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В БОХАНЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Подписание соглашения о сотрудничестве между БГУ и
Министерством образования Иркутской области.

26 сентября в Бохане состоялось открытие нового
учебно-спортивного
комплекса Боханского филиала
Бурятского государственного
университета.
Если политический и административный центр Усть-Ордынского округа – это УстьОрда, то образовательный центр
округа сформировался в Боханском районе. Сегодня сложилось так, что именно в поселке
Бохан сконцентрировались об-

разовательные учреждения, охватывающие все 3 ступени профессионального
образования:
профтехучилище, педагогический колледж и Боханский филиал Бурятского госуниверситета.
Открытие
учебно-спортивного
комплекса, несомненно, стало новым этапом в развитии не
только филиала БГУ, но и, пожалуй, всей системы образования
Боханского района.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель

губернатора Иркутской области
руководитель
Администрации
Усть-Ордынского
Бурятского
округа Б.В. Данилов, депутаты
Законодательного Собрания области, министр образования области В.С. Басюк, главы районов
округа. Из Бурятии в Бохан прибыли министр образования Бурятии А.В. Дамдинов, который с
момента образования Боханского филиала БГУ на протяжении
пяти лет возглавлял его; заместитель председателя Народного
Хурала Республики Бурятия Ц.Б.
Батуев, депутаты Народного Хурала: В.М. Мархаев, В.Р. Булдаев, Е.К. Ханхалаев, Ю.И. Тармаев
- и другие гости из Улан-Удэ. Со
знаменательным событием ректора БГУ и директора Боханского
филиала университета Олега Николаевича Саганова поздравили
приветственными телеграммами
Союз ректоров России, Российский государственный гуманитарный университет, Сибирский
федеральный университет, Новосибирский госуниверситет и
коллеги из других вузов. В церемонии открытия участвовали
шаманы Эхирит-Булагатской шаманской общины «Сахилгаан»,
которые еще в начале сентября
встречались в Бохане с ректором БГУ и обсудили возможности
сотрудничества с университетом
в плане воспитания духовности молодежи, а также научного осмысления и исследования
шаманизма. Торжественно была
открыта мемориальная доска памяти В.В. Кузина, бывшего депутата Госдумы от Усть-Ордынского Бурятского округа.
После торжественного разрезания ленточки гости прошли
в здание на экскурсию. В 3этажном корпусе располагаются
учебные аудитории; на 2 этаже
уже осваивает свои владения

библиотекари, расставив литературу на новеньких стеллажах,
здесь же будет находиться электронный зал Научной библиотеки. В корпусе будут открыты
борцовский, тренажерный зал,
зал для спортивных танцев, их
оснастят современным дорогостоящим оборудованием. Здесь
же в корпусе с гостиницей для
преподавателей соседствует общежитие для студентов. «То, что
у нас будет благоустроенное общежитие, особенно радует нас,
– делится Наташа Барханова,
студентка 3 курса национальногуманитарного института БГУ. –
Мы давно ждали новый корпус».
Обязательная
составляющая
современного образовательного
учреждения – его информатизация. Методист по дистанционному образованию, преподаватель
информатики Светлана Борисовна Михеева рассказала:
«Мы открываем 2 компьютерных
класса,
видео-конференц-зал
с доступом в Интернет. Все рабочие места сотрудников будут
подключены к единой компьютерной сети БГУ (это программа
«Университет»,
обеспечивающая электронный документооборот внутри университета, система быстрых сообщений Jabber и
дистанционное обучение в системе Hecadem)».
Огромное впечатление на
гостей произвел большой спортивный зал, где оборудованы
волейбольная,
баскетбольная
площадки со зрительными местами. «Большая площадь зала,
– считает заместитель директора
филиала, кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР по
вольной борьбе Батор Владимирович Дагбаев, – позволит
проводить там не только соревнования по волейболу и баскетболу, но и турниры по большо-

му теннису, а также проводить
культурно-спортивные праздники разного уровня».
В просторном помещении
спортзала продолжилась церемония открытия корпуса. Здесь
было подписано соглашение о
сотрудничестве между БГУ и Министерством образования Иркутской области. Ранее, 15 сентября, такое же соглашение в пгт.
Агинское подписали ректор БГУ
С.В. Калмыков и министр образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
К.И. Карасев.
В честь открытия нового корпуса в эти дни состоялся ряд
знаменательных мероприятий,
таких, как методический семинар с директорами школ Боханского района, который провели
директор Национально-гуманитарного института БГУ Л. С. Васильева и проректор по социальной политике и воспитательной
работе Г. И. Рогалева. Множество положительных эмоций и
радости доставил праздничный
концерт, в котором выступили
студенты Чанчуньского политехнического университета, прославленный ансамбль «Байкальские волны» и другие студенты
Бурятского госуниверситета. Несколько концертных номеров из
этой программы были показаны
и на открытии корпуса.
Особое значение открытия
нового учебно-спортивного корпуса подчеркивает ректор БГУ
Степан Владимирович Калмыков: «В появлении в Бохане
объекта такого уровня видится возможная модель развития
района. Это событие дает жителям района надежду, что можно
строить, мобилизовать ресурсы,
показывает реальность перспектив».
Светлана СИБИДАНОВА.

Читайте в номере:
– Павел Дудин : “Если Иркутск - середина Земли, то Бурятский госуниверситет - это центр Вселенной, или друзей на Ольхоне много не бывает“ – С. 6.
– Поздравляем медицинский факультет с 10 - летним юбилеем – с. 3.
– Ансамбль “Байкальские волны“, другие творческие коллективы университета, а также “Верёвочный курс 2009“ в ДИАЛОГАХ О ВОСПИТАНИИ – с. 4.
– Автор “Дозоров“ Сергей Лукьяненко специально для студентов БГУ – с. 8.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Научно - практическая конференция на ЮФ БГУ
В Российской Федерации
уже больше десяти лет идет
поиск оптимальной модели,
которая могла бы обеспечить
благоприятные условия для
жизни и развития будущих
граждан, защиты их прав, так
как она является социальным государством. Согласно
статьи седьмой Конституции
Российской Федерации в нашей стране обеспечивается
государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства. К обсуждению и
комплексному решению проблем предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав привлекаются не
только представители государственной власти, но и ученые-исследователи, занимающиеся данной проблематикой,
специалисты в области юриспруденции, философии, социологии, психологии и других
общественных наук.
Так 23-25 сентября прошла
международная
научно-общественная конференция «Ювенальная юстиция и проблемы
защиты прав несовершеннолетних», которая призвана привлечь
внимание
общественности и
представителей власти к существующим проблемам. Организаторами конференции выступили

Верховный суд Республики Бурятия, Республиканское агентство
по делам семьи и детей, Администрация города Улан-Удэ и наш
Бурятский государственный университет.
Международная конференция
собрала вместе более 50 докторов и кандидатов наук, включая
исследователей из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Китая, Монголии и других
стран. В ней приняло участие
значительное число судей, сотрудников правоохранительных
органов, социальных работников,
психологов, видных ученых, преподавателей учебных заведений,

а также представителей государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами
воспитания детей и подростков.
Докладчики участвовали в работе 5 секций.
Крайне актуальной проблемой
является защита детей в жестоких
условиях современной цивилизации. Особенно остро эта проблема
стоит в современной России, где
положение детей крайне критическое. Участники конференции
отметили нарастание в последние
10-15 лет проблем беспризорности и безнадзорности детей в России. Ювенальная юстиция служит
разрешению гражданских, адми-

нистративных и уголовных дел,
связанных с условиями жизни и
воспитанием большого числа детей, нуждающихся в социальной
помощи и юридической защите.
Ювенальная юстиция призвана
обеспечивать защиту прав и законных интересов подрастающего поколения, профилактику
правонарушений, а значит веру
в справедливость правовых решений, будущее детей в максимально благоприятных условиях
жизни.
В рамках конференции обсуждался исторический опыт ювенальной юстиции в России и в
зарубежных странах, различные
формы профилактики детской
безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании,
опыт работы с детьми «группы
риска» и с асоциальными детьми и
подростками, проблемы создания
патронажных семей, организация
эффективных культурно-массовых форм занятости подростков,
содержание образования и духовно-нравственное воспитание
детей в детских домах, социальная адаптация выпускников
детских домов, правовая социализация воспитанников интернатных учреждений, региональные
модели решения проблем правовой защиты несовершеннолетних
и другое.
На
пленарном
заседании

были сделаны ключевые доклады
представителей судебной власти, высших учебных заведений
(БГУЭП, БГУ и академии управления МВД), а также исполнительной власти (Республиканское агентство по делам семьи и
детей). Выступления касались
темы уголовной ответственности
несовершеннолетних,
системы
профилактики правонарушений в
среде несовершеннолетних, учета возрастных особенностей при
проведении следственных действий, самой ювенальной юстиции
и ювенальной уголовной политики в России и так далее.
Отраден тот факт, что в конференции участвовало уже более 250 человек, тогда как год
назад в мае 2008 г. в аналогичном научном мероприятии, проводившемся в Улан-Удэ впервые,
собралось около 100 участников.
Среди выступивших на секционных заседаниях можно было увидеть студентов юридического и
социально-психологического факультетов БГУ. Участие учащейся
молодежи в конференции свидетельствует об интересе к научноисследовательской деятельности
в сфере ювенальной юстиции и
проблем защиты прав несовершеннолетних.
Кафедра уголовного права
и процесса ЮФ БГУ.

О ПРОБЛЕМАХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1 сентября в «День знаний»
состоялся Методический семинар «Основы государственноконфессиональных отношений»,
который проводился в учебных
целях для студентов IV курса
исторического факультета, обучающихся по специальности «Регионоведение». На семинар были
приглашены представители экспертного совета по проведению
религиоведческой
экспертизы,
специалисты по истории религии,
специалисты Управления Министерства юстиции Россиийской Федерации по Республике Бурятия.

