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В ЗабГУ прошла LVI Российская архе-
олого-этнографическая конференция 
студентов и молодых ученых (РАЭСК 
– LVI). С докладами выступили ученые 
Забайкалья, Владивостока, Санкт-
Петербурга и двух стран: Монголии и 
Польши, всего - 147 авторов научных 
работ. В перерывах заседания рабо-
тала выставка-ярмарка научной лите-
ратуры. Одним из самых интересных 
и новых изданий ЗабГУ и Русского Гео-
графического общества был научный 
путеводитель по палеолитическим па-
мятникам Сухотинского геоархеологи-
ческого комплекса.

Международный инженерный Чем-
пионат топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплексов 
«Case-In» проходит в ЗабГУ. Коман-
ды-победители пройдут практики и 
стажировки в ведущих отраслевых 
компаниях, а также станут участника-
ми летних образовательных программ 
«Горная школа» (горное дело и геоло-
горазведка) и «Энергия молодости» 
(электроэнергетика).

III межрегиональный турнир по ба-
скетболу среди мужских и женских 
студенческих команд, посвященный 
памяти Юрия Резника, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
профессора, доктора технических наук 
прошел в забГУ. В соревнованиях при-
няли участие вузы республики Саха 
(Якутия), Благовещенска (Амурская об-
ласть) и Читы. Для всех участников этот 
турнир стал поводом показать свою 
физическую подготовку, получить бес-
ценный опыт и просто с пользой про-
вести время.

С 14 марта возобновляется работа 
центра китайского языка и культуры, 
созданного на базе ЗабГУ. Деятель-
ность Центра направлена на ознаком-
ление студентов, сотрудников нашего 
университета с особенностями китай-
ской культуры и цивилизации. Кроме 
того, Центр проводит бесплатные за-
нятия по китайскому языку. В этом 
учебном семестре Центр будет рабо-
тать с 14 марта по 19 июня.

Завершился первый краевой конкурс 
имиджевых проектов «Забайкалье ¬ 
моя родина». Его провели студенты и 
преподаватели кафедры международ-
ного права и международных связей 
юридического факультета ЗабГУ. На 
конкурс было представлено около ста 
проектов, из которых 54 стали победи-
телями по разным номинациям номи-
нировано. В числе авторов конкурсных 
проектов авторитетные СМИ, извест-
ные рекламные агентства, студии и 
организации, менеджеры по рекламе и 
фотографы, а также студенты и школь-
ники, которые соревновались в своих 
подгруппах.

Студентка ФФиМК Светлана Лхама-
цыренова победила в конкурсе бурят-
ских красавиц Забайкальского края и 
республики Бурятии «Дангина-2016», 
который был приурочен к Сагаалгану, 
празднику Белого месяца

НОВОСТИ «Мисс ЗабГУ» Ольга Апаршина и «Мистер ЗабГУ»  Юрий Турков.

www.zabgu.ru

«В этом году молодёжная научная весна ЗабГУ вышла 
на межрегиональный уровень. В Читу прибыли гости из 
Иркутска, Хабаровска, Биробиджана и Владивостока,  
включая иностранцев – представителей Сирии. Всего в 
мероприятии приняли участие приблизительно 2,5 тыся-
чи человек. На конференцию подано свыше 1100 заявок, 
на конкурс студенческих объединений – 15 заявок», – со-
общил главный специалист по организации научно-ис-
следовательской работы студентов научно-исследова-
тельского управления ЗабГУ Анна Шапиева. 

23 марта прошёл круглый стол «Вовлечение молодёжи 
в научную деятельность», в котором приняли участие де-
легация Иркутского национального исследовательского 
технического университета, три представителя Сирий-
ской Арабской Республики в составе делегации Даль-
невосточного федерального университета и студенты 
ЗабГУ.  

Также состоялась встреча ректора ЗабГУ Сергея Ива-
нова со студентами, магистрантами и аспирантами, ко-
торые отличились своими научно-исследовательскими 
работами. В этом году на встречу было приглашено 28 
студентов, аспирантов и магистрантов, а также 14 науч-
ных руководителей. Работы, за которые присутствовав-
шие были награждены, весьма актуальны и интересны. 
Заметим, что такая встреча уже стала в нашем вузе тра-
диционной

МОЛОДЁЖНАЯ НАУЧНАЯ ВЕСНА
Межрегиональный студенческий конвент «Мо-

лодёжная научная весна: молодая наука ЗабГУ на 
научной карте Байкальского региона и Дальнего 
Востока РФ» проходил в ЗабГУ с 21 по 26 марта.

Цели мероприятия:  привлечь студентов к ак-
тивному участию в научно-исследовательской 
деятельности, вовлечь молодёжь в научно-об-
разовательное пространство, расширить межву-
зовские контакты.

Кроме того, в программе конвента состоялись:
- расширенное заседание Совета молодых учёных и 

студентов ЗабГУ. Обсуждение концепции законопроекта 
ФЗ “О научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности в РФ"; 

- научно-практическая конференция молодых исследо-
вателей;

- серия научно-популярных лекций молодых учёных 
«Просто о сложном»;

- мастер-классы, дискуссионные площадки;
- конкурсный отбор научно-исследовательских проек-

тов студенческих научных объединений «Молодая наука: 
цели, задачи, перспективы», в котором студенческие на-
учные объединения ЗабГУ боролись  за гранты в размере 
50 000, 30 000 и 20 000 рублей.

Участниками конвента стали студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые исследователи, входящие в со-
ставы студенческих научных объединений Байкальского 
региона и Дальнего Востока.

Алена ЛИНЕЙЦЕВА

Подробности конкурса читайте на стр. 8.
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Отборочный этап меж-
регионального конкурса 
профессионального пе-
дагогического мастер-
ства завершился в Заб-
ГУ 24 марта. В 12-й раз 
студенты педагогических 
специальностей встре-
тились, чтобы продемон-
стрировать на практике 
полученные навыки рабо-
ты в школе и обменяться 
опытом.

 На мероприятие факультеты 
представили одного основного 
участника и команду. У некото-
рых факультетов команд было 
несколько в зависимости от 
количества педагогических на-
правлений.  

Конкурс педмастерства 
длился три дня. В первый день 
основные участники рассказы-
вали о себе как о будущих пре-
подавателях, а также предста-
вили на суд жюри портфолио 
личных и профессиональных 

достижений. Также основные 
участники презентовали раз-
работанные ими образователь-
ные проекты по актуальным 
проблемам современной педа-
гогики.  

В этот же день прошла интел-
лектуально-развлекательная 
игра «КВИЗ», в которой были 
вопросы по теории обучения и 
воспитания, педагогическим 
технологиям. Для участника из 
команды ФЕНМиТа, направле-
ния «БЖ» Фёдора Михайлова 

интеллект-игра стала одним из 
сложных этапов: «Я участвую в 
педмастерстве уже второй год. 
Этот конкурс даёт отличный 
шанс проверить свои возмож-
ности, как, например, это было 
на игре «КВИЗ». Оказалось у 
нашей команды не очень хо-
рошие знания по педагогике, 
а тех знаний, которые были, не 
хватило. Никогда не забуду во-
прос про калькулятор: «как в 
Древнем Риме называли учите-
ля арифметики?», ну вы поня-

ли, как его звали. А я это узнал 
лишь на 4 курсе!»

