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Прошли те времена, когда усилия исследователей были на-
правлены исключительно на понимание окружающего мира 
и доказательство фундаментальных законов. Теперь человек 
сам создаёт свой мир.  А наука всегда остаётся тем, что объе-
диняет людей и ведёт к прекрасному и светлому будущему.

Объединить всех любителей науки задумали организаторы фе-
стиваля НАУКА 0+ в Забайкальском крае. На 8 площадках города и 
края прошло более 140 мероприятий, которые затронули различ-
ные направления, определяющие развитие нашей страны и мира в 
целом.

Продолжение на 3 стр. 
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В университете открыт штаб по 
сбору гуманитарной помощи для 
участвующих в СВО военнослужа-
щих и мобилизованных забайкаль-
цев. В пункт сбора можно принести 
тёплую одежду, продукты питания, 
медикаменты и многое другое. Во-
лонтёры штаба – студенты вуза – 
оперативно и бережно принимают, 
сортируют, ведут учёт поступаю-
щих вещей, консультируют тех, кто 
хочет поучаствовать в благотво-
рительном сборе. «Мы верим, что 
наши добрые дела помогут воен-
нослужащим и мобилизованным в 
сложных условиях жизни. Каждый 
из нас делом доказывает, что мы 
вместе, и мы помним, как важна 
помощь нуждающимся», – говорит 
Александра Позднякова, предсе-
датель ассоциации волонтёрских 
отрядов ЗабГУ «ГородОк», которая 
принимает активное участие в ор-
ганизации работы штаба.

Для желающих присоединить-
ся к акции: штаб #МыВместе ра-
ботает по адресу: ул. Бабушкина, 
129 (ауд. 235) по будням с 12:00 до 
18:00.

БЕСПЛАТНУЮ юриди-
ческую и психологиче-
скую помощь студентам, 
сотрудникам, а также 
всем забайкальцам и го-
стям нашего края, в чьих 
семьях есть участники 
СВО и мобилизованные, 
оказывает юридическая 
клиника «Фемида». Обра-
титься можно по адресу: 
ул. Петровско-Заводская, 46а, каб. 
105. Телефоны: 8 (3022) 21-89-61, 
21-89-62. График приёма разме-
щён на сайте ЗабГУ.

Центр оказания социальной и 
психологической поддержки ра-
ботает с понедельника по пятни-
цу по адресу: ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 235. Часы приёма: с 12-00 до 
18-00. Телефон для обращений: 8 
(3022) 21-89-22.

Волонтёры ЗабГУ организова-
ли группу выходного дня, в кото-
рой обеспечивают БЕСПЛАТНЫЙ 
присмотр за детьми участников 
СВО. Для ребят организован инте-

ресный досуг и раз-
вивающие игры.

Группа принима-
ет детей в возрас-
те от 3 до 10 лет по 
субботам и воскре-
сеньям с 12:00 до 
18:00. Педагогиче-
скую помощь можно 
получить по адресу: 
ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 529. Запись в 
группу ведётся по 
телефону: 8 (3022) 
35-31-40. 

В октябре вуз 
инициировал пошив 150 ком-
плектов балаклав, сидушек, 
плащ-палаток и наколенников 
для участников СВО. Пошивом об-
мундирования занимались пред-
ставители факультета культуры и 

искусств ЗабГУ. «Мы закупили ма-
териалы и сразу приступили к из-
готовлению – дали себе 10 дней. 
Преподаватели и студенты рабо-
тали вместе – шили балаклавы и 
плащ-палатки, создавали лекала 
и переносили с помощью цифро-
вых технологий на тонкий пластик 
и картон как основу для сидушек и 
наколенников», – рассказала про-
фессор кафедры теории и исто-
рии культуры, искусств и дизайна, 
заместитель декана факультета 
культуры и искусств по научной 
работе Юлия Иванова.

А в мастерских факультета 
естественных наук, матема-
тики и технологий изготавли-
вают бескаркасные военные 
носилки и плащ-палатки. Эту 
важную работу выполняют препо-
даватели, студенты и лаборанты 
кафедры теории и методики про-
фессионального образования, 
сервиса и технологии. 
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ЗАБГУ ДЛЯ СВО

Забайкальский государственный университет 
поддерживает сотрудников, призванных в Воо-
ружённые силы РФ в рамках частичной мобили-
зации, а также сотрудников и студентов очной 
формы обучения, добровольно решивших участво-
вать в СВО или члены семей которых защищают 
интересы нашей страны, участвуя в СВО. Узнать 
подробную информацию можно на сайте ЗабГУ. 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
В ПРИБЛИЖЕНИЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

ЗАБГУ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К КОНСОРЦИУМУ 
УНИВЕРСИТЕТОВ «НЕДРА»

27 октября Учёный совет Забайкальско-
го государственного университета еди-
ногласно принял решение о вхождении в 
Консорциум университетов «Недра». Для 
ЗабГУ, ведущего университета на тер-
ритории ДФО по подготовке кадров для 
горной отрасли, это возможность при-
соединиться к единому образователь-
ному пространству, развить академиче-
скую мобильность и повысить уровень 
знаний и компетенций выпускников.

Общественно-профессиональное сообщество 
вузов «Недра» создано в 2020 году Санкт-Петер-
бургским горным университетом и объединяет 
более 70 университетов, чьи направления обу-
чения связаны с подготовкой специалистов для 
минерально-сырьевого комплекса России. Вузы 
Забайкальского края пока не были представлены 
в сообществе.

Для участников объединения открыта пер-
спектива консолидации интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов для совершенствования 
учебно-методической работы, расширения пу-
бликационной активности, роста компетенций 
преподавателей. Также все члены консорциума 
получают доступ к научному оборудованию и 

учебной инфраструктуре флагманских вузов. Это 
создаёт условия для роста уровня интеграции с 
бизнесом региональной научной элиты, а также 
профессионального развития талантливой моло-
дёжи во всей стране.

Задача объединения – аккумуляция усилий в 
части влияния на государственные структуры с 
целью решения проблем, существующих в горно-
рудной и нефтегазовой отрасли, а также в систе-
ме высшего технического образования. Основная 
цель - рост уровня адаптации высших учебных 
заведений к запросам рынка труда и дальнейшая 
интеграция крупных профильных компаний, орга-
нов государственной власти и университетов. 

