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С 15 по 17 февраля в Беларуси про-
ходила международная «Зимняя 

школа студенческой журналистики». 
  …Учебник географии не обманывал: 

почти 7000 километров отделяет нас от 
Республики Беларусь – самой братской 
из всех братских нам стран. Интересно, 
сколько дней и ночей придётся провести 
в вагоне поезда, чтобы их преодолеть? 
Наверное, немало… Однако дело того 
стоит, шанс совершить путешествие в 
другой конец материка, проехав через 
всю нашу необъятную Родину, выпадает 
довольно редко. Тем более, что целью 
нашей поездки было участие в между-
народной  «Зимней школе студенческой 
журналистики» для редколлегий студен-
ческих газет. 

Эта замечательная школа проводится 
Белорусским государственным универ-
ситетом (да-да, тоже БГУ!) уже третий 
год. Мы же поехали туда в первый раз и, 
скромно надеемся, не в последний, что-
бы приобщиться к мудрости европейских 
учителей и обрести новых друзей, не 
раздумывая, отправились в путь.  Кста-
ти, «мы» – это Александра Степанова, 
корреспондент газеты филологического 
факультета «СплаFF», Валентина Хабу-
даева, зам председателя Профкома сту-
дентов БГУ, и Александр Савельев, ре-
дактор газеты исторического факультета 
«КурсИФ» - большие любители писать 
статьи в газеты и путешествовать на по-
ездах! Помимо своих газет мы представ-

ляли газету БГУ «УниверСity», а также 
республиканскую молодёжную газету 
«Перспектива», вышедшую после рабо-
ты Первого Республиканского фестиваля 
студенческих СМИ. 

Отправляемся
И вот наша историко-психолого-фи-

лологическая делегация в пути. Добира-
лись с двумя пересадками и поэтому по 
целому дню провели сначала в Иркутске, 
а потом в Москве. Времени зря не теря-
ли, изучили самое интересное: и мавзо-
лей В. И. Ленина посетили, и на Воробье-
вых горах побывали. Минск встретил нас 
снегом, который, однако, быстро раста-
ял – днём там довольно тепло. Впрочем, 
снег начинался везде, где бы мы ни ока-
зались, как будто мы возили его с собой! 
Столица Беларуси, город Минск – очень 
спокойный, красивый и чистый город. 
После хаоса Иркутска и динамики Мос-
квы Минск предстал перед нами тихим 
городом из далёких советских времён, 
о котором наше поколение только слы-
шало. По обилию строек – весь город в 
строительных лесах и подъёмных кра-
нах! – и качеству дорог и не скажешь, 
что это небогатая страна.  Здесь всё 
дышит историей… Отечественную войну 
1812 года, Первую Мировую и, конечно, 
первый удар в Великой Отечественной 
– всё приняла на себя Беларусь. Навер-
ное, поэтому люди здесь так гордятся 

ИЗ БГУ В БГУ И ОБРАТНО
своей страной и дорожат ею!

    Знакомиться с коллегами мы нача-
ли прямо на вокзале: юные и не очень 
журналисты из Киева, Тулы, Самары, 
Нальчика, Москвы и многих городов 
Беларуси съехались на школу. Самыми 
дальними, конечно, оказались мы. Вооб-
ще, мало кто знал, где находится город 
Улан-Удэ. Лишь услышав знакомое всем 
слово «Байкал», наши новые друзья по-
нимали, где мы живем. Некоторые участ-
ники даже бывали у нас и участвовали в 
«Байкальских зорях», куда мы не преми-
нули пригласить всех снова. 

День первый. Начало.
Местом проведения семинара стал 

спортивно-оздоровительный комплекс 
БГУ «Бригантина», расположенный в 
живописной местности в сорока мину-
тах езды от Минска. Там нам предстоит 
провести три незабываемых дня. И вот 
15 февраля «Зимняя школа студенчес-
кой журналистики» была торжественно 
открыта! Только оказавшись в перепол-
ненном актовом зале «Бригантины», мы 
поняли, сколь велико число участников 
школы. Почти 150 человек из 12-ти ву-
зов России, трёх вузов Украины и 15-ти 
вузов самой Беларуси представляли 70 
редакций студенческих газет! Позже 
нас разделили на учебные редакции, 
которые, к концу школы должны были 
выпустить свои газеты. И в тот же день 
начались тренинги и семинары! Вот темы 
основных из них: «Как делать новости?», 

«Круто, ты попал на ТВ: ис-
кусство телерепортажа», 
«Дизайн и верстка газеты», 
«Этика современной жур-
налистики». Мастер-классы 
проводили настоящие про-
фессионалы –  преподавате-
ли факультета журналистики 
БГУ и работающие журналис-
ты Республики Беларусь. В 
перерывах между тренинга-
ми и секциями мы, как насто-
ящие журналисты, охотились 
за сенсациями, брали интер-
вью у интересных людей, де-
лали соцопросы участников. 
Кто-то взял интервью даже у 
гардеробщика, причем опуб-
ликовал его на белорусском 
языке – было забавно чи-

тать! По вечерам проводились дискотеки 
«Журналистский корпоратив», которые 
способствовали более тесному знакомс-
тву участников между собой. 

День второй, самый длинный был ещё 
интересней. Помимо тренингов, у нас 
появились секции по выбору: кто-то от-
правился на круглый стол редакторов 
студенческих газет, кто-то побывал на 
мастер-классе по профессиональной фо-
тографии. Были люди, посетившие «Тех-
нологии интервью», «Психологический 
тренинг», «Тренинг для лидеров моло-
дежных организаций», а кто-то поучас-
твовал в настоящем журналистском рас-
следовании. Это была ролевая 
игра под названием «Тайна 
корпуса №1».

 Несмотря на свою прина-
длежность к группе редакто-
ров, Саша (который Савельев) 
отправился на расследование. 
Целью его команды было уз-
нать, что же скрывается в за-
брошенном корпусе №1 СОК 
«Бригантина», который сей-
час оцеплен военными (нена-
стоящими, конечно), и в кото-
ром пропал некий гражданин 
В. Общаясь с персонажами 
игры, среди которых были су-
масшедший маг, искатель кла-
дов и администратор лагеря, 

участники должны были добыть истину 
из множества запутанных версий. На са-
мом деле всё оказалось просто: у адми-
нистрации не хватило денег на ремонт и 
строительство в корпусе пейнтбол-клу-
ба, поэтому он и нежилой. Команда-по-
бедитель получала право опубликовать 
результаты расследования в своей газе-
те, и Сашина газета получила это право, 
как и еще две газеты.

Вечером состоялась пресс-конферен-
ция, на которой присутствовали замми-
нистра образования РБ, ректор БГУ, глав-
ный редактор ведущей газеты Беларуси 
«СБ. Беларусь сегодня», а также другие 
известные белорусские журналисты, 
теле- и радиоведущие. По окончании все 
мы засели по своим редакциям в комнаты 
и погрузились в долгий творческий про-
цесс – создание газеты. Наши команды 
показали своё мастерство, выложились, 
что называется, на все сто. Самое инте-
ресное, что на дискотеке, которая нача-
лась после ужина, абсолютно никого не 
было – все делали газеты! И жюри, кста-
ти, это отметило с восхищением.

День третий. Завершение. 
На следующий день после того, как 

все газеты были готовы и распечатаны 
в нашей полевой типографии, строгое 
жюри принялось за их оценку. Редакции 
должны были показать всё то, чему они 
научились в школе. Результатом работы 
редакции Саши (который Савельев) ста-
ло почётное второе место, а газета, где 
трудилась Саша (которая Степанова), 
стала лучшей в номинации «Самовыра-
жение», что тоже очень неплохо. После, 
на церемонии награждения нас ждало 
ещё немало сюрпризов: газета «Универ-
Сити» заняла второе место в номинации  
«Лучшая университетская газета стран 
СНГ», стала лучшей в номинации «Тема-
тический диапазон» среди факультетс-
ких газет СНГ газета «СплаFF» филоло-
гического факультета нашего БГУ.

Потом было братание и большая фо-
тосессия: мы фотографировались, обме-
нивались контактами, брали автографы 
– словом, старались оставить у себя как 
можно больше воспоминаний об этих 
трёх днях. Нам понравилось… Стоит ли 
говорить, как нам не хотелось расста-
ваться! Ведь «Зимняя школа студен-
ческой журналистики» – это не только 
бесценный опыт журналистской работы. 
Это и знакомство с большим количеством 
участников школы, и незабываемая ве-
черняя прогулка по Минску в последний 
вечер. Это красивый, для нас забавный 
белорусский язык, в котором мы, на наш 
взгляд, весьма преуспели. Это масса 
новых впечатлений и, конечно же, ин-
тересные люди, ставшие за эти три дня 
лучшими друзьями. 

Александр САВЕЛЬЕВ
Александра СТЕПАНОВА
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Воспитание физической культуры яв-
ляется неотъемлемой частью уни-

верситетского образования, формируя ха-
рактер, внутреннюю дисциплину, активную 
жизненную позицию студенческой моло-
дежи. Неслучаен девиз БГУ: «Университет 
– территория здоровья и успеха». О многом 
говорит и тот факт, что выпускники нашего 
вуза, которые в студенческие годы активно 
занимались физической культурой и спор-
том,  стали известными политиками, видны-
ми учеными, преуспевающими бизнесмена-
ми, талантливыми руководителями. 

На протяжении всей истории БГПИ - 
БГУ физическая культура и спорт всегда 
были на хорошем счету в нашем учебном 
заведении. В первые годы формирования 
педагогического института вопросами фи-
зического воспитания занимались кафедры 
факультета естествознания.  Свою историю 
кафедра физического воспитания ведет с 
1947 года. У её истоков стоял выпускник 
Центрального института физической куль-
туры Лев Николаевич Устинов-Иванов. Не-
заурядная личность, очень хороший орга-
низатор, он является одним из тех, кто в 
60-е годы организовал факультет физичес-
кой культуры. 

А за время существования кафедры 
менялись заведующие - выпускники цен-
тральных институтов из Ленинграда, Мос-
квы, Горького… Кафедра менялась коли-
чественно, менялась качественно. Очень 
важно, что наши ветераны продолжают 
деятельность, ведут общественную работу, 
т.е. занимают активную жизненную пози-
цию и воспитывают молодое поколение.

Владимир Ананьевич Ильин, доцент ка-
федры, является очень опытным наставни-
ком и талантливым тренером по боксу. В 

СТУДЕНТУ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ

Подведены итоги конкурса на луч-
ший PR-проект «Студенту завтрашнего 
дня». 

В номинации «Журналистский про-
ект» за «Лучшую газетную статью» 1 и 
2 места никто не был удостоен, 3 место 
присуждено студентке филологическо-
го факультета Ирине Эмедеевой.  За 
«Лучший слоган» 3 место при-
суждено студентке социально-психо-
логического факультета Елене Хорино-
евой. 

В номинации «Видео-проект» за 
«Лучший видеоролик» 1 и 2 места ни-
кому не были присуждены, а 3 место 
отдано Виктории Гармановой с ФФ. 