С приветственным словом перед участниками семинара выступил ректор БГУ, проф. С.В. Калмыков. В своей речи он отметил
необходимость изучения менталитета людей, принадлежащих
к разным религиозным конфессиям, чтобы лучше разбираться
в жизненных проблемах и более
успешно их разрешать. Организатором семинара является к.и.н.
С.В. Васильева, директор Научной библиотеки университета.
Было заслушано два сообщения, которые подготовили к.и.н.
А.Д. Жалсараев («Современная

религиозная ситуация Республики Бурятия») и А.И. Жамбалова,
сотрудник управления Министерства юстиции Россиийской Федерации по Республике Бурятия
(«Изменения в законодательстве
по взаимодействию церковных и
государственных структур в ХХI
веке»).
Теперь данный семинар проводится на регулярной основе в
конферен-зале главного корпуса
университета.
В октябре пройдут следующие
заседания учебного семенара:

Старообрядчество в Бурятии: истоки и современное состояние (к.и.н. Васильева С.В.). 6.10.в 15-30
Католицизм Бурятии: истоки и современное состояние (к.и.н. Е.Н.Семенов). 13.10. в 15-30
Иудаизм Бурятии : истоки и современное состояние (к.ф.н.Русинова О.А.). 20.10.в 15-30
Ислам Бурятии: истоки и современное состояние (д.и.н. Николаев Э.А.). 27.10.в 15-30
Протестантизм Бурятии : истоки и современное состояние (Ширапов Ю.С.). 3.11.в 15-30
Нетрадиционные религиозные объединения Бурятии (асп. Ахмадулина С.З.).
Пресс-служба БГУ.

«Интерра 2009» – территория вдохновения
С 10 по 12 сентября в Новосибирске прошел Первый Международный молодежный инновационный форум «Интерра 2009». В
Сибири впервые было проведено
мероприятие такого масштаба.
На форум приехало более тысячи участников из двадцати стран
мира, в организационной работе
была задействована вся молодежь города на ста рабочих площадках. В рамках форума прошли
не только научные конференции
и круглые столы, но и большое
количество творческих и спортивных мероприятий: фестиваль
театрального искусства «Три вороны», фестиваль этномузыки
«Живая вода», фестиваль бега и
многое другое.
На эти три дня город погрузился в атмосферу праздника. Все
улицы и здания были украшены

символикой форума. Было очень
приятно наблюдать не только
красоты города, но и радостные
лица горожан.
Программа форума была очень
насыщенной. В первый день мы
стали зрителями грандиозного
шоу открытия. Заслушали приветствия от первых лиц страны,
выступления молодых представителей стран большой восьмерки.
Далее в молодёжном театре «Глобус» проходил симпозиум, где мы
узнали о роли инноваций и перспективах их развития. Второй
день был полностью посвящен
экскурсии в Сибирское отделение Российской академии наук,
где мы познакомились не только с инновационными проектами
ученых Сибири, но и смогли воочию наблюдать их в реализации.
В третий день были подведены

итоги конкурса проектов, который проходил в рамках форума.
В этом смотре приняли участие
более восьмиста работ, в финал
вышли только двадцать. Что отрадно, в эту двадцатку вошли две
работы участников из Бурятии.
Три лучших проекта будут представлять Сибирский Федеральный
округ на Всероссийском конкурсе
инновационных проектов. Апофеозом форума был грандиозный
концерт в театре Оперы и балета
с участием большого количества
творческих коллективов г. Новосибирска. Вечером того же дня
для жителей и гостей города на
главной площади был устроен
небывалый фейерверк, который
стал яркой точкой всего форума.
Анастасия ХАНХАСАЕВА.

КОЛЛЕДЖУ БУРЯТСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА – 10 ЛЕТ
Этой осенью Колледж Бурятского государственного университета отмечает свое
10-летие. За столь короткий срок Колледж БГУ приобрел
статус наиболее авторитетного
учебного заведения в Республике Бурятия, осуществляющего
подготовку специалистов на базе
СПО. Значимый результат работы
– это выпускники: талантливые,
хорошо подготовленные, востребованные специалисты. Сейчас в
Колледже учатся более 300 студентов не только из Республики
Бурятия, но и из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Тыва.
По случаю юбилея в октябре
пройдет «Неделя Колледжа Бурятского государственного университета», в рамках которой
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состоятся встречи с 11-классниками школ г. Улан-Удэ, пройдут
спортивные мероприятия, конкурс студенческих сочинений,
студенческая
научно-практическая конференция,
круглый
стол «Роль среднего профессионального образования в модернизации Республики Бурятия» с
участием представителей вузов,
ссузов, Министерства образования и науки РБ. Кульминацией
юбилейных торжеств станет Концерт и торжественное заседание с участием представителей
структурных подразделений БГУ,
Правительства, министерств и ведомств, общественных организаций и коммерческих структур.
Колледж БГУ.
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ЛЮДИ. ПРОФЕССИИ. ПРИЗВАНИЯ.

Юбилей медицинского факультета. Цвет медицины.

Декан МФ А.О. Занданов, зам декана МФ по лечебной работе И.М. Бальхаев.

Создание
на
медицинском факультете Бурятского
государственного университета (МФ БГУ) «Центра микрохирургии глаза», открытие
«Диализного центра», участие в реализации национального проекта «Здоровье»,
проведение НПК международного уровня – вот далеко
не все достижения, которые
необходимо отметить, поздравляя МФ БГУ с 10- летием. О
недавнем прошлом, перспективном настоящем и большом
будущем МФ расскажем вам в
этом материале.
10 лет для МФ БГУ стали временем интенсивного роста в профессиональном плане и становлении его престижа сравнительно
с медицинскими факультетами
университетов в других городах.
Столь молодой факультет уже
приобрёл много хороших друзей.
По словам декана МФ БГУ, к.м.н.,

доцента, заместителя министра
здравоохранения РБ, Александра Октябрьевича Занданова,
факультет успешно и плодотворно сотрудничает со многими ВУЗами в медицинской сфере. Как
известно, БГУ имеет международные связи с Монголией, Китаем,
Австрией, Германией и городами
России – Томском, Иркутском,
Екатеринбургом, Санкт – Петербургом, Москвой. Медицинские
вузы этих стран и городов ведут
активные переговоры с нашим
университетом. Прошедшая накануне юбилея МФ БГУ международная
научно-практическая
конференция - лучшее тому свидетельство.
А как любят свой факультет
его студенты! Увлекающийся музыкой, создавший собственную
рок-группу Аркадий Степанов
- студент 2 курса МФ БГУ. Свой
выбор Аркадий комментирует
так: «Профессия должна быть

благородной!». Будучи человеком серьёзным, молодым, интересным, он рассказал о любви к
медицине со всей своей горячностью и открытостью. Его решительность в суждениях и действиях даёт понять, что Бурятия
обретёт в скором времени хорошего врача, как решил Аркадий,
анестезиолога–реаниматолога.
Аркадий Степанов хоть и обретает серьёзную и ответственную профессию, но не забывает и об активной общественной
деятельности. Аркадий состоит
в Федерации Студенческого Самоуправления университета, музыкант, спортсмен, организатор
различных мероприятий (звукотехник). Достаточно интересная
характеристика студента Медицинского факультета. Вы можете
счесть Аркадия Степанова «золотым» студентом, когда узнаете,
сколько хороших слов было сказано им о БГУ и, конечно, о его
родном факультете! «Я горжусь
МФ, медицина – это перспективно
и престижно!» - его слова. Кстати, подробнее о «престижно» и о
«перспективно».
На самом деле, МФ БГУ является основным поставщиком
врачебных кадров для лечебно
– профилактических учреждений
Республики Бурятия. БГУ активно
решает вопросы трудоустройства
своих выпускников в медицинских учреждениях Улан-Удэ и
республики в целом. Развивается
структура постдипломного образования. В БГУ успешно действуют одногодичная интернатура по
15-ти специальностям, двухгодичная клиническая ординатура
по 4-м специальностям и трёхгодичная аспирантура по 3-м специальностям.

За 10 лет явно возрос интерес
абитуриентов к МФ БГУ и к медицине в целом. Настоящей гордостью считается обучение восточной медицине в БГУ. Заметно
улучшились как материально
– техническая, так и педагогическая базы Университета и МФ
в частности. Декан факультета
рассказал также об идее создания Медицинского института на
базе БГУ. Это весомый аргумент
в вопросе о развитии медицины
в Бурятии.
Поэтому МФ БГУ популярен
у абитуриентов. Конкурс в этом
году на специальность «Лечебное дело» составил 4-5 человек
на место. 36 заочников и около
20 очников были приняты на специальность «Фармация». Средний проходной балл по результатам ЕГЭ в этом году – 202, что
соответствует уровню Иркутска,
Томска. Это радует и во многом

объясняет позицию администрации нашего университета. Сотрудники БГУ во главе с ректором
Степаном Владимировичем Калмыковым приложили достаточно
усилий для роста и развития медицинского факультета.
Медицинский факультет - это
теперь здоровый, крепкий «организм», правильно функционирующий и имеющий силы на то,
чтобы ещё бесконечно много и
развиваться и славить республику. Его студенты – это «сердце»,
молодое и работоспособное. Становление МФ БГУ, его успехи, его
перспективы - всё это замечено
миром. Пусть далее он процветает и благодействует. Тёплые
слова поздравления с 10- летием
адресуются многими студентами,
педагогами и врачами тебе, дорогой медицинский факультет!
Елена ФЕДОСЕЕВА.

Занятие студентов МФ на одной из клинических баз.

