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РОДОМ ИЗ БГУ

27-го февраля после отбора
участников в БГУ
состоялся
конкурс «Дангина – Гэсэр».
Бальжин Хатан, Бабжа-Барас
Баатар, Аламжи Мэргэн, Гэсэр,
Дангина – это красота народа, его
самобытность. К сожалению, о
них мы сегодня узнаем только из
сказок, мифов и легенд. А каково
же состязаться в наши дни за
звание Гэсэра и Дангины? Конкурс
– это шитье, аренда национальных
костюмов,
поиск
старинных
украшений и атрибутов, это умение
не просто спеть и станцевать, а
доказать, что ты родом из БГУ.

Организатором конкурса
уже четвертый год является
н а ц и о н а л ь н о - г ум а н и т а р н ы й
институт
(декан
Людмила
Самсоновна Васильева).
Уже с половины пятого
актовый зал главного корпуса БГУ
начал наполняться зрителями и
болельщиками. Повсюду ажиотаж,
куда ни пройди – место занято.
Ведущие – студенты НГИ Юлия
Очирова и Валерий Цыбенов
продемонстрировали прекрасное
знание родного языка. Гэсэр – 2006
Доржи Найданов передал меч,
(обязательный атрибут богатыря)
жюри. А в это время за кулисами
царила суета: из-за волнения ктото забыл хадаг, а у кого-то не
хватало обязательного украшения.
Но вот они красивые, отважные

предстали
перед
зрителями:
Агинские, Усть-Ордынские, хорибуряты,
хонгоодоры. Гэсэры
особенно были
один другого
краше.
Программа конкурса была
очень насыщенной в связи с 75летием БГУ и БГПИ. Обязательным
условием являлось знание дат,
событий, достижений родного
факультета. Наверное, не каждый
студент БГУ ответит на такого
рода вопросы: «В каком году был
издан указ Б.Н.Ельцина о создании
в Бурятии университета?», «В
каком году был установлен
памятник Д.Банзарову?». Наш
студент скорее постоит-покурит,
чем подойдет и прочитает надпись
на памятнике. К удивлению, на все
вопросы конкурсанты ответили

верно. Очень смешно и интересно
было слушать народные песни
шуточного характера, в которых

в
какойто
степени
отражен
быт
наших предков.
« С а м о е
п а м я т н о е
событие
на
ф а к ул ьт е т е » .
С о б ы т и й
на
каждом
факультете
б ы в а е т
много, жизнь
с т уд е н ч е с к а я
бьет ключом, и
в этой суете чтото одно должно
оставить след
в
памяти.
Из
ответа
участников
стало
ясно,
кто
чем
интере суется,
и для кого что
важно. Вот, например, для Ардана
Шагдурова
с
медицинского
факультета самым памятным стало
приобретение для факультета
аппарата искусственной почки.
Наконец,
конкурсанты
выступили, приложив все свои
душевные и эмоциональные силы,
и жюри удалилось для подведения
итогов. Коленки трясутся, руки
дрожат, жюри все нет и нет,
но публике заскучать не дали.
Студенты НГИ станцевали ехор,
а Баярма Дамбаева, дипломантка
Гран-При конкурса «Поющий
мир» исполнила песню «Арья
Баала». Необычно и экзотически
смотрелся на сцене Александр
Малханов,
исполнивший
зажигательную
«Балалайку»
в
бурятском
национальном
костюме, а также квартет ФЭУ
исполнил песню «Хулеэнэб».
Надо сказать, что в этом году
конкурс интересен еще тем,
что готовились не только сами
участники, но и болельщики.
Оценивалась лучшая группа
поддержки, а особо выделилось
среди них две: ребята с ФЭУ,
болевшие за А.Малханова и
Т.Ринчинова, группа поддержки
НГИ, исполнившая «кричалки»
на бурятском языке. В итоге самой
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“Академик Васильев
отдыхает в Бурятии
душой”

активной и мощной группой
поддержки стали студенты НГИ,
получившие
поощрительный
денежный приз размером 600
рублей.
И вот настал тот долгожданный
момент, когда объявили имена
победителей: III место – Будаева
Марина (пединститут), II место
– Норбоева Дарима (НГИ), I
место – Пунсукова Виктория
(Боханский филиал НГИ) и ГранПри –
Бадмацыренова Сэсэг
(ФИЯ). Дангина 2006 Надежда
Бадмаева торжественно надела
на Сэсэг диадему. Среди Гэсэров
Гран-При завоевал студент НГИ
Солбон Батуев, I место занял
Александр Малханов (ФЭУ),
II место – Жаргал Лхасаранов
(пединститут), Ш место у Тимура
Ринчинова (ФЭУ).
Р.S. Не обошлось без сучков
и задоринок. Не очень приятно
было слушать, как некоторые
участники отвечали на вопросы
ведущих, смешивая бурятский
язык с русским. Неэстетично
это звучит. А каким же
было разочарование одной из
участниц, когда ее подвижный
монгольский танец, по словам
жюри, оказался несвойственным
Дангине. Кроме этого, в дефиле
«Стиляга БГУ» на
смотре
одежды разных лет (с 1930 по
2000г.) с элементами этнокостюма требованиям этого
конкурса соответствовали лишь
две девушки.
Сэрэмжит
ЦЫРЕНЖАПОВА
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Студенческий взгляд на
проблемы университета
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Профессора и
преподаватели за честь своего вуза
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Всё круче!!! Что вы
знаеете о пейнтболе?

6
Кондомаксимум

7
Небанально
(история любви)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

BSU.RU!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Национальное
самосознание
– одна из тем этого номера. Наши
публикации «Родом из БГУ»
– об университетском конкурсе
«Дангина – Гэсэр», «Бурятский язык
FOREVER!» – о Неделе бурятского
языка, «Волна протеста» – об акциях
против объединения Аги с Читинской
областью и референдуме за него, а
также перепечатка из «Newsweek»
– «Кондомаксимум» посвящены
именно этой теме, на мой взгляд, не
менее важной для нашего общества.
Связаны ли национальный вопрос и
политика? Несомненно, да. Но эта
взаимосвязь – один из аспектов
общества.
«Сегодня
наше
общество
– это общество Знания. Именно
информационные
технологии
станут фундаментом этого нового
общества», – высказала свои
рассуждения об информатизации
образования и информатизации
нашей жизни в целом профессор
Галина
Сергеевна Курганская
во время своего очередного
визита в БГУ на ежемесячный
семинар,
посвященный
инфокоммуникационным
технологиям в образовании. Эта
тема проходит через материал,
посвященный
герою
номера,
человеку с мировым именем,
академику
РАН
Станиславу
Николаевичу
Васильеву,
который
заведует
кафедрой
информационных технологий ИМИ
в нашем университете. О роли
информационных технологий в
образовании и статья о работе
компьютерных классов БГУ.
Чем насыщеннее и серьезнее
наши трудовые и учебные будни,
тем ярче и увлекательнее должен
быть наш досуг. Поэтому неспроста
в этом номере мы открываем
новую рубрику «Потехе час»,
которую будут вести второкурсники
отделения журналистики ФФ Лена
Каргапольцева и Сергей Исаков.
А также представляю читателям
нового ведущего нашей творческой
рубрики «ARTражение» – студентажурналиста 3 курса Юрия Желтова.
Светлана
СИБИДАНОВА
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «МИЛОСЕРДНОЙ БУРЯТИИ»
Общественный
фонд
«Милосердная
Бурятия»,
созданный около 4 месяцев назад,
осуществляет свою деятельность
по
четырем
направлениям.
Это работа с людьми без
определенного места жительства,
работа с сиротами, в том числе
и с социальными сиротами,
молодежная политика и экология.
В рамках направления «Дети
– сироты» запускается пилотный
проект «Труд детей – людям»,
который заключается в организации
пробной системы дополнительного
профессионального образования
в детских домах и школахинтернатах,
предполагающей
популяризацию
детского
творчества
и
переход
на

коммерческую основу (продажа
детских
изделий).
Выпускник
ВСГАКИ,
мастер
народного
творчества Александр Дулгаров
будет вести занятия по труду, на
которых он научит детей в детских
домах мастерить из дерева,
глины и других материалов. С
ним сейчас проводится психологопедагогическая подготовка, кроме
этого, готовятся помещения для
занятий, материалы для детского
труда. Через 3 месяца после
начала проекта станет ясно,
стоит ли внедрять этот опыт во
всех детских домах. В рамках
последнего из перечисленных
направлений – «Экология» сейчас
осуществляется
проект
под
рабочим названием «Эстетичные

мусорные баки». Магазины и
фирмы города, как надеются
в
«Милосердной
Бурятии»,
должны будут заказывать баки,
оформленные в соответствии со
своим стилем. Таким образом,
некрасивые
мусорки
будут
заменены на красивые. Как
сказал учредитель «Милосердной
Бурятии»
Эрдэм
Намжилов,
целью этого проекта является
улучшение настроения горожан и
чистота улиц Улан-Удэ. На данный
момент есть договоренность с
производителями мусорных баков,
с администрацией города, ведутся
переговоры с коммерческими
структурами.
Светлана
СИБИДАНОВА
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кафедры:

английского языка - 6; иностранных

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
6
марта
в
Центре
информационных
технологий
БГУ
прошла
очередная
встреча
участников
ежемесячного
семинара
«Инфокоммуникационные
технологии
в
образовании».
Вела
семинар
заведующая
Лабораторией
ДО,
д.ф.-м.н.,
профессор Галина Сергеевна
Курганская.
После
доклада
заведующей отделом внедрения
компьютерных технологий Научной
библиотеки БГУ Оксаны Ткачевой
участники семинара обсудили
проблемы перехода библиотеки
на электронное обслуживание
читателей, говорили об оцифровке
редких
книг
библиотеки,
о

необходимости
объединения
библиотеки с ЦИТ.
Кроме этого, в рамках своего
визита
в
БГУ
заведующая
Кафедрой
информационных
технологий
и
заведующая
лабораторией информационных
технологий
Иркутского
госуниверситета Г. С. Курганская

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК
Пропаганда бурятского языка
как государственного – именно
под таким девизом в университете
прошла Неделя бурятского языка,
посвященная 75-летию БГУ-БГПИ. В
рамках недели в 3 тура за 3 дня была
проведена олимпиада. В первый день
состоялось представление команд,
конкурс благопожеланий, конкурс на
лучшее исполнение песни на бурятском
языке, викторина «Эгээ сэсэн» по теме
«Буряад ёhо заншал» («Традиционная
культура бурят»). Также участникам
олимпиады предстоял выпуск газеты
на тему «Сагаалган» и увлекательная
игра «Шагай наадан». Во второй день
– презентация проекта «Минии ус
гарбал», конкурс на лучший перевод
с русского языка на бурятский.
И, наконец, в завершение всего,
исполнение бурятского национального

проконсультировала сотрудников
лаборатории ДО по внедрению
новой третьей версии системы
«Гекадем».
Гекадем
–
система
дифференцированного Интернетобучения, внутри которой и
происходит весь учебный процесс
ДО. Система построена на основе
авторской модели представления
знаний учебного курса, которая
позволяет
организовать
дифференцированное,
индивидуальное обучение по
Интернет-технологии.