За рекламные проекты в номинации 
«Лучший буклет» 1 место заняла Свет-
лана Ильина (ФЭУ), 2 и 3 место – Туяна 
Раднаева (НГИ). Были представлены 
не только студенческие работы, но и 
преподаватели Педагогического инсти-
тута, юридического колледжа и меди-
цинского факультета приняли участие 
в конкурсе в этой номинации. Правда, 
конкурсные буклеты были разработа-
ны дизайнерами типографии, а не са-
мими участниками, что и было отмече-
но жюри.

За «Лучшую презентацию» 1 мес-
та удостоилась Баирма Галсанова (ЮФ) 
и Евгений Манзанов (ЮФ), на 2 месте 
Геннадий Бандеев (ВФ) и Баир Ангар-
хаев (ВФ). 

За «Лучшую листовку» 1 и 2 места 
также не присуждались. Приз и 3 место 
завоевала Людмила Ширеторова (ЮК).

За  лучший Интернет-проект на 2 
месте – Игорь Жарников (ИМИ), на 3 
месте – Игорь Безбородов (ЮФ), Павел 
Чабаевский (ЮФ), Дмитрий Лопатин 
(ЮФ), Николай Загибалов (ЮФ). 

Победителям были вручены денеж-
ные премии и ценные призы. А жюри 
высказало пожелание, чтобы наши сту-
денты и преподаватели проявили боль-
ший энтузиазм, активнее участвовали 
в конкурсе, а представляемые работы 
отличались большим профессионализ-
мом, чтобы их можно было успешно ис-
пользовать для привлечения абитури-
ентов в наш вуз.

Центр довузовской 
подготовки БГУ

    

свое время он подготовил  много мастеров 
спорта и был одним из первых, кто в танде-
ме с великолепным тренером Антоном  Ан-
дреевичем Атархановым выводил в лидеры 
российского бокса наших спортсменов. Его 
супруга – Евдокия Владимировна Ли, сей-
час на заслуженном отдыхе. Евдокия Вла-
димировна была чемпионкой России в беге 
на 400 метров. 

Мы признательны Владимиру Лазареви-
чу Балдаеву, который 18 лет работал заве-
дующим нашей кафедры и сейчас работает 
профессором кафедры «Физическая куль-
тура и спорт» ВСГТУ.

Сергей Цыбикович Ванчиков вложил 
много усилий в создание ныне всем извест-
ной  волейбольной команды «Университет». 
С него как с тренера открылась дорога сов-
ременного волейбола Бурятии в чемпионат 

России первой  и высшей лиги. 
Очень интересная судьба у Миры Алек-

сандровны Хамнуевой, человека открытой 
души, веселого, неунывающего человека, 
много лет проработавшей на факультете 
физической культуры БГПИ и на нашей ка-
федре. Сейчас она работает учителем фи-
зической культуры в школе № 4 г. Улан-Удэ 
и принимает активное участие в работе Со-

вета ветеранов университета. 
Конечно, нельзя не отметить Га-

мильяна Шойхнуровича Гафарова, 
всю жизнь посвятившего педаго-
гической деятельности на кафедре 
физического воспитания. Человек 
очень ответственный и последова-
тельный, три года был в составе 
сборной команды России в беге на 
средние дистанции, дважды выпол-
нял норматив мастера спорта СССР.  
Несколько лет  вопросы физической 
культуры и спорта в Улан-Баторском 
филиале БГУ находятся под его чет-
ким контролем.

В настоящее время на кафедре 
работают 30 преподавателей, объ-
единяя учебный процесс по физи-
ческому воспитанию в Агинском, 

Боханском и Улан-Баторском филиа-
лах БГУ. 60 лет кафедре физического 

воспитания – это солидный возраст и по-
вод подвести некоторые итоги. Серьезно 
увеличился научный потенциал кафедры. 
За последние 3 года 6 преподавателей за-
щитили  кандидатские диссертации. Сейчас 
на кафедре работает 10 кандидатов наук, 8 
доцентов, 15 заслуженных работников фи-
зической культуры Республики Бурятия. 27 
февраля состоялась Региональная научно-
практическая конференция «Современные 

инновационные технологии физического 
воспитания в вузе», посвященная юбилею 
кафедры. Научные разработки препода-
вателей кафедры отмечены дипломами и 
кубками «За качество и конкурентоспособ-
ность» на Улан-Удэнской ярмарке «Здоро-
вье Бурятии», где мы представляли свои 
разработки в сфере мониторинга здоровья 
разных слоев населения. 

Кроме того, мы активно сотрудничаем 
с общественной организацией «Трезвей!» 
- «Тэлэрыш!» в вопросах избавления от ал-
когольной, табачной и других видов зави-
симости. 

Кафедрой подготовлен новый програм-
мный продукт, который позволит сфор-
мировать банк данных индивидуальных 
достижений физического развития, резуль-
таты которого будут служить постоянным 
стимулом к регулярным занятиям физичес-
кими упражнениями студентам и препода-
вателям. 

Учитывая то, что соревновательная 
деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса, кафед-
рой и Спортивным клубом проводятся тра-
диционные соревнования среди студентов 
по разным видам спорта, а Спартакиада 
преподавателей и сотрудников в этом году 
была посвящена юбилею кафедры. В мае 
пройдет  конкурс-тест «Проверь себя», 
который явится заключительным этапом 
Спартакиады. Пожелаем всем преподава-
телям нашего университета отлично подго-
товиться к этому соревнованию и показать 
великолепную физическую форму!

Б.Н. НАЙДАНОВ, к.п.н., доцент,  
зав.кафедрой физического воспитания 

БГУ
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К А Ф Е Д Р Е  Ф И З И Ч Е С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я  6 0  Л Е Т

СОБЫТИЯ

14 марта в БГУ прошла презентация 
автоматизированной информационной 
программы «Университет», которая 
содержит базу данных о студентах 
и служит для учета их контингента 
и успеваемости, представляя собой 
электронный документооборот. Программу 
разработали инженеры–программисты 
отдела прикладного программного 
обеспечения Центра информационных 
технологий БГУ под руководством Алексея 
Парфенова. В фойе актового зала главного 
корпуса университета разработчики 
системы продемонстрировали возможности 
программы «вживую» на экран через 
проектор.

Пресс-центр БГУ

По инициативе кафедры немецкого языка БГУ и Генерального 
консульства ФРГ в г. Новосибирск с 11 по 28 марта в Улан-Удэ 
прошел ряд интересных мероприятий в рамках «Декады немецкой 
культуры и немецкого языка». В программе декады, в частности, 
выставка немецких художников Бернда Фрайберга и Ульриха 
Вернера «Современная живопись Германии», концерт всемирно 
известного саксофониста Йохима Гиса, встречи с деятелями 
культуры, представителями общественных организаций, 

ДЕКАДА НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
студентами БГУ, ВСГАКИ, музыкально-гуманитарного колледжа. 

12 марта в актовом зале БГУ состоялся концерт учащихся и 
студентов факультета иностранных языков БГУ - участников «Декады 
немецкой культуры». Во время концерта прошло награждение 
победителей языковых олимпиад, а также учителей немецкого 
языка.

Пресс-центр БГУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ “УНИВЕРСИТЕТ”

8-го марта, в международный 
женский день, состоялся ледовый 
лыжный переход через озеро 
Байкал. Участники похода – студенты 
ФФКСиТ и члены клуба СКАЛЬП –  
прошли сорок километров от поселка 
Листвянка Иркутской области до 
станции Кедровая Кабанского 
района. «Подобные ледовые 
переходы были традиционными 
в 70-е годы, но настал период, 
когда это прекратилось, – говорит 
А.С.Банзаракцаев, руководитель 
перехода, - все зависит от ледовой 
обстановки. В этом году лед на 
Байкале в хорошем состоянии».

Стоит добавить, что такие походы 
надо возрождать. Ледовый переход 
не требует много специального 
снаряжения, главное – желание 
увидеть Байкал зимой.  

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОДПОДРАНКИ
В 2006 году вышла первая книга «Подранки». 

В этой книге рассказывается о судьбах людей, чьи 
отцы погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Автор этой книги - Антонида Григорьевна 
Фомина - готовит к изданию вторую часть книги 
«Подранки». Параллельно идет сбор материала 
о людях, относящихся к категории «подранков» 
среди преподавательского состава высших 
учебных заведений Республики Бурятия, в том 
числе и среди профессорско–преподавательского 
состава Бурятского государственного 
университета. 

Выпуск книги серии «Подранки» имеет 
большое значение в патриотическом воспитании 
молодежи и в увековечивании памяти о подвиге 
нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны. Просим сотрудников БГУ, кто потерял 
родителей на фронтах  Великой Отечественной 
войны, сообщить свои данные в газету 
«УниверСити» или Центр Информационных 
технологий БГУ.

Пресс–Центр БГУ

Чествование ветерана кафедры В.Г. Мунгалова 
на спартакиаде преподавателей
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Сегодня мы представляем вам интервью с начальником НИЧ 
БГУ, к.ф-м.н., доцентом Баиром Батуевичем Дамдиновым. Мы 
уже писали о том, как реализуется проект по совершенствова-
нию качества подготовки аспирантов в Байкальском регионе. 
Это интервью мы взяли у Баира Батуевича после его поездки в 
Стокгольмский университет на стажировку научных руково-
дителей аспирантов.  

– Как произошло, что Вы выбрали своей специаль-
ностью именно физику? 

– Еще со школы больше мне удавались именно техничес-
кие дисциплины. В своем классе я всегда был одним из луч-
ших по математике. А на физику я попал почти случайно. 
Я поступал в НГУ на мехмат, там недобрал баллов, а когда 
вернулся домой, на математику мест уже не было, мне пред-
ложили подать документы на физику, и я после сдачи экза-
менов был зачислен кандидатом в студенты. Я начал учиться 
в 516 группе физмата отделения «физика, информатика». 
Первую сессию  сдал на все «пятерки», стал студентом. Мне 
понравилась группа, у нас получился дружный коллектив, и 
ни о каком Новосибирске я больше не задумывался. 

– Расскажите, как в 2000 году Вы стали самым мо-
лодым кандидатом физико-математических наук в 
Бурятии на тот момент. 

– Эта история началась с 1997 года, когда в Москве про-
ходила Шестая сессия Российского акустического общества. 
Я тогда был аспирантом-заочником второго года обучения. 
Наша лаборатория делегировала меня в Москву представ-
лять две работы. Я выступил с ними на секции «Физическая 
акустика». Рассказал все, что знал, что делал в этом направ-
лении, ничего не привирая, как есть. После выступления 
председатель секции, а в будущем мой научный руководи-
тель, Игорь Борисович Есипов сразу подал мою работу на 
стипендию Американского акустического общества. Лауреа-
том этой стипендии я стал через 3 года. И как раз в этом же 
году произошла защита. Именно тогда в 1997 году, наладив 
контакты с Российским акустическим обществом, я уже пос-
тоянно ездил к ним в Москву. 

