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содном-доржо Ширапович 
Бадмаев закончил школу в 
1941 году. ему было тогда 20 
лет. По возрасту он должен 
был идти на службу. на тре-
тий день после окончания 
школы содном-доржо узнал 
о начале войны.

В 1942 году в воинской части на 
станции Сохондо началась служба 
нынешнего ветерана. Как рассказы-
вает Содном-Доржо Ширапович, он 
занимался обучением лошадей, пода-
ренных Красной Армии монгольскими 
союзниками. Ведь Советские войска 
до 1943 году двигались на запад в ос-
новном на монгольских лошадях, не 
имея необходимого технического осна-
щения. Вражеские силы были, несом-
ненно, велики: военный опыт, хорошее 
вооружение. Но войска Красной Армии 
остановили немецкого врага и освобо-
дили почти половину Европы. «Наше 
дело правое, - говорит Содном-Доржо 
Ширапович, - мы боролись за освобож-
дение своей страны от немецких окку-
пантов, поэтому победили». 

Содном-Доржо Бадмаев вернулся 
с фронта совсем молодым, но уже на-
стоящим мужчиной. Поступил и учился 
заочно в Юридическом Институте. За-
тем два года учился в Московской Вы-
сшей Партийной Школе при ЦК КПСС. 
В Новосибирске защитил диссертацию 
кандидата философских наук. Около 
семнадцати лет Содном-Доржо Шира-
пович работал в Бурятском государс-
твенном педагогическом институте, 
сначала на историческом факультете 
преподавал в основном правовые дис-
циплины. Когда институт был преобра-
зован в университет, был создан Юри-
дический факультет, Содном-Доржо 
Ширапович работал здесь преподава-
телем до ухода на пенсию. 

Валерия ДАШИЕВА

Содном-Доржо Ширапович Бадмаев 
– один из тех, кто подарил нынешнему 
поколению не только свободу и неза-
висимость, но и любовь к науке. 

Что можно учителю или ученику из-
влечь из такого, например, ряда слов: 
«трава – травка – травяной»? Это при-
мер так называемого словообразова-
тельного пространства слова. С таким 

материалом все школьники сталкива-
ются как в начальных, так и в старших 
классах. Однокоренные слова – объект 
лингводидактических исследований 
М.Н.Борсоева.

Михаил николаевич Бор-
соев – признанный ис-
следователь не только 
лингвистических, но и пси-
холингвистических проблем 
начального образования. 
он автор многочисленных 
научных статей, дидактичес-
ких пособий, школьных про-
грамм, нескольких словарей 
и учебников. ему принадле-
жит вошедшее в методику 
национальных школ лингво-
дидактическое понятие «сло-
вообразовательная пара». 
впервые в лингводидактике 
национальной школы он раз-
работал систему языковых и 
речевых упражнений на базе 
близкородственных одноко-
ренных и одномодельных 
слов.

В годы войны, в лето 1944 года 
Михаил Борсоев начал работать по-

мощником смотрителя Котельников-
ского маяка на северном Байкале. 
На высокую башню маяка, возве-
денную из бревен у самой кромки 
берегового прибоя, приходилось 
подниматься и спускаться и в ясную 
погоду, и в непогоду. Но это испы-
тание четырнадцатилетний Миша 
Борсоев выдержал: ни разу не было 
допущено, чтобы маяк не работал. 
Кроме работы на маяке, Михаил 
Борсоев три осени, начиная с 1944 
по 1946 гг., работал в сетевых бри-
гадах на поплавной путине в районе 
Дагары, знаменитых песчаных ост-
ровов. В обязанности Михаила Бор-
соева входило отвозить свежедобы-
тую рыбу на приемный пункт, а по 

вечерам, утрам и ночью поддержи-
вать костры для просушки рыбацкой 
одежды.

М.Н.Борсоев был награжден ме-
далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью «Ветеран труда» 
(Указ Президиума Верховного Сове-
та Бурятской АССР от 30 сентября 
1986г.).

Тяжелые жизненные условия для 
получения знаний не преграда, осо-
бенно натурам целеустремленным, 
окрыленным тягой к знаниям. В 1950 
году Михаил Николаевич окончил 
Нижнеангарскую среднюю школу с 
серебряной медалью. В том же году 
он поступает на филологический 
факультет Иркутского Государствен-
ного университета, после окончания 
которого работает учителем и дирек-
тором Чернорудской 8-летней шко-
лы. В Закаменске по приглашению 
министра просвещения БурАССР 
Михаил Николаевич начинает ак-
тивную педагогическую и лингво-
методическую деятельность. В это 
время он был награжден Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки РСФСР. Когда в БГПИ 
им. Д.Банзарова открылся факуль-
тет педагогики начального обучения, 
Михаил Николаевич начал работать 
здесь в должности доцента по лин-
гвометодике преподавания русского 
языка, и с 1979 года, в течение 18 
лет, успешно трудился на кафедре 
начального обучения языкам вплоть 
до ухода на заслуженный отдых.  

Саяна ЛХАМАЖАПОВА

ефрем егорович тармаханов, содном-доржо Ширапович Бадмаев, даши Абидуевич Хайдапов, 
сергей Бадмаевич Будаев, улзы-Жаргал Шойбонович дондуков, Александр Гуружапович Гуружапов, 

николай константинович елаев, владимир иосифович Затеев, игнатий Александрович соктоев!

дороГие ветерАны великоЙ отечественноЙ воЙны:

…теперь мы реже стали вспоминать 
дорог орловских взорванную гать, 

орешников помятые кусты
и пахнущие ельником мосты, 

обрубленные минами леса, 
охрипшие танкистов голоса,

и Брянский тракт,
и битву у десны.

теперь мы реже стали видеть сны
с пожарами и вспышками ракет.

во сне не закричим: «Гасите свет!»
в кино не вздрогнем, слыша пулемет, 

копна соломы не напомнит дзот. 
Пройдет еще немного мирных лет,

и время затуманит битвы след: 
Забудется, где шел, где ночевал, 
какою песней сердце врачевал... 

возьмут с собою многое года
и лишь одно оставят навсегда,

лишь одного им не стереть с земли — 
Победы, что мы в битвах обрели!

(иван Бауков)

С-Д. Ш. Бадмаев М. Н. Борсоев
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чемпионат по мини-
футболу в БГу
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что нам стоит зал 
построить?

в этом празднике слились воедино выстраданная человеческая радость, слезы и душевная 
боль о невосполнимых утратах. какие бы не веяли ветры перемен, память о Победе должна быть 
неизменной. ибо она – наше достояние, одно из могучих средств самоутверждения нашей родины 
в современном мире. 

в наших сердцах, сердцах ваших детей, внуков и правнуков навсегда сохранится светлая па-
мять, искренняя гордость за ваше героическое поколение, защитившее нашу страну и ставшее 
примером бескорыстного служения своему отечеству! 

а также ветераны тыла, все те, кто приближал этот день, 
день Победы в Великой Отечественной войне!



УНИВЕРсоБытия

«Улымжиевские чтения»

Итоги студенческой научно-исследова-
тельской работы обнадеживают: блестя-
щее участие студентов БГУ в межвузов-
ской олимпиаде, успехи в конференциях, 
проходивших в разных городах России. 
Выездов и впечатлений так много, что не 
хватило газетной площади для того, что-
бы поместить их в одном номере. Сегодня 
вниманию читателей мы предлагаем рас-
сказ Александра Ихиритова, участника 
конференции «Молодые географы Новой 
России», состоявшейся в Санкт-Петер-
бурге. (И пока ждут своей очереди, чтобы 
быть рассказанными читателям, истории 
наших студентов, которые приехали с яр-
кими впечатлениями, поучаствовав в кон-
ференциях в Новосибирске, Московской 
области). 

Привлекает к себе внимание и деятель-
ность общественных активистов. В конце 
апреля провели каждая свой круглый стол 
– Молодежная палата при Народном Ху-
рале и Федерация студенческого самоуп-
равления БГУ. Пусть не решены все про-
блемы, о которых говорили, но открыто 
обсудить то, что наболело – уже немало. 
Ведь многие стоящие дела начинаются с 
мысли, которая «витает в воздухе». Как, 
например, тренажерный зал, построен-
ный практически собственными руками 
студентов медицинского факультета. У 
ребят слово н е разошлось с делом – и это 
круто, ничего не скажешь!

Обо всем этом и еще о многом другом 
наши журналисты написали для вас, до-
рогие читатели «УниверCITY», в этот но-
мер. А их статьи пытались довести до со-
вершенства редакторы Ирина Самсонова 
(о её возвращении на свою стезю читайте 
на 8 странице) и 

Светлана СИБИДАНОВА.
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19 апреля в Бурятском госуниверси-
тете состоялись Международная конфе-
ренция «Россия – Монголия: взгляд через 
призму времени», посвященная 80-летию 
доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российс-
кой Федерации и Республики Бурятия, 
академика Петровской Академии наук и 
искусств, члена-корреспондента Между-

народной Академии наук высшей школы 
Даши Батуевича Улымжиева. 

В актовом зале на открытии конферен-
ции собрались студенты, преподаватели 
университета, ветераны БГУ - бывшие 
коллеги, ученики, а также родственники 
профессора, среди собравшихся присутс-
твовали и гости из Монголии. 

Открыл конференцию ректор БГУ С. В. Кал-

мыков, который, вспоминая о Д. Б. Улымжиеве, 
отметил вклад Даши Батуевича в организацию 
Бурятского государственного университета. В 
тот ответственный момент профессор реши-
тельно и даже резко высказался о необходи-
мости создания классического университета в 
Республике Бурятия, проявив характер и госу-
дарственный подход к проблеме. Ректор БГУ 
выразил сожаление о том, что время расцвета 

научной деятельности Улымжиева как учено-
го-монголоведа, пришлись на советские годы, 
когда трудно было высказать всю правду об 
истории Монголии. Ректор призвал молодых ис-
ториков глубоко исследовать творчество Улым-
жиева, попытаться увидеть истину между строк 
его научных трудов. 

В этот день в зале было рассказано о 
жизни Д. Б. Улымжиева, отмечено значе-
ние его труда как ученого-монголоведа и 
общественного деятеля.  

Светлана СИБИДАНОВА

7 мая состоялся митинг, посвященный 62 годовщи-
не Дня Победы. На митинг были приглашены ветера-
ны БГУ: участники Великой Отечественной войны, ве-
тераны тыла. Поздравил ветеранов первый проректор 
университета А. Н. Макаров. Вспомнил годы войны, 
обратился с теплыми словами к собравшимся учас-
тник прорыва блокады Ленинграда, доктор истори-
ческих наук Ефрем Егорович Тармаханов. К мемори-
альной доске с именами павших в войне сотрудников 
нашего вуза были торжественно  возложены венки.

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ
20 апреля во ВСГАКИ состоялось пленарное 

заседание XV республиканской олимпиады сту-
дентов высших учебных заведений. В этом году в 
олимпиаде приняло участие около 400 студентов 
из БГУ, ВСГТУ, БГСХА, ВСГАКИ, БФ ТГУ, НГУЭиУ 
и других вузов. Были проведены олимпиады по 12 
предметам.

