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«Мы собрали на канале все
лучшее, что есть на сегодня…»
На работе его зовут «Петрович» (этакая смесь фамильярности и уважения), не женат,
своей семьей считает коллектив «Ариг Уса», на втором этаже Дома Печати у него кабинет, но еще чаще он в студии,
где без его ведома не происходит почти ничего.
Окончил
историко-филологический факультет БГПИ,
в студенчестве основал СТЭМ
«Алик» и стал довольно известным человеком в молодежной среде, в 1992 г. приглашен
в только что открывшийся
«АригУс». Участвовал в создании программ «Провинциальные анекдоты», «Формула успеха», «Восточный экспресс»,
«На ночь глядя», «С утра полезно» и др. Общее впечатление: харизма руководителя и
демократичность
суждений.
Беседа получилась длинной,
потому только ее фрагменты:
(…)
- Андрей Левантуев – очень
большой человек…
- Да во всех смыслах (смеется)…
- Не мешает ли полнота в
работе на телевидении?
- Полнота однозначно мешает, мешает физически. На самом
деле каждый толстый мечтает
похудеть. Но в моем случае в
дело вмешивается имидж. У зрителя формируется понимание:
я человек-то из них, не сверху
спущенная кукла, которая не от
мира сего (пространный жест
рукой). Поэтому я веду программу, как веду ее я, я не могу вести
программу, как это делает Екатерина Андреева. У меня другой
подход, исходя из моего облика. Мы с Алексеем Михалевым
– два человека, можно сказать, с
улицы, которым доверяют. Говорить мы должны таким же языком, имидж диктует изменение и
в подаче материала. Я на самом
деле не прочь бы уйти с эфира.
Но работает имидж (в первую
очередь для спонсоров). Понятно, новости я вести не буду,
ток-шоу – пожалуйста. Вот, например, Пятый канал – молодцы
– у них ток-шоу «Энергичные
люди» ведет человек на коляске.
При этом это шоу вовсе не об
инвалидах…
- Конечно, лебединая песня
еще не спета. Конечно, «Провинциальные анекдоты» был
большим, формирующим проектом. И все же. Какая из уже
запущенных телепередач была
самой удачной?
- В каждое время то, что мы
делали, было…(не договорив)
это с детства: там, где мы, там
– самое лучшее. Сейчас наш
слоган: «лучшее на лучшем»,
потому что мы здесь. «Анекдоты» были замечательные, мы попробовали все в анекдотах: мы
снимали клипы, могли сделать
информационную
программу,
причем с правом на ошибку, мы
же это несерьезно снимали, например, те же клипы. Затем мы
стали делать документальные
фильмы. Затем появился проект
«Формула успеха» – коммерческий проект. Была задача сделать рекламу другой – игровой.
И мы добились: люди стали
смотреть рекламу как продолжение «Анекдотов». Сейчас это
новости «Восточный экспресс»,
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Андрей Левантуев, заместительгенерального директора ТРК «Ариг
Ус», выпускник историко-филологического факультета БГПИ
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Мы выбираем Жизнь!
который я курирую. Мы хотим
сделать его основополагающей
программой канала, мы хотим
сделать его солидными новостями, вывести его из уровня местечковых новостей на уровень
центральных каналов с точки
зрения подачи материала, по
составу журналистов. Мы специально усилили команду, мы
специально отрабатываем технологию сюжетов. Я считаю,
что мы собрали на канале все
лучшее, что есть на сегодня. Информационная программа, это
раз, как продолжение его «На
ночь глядя», потому что новости должны быть семь дней в
неделю. При этом мы не ставим
в качестве главной задачи аналитику, мы ставим задачу концентрации новостей, не все смотрят
новости каждый день, но горожане должны знать какие-то основные события. (…)
- Не так давно в телеэфире
появилась песня, гимн «АригУса». Не сразу, но песня понравилась. Показалось, что она
неплохо передает дух телекомпании. Кто автор, как возникла идея?
- Вообще телеканал у нас
формируется как команда. У нас
работает всего-навсего человек
шестьдесят. Мы все друг друга
знаем, у нас такая большая семья, праздники все вместе проводим, сейчас, например, одна
наша сотрудница дом купила, вся
телекомпания будет приглашена,
у нас нет таких жестких отношений, хотя это вовсе не беспорядок: у нас планерки, иерархия.
Но для команды (как футбольной) требуются атрибуты, которые бы еще сильней сплачивали:
мы делаем промо-ролики (пилим лед и т.д.), делаем премию
общественного признания: раз в
два года телезрители определяют лучших наших сотрудников,
в качестве награды мы сделали
реально золотые медали. И вот
перед Новым годом мы решаем,
чем это действие будем завер-

шать. Появилась идея гимна.
Сокто Жигмытов пишет текст,
он же представил музыкальный
ряд, исполняли и наши сотрудники, Алексей Туробов, например,
и профессионалы – Амархуу (тогда он еще не участвовал в конкурсе Второго канала) и другие.
И поскольку это коллективный
труд, он всегда приносит большие плоды. И он нам самим
очень понравился… Я считаю,
гимн АригУса был нашей творческой удачей.
- В последние годы в воздухе просто витает идея создания
общественного
телевидения.
Мог бы «АригУс» стать таковым?
- Мы готовы взять на себя такой груз, но все дело в том, что
понимать под словом «общественное». Например, было такое
телевидение – ОРТ. Но какое же
оно было «общественное»? Если
быть как Би-би-си, где каждый
гражданин платит налог на содержание, вопросов нет. Мы
хотим быть независимыми, но
чтобы это не было профанацией
общественного телевидения. По
содержанию и сейчас мы стараемся быть общественным ТВ,
смотреть на события как бы со
стороны. Говорят, что критикуем
много, да не критикуем, мы стараемся смотреть на все с точки
зрения горожан.
- О независимости телевидения. Сейчас финансовое давление существует?
- Да, но я не буду раскрывать
все карты, скажу просто, что существует давление всяческое: и
административное, и финансовое. Но больше в самих журналистах… Видимо, осталась генная
память тридцать седьмого года.
Иной раз пишем текст, и сомнения возникают: а не слишком
ли смело. Особенно это давило,
когда только начинали, нужно
было именно это перебороть.
Никто не стоял с наганом сзади,
никого не садили, и все равно: а
вдруг кто-нибудь придет, и все

– просто животный страх. Самое интересное, что и молодые
приходят с этим же комплексом.
(…)
- Какие последние события
в Бурятии, на Ваш взгляд, наиболее значимы?
- В последние год-два жизнь
стала насыщенней. Интенсивность политической, экономической жизни все растет. За
последний год среди событий
выделяется, конечно, выигрыш
туристской зоны, это хорошо,
что мы ее выиграли, это большая работа. В этом смысле очень
важно, что поменялась психология власти. Раньше чиновнику
было выгодно, чтобы наша республика была дотационной. Чиновник, который делит эти дотации, становится очень важным.
И никакого желания для усиления экономики не было. Сейчас
эта схема несколько поменялась,
и смотришь, город уже стал расцветать. И как следствие этого:
туристская зона – раз, «Алтаргана» – два. Бурятия впервые почувствовала, что может делать
такие большие мероприятия.
Мы только гостей пять тысяч собрали, это же их всех где-то разместить нужно. Поначалу даже
шок был – пять тысяч! Оказывается, можем. Далее, транзит
Сибирский. Сюда стали приезжать актеры, артисты. Мы стали
интересны. А в политической
жизни главное – впереди. Скоро
произойдет смена политического
руководства. И сейчас не только
мы, все люди ждут: будут ли перемены, не будут. Это обсуждается журналистами, аналитиками, людьми в трамвае…
- Каковы планы на будущее
– творческие, личные?
Сначала о канале: в этом году
– пятнадцатилетие «АригУса»,
мы намерены очень активно заняться внеэфирным своим промоушном: не только концерты,
различные акции, мы создали
целый отдел по внеэфирному
промоушну. Есть планы создать
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Виртуальное
пространство студентов
СПбГУ и БГУ
межрегиональную службу новостей с Читой и Иркутском. Сделаем несколько новых проектов,
пока называть их не буду, но раз
в квартал будем запускать что-то
новенькое. Личные планы? Во
всем этом поучаствовать, все это
сделать…
- Андрей, вы счастливый
человек?
- Абсолютно счастливых людей не бывает. Я очень счастливый человек в своей работе. Я занимаюсь делом, которое люблю,
общаюсь на работе с людьми,
с которыми мне приятно находиться вместе. Это очень важно.
Хотя если спросили меня, прожил бы жизнь точно также, если
начать ее сначала, конечно, нет.
Но в общем элемента счастья в
значительной мере больше, чем
несчастья. Я думаю, жизнь удалась.
Беседовал с
Андреем Левантуевым
Баир
СИБИДАНОВ
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Дорогие читатели газеты Бурятского госуниверситета «УниверCITY»! За предыдущие две
недели мы все отметили целых
три праздника: Белого месяца,
Масленицу, День защитника Отечества, но хочу обратить ваше
внимание еще на один. Поздравляю вас и редакцию – тех, кто делал эту газету, с выпуском юбилейного сотого номера! Сейчас,
как никогда, уместно вспомнить,
как все начиналось. Поэтому в
рубрике «Было» мы помещаем
отрывок монографии профессора
И. И. Осинского «Alma mater» об
истории создания газеты в нашем
вузе – сначала это была газета
«За педагогические кадры».
В целом же, история функционирования и развития газеты
нашего вуза, оказывается, хранит в себе немало белых пятен,
как это ни странно. И раскопать
эту историю стоит немалого труда: кто-то знает об одном периоде в истории газеты, кто-то – о
другом, кто-то считает, что газета существовала только в эпоху
Николая Касьянова – «веселую и
независимую», а кто-то вообще
ничего не помнит или не знает.
Поэтому обращаюсь ко всем,
кто может помочь восстановить
историю
газеты
БГУ-БГПИ:
расскажите, что знаете об этом
именно Вы!
А еще я обращаюсь к деятельным, творческим студентам,
обладающим организаторскими
способностями, студентам 3-5
курсов особенно. В студенческой
газете должен быть отражен студенческий взгляд на учебу, досуг, творчество, общественную
деятельность и пр. Это должен
быть интересный взгляд, и принадлежать он должен соответственно интересной и в определенной степени зрелой личности,
которой есть что сказать людям
(потому и интересуют меня старшекурсники, в первую очередь).
Одним словом, нужен человек,
который бы вел рубрику (страничку) под названием «Студгородок», «Твоя территория» (или
как-то еще – название можете
предложить сами). Итак, пишите
мне на E-mail: redactor@bsu.ru
или приходите с предложениями
в редакцию, которая находится
по адресу: улица Смолина, 24
«А», 1 этаж, ауд. 0142.
Светлана
СИБИДАНОВА
Поздравляем всех с праздником
Белого месяца!
Приход нового года в той или иной
форме отмечали все народы земного
шара еще задолго до появления общеизвестных мировых религий, и у всех
народов он был насыщен магической
символикой, призванной завершить
старый год и устранить препятствия в
новом. В этом году 18 февраля удивительно совпали начало праздника Белого месяца и Прощеное воскресенье
Масленицы. И это дало возможность
убедиться, как много общего в обрядах этих праздников. Законы нравственности - любви и прощения - едины
во все времена.
Перед наступлением Нового
года во всех бурятских домах проводится особый обряд очищения - Гутор,
во время которого из дома и из жизни
каждого человека «выбрасываются»
все неудачи и все плохое, накопившееся за предыдущий год. Его совершает
приглашенный в дом лама с участием всех членов семьи. Характерным