В 1999 году мне и еще четырем аспирантам, как и всем 
аспирантам  БГУ, наш университет предоставил возможность 
поехать в Москву для работы в Ленинской библиотеке, в дис-
сертационном зале. В Москве Игорь Борисович предложил, 
раз уж я все равно здесь, выступить на семинаре Акусти-
ческого института, а этот семинар настолько авторитетен, 
что даже мэтры на нем боятся выступать, чего я тогда, еще 
молодой и ничего не знающий, не понимал. Мне дали целый 
час на доклад «Низкочастотная сдвиговая упругость жидкос-
ти» (это тема нашего учителя Улзыто Батоевича Базарона). 
Тогда там, на семинаре был Леонид Максимович Лямшев, 
возглавлявший целое направление акустики в Российской 
академии наук. Он очень немногословно и без лишних вос-
торгов отметил меня, но в его устах это прозвучало как вы-
сшая похвала. С этого момента я там стал почти свой. 

Таким образом, в 2000 году на физфаке МГУ на кафедре 
акустики я прошел предзащиту, а в ноябре защитил диссер-
тацию в Акустическом институте.  

– Какие ступени карьеры Вам уже удалось пройти? 
– После того, как я закончил в 1994 году физмат БГПИ,  

меня направили по распределению в Бурятский научный 
центр в лабораторию молекулярной физики. Но я всегда ос-
тавался частично в БГУ: тогда я работал еще ассистентом 
на полставки у себя на кафедре, спасибо Дандару Сангади-
евичу Сандитову. Кстати, у меня были всегда два научных 
наставника: Дандар Сангадиевич Сандитов, завкафедрой в 
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НАУКА - ЭТО ПОПЫТКА 
НАЙТИ ИСТИНУ

НОРМАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

БГУ и Бадма Банзаракцаевич Бадмаев, завлабораторией в 
БНЦ. Все эти годы я совмещал научную деятельность с пре-
подавательской работой, и это, я считаю, очень хорошо. Как 
раз это сочетание позволяет мозгам «не свернуться». По-
тому что, когда ты преподаешь, ты учишься сам и держишь 
себя в форме. Вот и в Швеции, куда мы съездили на семинар 
научных руководителей: аспирант там обязательно еще и 
немножко преподает. У нас, к сожалению, эти понятия часто 
далеки: есть ученые, которые не могут, не любят и не хо-
тят преподавать; и наоборот – есть преподаватели, которые 
совсем не занимаются наукой. С 1994 года я прошел все сту-
пени, которые должны были быть: от ассистента до доцен-
та. В 2005 году ректор университета Степан Владимирович 
Калмыков пригласил меня на должность замдекана физико-
технического факультета по учебной работе. А с февраля 
этого года я был назначен начальником Научно-исследова-
тельской части (НИЧ) БГУ. 

– Каковы Ваши планы работы в НИЧ?
– До этого в НИЧ работали в основном историки, гуманита-

рии. Ведь наш вуз в прошлом был педагогическим, и гумани-
тарная составляющая была на высоте, были хорошо развиты 
такие дисциплины, как филология, философия, история. На 
данный же момент основная задача – улучшить естественно-
научную составляющую нашего вуза. Хотя это трудно, так 
как естественные науки всегда требуют больших вложений, 
без приборов они немыслимы, а приборы очень дорогие. Но 
мы будем максимально прилагать усилия: пытаться улучшить 
приборное оснащение, стараться чтобы люди участвовали 
в различных грантах, зарабатывали средства и прославля-
ли наш университет, в первую очередь, именно в области 
естественных наук: математики, физики, химии, геологии и 
т.д., не забывая, конечно, гуманитарные науки. 

– Какими научными изысканиями Вы занимаетесь 
в настоящее время? 

– Сейчас стало популярным такое понятие, как нанотехно-
логии. Последние на данный момент разработки мы делаем 
в этом направлении. Наш коллега, друг Юрий Анатольевич 
Барнаков работает в США, в Norfolk State University. У нас 
с ним совместное исследование: он химическим способом 
синтезирует наночастицы, я беру эти частицы, всыпаю их в 
разных концентрациях  в жидкости и измеряю вязкость, уп-
ругость полученных суспензий. То есть я исследую механи-
ческие свойства этих суспензий, 
пытаюсь управлять их вязкостью 
путем добавления того или ино-
го количества нанопорошка. 

– Как Вы считаете, в каком 
положении находится се-
годня в нашем государстве 
наука? Что ждет её в буду-
щем?

– Недавно я прочитал книгу 
одного ученого, которая назы-
вается «О гибели науки в Рос-
сии». Могу сказать, что в ней 
есть большая доля правды. 
Во-первых,  сейчас происходит 
большой отток умов из страны.  
Правда, в последнее время этот 
отток остановился, но не по той 
причине, что люди перестали 
уезжать, а по той причине, что 
ученые часть времени работают 
на западе, часть времени – дома. 
Они получают возможность за-
рабатывать нормальные деньги. 
И в этом спасение от совсем уж полного бегства. Мы, к сожа-
лению, находимся далековато от центра, поэтому нам тяже-
лее, но… К примеру, последняя поездка в Швецию  показа-
ла, что границ-то особо не существует. Надо уметь хорошо 
зарабатывать на западе и науку на своей родине тоже при 
этом поднимать. 

Еще существует такое мнение, что трудности нашей науки 
связаны еще с тем, что каждое новое поколение становится 
все слабее и слабее.  И это связано с системой образования, 
которую подкашивают: в частности, вступление в Болонский 
процесс, по-моему, не способствует улучшению качества об-
разования. 

В целом, перспектива развития науки, конечно, есть. Если 
будет достаточное финансирование. Сейчас есть надежда, 
что наука возрождается, потому что приоритетные направ-
ления обеспечивают финансирование точечно: не всем под-
ряд, а только тем, от кого можно ждать результатов. У нас 
есть талантливая молодежь, и ее стараются поддерживать. 
Сегодня создано много фондов содействия науке, которые 
этим и занимаются. Это внушает оптимизм.

– Вам часто приходилось выезжать за рубеж. Поде-
литесь впечатлениями от этих поездок. 

– Все мои поездки связаны, конечно, с научными конфе-
ренциями, конгрессами. В 2002 году состоялась моя первая 
такая поездка – в Париж на Пятый международный конгресс 
по ультразвуку. После этого были разные поездки: объехал 

большую часть Европы, был в Пекине, в Улан-Баторе.  Глав-
ное впечатление – это ощущение безопасности и свободы, 
которое сразу поразило. Там можно ночью выйти на улицу 
и пойти куда угодно. В Москве же, например, очень небе-
зопасно. И сравнение уровней культуры – к сожалению, не 
в нашу пользу. Культуру надо воспитывать в себе, что-то 
должно поменяться в головах. У нас не воспитывают куль-
туру в семьях. И всё это откладывается, в конце концов, на 
уровень жизни.

– С чем Вы приехали из последней поездки на ста-
жировку научных руководителей?

–Это была не научная, а скорее учебная поездка. Мы  с 
проф. А.С. Булдаевым, проф. Д.И. Бураевым, проф. В.В. 
Башкеевой и доц. А.Ю. Мацкевичем участвовали в семина-
ре научных руководителей аспирантов по программе Бай-
кальского региона “EU project Baikal PhD”. Знакомились 
с системой аспирантского образования Стокгольмского уни-
верситета. Проф. Э.Н. Елаев, доц. Г.Н. Баторова участвовали 
в подобом семинаре университета BOKU (Вена). Проф. Б.Б. 
Намзалов - в университете города Удине (Италия). В апреле 
состоится встречный их визит к нам. Все это закончится об-
щей конференцией в июне на Байкале. Как результат этой 
работы мы должны будем выпустить пособие для научных 
руководителей. Благодарим программу Темпус project 
SM_SCM-T039B06-2006.

Конечно, в Стокгольмском университете мы наблюдали 
мощный размах. Если говорить именно о физике, то один 
из дней недели был посвящен физическому департаменту 
университета. Все физики Стокгольма: Королевского тех-
нологического колледжа, Институт физики, Физический де-
партамент университета Стокгольма объединились под одну 
крышу, им поставили новое здание Alba Nova University, дали 
большое финансирование. Например, нанолаборатория Alba 
Nova University оснащена на 50 млн.евро различными нано-
скопами и другим оборудованием. 

Главное отличие шведской системы образования – во 
взаимоотношениях между руководителем и аспирантом. У 
аспиранта там 2 руководителя и один ментор. Этот ментор 
существует де-юро, де-факто его нет. Но когда случается 
конфликт между аспирантом и руководителями, возникает 
ментор. Могут поменять руководителей по требованию ас-
пиранта (у нас такое немыслимо). Там – можно, там – демок-
ратичнее. Из двух руководителей один – обязан пройти эти 
курсы, которые мы там прошли. Кроме этого, аспирантура 
там связана с деньгами, департамент должен «защитить» 
аспиранта, чтобы получить финансирование на следующий 
год. Поэтому там 100%-ная защищаемость. Вот в этом глав-
ное отличие: там аспирантура поставлена на поток,  это та-
кое же образование, только послевузовское. А у нас аспи-

рантура превратилась 
в ступень иерархии, 
создаются большие 
препоны. 

– Что Вы пожела-
ете студентам и ас-
пирантам, которые 
хотят посвятить 
жизнь науке?

– Первое, что я хо-
тел бы сказать: наука 
и большие деньги не 
коррелируют. И на за-
паде, и у нас, если ты 
выбираешь науку, это 
значит, что ты отка-
зываешься от больших 
денег, никогда не ста-
нешь олигархом. 

Второе, наука и пре-
подавание – это благо-
дарное дело. Научные 
труды оставляют тебя 
в памяти поколений 

– нынешнего и следующих. 
Наука – это возможность общения с такими же, как ты, за-

интересованными в какой-то определенной области, во всем 
мире.  Занимаясь наукой, я посетил свыше десяти стран. 
Жизнь ученого более интересна и насыщена. Ведь прелесть 
жизни в том, чтобы знакомиться и радостно общаться с 
новыми людьми, в том, сколько у тебя друзей, а не в том, 
сколько у тебя денег в кармане.  Трудно ожидать, что ты 
будешь знать всё, трудно ожидать, что ты будешь самый ус-
пешный. Но научная среда, особенно на западе, абсолютно 
демократична и свободна. 

Поэтому занимайтесь наукой – любой. Лишь бы это было 
вам интересно. И распространяйте знания, нужно быть по-
пуляризатором науки. Даже если вы в чем-то ошибаетесь, 
но все равно это – поиски истины, и попытка найти её – это 
и есть наука. 

Беседу вела Светлана СИБИДАНОВА

В нанолаборатории Alba Nova University, 
Стокгольм.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июня 2008 г. состоится внеочередное заседание Ученого Совета 

Бурятского государственного университета по выборам директора нацио-
нально-гуманитарного института, декана исторического факультета, дека-
на филологического факультета, декана факультета экономики и управ-
ления.

С положением о порядке выборов можно ознакомиться по адресу: ул. 

Смолина 24а, отдел кадров.
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Конференц-зал Филармонии 
вместил представителей раз-

личных профессий, социальных групп 
и возрастов, которые  собрались за 
круглым столом, организованным Ко-
митетом по молодежной политике, 
для обсуждения проблем государства, 
бизнеса, общества в решении проблем 
занятости молодежи, состояние и пер-
спективы социального партнерства в 
этой сфере, круг вопросов, связанных 
со спросом на рынке труда, перспекти-
вами профессионального и карьерно-
го роста, уровнем заработной платы, 
условиями труда, престижностью ра-
боты и др. 