Студенты БГУ, заняв 8 первых мест из 12 (химия, 
физика, информатика и программирование, бурятс-
кий, немецкий языки, экономика, экология, русский 
язык и культура речи), подтвердили высокий статус 
обретения образования в классическом университе-
те. Кроме того, они показали хорошую динамику: в 
прошлогодней межвузовской олимпиаде наши ребята 

колонкА
редАкторА

Митинг, посвященный Дню Победы

5 апреля в корпусе БГСХА проводилась межву-
зовская олимпиада по химии, в которой принимали 
участие студенты вузов. От каждого университета 
была представлена команда в составе 6 человек. 
Честь Бурятского Государственного Университета 
защищала команда Химического факультета. Наши 
студенты просто обязаны были победить, так как 
будущим специалистам-химикам непозволительно 
уступать «пальму» первенства студентам, которые 
изучают химию как побочный предмет. Студенты 
на протяжении многих недель упорно готовились 
к предстоящей олимпиаде, решая нелегкие зада-

стали победителями по 5 предметам. 
На пленарном заседании заместитель министра 

образования Бурятии В.В. Сергеев особо отметил 
студентов нашего университета Баира Раднаева, 
третьекурсника физико-технического факультета, и 
Александра Санжанова, студента 4 курса факультета 
экономики и управления, которые уже второй год под-
ряд занимают в олимпиаде первые места в личном 
зачете.

Научно-исследовательская часть БГУ.

чи по органической, неорганической и аналитической 
химии. И вот наконец-то настал долгожданный день 
олимпиады. Участники с хорошим настроем прибыли 
на олимпиаду. По словам наших студентов, проведе-
ние олимпиады было хорошо организовано. Правда, 
представители ВСГТУ по неизвестным причинам опоз-
дали на 30 минут, и из-за этого у всех участников сняли 
время, но и это не помешало нашим ребятам успешно 
справиться с заданиями. Работы сданы, казалось бы, 
все позади, но ожидания результатов заставляли сту-
дентов волноваться еще больше, чем перед началом 
олимпиады. Говорят, что сила знаний, вера в победу 

и вера в самого себя приносит успех, поэтому наши 
студенты заняли заслуженное первое место. По ито-
гам олимпиады общекомандное первое место заняла 
команда Химического факультета БГУ, второе место 
- ВСГТУ, третье - БГСХА. В личном первенстве при-
зовые места заняли студенты второго курса ХФ БГУ: 
Руслан Шурыгин - 1 место, Бато Холхоев - 2 место, 
Кристина Марушева - 3 место. Студенты были на-
граждены дипломами и ценными подарками, а для 
всех участников олимпиады была представлена кон-
цертная программа.

Татьяна АНУЛЕЕВА

Обязаны были победить

О внешних связях НГИ
6 апреля состоялась встреча представителей 

Института монголоведения Универститета Внут-
ренней Монголии (г. Хайлар) с дирекцией Нацио-
нально-гуманитарного института БГУ. Целью ви-
зита делегации явилось заключение договора о 
сотрудничестве двух институтов для совместных 
исследований в области бурятского языка, его 
особенностей, на 2007-2012 гг. «В Китае очень 
заинтересованы изучением бурятского языка, а 
объединение сил для дальнейших исследова-
ний способствует более плодотворному иссле-
дованию бурятского языка, его истории, литера-
туры. Различные подходы к изучению позволят 
развить новые взгляды на достигнутое», – гово-
рит Людмила Самсоновна Васильева, директор 
НГИ. Глава китайской делегации, заместитель 
директора Института монголоведения, профес-
сор Баярмент подтверждает её слова: «С заклю-
чением этого соглашения откроются широкие 
возможности для плодотворного проведения ис-
следований. Для их осуществления наш инсти-
тут финансируется правительством КНР. А наш 
институт уделяет большое внимание бурятскому 
языку. Совместная исследовательская работа 
– это возможность, которую нельзя упустить. Я 
рад, что мы достигли договоренности».

26-27 апреля в Национально-гуманитарном 
институте БГУ состоялся семинар-совещание 
по проблемам развития и адаптации детей и 
молодёжи эвенков от 3 до 16 лет в этносоци-
альной среде регионов России. На мероприятие 
съехались представители нескольких регионов: 
Саха-Якутии, Красноярского, Хабаровского кра-
ев и северных районов Бурятии. Обсуждалось 
много вопросов, главный из которых – создание 
максимально благоприятных 
условий для удовлетворения 
этнокультурных потребнос-
тей народов этнической Рос-
сии. Проводились дискуссии 
об эвенкийской националь-
ной школе России. Для того, 
чтобы дети-эвенки могли об-
щаться между собой, чтобы 
преподаватели, ученые могли 
взаимодействовать с ними,  
НГИ предложил идею созда-
ния ассоциации эвенкийской 
национальной школы РФ и 
научной лаборатории по про-
блемам изучения эвенкийс-
кого языка и культуры. Также 

был выдвинут проект «Изучение особенностей 
детей и молодежи эвенков от 3 до 16 лет в раз-
ных этносоциальных условиях России», чтобы 
в дальнейшем по его результатам разработать 
хорошую базовую программу воспитания и 
развития детей и молодежи этого возраста до 
2015 года.
Саяна ЛХАМАЖАПОВА Ирина ОСОДОЕВА 

ЧЕРЕЗ ГОД –
 НОВЫЙ ОТЧЕТ

18 апреля состоялась третья отчетная конферен-
ция ФССУ о проделанной работе с сентября 2006-го 
по апрель 2007 года. В начале конференции слово 
было предоставлено Алдару Валерьевичу Дамдино-
ву, проректору по социальной работе и международ-
ным связям, который наградил за активное участие в 
жизни БГУ Наталью Гармажапову, Антонину Шергину, 
Наталью Тарасову, Ольгу Долгову, Александра Мал-
ханова, Юлию Шатаеву, Светлану Гончикову, Анну Цы-
денову, Ирину Цереду. Кроме этого, была объявлена 
благодарность за помощь в организации благотвори-
тельного концерта для детского дома “Малышок” НГИ 
и ряду факультетов: ФФ, ФЭУ, ФТФ, ИФ, ФИЯ, ВФ. 

Слушатели ознакомились с отчетом Натальи Гар-
мажаповой и Ольги Долговой. Затем состоялись вы-
боры. На пост председателя ФССУ была выбрана 
Ольга Долгова, председателем по культуре ФССУ 
стал Александр Малханов, а председателем комитета 
СМИ и PR ФССУ - Антонина Шергина. К сожалению, 
на должность ответственного секретаря никого не на-
значили. Наверное, не было достойной кандидатуры. 

Следующая конференция пройдет в 2008 году, а 
пока мы будем пристально наблюдать за работой вы-
бранных председателей. 

Наталья ГЛУШКОВА
Дарья ОРЛОВА.

Представитель 
сахалина объявляет 
набор работников на 

рыбообрабатывающие 
заводы. 

тел. 64-60-88.
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Что такое рейтинговая сис-
тема? Рейтинговая система 
оценки успеваемости студен-
тов применяется сейчас в ве-
дущих университетах России 
и в большинстве зарубежных 
вузов. Её суть мы поясним на 

примере. 

Изучая предмет “Микроэкономика-1”, сту-
денты должны выполнить два теста, одну кон-
трольную работу, коллоквиум, а также высту-
пить на семинаре. За эти виды работ студент 
может получить до 60 баллов (если работы 
выполняются небезукоризненно, то препода-
ватель может снижать оценки): до 5 баллов 
за каждый тест, до 15 баллов за контрольную 
работу, до 15 баллов за коллоквиум, до 20 
баллов за выступление на семинаре. Остав-
шиеся 40 баллов студент может набрать на 
экзамене.

Вычисленный таким образом средневзве-
шенный учебный рейтинговый балл может 
быть скорректирован, если студент имеет 
серьезные достижения в научной работе 
или внес большой организацион¬ный вклад 
в жизнь факультета (правила определяются 
факультетами). По полученным результатам 
определяются лучшие студенты в группах, на 
курсах и т.д. По окончании обучения в универ-
ситете в качестве дополнительного приложе-
ния к диплому студент получает сертификат с 
указанием места, которое он занял среди всех 
вы¬пускников этого года по своей специаль-
ности (“первый из 145”, “девяносто второй из 
93” и т.д.).

В БГУ реализуется демократичная сис-
тема выставления оценок: студент может 
получить максимальный балл, не участвуя 
в экзамене или зачете, в текущих занятиях. 
Главное, чтобы он демонстрировал глубокие 
знания и уверенные навыки.

студент долЖен ЗнАтЬ, что:
- правила начисления баллов по дис-

циплине устанавливаются преподавателем, 
ведущим данный предмет, и утверждаются 
на кафедре и деканом. Поэтому в случае 
различных неясностей следует обращаться 
за разъяснениями либо на кафедру, либо в 
деканат;

- если вместе с премиальными баллами 
после экзамена студент может получить боль-
ше 100 баллов, в зачетную книжку и в ведо-
мость будет проставлено только 100 баллов;

- перед экзаменом или зачетом препода-
ватель объявляет студентам набранные ими 
баллы. Если полученная оценка устраивает 
студента, он может внести ее в зачетную 
книжку и не посещать экзамен или зачет (т.е. 

«ПЕРВЫЙ ИЗ 145» ИлИ «ДЕВЯНОсТО ВТОРОЙ ИЗ 93»?

получить оценку “автоматом”), кроме тех слу-
чаев, когда участие в них является обязатель-
ным. Обязательность или необязательность 
посещения экзамена устанавливается кафед-
рой, за которой закреплен предмет.

кАк Мы вводиМ реЙтинГовуЮ 
систеМу в БГу

Для полноценного внедрения рейтинговой 
системы требуется несколько учебных лет. 
Преподаватели и руководство кафедр, фа-
культетов, университета находятся в постоян-
ном поиске оптимальных форм контроля зна-
ний по различным дисциплинам. Очевидно, 
что единая унифицированная схема для всех 
предметов невозможна, поэтому порядок на-
числения баллов определяется преподавате-
лем. В процессе  работы преподаватели учи-
тывают мнения студентов и совершенствуют 
свою работу. В настоящее время ряд ведущих 
преподавателей уже имеет опыт рейтингового 
контроля успеваемости студентов. Разрабо-
тан проект временного Положения о рейтинго-
вой системе оценки успеваемости студентов в 
Бурятском государственном университете.

Настоящее положение разработано в со-
ответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом “О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании”. 

По результатам деятельности студент БГУ мо-
жет иметь три вида рейтинговых показателей:

• рейтинг в группе по каждой дисциплине (спи-
сок группы, упорядоченный по убыванию количес-
тва баллов, набранных по дисциплине);

•  рейтинг на курсе обучения своего фа-
культета (интегральный показатель, вычис-
ляемый как средневзвешенное количество 
баллов по всем дисциплинам); 

• суммарный рейтинг за весь срок обуче-
ния в университете (интегральный показатель, 

вычисляемый как 
средневзвешенное 
количество баллов 
по всем дисципли-
нам, в соответствии 
с положением о 
студенческом само-
управлении в уни-
верситете).