Материалы сайта zabgu.ru
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКА 0+ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

• В преддверии фестиваля состоялось науч-
ное шоу «Доктор занимательных наук: Яков Иси-
дорович Перельман». В ходе образовательного 
события участники погрузились в мир интерес-
ных фактов из жизни Перельмана. Участники 
научного шоу, работая в командах, создавали 
и визуализировали образ Якова Перельмана и 
творчески представляли свои проекты.

• Прошёл круглый стол «Современные подхо-
ды к технологической подготовке школьников», 
модератором которого стала заведующая кафе-
дрой теории и методики профессионального об-
разования, сервиса и технологий Марина Мели-
хова. Она рассказала о концепции преподавания 
«Технологии», а Татьяна Алёшкина, доцент кафе-
дры теории и методики профессионального об-
разования, сервиса и технологий рассказала о 
Smart в образовании.

• Доцент кафедры истории Владимир Ивано-
вич Косых выступил с лекцией «Великая Отече-
ственная война в советской и российской ну-
мизматике».

• На Бабушкина, 129, в актовом зале состо-
ялось открытие фестиваля науки НАУКА 0+ . На 
нём забайкальцы смогли примерить роль учёно-
го, изготовить орудие труда древнего человека, 
познакомиться с техникой рисования эпоксид-
ной смолой, увидеть новейшие находки забай-
кальских археологов и даже попробовать моле-
кулы на вкус.

• После открытия, для настоящих ценителей 
науки преподаватели ЗабГУ и ЧГМА прочитали 
лекции о коронавирусе, золотодобыче, влиянии 
стресса на организм и 
развитии современного 
Китая. 

• Также каждый же-
лающий мог написать 
«Большой этнографиче-
ский диктант» и оценить 
уровень этнокультурной 
грамотности. 

• В день открытия ра-
ботала интерактивная 
выставка, состоящая 
из 15 площадок с хими-
ческими опытами, ри-
сованием славянской 
буквицы и настоящей 
барабанной установкой. 
Например, каждый мог: 
посетить  молекулярный 

бар и научное шоу «уроки зельеваре-
ния» от кафедры химии; попробовать в 
действии 3D-принтер, который печатал 
мини-копию памятника и фигурки жи-
вотных, летающие дроны, аппаратные 
комплексы; познакомиться с инстру-
ментами обработки камня, которые 
представил историко-филологический 
факультет, и ещё многое другое. 

• Ещё один круглый стол, на этот раз  
об актуальных проблемах развития 

предпринимательства в России. Мероприятие 
прошло на юридическом факультете, а главны-
ми участниками стали студенты 4 курса.

• Под руководством Натальи Поповой была ор-
ганизована творческая мастерская по созданию 
образовательного контента, на ней студенты 
ППФ провели квест «КоtNet.ru».

• Заведующая кафедрой теоретической и 
прикладной психологии ЗабГУ, доцент, доктор 
психологических наук Соелма Дагбаева провела 
методологический семинар «Научное исследо-
вание в психологии».

• На ИФФ в этот же день доцент кафедры 
истории историко-филологического факуль-
тета Евгений Викторович Ковычев провёл лек-
цию «Средневековые городища бассейна реки 
Шилки».

• Наталья Васильева, доцент кафедры теории 
и методики дошкольного и начального образо-
вания, научный консультант СНО «Наука счаст-
ливого детства», провела открытую лекцию 
«Курсовая работа как научное исследование 
студента». 

• Ассистент кафедры теоретической и при-
кладной психологии ЗабГУ, психолог Ксения 
Павлова провела мастер-класс «Ароматерапия в 
практической деятельности психолога». 

• Ещё одним событием стало  проведение 
открытых лекций-презентаций «Принципы на-
писания и публикации научных статей по юри-
спруденции: советы начинающему автору» и 
«Профессиональная и служебная этика», на них 

студенты 1,2 курсов ознакомились с кодексами 
профессиональной и служебной этики, и требо-
ваниями, предъявляемыми к государственным 
и муниципальным служащим. Особое внимание 
слушателей привлекли такие темы как речевой 
этикет, концепции управления, невербальная 
сторона передачи информации.

• Результатом работы членов коллектива НИИ 
филологии и межкультурной коммуникации 
ЗабГУ под научной редакцией профессора Та-
тьяны Воронченко стала книга «Эвенкийский 
дискурс в словесности Забайкалья и Северного 
Китая», презентация которой прошла на ИФФ.  

Интересные лекции, показы актуальных научных 
фильмов, увлекательные квесты, выставки, экскурсии  
были подготовлены для участников в очном формате. 
В том числе мастер-классы по медицине, психоло-
гии, IT-технологиям, круглые столы по истории, эко-
номике, региональной культурологии, интерактивные 
выставки, на которых все желающие смогли познако-
миться с различными областями научного знания

Мероприятия фестиваля проходили и онлайн. Это 
и гипермузей, в котором можно традиционно изучать 
науку зал за залом, и более 1300 часов научно-попу-
лярных лекций в онлайн-лектории от нобелевских лау-
реатов и ведущих учёных России по 32 направлениям, 
и лабораториум для выполнения виртуальных лабора-
торных работ.

Для вас мы подготовили новостную сводку, чтобы вы 
вместе с нами смогли «прикоснуться к науке». 

Участники 
Яков Исидорович Перельман»

Открытие фестиваля НАУКА 0+ в Забайкальском крае

на интерактивной выставке

в практической 
деятельности психолога» этнографического диктанта»

 Яна Бородина 



В октябре прошло торжественное открытие допол-
нительной общеобразовательной программы «Горная 
школа» на базе лицея ЗабГУ. Программа будет наце-
лена на школьников 8-11 классов.  Освоить горное 
дело также смогут школьники из районов Забайкаль-
ского края, в которых есть горнодобывающие пред-
приятия – формат проведения уроков как очный, так и 
дистанционный.

 Развитие горного образования – один из приорите-
тов вуза, и и.о. ректора Оксана Мартыненко уже анон-
сировала новый проект: «Университет ставит перед 
собой задачу открыть Забайкальскую горную акаде-
мию для того, чтобы наш край стал горной столицей 
России. В регионе скрыты несметные богатства, для 
изучения и добычи которых необходимы энергия и 
знания молодых, учащихся и выпускников Горной 
школы и Забайкальского государственного универси-
тета». 