FOREVER!

танца ёхор. Участниками олимпиады
были студенты ФЭУ, ФФ, ФИЯ, ФФК,
ФНО, БГФ. Каждая команда состояла
из 10 человек, как хорошо знающих
бурятский язык, так и начинающих его
изучать. Примечательно, что команда
филологического факультета «Сагаан
хунүүд» (оригинальность названия
которой отметило жюри) была
представлена в основном русскими
девушками, причем не владеющими
бурятским языком. Но, несмотря ни на
что, занявшими призовое 3 место. Как
признаются сами участницы, никак не
ожидавшие такого поворота событий,
на последнем туре олимпиады к
исполнению ёхора они подготовились
за 2 часа: выучили песню, танец,
раздобыли костюмы. Очень эффектно
смотрелась
команда
факультета
экономики и управления «Алтан

БГУ. 18 педагогов из разных
школ города (№
49, 13, 64, 2, 33, 1,
14) и Хоринского, Бичурского и
Тарбагатайского
районов Бурятии,
а также студенты
и с т о р и ч е с ко го
факультета работали в этот день согласно плотному
графику. Было представлено 14 проектов. В российских школах тема политических репрессий замалчивается
и практически не рассматривается.
Этой проблеме были подчинены темы,

которые обсуждались на семинаре.
О политических
репрессиях в Бурятии в научном
и учебном дискурсе рассказал Д.Л.
Доржиев, к.и.н.,
доцент кафедры
истории, обществознания и права
БИПКРО.
Тему
проблемы защиты прав человека в
современной России осветила Э.Л.
Раднаева, к.ю.н., доцент, зам. председателя Комиссии по правам человека
при президенте РБ. Об использовании

языков № 3; филологии стран
Дальнего Востока- 3; экономики.
Срок подачи документов на
конкурс - один месяц со дня
выхода объявления.
Документы

направлять

по

адресу: ул. Смолина 24а, отдел
кадров.

ВОЛНА ПРОТЕСТА

Центр информационных
технологий БГУ

Гэрэл». Зажигательным исполнением
песни в своих сияющих костюмах
они сразили зрительный зал и жюри.
В итоге – 1 место. Не могли остаться
незамеченными
юноши
команды
факультета физической культуры
«Тамир» и среди них казавшаяся
хрупкой и беззащитной кандидат в
мастера спорта Оля Базарова, которую
признали лучшей в конкурсе «Эгээ
сэсэн». Эта команда была удостоена
почетного 3 места.
…И вот интересная и плодотворная
неделя бурятского языка закончилась.
Места определены, подарки вручены.
Сделан еще один шаг к осуществлению
главной цели Недели бурятского
языка.
Ирина РОМАНОВА,
Екатерина ВЯЛИКОВА

СЕМИНАР НА ИСТОРИЧЕСКОМ

6 марта в БГУ прошёл семинар
«История политических репрессий и
сопротивление несвободе в СССР».
Семинар подготовили Н.Ж.Дагбаева, д.п.н., директор Педагогического
института БГУ, М.Г.Цыренова, к.п.н.,
доцент кафедры истории Отечества

БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

материалов Национального архива РБ
в изучении истории политических
репрессий региона сообщила а своем
докладе М.Г. Бухаева, директор Национального архива РБ. Далее прошла

В акции в Москве
участвовало 50 человек.
4 марта прошла акция против объединения Агинского Бурятского автономного округа с Читинской областью
«Волна протеста». В Улан-Удэ митинг,
собравший противников объединения
на площади Революции, поддержали
правозащитное движение «Эрхэ», региональные отделения «Молодежного
«Яблока», «Обороны» и Объединенного гражданского фронта. «Под эгидой
укрупнения субъектов Федерации, желают сократить и без того немногочисленные этнические автономии. Слияние
же Агинского округа с депрессивной
Читинской областью бесперспективно
даже с экономической точки зрения», –
считают активисты акции. Пикеты были
проведены и в Улан-Баторе, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве.
11 марта прошел референдум в Чите
и Аге по укрупнению Агинского округа. По имеющимся предварительным
данным, в Читинской области проголосовало 79% избирателей (90,35% — за,
8,83% — против), в АБАО проголосовало 87,02% (94% — за, 5,16% — против).
Светлана СИБИДАНОВА
презентация материалов, просмотр
видеозаписей уроков участников регионального тура-конкурса, благодаря
которому учителя имели возможность
обменяться опытом. В заключение
прошло награждение лучших из лучших: победительницей была признана Татьяна Алексеевна Богомаева,
учитель школы № 49; а урок, подготовленный третьекурсниками исторического факультета Марией Жарковой
и Бато Гонгаевым, был рекомендован
для участия во Всероссийском конкурсе. Следует отметить, что конкурс
проводится по инициативе музея и
общественного центра имени Андрея
Сахарова.
Ирина ОСОДОЕВА,
Эльвира ХАЗАГАЕВА
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НОРМАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Станислав Николаевич Васильев
Хорошо известный в стране и
за рубежом специалист в области
теории управления, автор и соавтор
более 300 научных работ, в том
числе 8 монографий. Председатель
и
член
организационных
и
программных
комитетов
ряда
научных конференций. Член многих
научных обществ и редколлегий
журналов.
Закончил
Казанский
авиационный институт в 1970 г. (с
отличием), аспирантуру при кафедре
кибернетики КАИ в 1975 г. В группе
научного десанта под руководством
В. М. Матросова, ныне академика
РАН, приехал в Иркутск. Начал
работу в Иркутском вычислительном

центре, еще будучи аспирантом.
В 1991 г. стал его директором (в
1997 г. Центр был преобразован в
Институт динамики систем и теории
управления (ИДСТУ) СО РАН), с
2006 года возглавляет Институт
проблем управления имени В. А.
Трапезникова в Москве (РАН).
С 1997 года чл.-корр. РАН;
С 2006 года академик РАН.

Награды:
Орден Дружбы (2006);
Лауреат премии губернатора
Иркутской области по науке и
технике за цикл внедренных научноприкладных разработок «Система
математических и информационных

технологий поддержки принятия
управленческих
решений
в
сфере
деятельности
органов
государственной власти и местного
самоуправления
Иркутской
области» (2005);
Орден Почета (1999);
Лауреат Почетной грамоты
губернатора Иркутской области
за большой вклад в ее развитие
(1999);
Медаль
им
С.П.Королева
Федерации
космонавтики
РФ
(1994);
Медаль “За трудовое отличие”
(1988);
Лауреат премии СО РАН
в
области
фундаментальных
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исследований (1986);
Лауреат
государственной
премии СССР в области науки и
техники (1984).
Области научных интересов:
Основная:
процессы
управления, логико-динамические
системы,
интеллектное
управление.
Другие: дифференциальные
уравнения,
программное
обеспечение,
автоматизация,
математические
модели
устойчивого развития.
Научные
интересы
в
последние годы: качественная
теория динамических свойств
систем управления, автоматные
сети, управление мультиагентными
системами.

«Академик Васильев
отдыхает в Бурятии
душой…»

«Сотрудничество
БГУ
со
Станиславом
Николаевичем
Васильевым началось в начале
2000-х годов, когда директором
Института
математики
и
информатики был академик Арлен
Михайлович Ильин, – рассказывает
Игорь Ильич Баглаев, канд. физ.-мат.
наук, заведующий отделом сетевых
технологий и инноваций ЦИТ БГУ,
который был тогда заместителем
директора ИМИ, – идея пригласить
Васильева для сотрудничества в
наш университет принадлежала
Тумэну
Гомбоцыреновичу
Дармаеву,
канд.физ.-мат.наук,
доценту, в то время он работал в
Бурятском научном центре и уже
имел опыт сотрудничества с этим
крупным ученым. В частности
они совместно плотно работали
над
проектом
Глобального
экологического фонда «Разработка
организационной, технической и
программной компоненты системы
информационного
управления,
соответствующей
задачам
сохранения
биоразнообразия
озера Байкал и удовлетворяющей
запросам населения Байкальского
региона,
страны
и
мировой
общественности».
При
первой
встрече Степана Владимировича
Калмыкова с Васильевым ректор
БГУ, познакомившись с академиком,
прикрепил
ему
на
лацкан
значок профессора Бурятского
госуниверситета,
тем
самым
выражая надежду на дальнейшую
совместную работу. В качестве
же ответного жеста Васильев
проявил желание работать у нас;
несомненно, интересно ему было
работать вместе с таким крупным
ученым, как А.М. Ильин. Но и другие
причины имели место быть.
По мнению Тумэна
Гомбоцыреновича
Дармаева,
Васильеву нравится сама Бурятия:
«Вроде бы и рядом с Иркутском
находимся, но у нас менталитет
другой. На западе люди мало
общаются и почти не знают друг
друга, в отличие от Бурятии.
Здесь ему интересен буддизм,
он с удовольствием посещает
дацан, и в последний его приезд
даже купил книгу по основам
буддизма. Мне кажется, что здесь
он отдыхает душой в общении с
людьми и природой». Об этом,
пожалуй, говорит и такой факт:
именно во время конференции