Рейтинг сту-
дентов по учебной 
дисциплине сооб-
щается группе пре-
подавателем, про-
водившим экзамен 
или зачет. Рейтинг 

на факультете публикуется после каждой эк-
заменационной сессии на стенде деканата. 
Суммарный рейтинг за весь период обучения 
и место студента в рейтинге выпускного кур-
са утверждаются деканом и председателем 
Студенческого самоуправления БГУ и сооб-
щаются ГАК при защите квалификационной 
работы, а также родителям и потенциальным 
работодателям по просьбе последних. По же-
ланию выпускников им вручаются сертифи-
каты, удостоверяющие показатели рейтинга. 
Студент, занявший первое место в рейтинге 
выпускного курса, награждается нагрудным 
знаком “Гордость Бурятского государственно-
го университета” и вносится в Книгу лучших 
выпускников университета, публикуемую в 
Интернете, в республиканских СМИ и отде-
льным красочным буклетом.

Нужна ли нам рейтинговая система? Мы 
решили провести опрос среди студентов и 
преподавателей БГУ.

Г-Х. Ц. Гунжитова, старший препода-
ватель кафедры ГМУ, ФЭУ. 

Безусловно, рейтинговая система нужна 
как преподавателям, так и студентам, а также 
работодателям. Сейчас трудоустройство – это 
проблема и очень важно вести отбор специа-
листов из числа лучших. Она позволяет более 
дифференцированно оценить работу студен-
та, нежели пятибалльная шкала. Можно от-
слеживать рейтинг успеваемости студентов. 

А. С. Баинов, к.ф.н.
Отношения между студентом и препода-

вателем становятся более прозрачными, у 
студента, как правило, не возникает вопро-
сов, почему в итоге он получил на экзамене 
именно такую оценку. Главная цель, которую 
мы преследуем внедрением рейтинговой сис-
темы оценки успеваемости, - это повышение 

качества образовательного процесса, а зна-
чит, и повышение качества знаний студентов.

Евгения Яненко, студентка 3-го курса 
ФЭУ.

Рейтинговая система – это явление сей-
час очень модное. Большинство наших пре-
подавателей давно перешли на эту систему. 
Знания студентов по каждому предмету оце-
ниваются не только по традиционной четы-
рехбалльной шкале, как в школе («2», «3» , 
«4» или «5»), но и по стобалльной. Я считаю, 
что рейтинговая система – это своеобразный 
стимул для студентов.

Алексей Лобанов , студент ФЭУ.
Учитывая, что не все студенты нашего 

университета могут участвовать в лекцион-
ных и практических занятиях в течение семес-
тра (это могут быть студенты, переведенные 
из других вузов и ликвидирующие разницу 
в учебных планах; студенты, вышедшие из 
академического отпуска, или вернувшиеся 
из зарубежных стажировок и т.п.), преподава-
тель может предусмотреть дополнительные 
вопросы или задачи, по результатам которых 
начислить студенту, не участвовавше¬му в 
текущем контроле, на экзамене до 100 бал-
лов. Рейтинговая система потому и называ-
ется “рейтинговой”, что позволяет определить 
рейтинг каждого студента в группе, на курсе, в 
университете как по конкретной дисциплине, 
так и по сумме всех дисциплин. Для опреде-
ления рейтинга по дисциплине формируются 
списки студентов в соответствии с набранны-
ми баллами - чем больше баллов, тем выше 
место студента в рейтинге. 

Туяна Якшеева, студентка ФЭУ.
Рейтинговая система оценки менее субъ-

ективна, менее зависима от везения или 
невезения на экзамене, чем традиционная 
четырехбалльная. С помощью рейтинговой 
системы можно гораздо точнее определить 
уровень  знаний студента, старая система с ее 
четырьмя оценками и только по предметам, по 
которым предусмотрен экзамен, не позволяет 
этого сделать. Точный рейтинговый показа-
тель важен и при распределении на работу по 
окончании обучения - этим занимаются и  ра-
ботодатели при подборе  работников из числа 
выпускников, и администрация университета 
при назначении именных стипендий.

Долгор Санжижапова, студентка ЮФ
Естественно, рейтинговая система требу-

ет от студента постоянной работы во время 
семестра, а не только во время сессии. При-
лежным студентам легче учиться и легче гото-
виться к экзамену или зачету, потому что они 
сдают экзамен «по частям», а не весь сразу. 
Нерадивых студентов она «подстегивает» и 
не дает возможности прогуливать занятия, 
откладывать учебу до сессии. Побеждают в 
рейтинге те, кто умеет трудиться, ответствен-
но относится к учебе, добросовестно выпол-
няет все задания преподавателя. Известно, 
что при такой регулярной работе достигаются 
наилучшие результаты обучения, формирует-
ся прочная и стройная система знаний, устой-
чивых навыков.

Рада ТАЛАНКИНА
Елена ПИТАЕВА

БурятскиЙ ГосудАрственныЙ 
университет оБЪявляет конкурс нА 
ЗАМеЩение вАкАнтныХ долЖностеЙ:

профессора (доктора наук) кафедры: при-
кладной математики.

доцента (кандидата наук) кафедры: поч-
воведения и экспериментальной биологии - 2; 
истории Отечества; педагогики; французского 
языка.

старшего преподавателя (кандидата наук) 
кафедры: экономической теории.

старшего преподавателя кафедры: началь-
ного и дошкольного образования; ВТ и инфор-
матики.

ассистента кафедры: иностранных языков 
№ 1; экономики; английского языка – 2.

Срок подачи документов на конкурс - 
один месяц со дня выхода объявления.

докуМенты нАПрАвлятЬ

По Адресу: 

ул. сМолинА 24А, отдел кАдров.

ЧТОбЫ КАРл НИЧЕГО НЕ УКРАл
Участились кражи лич-
ных вещей студентов 
и преподавателей БГУ. 
Как говорят сотрудники 
службы безопасности, 
все случаи происходи-
ли «свободным досту-
пом» - из-за халатнос-
ти и невнимательности 
потерпевших.
Нередко мы оставляем вещи без 

присмотра, провоцируя тем самым 
нечистых на руку. 21 апреля лабо-
рантка кафедры бурятского языка ос-
тавила открытой аудиторию №2108. 
Этим  не преминул воспользоваться 
молодчик, который, похитив принтер, 
преспокойно покинул место преступ-
ления. Если бы не сотрудник службы 
обеспечения безопасности Б.А. Цыде-
нов, пострадавшей от кражи кафедре 
пришлось бы покупать новую оргтех-
нику. Но преступнику все же удалось 

скрыться. Сейчас он в розыске. 
А вот другой случай. Преподава-

тельница кафедры русского языка 
оставила без присмотра свои личные 
вещи, да не в пустой аудитории, а 
во время занятий. В результате из-
быточного доверия педагога к своим 
подопечным его имущество было ци-
нично похищено. Кем? История умал-
чивает. 

И это не единичный случай дли-
тельного отсутствия педагогов в уроч-
ное время. Подобным нередко зло-
употребляют преподаватели кафедр 
экономики, матанализа, английского 
языка. 

Юное поколение также зачастую 
полагается на авось, забывая об эле-
ментарной бдительности. Например, 
студентка 1 курса филфака лиши-
лась сумки за считанные секунды: 
поставив ее на подоконник, она отош-
ла буквально на пару метров – дабы 
посмотреть расписание. 

Аналогичная неприятность про-
изошла со студенткой химического 

факультета. Неизвестный вынул из 
ее кармана тысячу – девушка спохва-
тилась лишь спустя время. Но ей все 
же повезло больше, чем начинающему 
филологу. Сотруднику СО Б.Б. Будажа-
пову по приметам удалось задержать 
подозреваемого. (Хотя, наверное, для 
пострадавшей это малоутешительный 
факт.)

По горячим следам был раскрыт 
грабеж возле юридического факульте-
та сотрудниками СО Абашеевым, Цы-
деновым и  Дугаровым. 

оБЪявление

утеряннуЮ ЗАчетнуЮ книЖку 
куПЦовА тиМурА ГеннАдЬевичА, 

выдАннуЮ БурятскиМ 
ГосуниверситетоМ, считАтЬ 

недеЙствителЬноЙ.

- Практика показывает, что 
профилактическая работа среди 
студентов, выявление причин, 
способствующих совершению 
правонарушений, всегда дают 
положительные плоды, - проком-
ментировал ситуацию замести-
тель начальника СО БГУ Нико-
лай Егорович Модогоров. – Пока 
мы еще вынуждены напоминать, 
что сохранность ваших вещей 
– в ваших руках.  

Ирина САМСОНОВА
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Нынче БГПИ-БГУ ис-
полняется семьдесят 
пять. 

Но не только БГУ отме-
чает в этом году своё 
75-летие, но и один из 
старейших, идущих 
нога в ногу с вузом фа-
культет – физико-тех-
нический.
   История физико-технического 

факультета БГУ берет свое начало с 
1932 года. С момента открытия агро-
пединститута в Улан-Удэ начал работу 
физико-математический факультет. В 
связи с образованием Бурятского госу-
дарственного университета в 1996 году 
произошла реорганизация физико-ма-
тематического факультета. Физическое 
отделение объединили с индустриаль-
но-педагогическим факультетом в су-
ществующий по сей день физико-тех-
нический факультет. Первым деканом 
ФТФ стал к.т.н., доцент В.М. Сандаков. 
На сегодняшний день им руководит 
к.ф-м.н., доцент А.В. Номоев. На фа-
культете около 750 студентов  обуча-
ются по следующим специальностям: 

- физика
- технология и предпринимательс-

тво.
 При этом предусмотрены следую-

щие специализации:
- специальность “физика” имеет 5 

специализаций: радиофизика и элект-

С 20 по 27 апреля фи-
лологический факуль-
тет совместно с Минис-
терством образования 
и науки РБ, Научной 
библиотекой и Фило-
софско-теологическим 
центром БГУ провел 
уже ставший тради-
ционным «Праздник 
русского языка, сла-
вянской письменности 
и культуры». Впервые 
этот праздник вышел 
на республиканский 
уровень. 
7 дней, посвященных этому собы-

тию, включили в себя разные формы 
знакомства со славянской культурой. 
Да-да, именно знакомства, ведь зри-
тели помимо всего прочего имели воз-
можность соприкоснуться, например, 
с польской культурой. Помимо показа 
художественного фильма А. Тарковс-
кого «Андрей Рублев» (этим фильмом 
открывался «Праздник…») организа-
торы предложили студентам и гостям 
различные конкурсы и турниры: худо-
жественное чтение «Слова о полку 
Игореве», студенческая командная 
викторина по истории русского языка 
(23 апреля), конкурс польской поэзии 
(24 апреля), и другие мероприятия. 