«Учиться, учиться и учиться!»
«О времена, о нравы» это цитирование Шекспира
часто звучит в обществе. Но
неизменная тяга к светлому
и прекрасному и в наше время - не пустые слова. Наука
развивается и процветает, и
очень многие стараются приобщиться к этой сфере жизнедеятельности
человека.
Аспирантура и интернатура
– важные составляющие образования в ХХI в., веке информационных технологий и
экономического прогресса. О
нынешних новоявленных аспирантах автор побеседовал
с Натальей Григорьевной Лагойда, начальником отдела
аспирантуры и докторантуры
университета.
- Сколько уже подано заявлений?
- На данный момент - более
ста тридцати. Но процесс приема
документов продолжается, кто-то
проходит медосмотр, кто-то дописывает реферат. По примерным
подсчетам ожидается к концу
сентября около 150 заявлений.
- Чем чаще всего объясняют причину поступления в
столь значительное учебное
заведение?
- В наше время, где ценятся,
прежде всего, знания и квалификация, многие испытывают затруднения в поиске работы. И поэтому многие стараются улучшить
качество знаний и, по возмож-

ности, повысить свою рентабельность и зарекомендовать себя как
хорошего специалиста с помощью
окончания аспирантуры. Молодые
люди, которые действительно интересуются наукой, поступают к
нам и в дальнейшем продолжают
свою научную деятельность. В
этом году Федеральное агентство
по образованию увеличило количество бюджетных мест.
- Я слышала, что многие
парни поступают в аспирантуру по гораздо более прозаичной причине – отсрочка в
армии, предоставляемая аспирантурой. Это так?
- Сейчас такое происходит
редко, но раньше это имело место быть. Однажды был случай,
что молодой человек поступил в
аспирантуру и сам же попросился
в армию, взял академический отпуск, и, придя с армии, благополучно окончил ее.
- Какого примерного возраста вновь прибывшие аспиранты?
- Пару лет назад, в основном, это те, кто сразу же после
окончания университета приходили подавать к нам документы.
Примерно из 150 человек более
100 оказывались именно ребята,
только что окончившие 5-летний
курс вуза. Сейчас ситуация немного изменилась, поступающие
к нам уже не столь юного возраста, есть и вполне зрелые взрослые люди, уже потрудившиеся
прилично в разных учреждениях

или компаниях.
- Насколько трудно поступить в аспирантуру?
- Надо заметить, что поступить действительно достаточно
трудно. Большой конкурс, высокие требования к знанию иностранного языка и философии, сдача экзаменов по специальности.
Преподаватели у нас достаточно
объективные, предъявляют вполне реальные требования, поэтому
поступают к нам достаточно серьезные, правильно расценивающие свои возможности и силы,
жаждущие науку люди.
- Все ли выпускники защищают кандидатские и продолжают научную деятельность?
- В срок у нас защищают более 40%, многие защищают досрочно, но это не более 10 человек. Хотелось бы заметить, что
практические все наши аспиранты представляют кандидатские
диссертации. Есть те, которые не
заканчивают, бросают учебу, но
их единицы. Мы стараемся найти к каждому подход и вживить в
него желание работать в научной
сфере.
- Ну, и в конце нашей беседы хотелось бы услышать пожелания нашим читателям.
- Я желаю, чтобы в этом году
было множество научных проектов, чтобы студенты, занимались
научными исследованиями, хорошо учились и приходили поступать к нам.
Ольга РЕТЮНСКАЯ

Наталья Григорьевна Лагойда, начальник отдела
аспирантуры и докторантуры БГУ.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук) кафедры: русской литературы;
профессора кафедры: прикладной математики;
доцента (кандидата наук) кафедры: восточных языков; возрастной и педагогической психологии; истории Бурятии; экономической теории; факультетской хирургии – 2; русской литературы;
русского языка; математических и естественных наук;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: теории социальной работы; английской филологии; восточных языков;
старшего преподавателя кафедры: общей и социальной психологии - 3; возрастной и педагогической психологии;
ассистента кафедры: филологии стран Дальнего Востока.
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода
объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а,
отдел кадров.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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ДИАЛОГИ О ВОСПИТАНИИ

Талантливые, креативные, спортивные
– Ансамбль «Байкальские волны» широко известен, и на протяжении ряда лет успешно представляет Бурятский государственный
университет и в Бурятии, и за ее
пределами. А какие еще творческие коллективы студентов созданы в БГУ?
Отвечает начальник отдела
воспитательной и социальной
работы Ольга Олеговна Юрченко:
– Мы рады сообщить, что с сентября 2009 года в университете
созданы два творческих коллектива – это студия бального танца и славянская группа ансамбля
«Байкальские волны». Нам удалось привлечь к сотрудничеству
замечательных художественных
руководителей: студию бального
танца ведет заслуженный работник культуры Республики Бурятия
Елена Анатольевна Быргазова, а
славянскую группу - широко известный в Монголии педагог-хореограф Ирина Александровна
Кушнарева. Уже произведен отбор

самых талантливых студентов в
новые творческие группы, и занятия идут полным ходом. Хотелось бы, чтобы пришло танцевать
больше мальчиков. Так что, дорогие мальчики, приглашаем вас
учиться танцевать бальные танцы
или народные – кому что нравится. График занятий можно узнать
в 0104 кабинете главного корпуса.
Нововведением этого года для
наших студентов стала возможность получить по окончании учебного года сертификат участника
творческого коллектива. Конечно,
его получат не все, а только самые активные, дисциплинированные, креативные студенты.
Все это происходит благодаря
всемерной поддержке, которую
оказывает руководство БГУ - ректор Степан Владимирович Калмыков, проректор по социальной
политике и воспитательной работе Галина Ивановна Рогалева. Отдельно хотелось бы сказать слова
благодарности начальнику плано-

во-финансового управления Людмиле Владимировне Халтуевой и
ее сотрудникам за оперативное
решение финансовых проблем,
связанных с творческими начинаниями.
– Мы знаем, что народный студенческий ансамбль «Байкальские
волны» только что вернулся из
Бохана, где проходило торжественное открытие учебно-спортивного комплекса Боханского филиала БГУ. Расскажите, пожалуйста,
подробнее об участии ансамбля в
этом событии.

Танец “Пробуждение Севера “.

Отвечает заведующий студенческим клубом Татьяна Леонидовна Андреева:
– Выступления ансамбля в
прекрасном просторном светлом
спортивном зале Боханского филиала БГУ и затем – в Доме культуры поселка Бохан произвели
очень хорошее впечатление. Помимо этого, ребята выступили в
Хохорске и Новой Иде. Концертная программа нашего творческого коллектива была очень удачно
подобрана, поэтому вызвала живой отклик у публики. Здесь были
органично переплетены аутентичные народные номера и стилизованные фольклорные композиции.
Так, людей старшего поколения
до глубины души растрогали старые забытые мелодии «Айлшалууларай», «Сабидархан», ёхорные
напевы разных этнических групп
бурят, порадовали прекрасные
постановки народных танцев, молодежь была в восторге от синтеза
народных песен в сопровождении
горлового пения и стиля beat-box,

зажигательных
стилизованных
танцев «Пробуждение Севера»,
«Молодёжный ёхор». Надеемся,
что выступления студенческого
ансамбля привлекло внимание
молодежи, и просторное здание
нового корпуса нашего филиала
наполнится множеством абитуриентов в следующем учебном году.
Кроме «Байкальских волн» в
торжественном открытии Боханского филиала принимали участие
солисты хореографической группы «Evidence» Мария Черных и
Дарья Балачук, и наши прославленные мастера спорта, чемпионы
России и мира Елена Комарова,
Сергей Балагуров, Игорь Суворов,
Алина Ициксон, Светлана Фомицкая, Денис Мурзин, Виктория
Бальжанова и Наталья Эрдынеева.
Их исполнительское мастерство и
высокие спортивные достижения
стали прекрасной пропагандой
здорового образа жизни студента
Бурятского государственного университета.
Подготовил ОВСР БГУ.

«ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС - 2009»…КАК ЭТО БЫЛО…
Вот уже несколько лет подряд
сложилось так, что студенты БГУ
начинают учиться с 20 августа.
Пока еще остальные наслаждаются отдыхом и греются на солнце,
студенты БГУ начинают грызть
гранит науки.
В самые первые дни складывается ощущение того, что на учебу
вышли одни первокурсники. Они
кучками бегают от одной аудитории к другой и допрашивают студентов старших курсов вопросами
типа: «А где здесь библиотека?». В
этом году стены нашего университета приняли около 960 первокурсников. И в связи с этим возникает
вопрос об адаптации студентов, об
успешном включении их в студенческую жизнь университета. И вот
уже третий год подряд для всех
первокурсников БГУ проводится
«Веревочный курс».
Идея проведения «Веревочного курса» возникла в 2007 году, и
именно тогда силами Первичной
профсоюзной организации студентов и Управления по работе со
студентами БГУ, состоялся первый
Веревочный курс для первокурсников. С этого года мероприятие
стало традиционным для университета.
Веревочный курс - это серия
специально подготовленных занятий, психофизических упражнений для групп. Цель «Веревочного
курса» - командная работа и лидерство.