На следующий день молодые 
педагоги провели беседу с уча-
щимися в школе №3. Тему бе-
седы выбирали сами ученики, 
и каждый участник должен был 
хорошо продумать свой урок, 
чтобы сделать его полезным и 
увлекательным. Заметим, что 
за всем процессом следило 
жюри. 

 В заключительный день ко-
манды показывали собствен-
ные «Визитки» и раскрывали 
«Секреты мастерства». Суть 
этапов - показать професси-
ональный и творческий образ 
команды, а также отметить до-
стоинства и недостатки соб-
ственного выступления.

 К четырём часам дня все 
этапы были пройдены и стали 
известны результаты. Среди 
основных участников лучшей 
стала Анна Каргопольцева 
(ФФиМК, иностранные языки), 
второе место у Оксаны Пеш-
ковой (ФФиМК, филология), а 
третье место заняла Юлия Пур-
това (ФЕНМиТ, технология). Ко-
мандой-победительницей кон-
курса стала команда студенток 
ФФиМК (иняз), второе место у 

Мастера педагогического дела

команды ФЕНМиТа (безопас-
ность жизнедеятельности и 
география) и третьим стал муж-
ской коллектив ФФКиС. 

Эмоциями от конкурса поде-
лилась участница из победив-
шей команды ФФиМК Анаста-
сия Молочкова: «Я участвовала 
в первый раз, и поэтому у меня 
много эмоций. Честно, я ожи-
дала, что победа достанется 
нам, может оттого, что мы вы-
кладывались на 100 % и жили 
этим конкурсом. Многие ко-
манды были по-настоящему 
сильными, конкурентоспособ-
ными, и от этого было ещё ин-
тересней. Мы очень тщательно 
распределяли обязанности: я 
монтировала видео, другие де-
вочки  писали слова, придумы-
вали легенды. Несмотря на всю 
усталость и недосып, мы оста-
вались в весёлом настроении. 
Этот конкурс очень сплотил 
нас, мы были на одной волне.

Конкурс педмастерства по-
мог ещё раз убедиться в том, 
что я на правильном пути, и что 
профессия учителя самая бла-
городная из всех!»

Эрмине АРУТЮНЯН

Команда ФФиМК ( иностранные языки)

Команда ФФКиС

Март – месяц кон-
курсов. Мы, как всег-
да, имеем разные 
точки зрения на это 
явление. И хотим 
поделиться ими с 
вами, наши читатели.

- Конкурсы помогают за-
явить о себе. Это - самая 
крутая площадка для лю-
бого публичного старта. 
Вспомните, нашу «Пре-
мьеру в ЗабГУ» для перво-
курсников, где они могут 
показать себя так, чтоб о 
них узнали сразу все! На 
паре? Да преподаватель 
запомнит лишь к 4 кур-
су. А тут  – сразу на весь 
вуз можно заявить о себе.

- А мне кажется, что кон-
курсы – это очень субъек-
тивное. Жюри оценивает 
всегда на своё усмотре-
ние, и это часто не со-
впадает с реальными воз-
можностями участников. 

- А по мне, синонимом 
слова «конкурс» является 
«конкуренция», ко всему 
прочему, очень здоровая 
конкуренция. В конкурсах, 
чтобы выиграть – надо сде-
лать красивее, точнее, бы-
стрее, в общем, надо хо-
рошенько постараться. А 
старания – это прекрасный 
способ работы над собой. 

- Работать над собой 
можно и без конкурсов! 
Пойти на секцию, рабо-
тать в студактиве, при-
думывать крутые про-
екты и заниматься их 
воплощением! Достаточно 
просто набрать коман-
ду единомышленников.

- Зато на конкурсах еще 
можно сразу завязать 
большое количество зна-
комств, получить призна-
ние и призы (если отли-
читься, конечно), да еще 
и в газете «Университет» 
про себя прочитать, ух! 
Да, немного меркантиль-
ные цели, но нередко за 
этим и идут на конкурсы. 
Но, не стоит забывать, 
что из этого может выйти 
что-то грандиозное. Вот 
отправил ты, к примеру, 
свой журналистский ма-
териал на какой-нибудь 
известный конкурс, а там 
господа-организаторы 
возьми да дай тебе 1-е 
место за оригинальный 
взгляд на мир. Если б не 
конкурс, никто б не узнал 
о твоем оригинальном 
взгляде и вследствие ни-
кто б не пригласил тебя 
на работу в важное фе-
деральное СМИ. Участие 
в конкурсах – это отлич-
ная тропинка в жизнь, ко-
торая так и ждет, когда 
ее начнут протаптывать. 

- В любом случае, кон-
курсы есть, и от них ни-
куда не деться. И всегда 
есть те, кому хочется в 
них участвовать. Лишь 
бы никто не плакал)))

Редакторы:
Юлия ПОЛЯКОВА, 

Эрмине АРУТЮНЯН

Лёд и пламя

Уже на протяжении шести 
лет в нашем университете 
происходит невероятная 
битва между лучшими пред-
ставителями всех факульте-
тов – «Мисс и Мистер Уни-
верситет». 

Как и все предыдущие, 
шоу-конкурс 2016 года имел 
свои особенности. Докла-
дываем всё, как было, так 
сказать, по пунктам.

Участники
В этом году участниками 

шоу-конкурса стали пред-
ставители 12 факультетов 
ЗабГУ. Несомненно, их честь 
защищали самые талантли-
вые, интеллектуальные, кра-
сивые, в общем, гармонич-
но развитые личности. 

Целый месяц длилась ак-
тивная подготовка к конкур-
су: изнуряющие тренировки, 
многочасовые репетиции 
и бесконечный поиск наря-
дов, реквизита и, главное, 
идей. Готовы поспорить, что 
участники уже скучают по 
всей этой суматохе и жизни 
в режиме non-stop. 

Конкурс 
Организаторами шоу-

конкурса выступил отдел 
культурно-массовой рабо-
ты УВиСР, а также Объеди-
нённый совет обучающихся 
ЗабГУ.

Главной тематикой кон-
курса были советские и 
российские фильмы. Участ-
никам нужно было выбрать 
образы из любимых всеми 
шедевров отечественного 
кинематографа: «12 сту-
льев», «Адмирал», «Ночной 
дозор», «Золушка» и многих 
других фильмов. На фото-
сессии шоу-конкурса участ-
ники предстали в амплуа 
главных героев и получи-
ли определённые баллы за 
созданные фотообразы.

Жюри 
А судьи кто? А судьи были 

что ни на есть самые опытные и 
просвещённые, в большинстве 
своём - участники шоу «23+8» 
предыдущих лет: Ульяна Шиш-
кина, Лина Афанасьева, Ко-
стантин Бянкин, Рубен Хзанян, 
Валерия Косякова, Вероника 
Куркотова, Денис Шенделев. 
Также в составе жюри были 

председатель профсоюзной 
организации студентов Ната-
лья Сидоренко и Наталья Вовк, 
председатель ОСО ЗабГУ. 

Вот уж точно самый понима-
ющий состав жюри, который 
определённо переживал всё 
вместе с участниками и радо-
вался их успехам, будто своим. 

Новенькое 
Одним из нововведений шоу 

стал конкурс болельщиков. В 
этом году болельщики всеми 
силами помогали участникам 
заработать дополнительные 
баллы. Поддержка, она ведь и 
сил прибавляет, и уверенности, 
а в нашем случае еще и рейтинг. 