летом 2006 года, проходившей в
красивейшей местности Бурятии
– Энхалуке, академик отметил
еще и свой юбилей. «Станислав
Николаевич
любит природу
Бурятии, – рассказывает Тумэн
Гомбоцыренович, – в один из своих
приездов, например, восхитили
его пейзажи на Омулёвке. Там он
сделал множество фотокадров,
запечатлевших детали, которые
ускользнули от внимания нас,
уроженцев этих мест: интересный
ракурс на скалы, узор из мха на
камне…»
Сразу после того, как Станислав
Николаевич стал сотрудничать
с БГУ, он активно вошел в жизнь
нашего
университета.
Была
создана кафедра информационных
технологий (на базе кафедры
информатики,
существующей
с 1993 года), он возглавил
её.
Вскоре
по
инициативе
Васильева
открылась
новая
специальность «Математическое
обеспечение и администрирование
информационных систем», которая
сразу нашла поддержку ректора БГУ,
отметившего системообразующий
характер
этой
специальности
и важность её открытия в
классическом университете. Очень
помог
Станислав
Николаевич
в
лицензировании
новой
специальности: он лично отвез
документы в Санкт-Петербург,
там
настолько
авторитетно
и
убедительно
доказал
необходимость
открытия
этой
специальности в Бурятии, что
уже через день все документы
были одобрены УМО по данной
специальности.
Васильев
инициировал создание Бурятского
Центра
информатизации
Байкальского региона, который
теперь,
в
первую
очередь,
нацелен на внедрение научноисследовательских
проектов
и прикладных разработок в
предприятия Бурятии и соседних
регионов. Во-вторых, – на подготовку
IT-специалистов. БЦИБР должен
был сыграть роль «инкубатора»:
обучать студентов на современных
информационных
технологиях,
лучшим из них дать возможность
работать в Центре, где продолжался
бы их профессиональный рост
наряду с учебой в ИМИ. И, в-

третьих, задачей БЦИБРа является
разработка
систем
поддержки
принятия управленческих решений.
С. В. Калмыков поддержал все
эти начинания. В свою очередь,
Васильев сам лично принимал
участие во всем вплоть до деталей,
например,
взаимодействуя
со
службами АХЧ при создании
компьютерных
классов.
Если
до этого студенты ИМИ учились
современным технологиям в трех
душных тесных закутках на старых
компьютерах уровня 386, то теперь,
благодаря Васильеву, у нас есть три
прекрасных просторных светлых
класса, оснащенных современной
техникой. И уже сейчас можно
заметить результаты всей этой
деятельности: поднялся престиж
ИМИ среди абитуриентов Бурятии,
нацеленных
на
качественное
образование. Наблюдается явный
рост конкурса на специальности
института и числа коммерческих
студентов.
Станислав Николаевич был
инициатором
проведения
уже
двух Всероссийских конференций
«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И
СИСТЕМЫ»
(ИКВТС)
с
международным
участием: первая – в 2003 году,
вторая в 2006 году выросла до
мультиконференции «Математика,
информатика, управление», которая
была поддержана на этот раз
РФФИ, РГНФ. Её 1 этап – ИКВТС;
2 – Международный симпозиум
по обобщенным решениям в
задачах управления; 3-й этап
– VIII Молодежная школа-семинар
«Математическое моделирование
и информационные технологии:
управление,
искусственный
интеллект, прикладное программное
обеспечение
и
технологии
программирования».
Оргкомитет
конференции пригласил очень
именитых людей. И, во многом
благодаря личному знакомству
с академиком Васильевым, в
конференции приняли участие
известные
российские
и
иностранные ученые, среди них:
академик РАН автор известного
учебника для вузов Владимир
Александрович Ильин, академик
РАН Юрий Леонидович Ершов,
член-корр. РАН, декан механикоматематического факультета НГУ

Сергей Савостьянович Гончаров,
член-корр.
РАН,
заместитель
директора
новосибирского
Института
вычислительных
технологий СО РАН Анатолий
Михайлович Федотов, приехал
академик Института космических
исследований
НАН
Украины
Всеволод Михайлович Кунцевич,
член-кор.
НАН
Белоруссии
Фаина Михайловна Кириллова.
Теперь все они знают, что
собой представляет Бурятский
госуниверситет, и многие из них
выразили готовность сотрудничать
с бурятскими специалистами. В
этом авторитетном форуме ученых
приняли участие преподаватели,
аспиранты и студенты БГУ, которые
получили прекрасную возможность
приобщиться к новейшим веяниям
современной науки.
Одной из важных сторон
сотрудничества
академика
Васильева с нашим университетом
является работа со студентами
и аспирантами. Причем, по
словам Булата Дашадондоковича
Ширапова, канд. физ.-мат. наук,
старшего научного сотрудника

БЦИБРа и ученика Станислава
Николаевича,
Васильев
присматривается
к
одаренной
молодежи еще со студенческой
скамьи. Несмотря на плотный график
работы, он находит время навестить
Бурятию, чтобы прочитать лекции
студентам ИМИ. Он руководит их
дипломными работами, а потом
продолжает вести их, помогая
работать
над
кандидатской
диссертацией. «Он всегда находит
время, чтобы проконсультировать
по
интересующим
вопросам,
оказать поддержку»,– отмечает
Булат Ширапов. Сейчас С. Н.
Васильев в Москве возглавляет
известный в России и за рубежом
Институт проблем управления
имени В. А. Трапезникова (РАН),
вырастивший большое количество
крупных ученых. И, продолжая
сотрудничество
с
нашим
университетом, готов принять, как
сказал сам академик, «сколько
угодно аспирантов и докторантов из
Бурятского госуниверситета».
Светлана СИБИДАНОВА
(фотографии из личного архива
Т. Г. Дармаева)
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АКТУАЛЬНО

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ
УНИВЕРСИТЕТА
Недавно на встрече ректора нашего университета со
студенческим активом любой из присутствовавших студентов
имел возможность напрямую обратиться к представителям
ректората с вопросом, волнующим сегодня университетскую
молодежь. А какие острые вопросы остались незаданными
в этом зале?
Мы провели опрос студентов на тему: «Какие проблемы вы
видите в БГУ?». Оказалось, что большинство считают наш БГУ,
образцом для других вузов. Или ребята, не нашедшие, что ответить
на этот вопрос, просто равнодушны к проблемам своей Alma mater?
Или не замечают того, что происходит вокруг них, сосредоточившись
только на себе? И все же нашлись студенты, которых волнуют коекакие проблемы нашего вуза. Какие? Давайте спросим у них.

– Мне не нравится система
нашего
преподавания.
Я
считаю, что специалистов
из нас не получится. В нашем
городе вообще нет никаких
дальнейших перспектив.
Инкогнито – студент, не
назвавший своего имени и не
пожелавший
показать
своего
лица.

– Сразу сложно выделить
какие-либо
проблемы.
Действие
администрации
вуза направлено не только
на систему образования, но
и на улучшение положения
студентов.
Среди
предпринятых
мер
можно
отметить
изменение
графика учебного процесса
в интересах студентов и
обновление фонда библиотек.
Основная цель – повышение
интеллектуального
потенциала
студентов.
И также можно выделить
профессорский состав БГУ,
который на сегодняшний день
является одним из лучших
не только в Бурятии, но и в
стране. Поэтому качество
образования
на
высоком
уровне. В нашем ВУЗе активно
действует
студенческий
орган, благодаря которому
студенты имеют возможность
участвовать
в
различных
мероприятиях,
проводимых
в нашем университете и в
некотором смысле определять
пути развития вуза через
студенческое самоуправление
и активно участвовать в СНО.
Евгений Нолев, ИФ, 3 курс,
председатель
студенческого
научного общества ИФ.

–
Кадровый
состав
преподавателей не совсем
профессионален, по сравнению
с западными вузами. Также не
до конца проведен ремонт: в
аудиториях до сих пор холодно,
не везде стоят евроокна. Много
мусора при входе в главный
корпус. А ведь главный корпус
– это лицо университета.
Виталий, БГФ, 1 курс.

– То, что касается уровня
образования
в
вузе,
то
преподаватели
постоянно
повышают уровень, защищая
кандидатские и докторские, а
вот сами студенты понижают
уровень образования. С каждым
годом в университет приходят
абитуриенты
все с более
слабым уровнем подготовки. В
основном меня все устраивает
в БГУ, видно, что во всех
сферах что-то постепенно
делается, но плохо оснащены
литературой библиотеки.
Валерия Туманова, ЮФ, 2
курс.