Также руководство ЗабГУ и представители ГРК «Бы-
стринское» будут проводить совместные мероприя-
тия, чтобы познакомить каждого студента с горным 
делом и показать перспективы в развитии этой отрас-
ли. Уже запланированы выставка об искусстве «Про-
мышленная биеннале», кейс - чемпионат и лекции от 
горняков-практиков о погружении в профессию.

Уже несколько лет команда студентов-горняков 
занимает призовые места в отборочном этапе Меж-

дународного инженерного чемпионата «Case IN» по 
направлению «Горное дело». В этом году они стали по-
бедителями. Кстати, студенты, участвовавшие в этом 
проекте в прошлом, успешно сейчас работают в гор-
ной отрасли не только в Забайкалье, но и в Москве и 
других городах России. 

Горняки ЗабГУ всегда были примером командной 
работы и стремления к победе. Совсем недавно на фа-
культете создали профориентационный видеоролик, 
который вошёл в число победителей международного 
кинофестиваля документальных фильмов о горнодо-
быче MineMovie - 2022.

Студенческая организация «МОСГ» активно способ-
ствует развитию ребят не только в образовательном, 
но и спортивном, творческом и научном направлени-
ях. Студенты активно участвуют во многих мероприя-
тиях и занимают призовые места, особенно успешны 
они в спортивных соревнованиях, таких как Спартаки-
ада ЗабГУ. Хорошо известен в вузе и Хор горного фа-
культета. 

Многие, вероятно, согласятся, что студенты и препо-
даватели горного факультета по особенному относятся 
к своей профессии – как к делу всей жизни. Вот что 
говорит декан горного факультета Павел Авдеев по 
этому поводу: «Горное дело нельзя не любить, по-
тому что, когда вы видите самосвал или экскаватор 
ростом в два этажа, то это захватывает дух. Навер-
ное, каждому человеку хочется сесть за рычаги та-
кой машины. Любит он это дело или не любит, но 
это очень интересно». 
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 Полина Стенникова 

В 2023 году исполняется 300 лет гор-
ному образованию в Забайкальском 
крае. Для празднования круглой даты в 
ЗабГУ запланированы ряд масштабных 
проектов и мероприятий, приуроченных 
к этому событию. Горное дело – одно из 
важнейших направлений развития на-
шего региона, поэтому закономерно, 
что горный факультет нашего универси-
тета особенно активен в развитии как об-
разовательных, так и научных проектов. 

НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ 

ГОРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА
Сотрудники и студенты ЗабГУ 

ежедневно трудятся над научными 
разработками в горнодобываю-
щей отрасли. А как они реализуют-
ся в жизни?

Научные исследования на факуль-
тете ведутся по актуальным темам 
предприятий горнодобывающей 
отрасли и связаны в основном с 
повышением технологической эф-
фективности и экономической це-
лесообразности какого-либо про-
изводства. В эту работу вовлечены 
и студенты. Они представляют свои 
первоначальные разработки как в 
рамках хоздоговорных работ, иници-
ативных исследований, так и в рамках 
студенческих грантов. Ребята получа-
ют необходимые навыки, которые в 
дальнейшем пригодятся при работе 

на производстве. К тому же горный 
факультет сотрудничает с ГРК «Бы-
стринское», и это предприятие ста-
вит задачи именно для студентов. По 
некоторым есть определённые реше-
ния, которые будут реализовываться 
уже в следующем году. 

О последних разработках горного 
факультета рассказывает кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
открытых горных работ, замдекана 
ГФ по науке Алексей Якимов: «По-
следние разработки связаны со сни-
жением радиационной нагрузки на 
окружающую среду при работе гор-
ных предприятий. На данный момент 
сотрудники работают над проектом 
по повышению эффективности труд-
нообогатимых флюоритовых руд. 
Наш заказчик – Эгитинский ГОК, мы 
достаточно долго с ним работаем. 
Достигнуты определённые успехи. 
Разработана более совершенная тех-
нологическая цепочка. Предприятие 
вышло на безубыточность и постав-
ляет концентрат достаточно высокого 
качества на мировой рынок».  

 ГОРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ - 
300 ЛЕТ!

Студенческий медиацентр ЗабГУ «SOBOL’» – это объеди-
нение студентов, заинтересованных в развитии инфор-
мационного пространства университета. Наша работа – 
создавать качественный, привлекательный и актуальный 
контент для целевой аудитории: студентов и абитуриентов 
нашего университета.

ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО: 
- узнавать о студенческих новостях и событиях, 
- развивать социальные, творческие и управленческие навыки, 
- приобщать студентов к корпоративной культуре университета,
- организовывать образовательные мероприятия и мастер-классы на тему 

информационной работы,
- придумывать и воплощать в жизнь любые креативные идеи...
ТО ТЕБЕ ТОЧНО НАДО СЮДА!
Подписывайся на паблик нашего Медиацентра ВКонтакте! 
А если хочешь участвовать в нашей работе – то пиши в сообщения группы. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР ЗАБГУ

vk.com/sobol.media.zabsu
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- Надя, ты выиграла поездку в 
конкурсе. А что для этого надо 
было сделать?

- Сам конкурс «Большая переме-
на» – всероссийский, направлен 
на развитие и проверку soft skills и 
лидерских навыков. Он проходит в 
несколько этапов: 2 очных и 2 дис-
танционных. Для победы в конкур-
се отбирали первых 70 ребят по 
рейтингу. Рейтинг выстраивался по 
ходу конкурса, когда команды ре-
шали кейсы (проблемы). К примеру, 
в этом году мы решали демографи-
ческую проблему, связанную с отто-
ком населения в Приморском крае, 
в прошлом году была проблема за-
грязнения почвы. На протяжении 
2 дней мы разрабатывали проек-
ты-решения вместе с командой, а 
эксперты оценивали, кто как умеет 
общаться с людьми, ставить задачи 
и генерировать идеи.

- Расскажи подробнее о своих 
впечатлениях от поездки в целом.

- С уверенностью могу сказать, что 
поехать летом на Северный полюс – 
это круто. За эти 10 дней мы сдела-
ли очень многое:

1) Познакомились с огромным 
количеством перспективных лю-
дей со всей России. И это не только 
дети. Отдельное спасибо экспер-
там и кураторам. Когда ты постоян-
но находишься среди крутых про-
граммистов, физиков, инженеров, 
победителей олимпиад, молодых 
предпринимателей, музыкантов (и 

этот список можно 
продолжать дол-
го), то заряжаешься 
энергией, просто 
хочется перевернуть 
весь мир с ног на го-
лову с этими людь-
ми.