СОБЫТИЯ
БЫЛО ...
«За педагогические
кадры»

Важным событием в жизни института явился выход первого номера многотиражной газеты “За
педагогические кадры”. Его выпуск
был приурочен к празднику - Дню
печати, 5 мая 1957 г. Новую газету
поздравили редакции газет “БурятМонгольская правда”, “Бурят-Монголой унэн”, “Бурят - Монгольский
комсомолец”.
Первым редактором газеты был
доцент В.П. Тюшев, заместителями - доценты С.Ш. Чагдуров, И.М.
Занданов, А.А. Баранникова. Ответственным секретарем стал молодой журналист Л.Т. Левченко. В
последующем он стал одним из известных в республике журналистов,
окончивших БГПИ в 50-е годы. Он
работал в республиканских газетах
“Молодежь Бурятии” и “Правда
Бурятии”. Был одним из первых
главных редакторов республиканских газет, кто избирался на этот
пост коллективом работников газеты. Л.Т. Левченко был не только
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прекрасным журналистом, руководителем, но и добрым, отзывчивым,
внимательным человеком.
На страницах газеты освещались наиболее важные институтские новости. Давались творческие
биографии профессоров, преподавателей, отличников учебы. Газета рассказывала о студенческих
группах, о деятельности НСО, о
студенческом быте, о педпрактике.
Большой интерес у читателей вызывали “Литературные страницы”,
где помещались стихи, басни, небольшие рассказы. Их авторами в
первые годы выпуска газеты были
преподаватели В.А. Абрамов, С.Ш.
Чагдуров,
студенты
Виссарион
Бальдушкинов, Василий Очиров,
Цырендулма Дондукова (Дондогой), Фирс Болонев, Андрей Бадмаев, Михаил Шиханов, Дмитрий
Колодин, Зыгбо Гомбожабай, Аюша
Доноев, Барас Халзанов, Валентин
Ершов, Юрий Дементьев, Бадма
Найдаров, Лопсон Тапхаев, Самбу
Норжимаев, Цырендондок Хамаев,
Ким Баторов, Георгий Дашабылов,
Феликс Манжиханов и другие. В
стихах, рассказах, может быть, не
самых совершенных, молодые поэты, прозаики пытались выразить

ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ
16 февраля в актовом зале БГУ
состоялась встреча ректора университета Степана Владимировича
Калмыкова со студенческим активом, регулярно проводимая Управлением по работе со студентами.
Ректор встретился со студентами,
чтобы поговорить о проблемах,
волнующих молодежь сегодня. Началась встреча с сообщения проректора по учебной работе Ирины
Сыдыповны Батуевой об учебновоспитательном процессе в БГУ и
о необходимости изменения учебного плана.
Вторая часть прошла в виде
живого общения с залом: каждый
желающий получил возможность
задать вопрос ректору устно или
написать записку. В вопросах, ко-

торые студенты задавали заранее
в письменной форме, и звучавших
непосредственно в зале в ходе
встречи, – было затронуто множество тем: учебный план, развитие
отношений с китайскими вузами,
выезды студентов за границу, ремонт старых корпусов и, конечно,

САГААН hАРААР! САГААЛГАНААР!
элементом праздника является также
обряд Дугжууба, который проводится
в храме в канун праздника (30-го числа двенадцатого лунного месяца). Это
церемония духовного очищения, проводимая для того, чтобы благополучно
перейти из года старого в года новый,
избавившись от груза прошлогодних
бед, грехов и несчастий. На этот молебен принято обтираться дома кусочком теста – прокатать тесто по всей
поверхности своего тела, представляя
при этом, что из тела вытягивается все
плохое: болезни, порча, негативные
эмоции. Затем эти табалены - «символы зла» - нужно бросить в ритуальный костер, который будет зажжен
во дворе храма после хурала. И все
плохое сгорит в костре. Для обряда
монахами изготавливается сор - высокая, увенчанная черепом пирамида из
реек, бумаги и теста, напоминающая
наконечник стрелы. Под ритуальные
молитвы в сор «вкладывают» плохую
карму общины за прошедший год, и
затем торжественно сжигают на том
же костре. Его гибель в огне символизирует духовное очищение.

Масленица обычно бывает в
конце февраля - начале марта, что
соответствовало раньше концу года,
который на Руси начинался с 1 марта, с весны. Масленица попадала на

УНИВЕР

мысли, чувства, надежды, ожидания.
В последующем вместо “Литературных страниц” появились
“Голоса молодых”, “Литературный
клуб молодых”, где традиционно
печатались молодые авторы. Среди них Галина Шелкунова, Галина
Кадрулева, Наталия Левчук, Ольга
Баранова, Борис Сыренов, Валентина Доненко, Галина Балдынюк,
Николай Погодин, Булат Жанчипов,
Николай Зятьков и другие.
Многие из тех, кто принимал
участие в выпуске институтской
газеты, приобрели публичную известность после окончания вуза.
М.М. Шиханова еще в студенческие годы воспринимали как поэта.
В одном из первых номеров многотиражки “За педагогические кадры”
были помещены его стихотворения
“Возвращение” и “Осенний этюд”.
Он часто печатался на страницах
“Молодежи Бурятии”, выступал перед студентами. После окончания
историко-филологического факультета он работал в газете “Знамя Ленина”, в Гостелерадио республики,
в журнале “Байкал”.
В 1958 г. в газете “За педагогические кадры” печатались стихи Б.Ц.
«вечный» вопрос о том, когда же
повысят стипендию. Ни один вопрос не остался без ответа,в этом
ректору помогали проректор по
учебной работе И. С. Батуева,
проректор по социальной работе
и международным связям А. В.
Дамдинов и заместитель начальника УРСа А. Г. Малгатаева. Откровенный разговор длился около
2 часов. В заключение мероприятия представителям студенческого актива были вручены почетные
грамоты. Подобные встречи стали
уже традиционными нашем вузе.
Очевидно, что многие проблемы,
волнующие студентов, находят
свое решение благодаря этой доброй традиции.
Ректор университета отметил,
что таким встречам очень рад, и
хотел бы, чтоб они и впредь проводились регулярно.
Ирина ОСОДОЕВА
соответствии с учением Христа о прощении ближних, о смирении и любви
к ним: «Ибо, если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и

В столице нашей Родины встречали Сагаалган в Москвском международном доме музыки. На праздничном концерте выступали Азиза,
Амархуу, группа «Намгар», Дима Будашкаев и КВН РУДН, казачий народный ансамбль и другие артисты.
вам Отец ваш небесный. А если не буполную смену времен года. А вместе
дете прощать людям согрешения их,
с природой как бы «умирали» и люди,
то и Отец ваш не простит вам согреа потому прощались с целованием,
шений ваших» (Евангелие от Матфея
чтобы вновь «возродиться» в чистоте
своей души и духа. Значит, в образе
6, 14-15).
Масленицы заключены конец и начаВ традиционном быту всегда счило года, конец одного и начало друталось, что человек, проведший масгого этапа в жизни людей, тесно свяленичную неделю плохо и скучно,
занной с природой, ее законами. Как
будет неудачлив в течение всего года.
известно, Масленица - это прощание
Так же и во время празднования Сагас зимой и встреча весны. Масленицей
алгана, которое длится целый месяц,
называли и соломенное чучело, напринято ходить в гости, посещать
ряженное в женское тряпье с блином
родственников, поздравлять друг друга, дарить подарки.
или сковородой. Чучело сначала величали, потом с ним веселились и уже в
Но если в бурятских семьях в эти
завершение хоронили или провожали,
дни принято накрывать праздничный
разрывая или сжигая его за околицей.
стол с мясной жирной едой, белой
Масленица - это как бы грустно-весепищей. То Масленица приходится на
лый праздник, «веселые» похороны,
неделю, предшествующую Великому
посту. Православные христиане соотсюда ритуальные поминальные
блюдают пост, чтобы покаяться, быть
блины. Конечно, Масленица - это радость, потому что прожит еще один
услышанными, приблизиться к Богу.
год и впереди новая жизнь, новый
В заключение мы приводим слова
урожай! И потому в Масленице стольглавы буддистов России Дамбы Аюко стихийной силы, озорства, свобошеева о том, чего ждать от наступивды, чувственности, безудержности шего Года Кабана: «18 февраля настуигры, пляски, обильная еда, кулачные
пает год дикого Кабана, а не домашней
бои, ряженые. Православная церковь
Свиньи, как неверно трактуют некотоособенно поддерживала прощальную
рые. Здесь кроется, как вы сами поничасть Масленицы, это находилось в
маете, существенная разница. Кабан