– Стипендия маленькая, да
еще ее и задерживают.
Тимур, ИФ, 1 курс.
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О компьютерных классах
университета
Как
абитуриенту
не
ошибиться при выборе вуза? Как
не попасть в ситуацию, когда,
поступая в высшее учебное
заведение,
вы
практически
вытягиваете лотерейный билет,
и результат этой лотереи вам
будет известен только через
5
лет?
Среди
множества
критериев, на которые следует
здесь опираться, есть один,
работающий
наверняка.
Сегодня умный абитуриент,
выбирая
образовательное
учреждение, в котором ему
предстоит получать профессию,
отдает
предпочтение
«продвинутому»
в
смысле
информационных
технологий
вузу. Это, безусловно, верная
позиция. А один из важных
показателей развитости этого
направления в университете
или институте – это состояние
компьютерных
классов.
Об
этом и пойдет речь. О работе
компьютерных классов БГУ
рассказывает
заведующая
компьютерными классами БГУ
Светлана
Константиновна
Ключерева:
– В нашем университете
компьютерные
классы
в
основном
закреплены
за
определенным факультетом, и
деканы заботятся об оснащении
классов,
организовывают
работу в них.
Давно налажена работа
в классах ИМИ, ФТФ, они
работают стабильно, хорошо.
Также неплохо работают классы
на ФЭУ, ФФК. Активно посещают
студенты компьютерный класс
на Филологическом факультете.
Хорошо оборудованы классы
на 4 этаже второго корпуса БГУ,
и студенты с удовольствием
пользуются
возможностью
поработать там. Но с 1 апреля
эти классы будут закрыты
для подготовки к проведению

ЕГЭ, так как там находится
Региональный Центр обработки
информации результатов ЕГЭ
(РЦОИ).
Стабилизировалась
работа кабинетов и в четвертом
корпусе
университета,
где
занимаются
Восточный
факультет и Педагогический
институт.
Теперь
все
аудиторные занятия проходят
в основном в классе 4204. УМУ
пошло здесь нам навстречу:
во-первых,
освободили
от
аудиторной нагрузки в пользу
самостоятельной
работы
студентов
на
компьютерах
кабинет 4320, во-вторых, теперь
даже и в аудитории 4204 занятия,
не связанные с использованием
компьютерной
техники,
не
ведутся.
Таким
образом,
эти
компьютерные
классы
используются
исключительно
по назначению. Класс 4320 мы
отвели для самостоятельной
работы
студентов,
кроме
этого он используется и как
мультимедийный класс, так как
оборудован соответствующей
аппаратурой. Мы удовлетворили
запросы Восточного факультета:
на
компьютеры
поставили
расширенные
языковые
пакеты.
Теперь
студенты
активно ходят в эти кабинеты
и
полноценно
занимаются.
Татьяна
Владимировна
Мареева – техник этих классов,
сотрудник ЦИТа, контролирует
самостоятельную
работу
студентов в классах.

– Столовая ужасная, там
могут нахамить, нагрубить.
Поэтому чаще обедаю в Happy
Land.

Целиком укомплектованы
два класса на Юридическом
факультете: проведена новая
сеть для Интернета, установлено
новое оборудование, заменена
мебель. Все это осуществлялось
при
непосредственном
участии и активной поддержке
декана
факультета.
Важно,
что мы и здесь обеспечили
обслуживание
компьютерных
классов техником из штата
ЦИТ. Постоянное присутствие
техника – Натальи Николаевны
Максимовой
–
в
классах
позволяет
студентам
без
проблем заниматься в них.
На ЮФ мы также постарались
сконцентрировать
учебные
занятия в одном классе, а второй
– отвести под самостоятельную
работу студентов. Скоро в
этом классе будет введен
скоростной Интернет, чтобы
любой студент получил доступ
на ту сумму, которую оплатил. В
компьютерном классе, я считаю,
всегда должен быть техник или
лаборант, который отвечал бы
за работу класса, постоянно
присутствуя там. Человек этот
должен быть ответственным,
заинтересованным
в
качественном
выполнении
своего дела.
А в заключение могу
сообщить:
в
следующем
учебном году мы планируем
аудитории 0444 и 0442 в главном
корпусе переоборудовать в
большой компьютерный зал.
Д о п о л н и т е л ь н а я
информация (о графике работы
каждого класса и ценах на
услуги) будет вывешена на
дверях этих аудиторий или обо
всем можно узнать у техников
классов, а также на сайте www.
bsu.ru.
Светлана СИБИДАНОВА

журналистики, 3 курс.

участвуем в общественной
жизни нашего университета.
Евгений, МФ,3 курс.
– Почему учащиеся сдавали
сессию до нового года? Да
потому что корпуса были
холодные, а в самый холодный
месяц-январь отдыхали. А
сейчас здания
утеплили,
теперь можно не сидеть в
куртках на парах.
Доржиев Дима, ФТФ,4 курс.

– Мне всегда не нравилось,
что
некоторые
корпуса
находятся далеко от главного,
поэтому мы и не контактируем
с другими факультетами, не

УНИВЕР

– Многим студентам не
хватает мест в общежитиях.
Например, моя одногруппница не
смогла получить место, хотя
она активно участвует во многих
мероприятиях университета.
Анна Зуева, ФФ, отделение

– Почему плохо оснащена
библиотека
учебной
литературой,
мало
мест
в
аудиториях,
грязные
туалеты?
Иван, ФФ, 3 курс.
От этих трудных вопросов
просто кружится голова. Но их не
решить в одночасье. Теперь самое
время подумать, как их разрешить.
А может, на факультетах уже есть
конкретный опыт по преодолению
некоторых проблем? Если так, то
не держите это в секрете от всех!
Ирина ОСОДОЕВА,
Эльвира ХАЗАГАЕВА

УНИВЕР
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МАСТЕР СПОРТА

ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЗА ЧЕСТЬ ВУЗА!

Ты молод и энергичен? Тебе
хочется драйва? Твои мозги закипают от умственной работы?
Ты просто не можешь сидеть на
месте? Тогда тебе сюда! Именно
здесь стартует новый проект,
который поможет тебе ориентироваться в мире отдыха и развлечений. Мы надеемся, что он
поможет тебе провести свободное время с пользой.
В этом номере мы расскажем
тебе об одном простом и доступном способе получить свою долю
адреналина.
Что ты знаешь о пейнтболе? Простая стрелялка? Counter Strike, но
только в жизни? Все гораздо круче!
Эта игра пришла к нам из Америки. Там она появилась, когда большие
дяди вдруг ощутили потребность поиграть в войнушку. Однако деревянные пистолеты и пресловутое «пифпаф» при воображаемых выстрелах
их не устроило. Им на смену пришли
стволы, маркеры, фидеры и баллоны.
Как оказалось, эта затея понравилась многим. В России в пейнтбол
играют с десяток лет. У нас эта игра
появилась сравнительно недавно, всего пару лет назад, и сразу завоевала
сердца многих.
Несмотря на все изыски техники, правила этой стрелялки очень
просты. Игра бывает как летней, так
и зимней. Для начала набирается небольшая команда. Максимальное число игроков – 12. Их разбивают на две
команды по шесть человек. Обеим
командам выдаются отличительные
повязки, маркеры, защитные маски и
по 40 пуль. Маркер – это пневматическое устройство, стреляющее шариками используя энергию сжатого газа.
Он состоит из собственно маркера,
фидера (полости в котором хранятся
шарики) и ствола. Маркер работает
либо на углекислоте, либо на кислороде. Кислородный бьет сильнее, а углекислый маркер на порядок легче по
весу. Выбор остается за тобой.
Дальнейшие действия могут развиваться по одному из двух вариантов: игра длится или до первого попадания, или до последней пули.
Но существуют и некоторые правила безопасности. Нельзя снимать
маски, а то «снег башка попадет, совсем мертвый будешь». Шутка конечно, но кое-какие проблемы могут
возникнуть. Нельзя использовать отстрелянные пули повторно, т.к. после
выстрела они расширяются и могут
застрять в стволе. Зимой расстояние
между «мишенью и киллером» должно быть не менее 5 метров и 10 – летом.
Может со стороны все это выглядит по-детски, но стоит только начать
игру…
Подобное развлечение предлагают у нас порядка трех «военных
полигонов», таких как «Золотинка»,
«Салют» и «Лесная поляна». Один

ВСЕ КРУЧЕ!!!

подобный бой обойдется тебе в 150
рублей: 50 из них за амуницию и 100
за 40 пуль. Каждая последующая пуля
стоит 2,5 рубля.
Как видишь, все легко и просто.
Так что бери друзей и беги навстречу
новым ощущениям. Только не забудь
заранее подать заявку, т.к. игра очень
популярна!
Ах да, совсем забыли, приготовься стать пейнтболманом. Мало кому
удавалось соскочить с этой приятной,
а главное полезной «иглы».
Удачи!!!
Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА
Сергей ИСАКОВ

Можно сказать, что игра в пэйнтбол имитирует скоротечный огневой бой на ограниченном пространстве, (дальность прямого выстрела
составляет примерно 30-40 метров,
а скорость вылета шарика достигает 90 м\с).
Итак, вы собрались поиграть
в пэйнтбол! Найдите еще хотя бы
трех, а лучше восемь-десять желающих - это могут быть ваши друзья,
сослуживцы, а в роли противников
ребята из соседнего отдела, группы
(ОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы ваш БОСС
был среди них, еще лучше завлечь в
команду и всех его замов). Приготовьте все необходимое - паспорт,
ботинки, кроссовки или другую прочную обувь, которую не жалко испачкать, все остальное вы получите в
нашем клубе. Перед выездом отдохните и выспитесь - физические силы
очень пригодятся. Приехав на место,
выполните организационную часть прослушайте инструктаж, заполните вейверы, получите оборудование и
униформу. Все! Теперь выдвигайтесь
на поле и постарайтесь оказаться с
боссом в разных командах.
Кто может играть в пэйнтбол?
Любой взрослый мужчина или жен-