2) Да-да-да – ви-
дели белого мишку 
(кстати, я узнала, 
что у них чёрная кожа и прозрачная 
шерсть, они могут быть совсем не 
белыми). И в целом, мы восхища-
лись просторами Арктики и совер-
шили самое короткое в мире кру-
госветное путешествие, поиграли в 
«северную мафию», думали о том, 
как полетим в космос, делились 
проектами и идеями, изобретали, 
решали конфликты, ходили на ко-
фе-брейк, любовались видами и 
просто наслаждались каждым мо-
ментом.

3) Мы открывали Арктику, техно-
логии и себя. 10 дней без связи – 
это лучшая возможность получить 
новые знания и опыт. Если физика, 
то по сериалу «Теория большого 
взрыва», если современное искус-
ство, то с дискуссией и обсужде-
нием стендапа Павла Воли, если 
решение конфликтов, то в процессе 
игры, если инженерные решения, 
то с инженерным чемпионатом и 
сувенирами, сделанными своими 
руками, если обсуждение спорта, 
то с олимпийской чемпионкой по 

синхронному плаванию и просто 
прекрасным и открытым челове-
ком, если программирование, то 
с профессионалом, создавшим 
чат для общения прямо на борту, 
если изобретательство, то вме-
сте с командой и с конкретными 
рекомендациями, если обсуж-
дение экспедиции, то с полярни-
ком, покорившим Антарктиду на 
собаках, и с экспертами из «Рус-
ской Арктики». Наверное, я даже 
не смогу перечислить всего, по-
тому что каждое занятие прино-
сило уйму радостных эмоций.

- Повлияла ли поездка на 
твоё мировоззрение? Может, 
произошли изменения в пла-
нах на будущее?

- Да, «Ледокол» очень помог 
мне в выборе будущей профес-
сии. (Я даже задумалась над 
тем, чтобы пойти работать в 
«Росатом»). Нам рассказали про 
несколько перспективных про-
фессий будущего, мы пообща-
лись со специалистами в этих 
областях, и, вернувшись домой, 
я занялась обучением. Ну и, ко-
нечно же, «Ледокол» – это просто 
невероятный заряд мотивации и 
энергии. Когда ты постоянно на-

ходишься в окружении безумно та-
лантливых людей, то сам начинаешь 
ставить перед собой новые цели и 
идти к их достижению. К примеру, 
одной из таких целей для меня стала 
Всероссийская олимпиада школь-
ников. Я познакомилась с её побе-
дителем по обществознанию, праву 
и истории, мы пообщались о том, 
как правильно готовиться, откуда 
столько мотивации, как запомнить 
большой объём данных, и вот уже 
как 1,5 месяца я усиленно готовлюсь 
к олимпиадному сезону. И таких 
примеров много. Просто стоит ска-
зать, что талантливые люди заряжа-
ют на все мои будущие успехи.

- Чем ты занимаешься в сво-
бодное от учёбы время?

- Из основных увлечений, кроме 
конкурсов – лёгкая атлетика, игра 
на фортепиано и гитаре. Ещё увле-
каюсь инвестированием, изучаю 
сферу предпринимательства (биз-
нес-план, представление проекта 
инвестору и т.д.)

- Куда ты планируешь поступать 
после одиннадцатого класса?

- Думаю над Высшей школой эко-
номики в Питере, но с факульте-
том ещё не определилась. В случае 
успешного написания олимпиад, 
очень хочется на бюджет, а с на-
правлением тогда уже точно опре-
делюсь.

- Надя, что ты можешь посове-
товать нашим читателям напо-
следок?

- Советую всем людям сохранять 
веру в себя даже в самые трудные 
минуты. Даже когда кажется, что 
ничего не получится, попытайтесь 
сделать максимум, чтобы вы были 
уверены, что сделали всё, что смог-
ли. Ну и старайтесь находить новые 
возможности. Лучше попробовать и 
10 раз пожалеть, что не получилось, 
чем не попробовать, и потом пожа-
леть об этом 100 раз. Старайтесь 
сделать всё возможное, выложить-
ся по максимуму, и всё обязательно 
получится!

Вот так обычная девочка из Читы 
смогла отправиться в путешествие 
на Северный полюс. Верьте в себя и 
идите к своим целям несмотря ни на 
что, ведь, как говорил Вольтер, «без 
великих препятствий не может быть 
великих достижений!» 

А БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ЧЁРНЫЕ!

ИЛИ КАК ЛИЦЕИСТКА УВИДЕЛА 
АРКТИКУ

 Яна Кутузова 

Приобщение к науке и исследованиям 
лучше всего начинать ещё в юном возрас-
те. Так, ученица многопрофильного лицея 
ЗабГУ Надежда Тихонова выиграла участие 
в экспедиции на Северный полюс в рамках 
Всероссийского конкурса среди школьни-
ков «Большая перемена». Я поговорила с На-
дей и узнала подробности её путешествия.

#РЦИО_ЗабГУ
В Забайкальском госу-

ниверситете обучается 
82 студента-инвалида, и 
вуз позиционирует себя 
как учебное заведение, 
готовое для разносто-
ронней работы с такими 
ребятами. В ЗабГУ соз-
даются все условия для 
их комфортного пребы-
вания и обучения.

***
В этом году в вуз поступили 19 

человек с нарушениями здоро-
вья. В октябре прошла традици-
онная встреча  первокурсников 
с представителями ректората 
ЗабГУ, где были обсуждены все 
волнующие вопросы.  Также на 
мероприятии были отмечены 
лучшие участники инклюзивного 
волонтёрского движения универ-
ситета. Знаком отличия «Инклю-
зивный волонтёр года ЗабГУ» 
награждены студентки Жанна Ти-
това и Ирина Казакова.

*
Студенты ЗабГУ представи-

ли инклюзивные проекты на за-
очном этапе V Всероссийского 
сетевого конкурса «Професси-
ональное завтра». В номинации 
«социальная реклама» Ольга Бу-
шуева (ИФФ) и Ирина Казакова 
(ППФ) подготовили социальный 
ролик о помощи в профориента-
ции абитуриентам и студентам. 
Студенты социологического фа-
культета Данил Брик и Карина 
Лоншакова разработали проект 
повышения уровня интеллекту-
ального развития студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в рамках 
образовательного процесса.