В Молодежном театре прошел ве-
чер польской культуры, организато-
ром которой выступила Национально-
культурная автономия поляков. Театр 
встретил своих гостей и зрителей «хле-
бом-солью» по всем канонам польских 
обычаев. Яркая инсценировка свадьбы 
погрузила присутствующих в атмосфе-

ру польских традиций. Национальные 
костюмы, танцы и песни были неизмен-
ными спутниками зрителей и гостей. 

Студенты филологического факуль-
тета представили инсценированную 
евангельскую притчу «Возвращение 
блудного сына». Зрители могли позна-
комиться с ней, что называется в ори-
гинале, ведь все действие проходило 
на старославянском языке. 

В течение всей недели в Философ-
ско-теологическом центре была пред-
ставлена выставка редкой книги из 
фондов библиотеки БГУ.

Значение этого праздника С. В. РУ-
САНОВА, доц. каф. общ. и истор. язы-
кознания БГУ, видит, прежде всего, в 
восстановлении традиции:

«Традиционно праздник отмечает-
ся 24 мая, в День памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
издавна считающихся покровителями 
учащих и учащихся. После долгих де-
сятилетий забвения он был возрожден 
в нашей стране в 1986 году, а в 1991 
году ему был придан статус государс-
твенного.

В истории не так много таких точных  

великих   культурных дат древности, 
как эта. В 60-е годы IX века  братьями, 
блистательными учеными Константи-
ном Философом (в монашестве Ки-
риллом) и Мефодием впервые были 
сложены буквы славянского письма. 
Это письмо, созданное  в Моравском 
княжестве, было с самого начала адре-
совано всем славянам. На Руси пись-
менность распространилась в конце 
X века с принятием христианства. В 
XVIII  веке при Петре I была проведена 
модернизация кирилло-мефодиевской  
азбуки, причем это было сделано так 
удачно, с таким тактом, что другие сла-
вяне, пользовавшиеся  кириллицей, 
без колебаний перешли потом на рус-
ский гражданский шрифт кириллицы. 
В XX веке русский алфавит послужил 
основой алфавитов многих языков на-
родов России.

Проведение Праздника русского 
языка, славянской письменности и 
культуры направлено на приобщение 
молодого поколения к духовному бо-
гатству русского языка, возрождение 
интереса к духовной культуре, к народ-
ному и книжному словесному творчес-
тву, воспитание неравнодушного отно-
шения к истории своего народа».

Интересным и поучительным пока-
залось знакомство со старославянской 
культурой студентам-журналистам, в 
учебную программу которых не вхо-
дит углубленное изучение старосла-
вянской письменности. Так, Никита 
Халтанов, студент 3 курса отделения 
журналистики, говорит: «Учитывая, что 
я как журналист не изучаю славянскую 
филологию, мне было интересно пос-
лушать ту же стилизацию басни Кры-
лова «Лебедь, рак и щука» или конкурс 
польской поэзии. До этого я не сталки-
вался с польской поэзией…» 
Надежда ПЕРМЯКОВА Ольга СТЕПАНЕНКО

Физики отмечают юбилей
роника; астрофизика; физика конден-
сированного состояния вещества; фи-
зическая информатика; медицинская 
физика;

- специальность “технология и пред-
принимательство” имеет следующие 
специализации: “Автодело и техничес-
кое обслуживание”; “Дизайн бытовых 
и промышленных изделий”; “Констру-
ирование и моделирование одежды”; 
“Прикладная экономика”. 

Многие выпускники факультета до-
стигают высот как в научной, так и об-
щественной жизни. Яркими примерами 
могут служить академик П.Р.Атутов; 
профессор, доктор физико-матема-
тических наук Ч.Ц.Цыдыпов; доктор 
педагогических наук, профессор, 
министр образования Бурятии С.Д.-
Н.Намсараев.

20 апреля… Научно-практическая 
конференция для преподавателей фи-
зики “Вопросы преподавания физики 
и технологии предпринимательства в 
средних и высших учебных заведениях 
Бурятии”. Все мы знаем, что общество 
не стоит на месте – общество разви-
вается. Развивается промышленность, 
развивается наука и техника, появляют-
ся высокотехнологичные производства 
(нанотехнологии, микроэлектроника 
и т.д.), требующие высококвалифици-
рованных специалистов. Это рабо-
чие и инженерные кадры, основа для 
подготовки которых – изучение таких 
дисциплин, как математика, физика, 
химия. Как утверждает статистика, в 
последнее время с уменьшением коли-

чества часов физики в школах уровень 
подготовки учащихся резко снизился. 
Потому-то участники конференции и 
подняли эту актуальную на сегодня 
тему и разработали обращение к Ми-
нистерству образования с просьбой 
решить данную проблему (“привести 
в соответствие с базисным учебным 
планом число часов на изучение физи-
ки в школах; содействовать в создании 
профильных классов с углубленным 
изучением физики; повысить контроль 
за качеством подготовки, повышением 
квалификации и аттестацией учителей 
физики”).

    “Сделал дело – гуляй смело”. 
Наконец пришло время поздравлений 
и подарков. 21 апреля в актовом зале 
БГУ собрались выпускники физико-
математического и индустриально-пе-
дагогического факультетов прошлых 
лет, среди которых директора  школ 
Закаменского, Кижингинского и Заиг-
раевского районов, конечно же, сам 
ректор БГУ С.В.Калмыков (который, 
между прочим, обещал улучшить при-
борную базу ФТФ). Всех порадовала 
телеграмма с поздравлением из Ир-
кутска – от академика ИСЗФ СО РАН   
Г.А.Жеребцова. От имени ветеранов 
факультета с поздравлениями высту-
пил М.А.Зонхиев. Андрей Валерьевич 
Номоев, декан ФТФ, в своем докладе 
сообщил, что сотрудники факультета 
публикуют в год около 15-20 научных 
статей в реферируемых журналах, вы-
игрывают гранты на проведение работ 
по исследованию наноматериалов и 

нанотехнологий.
А что касается подарков, то са-

мым весомым был подарок выпуск-
ника факультета, ранее декана ИПФ, 
ныне министра образования и науки 
Бурятии, доктора педагогических наук 
С.Д.Намсараева  - оборудование для 
физической лаборатории стоимостью 
750 тыс. рублей и автомобиль (250 
тыс. рублей). С.В.Мантуров, также 
выпускник ФТФ, первый заместитель 
министра образования, вручил ком-
пьютер. Физико-технический факуль-
тет выражает благодарность замести-
телю генерального директора ТГК-14 
Е.А.Коркину, кандидату технических 
наук, директору сети магазинов “Ост-
ров сокровищ” К.В.Серебрянникову и 
С.В.Мантурову за то, что они внесли 
существенный материальный вклад в 
развитие факультета. А также благода-

рит за оказанную поддержку своих вы-
пускников и экспертную организацию 
“Промбезопасность-Сибирь”, работаю-
щую на ФТФ. 

Ирина РОМАНОВА
Екатерина ВЯЛИКОВА

В НАЧАлЕ бЫлО слОВО…

оПроверЖение
В     статье     «Праздничная     неделя     на     биолого-географическом факультете»   ветеран   фа-

культета,  доцент, к.б.н. Хабаева Г.М. была ошибочно названа одной из первых выпускниц факульте-
та.  Г.М.Хабаева окончила Мордовский государственный педагогический институт в 1947 году.

В   этой   же   статье  также   были  допущены   неточности   в   разделе, посвященном научной кон-
ференции. На факультете проводилась не студенческая научная конференция, как можно понять из 
содержания текста,       а       научно-практическая       конференция       «Структура, функционирование 
и охрана природной среды», посвященная 75-летию факультета. С докладами по результатам ис-
следований флоры, фауны, экологии,    физиологии    человека    и    животных,    геоэкологии    и при-
родопользованию Байкальского региона выступили преподаватели университета, ВСГТУ, БГСХА, 
научные сотрудники БНЦ СО РАН, национальных парков и заповедников, Музея природы Бурятии;  
гости из Монголии, Республики Тыва, г. Читы, г. Иркутска,   учителя   школ районов республики.

В   статье   «О   родном   факультете»   также   допущена   ошибка   в информации по специаль-
ностям «Земельный кадастр» и «Городской кадастр». Студенты этих специальностей в настоящее 
время учатся на 4   курсе,   поэтому   только   на   будущий   год   будут   работать   в управленческих 
структурах, как указано в статье.
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сОУПРАВлЕНИЕ ИлИ сАМОУПРАВлЕНИЕ?
27 апреля в конференц-зале 
БГУ состоялся Круглый стол 
«Университет глазами студен-
тов», на который были пригла-
шены проректор по социаль-
ной работе и международным 
связям А. В. Дамдинов, про-
ректор по учебной работе И. 
С. Батуева, проректор по науч-
ной работе А. Ю. Мацкевич и, 
конечно же, А. Г. Малгатаева 
– зам.начальника Управления 
по работе со студентами. Сту-
дентов, как ни странно, тоже 
можно было пересчитать по 
пальцам – это были предста-
вители Федерации студенчес-
кого самоуправления (ФССУ) 
и представители факультетов. 
Вот в таком тесном кругу ре-
шались в этот день вопросы и 
проблемы, которые интересу-

ют всех студентов. 

Федерация студенческого само-
управления возникла в 2003 году. И в 
настоящее время федерация ведет ра-
боту по трем основным направлениям: 
культуре, спорту, социальным вопро-
сам. Очень был удивлен Андрей Юрь-
евич Мацкевич, не увидевший в этом 
списке учебу и науку.

Первый вопрос касался непосредс-
твенно развития студенческого само-
управления в университете. Админист-
рация хотела услышать от самих ребят, 
как они планируют свою работу, какой 
видят будущую структуру ФССУ, но так 
и не услышала. Студенты желали гово-
рить только о проблемах. 

Одна из них – плохое финансирова-
ние, непоощрение работы студентов, 
занимающихся общественной рабо-

той, проведением различных акций, 
анкетирований и других мероприятий. 
В результате эта работа держится 
только на голом энтузиазме тех немно-
гих студентов, которым она по душе. 
В данное время коллектив ССУ очень 
мал и на следующий год самые ак-
тивные покинут стены нашего вуза. В 
чьи руки перейдет ФССУ,  до сих пор 
неизвестно. Администрация на это от-
реагировала неоднозначно: «Никто не 
против поощрений и финансирования, 
но надо исходить из того, что имеется, 
а не из того, что мы хотим». А предсе-
датель ФССУ Ольга Долгова заметила, 
что материальное стимулирование 
не всегда бывает эффективно. Нужно 
продумать систему льгот, поощрение 
летним отдыхом.

Проблема и в том, что на некоторых 
факультетах работа ССУ абсолютно не 
поддерживается деканатом, а это не 
заканчивается ничем хорошим (в час-
тности негатив выливается на зачет-
ные книжки студентов). Не думала, что 
преподаватели могут относиться нега-
тивно к студентам, которые работают 
на благо и имидж факультета. Тем не 
менее, на это пожаловались студенты 
ФИЯ, ИМИ и других факультетов. 