12 сентября живописнейшее
место Улан-Удэ с 9.30. атаковали
стройные ряды первокурсников
БГУ. Пешие и машинные колонны двигались стройными рядами
к дачному товариществу «Ранет»,
любезно предоставившему организаторам сцену и электроэнергию. В 10.15. состоялось
торжественное открытие
мероприятия, с приветственными словами выступили
проректор
по
социальной политике и
воспитательной
работе,
кандидат педагогических
наук, доцент Галина Ивановна Рогалева, начальник отдела воспитательной и социальной работы,
кандидат филологических
наук, доцент Ольга Олеговна Юрченко, Председатель профсоюзной организации студентов БГУ,
кандидат биологических
наук Евгения Михайловна
Пыжикова. Прозвучало много теплых слов, напутствий и пожеланий
для новоиспеченных студентов
БГУ. Отдельно, хотелось бы отметить руководство факультетов и
институтов, которое в полном составе прибыло поддерживать своих подопечных.
И в 10.30. все началось. 43
команды отправились по полученным маршрутам – красному,
синему, желтому и зеленому. Каж-

дый из 14 этапов был по-своему
оригинален и сложен. В процессе
выполнения заданий в группе создавалась атмосфера творческого
поиска, прорабатывались возможности принятия нестандартных
решений, повышалась взаимопомощь и поддержка в группе. На

примере увлекательных, но довольно сложных упражнений (преодолеть «болото», «лабиринт»,
«непреодолимое
препятствие»)
группы учились решать общую
задачу, вырабатывали тактику и
стратегию ее решения.
Опыт проведения мероприятия
показал, что, участвуя в «Веревочном курсе», ребята начинают
преодолевать барьеры в общении, узнают друг друга ближе,

благодаря этому происходит естественное и быстрое сплочение
группы и адаптация вчерашних
школьников. Анализ каждого упражнения давал ребятам возможность понять, как было выполнено
задание, принято решение, кто
занял активную позицию, как это
повлияло на результат. Думают и над тем,
что можно было сделать иначе и лучше в
следующий раз, как
преодолеть трудности
в жизни более эффективным способом.
Во второй половине
дня студентам 1 курса торжественно вручили
символические
студенческие билеты.
Была также предложена творческая программа, подготовленная силами студентов
старших курсов. После
выступления профсоюзной агитбригады первокурсники дали клятву члена профсоюзной организации студентов БГУ,
где перед лицом своих товарищей
пообещали: уважать и защищать
интересы Профсоюзной организации, соблюдать устав, добросовестно отчислять взнос в размере
двух процентов от стипендии, не
пить, не курить и не жевать жвачку в стенах университета, быть
активным
в учебе, обществен-

ной жизни и спорте, равняться на
председателя профбюро своего
факультета, горячо любить свою
Профсоюзную организацию, как
зеницу ока беречь профсоюзный
билет, нести незапятнанно чистым высокое звание члена профсоюза! Будем надеяться, что в
течение учебы они не откажутся
от своих слов! После клятвы всем
первокурсникам заслуженно были
вручены профсоюзные билеты и
их торжественно приняли в члены
профсоюзной организации студентов БГУ.
«Веревочный курс» - это программа взаимообучения, в которой организаторы и участники
познают все сами из собственного
опыта. Именно для данного мероприятия прошли двухнедельную подготовку 54 тренера из
числа старшекурсников БГУ. По
итогам игры выбрали четыре наиболее отличившиеся команды
(наиболее находчивые, быстрые,
сплоченные): это группы студентов ФФКСиТ, МФ, СПФ, БГФ. Им
были вручены арбузы. Все группы получили дипломы участников и сладкие пироги, любезно и
с душой приготовленные столовой
БГУ.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех участников, организаторов за этот замечательный
праздник.
Профком студентов
БГУ, ОВСР.

Спортсменка, красавица БГУ на «Красе России – 2009»

Уже более 10 лет в республике
проводится конкурс «Краса Бурятии». Вот и 19 сентября в УланУдэ состоялся финал очередного
конкурса «Краса Бурятии и Мисс

Улан-Удэ-2009», в котором студентка факультета иностранных
языков Бурятского госуниверситета, победительница прошлогоднего конкурса «Мисс Университет»
Юлия Петрова завоевала титул
«Мисс Фото».
А на XV юбилейный национальный конкурс красоты «Краса
России 2009», который проходит
в Кемерово с 25 сентября по 25
октября, поехала победительница
«Красы Бурятии 2008», первокурсница юридического факультета
БГУ, член волейбольной студенческой команды «Университет»
Вика Лыгденова.
Как она сама рассказала о
себе, Вика закончила улан-удэнскую школу № 19. Увлекается с 8
лет волейболом. Начала заниматься в школе. Потом пошла тренироваться к своему папе (Виталию
Николаевичу Лыгденову – тренеру
прославленной женской студенческой волейбольной команды БГУ
«Университет» – ред.). Потом тренировалась в «Сагаан Морине».
Будучи ученицей 10 и 11 классов,
играла за сборную БГУ «Универси-

тет». В этом году – стала студенткой БГУ, учится на юридическом
факультете, Вике нравится ее
дружная группа, нравится учиться.
Среди всех занятий она выделяет
интересные лекции декана ЮФ
Джамили Кимовны Чимитовой.
Перед своим отъездом в Кемерово, Вика побывала в редакции
нашей газеты и ответила на наши
вопросы
– Вика, все началось с прошлогоднего конкурса красоты
«Краса Бурятии 2008». Как ты
попала на него?
– Мы ужинали с папой в ресторане, ко мне подошла директор
конкурса Руфина Дугаровна Уюина и пригласила на кастинг. Я
прошла кастинг, на котором надо
было продефилировать и рассказать о себе. Потом начались репетиции. Было трудно. Особенно для
меня, так как я занималась спортом, а тут резко пришлось встать
на каблуки. Для меня это было непривычно. Занимались по 4 часа в
день и более, бывало до 11 часов
вечера. Нас учили правильно ходить, репетировали танцы. Ездили

на благотворительные акции в детские дома.
– Расскажи о том, как проходило само шоу.
– На конкурсе нас было 23 участницы, была большая программа,
и некоторых дефиле, которые готовили, даже не получилось, не
было интеллектуального конкурса,
дефиле в купальниках, как планировалось. То, что касается нарядов, то мы надевали то, что нам
дадут, что прислали из Москвы. За
время конкурса я подружилась с
девочками. Были там и участницы
- студентки БГУ – Лера Найданова
с ФЭУ, Санжидма Санжаева с ФИЯ.
– Как ты думаешь, почему
ты победила в конкурсе «Краса Бурятии»?
– Почему победила? Потому что
я одна такая (смеется). За месяц
подготовки наблюдали за нами,
проверяли, какая каждая из нас.
У некоторых девочек была явно
завышенная самооценка. А девушка должна излучать свет и добро.
Может быть, именно это во мне и
увидели.
– Ты уже знаешь, что тебя
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ждет на конкурсе в Кемерово?
– Сначала я поеду в Юргу,
недалеко от Кемерово, там меня
встретят родители Лены Бахты
– капитана нашей университетской волейбольной команды. А
уже оттуда в Кемерово. В конкурсе участвует 78 девушек из всех
регионов России. В подготовку к
«Красе России», как рассказывали девочки – участницы прошлых
конкурсов – входят и занятия по
спортивному ориентированию, и
плавание. Девушка должна все
уметь, а не просто быть красивой.
Приготовила платье, которое было
заказано дизайнеру здесь в Бурятии – национальное. Будем ездить
по детским домам, участвовать в
различных акциях.
– Вика, желаем тебе успешно представить Бурятию в
финальном шоу конкурса 24
октября! Будем болеть за тебя,
удачи!
Беседовала
Светлана СИБИДАНОВА.
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

«Биологами не рождаются, ими становятся»…
Думаете, это всего лишь
пафосная фраза, произносимая когда попало и по любому
поводу? Вовсе нет. Почему?
Могу с легкостью доказать это
на примере практики ребят
из группы 01180, старательно покорявшей окрестности
могучего Байкала.
На мой взгляд, эта практика
была похожа на гибрид
телепроектов
«Дом 2» и «Последний герой» в бурятском варианте.
Лагерь биологов,
состоявший из одного большого 3-комнатного дома и кухни, соединенной со
столовой, расположился в 7 километрах от Горя-чинска и
300 метрах от Байкала, на уютной опушке в глубине живописного леса… Стоп,
начну по порядку.
29 мая из стен родного БГУ на
встречу с «прекрасным» двинула первая группа «покорителей»
для подготовки лагеря в составе
студентов старших курсов (в том
числе, и меня), аспирантов, отправившихся на производственную практику, и, само собой,
неопытных первачей, которые
впервые должны были оказаться
в полевых условиях…
Ну вот, добрались мы до нашего будущего лагеря, и были
осыпаны сюрпризами (замечу,
что не слишком приятными) прямо-таки из рога изобилия. Самым
удручающим оказалось то, что
ближайший источник электричества находился все в том же
Горячинске, так что если хотелось зарядить телефон, приходилось делать познавательную
пешую прогулку часиков на 5-6,
причем, только в свободное время ...
За 3 дня до приезда основной
группы мы попытались привести
лагерь в надлежащий вид, достроив столовую, утеплив комнаты, навесив двери, и отгенералив

всю территорию.
Когда 1 июня к нам присоединились оставшиеся участники
«Дома 2 на необитаемом острове», т.е. студенты I и II курсов,
то количество претендентов на
звание «Последнего Героя» увеличилось до 60-ти душ…
В общем, начались боевые
будни: подъем, завтрак (готови-

ли, кстати, сами (кроме печки в
нашем распоряжении оказалась
легендарная полевая кухня) –
чтобы накормить всю гомонящую
ораву, приходилось вставать в 6
утра и целый день крутиться на
кухне, тут, хочешь не хочешь,
готовить начнешь как заправский шеф-повар), маршрут, обед,
сончас, камеральные работы,
ужин, свободное время и отбой…
Думаете, скукотень?.. как бы не
так!
Во-первых, покоя нам не давал жуткий холод, который на
Байкале царит, как известно, весь
июнь. Греться было негде, кроме
как у костра, который, понятное
дело, в комнате не разведешь…
Ночи мы проводили в спальных
мешках, укутанные, как зимой, в
несколько слоев одежды; с шарфами, шапками и перчатками
не расставались практически до
обеда. Подъем давался с трудом:
порядком замерзшие за ночь, мы
не желали вставать и идти умываться водой, которая замерзала
в умывальниках… В самые жуткие морозы (смешно, да, морозы

летом) в одной из комнат парни
установили допотопную печкубуржуйку, которая собирала вокруг себя весь лагерь и отогревала закоченевшие руки и ноги…
Хотелось кушать. Постоянно. На свежем воздухе аппетит
ведь становится волчьим, а первое время удивить кулинарными
изысками мало кому удавалось
(думаете,
можно
сходу научиться готовить на 2 взвода
солдат био-логической армии?..). Периодически, когда
не удавалось точно
рассчитать рацион
продуктов и их не
хватало, ужин мог
состоять из чая,
хлеба и, обладающей на тот момент
баснословной ценностью, карамельки…
Частенько болели:
температурили, кашляли, чихали и лежали
пластом небольшими группками,
словно бы по очереди, так что студентам-медикам,
приехавшим с нами
(огромный
привет
всем пятерым, особенно Саше Бутакову и Лёше Томскому), отдыхать не
приходилось.
Мыться тоже
было негде, так что,
вместо «Дома» ребята принялись за
строительство
импровизированной
бани, которая, впрочем, удалась на славу.
Нередко нас навещали местные «аборигены», желавшие, во
что бы то ни стало, познакомиться с «теми красавицами», составлявшими элиту нашего факультета. Ну, тут уж нашим парням не
было равных: почувствовав себя
настоящими защитниками, они
весьма дипломатично отражали