Особое внимание было уделено та-
ким явлениям, как безработица в сре-
де молодежи, незаконные увольнения 
молодых работников, факты ужесто-
чения экономического принуждения, 
психологического давления со сторо-
ны работодателей. Программа Комите-
та по молодежной политике  предус-

4 ЛАБИРИНТЫ ПОЛИТИКИ

матривает три основных  направления 
в этой сфере:

 1. Профессиональное ориентирова-
ние. Ежегодно проводятся ярмарки по  
трудоустройству, в  том числе круп-
нейшая в Сибири «Региональная вы-
ставка-ярмарка», которая проводится 
с 1995 года. В ходе которых выявля-
ются несоответствия между предлага-
емой работой и запросами дипломи-
рованных специалистов. Сказываются 
стереотипы в сознании молодежи, в 
основе которых лежит завышенная 
оценка собственных возможностей. 
Противоречия между молодежью и ра-
ботодателями вызваны также и тем, 
что уровень подготовки специалистов 
часто не отвечает требованиям рынка 
труда.

2. Трудовые студенческие отряды 
частично снимают проблему занятости 
студентов. В 2007 году было создано 
130 молодежных и студотрядов, коли-
чество бойцов составило 2500 чел. 

3. Регу-
лярно ока-
з ы в а е т с я 
поддержка 
м о л о д ы х 
п р е д п р и -
нимателей. 
Комитетом 
проводятся 
конкурсы 
на лучшие 
б и з н е с -
п р о е к т ы . 
Центр под-
д е р ж к и 
п р е д п р и -
ятий выде-
ляет средс-
тва  на 
р а з в и т и е 

малого бизнеса. Например, в прошлом 
году грант в 80 тыс. руб. выиграло 
производство трикотажных изделий, 
50 тыс. руб. – Интернет-провайдер.

Участниками круглого стола были 
отмечены существенные проблемы в 
молодежной политике, законодатель-
стве, социальной жизни, которые тре-
буют решения в первую очередь.

Чувствуется, сегодня государство в 
лице правительства и работодателей 
мотивирует молодого человека только 
на выживание: «Мы тебе немного по-
могли, а дальше сам как-нибудь про-
живешь». Рассчитывать на старшее 
поколение, которое никогда не жило 
в буржуазном обществе, ему тоже не 
приходится. А молодежь сегодня же-
лает не только прожить и выжить, но 
стремится развиваться, иметь матери-
альное благополучие, сопоставимое 
с европейским уровнем. Государство 
должно помогать выходцам из много-
детных семей и сельской местности; 
должно вмешиваться в систему под-
готовки специалистов путем внесения 
корректировок в учебные программы. 
Депутат Народного Хурала РБ Б.Б. 
Цыбиков, выступая на круглом столе, 
подчеркнул, что в настоящий момент 
назрела необходимость принятия за-
конодательного акта на федеральном 
уровне, который определит основные 
цели и направления государственной 
молодежной политики.

Что касается студентов, то ника-
кой работодатель не желает брать их 
на неполный рабочий день, отдавая 
предпочтение выходцам из Средней 
Азии. И в эту область необходимо вне-
сти коррективы, заинтересовать пред-
принимателя, чтобы он с охотой при-
нимал на недолговременную работу 
и студентов, и молодых специалистов 
без опыта работы. Здесь государство 
могло бы подкрепить это желание со-
циальными льготами, снижением на-
логов таким компаниям. Сейчас же 

очень большой слой трудоспособного 
населения выпадает из круга запросов 
работодателей, хотя желающих полу-
чить дополнительный заработок среди 
студентов найдется немало.

В результате были определены сле-
дующие направления политики: обес-
печение эффективной целевой подде-
ржки и социальной защиты молодежи, 
потерявшей работу; содействие за-
нятости молодежи, испытывающей 
особые трудности с поиском работы; 
создание условий для развития и рас-
ширения занятости в альтернативных, 
негосударственных секторах экономи-
ки; сдерживание роста численности 
безработных за счет организации и 
проведения переобучения и перепод-
готовки персонала; финансовая под-
держка работодателей, создающих но-
вые рабочие места. 

Современная молодежь, в большинс-
тве своем, живет в плену собственных 
мифов, навязанных телевидением и 
звездной жизнью из глянцевых жур-
налов. Надо пребывать в современ-
ных реалиях и четко осознавать, что 
только в руках каждого гражданина и 
молодого человека есть возможность 
изменить создавшееся положение в 
стране. Хотелось бы верить, что все 
вышесказанное не останется решени-
ем  только на словах и  бумаге. Хо-
телось бы увидеть претворение этих 
идей и проектов в реальности, ведь 
через несколько лет наше поколение 
будет стоять перед выбором: либо ак-
тивно участвовать в жизни республики 
и страны, либо довольствоваться ма-
лым – неквалифицированной, мало-
интересной работой. Многое ли тогда 
будет зависеть от нас, и сможем ли 
мы сделать этот выбор в свою пользу? 
Когда-нибудь настанет пора каждому 
задуматься о своем будущем. Может 
быть, это время уже пришло?

Светлана ТОГЛОЕВА
Вячеслав БАДМАЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО “ТАЩИТ” “НОВАЯ КОМАНДА”

21 февраля в нашем городе прошел 
Республиканский Форум молодежи. 
На нем были подведены итоги 
Республиканского Года молодежи, 
которым президент Бурятии объявил 
2007 год. 

Участники форума обсудили 

актуальные темы и свои самые 
насущные проблемы на круглых столах: 
«Партнерство государства, бизнеса и 
общества в решении проблем занятости 
молодежи», «Будущее Бурятии – 
здоровая молодежь», «Молодежные 
общественные инициативы», «Вопросы 
молодежных жилищных программ», 
«Студенчество – потенциал Бурятии» и 
«Молодой избиратель». 

Для подведения итогов прошедшего 
Форума, оглашения его резолюции 
все собрались в актовом зале БГУ. 
На торжественное собрание прибыл 
президент Республики В. В. Наговицын, 
который перед тем, как занять место 
в зале, внимательно ознакомился с 
результатами работы общественных 
организаций, специалистов комитета 
по молодежной политике и воспитанию 
и сотрудников из районов республики,  
которые были представлены на  
выставке достижений «Год молодежи», 
развернувшейся в фойе актового зала.  

После того как первый заместитель 
министра образования и науки Бурятии 
А. В. Дамдинов торжественно открыл 
собрание, зрительному залу был показан 
фильм об основных событиях Года 
молодежи, в течение которого прошло 
более 500 различных мероприятий 

– конкурсы, фестивали, олимпиады, 
форумы – различного уровня: от 
городского до федерального. 

Для оглашения резолюции форума 
на сцену вышел молодежный активист 
Станислав Соктоев: «Молодежь 
– «новая команда», стратегический 
ресурс республики, которому вершить 
и строить новую жизнь государства», 
– провозгласил он. В полном согласии 
с этим лозунгом прозвучала и речь 
президента Бурятии. «В 2007 году 
сформировалось другое отношение к 
молодежи, – заявил В. В. Наговицын, 
– для того, чтобы сделать рывок в 
экономике республики, нам нужна 
команда с незамутненными отжившими 
идеями всеобщего равенства головами. 
Поэтому посты заместителей министров 
в правительстве заняли люди от 28 до 
36 лет. Они «тащат» правительство. 
И именно из этого фонда будет 
формироваться новое правительство». 
Также президент произнес несколько 
ностальгических слов о комсомоле, 
который, по его словам, был мощной 
кузницей кадров. Он отметил, что 
сегодня наблюдается тенденция к 
объединению: появились общественные 
организации, объединяющие 
несколько. Таким образом, есть, кому 

готовить кадры для будущей экономики 
республики. 

Затем были награждены самые 
активные участники молодежной 
политики. Среди них грамоту и 
памятные часы получила из рук 
президента республики студентка БГУ, 
председатель ФССУ Ольга Долгова. 
Собрание Форума продолжилось 
выступлениями различных молодежных 
организаций и концертными 
номерами. 

Светлана СИБИДАНОВА

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ

Что люди издавна считали 
одним из главных богатств? 

Правильно - здоровье! Именно 
проблемам здоровья и здорового 
образа жизни был посвящён один из 
круглых столов форума, прошедший 
под лозунгом «Будущее Бурятии - 
здоровая молодёжь».  

Современному молодому человеку 
не позавидуешь... Огромное 
количество пагубных привычек 
и злоупотребление “нехорошими 
излишествами” оказывают своё 
влияние на его и без того ослабленное 

На выставке достижений 
“Год молодежи” 

Вручение награды активистке 
молодежной политики, председателю 

ФССУ БГУ Ольге Долговой

здоровье. Все собравшиеся на 
круглом столе (а их было более 70 
человек, причём многие основательно 
занимаются проблемами молодёжи) 
могли лишний раз в этом убедиться. 
Ведь статистика, озвученная 
докладчиками, не могла не поразить 
своими весьма настораживающими 
цифрами. Однако каждый участник 
круглого стола поймал себя на 

мысли: “А нужен ли вообще разговор 
о пагубных привычках?” Ведь, все 
знают, что алкоголь, наркотики и 
табак приводят человека к неминуемой 
зависимости. Однако число этих самых 
зависимых не снижается, а наоборот 
растёт.

Действительно, сама молодёжь 
понимает всю значимость и весомость 
проблемы. Понимает, что для её 

решения нужно начинать с самого 
себя. И подтверждением этому стал 
ряд весьма чётких и рациональных 
предложений, высказанных 
студентами-участниками форума. 
Очень хочется, чтобы эти предложения 
не остались на бумаге, а действительно 
воплотились в реальность.

Виталий КАЛАШНИКОВ 
Роман КАРСАКОВ

Меньше слов – больше дела!
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ТУБЕРКУЛЕЗ - СУПЕРИНФЕКЦИЯ XXI ВЕКА
24 марта – всемирный день борьбы с тубер-

кулёзом
Чахотка - от слова чахнуть – заболевание, извес-

тное с глубокой древности. В связи с ростом горо-
дов, скученностью населения и низкой санитарной 
культурой чахотка всегда давала вы-
сокую смертность среди разных слоев 
населения. И сейчас в XXI веке эта ин-
фекция является самой распространен-
ной и самой смертельной. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, ежегодно в мире туберкулезом 
заболевают 10 миллионов человек, из 
них 3 миллиона умирают. В России эта 
инфекция приобрела характер эпиде-
мии. И если в США и странах Европы 
туберкулез - это удел пожилых и бед-
ных, то у нас заболевание поражает 
преимущественно молодых людей и 
распространено среди всех социаль-
ных слоев населения.