И как вывод: сказать, что 
участие в шоу-конкурсе – это 

Даниэль Шадыбеков(ФСиЭ) и
Вероника Сокурова(ГФ)

Весна идёт! «23+8» дорогу! огромный труд, значит не ска-
зать ничего. Безмерное коли-
чество сил и энергии пришлось 
вложить участникам и орга-
низаторам в это легендарное 
событие в жизни вуза. Но, что 
ни говори, все старания были 
приложены не зря. Шоу-кон-
курс – это, в первую очередь, 
эмоции. Первое знакомство, 
первая репетиция и последние 
шаги по сцене в завершении 
дефиле – всё это непередава-
емые эмоции, незаменимый 
опыт в жизни участников. Это 
ещё одна ступень в студенче-
ской жизни – незабываемая и 
полная впечатлений. Спасибо, 
«23+8»!

Ксения ДЯТЛОВА

Быстрее, выше, сильнее... Нет, не так. 
Быстрее, выше, сильнее, ярче, увереннее, обая-

тельнее, а ещё все таланты надо показать и спинку 
ровно держать. В ЗабГУ прошёл традиционный шоу-
конкурс «23+8» – 2016.
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Особенности климата – 
причина появления 

специальности
- После окончания меха-

нического факультета Ка-
занского химико-технологи-
ческого института им. С. М. 
Кирова вы оказались в Чите. 
Как это произошло?

- Окончив аспирантуру 
и защитив диссертацию, я 
устроился работать ведущим 
конструктором в Казанский 
химический НИИ, где зани-
мался конструированием ги-
дравлической аппаратуры. На 
одной из конференций в Ниж-

нем Новгороде (в то время го-
род Горький) я встретил Юрия 
Кулагина – первого ректора 
Читинского политехническо-
го института. После моего вы-
ступления он подошёл ко мне 
и предложил переехать в Читу. 
Здесь было решено открыть 
подготовку инженеров-мели-
ораторов, но не хватало пре-
подавателей. Кулагин поручил 
мне это направление и пред-
ложил очень хорошие условия. 
Для меня это стало главным 
аргументом, так как не было 
собственного жилья. Мы с же-
ной и с двумя детьми мотались 
по квартирам. Здесь Кулагин 
пообещал в течение трёх ме-
сяцев предоставить собствен-
ное жильё, места в детском 
саду, устроить жену на работу 
на кафедру черчения, так как у 
нас одинаковое образование. 
Я поговорил с супругой, и мы 
приехали сюда. Все обещания 
Кулагин выполнил.

- Была ли необходимость 
в мелиораторах в Забайка-
лье?

- Новая специальность «Ги-
дромелиорация» была откры-
та здесь 1978 году по поста-
новлению Совета министров 
РСФСР. В то время Читинская 
область была самым крупным 
регионом по овцеводству по-

сле Ставропольского края. 
Здесь насчитывалось свыше 
пяти миллионов овец. Партия 
и Правительство приняли ре-
шение развивать эту отрасль, 
но проблема была в кормах, 
так как лето в регионе засуш-
ливое. Эту проблему могла ре-
шить мелиорация – орошение 
кормовых угодий.

- Какими были Ваши пер-
вые впечатления по приезде 
сюда?

- Нам с женой сразу понра-
вилось. Правда, первая зима 
была холодноватой. В ноябре 
стукнуло под 40 градусов, и так 

было до марта. Жена говорила: 
«Куда ты меня привёз, здесь 
жить нельзя!» Но мы быстро 
прижились, тем более что сле-
дующие зимы стали теплее. 

Квартет мелиораторов
- Как создавался факуль-

тет?
- В 1981 году открыли нашу 

кафедру, через год появил-
ся гидромелиоративный фа-
культет, где я был деканом. 
Организовываться мы начали 
буквально в двух комнатах в 
здании машиностроительного 
факультета под руководством 
его тогдашнего декана Нико-
лая Безручки. После нам дали 
полуподвальные помещения 
в корпусе энергетического 
факультета, которые мы сами 
превращали в учебные ауди-
тории и лаборатории. Днём 
студенты и преподаватели 
штукатурили, настилали полы, 
красили, а вечером учились. И 
при этом студенты были гораз-
до лучше подготовлены, чем 
сейчас. К занятиям они отно-
сились внимательно, интере-
совались сами, и работой их 
тоже было не испугать. 

Первый преподаватель, ко-
торый устроился ещё до меня 
– Татьяна Шильникова. Сейчас 
она – кандидат наук, работает 

на кафедре техносферной без-
опасности. Потом пришли Ана-
стасия Русских, Галина Ива-
нова и Людмила Брюмер. Мы 
впятером начинали это 
дело. Далее к нам при-
соединили кафедру ги-
дравлики, где было три 
преподавателя – Бато 
Жигжитжапов, Иван Ше-
мякин и Вячеслав Тапха-
ев, который в своё время 
был деканом энергети-
ческого факультета. По-
сле выросли свои кадры. 
В конце 80-тых годов 
нас соединили со стро-
ительным факультетом.

- Вы были молодым 
преподавателем. Рас-
скажите о своих отно-
шениях со студента-
ми. Какими они были 
тогда? 

- Студентов было че-
ловек 200, все друг дру-
га знали и были одной 
семьёй. У мелиораторов 
тогда проходило много 
полевых практик. Мы по 
месяцу жили в палаточ-
ном городке близ села Бур-
гень. То время я вспоминаю 
с большим удовольствием. 
Тогда у нас были замечатель-
ные отношения со студентами, 
они очень хорошо относились 
и к нам, преподавателям, и к 
своему делу: знали, что надо 
учиться, что это их основная 
задача, но и в помощи никог-
да не отказывали. Сейчас тоже 
есть такие студенты, напри-
мер, в волонтёрских отрядах, 
но их, к сожалению, немного. 
Раньше почти весь состав был 
такой.

Подготовка почвы для 
факультета

-Как развивалась научная 
деятельность?

Факультет, корнями вросший в регион
Мы продолжаем рассказывать о становлении 

инженерного образования в Забайкалье. В 
этот раз доктор технических наук, профессор 
кафедры водного хозяйства и инженерной 
экологии, заслуженный мелиоратор России 
Валерий Заслоновский расскажет о развитии 
в вузе водохозяйственного направления, 
которое сейчас реализуется на факультете 
строительства и экологии.

- За нашим вузом был закре-
плён крупнейший Ленинград-
ский политехнический инсти-
тут, ныне Санкт-Петербургский 
политехнический универси-
тет, где был мощный гидро-
технический факультет. Там 
нам давали столько мест в 
аспирантуру, сколько мы за-
прашивали. Наши студенты 
защищали диссертации и воз-
вращались к нам. Так мы под-
готовили несколько человек, 
и большинство из них до сих 
пор работают. В частности, Ни-
колай Шарапов – мой первый 
выпускник 1985 года, а ныне 
доктор технических наук, про-
фессор; кандидат технических 
наук, доцент Андрей Шаликов-
ский, который сейчас руково-
дит филиалом НИИВХ. Потом 

мы открыли свою аспирантуру, 
10 лет работал диссертацион-
ный совет. Сейчас у нас весь 
преподавательский состав 
имеет учёные степени. Я не 
побоюсь сказать, что наша ка-
федра среди кафедр водохо-
зяйственного профиля сейчас 
стала одной из сильнейших в 
Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке, и в целом, в рос-
сийском масштабе котируется 
весьма высоко. 