щина, а так же ребенок с 8 летнего
возраста в присутствии родителей
или при наличии их письменного разрешения, т.к. игра сопряжена с определенными физическими и психическими нагрузками.
Опасно ли это?
Пэйнтбол безопаснее тенниса,
футбола и гольфа (по оценкам американских страховых компаний). Вопервых, все находящиеся в зоне, где
возможна стрельба, обязаны носить
защитные МАСКИ. Во-вторых, маркеры регулируются так, чтобы скорость вылета шарика не превышала
90 метров в секунду, при этом даже
при самом неудачном попадании максимум неприятностей - это синяк.
Из чего сделан шарик?
Обычно шарики производят те
же фабрики, которые делают лекарственные капсулы. Шарик имеет
оболочку из желатина и наполнение
из нетоксичной водо-растворимой
краски на растительной основе. Оболочка хрупкая и легко раскалывается
при ударе о любое препятствие, оставляя на нем кляксу краски.
А отмоется ли краска с одежды
и тела?
Краска легко смывается водой и
отстирывается.
А это очень больно?
Больно бывает после выстрела в упор по незащищенному участку тела. Поэтому не стоит
играть в Рэмбо и бегать по полю
с голым торсом или бросаться грудью на амбразуру. Старайтесь не
высовывать из-за укрытия лишние
части тела и следите, что бы противник не подкрался к вам сзади.
Помните, что самое безболезненное попадание в маску или маркер.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО
ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Роман Манхиров - один из лучших
игроков первенства
24 февраля Управление по
физической культуре и спорту
г. Улан-Удэ провело первенство
города по хоккею с мячом на призы
мэра Г. А. Айдаева. В турнире,
проходившем
на
хоккейном
корте школы № 49, приняло
участие
7
команд.
Команда
преподавателей и студентов БГУ,

5

впервые выступившее в подобном
состязании,
заняла
призовое
3 место, уступив победителям
– сборной команде любителей
хоккея
«Каскад»
и
команде
строительной
организации
мостотряда -34, занявшей 2
ступень на пьедестале почета.
Игрок команды БГУ, выпускник

нашего вуза Роман Манхиров –
потомственный хоккеист (его отец
Валерий Манхиров - знаменитый
Валерий Михайлович, тренер,
чемпион Бурятии по хоккею)
– стал одним из лучших игроков
первенства.
Спортивный клуб
БГУ

В первый раз после долгого
перерыва 3-4 марта состоялась спартакиада профессорско-преподавательского
состава вузов Бурятии. Заслуга
второго рождения спартакиады принадлежит Республиканскому комитету профсоюзов.
О том, как проходил этот
спортивный праздник, рассказывает заведующий кафедрой
физического воспитания БГУ,
к.п.н., доцент, заслуженный
работник физкультуры Бурятии Баир Намдакович Найданов, который сам играл в
волейбольной и футбольной командах нашего университета
на этой спартакиаде:
– В соревнованиях (все они проводились на базе нашего университета) приняли участие все 4 главных
вуза Бурятии: БГУ, БГСХА, ВСГАКИ,
ВСГТУ. Первым видом спорта в соревнованиях был настольный теннис,
в котором очень убедительно победил
наш университет. В соревновании по
шахматам мы заняли третье место.
Здесь очень сильно выступила команда ВСГТУ. По результатам первого
дня соревнований необходимо отметить игру Цыдена Бальжинимаевича
Гулгенова, доцента кафедры физического воспитания, мастера спорта
СССР по вольной борьбе, серебряного призера чемпионата среди ветеранов, который показал стопроцентный
результат: он выиграл все встречи в
настольном теннисе и все шахматные
партии, в которых принимал участие.
Вторую победу в спартакиаде принес
нам футбольный матч. Интересно,
что в футбол мы обыграли своего основного соперника - команду ВСГТУ
- со счетом 5:1, несмотря на то, что в
команде технологического университета играли только профессионалы.
Победа стала возможной во многом
благодаря мастеру спорта по футболу
Сергею Александровичу Кокорину,
который сделал правильную тактическую расстановку на игру. Здесь
также надо отметить и замечательную
игру заведующего кафедрой спортивных дисциплин Олега Николаевича
Саганова, который стал лучшим бомбардиром турнира. Во второй день
спартакиады получилась такая интрига: мы проиграли в соревновании
по волейболу среди мужчин ВСГТУ,
но одержали верх над ВСГАКИ и
БГСХА, а академия культуры, в свою
очередь, выиграла у ВСГТУ. Таким
образом, перед последним видом соревнований спартакиады команда технологического университета занимала
1 место. И только турнир по волейболу среди женщин мог показать, какой
вуз на каком месте окажется в итоге.
Поэтому соревнование женских волейбольных команд принесло всем

Об игре в мини-хоккей с
мячом (ринк-бенди)
Поле должно быть прямоугольным. Площадку надо ограничить бортиками по всему периметру. Ворота должны быть
установлены по центру каждой
вратарской линии. Мяч – сферический, для хоккея с мячом. Вес
мяча не более 60 г, диаметр 6065 мм.
В матче участвуют две команды, каждая из которых состоит четырех игроков и вратаря. Число замен по ходу матча не
лимитируется. Игрокам одной
команды выдаются легкие накидки одного цвета. Каждый игрок
должен иметь клюшку для хоккея
с мячом. Длина клюшки не более
120 см.
Продолжительность
игры
составляет два равных тайма по
10 минут. Перерыв 2 минуты.

нам много волнений. Первый матч с
технологическим наша команда проиграла. Но сельхозакадемия выиграла у наших соперников. Чтобы нам
выйти на первое место и в турнире по
волейболу среди женщин, и в спартакиаде вообще, нужно было, чтобы
команда БГУ взяла верх над командой
БГСХА со счетом 2:0, что она и сделала. До последнего момента было неясно, кто станет победителем первой
спартакиады. Но удача оказалась на
нашей стороне, и мы смогли завоевать
победу в спартакиаде вузов. Особую
благодарность хочется выразить всем
нашим преподавателям, которые с готовностью отозвались и выступили за
честь БГУ, это
Аюна Мэлсовна Кузнецова, доктор социологических наук,
Надежда Сергеевна Хитерхеева,
зам.декана физико-технического факультета,
Самбу Ачитуевич Ачитуев, преподаватель института математики и
информатики,
Яна Николаевна Намсараева, преподаватель факультета физической
культуры, бывший капитан чемпиона России по волейболу – команды
«Университет».
По окончании этого мероприятия
всем нам было важно услышать слова Анатолия Владимировича Голых,
председателя профсоюзного комитета БГУ, который сказал, что теперь
внутренняя
спартакиада нашего
университета среди преподавателей
и сотрудников будет проходить под
патронажем профкома БГУ. Спортивный задор наших преподавателей и
желание победить, а также внимание
со стороны рескома профсоюзов к
спартакиаде, высокий уровень её проведения воодушевило наш профсоюзный комитет принять такое решение,
обратить более серьезное внимание
на развитие физической культуры и
спорта в нашем университете. Это
очень правильное и своевременное
решение, потому что только под эгидой профсоюзного комитета мы сможем расшевелить наш огромный педагогический коллектив.
Спортивный клуб БГУ

Памяти Юрия Петровича
Шагдурова

23 февраля в спорткомплексе БГУ
состоялся турнир по мини-футболу
памяти Юрия Петровича Шагдурова
– бывшего первого проректора Бурятского госуниверситета. На параде-открытии присутствовала вдова Ю. П.
Шагдурова – Ирина Никитична, она
поздравила всех присутствующих с
праздником Белого месяца и Днем защитника Отечества и пожелала участникам успешной игры. Среди 12
студенческих команд группы «Б»,
участвовавших в турнире, 3 место заняла команда факультета физической
культуры, 2 место – социально-психологический факультет, победителями
соревнования стали студенты биологогеографического факультета. Главный
судья соревнования – Шалышкин Сергей Константинович, тренер сборной
команды БГУ по футболу.
Второй этап этого турнира состоится летом на озере Щучье, его участниками будут команды группы «А»:
сборная ректората (ректор, проректоры, руководители структурных подразделений), сборная деканов, сборная заведующих кафедрами, а также сборная
депутатов Народного Хурала. В заявочный лист вносятся от 5 до 7 человек.