***
8 ноября в вузе состоялась II 

игра сурдологического интел-
лектуального клуба «Train Brain 
(Тренируй мозги): код культу-
ры 2022». Игра прошла в он-
лайн-формате, участниками ста-
ли команды из Новосибирска, 
Амурского регионального отде-
ления «Всероссийского обще-
ства глухих» и сборная из Читы 
«Манул», в состав которой вошли 
студенты ЗабГУ и волонтёры сту-
денческого социально-педагоги-
ческого отряда «Ойкос». Наши в 
итоге заняли 3-е место.

***
В межрайонном турнире по 

теннису для слепых среди жен-
щин студентка ИФФ Юлия Ко-
сякова заняла третье место. 
Соревнования прошли в рамках 
реализации проекта «Showdown 
- игра на равных» при поддерж-
ке Фонда развития Забайкаль-
ского края и Фонда президент-
ских грантов. Золото и серебро 
досталось представительницам 
регионального отделения Все-
российского общества слепых 
Анне Анганзоровой и Светлане 
Богомазовой.

***
Состоялась традиционная V 

Международная научно-прак-
тическая онлайн-конференция 
«Современные методы реаби-
литации лиц с церебральным 
параличом». В мероприятии 
приняли участие педагоги, ме-
дики, психологи, дефектологи 
и студенты из городов России, 
Китая, Болгарии, Сербии и 
Монголии. 
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Валерий Рудой – победитель двух 
научно-исследовательских конкур-
сов и конференций, призёр между-
народного конкурса «Научный ис-

следователь – 2022», 
призёр I степени 
всероссийской ин-
теллектуальной вик-
торины по энергос-
бережению «Энергия 
поколений», имеет 
большое количество 
научных публикаций. 
Из крупных достиже-
ний – золотой диплом 
на федеральном ин-
тернет-экзамене ба-
калавров. 

«Для того, чтобы хо-
рошо учиться, надо 
понимать, для чего 
это нужно. Если есть 
цель, то и учёба идёт 
хорошо, появляется 
мотивация, стремле-

ние к знаниям. Бывает, что диплом 
нужен лишь для “галочки” – тут уже 
и советами человеку не поможешь», 
– делится Валерий.

Помимо учёбы студент увлека-
ется слесарным и сварочным ре-

меслом, работает ин-
женером на кафедре 
энергетики, преподаёт 
в Гуманитарно-техниче-
ском колледже. Больше 
всего студента привлека-
ют прикладные виды дея-
тельности и дисциплины.

«После окончания бака-
лавриата я какое-то вре-
мя работал в министер-
стве ЖКХ, энергетики, 
цифровизации и связи, 
но понял, что это не моё. 
Начал искать другую ра-
боту, и тут меня позвали 
на кафедру, мне эта де-
ятельность очень понра-
вилась. Сейчас в планах 
окончить магистратуру и продол-
жить обучение в аспирантуре, чтобы 
в будущем защитить кандидатскую 
диссертацию. А дальше – как пой-
дёт. Может, когда-нибудь и до док-
торской дойдут руки». 

Успехами и достижениями отли-
чился и однокурсник Валерия Ру-
дого – Вадим Диде. Совместно они 
подготовили несколько статей в на-
учные издания. 

Вадим является председателем 
Молодёжной палаты по вопросам 
защиты прав субъектов персональ-
ных данных при Управлении Ро-
скомнадзора по Дальневосточному 

федеральному округу. Также он при-
нимает участие в различных универ-
ситетских мероприятиях. В свобод-
ное время, которого бывает всегда 
мало, Вадим любит заниматься 
тем, что по душе: играет на гитаре, 
занимается спортом, увлекается 
автомобилями. Он отмечает, что 
обязательно нужно выделять время 
отдыху и не работать на износ. 

Сейчас Вадим Диде учится в ма-
гистратуре и в будущем планирует 
стать специалистом высокого клас-
са в энергетической отрасли, хочет 
состояться в своей профессии и 
принести пользу обществу. 

ЕСТЬ ЦЕЛЬ – ПОЯВЛЯЕТСЯ 
МОТИВАЦИЯ

 Вероника Козулина 

Для того, чтобы получить стипендию 
Президента, недостаточно просто хо-
рошо учиться. И даже отлично недо-
статочно! Важно глубже погружаться в 
образовательный процесс и осваивать 
методы научных исследований. Имен-
но молодые учёные за свои старания 
ежегодно удостаиваются этой пре-
стижной именной награды. Студенты 
энергетического факультета ЗабГУ, 
получившие Президентскую стипен-
дию, рассказали о себе, своих успехах, 
а также поделились советами, как быть 
преуспевающим студентом и вести ак-
тивную студенческую деятельность.

Отдельно отметим, что несколько студентов ЗабГУ также были 
удостоены в этом году стипендии Правительства РФ. Это обуча-
ющиеся кафедры информатики и вычислительной техники ЭФ – 
Никита Давыдов, Захар Федоров, Максим Ляготский и Илья Ко-
рявченко. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые он прошёл 17 марта, и гость на нём был 
символичный – первый губернатор Забайкальско-
го края Равиль Гениатулин. Эта встреча состоялась 
благодаря инициативе старшего преподавателя 
кафедры ЖиСО Эльвиры Паламовой. Само меро-
приятие проходит в формате пресс-конференции: 
приглашённый гость отвечает на вопросы студен-
тов, а они параллельно учатся быть журналистами. 
Казалось бы, им можно было ограничиться обыч-
ными парами, но этого недостаточно.

Как и положено по учебному плану, преподава-
тели читают лекции на разные темы. Некоторые, 
будучи практиками, рассказывают истории, де-
лятся своим опытом. Но одно дело – слушать, 
а другое – практиковаться в режиме онлайн, 
при этом не выходя из корпуса. Вот тебе гость, 

связь с изданиями, идеи для матери-
алов – работай, не хочу. И как только 
мероприятие начинается, аудитория 
превращается в импровизированную 
медиалабораторию.