Халзанова. Трудно было в те годы
в скромном, немного застенчивом
молодом человеке из Жаргаланты
увидеть будущего даровитого кинорежиссера, сценариста, поэта.
Будучи студентом историкофилологического факультета, П.Ф.
Калашников, в последствии один
из опытных редакторов в республике, многие годы трудившийся в
Бурятском книжном издательстве,
также принимал активное участие в
выпуске газеты “За педагогические
кадры”.
В конце 1990 г. институтская
газета “За педагогические кадры”
перестала выходить. Родившаяся в
годы тоталитаризма, она в разгар
демократизации была похоронена,
просуществовав 33 года. По решению совета ректоров вузов города была учреждена межвузовская
многотиражная газета “Гаудеамус”
(“Давайте улыбаться”), которая
после выхода в начале 1990 г. нескольких номеров из-за финансовых трудностей прекратила свое
существование.
(По
материалам
монографии И. И. ОСИНСКОГО “Alma
Mater”)

СОЗВЕЗДИЕ
15 февраля в Бурятском госуниверситете в рамках Всероссийской открытой олимпиады
«Созвездие» научно-исследовательских и творческих проектов детей и молодежи «Человек
– Земля – Космос» Малая академия наук провела Республиканскую олимпиаду «Созвездие»,
победители которой поедут в
наукоград Королев на финал
олимпиады.
В работе 9 секций участвовало 220 детей из 26 школ УланУдэ и 16 районов республики. В
жюри приняли участие сотрудники БНЦ, с которым МАН поддерживает связь, и преподаватели БГУ, поскольку МАН давно
сотрудничает с университетом.
О работе секции «Информационные технологии и webдизайн» рассказывают члены
жюри, инженеры-программисты
отдела сетевых информационных технологий и инновационных научных проектов ЦИТ БГУ
Александр Павлов и Наталья
Очирова: «Хочется отметить,
что сложно судить, когда участие
принимает множество столь разнообразных, интересных работ.
Это говорит о том, что информационные технологии заинтересовывают ребят, которые, судя
по их работам, могут добиться в
этой области успехов». Тем не
менее победителя в этой секции
определили легко: им безоговорочно стал одиннадцатиклассник Александр Девятов, который создал учебную программу
по астрономии, используя языки
программирования C++ Prolog.
Александр в прошлом году уже
становился победителем республиканского «Созвездия», только
по физике, успешно съездил в
Королев, откуда привез 1 место.
Светлана
СИБИДАНОВА
отличается природной бдительностью,
свирепым нравом, если его разозлить,
и плохой памятью. Применительно к
буддийскому календарю сакральность
года Кабана заключается в том, что людям, к сожалению, будет свойственна
забывчивость, которая, в свою очередь,
несет опасность. Помимо этого, вступил в свои права итоговый год 12-летнего цикла (1995—2007 гг.), который
подведет черту всему сделанному за
этот период. Вместе с тем он не исключает возможности наверстать все дела,
которые люди не смогли осуществить
за предыдущие 11 лет. И в то же время
велика вероятность потери всего достигнутого. Откровенно говоря, многим
придется тяжеловато. Словом, все человеческие деяния и помыслы яснее
и рельефнее выйдут наружу. Поэтому,
согласно нашей традиции, необходимо достойно встретить и, разумеется,
завершить год дикого Кабана». (По
материалам газеты «Информполис» от
14.02.07)
(Материал подготовила
Светлана СИБИДАНОВА)

УНИВЕР
БГУ был образован в 90-е годы.
Именно в это трудное для всех
время перед университетом встала
проблема кадров, когда было необходимо обеспечить вуз качественным преподавательским составом.
Сегодня, в год, когда БГУ-БГПИ
отмечает 75-летие со дня основания, можно с уверенностью констатировать, что было сделано все,
чтобы эта задача была с успехом
решена. А жилищная проблема
многих сотрудников разрешилась
еще в те трудные годы за счет того,
что людям были предоставлены
квартиры или комнаты в общежитиях БГУ.
На данный момент в общежитиях Бурятского госуниверситета проживает 710 преподавателей,
сотрудников, а также членов их
семей, более 40 % из них живет
в общежитиях БГУ более 10 лет.
Преподаватели и сотрудники вуза
занимают в общежитиях 312 комнат, в них могли бы разместиться
около 800 – 900 студентов. Давно
назрела необходимость освободить
общежития для студентов. Казалось бы, проблему легко разрешить, построив новое общежитие.
Однако филиалы университета в
Иркутской и Читинской областях
уже ведут строительство благодаря
помощи федерального агентства:
в Агинском округе завершается
строительство учебного корпуса
и общежития, в Боханском районе также строится общежитие.
Нашему вузу выходить из положения предстоит самому, так как
федеральное агентство в ближайшее время не пойдет на участие в
строительстве еще одного общежития в Улан-Удэ.
Эта ситуация не является
безвыходной, поскольку можно
построить дом для преподавателей
и дать возможность сотрудникам
университета, в первую очередь,
занимающим комнаты в общежитиях, улучшить свои жилищные
условия. При этом университет не
просит никаких финансовых вливаний со стороны властей, вопрос
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АКТУАЛЬНО

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

вуз за свой счет делал для республики межевание данного земельного участка, оплатил проведение
инвентаризационно-технических
работ на объекты, находящиеся на
этой земле: столовую, построенную в 1905 году, два старых учебных корпуса. Все эти сооружения
находятся в аварийном состоянии.
Когда-то они принадлежали профессиональному училищу № 10,
но после его расформирования
порядком обветшавшие постройки
стали никому не нужны и никому
в данный момент и не принадле-

Бурятский
госуниверситет не может начать строительство дома для
преподавателей из-за того, что затярешение
гивается
вопроса по передаче участка земли
из республиканской
собственности в федеральную.
состоит лишь в том, чтобы республика передала участок земли
по улице Бау Ямпилова в федеральную собственность – это необходимая процедура, так как БГУ
– федеральное учреждение. Уже
около двух лет назад было принято решение о строительстве дома
по улице Ямпилова. Но, несмотря
на то, что еще 10 апреля прошлого

ВЕТЕР ВОСТОКА

года было принято постановление
правительства Республики Бурятия, в котором речь идет о передаче
участка земли по Ямпилова в федеральную собственность, а 28 июня
прошлого же года – постановление
о том же Народного Хурала, до сих
пор вопрос о передаче земли не
решен. Университет очень долго
ждет этого решения. За это время

жат, числясь на балансе республиканской казны. Все это время
заброшенные здания являются совершенно бесхозными, привлекая
внимание лишь подростков или
бомжей, в результате чего недавно
произошел пожар здания столовой.
Теперь БГУ вынужден взять на
себя еще и расходы по сохранности
строений на земельном участке по

на. Среди исполнителей сборника, например, молодой певецкомпозитор Баир Тумуров, Вера
Шобосоева, которая сама пишет
и поет, Эржена Богроева, Жаргал и Эржена Базаровы и еще
много молодых перспективных
ребят. Среди именитых – лауреат
разных конкурсов, участник Всероссийского конкурса «Народный
артист» Чингис Хандажапов,
лауреат конкурса «Белый месяц»,
Всероссийского конкурса в Краснодаре Булат Гомбоев. Еще одно
направление работы продюсерского центра – «раскручивание»
талантливых исполнителей. Здесь
была проведена большая работа
с молодой певицей Верой Шобосоевой. Сейчас мы планируем
сотрудничать с продюсерским
центром «Грант», возобновить
свои старые связи, будем работать вместе…»
Светлана
СИБИДАНОВА

Бау Ямпилова.
Как видим, передача этого
имущества и земли для республики должна бы пройти вполне безболезненно. Будет ли поставлена
точка в этом затянувшемся деле в
юбилейном для вуза году? Долго
ли еще придется преодолевать бюрократические проволочки единственному классическому университету республики, являющемуся
системообразующим вузом Бурятии, в столь важном для преподавателей, а главное для студентов
университета вопросе?
Не менее остра на сегодняшний день необходимость и в новом
учебном корпусе. Неслучайно на
недавней встрече ректора БГУ со
студенческим активом одним из
первых прозвучал вопрос от имени
студентов юрфака о здании факультета, ремонт которого осложняется
тем, что строение признано памятником культуры. (Кстати, ранее там
располагалось студенческое общежитие). А ведь еще в восьмидесятые годы прошлого века, по генеральному плану развития города,
двухэтажное деревянное здание
по Ранжурова, 4, расположенное
по соседству со вторым корпусом
университета, подлежало сносу. А
на его месте планировалось строительство
учебно-лабораторного
корпуса БГУ. Было создано уже
несколько проектов строительства этого корпуса, но и здесь есть
нерешенные вопросы. Тем не менее, права собственности на этот
земельный участок университетом
уже были оформлены, и Территориальное управление федеральной
собственностью в создавшейся ситуации на нашей стороне. Студентам и сотрудникам вуза остается
надеяться, что лучший из созданных проектов нового учебно-лабораторного корпуса университета,
так необходимого нам всем, будет
воплощен в жизнь уже совсем скоро.
Светлана СИБИДАНОВА

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Отборочный
тур красавиц и
богатырей

Продюсер, автор песен Цырен Шойжонимаев
5 февраля на сцене театра
бурятской драмы состоялся концерт, организованный продюсерским центром «Ветер востока».
В концерте приняли участие как
признанные мастера сцены, так и
начинающие артисты бурятской
эстрады. Зрительный зал был полон в основном людьми среднего
и старшего возраста, но наблюдалась и молодежь.
О работе продюсерского центра рассказывает его директор
Цырен Шойжинимаев: «Наш
центр работает с весны прошлого года, за это время мы создали
проект «Струны души»: выпустили 2 аудиоальбома, компактдиск,
сейчас готовится третий аудиоальбом и еще один компактдиск,
своеобразие этих сборников в
том, что в них нет ни одной перепевки старых песен. Написаны
эти произведения как известными
композиторами, так и самими исполнителями. В основном здесь
вы можете услышать новые име-
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В среду 21-го февраля прошел отбор участников на конкурс “Я родом
из БГУ” на звание Дангины и Гэсэра,
что значит “красавица” и “богатырь”.
Вообще, отбор должен был быть закрытым, но по залу то и дело сновали
зрители и болельщики.
Не каждому из нынешней молодежи по плечу знать родной язык, традиции и обычаи своего народа. Без прошлого нет будущего, знание традиций
сегодня необходимо для сохранения
единства и целостности этнической
общности. Благодаря проведению этого мероприятия у студентов рождаются интересы, которые являются важной
движущей силой поведения и деятельности народа. Студентам предстояло
сдвинуть немало гор в процессе подготовки: раздобыть костюмы (кому-то
пришлось ехать за ними в далекую
Агу), суметь воспроизвести без русского акцента свою визитную карточ-