6
Видеоролик, который можно
скачать в Интернете, начина ется с демонстрации фотогра фии
Адольфа Гитлера—круп ным планом, во весь экран, на красном
фоне. Дальше идет запись того,
как бритые качки под громкую
рок-му зыку пыхтя качают железо. На несколь ко секунд показывается крепыш в крас ной тенниске-поло—он страхует това рища,
тягающего штангу. Потом он же
яростно молотит по боксерской
груше. Ролик появился в июне, а
через месяц парень в красной тенниске, Александр Шитов по кличке Шульц, оказался за ре шеткой.
«Я его сразу узнал: он был од ним
из тех, кто убил Сашу»,—рассказы вает 20-летний студент Егор.
В апреле на него с другом перед
хардрок-концертом напали пятеро
неонацистов; в юношах они—и
справедливо—распознали
ан тифашистов. Егора избили, а Алексан дра Рюхина убили одним ударом ножа в сердце. «Шитов сначала
избивал Сашу, пока тот был живой,
и потом, когда тот был уже мертвый», — говорит друг уби того. Но
Шульц имеет все шансы уже в январе выйти на свободу и получить
за все условный срок—следствие
обвини ло его и еще двоих задержанных не в со участии в убийстве,
а в хулиганстве.
И этому мало кто удивится. За
год в России научились без ошибок
писать слово «Кондопога» и твердо выучили, что «Русский марш»
—это не музыкаль ное произведение для военных. «Год крайне
удачный: все что планировали и
обещали—сделали, территориально уве личились в два раза, численно – в 3 раза, пожертвований стало
впятеро боль ше»,—ликует Александр Белов, коорди натор Движения против нелегальной им миграции (ДПНИ), которого обвиняют в
организации карельских погромов.
Но нынешняя раскрутка, как
ни стран но, не пошла радикалам
впрок: от них, сочтя националистические движения неконтролируемыми, отвернулись в Кремле
и не хотят видеть в политиче ских
партиях. Да и внутренний раскол
не за горами. «Они уже нача ли
дробиться. Теперь искоса смотрят друг на друга, ожи дая, кто
куда двинется—к оп позиции или
к Кремлю»,— делится наблюдениями замгендиректора Центра
политических технологий Алексей
Макаркин. Так что сметающего все
на своем пути всеобщего националистического подъема скорее всего
не будет. Но элементы соответствующей идеологии станут обязательными в наборе лозунгов по обе
стороны политического фронта: от
«Единой России» до «Другой...».
После августовского погрома
Кондопога уже не просто северный райцентр, а настоящий фетиш.
Каждый воспринимает его по-своему: для лидера ДПНИ Александра Белова это «город-герой», для
Валерии Новодворской—«фашистский анклав». Недаром во время
«прямой линии» президента Владимира Путина туда отправились
сразу две съемочные группы. А
первый, ставший знаменитым, вопрос задавала не просто директор
местного Дома пионеров, а руководитель политсовета районной организации «Единой России» Татьяна Конашкова. «Конечно, такая
власть не нужна»,—ответил ей Путин, согласившись таким образом с
мнением всего города о том, что не
межнациональные отношения сыграли в кровопролитии самую важную роль, а отсутствие власти. «В
районной администрации вообще
никого не было. В результате мне
приходилось передавать представителю чеченского общества [Саламбеку] Муртазаеву информацию
о том, во сколько начнется погром»,
– секретничает Конашкова.
Сейчас о бесчинствах в городе
почти ничего не напоминает. По-
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домашнему пахнет сосисками—на
самом деле это запах градообразующего Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината. Весь
город уставлен высоченными новогодними елками, их тоже поставляет ЦБК. Прославившийся на всю
страну ресторан «Чайка», где сначала чеченцы убили двух и покалечили несколько местных жителей,
а потом случился погром, стоит
в строительных лесах—там обещают, открыть досуговый центр с
молодежным интернет-кафе. Кондопожская молодежь создала движение «Наш дом — Кондопога» и
теперь ждет суда над сверстниками
из Урус-Мартана, которых обвиняют в убийствах.
Громких стычек больше не
было, полсотни чеченцев через два
месяца после погромов вернулись
в город, а лидер общины Муртазаев никуда и не уезжал, хотя у него
сожгли лесопилку. Правда, признается он, стал намного бдительнее: «Лишний раз оглянусь, чтобы
удара в спину не было». И твердо
решил, что если заметит малейшее
проявление национализма, сразу
пойдет с заявлением в милицию.
Для сбора доказательной базы чеченец, проживший в Кондопоге 16
лет, теперь везде ходит с диктофоном.
Страна тоже сделала выводы.
Уходящий год стал переломным
в отношении к национализму: по
последнему опросу ВЦИОМ, тех,
кто убежден, что русские должны
иметь больше прав по сравнению с
другими национальностями, уже 51
%, а интернационалистов—лишь
44%. Год назад ситуация была 43%
на 53%.
По итогам 2006-го можно уже
вводить коричневые даты календаря. В январе Александр Копцев с
ножом напал на прихожан московской синагоги, в конце апреля был
убит антифашист Александр Рюхин, в мае в самом центре столицы
сотни молодых людей разогнали
немногих участников гей-парада,
в августе взрыв на Черкизовском
рынке унес жизни 13 гастарбайтеров, в начале сентября грянула
Кондопога. В октябре началась
массовая депортация грузинских
граждан. В ноябре, несмотря на
запрет властей, прошел трехтысячный «Русский марш». И все это на
фоне непрекращающихся сообщений о нападениях на иностранных

граждан—по подсчетам директора
информационно-аналитического
центра «Сова» Александра Верховского, с начала года было убито
44 человека. В минувшую пятницу
чуть было не стало одним трупом
больше: заминированную табличку с надписью «Смерть хачам» со
свастикой неизвестные подложили
в подъезд, где живет один из активистов «антифа»—Тигран «Систем». Пострадали в итоге трое
милиционеров, приехавших обезвреживать взрывчатку. Хотя, судя
по статистике той же «Совы», террор на улицах достиг своего пика:
в прошлом году было убито 42 человека. «Цифры [за 2006-й год] не
конечные, но хотя бы роста нет»,
— рад и этому Верховский.
Но нынешняя громкая слава
националистам скорее вредит. Излишняя радикальность не найдет
поддержки у населения, хоть оно и
«ушло от советского интернационализма»; власти же, подчеркивает
Макаркин, «нужен покой, чтобы
провести смену преемника». А
между тем раскрутка получилась
слишком явной. Упоминаемость в
прессе ДПНИ, например, выросла за год в 7,5 раза, а сайт движения, по данным HotLog, занимает
устойчивое второе место по посещаемости после страницы «Единой России» среди всех общественных организаций. На «Русский
марш» в этом году пришли те же
3000 человек, что и в прошлом,—
при том что тогда это была санкционированная акция под охраной
милиции, а в этот раз и разрешения
не было, и стянутые к месту проведения 8500 сотрудников МВД на
доброжелательных охранников никак не походили.
За эту славу и поплатились. На
Белова в Карелии в середине ноября завели уголовное дело. Депутата Николая Курьяновича, открыто
вступившего в ДПНИ, незадолго
до этого исключили из думской
фракции ЛДПР. «Я все понял за
две недели до марша. Все наши
попытки выйти на [замглавы президентской администрации Владислава] Суркова, ФСБ, московскую
мэрию закончились безрезультатно», —удручается теперь Белов. А
Курьянович понял, что депутатом
следующего созыва ему скорее
всего не бывать. «Работаю на среднесрочную перспективу, на этот
год даже не ориентируюсь», — не-

весело говорит он.
Хотя, по словам Курьяновича,
после расставания с ЛДПР к нему
поступили «предложения о сотрудничестве» от «Справедливой
России» Сергея Миронова и «Народной воли» Сергея Бабурина. В
обеих партиях комментировать это
отказались. Но спустя два месяца
в то, что они осмелятся всерьез
связываться с «националистическим» депутатом, верится с трудом: в конце ноября Путин провел
отдельную встречу с лидерами девяти партий, которая прошла под
лозунгами борьбы с экстремизмом
и ксенофобией. А в конце декабря
на праздничном вечере в честь Дня
чекиста президент вообще наказал
офицерам ФСБ «защитить людей,
особенно молодежь, от тех, кто пытается... заразить вирусами насилия, нетерпимости, ксенофобии».
А пока лидеры патриотов занялись
работой над собственным имиджем. Организаторы «Русского марша-2006» категорически запретили
участникам вскидывать руки и приносить любую символику, напоминающую о гитлеровской Германии,
а Белов и Курьянович согласились
участвовать в серии политических
дебатов с идейными противниками. «Сложилось превратное впечатление, что мы неандертальцы с
палицами, готовые убить любого с
другим цветом кожи. Я встречался
с Каспаровым, Рыжковым и другими людьми, показал, что мы готовы к конструктивному диалогу»,
– объясняет причины сближения
Белов.
«Нынешние националисты
—это большой и неопасный мыльный пузырь. Но в случае развала
режима он может лопнуть так, что
мало не покажется, — предупреждает Макаркин—Хотя скорее их
сгубит извечная болезнь наших
ультраправых — внутренняя грызня». В последние месяцы в националистическом стане и впрямь идет
какое-то броуновское движение:
депутат Госдумы Андрей Савельев выходит из «Родины» и лидер
ДПНИ Белов вместе с экс-лидером
«Родины» Дмитрием Рогозиным
утверждает новый состав Конгресса русских общин (КРО), а затем
оттуда уходит Николай Курьянович. Так что прогноз аналитика,
кажется, уже сбывается. «При всем
моем уважении КРО — это просто
дискуссионный клуб, построен-

ный под интересы Рогозина и Белова. Подспудная причина ухода в
том, что я создаю жестко радикальный антиоранжевый союз, в отличие от людей, которые ради выгоды готовы пойти на рискованные
альянсы»,— намекает Курьянович
на способность Белова переметнуться и к широкому оппозиционному альянсу «Другая Россия».
Хотя там и без лидера ДПНИ уже
есть сторонники национального
превосходства—недавний «Марш
несогласных» либералам-«другороссам» помогал организовывать
штатный политтехнолог от КПРФ
Петр Милосердов, который в свое
время пытался избраться в Мосгордуму под лозунгом «Москва для
москвичей» и состоял в оргкомитетах обоих «Русских маршей».
«Пока принято решение, что
можно с ними вести диалог на
экспертном уровне и не касаться
политических
действий»,—объясняет хитроумную комбинацию
сотрудничества с националистами
участник «Другой России», эксперт фонда «Индем» Георгий Сатаров. В прошлом году он подписал
письмо к московскому мэру Юрию
Лужкову с требованием запретить
«Русский марш». А теперь принес
оргкомитету извинения. «В горячке подписал это письмо. Хотя это,
конечно, абсолютно неконституционная вещь», — сбивчиво объясняет Сатаров.
А некоторые его коллеги слова
о сотрудничестве уже дополняют
делом. По словам Петра Милосердова, общественный защитник
от «Объединенного гражданского
фронта» Гарри Каспарова 4 ноября занимался тем, что вытаскивал
из отделений милиции схваченных
участников «Русского марша». А к
чему брезгливость и идеологические разногласия, если карту национализма так или иначе теперь
придется разыгрывать всем. «В
условиях свободного голосования
партия, которая будет позиционировать себя как махрово националистическую, может получить
гораздо больше и 10%, и 20%. И
это скромные оценки», — замечает
член генсовета «Единой России»
Владимир Мединский. Его собственная партия также не сможет
обойти молчанием «вопрос по поводу прав русских в России», признает функционер.
От нее этого и ждут. «Переломный момент —это высылка грузин.
Для самих граждан стало понятно,
что эта тема санкционирована государством и ее можно не скрывать», — считает замдиректора Института социальных систем МГУ
Дмитрий Бадовский. Несмотря на
торжественное подписание весной
Антифашистского пакта, первой
флаг государственного национализма открыто поднимет как раз
«Единая Россия», считает эксперт:
так она сможет набрать необходимые 50% голосов.
Некоторые единороссы уже не
стесняются в выражениях. Например, на одной из конференций 20
декабря член генсовета «Единой
России» Валерий Богомо лов заметил, что предпочитает назы вать
себя русским, а «слово «россия нин»
для него хуже «негра»», ужасается советник лидера СПС Виталий
Новосе лов. Поражены были и присутствовав шие на встрече глава регионального уп равления «Яблока»
Галина Михалева и лидер молодежного отделения касьяновского
движения НДС Юлия Малы шева.
Правда, на просьбу Newsweek прокомментировать свое выступление
Богомолов через пресс-службу
передал, что «имел в виду тут совершенно дру гое, так [неграми] в
Прибалтике назы вают людей, не
имеющих гражданс тва, — сокращенно от «неграждане»».
Айдар БУРИБАЕВ,
Артём ВЕРНИДУБ
(журнал Newsweek)
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8 марта – весенний праздник
всех женщин и, конечно, праздник
любви. В этот день поздравляем
всех
представительниц
прекрасного пола! Конечно, всем
им хочется получать сегодня
бесконечное число поздравлений,
благопожеланий,
подарков
и
признаний в любви. Украшения,
цветы, конфеты – самые банальные
подарки, выбираемые кавалерами
для поздравления дам.
Мы решили подарить хотя бы
одной замечательной девушке по
имени Настя, студентке нашего
университета, особенный презент
– возможность рассказать всем о
своей любви.
Эта история началась 2 года
назад. Её с друзьями пригласили
на вечеринку в честь последнего
звонка выпускники одной уланудэнской
школы.
Тогда
она
совершенно случайно встретилась
с
симпатичным
мальчиком,