все эти нападки, не уронив при
этом своего достоинства.
В свободное от подготовки
индивидуальных работ время,
одним из любимых развлечений
были футбол, который, несмотря
на возросшую в последнее время
популярность, все-таки уступал
волейболу, до коего многие оказались большими охотниками.
Думаю, наши студенты могли бы
стать достойными соперниками
даже ведущей сборной Китая.
По вечерам, перед тем как
идти спать, мы грелись у костра,
распевая популярные среди биологов-полевиков творения Цоя,
«Сплина», «ДДТ». Настоящим
хитом того сезона стали «3 полоски» AnimalДжаz ))).
Конечно, всем этим ребята
занимались в свободное от сбора материа-лов (то есть растений
для изготовления гербариев по
ботанике и насекомых, по большей части жуков по зоологии
беспозвоночных) и написания
индивидуалок время, которое и
являлось целью этой удивительной практики. Итогом подобной

кропотливой работы стало написание отчетов, с некоторыми
из которых ребята выступят на
осенней конференции по итогам
полевой практики, а также открытие нового вида муравьев,
двумя студентами – Молчановым Петей и Базаровым Баяндо.
Название незарегистрированному виду пока не дали, так что

ребята в шутку называют его
«Bazarikus Molchanikus».
Весьма трогательными были,
конечно же, моменты разговоров
с родными - практически все ребята родом из районов, многие
не были дома с зимних каникул…
Все-таки нелегко отправляться
на практику, зная, что дома окажешься только через 6 недель.
Но, тем не менее, они истекли, эти 6 недель – злополучные
и счастливые, бесконечные и
короткие, грустные и смешные,
скандальные и милые, но самые запоминающиеся 6 недель…
«Последним Героем» и обладателем «Дома» стала, конечно же
дружба, на долгое время объединившая ребят.
А знаете, что вас удивит
больше всего? Вот представьте
себя в таких условиях: спальный
мешок, холод, голод, домой тянет, нормально помыться и выспаться, посмотреть телевизор,
погулять по городу, посидеть за
ком-пом… да мало ли еще чего
может захотеться? Вот положа
руку на сердце, честно ответьте
себе: долго бы вы
так продержались?..
Нет или не знаете?
То-то же!
А
удивит
вас
больше всего то, что
через 1,5 месяца такой жизни никто не
хотел уезжать: группа стала одной семьей, условия вполне
терпимыми, а отсутствие
электричества, кроватей и
всяческих спутников
безоблачной
жизни – своеобразным
бонусом для наших
ребят.
Вот так в НАСТОЯЩИХ биологов и превращаются обычные
студенты Биолого-географического факультета.
С приветом биологам,
теперь уже 2 курса,спецкор
БГФ,
НАКАТЮША.

Школа здоровья БГУ - 2009

Сложившаяся социальная и
экономическая ситуация заставляет все чаще обращать внимание на ежегодное ухудшение
здоровья наших студентов. Здоровье человека складывается
под воздействием разных факторов, в числе которых не только
биологические, но и социальные (образ, уровень и качество
жизни, состояние окружающей
среды, особенности питания, ус-

ловия труда и учебы, отношение
самого человека к собственному
здоровью и т.п.).
В связи с этим возникла идея
проведения «Школы здоровья
БГУ - 2009» для отдыхающих студентов, которая прошла в спортивно-оздоровительном лагере
«Олимп» Бурятского госуниверситета на озере Щучье с 10 по 20
июля. Мероприятие состоялось

благодаря совместным усилиям
Профсоюзной организации студентов, Отдела воспитательной и
социальной работы и Здравпункта БГУ. Основная цель, которая
стояла перед организаторами
– пропаганда здорового образа
жизни и активного отдыха наших
студентов. В реализации проекта участвовали опытные специалисты региона: врач-гинеколог
МУЗ «Поликлиника №1» Т.В.
Борголова, врач-дерматовенеролог, статист РКВД А.Д. Сабыкова,
специалист Сибирской творческой группы, преподаватель йоги
И. Бажеева и другие. Для повышения эффективности Школы и
проведения видеозанятий, социально-психологических тренингов, лекций и индивидуальных
консультаций использовали все
необходимое оборудование: видеоаппаратуру, цифровую технику, интернет, специальную литературу.
План каждого дня строился по
следующему графику: в первой
половине дня – учеба (лекции,
тренинги, семинары), индивидуальные консультации со специалистами, после обеда – водные
процедуры, спортивные соревнования, вечером – развлекательные мероприятия, тренинги

на сплочение, командообразование, лидерство, игры-энергизаторы. Каждый день проходил
под звуки классической музыки,
что тоже благоприятно сказывалось на настроении участников
школы.
По счастливому стечению обстоятельств, в это же время в СОЛ
«Олимп» отдыхали ветераны нашего университета. Они активно
подключились к оздоровлению,
участвовали в зарядке и совместно со студентами провели вечерний концерт. Встреча поколений
прошла замечательно.
Легкодоступная, исчерпывающая, грамотная информация по
вопросам здоровьесбережения,
сексуальное образование студентов, формирующее ответственное отношение к сексуальной
жизни, просто активный отдых
студентов – все это явилось ре-

зультатом «Школы здоровья БГУ
- 2009».
В нашем университете
учатся интересующиеся здоровьем студенты. Надеемся, что
«Школа здоровья БГУ» станет
традиционным и востребованным мероприятием. Особую благодарность за непосредственное
проведение Школы хочется выразить Здравпункту БГУ, в лице
его заведующей А.Н. Петуновой,
врача-гинеколога В.В. Ширяевой, акушерки Л.В. Трофимовой,
и активистам профсоюзной организации студентов: аспиранткам
А.З. Хайдаповой, Т.Ц. Дамбаевой, студентам В.А. Хабудаевой
(СПФ), Л.Н. Жигжитовой (СПФ),
А.Ю. Ханхасаевой (ФФ).
Профком студентов БГУ,
ОВСР.

Объявление
26 ноября 2009 г. состоится заседание Ученого Совета Бурятского государственного университета по выборам декана социально-психологического факультета, декана исторического факультета, декана биолого-географического факультета, декана
юридического факультета, декана медицинского факультета.
С положением о порядке выборов можно ознакомиться по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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УВИДЕТЬ МИР

Dream Team БГУ на Ольхоне!
Этим летом на просторах
известного во всем мире и
потрясающего своей красотой острова Ольхон на озере
Байкал состоялась международная встреча молодежи
«Иркутск-середина
земли».
Она проводится ежегодно и
ориентирована на развитие
международного
молодежного сотрудничества между
студентами
университетов
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этот
раз данное событие проводилось в рамках «Года молодежи в России», официально
объявленного
президентом
страны.
В таком замечательном событии приняло участие 200 молодых людей в возрасте 18—35 лет
из Иркутской области, Камчатского края, Республики Бурятия,
городов Москвы, Новосибирска, Рязани, Тулы, Кемерово,
Санкт-Петербурга, Калининграда, а также Польши, Украины, Бельгии, Тайваня и Нигерии. В программе встречи были
мастер-классы, тренинги командообразования и личностного
роста, разработка проектов по
молодежному туризму, прохождение маршрутов спортивного
ориентирования. Организатором
мероприятия выступило Министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Иркутской области и иркутский
областной комитет общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи».
Встреча проходила с 29 июля по
9 августа 2009 года.
Бурятский
государственный
университет был представлен
студентами разных факультетов.
Это Геннадий Шиханов (педагогический факультет), Анастасия
Могордоева, Арюна Лубсанова
Баирма Цымженова, Валентина
Юрченко, (социально-психологический факультет), Виктор Цыренов и Дмитрий Русанов (факультет физической культуры, спорта
и туризма), Сергей Намжилон
(факультет экономики и управления). Руководителем дружной
команды университета выступил
Павел Николаевич Дудин, замес-

титель директора колледжа БГУ
по воспитательной работе. Все
ребята прибыли на хорошо обитаемый остров 2 августа.
Программа пребывания гостей
встречи отличалась разнообразием, интересными и полезными событиями. С первого же дня
пребывания в лагере начались
самые разные мастер-классы,
тренинги, коммуникативные игры
(дайвинг, прыжки с парашютом, скалолазание).
Ежедневно проходили
вечерние мероприятия,
на которых нужно было
командой приготовить
и презентовать творческий номер. Подготовка молодых людей
оказалась на весьма
высоком уровне. Среди
них были про-

фессиональные
музыканты, певцы, спортсмены,
политики, танцоры, актеры, КВНщики. Кроме того, в программу
лагеря был включен обучающий
курс ПРАИМ (принятие решений
администрацией и молодежью),
по итогам которого требовалась
защита
социально
значимого
проекта.
Все участники молодежной
встречи обитали на берегу озера
Байкал в палаточном лагере «Содружество» неподалеку от деревни Харанцы, второго по численности населения населенного
пункта на острове Ольхоне после
поселка Хужир. Для некоторых
это стало трудным испытанием,
так пришлось жить в весьма не-

привычных жилищных условиях
в течение 8-12 дней, питаться
в полевой кухне, плавать в ледяной воде (температура воды
была низкой, а солнце вызывало
ожоги кожи. – Примечание автора) Малого моря Байкала почти
как зимнего плавания. Питание
кстати, было 5-разовым, вкусным
и полноценным благодаря мас-