-Для проведения иссле-
дований необходимо специ-
альное оборудование, лабо-
ратории. Как формировали 
техническую базу? 

- Постановление Совета 
Министров предусматривало 
помощь со стороны государ-

ства. Особенно нам помогал 
Владимир Капралов, которо-
му посвящена памятная до-
ска в нашем корпусе. Этот 
человек постоянно оказывал 
нам помощь, способствовал 
созданию материальной базы, 
приобретению приборов, авто-
мобиля. Начиная с 70-х годов 
он был главным инженером, а 
затем – председателем коми-
тета мелиорации и водного хо-
зяйства области, который рас-
полагался в нашем нынешнем 
здании. В 90-х годах всё это 
рухнуло, и Владимир Ивано-
вич совершил огромное дело: 
корпус он передал не кому-то, 
а нашему вузу. В 1998 году мы 
переехали сюда. Сейчас база 
великолепная, и нам не стыдно 
перед другими вузами. 

Достойная миссия?
- Какие проекты вашей ка-

федры реализованы и реа-
лизуются в Забайкалье?

- В 2002 году мы подгото-
вили закон о питьевой воде и 
программу защиты от наво-
днений, которые были утверж-
дены и выполнялись до 2006 
года. Около 150 проектов по 
защитным дамбам, созданию 
водозаборов, насосных стан-
ций мы подготовили в рамках 
этой программы. По нашим 
проектам построены водо-
хозяйственные объекты на 
сумму почти 1 млрд. рублей. 
Большинство из них работает 
и сейчас. Например, водоза-
бор в посёлке Забайкальск. 
Также мы занимались благо-
устройством реки Читинка, а 
доцент кафедры техносфер-
ной безопасности Ольга Тока-
рева защитила диссертацию 
по техническим и экологиче-
ским вопросам обустройства 
озера Кенон. В нынешнем 
году мы выиграли грант на-
шего университета на 200000 
рублей и сможем продолжить 
исследования в этом направ-
лении.

Мы начали с одного препо-
давательского стола и дошли 
до кафедры с мощнейшей ба-
зой, очень сильным препода-
вательским и научным кадро-
вым составом. К настоящему 
времени мы выпустили почти 
две тысячи специалистов, под-
готовили больше 20 кандида-
тов наук и четырёх докторов 
наук. Всё это – огромный труд 
и великое благо.

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА

Практическое занятие по
гидробиологии, оз. Кенон 2015

Обследование Чарских песков

Выездная практика на оз. Арахлей, 2015 год

В гидрохимической лаборатории
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В актовом зале универси-
тета сидели двое военных и 
два потенциальных рекрута 
– студенты ЗабГУ. Они смо-
трели воодушевляющие кли-
пы о мощи российской ар-
мии. На экране под плотный 
drum’n’bass десантники мар-
шировали по Красной пло-
щади, «Тополя» взмывали в 
воздух, а танки прорывались 
сквозь степную пыль. 

Через 10 минут мужскую 
компанию разбавили девушки 
– оператор и корреспондент 
медиакластера ЗабГУ и две 
студентки, заинтересованные 
в армейской службе (с 2014 
года женщины принимаются 
на контрактную службу нарав-
не с мужчинами – прим.).

Любой выпускник ЗабГУ или 
другого вуза может заключить 
контракт на двухлетнюю служ-
бу в армии сразу после окон-
чания университета. Предва-
рительно проходить срочную 
службу не нужно, а долг перед 
Родиной будет исполнен по 
прошествии этих двух лет. 
На контракте свободы боль-
ше, чем у срочника, зарплата 

Работаешь в школе месяц, 
ведёшь китайский (физику, 
алгебру, литературу – нужное 
подчеркнуть) в гипотетическом 
6 «В» или не менее гипотетиче-
ском 7 «Г» классе. И с каждым 
уроком, всё лучше узнавая 
этих 12 или 13-летних маль-
чиков и девочек, убеждаешь-
ся: «Да, правда, буду. Прямо в 
школу пойду». Вот тогда волей-
неволей задаёшься вопросом: 
«Учитель, а каким учителем-то 
нужно быть?». Хорошо, что за 
ответом не нужно идти на край 

света. Ты в школе. Перед тобой 
ученики. Спрашивайте, Анна 
Степановна.

Денис: «Настоящий учи-
тель? Воспитанный, добрый, 
помогает всем, кто нуждается 
в помощи».

Аня: «Хороший учитель по-
могает своим ученикам. И ста-
вит справедливые оценки! Он 
должен быть серьёзным, но не 
слишком. Он умеет шутить и 
смеяться. А ещё - он добрый».

Ксюша: «Нет ничего важ-
нее справедливости! Учитель 

должен относиться к ученикам 
справедливо и честно, напри-
мер, оценки ставить за знания, 
а не потому, что этот ученик у 
него в любимчиках».

Ваня: «Учитель должен быть 
объективным, общаться с уче-
никами и быть отзывчивым. 
Если кому-то что-то непонят-
но, то настоящий учитель про-
сто ещё раз объясняет, (ше-
потом) а не орёт… И ещё он 
должен быть человечным».

Коллективно выбрали три 
основных и самых главных 
качества: доброта, справед-
ливость, отзывчивость. На во-
прос, может ли учитель быть 
другом, ребята уверенно и хо-
ром сказали «Да». Вот такие-то 
учителя чаще всего и оказыва-
ются Настоящими.

Вот уже месяц как
Анна Степановна

 КАРГОПОЛЬЦЕВА

Операция «Настоящий Учитель»
«Ты учителем работать будешь?», «Прямо вот в шко-

лу пойдешь?», «А нервы у тебя из железа, да? Я вот 
никогда бы в школе не смог работать: я бы на второй 
день уже от учеников в кабинете закрылся» - список 
типичных вопросов, которые слышит студент пе-
дагогической специальности, можно продолжать и 
продолжать. Из-за большого количества вопросов 
невольно начинаешь задумываться: «А я, правда, учи-
телем работать буду? Прямо вот…в школу пойду?». И 
идёшь. Прямо в школу. На практику.

как избежать 
срочной службы

Из студентов в рядовые:

«Главное, – шутил прапорщик Никитин, – прийти к 
нам до получения повестки, чтобы забрать не успе-
ли». Чем два года армии лучше одного, прапорщик 
объяснил 15 марта на презентации контрактной 
службы в Вооружённых силах РФ. 

выше в несколько раз – от 20 
тысяч рублей. После двухлет-
ней «демо-версии» контракт-
ной службы предложат новый 
контракт со всеми привилеги-
ями профессионального во-
енного.

Рекрутированный выпуск-
ник может выбрать одну из че-
тырёх забайкальских частей (в 
Борзе, в Дровяной, две в Чите) 
или отправиться в любую из 
ещё девяти, разбросанных по 
всему Восточному военному 
округу. Он должен быть годен 
к военной службе или годен 
с незначительными ограни-
чениями, также необходимо 
сдать нормативы физподго-
товки (они невысоки).

Если за четыре или пять лет 
обучения вы разочаровались в 
будущей профессии или про-
сто решили, что ваше пред-
назначение – служить в рос-
сийской армии, то приходите 
в пункт отбора. Адрес в Чите: 
улица Амурская, 9. Телефон: 
34-39-86. И здравия вам жела-
ем, товарищ рекрут.