выпускником той школы. Он
пригласил ее на танец и попросил
быть рядом с ним в этот вечер. Все
начиналось неплохо, но завуч школы
обнаружила компанию чужаков.
Вечеринку пришлось покинуть.
На лавочке школьного двора он
предложил ей встречаться…
SMS-ки с признаниями в любви
на второй день после первой
встречи удивили и рассмешили
ее. Но вскоре – новая встреча на
его выпускном вечере. Веселая
компания, рассвет на берегу реки
Селенги, и рядом – он. Этот вечер
убедил ее в том, что он – тот, кого
она давно ждала в душе. Скоро
отношения между ними окрепли,
появилось чувство привязанности
друг к другу. Даже недолгие разлуки
вызывали чувство одиночества и
потерянности. Поэтому она наотрез
отказалась поступать в престижный
вуз другого города – а ведь когдато в школе она мечтала об этом. «Я

Хочешь быть
красивой – будь ею…
Наступает
весна,
которая
навевает
на
жителей
нашего
города романтические настроения.
Девушкам Улан-Удэ, несомненно,
хочется выглядеть еще краше,
чем всегда. Что ж, все в ваших
руках: приложите усилия, и вы
сможете добиться самых лучших
результатов! В честь женского
праздника – женская тема. Вашему
вниманию предлагаем беседу с
Еленой Ивановой, специалистомкосметологом одного из лучших
салонов красоты Улан-Удэ.
– Какого ухода требует кожа
весной?
–Если осень и зима – это период,
когда кожа восстанавливается (мы
в салоне предлагаем для этого
различные пилинги), то весна и лето
– время, когда надо защищать кожу от
солнца, особенно в нашей щедрой на
солнечные лучи Бурятии. Береги платье
снову, а честь смолоду – о красоте
кожи, о сохранении её молодости тоже
надо заботиться с юных лет. На самом
деле,
физиологическое
старение
кожи происходит в 45-50 лет, но до
этого возраста происходит процесс
фотостарения
под
воздействием
ультрафиолетовых лучей. Поэтому
необходимо
применять
защитные
кремы со значением SPF (защитный
фактор от ультрафиолетовых лучей)
не менее 30. Надо заметить, хорошие
солнцезащитные кремы недешевые.
– Что можно посоветовать девушке,
желающей, чтобы у нее была красивая
кожа?
Кожа – экран внутреннего здоровья:
если кожа сияет красотой, то у вас все
органы работают нормально, если
на коже есть какие-то покраснения,
шелушения и воспаления, то что-то
не в порядке в организме. Тогда надо
обращаться к врачам-специалистам:
гастроэнтерологу,
дерматологу,
гинекологу
или
эндокринологу
– зависит от конкретных проблем.
Красивая кожа – это, прежде всего,
правильный уход. Как ухаживать за
кожей, зависит от типа кожи. Часто
юным девушкам доставляет немало
огорчений проблемная кожа. Известны
три возможные причины проблемной
кожи:
гормональные
проблемы,
проблемы с желудочно-кишечным
трактом и неправильный уход. Часто
при жирной коже девушка старается
использовать
любые
средства,
чтобы высушить кожу. Но получается
обратный эффект: сальные железы
начинают работать еще интенсивнее.
Уход за проблемной кожей должен
быть мягким, не раздражающим кожу,
с помощью легких гелей, молочка,
тоников без спирта.
– Что в случаях с проблемной кожей
предлагают салоны красоты?
В салоне красоты вам тоже могут
помочь. При проблемной коже, в

салоне предлагаются чистки лица
– это разовая процедура. При жирной
проблемной коже такую процедуру
надо делать не реже одного раза в
месяц. Сальные железы вырабатывают
жир, образуется пробка, все это
загрязняется пылью, в результате
получаются черные точки. Чем дольше
эти черные точки задерживаются в
коже, тем больше они воспаляются и,
в конце концов, переходят в угревую
сыпь. Поэтому и необходимы чистки, в
процессе которых поры освобождаются
от грязи. Чистки успокаивают кожу.
Надо сказать, в салоне к каждой
клиентке подходят индивидуально
и подбирают процедуры и средства,
подходящие конкретно ей.
– В салонах красоты предлагается
массаж лица. Для чего рекомендуется
эта процедура?
Массаж лица – одна из древнейших
методик по сохранению тонуса лица.
Для поддержания стройности фигуры
девушки занимаются фитнесом, йогой,
физкультурой, также и мышцы лица
требуют поддержки. В салонах вам
могут сделать косметический массаж
лица, который обычно сочетается с
различными масками, чем достигается
очень хороший эффект. Но эта
процедура курсовая, рекомендуется
делать минимум 10 сеансов. От одного
раза не будет никакого эффекта.
– Какие еще процедуры предлагают
городские салоны красоты?
В салонах вам также могут
предложить антицеллюлитный массаж,
обертывания – активные маски для
тела в спа-капсулах и другие приятные
и эффективные процедуры. Чем
больше вы уделите себе любимой
внимания и времени, тем лучше будете
выглядеть, а главное чувствовать себя
прекрасно.
В заключение мы приводим здесь
цены городских салонов красоты на
самые популярные процедуры:
– чистка лица – 500-650 рублей;
– косметический массаж лица – 250
рублей;
– антицеллюлитный массаж – от
250 до 800 рублей – зависит от того,
ручной массаж или аппаратный;
– маска для тела в спа-капсуле
– 1500 рублей.
Беседу вела
Светлана СИБИДАНОВА

ПРАВДА ЖИЗНИ

не могла уехать после того, как он
попросил меня остаться. Я и сама
этого не хотела. И даже сейчас
я об этом нисколько не жалею,
нам хорошо вместе. Никто так не
понимает меня, как он. О многом я
могу с ним поговорить. Мне очень
симпатична его натура: он честный
человек, а еще сдержанный, и это
часто спасает наши отношения,
ведь я вспыльчивый человек. Он
умеет вовремя меня остановить,
ему удается отложить какой-либо
эмоциональный разговор на другое
время, когда я успокоюсь. Он
никогда не критикует меня за мое
поведение или за манеру одеваться,
например. И я за это ему очень
благодарна. Мне ничего не нужно,
кроме поддержки моего любимого
человека. Я очень рада, что он у
меня есть», – говорит Настя.
Он и она – счастливая пара,
красивая, гармоничная. Пожелаем
Насте и ее любимому еще больше
любви и счастья. И любви, счастья,
добра и романтики – всем этой
весной!
Саяна ЛХАМАЖАПОВА
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ты совсем как во сне
совсем как в альбомах
где я рисовала тебя гуашью

НЕБАНАЛЬНО

ARTРАЖЕНИЕ
Меня
зовут
Юрий
Желтов.
Я
студент
филологического факультета. Отныне веду новую
рубрику в этой газете. Если кто-либо пишет
стихи, прозу, вообще занимается каким-нибудь
творчеством – милости просим. Несите (только не
чушь), опубликуем.
Представляю
вам
выпускника
Бурятского
государственного университета Алексея Невского.
В настоящее время он работает учителем истории
в средней школе № 5. Хотя больше он интересен
нам тем, что пишет поистине необычайные стихи.
Особенной чертой этого поэта является тончайшее
мироощущение,
умение
живописать
самый
заскорузлый быт. Он смелый экспериментатор,
умело использующий сатиру.
ЖЕНЩИНА
Где проживает та женщина?
Задавался я темой извечной.
Где проживает та женщина,
что питается человечиной?
На какой живет она улице,
на продольной, на поперечной?
Эта женщина, что нахмурится,
и питается человечиной.
Не интересны даже милиции
людоедские эти привычки.
Подавай лишь конкретные лица ей
и забытые вором отмычки.
А прохожие, вечно спешащие,
только вяло кивают шапками.
И в людской заповедной чаще
Папки с мамками, мамки с папками.
На дорогу, кровью отмечену,
из горбатой утробы окна,
Эта женщина жрет человечину.
Потому что гурманка она.
Кто я есть? Просто мелкая сволочь.
Что надумал ночами блудить.
Я нашел ее дом под полночь.
Постучал. И не стал заходить…
О СУЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ПО
ПОВОДУ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Блажен, кто верит в сказку
лесов, полей, морей.
Блажен, кто жизнь любить хотел –
Носил блаженства маску.
Святое Солнце, обогрей
Толпу белковых тел.
Кому-то жизнь дана в награду,
кому-то – в наказание.
А кто-то счастлив, что живет,
не думая о смерти.
Мне ничего того не надо –
пью “Мукузани” я.
И не понятно, что же вьет
Вития. Хоть померьте!
И не надо мне ни бабы,
и ни этих, и ни тех.
Лучше я в футбол играл бы
за бельгийский “Андерлехт”.
Где-то на Мадагаскаре
Солнце пеплом исходило.
Звезды в темноте сверкали
над обсерваторией.
Мысли черные таскали