ку, рассказать о своем роде. А в связи с
75-летием БГУ – БГПИ обязательным
условием конкурса было знание истории своего факультета на бурятском
языке. Всего участников было 22: 13
девушек и 9 отважных парней.
С самого начала при виде обеспокоенных людей, тревожно бегающих
по залу с костюмами, ощущалась вся
важность мероприятия. Отбор происходил по следующим номинациям:
визитная карточка, бурятский танец,
эстрадная песня и мода 80-90-х годов
с элементами бурятского костюма.
Среди членов жюри были руководитель продюсерского центра “Звезды
белого месяца”, представитель комитета по образованию г.Улан-Удэ, преподаватель музыкального колледжа
им.П.И.Чайковского. При представлении визитной карточки очень интересно было услышать о принадлежности
участника к определенному роду. Так

на одной сцене оказались хонгодоры
из Закамны и Тунки, соеты из Оки,
хори-буряты из Кижинги и Еравны.
Всем понравилась старинная протяжная народная песня, прозвучавшая из
уст Солбона Батуева, студента НГИ.
В этот день девушки пытались изобразить настоящую восточную женщину,
скромную, с прибранной головой, с
нежным голосом, парни же – настоящих Гэсэров. К сожалению, сегодня
в норме совсем другой имидж. После
того как жюри удалилось подводить
итоги, сидящих словно на иголках
участников, развлекали танцоры из
“Байкальских волн”. А я в это время
разговаривала с одним из конкурсантов, Баясхаланом Лубсановым, 1 курс
ФТФ (кстати, участником “Байкальских волн”). Вот что он говорит: “На
репетиции обычно надо выложиться
на 100%, чтобы на самом концерте выступить на 80%, потому что сколько не
выхожу на сцену, все равно ощущаю
волнение и тревогу. Любовь к традициям воспитала во мне мама. А еще
мне помогает уверенность, которая
всегда во мне есть”.
В результате из 22-х человек
жюри рекомендовали в финал лишь 10:
5 парней и 5 девушек. Да, отбор был
довольно жесткий, кто-то расстроился, а кто-то вдохновился. Уровень выступлений был разный, например, не
совсем достойно выглядел вечерний
наряд и сапоги или бурятский мужской костюм и выглядывающие из-под
него джинсы. Как отметило жюри, это
грубое нарушение законов сцены. И
напоследок остается пожелать удачи и
везения тем десяти конкурсантам, что
будут выступать 27-го февраля на самом конкурсе “Я родом из БГУ”.
Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ГЕРМАНИЕЙ
Учебно-методический центр
кафедры немецкого языка – это
не просто читальный зал. Это,
прежде всего, место встреч всех
тех, кто интересуется и любит
немецкий язык. Здесь студенты
и преподаватели общаются и обсуждают интересные темы в непринужденной обстановке, смотрят фильмы на немецком языке,
пользуются Интернетом. Что же
находится за его дверями? Об
этом нам рассказала заведующая
учебно-методическим
центром
Дина Нимаева.
– Дина Васильевна, как давно
Вы работаете в читальном зале?
– Я работаю здесь второй год.
А центр существует уже более 10
лет, он был открыт еще в 1994
году. Хотя, нужно сказать, что все
начиналось намного раньше – с
маленькой полочки на кафедре
немецкого языка, которая со временем «увеличилась» до отдельного зала, где сейчас хранится более 6 000 книг. Основная заслуга
в развитии центра принадлежит
заведующему кафедрой немецкого языка Анатолию Степановичу
Карпову, а также давнему другу
нашего университета профессору Хансу Р. Флуку, одному из
руководителей Института германистики Рурского университета
(г. Бохум, ФРГ), с которым мы
сотрудничаем уже 15 лет. А также другим нашим коллегам из
Германии, Швейцарии, Австрии,
в частности Элиане Рот, лектору
Германской службы академических обменов (DAAD).
– Что есть в УМЦ такого, чего
Бурятия исторически формировалась как поликонфессиональный регион, где на протяжении
многих веков мирно сосуществовали представители разных религий. Тесное религиозно-духовное
взаимодействие привело к формированию уникального явления
– религиозного синкретизма. В
настоящее время на территории
Бурятии
проживают
представители более 110 национальностей, относящие себя к основным религиозным системам. Для
сохранения и распространения
исторического опыта, духовных,
хозяйственных, бытовых традиций созданы 16 Национальнокультурных центров. Активно
работают Еврейский общинный
Центр, польская «Надзея», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, региональная национально-культурная автономия
татар. Изучение и осмысление
духовного опыта наших предков
стало настоятельной потребностью времени.
1 ноября 2006 года по инициативе ректора С.В. Калмыкова
при научной библиотеке БГУ открылся Философско-теологический центр. Цель работы центра
– концентрация
религиоведческой литературы в электронных
и текстовых вариантах, а также
организация как можно более широкого доступа студентов, преподавателей БГУ и всех желающих
к этим документам.
Студенты и преподаватели нашего университета получат возможность знакомства с трудами
светских философов и богословов, просмотра видеофильмов,
посещения лекций как священнослужителей, так и известных
ученых города –
философов,
культурологов, религиоведов, музыковедов, а так же журналистов
и писателей.
Важнейшим
направлением
работы ФТЦ является работа со
студенчеством, которая
предполагает сочетание вдумчивого
личностного и индивидуального
подхода и стремление к всестороннему философско-культурологическому анализу проблемы
постижения ценностных основ
религиоведения, к осмыслению
и изучению духовного опыта наших предков, сконцентрированного в памятниках культового
искусства.
Подобного рода занятия станут серьезным дополнением к
учебным дисциплинам (истории

нет в других библиотеках?
– Во-первых, создан был УМЦ
по инициативе преподавателей
кафедры немецкого языка, членов
республиканской общественной
организации «Друзья немецкого
языка» и благодаря финансовой
поддержке Института им. Гете
(ФРГ). Во-вторых,
наш Центр
многофункционален – это и библиотека, и читальный зал, и Интернет-пул одновременно. Ну а
в-третьих, практически вся литература поступает к нам из фондов
различных зарубежных организаций, таких как Институт им. Гете,
Германское научное общество

(DFG), Германская служба академических обменов (DAAD),
«Немецкая волна», общество
«Швейцария + Сибирь», а также
по целевым заказам из различных издательств ФРГ, Австрии и
Швейцарии.
– А какие книги можно найти
в библиотеке?
– Мы попытались собрать
здесь работы самых разных авторов по таким дисциплинам,
как филология, методика, страноведение, а также актуальную
художественную литературу и
периодические издания стран
немецкоязычного региона. При

УНИВЕР

работе в УМЦ можно пользоваться немецкоязычными словарями DUDEN, WAHRIG и даже
словарями Павловского, которым
уже более ста лет. Для домашнего
чтения студенты могут использовать богатое собрание книг
немецкоязычных авторов, как
классиков немецкой литературы,
так и наиболее популярных, современных беллетристов. А для
того, чтобы узнать актуальную
информацию о жизни Германии,
Австрии и Швейцарии или просто поинтересоваться новостями
о мире, многие пользуются периодическими изданиями, например, DEUTSCHLAND, VITAMIN.
DE и многими другими. Кроме
того, в библиотеке имеется богатый фонд компакт-дисков, аудиои видеоматериалов, таких как
художественные фильмы на немецком языке и страноведческие
материалы, предоставленные в
наше распоряжение «Немецкой
волной».
– И кто же может пользоваться таким богатством? Не только
ведь преподаватели?
– И преподаватели, и студенты, и аспиранты, и учителя средних школ, и сами школьники, в
общем, все те, кто интересуется
немецким языком. Естественно,
что все услуги мы оказываем бесплатно.
– А Вам нравится работать в
библиотеке? Ведь многие могут
подумать, что это очень скучно.
– Нет, тут вы не правы. Работа с книгами и другими источниками информации никогда не
может быть скучной. К тому же
здесь часто проводятся встречи
с нашими гостями из Германии,
Швейцарии и Австрии, проходят
выставки новых поступлений,

ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БГУ
мировой и отечественной культуры, истории Отечества, истории
изобразительного искусства, философии, русской и зарубежной
литературы и др.). Знакомство с
обрядами и праздниками, внедрение забытых обычаев и традиций,
анализ отдельных памятников
культуры и искусства способствуют осознанию того, что икона,
храм, культовые праздники не
только свод религиозных правил
и канонов. Они позволят составить целостное представление
об организации жизни предшествующих поколений, позволят понять, что религия, религиозность
– это образ жизни человека, поколения, народа.
Центр оснащен
локальной
сетью и компьютерным классом
для работы с полнотекстовыми
базами данных. Внедряется комплектование на нетрадиционных носителях информации (CD,
DVD).
Для облегчения работы посетителей созданы: справочный
каталог книг, издающихся с 1996
года, печатный вариант (195
листов) которого включает 652
библиографических описания с
указанием мест хранения в читальных залах и фондах НБ БГУ.
– Каталог авторефератов диссертаций по религиозной проблематике, хранящихся во всех научных библиотеках города.
– Электронная база данных
статей центральных академических и местных журналов, за
период с 1995-2007 гг. философско-теологического направления,
которая насчитывает 1557 названий.
– Формируются полнотекстовые версии
центральных научных журналов по религиоведению.
– Начата работа по комплектованию фонда.
В настоящий момент в книжном фонде ФТЦ насчитывается
583 экземпляра книг:
243 экземпляра по православию из Московского Сретенского
монастыря (220 экз. отобрано из
основного книгохранения);
12 экз. книг, приобретенных
на Международном книжном салоне, проходившем в декабре
2006 года в Национальной библиотеке;

32 экз. книг по иудаизму, истории евреев в Бурятии, переданных
в дар Еврейским общинным Центром (директор Надежда Яковлевна Скарбовская, библиотекарь
Луиза Александровна Мальцева);
2 экз. книг, подаренных Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера (Анна Пав-