В роли модератора пресс-клуба себя 
пробуют ребята с направления «рекла-
ма и связи с общественностью». Они 
встречают гостя, объясняют правила 
проведения клуба и регулируют весь 
дальнейший процесс. После этого уже 
начинается работа будущих журнали-
стов – студенты учатся задавать во-
просы и тем самым отрабатывают свои 
навыки коммуникации с людьми из 
разных сфер. Также они набирают фак-
туру – информацию для своих матери-
алов, причём для разных видов СМИ. Напри-
мер, пишут новости, репортажи или интервью 
в интернет-журнал «Изюм», посты для группы 
кафедры, записывают сюжет для «Радио Пе-

ремен», снимают видеосюжет и фоторепортажи 
для соцсетей.

Всего за час студенты самостоятельно соз-
дают много контента и могут почувствовать 
себя настоящими журналистами и пиарщика-
ми. Пресс-клуб становится для них репетицией, 
здесь можно допускать ошибки и учиться на них, 
в этом его польза и преимущество.

В ГОСТЯХ 
У КАФЕДРЫ ЖИСО

Проект существует меньше года, и за это вре-
мя прошло четыре встречи с известными в За-
байкалье личностями: Равилем Гениатулиным, 
руководителем пресс-службы губернатора Ро-
маном Шадриным, спортсменами Артуром Ак-
жигитовым и Рустамом Байраковым и депута-
том Госдумы Андреем Гурулёвым. Последний, 
кстати, собрал самую большую аудиторию, ведь 
открыто и честно отвечал на волнующие всех во-

просы об СВО и объяснял студентам и препода-
вателям особенности политики в этом направ-
лении.

Эльвира Паламова поделилась своими мысля-
ми о важности подобных встреч: «Для того, чтобы 
быть подготовленным к журналистской деятель-
ности, студентам нужно уметь общаться с людь-
ми. Развитие коммуникативных способностей 
– это одно из важнейших профессиональных 
умений журналиста.

Когда вы лично видите человека, который че-
го-то достиг – это в том числе ещё и мотивация 
для того, чтобы развиваться. Поэтому героев мы 
стараемся подбирать интересных, неординарных, 
которые действительно могут дать также воз-
можность поразмышлять, расширить свой круго-
зор и отработать профессиональные навыки».

Будущим журналистам и пиарщикам нужно 
понимать важность таких встреч уже сейчас, в 
студенчестве. Медийные личности Забайкалья 
общаются с ними, они учатся быть смелее, а 
преподаватели кафедры ЖиСО поддерживают 
всю эту деятельность и разжигают журналист-
ский пыл. Впереди ещё будет много пресс-клу-
бов, желаем проекту развития и интересных 
гостей! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРЕСС-КЛУБ
В представлении большинства лю-

дей журналисты пишут статьи, снима-
ют сюжеты и ведут радиоэфир. Этот 
список можно продолжить, но точ-
но ясно одно – журналистика больше 
про практику, чем про теорию. Здо-
рово, когда у студентов есть возмож-
ность отрабатывать свои профессио-
нальные навыки. Обычно этот момент 
закрывается практикой, но студен-
там-журналистам нашего универси-
тета не обязательно идти в редакции 
местных СМИ. Всё потому, что не так 
давно на кафедре ЖиСО появился 
один полезный проект – пресс-клуб. 

 Виктория Кузьмина 
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Владислав Втулкин, выпускник энергети-
ческого факультета, кафедры информати-
ки, вычислительной техники и прикладной 
математики: 

«В ЗабГУ я получил основы, необходимые 
для моей работы, то, что дало толчок для раз-
вития. Среди них не только профессиональ-
ные знания, есть и такие, которые помогают в 
жизни, например, поиск информации в сети. 
Ничего бы этого не было без наших препо-
давателей. В пример могу привести Сергея 
Владимировича Ветрова, который на младших 
курсах вёл основные предметы. Он готовил 
интересные презентации для лекций, сохра-
нял материалы в облаке, где их с лёгкостью 
можно было прочитать, если что-то необходи-
мо; да и просто старался донести материал 
интересно и с юмором. В данный момент я 
работаю в ООО «Мастер Групп», хороший кол-
лектив, есть возможность расти в профессио-
нальном плане».

Совет Влада: студентам, которые действи-
тельно горят выбранной профессией, могу 
посоветовать не останавливаться на получен-
ном материале. Университет, а бакалавриат 
особенно, это только первый шаг на пути ста-
новления настоящим профессионалом своего 
дела. Ну и конечно – удачи и лёгких сессий!

Тамара Гогличадзе, выпускница 2022 
года факультета строительства и экологии, 

направление «Строительство»: 
«После окончания обучения мне сразу пред-

ложили работу по специальности, на данный 
момент работаю в строительной экспертизе. 
Постоянно узнаю что-то новое и ежедневно с 
благодарностью вспоминаю преподавателей 
и те знания, за счёт которых я могу занимать-
ся любимым делом. Преподаватели дали нам 

базу, основываясь на которой, можно углу-
бляться в ту или иную сферу деятельности, 
нас научили ориентироваться в различных об-
ластях строительства и дали инструменты по 
поиску необходимой для этого информации. 
Каждый из наших наставников внёс неоцени-
мый вклад в наше развитие и показал, каким 
должен быть настоящий профессионал».

Совет Тамары: студентам хотелось бы по-
желать успевать брать от студенческой жиз-
ни всё, проявляя себя не только в учёбе, но и 
в творческой, научной и спортивной деятель-
ности.

Антон Наумов, выпускник 2022 года гор-
ного факультета по специальности «При-

кладная геология»:
«В университетские годы важную роль в 

моей жизни сыграл старший преподаватель 
кафедры открытых горных работ Павел Ми-
хайлович Маниковский. Именно он открыл 
для меня двери в студенческую жизнь. На-
выки, приобретённые во время учёбы, каждый 
день помогают мне не только продуктивно 
работать в команде и достигать намеченных 
целей, но и адаптироваться к изменениям в 
жизни. На данный момент работаю в компа-
нии “Полюс Красноярск” и полностью дово-
лен этой отраслью».

Совет Антона: студентам посоветую старать-
ся брать от этих 4-6 лет максимум эмоций и 
впечатлений.