Валентин БУЛАВКО

Когда я всем говорила 
о своём скором отъезде в 
Молдову, многие реагиро-
вали примерно так: «В Мол-
дову? Что ты там забыла?» 
Но ведь вряд ли кто-то из 
вас там был? В этой стране 
меня и ещё двух студенток 
ЗабГУ - Анну Агафонову и 
Екатерину Декину ждал ис-
следовательский проект 
«Frei-spielen» (в переводе с 
немецкого языка «свободно 
играть»), посвящённый ген-
дерному неравенству.

"Frei-spilen" - образова-
тельный, интернациональный 
проект двух преподавате-
лей фонда им. Роберта Боша 
- Фридерики Кресснер, Йо-
наса Тойнера и педагога теа-
тра - Берит Копперт. Проект 
проходил в университете им. 

Алеку Руссо в городе Бельцы, 
втором по значимости городе 
Молдовы.  

Город  Бельцы встретил нас 
уже глубоким вечером. Мороз-
ный, бодрящий воздух привёл 
нас в чувства, ведь после 20 
часов перелётов, ожиданий 
и переездов просто хотелось 
лечь спать на улице. Быстро 
поздоровавшись с комендан-
том нашего общежития, кото-

рая говорила по-русски с инте-
ресным акцентом, мы убежали 
в комнату и упали на кровати. 

На следующий день нача-
лись приключения русских в 
Бельцах.  Комендант Доамна 
Женя (рум. Тётя) встретила нас 
на пороге и начала расспра-
шивать, кто мы, откуда, зачем 
и куда. Рассказала о традициях 
народа, и, конечно же, посове-
товала, где поменять деньги и, 
когда лучше идти на базар за 
продуктами. Первые впечат-
ления о Молдове - очень сыро, 
мало солнца, постсоветские 
постройки выглядят внуши-
тельными, но совсем безжиз-
ненными. На улицах преиму-
щественно пожилые люди и 
немного молодёжи. От окру-
жающей картинки создаётся 
ощущение, что город застрял в 

90-х. Работы почти 
нет, многие муж-
чины работают за 
границей, а те, кто 
остался, цепляют-
ся за работу, как за 
жизнь. 

Но это были пер-
вые впечатления. 
С каждым днём 
пребывания мы на-

чинали понимать, что попали в 
весеннюю сказку. На каждой 
улице можно было встретить 
по три лавки с цветами. Тюль-
паны всевозможных видов, 
крокусы, орхидеи... Буйство 
цветочных красок на фоне рас-
пускающейся зелени и огром-
ных еловых лап,восхищало, 
завораживало. 

 Каждый день программы 
был насыщен различными ма-

стер-классами, лекциями и 
упражнениями. Мы пытались 
разобраться в правах обо-
их полов, разбирали понятия 
«Feminism», «Sex», «Gender», 
«Sexism». Получили много тео-
ретических знаний по этим по-
нятиям с помощью различных 
видео-, аудиоматериалов, а 
также рекламных объявлений 
и буклетов. Также мы позна-
комились с  «Theaterworkshop» 
- комплексом театральных 
упражнений, которые помо-
гают лучше понять поведение 
женщин и мужчин. У нас было 
две экскурсии в некоммерче-
ские организации по правам 
защиты: женщин и мужчин от 
домашнего насилия, торговли 
людьми, а также сексуальных 
меньшинств. 

Мы узнали, что многие люди 
в России (и я к таким относи-
лась) трактуют эти понятия с 
негативной точки зрения. На-
пример, под тем же самым 
феминизмом люди восприни-
мают лишь женщин, которые 
считаются мужененавистни-
цами или карьеристками. Но 
нужно знать, что мужчина тоже 
может быть феминистом. Фе-
министические движения с 19 
века боролись за избиратель-
ное право, право занимать 
государственные должности, 
право на труд и равную опла-
ту труда, право на собствен-
ность, образование, участие в 
сделках, равные права в браке 
и право на декретный отпуск. 
Но и сегодня не везде соблю-
дается равноправие. А по ста-
тистике западных СМИ, муж-
чины всё чаще задумываются о 
равных правах в браке, равном 
разделение труда и его оплате. 

Ещё можно долго писать на 
эту тему, особенно после та-
кого насыщенного образова-
тельного проекта. Но, главное, 
мы разбили множество своих 
стереотипов, научились лучше 
понимать поведение человека 
в той или иной ситуации. Мо-
жет быть, в будущем это станет 
постоянным проектом между 
нашими странами.

Ein Rotfuchs aus 
Transbaikalien

Светлана КЛИМОВА

«Frei-spielen» в Молдове

Фридерика  Кресснер преподаёт в ЗабГУ уже 
два года. Она успешно организовала в ноябре 
прошлого года академию для преподавателей 
фонда  и признавалась, что давно хотела бы 
провести что-то подобное для студентов. И вот 
- такая возможность выпала нам. И как тут от-
кажешься, когда фонд полностью взял на себя 
расходы нашей поездки!
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В Чите диктант проводится с 
2013 года. В прошлом году на 
шести площадках собрались 
563 участника. На «отлично» 
диктант написали 20 человек! 

Принять участие в ежегод-
ной акции может каждый, кто 
умеет писать. Дикторами будут 
известные телеведущие, актё-
ры театра и просто уважае-
мые люди. Нужно просто взять 
ручку и прийти на любую из 
площадок. Подробные адреса 
и даже карта проезда есть на 
страничке города Читы на сай-
те http://totaldict.ru. 

Организаторы ждут всех, кто 
неравнодушен к русскому язы-
ку, на шести площадках. Все 
они располагаются в учебных 
корпусах ЗабГУ: 

Любите ли вы День 
смеха, как любит его ве-
сёлая редакция ЗабГУ? 
В преддверии 1 апреля 
корреспонденты газеты 
«Университет» пошалили 
на славу. Смех, он ведь и 
жизнь продлевает, и на-
строение поднимает, и 
людей сближает. Поэто-
му на этот раз мы затеяли 
праздник веселья и сме-
ха не только для себя, но 
и для многих своих знако-
мых. 

Несложно догадать-
ся, что мы решились на 
авантюру с розыгрыша-
ми. Сразу отметим, что 
розыгрыши типа «У тебя 
спина белая!» или «Ой, у 
тебя пятно на рубашке!» 
мы смело оставили в сто-
роне. Только «хардкор».

Розыгрыш № 1. 
Всем стоять! 
Всем сидеть!

Ксюша Дятлова и Олеся 
Емельянова: «Наш розыгрыш 
был массовым: мы разыграли 
свою группу. При этом поло-
вина была командой «охотни-
ков», а половина - «жертв». Для 
воплощения идеи розыгрыша 
нам понадобилось около двух 
дней, половина студентов на-
шей группы и капелька актёр-
ского мастерства».

Дело было так. Во время 
обычной беседы в аудитории 
в перерыв Олеся как бы не-

взначай рассказывает одно-
группникам интересный факт: 
«А вы знаете, что если вы вдруг 
понадобитесь в ФСБ, и они вам 
позвонят, то их номер всегда 
определится на вашем теле-
фоне?» Конечно же, в ответ 
сразу полетели комментарии в 
манере «Да ну, всё это враки», 
но спустя пару минут случается 
неожиданное. Одновременно 
на телефоны всех одногруп-
пников поступает входящий 
звонок, определяющийся как 
«ФСБ».