ловна Найканчина);
Фонд периодических изданий
представлен
журналами «Татарские новости» и «Татарский
мир», переданных в дар региональной национально-культурной
автономией татар и «Сибирской
католической газетой», принятой
в дар от настоятеля Улан-Удэнской Римско-Католической Церкви отца Адама.
План работы ФТЦ предполагает широкий спектр тематических
лекций конкретно-исторического, философско-онтологического, антропологического плана по
отдельным
конфессиональным
объединениям, циклы лекций, посвященных
компаративистским
исследованиям, а также круглых
столов для студентов с участием
преподавателей вузов и представителей НКЦ.
Духовность в жизни современного мира.
Темы бесед: «Духовная безопасность граждан», «Духовно-

нравственный компонент в воспитании современной молодежи».
Православие и православная культура.
Темы бесед и лекций: «Православие и русская культура»,
«Почему рождество центральное событие земной истории?»,
«Основные этапы православной

теории познания», «Проблема
постижения духовного наследия
православия в условиях современного секулярного общества»,
«Русская религиозная философия»,
«Духовно-нравственное

различные семинары. Так, например, в прошлом году прошли
семинары, организованные Институтом им. Гете, Фондом им.
Роберта Боша, Институтом германистики Рурского университета,
Политико-философской
Академией (г. Кельн). Участниками семинаров были как преподаватели
и студенты нашего университета,
так и учителя из школ республики.
– Дина Васильевна, в начале
июня этого года по инициативе
БГУ, Министерства образования
и науки РБ и Международного
союза учителей и преподавателей
иностранных языков состоится
конференция «Немецкий язык в
Центральной и Юго-Восточной
Азии: опыт, партнерство и новые
вызовы времени». Будет ли УМЦ
участвовать в данной конференции?
– Да, конечно, мы примем активное участие: в нашем Центре
будут проводиться тематические
семинары, творческие лаборатории, дискуссии. Ряд германских
издательств уже изъявил готовность провести здесь презентацию новой научно-методической
литературы по проблемам германистики и преподавания иностранных языков.
– Ну и последний вопрос: когда можно посетить читальный
зал?
– С понедельника по пятницу
с 12.30 до 19.00 часов и в субботу
с 10 до 13 часов. Приходите, всегда будем рады видеть вас!
– Спасибо за приглашение и
за то, что ответили на наши вопросы.
Елена КИБЛАХОВА,
Дарья ЦЫРЕНОВА.
ФИЯ
достоинство личности в православной антропологии», «Духовно-онтологические и культурно-антропологические
аспекты
православной иконы».
Иудаизм. Традиции еврейского народа.
Еврейский общинный Центр.
Выставка
«Иерусалим
с
птичьего полета», где будут представлены 10 картин израильских
художников.
Темы бесед: «История еврейского народа», «Круговорот еврейской жизни», «Вклад иудаизма в мировую культуру», «Земля
Израиля. Её святость – Иерусалим».
Ведическая культура и духовность.
Сибирский научно-исследовательский институт по изучению
восточных философий и культур.
Круглый стол «Истоки Мироздания. Ведическое мировоззрение. Ведическая логика. Ведическая этика».
Проблемы коренных малочисленных народов Севера Бурятии.
ФТЦ располагается на 1 этаже
общежития № 3 по улице Борсоева, д. 3.
Возглавляет работу
центра
кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории Отечества БГУ Светлана Владимировна
Васильева.
Зав.сектором книжного фонда
Ирина Владимировна Мардаева.
Часы работы: с 9.00 до 17.00
Выходные: суббота, воскресенье.
Научная библиотека БГУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурятский
государственный
университет объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук) кафедры: общей и неорганической
химии; экономической теории.
профессора кафедры: педагогики, психологии и методики преподавания.
доцента (кандидата наук) кафедры: алгебры; зоологии; общего
и исторического языкознания; русской литературы; общей физики.
доцента кафедры: физического
воспитания.
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: русского

языка; иностранных языков № 1.
старшего преподавателя кафедры: государственного и муниципального управления; физического
воспитания.
ассистента кафедры: информационных технологий; иностранных
языков № 1; фармакологии и традиционной медицины; технологии
и предпринимательства; немецкого
языка; прикладной математики.
Срок подачи документов на
конкурс - один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по
адресу: ул. Смолина 24а, отдел
кадров.

УНИВЕР
Где логика?

Курение – это сначала интерес,
способ выразить свою «небеловоронность»; затем оно превращается в привычку, несущую огромный
вред человеку. Последний,
в свою очередь, осознает это как факт, однако
машинально
тратит
деньги, открывает пачку
и травит, травит организм!
Кошка, чувствуя
опасность,
выпускает когти,
шипит, выгибается дугой – делает
все, чтобы защититься. Медуза
выпрыскивает облако пыли в глаза
хищнику, чтобы
успеть скрыться.
А человек говорит
о своей принадлежности к homo
sapiens, отправляя
«облако
пыли»
себе в легкие!

Нет ни грамма
логики и в самих
табачных
изделиях. На витрине
любого
киоска
можно наблюдать
такую картину:
«лицом» к стеклу
выстроены пачки
сигарет
разных
цветов, названий
и цен. Рассмотрим
отдельную пачку – название сигарет, цена 30
рублей ( +/– ). Наикрасивейшее
оформление! Золотистая рамка; вверху, в центре
– золотистый двуглавый
орел. Крупным шрифтом внизу:
«Минздравсоцразвития России предупреждает: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!» Сбоку адрес: «ООО такое-то, Россия, 198206
Санкт – Петербург, Петрографское
шоссе, 71» Один производит, второй
«отговаривает» от употребления, а
третий, плюнув на того и другого,
употребляет! Содержание же никотина и смолы указывается далеко

Лыжня России

Двадцать пятая юбилейная Всероссийская гонка «Лыжня России2007» – самое масштабное соревнование года – одновременно стартовала
в 84 городах России. Более 550 тысяч
любителей спорта приняли участие
в соревнованиях по всей стране. В
этом году соревнования проводились
в поддержку города Сочи в борьбе
за проведение зимней Олимпиады2014.
Традиционно
организаторами
«Лыжни России» являлись:
Федеральное агентство по физической культуре и спорту;
Федерация лыжных гонок России;
Органы исполнительной власти
в области физической культуры и
спорта субъектов РФ. Эти соревнования, популярные сегодня не только в нашей стране, проводились уже
не первый год. И только нынче 17
февраля наша республика в первый
раз приняла в них участие. «Лыжня
Бурятии» стартовала сразу в 4 населенных пунктах республики: в Улан–
Удэ, Селенгинске, Усть–Баргузине и
Саган Нуре. В Улан-Удэ она собрала
лыжников на Верхней Березовке. Бурятский госуниверситет стал в этой
лыжной гонке самым массовым коллективом, получив грамоту от Республиканского агентства по физической культуре и спорту.

ВОЛЕЙБОЛ
3 февраля состоялось соревнование по волейболу среди преподавателей в зачет Спартакиады университета, посвященной 75-летию БГУ
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Мы выбираем ЖИЗНЬ!!!
Внимание! Внимание! В БГУ
проводится акция против наркомании, табакокурения и алкоголизма «Мы выбираем жизнь!»
В университете проведен
конкурс рисунков, плакатов, фотографий, подведение итогов которого
– 26 февраля, проводится
общее анкетирование

студентов всех курсов, в научной
библиотеке БГУ – книжно-иллюстративные выставки на тему здорового образа жизни. С 20 февраля
по 4 марта читаются публичные
лекции, раскрывающие проблемы
употребления наркотиков и психоактивных веществ. Ежегодная
студенческая научно-практическая
конференция, которая пройдет

1 марта, также будет посвящена
главной теме акции. После всего
сделанного, прочитанного и прослушанного 6 марта всех ожидает
самое приятное – награждение самых активных участников и концерт «Мы выбираем жизнь!»
А что выбираете вы?
Надежда
ПЕРМЯКОВА

не с ссылкой на то,
что «чем меньше,
тем лучше». Другая надпись гласит:
«Продажа несовершеннолетним
запрещена!» Стоит
добавить
сюда:
«… А остальным
травиться
можно!» Только одно
слово на рассматриваемой
нами
синей пачке наводит на размышления о здоровье,
(хоть и употреблено в ином значении) - «легкие».
Возможно,
если
бы они, эти самые
легкие были не
внутри организма,
а снаружи, человек бы понял, что
проблема курения
не в желтом налете на зубах…

«…я курю. И при виде курящей девушки я смотрю на себя со
стороны. Не могу бросить, сигарета меня успокаивает. Начала я
в 9-м классе, просто я не хотела
быть белой вороной. Сейчас пачка
сигарет в моей сумке – обыденное.
В будущем я не буду всячески запрещать своим детям курить, так
как запретный плод слаще».
Баярма, 5 курс
СПФ БГУ:
«…я привыкла
видеть курящих девушек. Главное, что
я не курю».

По подворотням, по тротуарам,
по тропинкам робко прошлась весна. Несомненно, это время вдохновения, новых идей и, конечно
любви. Да, весна романтична, и в
то же время натуралистична. Весна оголяет когда-то покрытые снегом бордюры, клумбы, тем самым

представляя нам ужасную картину: поляны противных, желтых
окурков, не говоря уж о бутылках из-под всеми любимого пива.
Данное зрелище портит весеннее
настроение, а о романтике и говорить нечего.
Дополняет картину девушка,
идущая по Арбату и попыхивающая сигаретой. Что это? Прихоть?
Слабость? Желание быть как все?
Одна моя знакомая, довольно состоявшаяся в материальном
плане личность, (курильщица со
стажем семь лет) сказала, что сегодня курят те девушки, кто сломался в 12-15 лет, то бишь в период переходного возраста. Неужели
это так? «Что для вас курение?»
- спросила я своих курящих сверстниц и услышала такие незамысловатые ответы: «курение есть
лекарство от стресса», «полная
релаксация», «отвлечение от проблем». Но возмущению моему не
было предела, когда одна девушка
сказала: «курение это средство самовыражения». Выразиться, показать себя можно например в стихах, общественных мероприятиях.
Свое внутреннее состояние также
можно выразить красками, да хотя
бы мелом на асфальте! В конце
концов, есть спорт. Путь девушки
сами решат, что сегодня актуальней: быть молодой и
курящей или молодой
и здоровой?
Что вы думаете о
курении? Что вы получаете от него?
Саяна,
1 курс ВСГТУ:

– БГПИ. 8 подразделений и факультетов университета, принявшие участие в соревновании, сформировали
команды, каждая из которых состояла из 3 женщин и 3 мужчин. Места
были распределены следующим образом:
1 место – Факультет физической культуры
2 место – Факультет Экономики и управления
3 место – Институт Математики и информатики

вовало 16 команд юношей, команды
девушек выставили 14 факультетов.
В соревновании команд среди
девушек
1 место заняла команда ФФК,
2 место – ИМИ,
3 место – ФТФ.
Команда юношей ФФК-2 заняла
1 место, 2 место у команды ФФК-1,
3 место досталось ФТФ, также как
и у девушек.
В личном первенстве среди де-

мотами и ценными призами, командам-победителям достались сладкие
призы.