Полтора часа говорили только о 
проблемах. Но чтобы их решить, не-
обходима слаженная работа ФССУ и 
администрации БГУ. Поэтому логично 
прозвучал вопрос Аллы Григорьевны: 
«Как федерация видит свою работу: 
это будет соуправление или самоуп-
равление?» Ответить на него попы-
талась Ольга Долгова: «Единолично 
ФССУ работать не должно, нужен 
какой-то административный рычаг». 
Главное, чтобы этот «рычаг» не «пере-
гибал палку». 

Было сказано и о положительных 
сдвигах в студенческой жизни БГУ. 

Общежития: Летом в общежитии № 
5 будет установлен душ.

Курение: О том, как это вредно, мож-
но говорить долго, но переубедить почти 
никого не удается. Полезнее решить, 
где выделить место для курения. У нас 
около каждого корпуса, особенно возле 
второго и главного – «ковер из окурков и 
плевков». Например, в ВСГТУ, железно-
дорожном колледже эти места выведе-
ны за территорию учебного заведения. 
Так как у нас таковая не обозначена, 
говорить о внедрении этого опыта у нас 

ГЕОГРАФЫ ФЕсТИВАлЯТ
Все началось неожиданно. Мой 
научный руководитель Сэндэ-
ма Доржиевна Ширапова сооб-
щила, что в Санкт-Петербурге 
будет проводиться научно-прак-
тическая конференция. Необ-
ходимо было отправить тезисы 
моей работы на электронный 
адрес Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, которые принимались до 2 
апреля. (а конференция начи-

налась 6-го). 

Из-за того что Улан-Удэ находит-
ся на расстоянии примерно 6 тысяч 
километров от Питера, и поездом до-
бираться около пяти суток, 28 марта я 
написал письмо в оргкомитет СПБГУ с 
просьбой рассмотреть мою заявку как 
можно быстрее. И уже утром 29 марта 
я обнаружил в ящике письмо с пригла-
шением принять участие в IV Большом 
Географическом Фестивале в рамках 
которого проводится Молодежная на-
учно-практическая конференция «Мо-
лодые географы Новой России», пос-
вященная 100-летию со дня рождения 
Б.Н. Семевского. 

И вот билеты куплены. Передо мной 
лежал дальний путь в далекий город, 
Санкт-Петербург. (Надо заметить, что 
раньше я на поезде не передвигался 
(даже на электричке!) а ездил исклю-
чительно автомобильным транспортом 
(маршрутка) либо летал на самолете.-
)), а также не выезжал на запад даль-

ше Иркутска (ездил только на Камчатку 
в составе путинного студотряда). 

1 апреля, день отъезда, я был по-
лон надежд и ожиданий, и даже то, что 
место мне досталось на верхней полке 
у двери, ничуть меня не смутило. Сосе-
ди мне попались интересные, это были 
спортсмены-лучники, которые ехали из 
Аги с соревнований, домой в Иркутск. 
После того как они вышли, общаться 
стало не с кем, и я отправился по ва-
гону в поисках интересных людей. Ис-
кать пришлось недолго, ими оказались 
студенты-археологи из Читы. Веселые 
ребята, ехали на конференцию в Но-
восибирск. После Новосибирска скуч-
но тоже не было, потому что там сели 
лыжники и биатлонисты Академии 
олимпийского резерва из Санкт-Петер-
бурга. Будущие олимпийские чемпи-
оны! В пути я питался исключительно 
«Роллтоном» - великой студенческой 
пищей.

Утром 5 апреля я был в Москве - 
столице нашей необъятной Родины (я 
это понял, проведя четверо суток в по-
езде). Меня встретил мой хороший зна-
комый, затем я отправился гулять по 
городу. По пути следования я забрел в 
Московский зоопарк, где насмотрелся 
на разнообразных животных со всего 
мира. Сходил на международную вы-
ставку «Экспоцентр», где были пред-
ставлены керамические изделия. 

Утро 6 апреля я встречал уже в 
Питере. Надо отдать должное органи-
заторам фестиваля  - меня встретили 

на вокзале и разместили в гостинице 
«Университетская», это 18-этажное 
общежитие СПБГУ. Конференция на-
чалась с открытия Большого Геогра-
фического Фестиваля и пленарного 
заседания, после него участники разо-
шлись по секциям. Моя секция назы-
валась “Экологическая безопасность 
и охрана окружающей среды”, тема 
моего доклада - “Проблемы разработ-
ки Талаканского месторождения урана 
и связанная с ней радиоэкологическая 
опасность для жителей села Романов-
ка”. На секции было представлено 12 
докладов, по разнообразным эколо-
гическим проблемам. Награждения 
по местам не планировалось, статьи 
войдут в сборник-альманах фестива-
ля. После того как все защитили свои 
доклады, была проведена интересная 
игра, для того чтобы мы познакоми-
лись поближе и запомнили друг друга. 

Организаторами была продума-
на обширная культурная программа. 
Вечером того же дня мы отправились 
на Звенигородскую улицу, где распо-
лагается Санкт-Петербургский про-
фессиональный репертуарный театр 
“Суббота”. Был представлен спектакль 
по произведениям И. Бунина “Митина 
любовь”. Спектакль очень понравился, 
а актеры играли на сцене словно и не 
играли, а вели реальную жизнь. По за-
вершении состоялся маленький фур-
шет, где мы смогли познакомиться с 
другими интересными ребятами из раз-
ных городов страны. После фуршета я 

с ребятами из Калининграда и Орла 
отправился в гостиницу отдыхать.

Утром 7 апреля состоялся спортив-
ный турнир среди мужских и женских 
команд, а после обеда был проведен 
географический брейн-ринг с участием 
девяти команд из Орла, Перми,  Мур-
манска Москвы, Удмуртии, Российско-
го, Санкт-Петербурга, Кургана.

А вечером мы сходили на гала-кон-
церт и GEOparty  в клубе “Pin-Up”. Ут-
ром 8 апреля проводилась обзорная 
экскурсия по Питеру. Фестиваль завер-
шился после экскурсии. Затем я отпра-
вился к своей, и последующие два дня 
были целиком посвящены исследова-
нию достопримечательностей Питера. 

Вечером 10 апреля я сел на поезд 
до Москвы с полной сумкой сувениров, 
полной флэшкой фотографий и полной 
головой впечатлений от всего увиден-

ного. Утром 11 апреля я приехал в Мос-
кву и решил сходить на Красную пло-
щадь: быть в столице и не побывать на 
главной площади страны! Обойдя ее 
вдоль и поперек, с чувством выполнен-
ного долга я выехал в Улан-Удэ. Теперь 
мне попадались одни лишь бабушки и 
дедушки, с которыми особо не погово-
ришь о молодежных проблемах. Все 
четверо суток я проводил в воспомина-
ниях и эсэмэсился со своими новыми 
друзьями из разных городов России.

Когда я приехал домой, меня встре-
чали: хорошо, когда тебя кто-то ждет и  
радуется встрече с тобой.

Хотелось бы выразить бла-
годарность с.д. Шираповой, т.Г. 
Басхаевой, в.с. Батомункуеву, А.Г. 
Малгатаевой, М.А. Григорьевой, Г.Б. 
Аносовой.

Александр ИХИРИТОВ

пока не приходится. А ректор БГУ против 
«курилки» вообще, ведь БГУ – это тер-
ритория здоровья! 

Общественное питание: Здесь тоже 
не без проблем – ни салфеток, ни соло-
нок на столах, в столовой очень много 
посторонних, очереди. Как сказал Ал-
дар Валерьевич, в настоящее время 
ведутся переговоры о сотрудничестве 
с организациями Fast Food. Летом бу-
дет реконструирована система разда-
чи, что увеличит пропускную способ-
ность столовой.

Порадовало и то, что ведется раз-
работка проектов по развитию инфра-

структуры университета. С мая вступит 
в силу проект об изменении ландшаф-
та прилегающих территорий, а чуть 
позже будет, наконец, огорожена и 
сама территория БГУ. 

На сегодняшний день планируется 
проект по изменению фасада главного 
корпуса университета, фонтана. Прав-
да, все опять упирается в деньги.

Остается верить, что все проекты 
реализуются, а для работы в ФССУ бу-
дут привлекаться все больше рядовых 
студентов. 

Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА
Эльвира ХАЗАГАЕВА

Председатель ФССУ Ольга Долгова
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КТО РАЗжИГАЕТ ПОлИТИЧЕсКИЙ НАцИОНАлИЗМ?
25 апреля в зале Бурятской 
государственной филармонии 
прошла переговорная площад-
ка «Ксенофобия как один из 
элементов нетерпимости сре-
ди молодежи». Организато-
ром круглого стола выступила 
Молодежная палата при На-
родном Хурале. Поводом для 
обсуждения вопросов ксено-
фобии и экстремизма послу-
жило убийство иностранных 

студентов  в Воронеже. 
Проблема ксенофобии и национа-

лизма является одной из важнейших 
проблем в мире. За последние не-
сколько лет  количество неонацистских 
и других националистических органи-
заций увеличилось в десятки, если не 
в сотни раз. В Эстонии официально 
разрешен фашизм. И у нас в стране 
есть все предпосылки развития наци-
оналистического движения. Тем обид-
нее, что Россия, некогда победившая 
очаг мирового фашизма, идет по этому 
же пути. Преступления на фоне расо-
вой неприязни стали обыденностью 
для нас. Но как говорится, решение 
проблемы начинается с ее признания. 
Главное не застрять на этом признании, 
не растерять энтузиазма решить эту 
проблему. И проведение круглого сто-
ла по вопросам ксенофобии показало, 

что в её решении заинтересованы если 
не все, то исключительное большинс-
тво. Как отметили присутствующие 
на форуме парламентарии, подобной 
проблемы в России не существовало 
на протяжении многих десятилетий, и 
нынешний всплеск неонацизма проис-
ходит с молчаливого согласия власти, 
от ее бездействия.  Главная причи-
на развития ксенофобии в России 
– отсутствие единой государственной 
идеологии. А меж тем, профилактика 
заболевания гораздо эффективнее его 
лечения. Но на пропаганду социаль-
но-здорового образа жизни отводится 
ничтожно малое внимание. Молодые 
парламентарии высказали мнение, что 
политический национализм разжигают 
и сами политики своими нацистскими 
лозунгами и высказываниями. 

Свою лепту в развитие неонацизма 
вносит отсутствие и эффективного ан-
тиэкстремистского законодательства.  
Принятый в 2001 году закон об экстре-
мизме и его противодействии не отве-
чает современным нормам  и потому 
не является основой для эффективной 
борьбы с нацизмом.  К тому же,  совре-
менная политика  не имеет опыта вес-
ти противодействие ксенофобским на-
строениям. А милиция считает нужным 
заниматься более важными делами, 
приписывая национальную неприязнь 
к обычному хулиганству.  Видимо, луч-

ше дождаться массовых беспорядков, 
а потом сетовать на то, что наилучший 
момент  борьбы безвозвратно утерян, 
чем пресечь подобную заразу на кор-
ню.  Хотя определенная работа мили-
цией в этом направлении ведется и 
даже дает свои результаты, но ее мас-
штабы очень невелики. 