Возбудитель болезни - палочка 
Коха. Основной путь передачи воздушно-капель-
ный. Один больной в день при кашле, чихании или 
разговоре заражает в среднем 15 -20 здоровых лю-
дей. Инфицироваться можно также при употреб-
лении мяса и молока больных животных, при ис-

В современном профдвижении тема мотива-
ции профсоюзного членства занимает одно 

из первых мест по своей остроте и дискуссионнос-
ти. Идет устойчивая тенденция к снижению мотивов 
членства. Уже несколько десятилетий профсоюзное 
членство снижается во всем мире и в нашей стра-
не. Решение проблемы мотивации сегодня - это вся 
профсоюзная деятельность, максимальная отдача и 
польза для членов профсоюза от всех структурных 
звеньев профсоюзов и их объединений. В ее высокой 
эффективности  лежит ключ к достижению успеха в 
данном направлении. И профсоюзные студенческие 
организации ищут новые креативные пути и методы 
профсоюзной работы.

Проект универсальная «Молодежная профсоюзная 
дисконтная карта» направлен на развитие системы 
социальной поддержки профсоюзной студенческой 
молодежи в рамках города Улан-Удэ. Участники про-
екта: с одной стороны, студенты вузов и ссузов го-
рода, интересы которых представляют профсоюзные 
студенческие организации, с другой стороны, пред-
ставители бизнеса, торговли, сферы общественного 
питания и услуг. 

27 февраля в актовом зале БГУ прошла презента-
ция карты, на которую были приглашены участники 
проекта, партнеры и все заинтересованные в жизне-
способности данного проекта. 

Так что же представляет собой  сама карта? Это 
не совсем то, что мы привыкли называть дисконтной 
картой, что объясняет ее универсальность и пер-
сонифицированность. «МПДК» представляет собой 
именной каталог с персональными данными студен-
та. Данный каталог  содержит также информацию 
обо всех партнерах программы, о видах товаров и 

28-29 февраля Центр по изучению иностран-
ных языков (ЦИИЯ) БГУ проводил конкурс 

по английскому языку «Лучший переводчик» среди 
студентов 1-3 курсов неспециальных факультетов. 
Конкурс предполагал выявить лучших студентов, 
владеющих навыками письменного перевода среди 
будущих специалистов в области филологии, ес-
тественных и гуманитарных наук. Лингвистические 
конкурсы проводятся уже второй год и становятся 
доброй традицией Центра.

Самые способные и творчески одаренные студен-
ты приняли участие в «Лучшем переводчике», ко-
торый проходил в 3 тура и по трем направлениям 
(естественно-научное, гуманитарное, художествен-
но-поэтическое).

В состав жюри вошли специалисты – выпускники 
отделения перевода и переводоведения факультета 
иностранных языков БГУ.

Студенты проявили свое самобытное творчество 
и поистине поэтический талант при переводе ори-
гинальных поэтических произведений английских 
и американских авторов. Участникам конкурса при-
шлось не только проявить свое владение английским 
языком, но и продемонстрировать умение передать 
различные нюансы и тонкости иностранного языка  
стилистическими средствами и приемами родного 
«великого и могучего». 

Жюри высоко оценило переводческие способнос-

ПРОЧИТАЙ ЛОНГФЕЛЛОУ В ОРИГИНАЛЕ! 
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пользовании плохо вымытой посуды или пробника 
губной помады, который до вас использовала боль-
ная туберкулезом. Палочки Коха длительное время 
сохраняются живыми в уличной и комнатной пыли, 
на страницах книг, очень устойчивы к теплу, холо-

ду, влаге, свету.
Симптомы туберкулеза 

— это слабость, ночная 
потливость, длительное 
повышение температу-
ры тела — чаще к вече-
ру — до 37º С-37,5º С, 
похудание, снижение 
работоспособности и ап-
петита, кашель с мокро-
той или подкашливание. 
Туберкулез коварен! На 
ранней стадии заболева-
ния нет жалоб, лишь при 
дальнейшем развитии 
болезни появляется ли-
хорадка, боль в грудной 

клетке, кашель, кровохарканье.
Надежным, традиционным методом выявления 

туберкулеза в начале заболевания я в л я е т с я 
флюорография. Ежегодному обязательному флюо-
рографическому обследованию подлежат студенты 

ти всех участников конкурса и выявило лучшие пе-
реводы.

1 место среди студентов-филологов заняла Туяна 
Вампилова (гр. 10452); 

2 место – Юлия Раднаева (гр.10463);
3 место –  Саяна Батожаргалова (гр. 10463).
Среди участников-гуманитариев 1 места удостоен 

– Владимир Дондопов (гр.12171);
2 место заняла Дарима Цыбикова (гр.12174);
3 место – Ольга Абидуева (гр. 12153).
Из конкурсантов естественных специальностей 

вполне заслуженно 1 место было отдано Марии Ива-
новой (гр. 141705), которая также оказалась луч-
шей в  конкурсе поэтического перевода.

2 место отдано Алексею Гулгенову (гр.01251); 
3 место – Лескову Павлу (гр. 01271).
Одним из условий конкурса был перевод двух поэ-

тических произведений, с которым студенты успеш-
но справились. Лучшими переводами стихотворений 
признаны работы А. Терентьевой ( гр.01170), В. 
Мункуевой (гр.10472) – 1 место. За второе и третье 
места было предложено проголосовать самим учас-
тникам. Больше симпатий ребята отдали переводам 
С. Петелина (гр.01272) и О. Абидуевой (гр. 12153), 
а 3 место поделили В. Суворова (гр.01170) и Э. Да-
баев (гр.12163).

Так, уже второй раз наши студенты показали, что 
знание иностранного языка вполне успешно гармо-

нирует с получением своей специальности и в буду-
щем пригодится для самореализации современного 
молодого специалиста. 

ЦИИЯ БГУ выражает  искреннюю благодарность 
Профкому студентов БГУ  во главе с к.б.н. Е.М. Пы-
жиковой за оказание финансовой поддержки в про-
ведении данного мероприятия.

Оргкомитет ЦИИЯ  БГУ 

Лонгфеллоу
Стрела и песня

Пронзая воздух, выпустил стрелу
Она упала где-то за морями.

И даже острым взглядом не смогу
Ее полет я разглядеть под небесами.

Пронзая воздух, песню затянул,
Она упала где-то за горами,

И даже зорким взглядом не смогу
Полет куплета разглядеть под облаками.

Прошли года, и в тихой, темной роще,
Я отыскал стрелу – она была цела,
А песню отыскал у друга в сердце,

И не куплет, а от начала до конца.
Перевод Марии Ивановой, МФ

ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

и работники вузов, медицинские работники, ра-
ботники общественного питания, санитарно-гигие-
нического обслуживания (банщики, парикмахеры, 
маникюрши, работники химчистки и др.), тренеры, 
уборщицы, сантехники, а также другие категории. 
Кроме того, необходимо ежегодно обследовать лиц, 
страдающих сахарным диабетом, язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, хрони-
ческими заболеваниями легких и других внутренних 
органов. Туберкулез у детей и отчасти у подростков 
выявляют реакцией Манту – внутрикожным введе-
нием туберкулина.

Лечение болезни длительное: от 6 месяцев до не-
скольких лет. Непрерывный, одновременный прием 
4 -5 видов препаратов приводит к полному излече-
нию.

Для предотвращения заболевания огромное зна-
чение имеет отказ от курения, так как курильщики 
в 4 раза чаще, чем некурящие умирают от тубер-
кулеза; регулярные физические упражнения, заня-
тия спортом; полноценное питание, богатое белком 
(мясо, молоко, творог, яйца), животными жирами 
(сливочное масло) и витаминами (овощи, фрукты). 
Ежедневные прогулки на свежем воздухе, частое 
проветривание помещения. Соблюдение режима 
труда и отдыха.

Медпункт БГУ

услуг, предлагаемых ими с указанием размеров ски-
док и адресов. Обладателем дисконтной карты мо-
жет стать студент, являющийся членом Профсоюз-
ной организации студентов ссуза или вуза Улан-Удэ 
(подтверждается наличием профсоюзного билета). 
Действие «МПДК» началось с 28 февраля. 

При подготовке данного проекта мы руководство-
вались, прежде всего, выбором широкого спектра 
партнеров, чтобы охватить все стороны студенчес-
кой жизни, от насущной проблемы – «что и где по-
есть», до «хорошо выглядеть и отдохнуть». Всего в 
проекте на сегодня участвуют 38 организаций, их 
можно подразделить на следующие блоки: сфера 
общественного питания (Кафе «Appetite», «Трапе-
за», «Фабрика-Гриль», ОАО «Саяны»), магазины 
смешанных товаров (Универмаг «Центральный», 
ТД «Юбилейный», магазин №66 - «Культтовары»), 
магазины и бутики одежды и обуви («Flashpoint», 
«Only», «Top-Shop», «Jack Jones», «Кристи», «Паль-
то Плюс», «Жантиль», «Baby Fashion», «Classic», 
«Ярмарка обуви», бутик №84 в ТД «Сибирь»),  ма-
газины тканей и фурнитуры («Модистка», «Ткани» 
на ул. Ленина, 23, сеть магазинов «Butterflay»), ма-
газины «Компьютеры и оргтехника», салоны красо-
ты и парикмахерские («Beauty of style», «Даная», 
«Ольга», «Юкими», «Даймонд», «Танго», «Ассоль», 
Парикмахерская на ул. Спартака, 1), магазины кан-
цтоваров и книги (сеть магазинов «Фактор», «Карь-
ера и образование»), здоровье и отдых (сеть аптек 

«Новая», фитнес-центр «Орленок», боулинг центр 
«Ozoon», Театр Оперы и балета), программы между-
народного обмена («Ангир-Travel», Институт сохра-
нения озер (ТБИ), копировальный центр «Копилка», 
трениговый центр «Жонглер», агентство недвижи-
мости «1А», натяжные потолки «МИРа», салон цве-
тов «Ваш букет». Предоставленные размеры скидок 
тоже довольно вариативны – от 3% - до 50%.

Мы считаем, что данный проект будет содейство-
вать стимулированию динамического развития соци-
альных гарантий для студенческой молодежи в горо-
де. Хотелось бы поблагодарить за активную работу 
актив Профкома студентов БГУ, лично Аюну Хайда-
пову (ООП РБ), Александра Павлова (ЦИТ БГУ), Ф.П. 
Мордвину (Реском профсоюза «Торговое единство») 
за существенный вклад в реализацию данного про-
екта.

Итак, если ты являешься членом профсоюзной 
студенческой организации, то требуй дисконтную 
карту в своем Профкоме.

Профком студентов БГУ

А ты получил «Молодежную 
профсоюзную дисконтную 

карту»?
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С 5 по 9 марта в спортзале №1 БГУ 
проходили игры Кубка Сибири и 

Дальнего Востока по волейболу среди 
женских студенческих команд, на кото-
ром команда БГУ, продемонстрировав 
высокий класс, уверенно заняла итого-
вое первое место.