Валерия
ДАШИЕВА

Что для вас
курение?

Ольга, 2 курс
ЮФ БГУ:
«Да, я пробовала курить просто
из-за интереса, так
как все курили в
компании. Сейчас
не могу терпеть
это занятие. Во-первых, от них
неприятно пахнет, во-вторых, это
влияет на здоровье будущего ребенка. Если моя подруга курит, я
с ней ругаюсь».
Анастасия, 19 лет
БГУ:
«…курение- это
бесполезная
трата
денег. Очень
некрасиво, когда девушка идет
по улице и курит. Не повезло его
будущему ребенку. Вообще, нормальная благополучная девушка

КОНЬКИ

21 февраля на стадионе «Спартак» состоялось соревнование
по конькобежному спорту среди
студентов. Для ребят некоторых
факультетов выход на лед в этом
соревновании был почти подвигом, поэтому их участие тем
более похвально. А вот то, что
спортсмены факультета физиче-

Новости СПАРТАКИАДЫ

Команда ИМИ

4 место – Биолого-географический факультет
5 место – Физико-технический
факультет
6 место – Национально-гуманитарный институт
7 место – Химический факультет
8 место – Служба обеспечения

ЛЫЖИ

15 февраля на лыжной базе «Локомотив» состоялись соревнования
по лыжным гонкам в зачет студенческой Спартакиады, посвященной
75-летию БГУ-БГПИ. В ней участ-
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АКТУАЛЬНО

вушек места распределились следующим образом:
1 место – Настя Бурченкова,
2 место – Наталья Кравченко,
3 место – Татьяна Щербакова.
Среди юношей:
1 место – Владислав Бурлаков,
2 место – Борис Веселовский,
3 место – Максим Буряков. Все
– студенты факультета физической
культуры.
Победители награждались гра-

не станет курить. Из моих знакомых курит 20%, но я их не отговариваю, хотят и пусть портят свое
здоровье».
Высокий, молодой человек,
атлетического телосложения (ну
никак не захотел представиться):
«Вообще, курящие девушки меня
привлекают с точки зрения изучения их психологии. В душе у них
обычно страх и тревога. Чувство
неполноценности связано с трагической ранней любовью. У меня
редко к ним возникает отвращение. Думаешь, а с какой целью
она курит? Может, ей нужно дать
какой-нибудь совет. Может быть,
она стала бы олимпийской чемпионкой, если бы не курение. Ведь
будущее России зависит от молодых и здоровых людей. Именно на курящих девушках делают
деньги,
производя
различные
виды женских сигарет. Ведь начинается-то с сигареты, затем косячки. Моя жена не будет курить. В
Ангарске на курсах по психологии
я выдвинул такую точку зрения:
некурящая девушка – это королева красоты, это Мисс Вселенная,
а курящая же подобна «Королеве
бензоколонки», которая в любую
минуту может психологически не
выдержать и взорваться. И еще,
курящие девушки отличаются грубостью». (Честно говоря, не ожидала такого развернутого и полного ответа, спасибо.)
Алексей Зудаев, 5 курс ФФК
БГУ: «Без комментариев. Курящая девушка для меня не девушка. Зачем портить свою красоту
и женственность?» (Этот вопрос
так и остался для меня риторическим).
Мнения разные, возможно,
кто-то убежденно стоит на стороне курения, но поверьте мне, есть
много интересных занятий, являющихся и «лекарством от стресса»,
и «отвлечением от проблем» и
«средством самовыражения». Например, я недавно записалась в
клуб бардов «6 струн». Поверьте,
это что-то!
Сэрэмжит
ЦЫРЕНЖАПОВА
пиальности судьи соревнований
мастера конькобежного спорта,
засл.раб.физической
культуры
Бурятии, доцента кафедры физического воспитания Валерия
Георгиевича
Мунгалова
не
прошла. 15 факультетов и институтов университета выставили
команды девушек, в соревновании приняли участие и 15 команд
юношей. Среди команд девушек
призерами стали:
1 место – Физико-технический факультет
2 место – Институт Математики и информатики
3 место – Медицинский фа-

Команда-победительница ФТФ

ской культуры вывели лишь трех
участников вместо надлежащих
восьми, не сумев как следует
организоваться, грустно. За это
строгие судьи наказали факультет последним местом. Отличился биолого-географический
факультет, который настолько
стремился занять заветное призовое место, что не придумал
ничего лучше, чем заявить в команде девушек подставное лицо.
Однако хитроумная афера, благодаря справедливости и принци-

культет.
Среди юношей:
1 место – Институт Математики и информатики
2 место – Физико-технический факультет
3 место – Юридический факультет.
Спортивный клуб
БГУ
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ЛАБИРИНТЫ ПОЛИТИКИ

Владимир Путин
начал свою кампанию 2008 года - по
выдвижению в отцы
нации
«Вы меня поставили в тупик», — ответил глава Транснефти» Семен Вайншток на
внезапный вопрос президента,
можно ли передвинуть нефтяную трубу севернее запланированного маршрута вокруг Байкала. Это было в конце апреля,
экологи и общественность давно протестовали, уверяя, что
маршрут представляет угрозу
для священного озера. Казалось, все было решено, но вдруг
Владимир Путин подошел к карте и одним жестом спас Байкал. На самом деле разыграли
сценку, вспоминает
источник

Newsweek, и Вайншток сыграл
свою роль: он знал заранее, что
трубу будут передвигать. Результат экспертной дискуссии
выглядел в итоге чудом: Путин
единственный может всё.
Раньше Кремль очень боялся оранжевого переворота.
Это время прошло. К 2006 г.
Владимир Путин подошел уверенным в своих силах и весь год
излучал полное спокойствие: он
один знает, как будут устроены
жизнь и власть в России после
2008 г. На публику вышли два
официальных преемника – один
«либерал», другой «силовик».
Осталось только указать пальцем на одного из них. И сам Путин тоже не уйдет со сцены – он
прямо это сказал. Наоборот. В
2006 г. в России началась спецоперация по выдвижению Путина в отцы нации.
Путин перестал объяснять
логику многих своих шагов. Со
стороны дело выглядит даже
так, будто он своими руками
рушит вертикаль власти, которую шесть лет строил. В марте
на региональные выборы «Единая Россия» шла королем, утвердившись наконец в качестве
незаменимого отряда поддержки Путина. Почти что КПСС.
Оказалось, незаменимых нет.
К октябрьским выборам новая
крупная партия уже была практически готова, и ее будущему
лидеру Сергею Миронову Путин
даже разрешил – видимо, чтобы
продемонстрировать
серьезность замысла – использовать
на выборах свой портрет.
Вначале речь шла лишь о
том, чтобы заменить в Думе, как
выяснилось, неблагонадежную
и потому расформированную
«Родину». А получилась вторая,
пусть более скромная, партия
власти. «Единой России» сократили финансирование. Губернаторы смекнули, что мироновцам
надо помогать. Разговоры о том,
что Путин после отставки возглавит «Единую Россию» и будет страной управлять оттуда,
потеряли смысл. В самой «Единой России» появилась группа
недовольных кремлевским куратором Владиславом Сурковым, лидер партии Борис Грызлов стал оттягивать полномочия
на себя, а Сурков, утверждают

партийные управленцы, в свою
очередь, принялся аккуратно
мешать мироновцам. Все друг с
другом в ссоре. А Путину будто
и дела нет. В мире российской
политики, который он с нуля
построил и заселил, все меньше порядка. Только «Единая
Россия» стала демонстрировать
самостоятельность и эффективность (чего от нее на словах
всегда требовал Кремль) – Путин тотчас ей создал конкурента. Премьер Михаил Фрадков
не контролирует правительство, а глава кремлевской администрации Сергей Собянин
– администрацию; и там, и там
бардак... Близкий к Kpeмлю
чиновник объясняет, в чем тут
проблема: «Это управленческая
коррозия: премьер что-то поручает министру – а тот отвечает,
что только что говорил с президентом и у президента другое
мнение. И как
быть премьеру?» У Собянина те же трудности. Другой
источник рассказывает, что
когда
Сергей
Собянин стал
продвигать
законопроект об отмене
выборов
мэров
областных столиц и
Дума его уже
готова
была
поддержать,
против выступил помощник
президента
Игорь Шувалов: «Единая
Россия» отказалась голосовать «за». Закон слетел.
Фрадков и
Собянин уступают в весе многим своим сотрудникам. Они
номинальные фигуры, прикрытие, позволяющее президенту
выступать в роли то ли верховного арбитра, то ли просто волшебника: вся система россий-

ской власти работает лично на
него. Но это иллюзия, объясняет близкий к Кремлю источник,
что Путин отпустил вожжи: он
по-прежнему влезает в любую
мелочь, вплоть до мелких рутинных вопросов менеджмента в госкорпорациях или даже
здоровья своих сотрудников.
Лично устраивает им выволочки за утечки в прессу. Всё сам.
Когда силовики, возглавляемые
его влиятельным помощником
Игорем Сечиным, перешли границы дозволенного, реакция
последовала мгновенно. Генпрокурор Устинов, свояк Сечина, не успел опомниться, как
лишился кресла. У сенаторов
от удивления пропал дар речи,
когда им предложили утвердить
якобы добровольную отставку
несгибаемого прокурора, отдавшего столько сил возведению
вертикали и борьбе с врагами
президента. Сам Путин никому
ничего объяснять не стал. Такова его высокая воля. Точка.
Зато он сразу достал из-под
сукна нашумевшее мебельное
дело «Трех китов», где фигури-