Большую обеспокоенность вырази-
ли участники форума по поводу появ-
ления антифашистских организаций. 
Дело-то вроде полезное, только очень 
уж  радикальное, как и сам фашизм. 
Через пару лет их противостояние мо-
жет вылиться в  уже упомянутые мас-
совые беспорядки, и еще не известно, 
чьи действия принесут больше жертв. 
Бороться с фашизмом путем открытой 
агрессии бесполезно. Но и терпеть не-
терпимость тоже нельзя. 

Забавно то, что на форуме борьбы 
с ксенофобией высказывались и наци-
оналистические  идеи.  Так, например, 
представители общественности, устро-
ившие недавно митинг борьбы с расо-
вой дискриминацией, говорили о том, 
что нацизм можно победить, создавая 
национальные организации, отделяя 
свою нацию от всех других. Абсурднос-
ти своих высказываний они либо не за-
мечали,  либо не хотели замечать. Так-
же интересная мысль была высказана 
и по поводу проводимого митинга, на 
котором скандировали как гуманные, 

так и агрессивные лозунги относитель-
но скинхедов. Как оказалось, его орга-
низаторы не несут ответственности за 
его последствия.  И всю эту неразбери-
ху удачно охарактеризовала  брошен-
ная кем-то фраза: «У нас разные цен-
ности». Так, пока мы не определились 
с ценностями, какое противоборство 
мы можем оказать фашистам, которые 
с ценностями определились давно?

Но, несмотря на подобные оказии, 
работа форума очень важна для бу-
дущей политики, проводимой относи-
тельно борьбы с ксенофобией. На нем 
как со стороны представителей влас-
ти, так и со стороны общественности 
прозвучали реальные предложения, 
по исправлению сложившейся ситуа-
ции. В общем, выделяют пять уровней, 
на которых должна решаться эта про-
блема:

1. Государство (законопроекты, нор-
мативные акты, и пр.) 

2. Регион  (политика, проводимая с 
учетом региональных особенностей)

3. Район (более узкое решение про-
блемы «на местах»)

4. Семья (воспитание)
5. Личность (самовоспитание в себе 

человека).
Именно так (а может и еще лучше) 

и должен выглядеть проект по борьбе 
с ксенофобией и расовой нетерпимос-
тью. Видимо, только так можно воспи-

тать в современном человеке толеран-
тность к представителям других рас и 
национальностей. 

Как сказал однажды Митрополит 
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл: «Культура есть внешнее про-
явление внутреннего!» Так что же мы 
увидим, заглянув в себя?  Что увидит 
в своей душе бритоголовый скин? Как 
посмотрит он в глаза своим потомкам,  
оставляя им развалины некогда ве-
ликого государства? Так стоит ли эта 
ненависть столь больших жертв? Пока 
еще есть время понять, что хороший 
покой национальности не имеет!

P.S.  Удивляет то, что «представите-
ли нашей общественности», так любя-
щие митинговать, никак не поддержа-
ли проходящие по всей стране митинги 
в память об убитом эстонскими фа-
шистами Дмитрии Ганине.  (20-летний 
россиянин Дмитрий Ганин скончался 
от ножевого ранения во время акции 
протеста против демонтажа Бронзово-
го солдата 28 апреля. «Пожалуйста, не 
надо», — были последние слова уби-
того в Таллине ночью гражданина Рос-
сии Дмитрия Ганина). Как-то уж очень 
несолидарно и однобоко мы митингу-
ем. Что может навести на мысль, что 
некоторые наши политики  используют 
митинги и другие громкие акции лишь в 
поисках собственной выгоды.

Сергей ИСАКОВ

«Не смотрите в глаза 
противнику, или ваш 
разум потонет в его 
глазах, не смотрите на 
его меч, или вы буде-
те убиты его мечом, не 
смотрите на него или 
ваш дух будет поверг-
нут…» - гласит одно из 
правил Айкидо. 

Айкидо, если дословно перевести с 
японского, означает «путь гармонизации 
энергии», или «путь гармонии и духа»: 
Ай – гармония,  Ки – энергия, До – путь.  
Это одно из самых молодых боевых ис-
кусств. Оно возникло в ХХ веке и впита-
ло  в себя традиции самураев. 

Его основателем считается Морихэй  
Уэсиба. 

Главное отличие айкидо от других 
видов боевых искусств в том, что здесь 
сила противника используется против 
него самого.  «В айкидо мы никогда не 

атакуем. Атака  
- это доказатель-
ство того, что 
человек потерял 

над собой контроль» - говорит Антон По-
ляков, основатель айки-клуба, распола-
гающегося в ПТУ №.7.   

«Никогда не беги от брошенного тебе 
вызова, но и не пытайся сдерживать или 
контролировать оппонента с применени-
ем силы. Позволь атакующему двигать-
ся так, как он хочет,  и сразу образуй с 
ним одно целое. Никогда не догоняй оп-
понента. Перенаправляй каждую атаку и 
оказывайся позади нее».

При нападении  не происходит стол-
кновений, как таковых, поэтому  и со-
ревнований в айкидо не проводится. Но 
все же здесь существует своя иерархия: 
ученические степени – кю и професси-
ональные – дан. Кстати говоря, Антон 

АЙКИДО НАЧИНАЕТсЯ В ТЕбЕ.

…Короткие стрижки, узкие джинсы 
на подтяжках, куртки Lonsdale, ботинки 
Doktor Marten’s. Многочисленных подхо-
дящих громко приветствуют. Эти с виду 
настоящие неонацисты на самом деле 
едут на антифашистский концерт в под-
московный городок Жуковский. Внуши-
тельного размера молодой человек по 
кличке Медведь, приложив к уху телефон 
и театрально выпучив глаза, тоненьким 
фальцетом пародирует перепуганного 
разведчика футбольных фанатов, отзва-
нивающего своим: «Пацаны, их тут моб 
(толпа. - Newsweek) огромный, человек 

ВсТАВАЙ, ШПАНА ОГРОМНАЯ!

имеет степень 1 дан, а вот известный 
всем актер Стивен Сигал – 7 дан. 

Цель тренировок в айкидо -  это не 
столько укрепление физической силы, 
сколько совершенствование духа, на-
полнение себя светом и мудростью; 
борьба со слабостями. В процессе тре-
нировок не стоит спешить, для усвоения 
основ требуется очень много времени 
(как минимум лет 10). 

«Никогда не думай о себе, как о всез-
нающем, совершенном мастере; ты 
должен тренироваться ежедневно со 
своими друзьями и учениками для того, 
чтобы развиваться в айкидо. Если мы 
перестаем расти технически и духовно, 
то мы подобны мертвецам».

Айкидо – довольно сложное боевое 
искусство. В нем требуется не отличная 
физическая подготовка, но светлый ра-
зум и дух. Айкидока (человек, занима-
ющийся айкидо) должен молниеносно 
просчитывать ходы противника, чтобы 
отбивать атаку. Здесь и талант шахма-
тиста не помешает, потому что есть не-
кая аналогия с шахматами, только все 
гораздо быстрее. И все же здесь нет 
абсолютно никаких ограничений. Всему 
этому можно научиться. Для каждого 
подбирается индивидуальная програм-
ма. В айкидо приходят  разные люди, 
с разными проблемами. Здесь можно 

встретить и людей разных профессий, и 
студентов, и матерей-одиночек.  Спустя 
некоторое время все эти люди невооб-
разимо меняются. Их жизнь наполняется 
новыми смыслами, появляется больше 
поводов для радости, глаза начинают 
сиять.  Вот что рассказала нам Ульяна, 
которая занимается айкидо полтора 
года: «Я пришла сюда, потому что в жиз-
ни чего-то не хватало. Были только дом, 
семья, работа. Теперь есть айкидо. Я 
стала уверенной. Все комплексы отош-
ли в сторону, я их победила».

Работайте над собой и над задачами, 
которые ставит перед вами жизнь в духе 
айкидо.  Ведь айкидо – это принцип не-
сопротивления. Айкидо невоинственно, 
и поэтому побеждает с самого начала.  
Те, чьи намерения полны злобы и агрес-
сивных мыслей, вынуждены отступать. 

«Айкидо непобедимо, потому что 
оно ни с чем не соревнуется».

Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА
Сергей ИСАКОВ                             

100. Пацаны, тут антифа, пацаны, что 
делать?!» Все довольно гогочут и откры-
вают еще по банке пива. 

В одной руке короткий металличес-
кий прут, в другой - пустая бутылка, лицо 
скрывает низко надвинутый капюшон и 
респираторная маска - это современ-
ный антифашист. Уличный хулиган - а не 
умудренный жизнью эксперт-правоза-
щитник; подпольщик - а не политик; ус-
тавший от нацистской идеологии пацан 
- а не убежденный борец за всеобщее 
равенство. Именно такое лицо антифа 
показала после кондопожских погромов, 

устроенных их противниками-ультрапра-
выми. Тогда же стало понятно, что вра-
гов национализма много: в Москве 15 
сентября громить клуб «Точка» во время 
правого концерта пришло более сотни 
человек, в Санкт-Петербурге нескольки-
ми днями позже на пикет Движения про-
тив нелегальной иммиграции (ДПНИ), 
активного участника событий в Кондопо-
ге, напало несколько десятков. 

Напуганные размахом внезапно ок-
репшего противника, ультранационалис-
ты уверяют, что тот работает «на заказ». 
Оппозиция уже видит в этом «хулиганье» 

своих будущих единомышленников. «На 
самом деле “фа” или “антифа” для моло-
дежи - вопрос моды, им просто нравится 
определенная культура: ходить группа-
ми, драться и так далее», - объясняет 
социолог Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Эдуард Понарин. Так 
же относятся к происходящему и в ми-
лиции, называя стычки на улицах обыч-
ными подростковыми потасовками. В 
любом случае, уже понятно, что антифа 
- не миф…

«Newsweek» 2006 № 38 (116)

ПотеХе чАс



щие участницы: лучший нападающий 
– Светлана Крупенникова (ФФ), защит-
ник – Елена Пятаева (ФЭУ), вратарь 
– Баирма Борохитова (НГИ).

Сергей Константинович отметил, 
что чемпионат прошел на должном 
спортивном уровне, команды были хо-
рошо подготовлены, имели (в отличие 
от прошлого сезона) форму. Также он 
указал и на недостатки: «Руководите-
ли некоторых команд не своевременно 
являлись на матчи, а иногда и вооб-
ще на них не присутствовали». Таким 
образом, в связи с неявкой на матчи 
были сняты команды ХФ и НГИ. 