Екатерина Ерёменко, выпускница 2022 
года историко-филологического факуль-
тета, направление 
«Журналистика»:

«Можно долго пе-
речислять, какими 
навыками, получен-
ными в стенах вуза, 
я пользуюсь каж-
дый день, без преу-
величения. Причём 
не только на рабо-
те. Естественно, из 
нас практически 
с нуля вырастили 
дипломированных 
специалистов, об-
ладающих специ-
альными знаниями 
в области комму-
никации, редактуры, психологии, дизайна и так 
далее. Однако всё это – само собой разуме-
ющееся. Куда важнее то, что именно в вузе 
мы получили систематизированное представ-
ление о мире, в котором живём. Я благодар-
на каждому преподавателю, с которым нам 
довелось поработать. Все они научили нас 
чему-то полезному. Кто-то – теории, кто-то – 
практике, а кто-то – жизни. Сейчас я работаю 
корреспондентом в газете “Забайкальский 
рабочий”. Ещё студентом сотрудничала с ней, 
была внештатником. Редакция ждала моего 
выпуска из университета и сразу приняла на 
полноценную работу».

Совет Кати: за время обучения с вероятно-
стью 90% вас будут посещать мысли о том, 
правильный ли вы выбрали путь, нужно ли вам 
вообще всё это. Подобные сомнения нормаль-
ны для любого молодого человека. Но только 
попробовав что-то, мы можем понять, нравит-
ся нам это или нет. Если вы реализуете себя в 

выбранной специальности, это будет просто 
замечательно. Но не переживайте и не вините 
себя, если вы вдруг захотите сменить род де-
ятельности. Всё равно полученные в универ-
ситете знания и социальный опыт не будут на-
прасны. Ведь в жизни важно стать не только и 
не столько профессионалом, сколько Челове-
ком. А учёба – это непосредственный элемент 
духовного развития.

Анастасия Пучковская, выпускница 2022 
года юридического факультета, направле-
ние «Юриспруден-
ция»:

«Университет на-
учил меня быстро 
ориентироваться в 
трудных ситуаци-
ях, особенно, когда 
дело касалось сес-
сии. Из предме-
тов могу выделить 
в первую очередь 
знания по уголовно-
му праву и уголов-
ному процессу, они 
дались мне легче, я 
постоянно проявля-
ла интерес именно к 
ним. Не могу оставить без внимания и граж-
данское право, поскольку профессия моя свя-
зана именно с этим направлением. Препода-
вательский состав по-настоящему сильный, 
особенно выделить хотелось бы Александру 
Сергеевну Жукову, именно благодаря её по-
мощи и к обучению в целом возрос мой инте-
рес к уголовному направлению. В данный мо-
мент работаю в Краевом суде, всё устраивает 
и даже очень нравится».

Совет Анастасии: не загружайте себя учё-
бой, помните, что помимо неё есть и другая 
жизнь, которая тоже требует внимания. Всег-
да помогайте друг другу, будьте терпеливее и 
добрее, и ни в коем случае не переживайте из-
за неудач.

Юлия Бондарь, выпускница 2022 года со-
циологического факультета, направление 
« О р г а н и з а ц и я 
работы с моло-
дёжью»:

«ЗабГУ стал для 
меня местом, где 
я смогла увидеть 
новых для себя 
людей, найти 
единомышленни-
ков, опробовать 
свои силы в раз-
личных направ-
лениях активной 
с т у д е н ч е с к о й 
жизни. Учёбу в 
у н и в е р с и т е т е 
я без проблем 
смогла совмещать с работой, что дало воз-
можность получить опыт для моей дальней-
шей профессиональной карьеры. Большую 
роль в моём личностном становлении сыгра-
ли преподаватели кафедры социологии. Они 
не только стали проводниками в мир про-
фессиональных знаний, но и делились лич-
ным опытом. Множество моментов, которые 
оставили яркий отпечаток в моём сознании: 
общие сборы, конкурсы, фестивали, – конечно, 
этого бы не было, если бы не люди, которые 
работают в нашем университете. Сейчас я 
работаю в Санкт-Петербурге менеджером 
клиентской службы в центре научно-техниче-
ской информации “Прогресс”. Мне нравится 
работа в крупной компании не только из-за 
уровня дохода, но и возможности карьерного 
роста и самореализации».

Совет Юлии: нынешним студентам ЗабГУ я 
желаю не бояться пробовать себя в различных 
сферах деятельности, не стесняться участво-
вать в мероприятиях. Учиться – это хорошо, 
но быть при этом в эпицентре событий – ещё 
лучше. 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ

 Арина Дрожжина 

Есть студенты, которые до сих 
пор задаются вопросом: на сво-
ём ли я месте, это именно тот уни-
верситет, который мне нужен? Се-
годня мы попробуем разобраться в 
этом. Своими знаниями и опытом с 
нами поделятся выпускники ЗабГУ. 
Они не только расскажут о полез-
ных навыках, полученных во время 
учёбы, но и дадут бесценные сове-
ты для более яркой, насыщенной и 
продуктивной студенческой жизни.
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ПЕРВОЕ  
ЗНАКОМСТВО

Я, Настя и Данил, простые студенты ЖУР-21, 
приехали с пар в «Мегаполис Спорт» забрать 
фирменные костюмы чемпионата и подписать 
договор. (И почему всегда всё интересное в 
моей жизни происходит в «Мегаполисе»?) Захо-
дим в зал, в нём «кипиш» – чемпионат уже завтра, 
люди бегают по залу, как угорелые, заканчивают 
монтаж арен и сцены. Нас ведут в пресс-центр. 
И тут начинается самое интересное. Появляет-
ся он – Константин (один из организаторов, ру-
ководитель пресс-центра). Лысый, серьёзный 
мужчина в футболке с разъярённым волком, и 
он, шутя показывая на этого волка, говорит: «Та-
кими вы будете в последний день». Что ж, много-
обещающе, ну, посмотрим…

БЕЙДЖ 

Дали бейджи-«вездеходы» (с ними пройти 
можно хоть куда), такие только у организаторов. 
Чувствую себя круто. Каково было моё разоча-
рование, когда через пару часов «вездеходы» за-
брали и дали простых «волонтёров». Но! Моего 
«волонтёра» каким-то образом потеряли, упсс.. 
ииии снова дали «вездехода». Только, как ока-
залось, «вездеход» не совсем «вездеход», ох, да 
простите меня за эту тавтологию, и пришлось к 
моему красному фонбету (так выглядит «везде-
ход») добавить бейдж прессы. Вот теперь точно 
получился спецбейдж. С таким можно даже к 
рингу. 