УНИВЕР

№03(100) ФЕВРАЛЬ 2007

Беспреемное
поведение
руют ФСБ и прокуратура. Правоохранительные структуры и
спецслужбы тоже стали ареной
аппаратных войн между силовыми кланами. Раньше такого
не было. Чиновники осмелели, объясняют эксперты. Все
спешат: они чувствуют,
что борьба обостряется и надо быстро
решать вопросы.
Как бы Путин ни
старался, он все
же становится
«хромой уткой»
– в том смысле, что с прибл и ж е н и е м
выборов
ру ко в о дители

разных
ранг о в
в с е
больше
опасаются,
что
изменится расклад сил, переживают за свою карьеру и собственность.
Путин и не собирался
переделывать систему. Он
лишь выравнивал одному
ему до конца понятный
баланс сил. Укоренившийся при Устинове
репрессивный
курс
прокуратуры не изменился.
Показательное
дело
ЮКОСа
продолжается: рядовому
менеджеру
компании
Светлане
Бахминой
дали
7 лет еще при
Устинове. А в конце декабря
Михаила Ходорковского и Пла-

тона Лебедева перевели в Читу
– как уверены их адвокаты, для
предъявления новой серии обвинений.
Новый генпрокурор Юрий
Чайка сразу подхватил знамя
борьбы с коррупцией. «Под
этим флагом Кремль только
усилил давление на регионы,
показывая, что не будет мириться с нелояльностью», – утверждает эксперт из Центра Карнеги \Николай Петров. Как только
мэр Архангельска со звучным
именем Александр Донской заявил, что пойдет в президенты,
на него тут же завели уголовное
дело о подложном дипломе, и,
по его словам, «пошли негативные сигналы от федеральных
чиновников: что это несистемный шаг, что будут проблемы».
Путин не объявлял вольницу.
Донской выступил от имени
регионов: он полагает, что какой-нибудь сильный губернатор
лучше справится с президентской работой, чем вице-премьеры Дмитрий Медведев и Сергей
Иванов. Но в Кремле, видимо,
считают иначе. И у Иванова, в

отличие от Донского, проблем
с прокуратурой больше нет – с
отставкой Устинова военные
прокуроры поостыли к проблематике армейской дедовщины.
Они тоже поняли, что у Иванова большие перспективы.
К концу года, по соцопросам,
преемником-фаворитом
утвердился куратор нацпроектов Медведев. Но он не говорит о политике,
у него
социалка.
У Иванова – международная
обстан ов ка .
А Пу-

тин, по информации Newsweek,
недавно распорядился притормозить обоих: сократить им
эфирное время на ТВ. Будет сделано. Чем ближе март 2008-го,
тем сильнее Путин будет ревновать к преемникам, утверждает
близкий к Кремлю источник.
Тем более, что параллельно он
будет вести – и уже ведет – собственную кампанию.
Социологи говорят, что у
Владимира Путина уже просто
нет своего лица: он так отточил
чувство момента, что люди слышат от него ровно то, что хотят
слышать. Пока вокруг стабильность и экономический рост,
а Путин у власти, этот навык
социального гипноза – главный
его актив. Теперь он готовится
уйти на пике силы и популярности. Не совсем уйти – а уйти,
чтобы остаться. Чтобы каким-то
мистическим и до пор никому
не понятным образом за кулисами сохранить власть.
Михаил
ФИШМАН
(Журнал Newsweek)

Третий преемник
Путина

Новый вице-премьер российского правительства Сергей Нарышкин
пользуется режимом наибольшего
благоприятствования со стороны
экспертного и медийного сообщества. На недавнем совещании в Кремле
замглавы президентской администрации Владислав Сурков порекомендовал политологам воздерживаться
от резких оценок Нарышкина и его
деятельности. Возможно, Кремль
приступает к информационной раскрутке Нарышкина, который со временем может потеснить и Дмитрия
Медведева, и Сергея Иванова в роли
преемника, считает газета РБК Daily.
По словам информированного
источника газеты, на днях состоялась
встреча замглавы президентской администрации Владислава Суркова,
курирующего внутреннюю политику,
с ведущими российскими политологами и некоторыми журналистами.
“Такие встречи происходят регулярно, и последняя также была достаточно рутинна”, - уточнил источник.
По данным издания, на этой встрече политологам было настоятельно
рекомендовано воздерживаться от
оценок Нарышкина на посту вицепремьера.
Формально рекомендация Суркова была спровоцирована банальными трениями по поводу раздела
полномочий между департаментами
внутренней и внешней политики в
президентской администрации. А
поскольку Нарышкин отвечает за
внешнеэкономические связи и его
деятельность курирует департамент
внешней политики, которым руководит Сергей Приходько, то критиковать работу Нарышкина политологам, проходящим по “ведомству”
внутренней политики, было бы некорректно.
Однако
некоторые
эксперты
усматривают и другие причины
беспрецедентной просьбы высокопоставленного кремлевского чиновника. По мнению заместителя гендиректора Центра политтехнологий
Алексея Макаркина, “сейчас Путин
выстраивает систему сдержек и противовесов, которая бы ограничивала
возможности следующего президен-

та и позволяла ему самому сохранить
функции арбитра после ухода с президентского поста”.
В этой системе Нарышкин может стать ключевой фигурой, более
значимой, чем “ястреб” Сергей Иванов и “либерал” Дмитрий Медведев.
На протяжении последних лет Нарышкин был одним из “серых кардиналов” правительства, куратором
многих значимых реформ: миграционного законодательства, перераспределения функций таможенных
органов. Являясь правой рукой премьер-министра, Сергей Нарышкин
политически ближе к президенту,
чем сам Михаил Фрадков.
На близость к президенту указывают и некоторые факты биографии
Нарышкина. Примерно в одно и то
же время они работали на схожих
должностях в мэрии Санкт-Петербурга - главной кузнице кремлевских
кадров. Карьера обоих резко пошла
вверх после назначения в администрацию президента. И если Путин
стартовал в президенты с должности
премьера, то Нарышкин, получив
пост вице-премьера, может потеснить Михаила Фрадкова в любой
удобный для Кремля момент.
Не все эксперты разделяют точку
зрения насчет Нарышкина-преемника. По мнению гендиректора Центра
политической информации Алексея
Мухина, стремительная карьера Нарышкина скорее всего увенчается
премьерским креслом после выборов
2008 года.
(Ленинградская правда,
22.02.2007)
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Hi-Tech

Вир т уа ль но е пр о с т р а нс тв о с т уд е н тов
С ПбГУ и БГУ
Виртуальное пространство студентов СПбГУ и БГУ
В связи с активным развитием
Интернета в России и увеличением
количества пользователей глобальной компьютерной сети, все больше
людей начинают жить виртуальной
жизнью. Все начинается с открытия аккаунта (Прим. авт. - личного
счета) на сайтах знакомств, сообщества какого либо университета
или отдельного факультета, а также подключение к таким сервисам как ICQ (аська), Skype, MSN
Messenger и т.д. Конечно же, виртуальная жизнь различается в разных регионах, городах, профессиональных сообществах. Попробуем
рассмотреть и сравнить общее и
особенное в том, как живут студенты двух университетов в онлайне
и оффлайне. Полагаем, что можно
сделать серию рассказов о студенчестве двух российских городов.
Итак, начнем. В северной столице весьма быстрый Интернет,
доступ к которому имеют студенты разных университетов, причем
использовать его они могут даже
в комнате своего общежития, если
речь идет об иногородних учащихся. Весь город опутан оптоволоконной сетью крупнейших российских Интернет-провайдеров, таких
как «Петерстар», «Петерлинк»,
«ЗебраТелеком», «ЛанкТелеком»,
«Вебплас», «Квантум Коммьюникешинз» и т.д. Из-за большого количества фирм, предоставляющих
услуги по доступу в Интернет, а
также развитости телекоммуникаций, в городе установилась невысокая ежемесячная абонентская
плата за соединение с глобальной
компьютерной сетью на выделенных каналах с безлимитным трафиком по технологиям ADSL, RadioEthernet и LAN. Это примерно 900
рублей в месяц, что для среднестастического петербуржца считается
небольшой платой. В столице Республики Бурятия выход Интернет
в основном осуществляется через
диал-ап соединение. В последнее
время приобретает популярность
Интернет через АДСЛ-модем, что
обеспечивает высокую скорость передачи данных. В Улан-Удэ таким
способом подключает к Интернету
«СибирьТелеком»,
предоставляя
пользователям доступ на ftp-серверы (ftp.stbur.ru) и (ftp.burnet.ru),
игровые серверы, серверы потокового видео и аудио. Трафик информации небезлимитный, поэтому

абонентам приходится платить за
каждый скачаный мегабайт в зависимости от выбранного тарифа. На
наш взгляд, такая ситуация на рынке телекоммуникаций вызывает
разницу между студентами СанктПетербурга и Улан-Удэ в возможностях использовать Интернет в
своей деятельности и жить в виртуальном пространстве.
Говоря о том, что больше всего интересует студентов двух университетов в виртуальном пространстве, необходимо заметить,
что все они ищут интересное и
полезное общение для себя и своих друзей, которые еще не совсем
поглощены виртуальной реальностью. В Санкт-Петербургском
государственном
университете
(далее СПбГУ) на каждом факультете есть свои официальные сайты. Некоторые факультеты имеют
неофициальные, так называемые
студенческие. Например, студенты
экономического факультета проводят свой досуг на своем студенческом портале www.fakultet.ru, а
студенты-психологи общаются на
www.naobum.ru. В Бурятском государственном университете (далее
БГУ) неофициальных, не говоря
уже об официальных сайтов факультетов, пока мало. Самым популярным студенческим веб-ресурсом является сайт неофициальный
сайт студентов СПбГУ www.spbgu.
ru (или его зеркало www.spbu.org).
На сайте есть форумы, на которых

примерно 19500 посетителей оставили уже около1,5 млн сообщений.
Одновременно на форумах могут
находиться около 400 человек. Для
сравнения на форумы сайта БГУ
зарегистрировано только 180 человек, оставлено около 4100 сообще-