Анастасия КОВАЛЕВА

УНИВЕР №07 (104) МАЙ 2007

Песок в лицо, адреналин в голову
Наступила весна. Снег 
на стадионе растаял. А 
это значит, что можно 
выйти из душного спор-
тивного зала и начать 
играть на свежем воз-
духе в … ФУТБОЛ! 
Так и сделали студенты нашего 

университета. С 10 по 13 и с 17 по 20 
апреля на центральном стадионе БГУ 
проходил чемпионат по мини-футбо-
лу среди мужских и женских команд 
в зачет студенческой Спартакиады. В 
соревнованиях принимало участие 16 
мужских и  16 женских команд. 

10-13 апреля в жесткой спортивной 
борьбе прошли игры среди мужских 
команд. 4 команды из 16 показали 
высокое спортивное мастерство и за-
служенно вышли в финальную стадию 
соревнований. Финальные игры отли-
чались особым накалом.  За 3-4 мес-
та играли команды БГФ и ФФК-2. И со 
счетом 1:0 биологи и географы стали 
бронзовыми призерами чемпионата. 
За звание чемпиона БГУ по мини-фут-

болу боролись команды ФТФ и ИФ. 
Единственный мяч в игре забил Юрий 
Алимасов, представляющий команду 
технологов. Таким образом, призовые 
места распределились так:

I место – ФтФ
II место - иФ
III место – БГФ.
Также были награждены и победи-

тели в личном первенстве. Лучшим 
нападающим был объявлен Алексей 
Стеблюк (ФТФ), лучшим защитником 
стал Юрий Алимасов (ФТФ), а врата-
рем - Чингис Таракшинов (ФФК).

Неудивительно, что команда техно-

логов, которую возглавляют 
ведущие игроки Юрий Али-
масов и Алексей Стеблюк, 
выступающие за сборную 
БГУ, с начала соревнований 
была вне конкуренции. Залог 
этого успеха также заклю-
чается в работе с командой 
зам. декана по спортивно-
массовой работе Андрея 
Петровича Атутова.  

«Совершила в этом тур-
нире настоящий прорыв 
команда исторического фа-

культета,  – отметил главный судья 
чемпионата Сергей Константинович 
Шалышкин, заслуженный работник 
физической культуры Республики 
Бурятия, многократный чемпион, об-
ладатель Кубка Бурятии по футболу, 
– а ведь в прошлом году они даже в 
пятерку лучших команд не вошли». 
Также Сергей Константинович выде-
лил команду восточного факультета. 
Из аутсайдеров прошлого сезона она 
превратилась в команду, способную 
оказывать значительное влияние на 
ход соревнований. 

«Зачем нужен этот женский футбол, 
когда же он закончится?!» - случайно  
услышала я от группы юношей, нетер-
пеливо ожидавших окончания игры. Во 
время игр среди женских команд, а они 
проходили с 17 по 20 апреля, подоб-
ные возгласы от мужчин приходилось 
слышать не раз и не только мне. 

Пока мужчины возмущались, де-
вушки играли. «Адреналин приливал в 
кровь, болели ноги, появились ссади-
ны. Стоишь на защите, а тебе песок с 
опилками и в нос, и в рот!» - поделилась 
своими эмоциями одна из участниц 
чемпионата Сэрэмжит Цыренжапова, 
играющая за команду филологичес-
кого факультета. Конечно, наблюдать, 
как девушки играют в футбол, падают, 
а потом ходят хромые, с синяками и 
ссадинами, немного не привычно. Но 
женский футбол в БГУ развивается, и, 
как сказала Светлана Крупенникова, 
к.м.с. по футболу, по сравнению с про-
шлым годом команды стали сильнее. А 
сильнее всех оказалась команда ФФК, 
заняв I место в чемпионате, II место 
заняла команда ФЭУ, III место – НГИ. 
Лучшими игроками признаны следую-

МАстер сПортА

Что нам стоит зал построить?
турнира по настольному теннису и 
армрестлингу внутри факультета. 

Мы гордимся такими замечатель-
ными студентами, будущими врача-
ми-травматологами Юрием Хамага-
новым, Олегом Козловым, хирургом 
Александром Буянтуевым, военным 
врачом Борисом Бодоевым, врачом-
тибетологом Виктором  Тапхаровым. 
Уверены, что наша медицина будет в 
надежных руках.

Аюна ПАРТИЛХАЕВА
Ольга ДУБДАНОВА

На медицинском фа-
культете появился тре-
нажерный зал, создан-
ный непосредственно 
силами студентов. 
Один из «основопо-
ложников» зала Юрий 
Хамаганов рассказал о 
том, чего это стоило. 
Началось все в 2002 году, хотя 

мысль «витала в воздухе» давно. 
Первым идею о создании тренажер-
ного зала высказал студент Михаил 
Итыгилов. Группа активистов: Юрий 
Хамаганов, Борис Бодоев, Александр 
Буянтуев, Олег Козлов, Мунко Хол-
хоев и Виктор Тапхаров – воплотила 
его идею в реальность. Ребята об-
ратились с предложением к декану 
факультета Сергею Матвеевичу Ни-
колаеву, и получили его согласие. Но 
предстояло прежде найти ответы на 
неизбежно возникшие вопросы: где 
взять помещение? Кто этим будет 
заниматься и на какие средства? Не 
склонив голову перед трудностями, 
взяли план и схему строения всего 
корпуса, обошли все подвальные по-

мещения здания. Наиболее подходя-
щим оказалось помещение бывшего 
рентгенкабинета, если только оно 
свободно от радиации. Вопрос с рен-
тгенкабинетом остался до поры до 
времени нерешенным, пока в 2004 
году студенты написали письмо на 
имя ректора БГУ С. В. Калмыкова и 
проректору по АХР В. М. Цинкеру о 
создании тренажерного зала. Рас-
смотрев все обстоятельства, рек-
торат разрешил открыть спортзал в 
этом помещении. На вопрос о том, 
кто будет заниматься созданием 
тренажерного зала, ребята ответи-
ли, исполнившись решительности и 
взяв всю ответственность на себя. 
Все лето 2005 года вечером после 
практики они приходили и разрушали 
стены, выносили мусор из подвала. 
Помещение было в ужасном состоя-
нии: пол был до такой степени сырой, 
что невозможно было сделать шаг, не 
провалившись,  бегали крысы. Но и 
это не пугало будущих медиков, все 
с таким же энтузиазмом они продол-
жали работать. Осенью ребята смог-
ли показать работу своему декану 
и проректору. Картина впечатлила 
начальство, и, к всеобщей радости, 
были выделены средства на ремонт и 

обустройство будущего тренажерного 
зала. Ремонт продолжался до мая: 
обновили сантехнику, была сделана 
душевая, провели электричество, 
проведен косметический ремонт. 

На встрече ректора со студентами 
БГУ, активистами медфака был под-
нят вопрос о закупке тренажеров. Для 
того чтобы получить «добро», напи-
сали письмо на имя ректора. Обошли 
все спортивные магазины, составили 
смету на 98 тысяч рублей. За это вре-
мя ребята научились обивать пороги 
кабинетов: планово-финансового уп-
равления, главного бухгалтера, бла-
готворительного фонда университета 
и прочих. И вот декабре 2006 года на 
факультет поступила первая часть 
спортивного инвентаря, вторую полу-
чили в начале  2007 года.

Сегодня зал оборудован совре-
менными тренажерами, теннисным 
столом и другим спортивным обо-
рудованием. Студенты уже посеща-
ют его под ответственность наших 
активистов. Но для полноценного 
функционирования зала необходимы 
инструктора физ. подготовки, и они 
сейчас готовятся из числа студентов 
медицинского факультета. Предсто-
ит составить график работы зала. И 

уже после этого ребята планируют 
провести  торжественное открытие 
тренажерного зала с проведением 

Ведущая рубрики Анастасия Ковалева

В рамках подготовки к Чемпи-
онату России, семь девушек 
БГУ встретились  со сборной 

командой г. Читы.

11 марта 2007 года состоялась то-
варищеская встреча женских сборных 
команд по боксу Улан – Удэ и Читы в 
читинском Дворце спорта.

В весовой категории 46 кг к.м.с. Да-
рья Батуева (БГУ)   была «на голову 
выше» своей соперницы – Виктории 
Зуевой,  как в тактической, так и в тех-
нической подготовке. 

52 кг. К.м.с. Дулгар Маланова (БГУ) 
с очевидным преимуществом по очкам 
переиграла бронзового призера чем-

пионата России 2005 года, 2-х кратную 
чемпионку Сибири и Дальнего Востока 
2005-2006 г.г. к.м.с Надежду Панфило-
ву.  

57 кг. Перворазрядница Анастасия 
Рябова (БГУ) боксировала с 2-х крат-
ной финалисткой первенства России, 
бронзовым призером чемпионата Си-
бири и Дальнего Востока 2005 г. к.м.с 
Марией Ратьковой. Бой  проходил под 
диктовку опытной читинской спорт-
сменки. 

60 кг. Спортсменка 1 разряда Туяна 
Дашинимаева (БГСХА-БГУ) уверенно 
победила чемпионку Сибири и Дальне-
го Востока 2007 года - Дарью Михайло-
ву, чем порадовала и наших, и читинс-

ких тренеров, так как она воспитанница 
читинской школы бокса.

К сожаленью, для трех наших бок-
серш, хоть и нашлись соперницы, но 
их подготовка была несколько ниже, 
и читинские тренеры не стали их вы-
ставлять. Читинских тренеров можно 
понять - впереди серьезные сорев-
нования – Чемпионат страны, и риск 
здесь дорого стоит. 

Следует отметить, что, проводя 
подготовку, наши девушки также высту-
пали с показательными боями на рес-
публиканском турнире среди юношей в 
с. Саган-Нур, и на Чемпионате России 
среди профсоюзов в Улан-Удэ.

  Ольга САДЫЕВА 

Наши девушки на  читинском ринге.
7 апреля команда шахматистов 

Бурятского госуниверситета заняла 1 
место в IV республиканском турнире 
по активным шахматам памяти заслу-
женного работника образования Рес-
публики Бурятия Д. Д. Имыкшеновой 
VII Кубка иволгинского межшкольного 
учебного комбината, в котором сорев-
новались 20 команд. Честь нашего 
университета по активным шахматам 
(игре с укороченным контролем време-
ни, когда на партию каждого соперника 
дается 25 минут) защищали  Надя Ива-
хинова, студентка 3 курса СПФ, Эрдэм 
Дашибалов, пятикурсник Восточного 
факультета, и Евгений Баглаев со 2 
курса ФЭУ. С начала соревнований ли-

дировала команда ДЮСШ № 8, но во 
второй половине турнира шахматисты 
БГУ смогли переломить ситуацию, и 
стали уверенно побеждать, с каждым 
туром увеличивая отрыв. В результате 
чего команда университета и вышла 
на 1 место, ДЮСШ № 8 оказались вто-
рыми, а 3 место занял ВСГТУ. После 
окончания командного турнира состо-
ялся турнир в личном зачете, который 
проводили по олимпийской системе. В 
борьбе со своим соперником, масте-
ром ФИДЕ, студентом ВСГТУ, Дмитри-
ем Пушкаревым одержал победу Евге-
ний Баглаев.