В этот момент лица наших 
одногруппников можно было 

бы только заснять, 
чтобы передать их 
негодование. И в 
этот момент в дверь 
ввалилась осталь-
ная половина груп-
пы («охотники») 
со словами «Всем 
стоять!» После это-
го уже можно было 
раскрыть все карты 
и заявить о розы-
грыше. Смеялись 
все. Это ещё один 
яркий момент из 
студенческой жиз-

ни, который никогда не забу-
дется. 

Backstage: два дня нам пона-
добилось, чтобы под разными 
предлогами брать телефоны 
у «жертв» и изменять номе-
ров телефонов «охотников» на 
«ФСБ». К началу розыгрыша 
вся группа «охотников» под ру-
ководством Ксении без подо-
зрений вышла из аудитории и 
стала тихо ждать момента, что-
бы начать играть в call-центр 
ФСБ. Сделать это было не-
сложно, поскольку студентов 
в группе не так уже много. Мы 
очень довольны собой!» 

Розыгрыш № 2. 
Новое – это хорошо 

забытое старое
Олеся Емельянова: «Перед 

тем, как провести розыгрыш 
одногруппников, мы решили 
встретиться дома у Ксении, 
чтобы обсудить все возмож-
ные варианты, обговорить ор-
ганизационные моменты. Я как 
лучшая подруга подготовилась 
к встрече, решив, что приду к 
ней с заранее подготовлен-
ным куском мыла, смазанным 
прозрачным лаком. Наверня-
ка, Ксюша не будет ожидать 
подвоха, когда я соберусь в 
ванную, подумала я. Всё про-
шло удачно. Я заменила кусок 
мыла, лежащий в мыльнице, 
своим, обработанным лаком. 
Мы обговорили идеи розыгры-
ша, и я уехала домой. Вскоре 
получила смс с текстом «Спа-
сибо, намылились на славу!».

Backstage: Как оказалось, 
старый розыгрыш имел двой-
ной успех, поскольку, как выяс-
нилось, первой «жертвой» ро-
зыгрыша стала мама Ксении, 
которая, удивлённая «просро-
ченным» мылом, созвала поч-
ти семейный совет.

Розыгрыш № 3.
 «Сколько же можно 

было наделать липовых 
грамот!»

Светлана Климова:  «Ис-
чезла печать ОСО?!» – секрет-
ная миссия розыгрыша, ав-
тором которой являюсь я, по 
совместительству – секретарь 
Объединенного совета обу-
чающихся ЗабГУ.  Главным ге-
роем розыгрыша стала пред-

седатель ОСО Наталья Вовк. 
Несколько дней я раздумы-

вала, как украсть печать ОСО, 
чтобы это осталось незаме-
ченным руководством вуза. 
Я прекрасно понимала, какие 
последствия за этим последу-
ют, и попросила мне подыграть 
специалиста УВиСР Анастасию 
Тишину. И вышло всё очень 
правдоподобно. Не верите? 
Читайте, что думает по поводу 
розыгрыша сама Наталья. 

Наталья Вовк: «Когда меня 
оповестили, что печать про-
пала, первая мысль в голове: 
«Спокойствие. Это не смер-
тельно. Хотя, что я несу!» Я 
больше испугалась за секре-
таря. Со Светой мы знакомы 
давно, поэтому знаю, что она 
может принять это близко к 
сердцу. Моей первичной за-
дачей было – это успокоить 
моего рыженького секретаря и 
найти тот самый выход из ситу-
ации. Я аккуратно писала лю-
дям, которые хоть как-то могли 
помочь, но их успели подго-
ворить. Страшнее всего было 
гневное сообщение из УВР, по-
сле него я готова была уже ко 
всему. Идёт пара, а я мыслями 
уже заказываю новую печать 
и признаю поражение. Не мо-
жет же она исчезнуть, значит, 
кто-то взял, украл, похитил! 
Маленькие вспышки паники. 
Стоп, надо за 
день придумать 
способ, как нам 
её разыскать, 
это было бы уже 
маленькой по-
бедой. С этими 
мыслями я уже 
направлялась на 
место встречи, 
где и увидела  
секретаря с ви-
новатым видом 
и её соучастника 
– Ксению Дятло-
ву. Света протя-
гивает мне пакет 
со словами: «Ты 
перестанешь со 
мной общать-
ся. Прости!» Тут 
в ход идут гла-
за, как у кота из 
Шрека. Я начи-
наю понимать, 
что  в пакете та 
самая печать. 

Они мне рассказали о розы-
грыше, а я улыбнулась. А как 
мне ещё реагировать?  Да, мне 
было не до смеха, но и обидеть-
ся я не могла на девочек, ведь 
я  в них уверена и знаю, они б 
меня не бросили в подобной 
ситуации, будь она настоящей. 
А, вообще, ещё не вечер…я 
отыграюсь! I’llbeback!»

Backstage: Мне не понра-
вилось разыгрывать Наташу. 
Мучить человека, врать, что 
мчишься в главный корпус на 
«всех такси», а сам сидишь на 
паре и пытаешься подумать 
все ходы своего плана – очень 
сложное и неприятное дело. 
Особенно я паниковала и слы-
шала, как «трещит» мой план, 
когда Наташа просила пока-
зать переписку с Анастасией, 
которой не было вовсе. Потом 
я переживала, что Наташа за-
метит время, в которое были 
записаны все комментарии. 
Чувства провала, страха и па-
ники сопровождали меня весь 
«эксперимент». Так что и не 
поймёшь, кто больше из нас 
переживал.

Мы же пошутили!

- Кастринская, 1 - корпус 
горного факультета, 

- Бабушкина, 129 - здесь 
будет 2 площадки, 

- Баргузинская, 49 - корпус 
энергетического факультета, 

- Чкалова, 140, 
- Ангарская, 34 - краевая 

библиотека им. А.С. Пушкина.
Кстати, в преддверии дик-

танта будет много интерес-
ных мероприятий, например, 
«Вечерний диктант». Также 
пройдут акции в транспорте 
и на улицах города о «Тоталь-
ном диктанте» и грамотности. 
Следите за новостями в группе 
ВКонтакте и пишите грамотно!

Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА

Близится акция по повышению грамотности – «Тотальный 
диктант»! В этом году он пройдёт 16 апреля. Сбор всех же-
лающих проверить свою грамотность в аудиториях ЗабГУ в 
15 часов. Можно прийти пораньше и посмотреть интерес-
ные видеоролики про русский язык и «Тотальный диктант».

Автором текста международной акции по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант»-2016 стал российский детский 
писатель Андрей Усачёв. Одной из знаменитых работ автора 
стала серия книг с пионерскими страшилками, написанная 
совместно с Эдуардом Успенским. Писатели собрали жуткий 
детский фольклор про Черную руку, Красные перчатки, Синие 
ногти и многие другие истории, известные не одному поколе-
нию школьников.

Справка об авторе: Андрей Усачёв – детский писатель, 
поэт, драматург и сценарист. К известным работам можно от-
нести сценарии к мультфильмам «Ку! Кин-дза-дза», «Приклю-
чения в Изумрудном городе», а также многочисленные рабо-
ты для мультипликационного журнала «Весёлая карусель». 
Поэт написал множество стихов для журнала «Мурзилка», а 
за сборник «Если бросить камень вверх» был удостоен пер-
вой премии на Всероссийском конкурсе молодых писателей 
для детей.

https://vk.com/td.chita

Уважаемые читатели! 
Со следующего номера 

газеты «Университет» мы хо-
тим запустить литературную 
страничку. У нас уже есть 
предложение от преподава-
телей социологического фа-
культета опубликовать стихи 
для детей. И мы также будем 
рады художественному твор-
честву других наших читате-
лей. Свои авторские работы 
присылайте на адрес пресс-
службы zabspu_press@mail.
ru с пометкой «ЗабГУ литера-
турный». 