терству поваров. Всем с удовольствием поглощали рыбу омуль горячего
копчения.
На остров каждое лето приезжает огромное количество туристов из разных уголков земного
шара. Все они желают увидеть
чудесные пейзажи Ольхона, побывать на скале Шаманке, познакомиться с другими людьми,
такими же, как и они сами, путешественниками, чтобы поделится
впечатлениями, обменяться полезной информацией. Мне довелось съездить туда уже в далеком
2005 г. вместе с другом из Сеула, выступая в роли гида по тем
местам, где я еще сам никогда не
был. А в этом году я снова побывал в этих заповедных местах, но
уже на велосипеде, который был

украден ночью, так был плохо
прикреплен к палатке, в которой
был мой ночлег.
Наверное, так и должно было
случиться, что я окажусь на Ольхоне, оставлю велосипед в подарок ворам, таким образом,
сделав подношение святым местам на Байкале и, помимо всего
этого, великолепно проведу свой
летний отдых в кругу
весьма
талантливых,
грамотных и доброжелательных студентов БГУ,
участников международной молодежной встречи «Иркутск – середина
земли». До поездки на
Ольхон Павел Дудин и
я договаривались о том,
что увидимся именно
там, но, к сожалению,
не было возможности
связаться по телефону,
так как не

было электричества в лагере (дизельный электрогенератор включали
на короткое время и не часто). Я
несколько дней не знал, где находился лагерь «Содружество».
Потеря велосипеда ускорила мои
поиски «своих».
Вечером 5 августа нашлись потерянные мною студенты БГУ воглаве с Павлом Дудиным. Радости
не было предела. С некоторыми
я только впервые познакомился.
Организаторы лагеря предложили мне остаться с ними, чтобы попытаться найти угнанный велосипед. Так на несколько дней я стал
участником молодежной встречи.
Отряд, где были наши ребята,
назывался «Заморская икра». В

него кроме «наших» входили гости из зарубежья. Тут мне очень
пригодилось мое свободное владение английским языком. В очередной раз пришлось выступить в
знакомой для меня роли гида-переводчика. Возвращался с острова только 9 августа так и не найдя свой велобайк, по пути заехав
в гости к родственникам в пос.
Усть-Ордынский.
Павлу Дудину и остальным
путешественникам от БГУ на Ольхоне понравилось. Все выразили
надежду на то, что в следующем
году смогут приехать в те самые
прекрасные и уже знакомые места, будоражащие сознание своим
величием, красотой и энергетикой. Примечательно, что с социально-психологического факультета там вместе оказалось целых
4 студента и еще я, его выпускник. Наверное, это о чем-то говорит, а именно о том, что студенты,
обучающиеся по специальностям «Социальная работа»
и «Психология» больше остальных втягиваются во взаимодействие с такими же как
они, выстраивая доброжелательные, конструктивистские
отношения с разными людьми,
таким образом, подтверждая
свое призвание быть полезным
другим, помогая и поддерживая
их, чем только возможно.
Ребята показали себя с самой
лучшей стороны, проявив свои
таланты и умения во многих конкурсах и состязаниях. К примеру,
Сергей Намжилон, активист федерации студенческого самоуправления БГУ шокировал всех своим
артистическими способностями во
время КВНа, когда он соперничал
с другими капитанами отрядов в
пантомиме, рассказе анекдотических миниатюр. Да, действительно ФССУ БГУ собирает вместе
самых творчески активных, инициативных и талантливых людей.
Я все это видел, анализировал и
четко уяснил, что бурятские студенты никогда не «ударят лицом
в грязь». Надо их только чаще отправлять набираться опыту, знаний и умений в заповедный край,
такой как остров Ольхон на озере
Байкал.
Фел РомановИЧ.

«Байкальские зори – 2009»: на волне дружбы и радости
В августе на базе БГУ в
Максимихе прошел IV Межрегиональный профсоюзный
студенческий лагерь «Байкальские зори–2009».
Вы знаете, что «Яйца» на самом деле очень богаты различными талантами: умеют петь, танцевать и, между прочим, носят
белые футболки. А «220» - это не
только заряд, поражающий окружающих, это ещё и отряд энергичных, дружных ребят в желтых
футболках. А «Дети неба» - это
те, которые в бирюзовом, умеющие твердо отстаивать свои права. Именно такие люди собрались
на берегах нашего священного
озера с 17 по 24 августа на IV
Межрегиональном профсоюзном
студенческом лагере «Байкальские зори 2009». Организатором
данного мероприятия который год
подряд является Первичная профсоюзная организация студентов
и аспирантов БГУ под руководством председателя Евгении Михайловны Пыжиковой.
За неделю, под шум байкальского прибоя, студенты из разных
городов и университетов нашей

многоликой страны успели узнать
не только много полезного и занимательного о профсоюзе, но и
обрести новых друзей.
Будни наши начинались в
8.00. Тяжелый подъем. Бодрящая
зарядка. Легкий завтрак. Особую
радость доставляло то, что дежурим сегодня не мы!!!
10.00. Мы сюда не отдыхать
приехали! Лекции, семинары,
конференции,
мастер-классы…
(век живи, век учись)
После вкусного обеда по закону Архимеда полагается… провести мозговой штурм нашим
временным творческим объединениям: подготовить презентацию отряда, сделать костюмы на
День Нептуна, придумать зажигательную и информативную агитацию для профсоюза.
В здоровом теле - здоровый
дух. Куда же нам без спорта! «II
Байкальским молодежным профсоюзным олимпийским играм
2009» не помешали ни палящее
солнце, ни байкальский ветер, ни
назойливая мошкара.
Дело ближе к вечеру, а отдыхать нам некогда. Подведение
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итогов дня, тренинги на сплочение и, конечно же, различные тематические вечеринки.
На протяжении всей лагерной
смены проводились такие игры
как: «Тайный друг» и «Киллер»,
которые ещё больше сплотили
нашу большую профсоюзную семью. Одним из ярких впечатлений
было посещение музея «Светлая
поляна», где нам в увлекательной форме поведали об истории
Баргузинского района.
Какой же лагерь «Байкальские зори» без встречи рассвета
на Байкале. Итак, день последний. 4.30 – подъем. Отряды на
построение! Раздача маршрутных
листов. В полной темноте пробираемся через паутину, проходим
болото, бежим километр по берегу Байкала, чтобы надуть шары,
лопнуть их и бежать обратно.
Проходим еще массу трудных,
но веселых испытаний для того,
чтобы найти заветное послание с
надписью «ПОБЕДА!». На общей
волне дружбы, взаимопонимания
и радости встречаем её – байкальскую зарю 2009!
Оксана ХЛЫЗОВА.
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МАСТЕР СПОРТА

«У ПОХОДА ЕСТЬ НАЧАЛО...»
Лето, как известно, пора отпусков. Кто-то предпочитает
проводить это время, загорая
на пляже, купаясь в море или
работая на даче. Коллектив
спортивного клуба «Здоровье»
не из их числа, так как всем
видам отдыха предпочитает
активный. Этим летом члены
клуба, - а это преподаватели и
сотрудники БГУ, - организовали и совершили поход в горы.
Клуб «Здоровье» был создан в
2006 году благодаря усилиям старшего преподавателя кафедры физического воспитания, заместителя
декана по физическому воспитанию БГФ Виктора Владимировича
Аюшеева, который и в настоящее
время является руководителем
клуба. Основной целью создания
клуба «Здоровье» была популяризация здорового образа жизни
среди преподавателей и сотрудников БГУ. Члены клуба регулярно
собираются для игры в волейбол,
футбол, теннис, баскетбол. Активный отдых объединяет не только
профессиональных спортсменов,
но и физиков, географов, филологов, историков, экономистов, математиков и других.
Итак, с 8 по 19 июля, члены
клуба «Здоровье» побывали в горах Больших и Восточных Саян
Окинского района Бурятии. В составе группы были Аюшеев В.В.,
Лыгденов В.Ц., Банзаракцаев А.С.,
Дуринов А.Е., Бадмаев С.С., Калмынина Т.В., Имидеева И.В., Бираулева Л.М. Маршрут выглядел следующим образом: Улан-Удэ – Орлик
– Хойто-Гол – Жойган – Орлик
– Улан-Удэ. Наиболее интересная
часть маршрута – это пешие переходы в окрестностях Хойто-Гола до
долины Вулканов, в окрестностях
Жойгана через границу Республики Бурятии и Республики Тува,
походы на пик Любви и пик Топографов.
Восточные Саяны – место очень
известное и популярное среди российских туристов. Во время похода нам повстречались группы из
Иркутска, Ангарска, Санкт-Петербурга, Хакасии. Настоящей жемчужиной Окинского района является
местность под названием ХойтоГол. Слово «гол» по-бурятски означает «река», приставка «хойто»
– «северный». Вместе это означает «река, текущая с севера». Хотя
реки с таким названием поблизости
нет, в принципе таковыми являются все реки, впадающие в окрестностях Хойто-Гола в Эхе-Ухгун.
Путь от села Орлик до ХойтоГола на грузовой машине занял
почти 12 часов. Дорога, если можно назвать дорогой тропу, уложенную природой острыми камнями и
огромными валунами, пролегающую через вязкое болото, проходящую сквозь ущелье, непроходимый лес, обрамленную горами
и пропастями, запоминается надолго. Добраться до Хойто-Гола можно только на лошадях или на «УРА-

Лах» и «ЗИЛах». Местами мощные
автомашины едут со скоростью два
километра в час. На пути в ХойтоГол встречается много сакральных
мест. На каждом из них проводники зажигали мини-костер, отдавая
дань богам пищей, водкой, монетами, сладостями, для гостей варили
саламат, зутараан-чай. По дороге
– куда ни кинь взгляд – настоящее
разноцветье. В Хойто-Голе цветы
особенно яркие. Здесь тысячелистник с человеческий рост, большие
белые колокольчики, купальницы.
Минеральные источники ХойтоГола находятся на конусе выхода
реки Аршан (притока реки Хой-