Спортивный клуб БГУ

Победа в шахматном турнире
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Сегодня выпуск рубри-
ки «Artражение» пос-
вящен её ведущему 
Юрию Желтову, сту-
денту 3 курса филоло-
гического факультета. 
Некоторые из сторон 
своей личности он рас-
крыл в поэтической по-
лемике, разгоревшейся 
недавно прямо на ин-
формационном стенде 
филологического фа-
культета. 
«Ребята! Давайте жить дружно!»
В начале марта на филологическом 

факультете проходил конкурс: «Пи-
шите, поэты, как пишется», где поэты 
должны были состязаться  друг с дру-
гом за звание лучшего. В эти же  дни, 
пробегая мимо расписания, мы увиде-
ли необычайно большое количество 
студентов, которые что-то оживленно 
обсуждали. «Что бы это значило?» 
- подумали мы. К всеобщему удивле-
нию, на стенде, вместо объявлений 

ОТПУсК ДлИНОЮ В ДЕКРЕТ,
или кое-что о тайм-менеджменте

Я вернулась. Из отпуска по уходу за 
новорожденной дочкой. Моих публика-
ций в университетской газете не было 
целых три года и три месяца. 
Начну с того, что вопреки всем моим невеселым ожиданиям 

у меня по-прежнему оставалось свободное время. Подруги не 
верили: как? откуда? И тогда я задумала поставить небольшой 
эксперимент: опровергнуть расхожее мнение о вечной занятос-
ти новоиспеченной мамаши. Решила не терять времени даром 
и, пользуясь случаем, параллельно c воспитанием дочки отта-
чивать перо на журналистском поприще. Так сказать, поста-
раться совместить приятное с полезным.

Декретный отпуск, после недолгих раздумий, решено было 
поставить на службу производственной практике. Не в ущерб 
семье, в охотку и с удовольствием я продолжала помаленьку 
писать. Первые два месяца, конечно, приходила в себя, ос-
матривалась, привыкала к давно забытой роли. Приучившись 
ценить время (о, сколько мы его убиваем в автотранспорте!), 
я попыталась, как обычно, определиться с приоритетами. Мне 
повезло:  чего-чего, а бессонных ночей, которыми пугают друг 
друга молодые мамы, я практически не помню. Мой малыш 
каждую ночь выражал мне свою признательность сладким по-
сапыванием, поэтому новый день я, как правило, встречала 
недурно отдохнувшей. 

ПолноЦеннАя ночЬ - Это уЖе неПлоХо.
Как видит управление своим временем домохозяйка? Во 

мне с самого начала заговорил азарт: как так по-умному спла-
нировать свой день, чтобы еще и на себя времени хватило? 
Совмещать уход за младенцем со стиркой и готовкой казалось 
недостижимой мечтой только поначалу. Там, где трудности, хо-
чешь-не хочешь, а мобилизуешься. Вообще, азарт, я поняла, 
- мощная движущая сила. Тем более у меня была цель - дока-
зать собственную теорему о всеуспеваемости.

Итак, за основное правило я взяла простую вещь: делать 
все быстро, не отвлекаясь на мелочи - как будто собираешься 
на работу. Кстати, этот нехитрый пример здорово помогал. Вы-
ручало меня и то, что я достаточно равнодушна к телевизору и 
телефонной болтовне - этим гигантским статьям расхода вре-
мени! Ну, а расфасовать домашние обязанности между сном, 
кормлением и прогулкой было уже делом техники. Точнее, ско-

рости.
Расчитывать мне приходилось в основном на себя: 

близкие помогали эпизодически по причине занятости 
или возраста (много ли возьмешь с 8-летнего сына). По-
этому декрет научил меня делать несколько дел сразу. 
Каждое утро я начинала со слов: сегодня я освобождаюсь 
от бытовой рутины к пяти часам (к 4-м, к 3-м, к 2-м...). Лю-
бопытно, но и на чтение тоже находилось время. Когда же 
я полностью освоилась с новыми функциями, появилась 
и возможность уделять внимание хобби. Ну, а когда мои 
действия были доведены до чистого автоматизма, я де-
рзнула заключить свой первый трудовой договор.  

Сначала работала вечерами, порой воровато отхва-
тывая от ночи часочек-другой. Освоившись, стала редак-
тировать тексты прямо в процессе кормления и прочих 
режимных моментов. Да, приспособиться можно ко всему, 
это уж точно! До сих пор с ностальгией вспоминаются ноч-
ные бдения над книгой о медиках: дом крепко спит, все 
давно угомонились, и мне кажется, что в этом мире есть 
только я и компьютер. Неизменная шоколадка, соло на 
видавшей виды клавиатуре, премежаемое кофейными 
паузами... Ты чувствуешь, как обострены каналы воспри-
ятия информации: вроде ты здесь - и одновременно ТАМ. 
Вдохновение, азарт (опять же), какое-то дивное парение 
- словом, полный улет! 

Проверено на собственном опыте: успеть можно мно-
го. Я не говорю - все: всех дел не переделать, гласит 
народная мудрость. Но оч-ч-ень много сделать все-таки 
можно. Даже если ты - кормящая мама. 

Мой декрет плавно перетек в выход из него. Скажу 
больше: я даже не заметила границы между ними. 

Ирина САМСОНОВА, редактор газеты БГУ

«красовались» самые натуральные 
оскорбления, адресованные Юрию 
Желтову, выраженные в стихотворной 
форме. Так было положено начало за-
очной полемике, которая совершалась 
на глазах у всех, поскольку «обмен 
любезностями» происходил на стен-
де ФФ. Ее участники - Юрий Желтов, 
провозгласивший себя «мастером», и 
два его злейших врага, взявшие себе 
псевдонимы Остап Бендер и критик 
Латунский, явно недолюбливающие 
«мастера» Юрия Желтова.

Итак, мы решили поговорить с са-
мим «мастером», чтобы узнать его 
мнение об этой «дуэли». Он считает 
себя поэтом с рождения, что бы ни 
говорили окружающие, любит себя 
и свое творчество: «Я пишу круто! Я 
очень люблю писать! Я вижу себя поэ-
том и хорошо знаю, что занимаю свою 
нишу». Юрий гордится собой: «Никог-
да не терпел поражения!» Возможно, 
такая самооценка и послужила причи-
ной выплеска, озвученного Бендером 
и Латунским. А все-таки что можно 
сказать о человеке, который не любит 
творчество Пушкина, Ахматовой? Ко-
нечно, о вкусах не спорят, но заявлять 
людям прямо в глаза, что признанные 
поэты не заслуживают всенародной 
любви, - слишком смело, но есть ли 
за этим что-то большее? Хотя нельзя 
сказать, что Юрию нет никакого дела 
до других, ему нравятся произведения 
«шестидесятников» -  Евтушенко, Воз-
несенского, также поэзия Маяковского. 
А вот Гумилеву «не повезло» - его Юра 
вообще не относит к поэтам.

Многие знают непростой характер 
Желтова и относятся к нему по-разно-
му: одни -боготворят, другие же - нена-
видят, презирают всей душой, как Бен-

дер и Латунский. Да, каждому из нас 
свойственно отличаться от других и, 
несмотря ни на что – Юрий заявляет о 
своих взглядах открыто, а вот что ска-
зать о людях, которые где-то за спиной 
наносят удары один за другим? Это, по 
меньшей мере, нечестно.

Юрий признает: «Первые обраще-
ния Бендера и Латунского были реаль-
ной пародией на мои стихи, этим-то 
они меня и «зацепили»…Появился ин-
терес, желание узнать о них, интересно 
было отвечать им в стихотворной фор-
ме на все оскорбления, но потом стало 
заметно, что они просто сдались. Сей-
час уже мне бы не хотелось увидеть их 
истинные лица, незачем. Как сказал 
Конфуций: «Бесполезно стрелять по 
мухам пушечными ядрами». 

Остап Бендер и критик Латунский 
облили грязью Юрия Желтова, может 
быть, желая тем самым снискать себе 
славу: теперь эту «дуэль» обсуждают, 
о ней говорят, пишут, в конце концов. 
Правда, вся слава в итоге досталась 
тому, кто не скрывал своего лица.  А 
вот к анонимам скорее относится ста-
тья 25 Устава БГУ, которая не позво-
ляет поведение студентов, кого-либо 
оскорбляющее, поэтому, несмотря на 
возможные заслуги,  им может грозить 
отчисление.

Светлана ПАВЛОВА
Екатерина РИНЧИНОВА         

Его работы – стихи и рисунки – еще 
раз убедят вас, насколько неоднозна-
чен и интересен их автор. Вот рисунки 
Юрия из цикла «От одного до десяти». 
Эпатажно. Каждая работа очень насы-
щена метафорами и символами. Для 
газетного формата мы отобрали самые 
«простые», к ним – авторские коммен-
тарии. 

оБречЁнныЙ Город
Этот город находится в розыске.
Его карта на стенде с убийцами.
Город я проклинаю, и в происках,
числюсь крошкой с другими крупицами.
Я ему непомерно потворствую,
соучастник во всех преступлениях.
Но блоха разве голову скотскую
может съесть вопреки самомнению?
Попытаться попаразитировать? –
Града вены горчат сточной мерзостью.
А война с чрезмерной наивностью
чревата измученной трезвостью.
Скальпа грязного кудри помпезные –
дом для блох и трофей для охотника.
Очи красные, зубы железные
не спасти воскрешением плотника.
Мысли города не исповеданы,
скрыты порослью лживой феерии.
Сбриты напрочь все бороды дедовы.
Ты свободен от лысой империи!
А смогу ли я мыло приветствовать
и от бритвы жужжания здравствовать?
Город проклят убитыми детствами
и раздавлен общественным транспортом!!!

Artражение

«Никаких гвоздей, или стремление к кра-
соте» 

В этой работе воплотились 
А) идея Христа;
Б) мотив параллельности миров (обрати-

те внимание на зеркало: отражаются только 
глаза);

В) бритва, застрявшая прямо в волосах 
персонажа, - пророчество, бритва у меня вско-
ре действительно сломалась.

«Саммит»
Здесь достаточно названия. Все 

понятно без комментариев. Обращаю 
лишь  внимание на ногу против сустава, 
на дырки в руках и ногах (излюбленные 
приемы).

двусМысленностЬ
Поэзия не продаётся,
поэзия не покупается,
а богом взаймы даётся
и дьяволом изымается.
Поэзию притесняют.
И чтоб на плаву остаться,
я спонсоров призываю,
помочь нам своим богатством.
Откликнись, чужая совесть, –
родным истязаю зовом!
Ты – донор златого слова,
я рвусь к тебе лавой зоба!
И сердце её не бьётся,
а криками разрывается.
Поэзия не продаётся,
поэзия не покупается…
Поэзия режет вёрсты
и рушит законы рабства.
И ты – долгожданный спонсор – 
спаси её от коварства.