ческого факультетов (www.istfak.
bsu.ru). Первый сайт, который периодически обновляется, имеет
довольно неплохую посещаемость:
более 150 человек в день.
Примерно полгода назад студентами СПбГУ был создан новый
веб-проект – сайт www.vkontakte.
ru, особенностью которого является полная открытость его посетителей, то есть все зарегистрированные, находятся на веб-ресурсе
под своими реальными именами и
фамилиями. Раньше регистрация
была только по приглашениям, теперь это может сделать любой желающий. Суть такого проекта заключается в сплочении и активных
действиях креативной молодежи
для решения своих собственных
проблем, связанных с учебой, досугом, участием в общественной и
политической жизни общества. На
сайте сформировалось множество
сообществ студентов, увлекающихся разным творчеством (например, поэты, художники, писатели и
т.д.), ведущих особый образ жизни (например, спортсмены). Сайт
посещает ежедневно около 25000
человек, которые просматривают
примерно 2 млн. страниц. Автору и
владельцу Павлу Дурову, выпуск-

ний. Разница впечатляющая. Кстати из популярных факультетских
сайтов пока можно отметить только сайты социально-психологического (www.spf.bsu.ru) и истори-

нику филологического факультета
уже несколько раз предлагали продать столь популярный сайт, ставший таким всего за 6 месяцев. Но
Павел отказался, мотивировав это

Поздравляем дорогих мужчин
с Днем защитников Отечества

Маша,
ФФ, 1
курс:
Я с удовольствием
поздравляю
группу
03161,
наших замечательных мальчиков: Артема, Славу, Пашу
и Чингиса с Днем защитника
Отечества! Хочется пожелать
им доучиться до 5 курса, закончить университет с отличными оценками, пусть у них
получается то, что они задумали. Хотя мальчики у нас на
факультете – дефицит, но они
самые лучшие!
Пусть будет все, что в
жизни нужно,
Что
радует
и
греет
кровь:
Здоровье, верность, счастье, дружба
И к Родине своей любовь!
Арюна,
БГФ:
Я
поздравляю
от
всей
души
наших дорогих и уважаемых преподавателей – мужчин, а также всех

парней нашего факультета и
вуза. Свои пожелания я выскажу такими строчками:
Счастья,
мужества
и
сил,
Чтобы час и день любой
только радость приносил!
Пусть сбываются мечты,
достижимы будут цели,
Пусть встречаешь в жизни ты только радость и везенье!
Девушки ФИЯ:
С Днем
защитника
Отечества,
любимая группа
16555! Отдельно хотим поздравить Виктора Львовича
Ацогоева и желаем ему всего
наилучшего, пусть сбываются
все его мечты!
Д а р и ма ,
ИМИ:
Поздравляю
всех
парней
группы
05460
с праздником!
Желаю огромного счастья, удачи,
любви! Пусть у них будет по-

больше мужества при преодолении всех трудностей, возникающих на их жизненном
пути!
Марьям, ЮФ:
Дорогие
преподаватели!
Поздравляю вас с
Днем защитника Отече ства! Пожелаю самого главного – здоровья! Парни группы 12641
– ведь и ваш праздник. Пусть
все у вас получается: хорошо
учиться, получить диплом, в
дальнейшем устроиться на
работу!
А мы поздравляем парней
группы 03260. А пожелаем
каждому: «Успехов достигай, живи счастливей, ярче
и на пути встречай и славу,
и удачу!»
Екатерина
РИНЧИНОВА
Светлана
ПАВЛОВА
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тем, что данный веб-ресурс не был
коммерческим и никогда таким не
будет, так как создавался именно
для студентов России в надежде
на светлое будущее нашей страны.
Сейчас на сайте около 60 тысяч
участников. Команда Павла Дурова
при поддержке российского представительства корпорации Apple,
являющейся теперь уже постоянным спонсором сайта, проводят
конкурсы в разных университетах
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска,
способствующие увеличению количества продвинутых студентов,
желающих быть в контакте с другими, такими же, как и они. Подобные конкурсы можно провести и в
Улан-Удэ, но для этого нужно хотя
бы какое-то количество посетителей сайта из столицы Республики
Бурятия.
Студенты БГУ, равно как и
всего Улан-Удэ больше посещают сайты, представляющие собой
Интернет-сообщество
народов
Республики Бурятия. Это такие
популярные веб-ресурсы как www.
forum.baika.net и сайт бурятского
народа www.buryatia.org. Посетителями первого сайта по большинству являются студенты, молодежь
г. Улан-Удэ, а на второй заходят в
основном те, кто живет далеко от
родных краев, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и других городах России, а также живущие за рубежом,
в таких странах как США, Китай,
Великобритания, Франция, Германия, Испания, Республика Корея,
Республика Тайвань и т.д. Конечно же, последний сайт посещают
и те, кто живет в Улан-Удэ. Люди
знакомятся на форумах, часто заходя на сайт под разными никами,
что естественно запутывает развитие событий в виртуальной жизни.
Потом посетители сайтов много
общаются в виртуальной реальности, используя для этого чат и
форумы и отныне зовутся форумчанами. Изрядно наобщавшись,
наконец решаются встретиться в
повседневной реальности в кафе,
ресторанах, ночных клубах, чтобы
попить чай, кофе и потанцевать.
Нередки случаи, когда таким образом можно найти свою половинку любимого человека, с которым
можно связать свою дальнейшую
жизнь, в том числе и виртуальном
мире, а иногда это может быть печальный опыт, в результате которого, человек больше не хочет быть
на этом сайте и обещает самому
себе знакомиться только с реальными людьми в реальной обстановке,
не бродя по просторам глобальной
компьютерной сети Интернет.
Феликс ХАПТАЕВ

АРМЕЙСКИЙ ЮМОР
Солдат мечтает быть генералом. Лейтенант - полковником. Капитан - майором.
Прапорщик:
- Музыканты есть?
- Да!
- Замполиту пианино на
5-й этаж ПОДНЯТЬ!
Сержант
собирает
солдат и
говорит:
- Кто
поедет
на картошку?
Два человека выходят вперёд.
Сержант почесав затылок:
- Хорошо, а остальные пешком пойдут.
- Товарищ старшина, а крокодилы летают?
- Шо-о?! Крокодилы?! Кто
тебе такое сказал?!
- Товарищ майор.
- Товарищ майор? Мда-а... Ну,
вообще-то, они иногда летают, но
низе-е-енько-низе-е-енько.

Молодого
контрразведчика отправляют в Женеву.
Генерал объясняет ему задание:
- По легенде, вы молодой
бизне смен, играете в казино,
сорите деньгами, волочите сь
за женщинами. Молодой
разведчик
в
во сторге.
Ге н е р а л
звонит
в бухга лтерию:
Алло,
у нас
т у т
к о м а н д и р о в к а
в Женеву
намечает ся.
Что?
Конец
года. Нет денег.
Ясно.
Генерал кладет трубку и
поворачивается к молодому
разведчику:
- Значит так, все нормально, задание о стается прежним, но легенда меняется.
Вы будете изображать слепого нищего.

***

В небе жить вместо птицы.
В море - вместо кита.
Вместо звезды родиться.
Вместе упасть с моста.
Сердце на белом платье.
Платье на голой душе.
Душа прислонилась к
распятью
И задремала уже.
Мы её разбудили,
С нею проснулись мы.
Вместо кита уплыли,
Родились вместо звезды,
Вместо птицы - взлетели,
Вместе упали с моста.
Вот и всё, чего
я хотела.
Вот такая моя
мечта.

***

Штопать крылья
Тихо - тихо.
Время пылью,
Воздух лихо,
Голос тонко,
Пальцы мёрзнут,
Перья ломко,
Нитки грозно.
С л и ш к о м
мало,
С л и ш к о м
поздно.
Я устала,
Я замёрзла.
Светят окна,
Только окна.
Слишком мало,
Слишком блёкло.
Снег по стенам,

УНИВЕР

Девочка, живущая за всех ...

Вчера еще – ученица четырнадцатой гимназии, победительница НПК
школьников «Шаг в будущее» в творческой секции. Сегодня – уже наш человек, студентка первого курса ФИЯ БГУ Наташа Ничепорчук. Человек, несмотря на столь юный возраст, обладающий на редкость глубоким, мудрым
взглядом на жизнь, а, может быть, просто даром от Бога?
Ну, что ж, знакомьтесь:
«девочка, живущая за всех» Наташа Ничепорчук. И её стихи.
Звёзды ярче.
Я надену,
Будет жарче.
Света мало
Штопать крылья.
Я устала,
Я - забыла.

Стихи
меня
Стихи меня
стихией,
Стихи меня
рукой.
И
строчки
все сырые,
И взгляд такой сырой.
Пущу листы
по речке,
И будет в них
вода.
Стихи меня
при встрече,
Не
встречу
никогда.
Стихи меня по волнам,
Стихи меня собой.
Стихи меня так больно.
И взгляд такой сырой.
***
Похоже, что снег бесконечен,

И с ним бесконечна
душа.
Я там хотела жить вечно,
Одним только снегом
дыша.
Мгновенно, одним только взглядом,
Вобрать все снежинки в
себя.
На чистых руках ноября
Уснуть вместе с ним,
снегопадом.
Стеклянный матрас на
сугробе,
Подушка - хрустальный
покров.

Уснуть в этой снежной
утробе,
Укрывшись
метелию
снов.
Холодное тело наутро
Найдут на земле, ну и
пусть.

В моём чистом сне, беспробудном
Я снегом на землю вернусь.
Я вспомню: хотела жить
вечно
Много - много
снежинок назад.
И будет душа
бесконечна,
Как этот глухой снегопад.

ся сверху, как будто зерно,
Холодные
звёзды
большими горстями,
Слипаясь, как пальцы
в одно полотно.
И страшно, и больно,
и пагубно душно
Становится
сердцу
как будто порой,
Когда человек в небеса равнодушно
Глядит без эмоций, с
пустою душой.

* **
Где тонкая
грань
кровяного заката,
П р о з р ач н о го, словно сухой мармелад,
Испустит
редеющий луч
виновато,
Попятившись ломаной
кромкой
назад.
Развер знется небо, как
лог меж горами,
По сыплют-
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