и вещи в домике и взяв с собой
только самое необходимое, мы отправились до Долины Вулканов.
Наш путь пролегал мимо перевала
Погибшего альпиниста. Реальные
истории на Хойто-Голе обрастают
легендами. Несколько лет назад
в этих местах погиб под снежной
лавиной альпинист из Эстонии. Его
тело долго не могли найти профессионалы. Место случайного захоронения под снегом в Хойто-Голе
нашел Шарастепанов Баир Дашиевич, нынешний глава администрации Окинского района. Говорят,
душа эстонского альпиниста осталась в горах, иногда он навещает

Самые крупные вулканы долины: Перетолчина и Кропоткина.
Они давно потухшие, но судя по
пространствам, покрытым лавовыми полями, когда-то они были
очень даже активны. Посмотрев
в кратере вулкана на покрытые
окаменевшей лавой пространства,
на соседний вулкан Перетолчина,
заснеженные вершины и ровные
высокогорные плато, на могильный крест Кропоткина – первооткрывателя и исследователя этих
мест - мы двинулись в обратный
путь. Дорога обратно была затруднена тем, что уже смеркалось,
потом пошел дождь. Но именно в

то-Гол). Около 10 выходов расположено на небольшой площадке.
Температура воды варьируется от
+28 до +34° С. Воды источников
углекисло-азотные,
гидрокарбонатно-натриево-кальциевые. Они
используются в основном для
ванн при различных заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата,
костно-мышечной системы. Другие источники предназначены для
лечения желудочных и глазных
болезней. На поляне у источников
построены домики с печками, столовая, баня и даже бассейн на открытом воздухе. В домиках мебели
нет, только деревянные полати,
столы и лавки. В одном из таких
домиков мы остановились на ночлег. На Хойто-Голе мы провели 4
дня, задержавшись на 2 дня из-за
дождей.
Основной целью нашего похода было знакомство с окрестностями, и на второй день пребывания
на Хойто-Голе, оставив продукты

туристов и пугает их свистом.
Еще один интересный хребет,
вдоль которого мы передвигались
– хребет Кропоткина. Пеший переход в Долину Вулканов члены клуба вряд ли когда-нибудь забудут.
Выйдя из деревянных домиков в 9
часов утра, никто и не предполагал, что обратно вернется за полночь. Однако, не побывать в этом
уникальном месте, будучи на Хойто-Голе, мы не могли. Неизгладимое впечатление создает контраст
снежных вершин и цветущих оранжевым, синим, фиолетовым, белым
цветами долин. Несмотря на действительно трудный путь, порой
– по снегу, который проваливался
под ногами, часто – по болоту, каменистым, заросшим кустарником
тропам, крутым подъемам, опасным
спускам, переходам через горные
речки, никто из членов клуба не
пожалел о затраченных усилиях,
глядя на тот вид, который открывается с вулкана Кропоткина.

этих суровых условиях проявились
взаимовыручка, стойкость, воля. В
память о посещении Хойто-Гола на
одном из кедров теперь висит прибитая табличка с нашими именами
и со словами благодарности этим
местам.
Далее наш путь лежал на Жойган. Мы целый день ехали в кузове
«ГАЗа», неустанно подпрыгивая на
камнях, вцепившись друг в друга,
перекатываясь от борта к борту,
при этом не забывая восхищаться
открывающимися видами. Посмотреть действительно было на что.
Машина несколько раз переезжала
через горные реки, мимо сошедших
снежных лавин. Основная река
района – Ока – наиболее крупные
ее притоки — Сенца и Тисса. Основной хребет, по которому мы путешествовали, – Большой Саян. Он
разделяет бассейны Ангары и Енисея. Горные хребты сильно расчленены, преобладают округлые
вершины и высокогорные плато.

Вершин альпийского типа немного. Большая часть района относится к Окинскому району Бурятии,
часть – к Туве. Хребет Большой
Саян разделяет Бурятию с Тувой.
К северу находится Иркутская область.
На одной из площадок у зимовья мы оставили машину, водрузили на себя рюкзаки и далее двинулись пешком. Где-то повыше мы
разбили палаточный лагерь, который стал нашим домом на 5 дней.
Отсюда мы совершали пешие походы на пик Любви и на перевал
Хелгин под пиком Топографов.
До Жойгана можно добраться только так, либо на лошадях.
Пешком мы пересекли границу
Республики Бурятия и Республики
Тува, проходили мимо потрясающего горного озера и спустились
в долину, где и находится Жойган.
По-тувински местность называется
Аржан, находится на реке ИсыгСуг, что означает «теплая вода».
Здесь около сотни холодных и горячих источников, ванн и грязей.
Все они обладают лечебным действием и используются при лечении
ангины, головных болей, болезней
кожи, внутренних органов, суставов и так далее.
С пика Любви открывается вид
на поляны, где располагаются туристы с «бурятской» и «тувинсккой» стороны, причем последняя
– в несколько раз больше. Как на
ладони видны крошечные палатки, единственный домик, бани с
горячими ваннами и… …горы. На
хребте Большой Саян расположено
множество озер, красотой которых
любовались члены клуба, двигаясь
на пик Топографов.
Жойган – место довольно известное. Во время нашего пребывания здесь было около 40 жителей
Тувы, группа из Бурятии, в составе
которой - глава Окинского района
Б.Д. Шарастепанов Членами клуба
«Здоровье» был организован турнир по волейболу среди четырех
команд. В итоге мы заняли первое
место, второе – у одной из команд
Тувы, третье – у команды Окинского района.
Глава района пообещал членам
клуба выделить футболки с символикой Жойгана, чтобы и далее,
выступая на спортивных соревнованиях, мы могли не только рассказывать о нем, но и призывать
сохранить чистоту этих мест. После 5-дневного отдыха члены клуба
«Здоровье» провели экологическую акцию и убрали весь мусор на
поляне, у источников и ванн.
Несомненно, прекрасная физическая форма стала результатом
нашего похода. Но не только это.
А еще и плодотворная преподавательская и научная деятельность,
окрепший корпоративный дух в
новом учебном году, и настоящие
друзья, проверенные горами…
В.В. АЮШЕЕВ,
Т.В. КАЛМЫНИНА.

«Когда за тебя болеют, играть легче»

СОБЫТИЕ:
С 5 по 7 сентября прошел очередной международный студенческий турнир по волейболу на
Кубок Бурятского государственного университета.

ИГРОКИ:
В этом году турнир оказался
несколько напряженнее, чем в
предыдущем. Конечно, для команд-хозяев турнира было важно
показать себя с лучшей стороны.

И не упустить победу из рук в
родных стенах. Самыми трудными стали игры между командой из
Монголии и сборной БГУ «Университет» (девушки), среди юношей
завязался спор за первое-второе
места между командами БГУ и
ВСГТУ. Игры показали, что парни
из ВСГТУ на сегодняшний день
немного быстрее ориентируются
на поле, а девушки из Монголии
– основные соперницы длинноногих красавиц из «Университета». Стоит заметить, что монголки стали сильнее, чем раньше.
Это не удивительно, если видеть,
КАК тренер гоняет девчонок по
полю…
БОЛЕЛЬЩИКИ:
Удобно устроившись на скамейках, болельщики приступили
к своим непосредственным обязанностям. В первые 10-15 минут

игры они лениво переговариваются, обсуждая удачи и промахи
команд, затем появляются первые неорганизованные крики,
типа «Куда же ты подаешь?!» или
«В сетку, в сетку!!!». Но это еще
только начало… Все еще впереди, и болельщики готовы: рядом
– минеральная вода, бутербродыбулочки. Хотя поесть во время
игры им не удастся…
«Когда за тебя болеют друзья
и знакомые – играть легче», – так
говорят волейболистки из команды «Университет». И вот группы
поддержки оставляют на поле
последние голоса, чтобы завтра
не говорить, а шептать, рассказывая о напряженной минуте игры.
Команды из Бурятии недостатка
в болельщиках не испытывали,
а вот тем ребятам, что приехали из других регионов, конечно,

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

пришлось немного труднее. Всетаки, психологическая атака играет немаловажную роль.
ИТОГ:
Много положительных эмоций, «севший» голос и результаты Кубка:
Юноши:
1м. – ВСГТУ
2м. – БГУ
3м. – БГСХА
Девушки:
1м. – БГУ
2м. – Монголия
3м. – Омск
ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ:
Команды и болельщики дружным коллективом встретились в
ночном клубе «Эпицентр».
Марина ДЕМИДОВА.
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УВИДЕТЬ МИР
«Жил-был на свете Антон
Городецкий, бросила жена, и он
грустил не по-детски…» Знакомые слова, не правда ли? «Ночной», а затем и «Дневной» Дозоры были встречены публикой
на «ура!», книги зачитывали
до дыр, а на киноверсию пошли даже те, кто давным-давно
забыл об экранизированной
литературе. Так заявил о себе
писатель-фантаст Сергей Васильевич Лукьяненко. И вот создатель «дозорных» Гесера и
Завулона прибыл, наконец, к
нам в Бурятию…
3
сентября
состоялась
встреча Сергея Васильевича
с читателями в Центральной
городской библиотеке имени
И.Калашникова, где он ответил
на множество вопросов. Как и
положено, началось все с «Дозоров».
- Сергей Васильевич, «Дозоры» - это сказка, в которой
побеждает добро, или что-то
другое?
СВЛ – Я не поддерживаю традиционную раскладку сил «доброзло». Я хотел показать темными –
эгоистов, светлыми – альтруистов.
Не существует определенно добрых героев и определенно злых. Я
хотел показать, что зло тоже может делать добро, только если злу
от этого будет хорошо. Для меня
«Дозоры» - это столкновение эгоистов и альтруистов.
- Как известно, «Дозоры» на
сегодняшний день содержат 5
частей: «Ночной», «Дневной»,
«Последний», «Сумеречный»
и «Мелкий». «Мелкий дозор» что это? Не является ли он последней конвульсией классного
произведения?
СВЛ – Хороший вопрос (смеется). «Мелкий дозор» - это промежуточная стадия между последней
книгой и тем, что ждет читателей
впереди. Действия в этой серии
книг разворачиваются в настоящем времени. Сейчас я как бы
выжидаю момент, когда вырастет
дочь Антона и Ольги. Пока она
еще маленькая, чтобы заниматься
серьезными делами.
- Во время пресс-конфе-