Кстати, многие интересные 
тексты, не подходящие газе-
те по формату или размеру 
мы публикуем в блоге Заб-
ГУ. Ссылку на него вы видите 
ниже: 

Блог студентов ЗАБГУ
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Так, в нашем универси-
тете учатся мастера спорта 
России по стрельбе из лука – 
Бальджин Доржиева (ФТТиС), 
Нанзан Хаимчиков (ЮФ) и 
Арюна Сотникова (ФЕНМиТ). 
На ФЕНМиТе среди студен-
тов есть кандидаты в мастера 
спорта России: Анна Силина 
– конькобежный спорт, Ольга 
Кузнецова – художественная 
гимнастика, Эржена Батоцы-
ренова и Арюна Ринчинова 
– стрельба из лука. Юриди-
ческий факультет может гор-
диться тем, что у них есть КМС 
по футболу Анатолий Захаров, 
КМС по самбо Татьяна Чулки-
на и Максим Галеев, КМС по 
армспорту Станислав Полуэк-
тов, КМС по художественной 
гимнастике Анастасия Виш-
някова и Анастасия Скубиева, 
КМС по волейболу Яна Юр-
ковская. Все они совмещают 
спорт и изучение таких далё-
ких от него специальностей. 
У каждого есть свои причины 
посвящать своё время спорту 
и немалый опыт больших по-
бед и тяжёлых поражений. 

Ещё один спортсмен, ко-
торый может похвастаться 
таким опытом, – Давид Оган-
нисян, экономист-третьекурс-
ник. Он рассказал нам, как 
попал в спортивную жизнь: 
«Мой папа – музыкант. Всё на-
чалось с того, что у него была 
мечта – заниматься спортом. 
Он считал, что помимо интел-
лектуального развития важно 

и физическое совершенство-
вание, но возможности зани-
маться не было. И папа на мне 
«отыгрался» (смеётся). С 10 
лет я начал заниматься гре-
ко-римской борьбой. Трени-
ровался до 16 лет, пока из-за 
ошибок тренеров не получил 
серьёзную травму. Это меня 
очень напугало – я начал бо-
яться бороться дальше. Но по-
том постепенно стал ходить на 
турник, начал бегать. На тур-
нике больше внимания уделял 
силовым упражнениям, потом 
записался в тренажёрный зал. 
Затем был перерыв, а потом я 
начал снова заниматься. Для 
начала почитал книги, изучил 
теорию, начал осознавать, что 
и как происходит в организме. 
Буквально за пару месяцев я 
добился просто великолеп-
ного результата, и мной как 
спортсменом начали интере-
соваться. 

Студентка социологическо-
го факультета Илаха Вейсал 
кызы Ибадова заняла первое 
место на Чемпионате России 
по шахматам в Иркутске в 2015 
году. Несмотря на большую за-
нятость, спортсменка подели-
лась своими впечатлениями и 
ответила на ряд вопросов.

- Иля, скажи, зачем люди 
играют в шахматы?

- По различным причинам: 
некоторые – чтобы развивать 
свои интеллектуальные спо-
собности, другие – чтобы с 
пользой провести время, тре-
тьи – потому что эта игра нра-
вится игрокам. Мне нравят-
ся шахматы, потому что они 
увлекательны и интересны. 
На шахматной доске можно 
творить, ведь этот вид спорта 
– искусство! Шахматная игра 
помогает решать различные 
проблемы, просчитывая ситу-
ацию на несколько ходов впе-
рёд. Кроме того, игра в шахма-
ты помогает мне зарабатывать 
деньги. Как говорил известный 
философ, человек, который су-
мел найти любимую и хорошо 
оплачиваемую работу, поисти-
не счастливый человек.

- Шахматы – это спорт? 
Если да, как ты поддержи-
ваешь себя в соответствую-
щей спортивной форме? 

- Шахматы – это спорт. Как в 
любом виде спорта, главное – 
тренировки и практика. Если 
есть талант – этого мало. Надо 

очень много работать над со-
бой, чтобы достичь поставлен-
ных целей. Очень сложно этого 
добиться, потому что сила тут 
играет не решающую роль, 
твоя сила – в знании дебютов 
(начальная стадия шахматной 
партии), различных стратегий, 
позиций в эндшпиле (заключи-
тельная часть шахматной пар-

тии), миттельшпиле (середина 
игры – следующая за дебютом 
стадия шахматной партии) 
и т.д. Я много читаю. Иногда 
играю в шахматы с братом без 
доски и фигур, чтобы потрени-
ровать память. Как и в любом 
спорте, как сказал Эдисон, 
успех – 99% пота и 1% таланта, 
нужно работать и работать. До-
рога победителя только такая!

Ежегодно 9 мая в Краснока-
менске проходит Кубок побе-
ды, на который меня однажды 
пригласили. Но там я занял 
лишь четвёртое место. После 
друзья позвали на соревно-
вания в посёлок Горный, за-
писали в две номинации – па-
уэрлифтинг и жим лежа. Хотя 
до этого я не выступал по па-
уэрлифтингу, тут неожиданно 
для себя занял первое место 
в жиме лежа и другие призо-
вые места. Четыре медали для 
меня стали толчком для движе-
ния. Я с головой ушёл в спорт, 
познакомился с тренером Ва-
лерием Николаевичем Черно-
вым. Участвовал в первенстве 
России, но из-за собственных 
ошибок занял только четвёр-
тое место. Это стало очень по-
лезным опытом для меня».

На вопрос «каковы планы на 
будущее» Давид говорит, что 
есть мысли вернуться в борьбу 

или заняться лёгкой атлетикой. 
Помимо увлечения спортом у 
Давида есть пристрастие к му-
зыке. Как говорит он сам, «если 
бы меня отдали в музыкальную 
школу, из меня бы получился 
хороший музыкант». А вот для 
тех, кто планирует начать за-
ниматься спортом, советует 
беречь себя, «не уходить в него 
с головой».

Спортфак – чемпион?
Есть мнение, что «серьёзные спортсмены» 

учатся только на факультете физической 
культуры и спорта. А между тем, на других 
факультетах ЗабГУ немало замечательных 
студентов, которые достойно защищают 
честь университета, края и даже России. 

Надеюсь, смогла убедить, 
что не только спортфак раду-
ет нас замечательными спор-
тсменами. История Давида, 
как и десятки историй других 
ребят, ещё раз доказывает 
одну простую мысль – всё за-
висит от нас самих, главное, 
чтобы было желание достигать 
вершин. Не нужно бояться пре-
одолевать себя ради резуль-
тата, и совсем не важно, кто 
ты – будущий тренер или про-
граммист.

Екатерина 
РАХМАНОВА

«Шахматы для меня не игра, 
не искусство – а борьба…»

- Была ли у тебя в детстве 
«настольная» шахматная 
книга?