В этом году в турнире участвовало 6 
команд: ОмГТУ, Красноярские СибГАУ и 
СФУ, Читинский ЗабИЖТ, ХГУ из Абака-
на, ну и, конечно же, сборная БГУ «Уни-
верситет» под руководством старшего 
тренера Виталия Николаевича Лыгде-
нова. Кубок разыгрывался по круговой 
системе (т.е. каждая команда встреча-
лась друг с другом по разу). В результа-
те наши девушки одержали 4 победы в 
первых четырёх играх, причём разница 
выигранных и проигранных партий со-
ставила соответственно 8 к 1! Оставалась 
игра с основным конкурентом в борьбе 
за первое место  – ОмГТУ. Но и команда 
из Омска не смогла уйти от поражения, 
ведь наши волейболистки были просто 
великолепны на этом турнире. Итог – 2:0 
в пользу сборной БГУ и уверенное пер-
вое место в итоговой таблице.

Помимо кубка нашим девушкам были 
вручены индивидуальные призы. Так 
студентка СПФ Елена Бахта была при-
знана лучшей связующей, а Надежда 
Мостовщикова лучшей нападающей тур-
нира. Стоит отметить игру молодой, но 
уже подающей большие надежды сту-
дентки первого курса ПИ Эльвиры Гад-
жиахмедовой.

По словам одного из главных органи-

С 5 по 9 марта в г. Находка состоялся Зональ-
ный чемпионат Сибири и Дальнего Востока по 
боксу, на который женская сборная Республики 
Бурятия по боксу в составе 6 человек, трое из 
которых – студентки Бурятского госуниверси-
тета,  выехала в последний день зимы. Команду 
сопровождал её тренер, мастер спорта меж-
дународного класса В.А. Стрельников, а также 
судья А.Х. Гармажапов.

Подготовку к соревнованиям команда 
провела успешно, выполнив большой 
объём тренировочной работы, боевой 
практики и непосредственную психо-
логическую подготовку к предстоящим 
боям. Некоторые затруднения в выпол-
нении плана подготовки возникли из-за 
10-дневного каникулярного периода и 
из-за ЧП на Улан – Удэнской ТЭЦ. 

В течение 3-х дней езды в железно-
дорожном вагоне девушки делали вес 
и продолжали тренировочные занятия, 
заключающиеся в скоростной работе на 
лапах, 2 раза в день в тамбуре вагона. 

Чемпионат собрал 14 команд из го-
родов Сибири и Дальнего Востока, сре-
ди членов которых одна - заслуженный 
мастер спорта, одна - мастер спорта 
международного класса, и значительное 
количество мастеров спорта и кандида-
тов в мастера спорта.

Открытие чемпионата прошло в тор-
жественной обстановке в оригинально 
оформленном спортивном зале, где был 
установлен соревновательный ринг, а 
украсило открытие соревнований вы-
ступление воспитанников секции аэро-
бики ДЮСШ «Водник».

В первый день соревнований Дулгар 
Маланова закончила свой бой досрочно 
за явным преимуществом над представи-
тельницей г. Липовцы А.Савченко. 

В четвертьфинала Анастасия Рябова 
(IV курс ФФКСиТ БГУ)  уступила КМС из 
Владивостока  А. Головиной. 

Цыпилма Дугарова (II курс ФФКСиТ 
БГУ) в полуфинальном бою с В. Искан-
деровой (г.Бирабиджан), классически 
построив работу на отходах и контрата-
ках, не получила победы из-за того, что 
активность атакующего боя с её стороны 
оставляла желать лучшего, а в боксе это 
главное.

Рано утром 8 марта руководители на-
шей команды поздравили девушек с 
праздником, вручили открытки и боль-
шие шоколадки, а к чаю, на завтраке, 

Бурятский государственный университет объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

- профессора (доктора наук) кафедры: органической химии; бурятского 
языка; русского языка; всеобщей истории; экономической теории; экономи-
ческой географии;

- доцента (кандидата наук) кафедры: спортивной медицины; прикладной 
математики; истории Бурятии; машиноведения; фольклора и национальной 
культуры; органической химии; русского языка; технологии и предпринима-
тельства – 3; ботаники; экономики; акушерства и гинекологии – 2; геомет-
рии; филологии стран Дальнего Востока;

- старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: французского языка 
- 2; философии; филологии и методики преподавания; факультетской хирур-
гии; фольклора и национальной культуры - 2;

- старшего преподавателя кафедры: машиноведения; английской филоло-
гии; спортивных дисциплин – 2; факультетской хирургии;

ассистента кафедры: физической географии; машиноведения; иностран-
ных языков гуманитарного направления.

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявле-
ния.

Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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подали большой красивый и вкусный 
торт.

Федерация Бокса г. Находка хорошо 
постаралась, организовав девушкам по-
ход в клуб, где все с азартом поиграли в 
боулинг, бильярд, пели караоке.

В этот же день была организована по-
ездка по городу, за полтора часа кото-
рой мы успели побывать в 4 знаменитых 
точках бухты города Находка.

 Первая точка – мыс Надежда с мону-
ментом женщины с ребёнком на руках, 
ждущей мужа из далёкого плавания.

Вторая точка – шикарный морской го-
родской пляж, с красивым серым песком, 
множеством разнообразных раковин, 
некоторые из которых с живыми хозяе-
вами. Но больше всего наше внимание 
привлекло купание любителя холодного 
плавания, местного «моржа».

Третья точка – уникальная бухта со 
спокойным морем. В очень узкую и глу-
бокую бухту ведет  длинная  крутая ме-
таллическая лестница, на дне бухты ле-
жит лёд, а окружают её очень красивые 
скалы, придающие ей необычную атмос-
феру.

Четвертая точка – смотровая город-
ская площадка, с которой хорошо про-
сматривается основной порт Находки.

Вечером в ресторане «Дольче Вита» 
девушек поздравили организаторы со-
ревнований и мэр города, пожелали ус-
пехов и вручили цветы.

В финальный день наша Елена Тро-
фимова (III курс ФФКСиТ БГУ) вышла на 
ринг на борьбу за золотую медаль в весе 
до 70 кг. К сожалению, она не смогла 
осилить свою соперницу, представитель-
ницу Усть – Илимска Иркутской области, 
и ей пришлось довольствоваться лишь 
серебряной медалью.

Также были особо отмечены и на-
граждены «Лучшая из лучших», «Самая 
красивая», «Наиболее инициативная». 
А заслуженный мастер спорта Олеся 
Гладкова (г.Новосибирск) и мсмк Мария 
Яворская (г.Находка) были провозгла-
шены любимицами болельщиков.

Итак, поздравляем наших девушек с 
успехом! И пожелаем им успешных вы-
ступлений на предстоящем Чемпионате 
России-2008, который пройдет в начале 
апреля в г.Рыбинск Московской облас-
ти. 

             Анастасия РЯБОВА

МАСТЕР СПОРТА

заторов этого мероприятия В. Н. Лыгде-
нова, и в организационном плане Кубок 
прошел гладко, без проблем, единствен-
ный минус в том, что 3 команды (из Бар-
наула, Хабаровска, Томска),   которые 
ожидались на соревнования, не смогли 
приехать по разным причинам. Что ка-
сается того, как проявили себя команды-
участницы в играх, то тренер «Универси-
тета» отозвался так: 

– Приехали очень хорошие команды: 
из Омска, команда из Красноярска, объ-
единившая 5 университетов Красноярс-
кого края, которую очень опасались. Но 
красноярки после первой игры расклеи-
лись и плохо сыграли в итоге. Хорошо, 
на подъеме играли волейболистки из Ха-
кассии. Наши же сыграли очень хорошо, 
не дав Омску в финальной игре никаких 
шансов.

Остаётся поблагодарить за велико-
лепную игру каждую из волейболисток, 
ведь все они внесли весомый вклад в 
общую победу и пожелать успехов на-
шей команде, которой предстоит пока-
зать себя на финале Кубка России среди 
женских студенческих команд, который 
пройдет в Иваново с 7 по 12 апреля. А 
в Улан-Баторе с 4 по 11 мая состоится 
Чемпионат Азии по волейболу, в кото-
ром примут участие команды из Китая, 
Японии, Кореи, Тайваня, Гонконга, Ма-
као, Монголии, и где нашим девушкам 
выпала честь представлять Бурятию как 
субъект Федерации. 

Виталий КАЛАШНИКОВ 
Роман КАРСАКОВ

Дорога на чемпионат России открыта

Волейболистки БГУ - первые в Сибири 
и Дальнем Востоке

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели!

Научная библиотека БГУ с 21 апреля по 30 апреля проводит «Декаду прощения».
В этот период:
- отменяется плата за пользование печатными изданиями сверхустановленного срока;
- ликвидируется уже назначенная плата за дополнительные дни пользования при возврате 

книг в библиотеку;
- взамен утерянных изданий принимаются равноценные.
К задолжникам, рассчитавшимся в период «Декады прощения», не применяются штрафные 

санкции.

Вручение приза Надежде Мостовщиковой как лучшей нападающей турнира

Анастасия Рябова и серебряный призер чемпионата Елена Трофимова. 
(На заднем плане обладательница бронзы Цыпилма Дугарова)
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ЗАГАДКИ ПЕЩЕРЫ ГОРОМЫН АГЫ 

Красота и величие Дабатского водопада, уди-
вительная долина вулканов, горы, подпираю-

щие небо – все это Ока. Замечательный край, где 
живут аборигены Сибири: буряты и сойоты, пере-
дающие из поколения  в поколение древние леген-
ды.

На встречу с легендой
Согласно легенде, в пещере, что находится в 

местности  Сахюурта, жил великан – отшельник по 
имени Горомой. Легенда оставалась легендой, пока 
рассказ трех местных парней, первыми вошедших 
в пещеру с нехитрым снаряжением - конной уздой, 
не взбудоражил и не заинтриговал окинцев. 

На сегодняшний день  в пещере Горомын Агы уже 
побывали две экспедиции. В феврале прошлого 
года администрацией Окинского района, Орликской 
средней общеобразовательной школой и Бурятским 
госуниверситетом была организована специальная 
научная экспедиция под названием Горомын Агы. В 
экспедиции участвовали школьники во главе с ди-
ректором школы О.О.Хулуевой, глава района к.г.н. 
Б.Д.Шарастепанов, профессора БГУ Ц.З.Доржиев 
и А.Б. Иметхенов, ведущий спелеолог республики 
к.г.н. О.Н..Морозов, к.б.н. В.М.Дашанимаев. От-
крытие трех залов (т.е. наиболее отличающихся 
по размерам пространств) с интересными наход-
ками: скелет пещерной гиены, мумифицирован-
ные останки лисиц и кабарог, две сделанные рука-
ми человека трости (трости – условное название) 
– пробудило еще больший интерес к изучению этой 
уникальной пещеры.

Вторая экспедиция состоялась в январе этого 
года. Пещера Горомын Агы как один из уязвимых 
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памятников природы  на этот раз заинтересовала и 
представителей министерства природных ресурсов 
России. Владимир Васильевич Горбатовский– к.б.н., 
увлеченный фотограф, уже бывавший в Бурятии, и 
Илья Валерьевич Лифшиц, в первый раз посетив-
ший нашу республику, приняли участие в этой экс-
педиции. В марте состоялась третья экспедиция.

В роли спелеолога
 Пещера Горомын Агы очень труднодоступна. 