И треснул мир напополам…

ренции в Национальной библиотеке РБ вы назвали своих
любимых авторов. Это Терри
Пратчет, Умберто Эко и Джоанн Роулинг. А что вы можете
сказать о современной русской
литературе?
СВЛ – Ситуация в современной литературе плачевная. После
перестройки, когда финансирование
обрезали, популярностью стали
пользоваться книги типа
«Какие мы все дураки»,
«Как плохо мы все живем».
Сейчас такая литература
никого не интересует. Есть
отдельные попытки отдельных авторов, которые
пытаются написать что-то
действительно
стоящее,
хорошее. Можно назвать
такие фамилии, как Гришковец, Санаев. Но нет пока
ни Достоевского, ни Чехова, ни тем более Пушкина
современности. Я лично
знаком с Дмитрием Быковым. Это талантливый писатель, хороший человек
и правдивый журналист.
Один из претендентов на
место первого писателя
– Алексей Иванов (Пермь).
Кто знает, может быть,
именно он станет властителем дум?
- А какое место в
современной литературе, на ваш взгляд, занимаете вы?
СВЛ – У поэта Павла
Вединова есть такие строки:
Первых много, первых
стая,
А я стаей не летаю…
Я, если смотреть иронично, пожалуй, соглашусь с этими словами.
Я не стремлюсь занять какое-то
место. У меня есть читатели, этого
достаточно.
- А как вы начали свой творческий путь?
СВЛ – Когда я говорю «начинаю свой творческий путь», чувствую, что покрываюсь бронзой
(смеется). Однажды мне захотелось почитать что-нибудь интерес-

ное, а под рукой ничего не было.
И тогда я взял обычную пятикопеечную тетрадку и сел писать сам
для себя. Это и было моим первым
шагом, началом.
- Фантастика – это уход от
реальности?
СВЛ – На мой взгляд, любая литература – это уход от реальнос-

ти в вымышленную историю. По
большей степени, и «Анна Каренина», и «Гиперболоид инженера
Гарина» никогда не случались в
реальности.
- Назовите ваши любимые
произведения.
СВЛ – «Человек, который смеется» Гюго, «Планета людей» Экзюпери, новеллы Чехова и, конечно
же, Гоголь с его фантастическими
произведениями.
- Какая книга стала «пиковой» по уровню мастерства?

СВЛ – Я бы назвал среди таких книг «Спектр», «Холодные
берега». «Холодные берега» - это
своего рода эксперимент: я писал
другим языком, но этот эксперимент дался мне легко, как это ни
удивительно.
- У вас много книг в соавторстве с другими писателямифантастами. Легко ли
сотрудничать с ними?
СВЛ – Легче всего
было работать с Ником
Перумовым. Он приходил к нам домой, и мы и
мы работали бок о бок:
я за компьютером, он за
ноутбуком. Иногда, когда Ник совсем уставал и
не хотел никуда идти, он
брал матрац и ложился на

живой дневник. Недавно в сети
произошел инцидент, а затем
ваш дневник закрылся. С чем
это связано?
СВЛ – Я прочел новость: американский усыновитель закрыл
ребенка в машине и забыл о нем.
Ребенок умер. Я в очень резкой
форме написал комментарии к
этой новости – пора прекратить
продавать наших детей за границу. Однако узнал, что есть немало
людей, которые считают: «Лучше
подохнуть в Америке, чем жить в
России». Я думаю, таких не нужно держать, собрать их всех и отправить в Америку. Пусть едут и
дохнут! (зал аплодирует). Так вот
некоторые думают, что открытие
нового дневника связано с этой
историей. Огорчу, может быть, но
новую страницу я открыл с целью
усовершенствования своего дневника. Так что заглядывайте к
доктору Пилюлькину, у него
всегда найдется и йод, и клизмы…
Сергей Васильевич «улыбал»
читателей не раз. И на страницах
книг, и на встрече с читателями.
Было особенно приятно, что на
вопросы автор отвечал искренно,
от души разбавляя речь шутками
и рассказами об интересных случаях из жизни. Человек неравнодушный, он и в этот раз не оставил
читателя без эмоций. А ответом
ему стали подарки: работники
Центральной городской библиотеки вручили фантасту книгу Исая
Калашникова «Жестокий век»,
читатели – путеводители по городу, альбомы с видами Улан-Удэ,
открытки. Кроме того, приятным
сюрпризом для Лукьяненко стало
большое читательское сердце с
пожеланиями и подписями собравшихся. Сам автор щедро раздавал
автографы и фотографировался с
желающими.

нашей маленькой кухне. Выходило, что он наполовину лежал под
столом. У меня даже есть фотография: Ник Перумов под столом читает мои книжки.
- Вас легко найти в интернете: есть и официальный сайт, и

P.S. Встреча с автором в Центральной городской библиотеке им.
И.Калашникова была организована при поддержке Молодежной
палаты РБ.
Марина ДЕМИДОВА.

Наши в Парламенте Германии
Маршрут “Улан-Удэ – Москва,
Москва – Дюссельдорф, Дюссельдорф - Бохум” пройден…
И вот мы в поезде Бохум
– Мюнхен. Вежливый проводник
в красном галстуке и с серьгой в
ухе проверил наши билеты и пожелал приятного пути. В душе легкое
волнение, напряжение и полная
неизвестность. Так, впервые из
Бурятии прошедшие конкурс в 15
человек на одно место ехали студенты кафедры немецкой филологии БГУ на Пятый Российско-Германский молодежный парламент.
На вокзале в Мюнхене мы без труда купили билеты до маленького
баварского городка Фрайзинг.
Домберг 27. Именно этот адрес
нам предстояло найти. Асфальт
быстро сменила мощевка и мы,
волоча за собой припрыгивающие
чемоданы, принялись искать, при-

стально вглядываясь в указатели,
и спрашивая прохожих. Мы прошли
несколько улиц, пересекли два маленьких мостика, и, наконец, увидели перед собой поднимающуюся
вверх крутую вымощенную дорогу.
Итак, мы перед дверью дома имени
кардинала Дёпфнера, архиепископа Мюнхена и Фрайзинга. Тогда
мы и подумать не могли, что история этого местечка насчитывает
более тысячи лет. Переводя дыхание, осматриваясь, мы заметили
направляющуюся к нам женщину.
Она была приветлива, поинтересовалась, откуда мы, и была поражена, узнав о том, что мы проделали
путь длиною в 7 тыс. км из самой
Бурятии. И только вечером после
прибытия остальных участников,
на первом совместном ужине мы
узнали, что Регина Кайзер, с которой мы так мило беседовали днем,

является исполнительным директором фонда «Германо-Российский
молодежный обмен».
Нас разместили по двое (немецкий участник + российский
участник) в небольших уютных
комнатах. Поэтому, мы начинали
день с «Morgen!...» - Доброе утро!
После завтрака состоялся первый
пленум, на котором мы узнали, что
ребята на парламенте собрались
из самых разных городов: Берлина, Штутгарта, Волгограда, Рязани,
даже соседнего Иркутска, но все
же самый долгий путь проделали
мы, чем вызвали живой интерес
участников. Во время работы парламента ребята проявили себя как
люди, способные аргументировать
свою точку зрения, которые дипломатично ведут себя в споре, так
как мы часто переживали столкновения мнений, но мы были коман-

С Послом Германии
в РФ господином фон Плётцем.

дой и должны были прийти к единому результату. Нам же, несмотря
на первоначальную внутреннюю
скованность, удалось вынести на
обсуждение волнующие нас вопросы: участие молодёжи в решении проблем экономического кризиса, модернизации партнёрства
российско-германских отношений.
Кроме того, нам удалось выступить
с предложением о создании Российской Службы Академических
Обменов и оценить взгляды наших
немецких партнеров. Любопытно
было познакомиться с немецким
подходом к работе. Однажды, например, проходя мимо одной из
террас, мы заметили немецких организаторов, которые удобно расположившись в креслах и закинув
ноги на перила балкона, обсуждали при этом вполне серьёзные
вопросы. Это в какой-то степени
шокировало нас, но именно так
выглядит немецкая действительность. Размещение, питание (разные баварские лакомства…ммм),
организация свободного времени
– всё было просто супер!
Несмотря на всю серьёзность
этого мероприятия, организаторы
всё же не забыли о том, что практически, мы – парламентарии – всё
ещё школьники и студенты, и подготовили всё так, что между заседаниями в пленуме и комитетах для
нас устраивались различные экскурсии и игры. После официального открытия парламента в здании

Баварского Ландтага, к примеру,
мы участвовали в игре «Геокэшинг» - бегали по окрестностям
Мюнхена с картами и навигаторами в руках в поисках спрятанных
предметов. Это было так здорово
и азартно, и самое замечательное,
что в процессе игры все мы сблизились и подружились.
Экскурсия по мемориальному
комплексу в г. Дахау, бывшему
концлагерю, приблизила нас к событиям того времени и заставила
всех нас ещё раз вспомнить об
ошибках, которые мы не должны
повторить.
В последний день мероприятия
мы заседали в зале Макса-Йозефа
Мюнхенской резиденции, после
чего, через несколько часов председатели молодёжного парламента
с российской и немецкой сторон
передали итоговый документ главам наших государств Дмитрию
Медведеву и Ангеле Меркель.
Самые тёплые воспоминания,
новые контакты и связи, новые
мотивации и потребность более
непосредственного участия в политической жизни, новые друзья
в России и Германии, яркие впечатления и незабываемые эмоции,
всё, что мы пережили за эти 6 недолгих дней – стало бесценным
опытом и толчком к развитию в
новых направлениях.
Татьяна РАШИТОВА,
Ульяна ПАТРУШЕВА.
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