“Эх, ты, мол, светило!”
Негры с чудо-зеркалами.
Долгая история!
Ну а янки – все буржуи,
на счетах своих висят.
Да и звезд у них, скажу я,
ровно пятьдесят!
Что такое гроздь созвездий
только для японца?
Лучше выведет на шелке
он свои каракули.
Иероглиф есть везде,
а на флаге – Солнце.
И чего на елке
делать ветке сакуры?!
Вот китаец. Не забудь родом из Циндао.
Для китайца Млечный путь
все равно, что Дао.
Есть монгол. Он стар и лыс.
(У него две дочки).
Ждет кого-то в гости,
может быть, меня?
В юрте чинно пьет кумыс
Ну а звезды-точки
просто гвозди.
К ним Гэсэр привязал коня.
Мусульманин мудр и крут.
Тащит пулемет в амбар.
Если звезды в небе жгут –
все равно - “Аллах акбар!”
Мексиканец скажет: “Звезды? Знают
все мучачос!
Капельки текилы
в безразмерной таре.
Во вселенной святой Петр воет
“Кукарачу”,
и весьма не хило шпарит на гитаре”.
Ходят всюду тучи. Сотканы из влаги.
Им ходить не лень.
Звезды же для чукчи, – несомненно,
ягель.
И, конечно, Солнце
– северный
олень.
Каковы они снаружи?
Каковы они внутри?
Итальянец: “Чьи-то души...”
Немец: “Просто фонари!”
По Австралии бродил я.
Встретил папуаса.
Он сказал, что все светила
сделаны из мяса!
Посмотрел в мою трубу –
“Ух ты, сколько дичи!
Жаль, копьем нельзя, – табу.
Вот была б добыча!”
Звезды в вышине горят
То вовсю, то тускло.

И решил: заканчивать
надо с небесами.
Что другие говорят?
Что ответил русский?
Интерес заманчивый:
догадайтесь сами!
ХЛЕБНЫЙ ТОКАРЬ
Сон расплавленной ночи.
В степи, под покровом росы,
кто-то усиленно точит
железную сущность косы.
Хлебный токарь, возьми меня в дом,
где проплешины стен закопчены
махрою,
хоть вот столько уверь меня в том,
в чем я буду спасен, как меня
похоронят.
Пахнет хлеб черемшой и дождем,
пахнет утро сеном осенним.
Хлебный токарь, давай обождем,
И пойдем покурить - в сени.
Соль заманчивых трав, вешних вод
чернота,
для тебя открывается. Вдруг ты
понимаешь, что прав, ты мудрее, чем та,
кто на черный день прячет продукты.
Прикроватная тумбочка, плед,
и на ножке торшер одноглазый,
и сварганив себе винегрет,
ты сморкаешься в синюю вазу.
Там когда-то стояли цветы и камыш,
на расшатанный пол уронившие
листья.
И под крышкой рояля жила серая
мышь,
и под шкафом была нора лисья.
Ты же доктор токарных наук,
точишь все, что не точится временем.
А в кладовке твоей спал печальный
паук,
вместо мух наглотавшись варенья.
Побуревший от старости лог,
и тропинка домой, вся в следах от
подков.
Да аптекарше ты отдал свой оселок,
одинокой
вдове,
спавшей
без
мужиков.
Мхом зарос от макушки до пят,
всех простил, что тебя пережили.
Для тебя не вопрос как моторы дымят,
задыхаясь на взлетном режиме.
Ветер бойко луну сбил с ног.
Звезды вниз осыпались пудрой.
Хлебный токарь, включай свой станок,
- начинается утро.

СЛОВАРЬ
ЖЕНСКИХ ФРАЗ

Да! = Hет!

смысле. = Ты самый уродливый отморозок из

Hет! = Да!

всех, каких я когда-либо видела.
Мне надо разобраться в себе. = У меня и

Может быть! = Да!
Я

виновата.

=

Ты

еще

без такого дебила полно хахалей.
У меня уже есть парень. = Если так можно

пожалеешь.

назвать моего кота.

Hам нyжно. = Я хочy.
Делай что хочешь. = Позже ты за

Я не завожу романов с коллегами по работе.
= Я не хотела бы общаться с тобой, даже если

это поплатишься.
Я не pасстpоена. = Конечно я

бы мы с тобой работали в разных городах, не
говоря уж об одном здании.

pасстpоена, идиот!
Ты такой мyжественный. = Тебе

Дело не в тебе, дело во мне. = Дело не во
мне, дело в тебе.

надо побpиться.
Я бyдy готова чеpез минyтy. =

Я

хочу

сконцентрироваться

на

своей

Снимай ботинки и поищи интеpеснyю

карьере. = Даже такая скучная работа, как у

игpy по телевизоpy.

меня, лучше, чем свидания с тобой.

Это не малыш? = Почемy бы тебе
не встать с кpовати и не покачать его,

Я дала обет безбрачия. = Уж по отношению
к таким придуркам точно.
Давай

пока он не yснет?

останемся

друзьями.

=

Я

бы

Я отношусь к тебе как к брату. =

хотела с тобой общаться и рассказывать о

Ты последний, чью кандидатуру я

всех мужчинах, с которыми я встречаюсь и

стала бы рассматривать.

занимаюсь сексом.

Ты меня не привлекаешь в “этом”

Где ты шлялся, скотина? = Я соскучилась.

Если бы рестораны
работали как
Майкрософт
Официант: А вы не думали апгрейдить

Клиент: Официант!
Официант:
В центральном круге стоит судья. Прибегает нападающий:

- Все правильно: это был мой первый и
последний прыжок.

- Товарищ судья, я забил гол!
Финляндия. Двое финнов не торопясь

- Лично вы?

идут по обочине шоссе. Вдруг мимо с ре-

- Лично я!
- Сегодня по личным вопросом я не принимаю. Приходите завтра.

вом проносится автомобиль. Минут через
пять один финн спрашивает другого:
- Иоссии, аа чтто ээттооо быылоо?

В поезде два грузина играют в шахматы.
Один берет ферзя, ставит на середину доски

Спустя некоторое время тот отвечает:
- Оох, Урхоо, и не спрашшивай! Эттоо
быыл поозоор всегоо фиинского нароода

и говорит: “Мат”.
Второй, подумав, берет короля, ставит его

- Микка Хааккинен!

рядом и говорит:
На чемпионате мира по прыжкам с 10-

“Атэц”.

метровой вышки российский спортсмен
После прыжков с парашютом к инструктору подходит курсант:

показал уникальное упражнение - тройное
сальто запнувшись, из положения покач-

- Запишите меня. Голубович. Два прыжка.

нувшись, ужаснувшись, матюгнувшись и

- Это же ваш первый...

бултыхнувшись.

Здравствуйте,

мое имя Билл и сегодня я ваша

Клиент: У вас больше одного Супа Дня?

Техподдержка.

Официант: Суп Дня меняется каждый

Клиент: У меня в супе муха!

час.

Официант: А ну-ка попробуйте
еще раз. Может на этот раз ее там не
будет.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В БУРЯТСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Клиент: И какой Суп Дня у вас сейчас?
Официант: На данный момент Суп Дня
– томатный.

Клиент: Нет, она до сих пор там.
Официант: Может это из-за того,
что вы не правильно его едите.
Клиент: Я уже пытался, но муха

Официант уходит и возвращается с
Официант: Вот ваш суп и чек.
Клиент: Но это картофельный суп.

все еще там.
Официант:
несовместим

Клиент: Принесите мне томатный суп и
счет. Я опаздываю
новой тарелкой супа и счетом.

Попробуйте есть суп вилкой.

Может
с

быть

тарелкой.

суп

Какую

тарелку вы используете?
Клиент: ТАРЕЛКУ ДЛЯ СУПА!!!
Официант: Хм. Странно. Должно
работать. Откуда вы взяли тарелку?

Официант: Да, томатный суп еще не
готов.
Клиент: Да уж, но я такой голодный, что
съем любой.
Официант уходит.
Клиент: Официант!!!! В супе таракан!!!

Клиент: Вы принесли мне ее на
подносе. Так что делать с мухой в

Чек:
Суп Дня ……………………………$ 5.00

супе?

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ваш суп на новый Суп Дня?

Официант: Вспомните все, что вы
делали до того, как появилась муха.
Клиент: Я сидел и заказал Суп

Добавка мухи…………………бесплатно
Апгрейд на новый Суп Дня……$ 2.50
Помощь Техподдержки………….$ 1.00

Дня.

Бурятский государственный университет приглашает на ежегодную
традиционную встречу с абитуриентами «День открытых дверей»
28 марта в 13.00 ч. в актовом зале главного корпуса по адресу: ул.
Смолина 24 а. В программе встреча с ректором, деканами, знакомство
с новыми правилами приема в БГУ, экскурсия на факультеты.

Добро пожаловать в Бурятский
государственный университет!
У вас есть возможность получить ответы на все интересующие вопросы,
которые можно задавать уже сейчас по e-mail: saveleva_nv@bsu.ru., тел. 21-74-26

УНИВЕР

Новый допинг
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