Во-первых, доехать до нее можно только зимой по 
рекам Диби и Забит. Во-вторых, семиметровый во-
допад, встал ледяной преградой на нашем пути как 
проверка сил и духа команды. В-третьих, суровые 
морозы от -40° С до -46° С. 

Итак, стоим у входа в пещеру. Потрясающе! Ог-
ромный вход, как будто предназначенный для ве-
ликана.  Эмоции и впечатления перешли в бурную 
дискуссию по поводу возможного лаза на второй 
этаж пещеры. Дело в том, что в пещере витает ат-
мосфера обжитости. 

 Трудно передать ощущения после первого в жиз-
ни пребывания  в пещере. Темнота, неизвестность 
и, несмотря на это, непреодолимое желание идти 
вперед. Такие чисто спелеологические понятия как 
«чемодан», «колодец» стали понятными как никог-
да. «Чемодан» - глыба, как бы застрявшая между 
стенами, свисающая над тобой или находящаяся 
под тобой, «колодец» - очень  узкое пространство, 
уходящее обычно вниз или вверх и требующее из-
воротливости и ловкости от проходящего по нему.

Отдельным пунктом обсуждения стали две искус-
но сделанные трости, найденные здесь. Вообще, 
трости ли это? Деревянные палки с костяными на-
конечниками, возможно, из рога изюбра. Идеально 
отшлифованные и с явными следами пользования. 
Возник ряд вопросов и предположений. Кость изда-
ет звонкий звук, следовательно, трости могли ис-
пользоваться в качестве путеводителя по пещере. 
Все это предположения, а пока мы идем вперед.

В одном из залов нас ожидали мумифицирован-
ные останки неопознанного животного. Напомина-
ет лису, но местные охотники, участники экспеди-
ции утверждают обратное. Просто содрогаешься 
при виде останков этого животного, как и при виде 

мумифицированных летучих мышей. Что повлекло 
их смерть? А останки кабарги в одном из залов? 
Пещера полна загадок.

На второй день работы в пещере мы стали перво-
проходцами в трех открытых нами залах. Находим-
ся в пещере уже с 11 утра. Испытали прилив адре-
налина! То ты ползешь в очень узком пространстве, 
и даже на зубах скрипит песок, то ты висишь, как 
люстра, над огромным залом высотою 30 метров. 
Из зала Ожидания поднялись по узкому коридору 
вверх, там нас ожидал колодец длиною около 25 
метров, в который мы спустились. Три новых зала 
получили названия: зал Столовая, Малый зал, зал 
Надежды. Перекусив в первом зале, наша команда 
направилась в Малый зал, оттуда в зал Надежды. В 
надежде найти еще лазы мы копали дальше.

 «Что касается пещер, Бурятия представляет со-
бой большое белое пятно: много неизученного. Пе-
щера Горомын Агы по всем канонам самая необыч-
ная и загадочная с интересными образованиями 
кальцита. По протяженности она занимает второе 
место после Долганской ямы, длина которой 5 км, 
а Горомын Агы пока 500 метров. Эта пещера карс-
тового происхождения, находится в стадии дряхле-
ния. Пол покрыт двухметровым слоем литофициро-
ванной, т.е. окаменевшей глины. А для того, чтобы 
глина окаменела, нужны миллионы лет. Работы 
здесь хватит еще не одному будущему поколению», 
– поделился мыслями после увиденного в пещере 
спелеолог, к.г.н. О.Н.Морозов.

Люди – главная ценность края
Экспедиция завершена. Каждый остался наедине 

со своими впечатлениями. От себя хочется доба-
вить, что именно в пещере задумываешься о сущ-
ности всей природы. Там, где темно до такой степе-
ни, что нет разницы между открытыми и закрытыми 
глазами.  Только там осознаешь, как дорог солнеч-
ный свет, солнечный луч.

Все прошло удачно, духи гор благоволили нам 
после обряда почитания местных богов «ханга та-
биха». Гости из Москвы познакомились с рядом 
природных объектов и историко-культурных памят-
ников: лавовые потоки, стелла хонгодоров, стрела 
Гэсэра. Стали свидетелями проведения древней 
бурятской традиции «хэер хугалха» (съев мясо 
убитого животного, разламывают его кость чтобы 
животное благополучно переродилось), узнали что 

такое «ембэ» (универсальный набор посуды сойо-
та), посетили животноводческие фермы.

О впечатлениях, оставшихся после столь на-
сыщенной поездки в горную Оку, рассказывает 
В.В.Горбатовский, заместитель начальника редак-
ционно-издательского отдела Федерального госу-
дарственного управления ЦБИ МПР России: «Что 
касается организации экспедиции, организация 
отличная, а люди, с которыми мы имели дело еще 
лучше. Мы с Ильей Валерьевичем буквально иску-
пались в атмосфере доброжелательности и гостеп-
риимности. Мы словно попали из Москвы в другой 
мир. Окинский народ изумил меня своим спокойс-
твием, неторопливостью и радушием».

Экспедиция  в удивительном природном уголке 
Восточного Саяна позади. В Улан-Удэ возвраща-
ешься оттуда, как из другой страны, и вдруг заду-
мываешься, что, перебирая в памяти  красоты зим-
ней Оки, чаще всего вспоминаешь все же людей.

В конце марта состоялась третья экспедиция в 
пещеру Горомын Агы. Местные жители ждут новых 
результатов исследований.

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

УВИДЕТЬ МИР

В зале “Надежда” 

Каждое дерево, каждый росток требует света, 
тепла и влаги. Развиваясь в таких условиях, 

саженец преображается в крепкое дерево. Вот и 
сотрудничество БГУ с Орликской средней общеоб-
разовательной школой имеет уже целую историю. 
Отсчет начинается с 1997 года, когда руководством 
университета были разработаны меры по налажива-
нию контактов с районами. В рамках этих мер сов-
местно с администрацией Окинского района с 1997 
года проводятся ежегодные научные экспедиции в 
составе преподавателей, аспирантов, студентов БГУ 
и учащихся школ района. Так началась совместная 
работа по улучшению качества образования.

Инициатором, заложившим фундамент сегодняш-
него крепкого сотрудничества, несомненно, яв-
ляется бывший глава администрации горной Оки 
Монголов и первый проректор  БГУ профессор Ц.З. 
Доржиев. Десятки походов и экспедиций, где нача-
лась завязь отношений «школьник – студент – ас-
пирант – кандидат наук – профессор». Здесь необ-
ходимо отметить участие и вклад профессоров: А. Б 
Иметхенова, Б. Б. Намзалова.  

В течение 11 лет велась и ведется плодотворная 
работа. Выявлены уникальные природные и исто-
рико-культурные памятники природы. Одна из пер-
вых была предпринята экспедиция в высокогорную 
Самарту. Нельзя не сказать об изучении уникально-
го исторического памятника Ботогола, где 150 лет 
тому назад французский предприниматель Алибер 
организовал добычу графитов, изучение долины 
вулканов. Открыты новые виды растений и живот-
ных, исследованы водопады и пещеры, проведены 
многочисленные семинары, конференции, дискус-

сии с местным населением, учителями, фермерами, 
работниками культуры. Разрабатываются рекомен-
дации по животноводству, туризму. Изучаются тра-
диции и быт малочисленного народа – сойотов. На 
протяжении 11 лет только по Оке на соискание уче-
ной степени кандидата наук защитилось около 10 
человек, в том числе трое  из них - окинцы.

Благодаря совместной работе с учеными вуза, у 
школьников появляется интерес, жажда познания 
неизведанного. Любой уважающий себя ученик Ор-
ликской школы увлекательно расскажет вам о том, 
как интересно распознавать, фотографировать и 
открывать новые виды птиц вместе с профессором 
Ц. З. Доржиевым. Базовые знания в искусстве фо-
тографирования школьники получают у к.б.н, до-
цента кафедры зоологии БГУ В. М. Дашанимаева, 
совместно с которым школа выпустила два набора 
открыток «Природа горного края». Преподаватели 
БГУ совместно со школьниками Орликской шко-
лы заложили «Сад камней», «Ботанический сад». 
Опыт, накопленный БГУ совместно с ОСОШ, бесце-
нен. А впереди еще немало научных экспедиций и 
походов по интересным местам Бурятии.

Зимой этого года университет и школа попробо-
вали себя  в новом направлении – спелеологии. 
Объектом изучения стала уникальная по своей за-
гадочности пещера Горомын Агы, согласно легенде, 
жилище отшельника. Но это уже совершенно дру-
гая история.

                                  
                                  Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА 

Р Е А Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный студенческий билет № 104523, 

выданный Бурятским государственным уни-
верситетом Доржиевой Сэсэг Владимировне, 
считать недействительным. 

К.б.н. В.В. Горбатовский и к.г.н. О.Н..Морозов. 
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Кафедра русской литературы фило-
логического факультета совместно 

со спонсором объявляет второй ежегод-
ный литературный конкурс “ПРОЗА” на 
лучшее художественное произведение: 
рассказ, повесть, пьесу. 

Условия конкурса: свободная тема, 
максимальный объем - 30 печатных стра-
ниц (кегль 12, интервал полуторный). 
Срок сдачи в печатном виде и на дискете 
до 4 апреля 2008 г. 

Будут присуждены три денежные пре-
мии: за 1 место - 5 тысяч рублей, за 2 
место - 3 тысячи рублей, за 3 место - 2 
тысячи рублей. 

В конкурсе могут участвовать студен-
ты, аспиранты, преподаватели до 30 лет. 

Подробнее рассказать о конкурсе мы 
попросили заведующую кафедрой рус-
ской литературы,  доктора филологичес-
ких наук, профессора Светлану Степа-
новну Имихелову.

- Светлана Степановна, расскажите, 
что собою представляет конкурс «Про-
за». В чем может быть заинтересован 
спонсор?

- Этот конкурс на лучшее художест-
венное прозаическое произведение про-
водится ежегодно. Первый раз проходил 
в прошлом году. 

Однажды к нам на кафедру пришел 
известный актер, режиссер бурятского 
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ДЖОЙС И ШОЛОХОВ, ГОГОЛЬ И НАМСАРАЕВ - ЗАЙМИ СВОЕ МЕСТО В ЭТОМ РЯДУ! 
драматического театра Баста Гуруевич 
Цыденов. Он одновременно занимается 
издательским делом и как человек твор-
ческий хочет поддержать молодые талан-
ты. В связи с этим предложил спонсиро-
вать проведение конкурса на выявление 
молодых поэтов, прозаиков. И первый 
раз его организовали в 2006 году по теме 
«Рассказ о любви». Участвовало не менее 
20 человек, все – студенты филологичес-
кого факультета. Мы,  преподаватели на-
шей кафедры, а также декан факультета 
Вера Викторовна Башкеева рассмотрели 
все предложенные работы и отобрали 
три лучшие. Победителям были вручены 
денежные премии. Весь призовой фонд 
составлял 6 тысяч рублей. Первое место 
тогда занял Александр Тармаханов (сту-
дент 4 курса отделения журналистики 
– от ред.) и получил право размещения 
своего произведения в журнале «Бай-
кал». Это был рассказ, некая странная, 
экспериментальная проза, с точки зрения 
реалистической литературы, но  по свое-
му воздействию на читателя, эта стран-
ная проза, может быть, даже превосходит 
традиционную.  Я была ошеломлена и, 
читая новые рассказы Саши Тармаханова, 
каждый раз говорю себе: «Откуда у моло-
дого человека, еще студента, выявляются 
такие сюжеты, богатые в идейном плане,  
их авторская идея настолько замыслова-

та!» Очень интересное творчество у 
нашего первого победителя!