ЧЕМПИОНЫ

В один из дней замечаем странное шевеление 
в пресс-центре. Все ходят вокруг трёх больших 
мужчин. Честно говоря, к своему стыду, я не 
знала ни одного из них, и поэтому скинула фото 

маме. Как оказалось, 
это олимпийские чем-
пионы Александр По-
веткин, Рахим Чахкиев 
и чемпион мира Денис 
Лебедев. Сфоткалась 
– теперь знаю, кто это. 
Что поделать, до это-
го момента я и правил 
бокса не знала, даже то, 
сколько длится бой. Ав-
тограф, кстати, взяла, 
брату подарила. Он был 
рад. 

ПРОФАЙЛЫ

За день до полуфиналов мы снимали профай-
лы. Это такие фотографии боксёров, которые 
появляются на экране, когда спортсмен эпично 
выходит на ринг. Наша задача была подходить 
после боя к победившему мужчине, поздравлять 
его с победой, а затем просить пройти на фото. 
Это один из самых загруженных дней. Казалось 
бы, крутой опыт для студентов-журналистов, но 
для меня это стресс: мой страх разговаривать 
с незнакомыми людьми – пока что незакрытый 
гештальт, но многие спортсмены очень даже ми-
лые, поэтому все переживания были напрасны-
ми. 

РИНГ

Так как я снимала клипы для группы чемпио-
ната, Константин предложил мне поснимать по-
ближе. И в день полуфиналов мне с моим «спец-
бейджем» удалось подойти к рингу, поснимать 
бои. Ходить во время боя нельзя, поэтому мы 
сидели в «випе», ожидая конца боя, а в это время 
Константин давал мне ценные советы по съём-
ке роликов. Повезло, потому что после этого я 
попала на зрелищный бой. Крики, кровь, дина-
мика. Эмоции непередаваемые. Это так удиви-

тельно – осознавать, что то, что все смотрят по 
телевизору, я вижу своими глазами, да ещё и так 
близко. Было страшно, но оно того стоило.

ЗНАКОМСТВА

На чемпионате у меня появились новые важные 
знакомства: журналисты региональных, феде-
ральных СМИ. Но больше всего в сердце запали 
наши руководители Константин Петров и Любовь 
Мелякина (Любовь была заместителем Констан-
тина, и именно с ней мы взаимодействовали 
больше всего), а также ребята из Федерации бок-
са России. Эти люди на протяжении 10 дней были 
не только коллегами, но и моей семьёй. Я получи-
ла много бесценного опыта, который пригодится 
мне на протяжении всей профессиональной де-
ятельности. Например, я научилась «цепляюще-
му» написанию постов, улучшила съёмку роли-
ков, более детально познала ведение соцсетей, 
и ещё многому из внутреннего ритма прессы. 
Чемпионат России по боксу – это движение, это 
люди, это работа, это пресса, а если обобщить 
– это лучшее моё воспоминание за этот год. Как 
здорово, что ЗабГУ даёт такие возможности сво-
им студентам. Отдельное спасибо Юлии Поляко-
вой, которая и предложила нам поучаствовать в 
этом спортивном событии.  

Более чем 30-ти студентам нашего университета выпа-
ла возможность увидеть «кухню» Чемпионата России по 
боксу среди мужчин, который проходил в октябре этого 
года. Многие могли прийти на бои и понаблюдать с три-
бун за невероятным зрелищем, но как выглядит Чем-
пионат изнутри, знают лишь единицы. Мы с моими од-
ногруппниками были медиаволонтёрами. Я могла бы в 
подробностях описать каждый день, но, увы, ограниче-
ния газетной полосы не позволяют, поэтому выделю са-
мые яркие моменты моего нового жизненного опыта!

 Яна Бородина 

ВЗГЛЯД СНИЗУ

Сапсёрфинг – разновидность сёрфинга. В сёр-
финге спортсмен лежит на доске (сапборде) и 
гребёт руками. А в сапсёрфинге он на этой доске 
стоит и гребёт не руками, а специальным длинным 
веслом с одним гребнем. Самая главная и тяжёлая 
задача в сапсёрфинге – удержать равновесие, стоя 
на доске и не упасть в воду.

От сапсёрфинга рафтинг отличается в способах и 
средствах воплощения. Так, в нём уже использует-
ся не доска, а лодка – рафт. Она может быть как на-
дувной, так и резиновой. Ещё в рафтинге в заплыве 

может участвовать как один спортсмен, так и целая 
команда.

В 2013 году была создана команда ЗабГУ-РАФТ. 
За время своего существования команда часто ста-
новилась победителем в чемпионатах по рафтингу 
и сапсёрфингу. 

Тренировки для начинающих и правда могут пока-
заться изнурительными и тяжёлыми. Они занимают 
четыре дня в неделю: первые два это занятия в зале, 
вторые –  на рафтах и сапбордах в бассейне. К таким 
нагрузкам уже привыкла Елена Карипанова:

«Как-то пригласили меня прийти на тренировку 
по рафтингу, в бассейн. Тогда и  понятия не имела, 
что это такое, но было  интересно узнать. Пришла, 
отработала упражнения с веслом на бортике бас-
сейна, попробовала грести на рафте и как-то заго-
релась этим, очень понравилось. Нагрузки нема-
ленькие – но мне это даже нравится. Ощущаю, что 
тело с каждым разом всё сильнее и выносливее. А 
ещё соревнования добавляют мотивации, без это-
го никак».

Если вас заинтересовал рафтинг или сапсёр-

финг, и вы готовы тренироваться, то можете на-
писать в личные сообщения в ВКонтакте тренеру и 
заместителю председателя Федерации рафтинга 
Забайкальского края Алексею Пешкову. А ещё, что-
бы не пропускать последние новости и следить за 
жизнью спортсменов, можете подписаться на груп-
пу Федерации. 

НА ЧЁМ БЫ ПОПЛАВАТЬ, ТОЛЬКО БЫ НЕ СИДЕТЬ
Есть два, на первый взгляд, схо-

жих вида водного спорта – раф-
тинг и сапсёрфинг. Расска-
жем подробнее, ведь возможно 
одному из них получится занять 
часть вашего свободного времени.

 Николай Шевченко 