Баста Гуруевич оказался очень 
доволен работами и обещал про-
вести этот же конкурс в следующем 
году и даже вдвое повысить призо-
вой фонд.

Все дело в том, что он, будучи 
одним из ведущих актеров бурятс-
кой драмы (играет главную роль в 
спектакле «Максар»), пробует себя 
как режиссер и ищет литературный 
материал. Ему хочется поработать 
с молодым автором. В общем, и 
традиция у нас такова, что театр, 
особенно бурдрама, очень активно 

работает с молодым автором. Ведь много 
наших классических пьес поставлены по 
произведениям малоизвестных в ту пору 
молодых писателей, ныне видных драма-
тургов, не говоря уже о Хоца Намсараеве. 
Конечно, это большой риск ставить пьесу 
по никому незнакомому автору. Так Баста 
Цыденов на прошлом конкурсе познако-
мился с Сашей Тармахановым и заказал 
ему пьесу. 

- Какая на этот раз была предложена 
тема?

- Постольку поскольку Баста Гуруевич 
ищет сейчас материал для своей новой 
постановки, он задумался, не объявить ли 
конкурс пьесы. Но драматургия – это осо-
бый род литературы, и здесь необходимы 
особые качества, особый талант, поэто-
му пока объявляется конкурс, где будут 
рассматриваться прозаические произве-
дения. В общем, в этом году решили не 
ограничиваться какой-либо тематикой 
– пусть это будет просто хорошей прозой. 
Поэтому конкурс так и назвали «Проза». 

- Светлана Степановна, это проводит-
ся только на филологическом факульте-
те?

- Конкурс является теперь не толь-
ко факультетским, каким был первый, а 
уже вышел на университетский уровень. 
Активно работает реклама. Подробная 
информация размещается на сайте уни-
верситета. Гораздо расширился круг за-
интересованных лиц, включающий даже 
молодых преподавателей и аспирантов. 
Необходимо отметить, что сроки приема 
работ конкурсантов продлены до начала 
апреля. И в этом году ответственность су-
действа Баста Цыденов берет на себя.

Пожелаем нашим молодым пробужда-
ющимся талантам вдохновения, творчес-
ких успехов и, конечно же, счастья.

Записал Вячеслав БАДМАЕВ 

В рамках празднования Сагаалгана 
в Бурятском государственном 

университете 26 февраля проводился гала- 
концерт конкурса «Дангина и Гэсэр - 2008», 
где в знании бурятского языка и национальных 
обычаев состязались самые одаренные и 
красивые юноши и девушки наших факультетов.

Отборочный тур, проводившийся 22 февраля, 
позволил жюри выбрать участников, которые 
были достаточно подготовлены и имели хорошие 
творческие данные. 

Компетентным жюри были: председатель 
жюри, режиссер Бурятского государственного 
академического театра драмы им. Хоца 
Намсараева Баярма Владимировна 
Жалцанова, заслуженный работник 
культуры РБ Ирина Никитична 
Гуслякова и заслуженная артистка РБ, 
руководитель народного студенческого 
ансамбля «Байкальские волны» Ольга 
Дулгаровна Шарапова.

Если обратиться к истории, то 
Дангина – это Принцесса Белого 
месяца, волшебница, пришедшая к 
нам из бурятских народных сказок, 
хранительница очага, благополучия 
семьи и рода. А Гэсэр – храбрый и 
мужественный хан, владыка десяти стран 
света.  Поэтому нельзя оставить без внимания 
следующий этап гала-концерта – викторину. 
Каждому из участников было предложено по 
одному вопросу на разные темы, на что те должны 
были долго не раздумывая, ответить. Ведь 
настоящие  Дангина и Гэсэр должны не только 
красиво говорить, петь, танцевать или бороться, 
но еще быть находчивыми и догадливыми. Зал, 
который был почти полным, охотно помогал 
конкурсантам при ответах, а также дружно 
поддерживал понравившихся участников. 

Когда жюри отправилось на обсуждение, 
зрителям не давали скучать специальные гости – 
общественное молодежное движение «Хэжэнгэ», 
Гэсэр-2007 года, студент НГИ Солбон Батуев, 
общественное движение «Молодая Еравна» с 
танцем «Цааснаар», победитель регионального 

конкурса «Дангина и Гэсэр - 2007», обладатель 
гран-при Ι республиканского конкурса народных 
песен «Мyнгэн Сэргэ» Алдар Дашиев и студент 
ВСГТУ Алексей Михайлов.

При объявлении итогов председатель жюри 
Баярма Владимировна Жалцанова отметила: «По 
сравнению с отборочным туром, на котором в 
выступлениях не было оригинальности, юмора, 
мы наблюдали наборы мелодий и движений, на 
гала-концерте ребята постарались выложиться, 
подросли творчески, нашли костюмы, подобрали 
песни и новые движения для танцев». А сами 
конкурсанты рассказывают, что за этот период 
они очень подружились и, несмотря на большую 

конкуренцию, смогли найти здесь новых друзей.
Самый стильный кинотеатр «Прогресс» 

подарил всем дангинам по 2 билета на любой 
сеанс, в любое время. Зинаида Лодоева была 
награждена денежным призом на сумму 1000 
рублей от салона-парикмахерской «Эди шель». 

Самый уютный кинотеатр «Эрдэм» пригласил 
всех гэсэров и также вручил по 2 билета. Боулинг-
центр «ОЗОН» предоставил 3 сертификата на 
сумму 500 рублей – Саяну Дашанимаеву, Аюру 
Цыренову и Марине Дылгыровой. Победитель 
в национальной борьбе Леонид Раднаев был 
награжден специальным призом от спортклуба 
БГУ. Заведующая столовой БГУ Маргарита 
Семеновна Кузьмич пригласила четырех 
участников – Долгор Балтукову, Викторию 
Намжилову, Евгения Гармаева и Булата 

Батожаргалова на очень вкусный студенческий 
обед, но, к сожалению, никто из них на него 
по неизвестной причине не пришел. Профком 
студентов БГУ вручил призы зрительских 
симпатий Цыцыгме Цырендондуковой (ФИЯ) и 
Александру Мункуеву (ФЭУ).

Дипломом 3 степени конкурса «Дангина-
2008» была награждена Эржена Бальжинимаева 
(ВФ), дипломом 2 степени – Ажима Самандаева 
(Агинский филиал БГУ, СПФ), обладательницей 
диплома 1 степени, а затем и гран-при на 
региональном конкурсе «Дангина и Гэсэр-2008» 
стала Цыцыгма Цырендондокова (ФИЯ). А 
принцессой Белого месяца и обладательницей 
гран-при конкурса «Дангина-2008 БГУ» стала 
Елена Цыденова (НГИ).

Среди гэсэров дипломом 3 степени 
был награжден Аюр Мункуев (ФФКСиТ). 
Серебряным призером конкурса «Гэсэр-2008» 
стал Александр Мункоев (ФЭУ), а золотым - 
Жаргал Базаржапов (СПФ). Обладателем гран-
при стал Леонид Раднаев (ФФКСиТ). Победители 
прошлого конкурса «Дангина и Гэсэр-2007» 
студентка ФИЯ Сэсэга Бадмацыренова и студент 
НГИ Солбон Батуев передали символы мужества 
и красоты нашим нынешним победителям.

Я, в свою очередь, хочу еще раз выразить 
огромную благодарность от лица участников 
и зрителей организаторам конкурса «Дангина 
и Гэсэр-2008» – Управлению по работе со 
студентами БГУ, Национально-гуманитарному 
институту, Бурятскому региональному 
общественно-молодежному объединению 
«Перспектива». И, если дать волю эмоциям, 
можно сказать просто: «Прошедший конкурс – 
это два с половиной часа чистого удовольствия».

Спонсорами концерта также выступили: 
магазин «Торты», ТЦ «Абсолют». 
Информационные спонсоры: телекомпания 
«Ариг Ус», издательский дом «Буряад Унэн», 
«Информ Полис», «Аргументы и Факты Бурятии» 
и «Правда Бурятии». 

Дарима ХОЛХОЕВА

Дангина и Гэсэр – 2008

Уже четвертый раз в БГУ ежегодный 
конкурс «Гэсэр и Дангина» проводится 

Национально-гуманитарным институтом. 
В этом году в нем участвовали студенты из 
Агинского, Боханского, Улан-Баторского 
филиалов, Баргузинского, Закаменского, 
Кижингинского районов республики. С каждым 
годом становится интереснее, программа 
конкурса все глубже обращается в историю, в 
традиции бурятского народа.

Чем больше мы обращаемся к западу, 
чем сильнее влияют на нас европейские 
стереотипы, тем выраженнее конкурс «Дангина 
и Гэсэр» превращается в  настоящее состязание.  
Состязание между теми немногими из нас, 
которые могут спеть старинную бурятскую 
песню, кто может рассказать нам свое «уг 
гарбал» (родословную), кто знает, кому 
принадлежат левая и правая стороны юрты. 

О будущем  проекта «Гэсэр и Дангина» 
говорит директор НГИ Мария Самсоновна 
Васильева: «Проект «Дангина и Гэсэр» должен 
сохраняться и видоизменяться. Если мы не 
сохраним эту национальную крупицу, она 
просто зачахнет. Конкурс «Гэсэр и Дангина» 
должен стать традиционным, так же, как и, 
например,  «Студенческая весна». Необходимо 
содержательно усовершенствовать конкурс, 
расширить в рамках бурятских народных 
традиций, например, «хэер хугалха», 
«шагай надаха». Ведь проект рассчитан 
на популяризацию бурятских традиций, 
языка. Хотелось бы, чтобы это переросло в 
международный фестиваль монголоязычных 
народов. Что касается уровня организации, он 
значительно повысился благодаря активным 
студентам с НГИ. Выражаем благодарность 
ректорату университета, управлению по работе 
со студентами и всем спонсорам, оказавшим 
поддержку».

26-го февраля у зрителей была буря 
позитивных эмоций после выступления 
конкурсантов. У каждого из них было свое 
кредо, запомнилась позиция студента ФФКСиТ 
Аюра Мункуева: не пить и не курить, а Булат 
Батожаргалов из Улан-Баторского филиала 
«Хадые урбуулха хусэлтэй» что значит, в силах 
перевернуть горы. Своеобразным открытием 
конкурса стал ФФКСиТ, студенты которого 
замечательно выступили. Оригинально 
выглядел спортивный костюм с элементами 
бурятского национального костюма. Девушки, 
в отличие от парней, знают некоторые тонкости 
в семейных бурятских обычаях.

Теперь мы ждем следующего  
усовершенствованного конкурса, возможно, 
уже с другим названием.   

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

ОБРАЩАЯСЬ 
К ТРАДИЦИЯМ
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