- Да, было две настольные 
книги. Первая книга – заслу-
женного тренера СССР, России 
и Грузии Марка Дворецкого 
для подготовки шахматистов 
высокого класса. В книге мно-
го разнообразных тестов и 

упражнений, которые разви-
вают способность шахмати-
ста предвидеть возможность 
комбинации и технику расчёта 
вариантов. Вторая – Евгения 
Свешникова, известного со-
ветского гроссмейстера. В 
книге описывается одна из 
сложнейших систем сицилиан-
ской защиты. Сейчас я занима-
юсь с Chessbase (компьютер-
ная программа для работы с 
шахматными книгами, базами 
партий). 

- Ты думаешь о посторон-
них вещах во время игры?

- Иногда думаю. О том, что 
не нужно ни о чём думать (Иля 
смеётся). Думаю о песне, ко-

торую могу вспомнить ни с 
того ни с сего, о том, что буду 
делать после игры. Могу по-
вторять про себя «я выиграю» 
– это очень повышает уверен-
ность в себе.

- Какой ход, сделанный 
тобой, ты считаешь самым 
лучшим за всю карьеру? 
Твоя самая памятная пар-
тия?

- Считаю одной из самых па-
мятных игр игру с Изабеллой 
Долгушевой в Омске. Я начала 
плохо старт, шла в конце, потом 
потихоньку начала выигрывать 
всех и дошла до первой доски. 
Я выиграла ту, которую никто 
до меня не побеждал. На сле-
дующий день мне судьи игры 
вручили книгу по шахматам за 
самую красивую партию тура. 

- Кто из старых/выдаю-
щихся шахматистов повли-
ял на тебя больше всего, и 
кто больше всего тебя впе-
чатлил/впечатляет?

- Насчёт влияния не могу ска-
зать, а поражает и в то же вре-
мя впечатляет меня Александр 
Алёхин, четвёртый чемпион 
мира по шахматам. Он обла-
дал фантастической памятью, 
мог дать вслепую сеанс одно-
временной игры на 32 досках, 
он помнил все сыгранные пар-
тии и даже через несколько лет 
мог точно повторять и разби-
рать их. Александр Алёхин вла-
дел шестью языками. Именно 
ему принадлежит одна из моих 
любимых цитат: «Шахматы для 
меня не игра, не искусство 
даже – а борьба, в которой, 
как в жизненной борьбе, всег-
да побеждает сильнейший». 
Сражаться – самое главное. 
Проиграть или выиграть – не-
важно. Главное, опыт и вывод, 
который ты учтёшь и будешь 
использовать в дальнейшем. 
Так начинается путь Чемпиона.

Ольга ЗОЛОТУХИНА

Иля Ибадова занимается шахматами с шести лет. При-
зёр Сибирского Федерального округа, чемпион Читы 
2009 года, двухкратная чемпионка Забайкальского края 
по шахматам среди женщин. Участвовала в различных 
шахматных соревнованиях в городах Томске, Абакане, 
Омске, Сочи, Азербайджане и др. Сейчас обучает детей 
игре в шахматы. 

Закончились студенческие 
дни в любимом институте,
И на пороге взрослой жизни 

мы стоим. 
И знаем, прошлое уже не 

возвратим... 
И верим, что друг друга не 

забудем! 

Наверное, со мною все 
согласны, 

Что время слишком быстро 
пролетело... 

Событий много было 
разных, 

И группа наша очень 
повзрослела. 

Процессов сколько мы 
судебных разыграли! 

А сколько конференций на 
счету у нас… 

Однажды даже в «Угадай 
мелодию» блистали! 
Ребята, мы ж команда - 

высший класс! 

Пусть были не везде мы 
победители 

Проигрывать уметь достойно 
нужно тоже. 

Даём вам слово, педагоги и 
родители, 

Что в остальном мы 
преуспеем позже. 

Это стихотворение мы 
публикуем по просьбе 
выпускников юридического 
факультета,  в частности, 

Марии Шеломихиной:

Мария Шеломихина

Выпускник - 2016
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Преподаватель энер-
гетического факультета 
ЗабГУ Ксения Яковлева, 
работая над диссертаци-
онным исследованием, 
ежедневно постигает не 
только серьёзные вопро-
сы лесопользования, но 
и основные принципы 
йоги. И та, и другая де-
ятельность в её жизни 
начались практически 
одновременно, и тот, и 
другой путь – сложный, 
требующий дисципли-
ны, но помогающий быть 
просто счастливой. 

 
Ксения Александровна, 

как реализуете себя в науч-
ном плане, что для этого не-
обходимо? 

Занимаюсь исследованием 
проблем лесопользования, 
как и все аспиранты, пишу на-
учные статьи, участвую в раз-
личных конференциях. В июле 
прошлого года, например, я 
побывала в Казани на между-
народной конференции, было 
волнующе выступать наравне с 
крупными учёными, докторами 
наук в разных областях. Вооб-
ще, аспирантура – это, конеч-
но же, самодисциплина и боль-
шой труд. После окончания 
университета у меня не было 
первоначальной задачи или 
цели связывать свою жизнь с 
наукой. Мой старший брат – 
кандидат технических наук, и 
в семье я изнутри видела, как 
это тяжело – заниматься на-
учной деятельностью, что все 
достижения даются не про-
сто так. Но жизнь сложилась 
немного иначе: я начала пре-
подавать на своей кафедре, 
затем через год меня позвали 
в аспирантуру, и я решила по-
пробовать. Интерпретируя из-
вестное выражение, скажу, что 
«семейный пример заразите-
лен», и я нисколько не жалею 
об этом. 

Расскажите, пожалуйста, 
о проблемах социально-
экономической эффектив-
ности регионального лесо-
пользования? Насколько 
известно, Вас интересуют 
приграничные территории.

В нашем регионе очень 
низкая социально-экономи-

ческая эффективность лесо-
пользования. Забайкальский 
край имеет привлекательные 
условия для освоения и ис-
пользования лесных ресурсов. 
Одно из достаточно сильных 
преимуществ – это тесное 
сотрудничество с КНР, но на 
деле выходит так, что это со-
трудничество сводится только 
к экспорту древесины. Еже-
годно в Забайкальском крае 
заготавливается свыше двух 
миллионов кубических метров 
древесины, но при этом ника-
кой крупной обрабатывающей 
промышленности нет. 

Бытует мнение, что леса – 
неистощимый ресурс, но если 
учитывать хотя бы тот фактор, 
что за последние несколько 
лет были выжжены целые гек-
тары, суждение о необходи-
мости лесовосстановления 
является актуальным. Важно 
подходить к этой проблеме с 
особой ответственностью, ве-
лика роль отношения и само-
го населения Забайкальского 

края. Думаю, в нашем регионе 
в этом направлении много чего 
делается. 

Какая экономическая си-
стема управления лесными 
ресурсами существует в За-
байкалье? Эффективна ли 
она? Передают ли у нас лес-
ные участки в аренду, воз-
можно, есть и другие виды 
работ по управлению леса-
ми?

Одним из главных органов, 
занимающимся надзором в 
сфере лесных ресурсов, яв-
ляется Государственная лес-
ная служба. Любая органи-
зация, в том числе в области 
лесопользования, в первую 
очередь ориентируется на за-
коны, установленные прави-
тельством страны. Так, при-
меняемая политика в одном 
регионе может быть совсем 
не эффективна, а в другом на-
оборот – достаточно действен-
на. Наш край обладает хоро-
шей развитой транспортной 
инфраструктурой, выгодным 

географическим поло-
жением, но почему-то 
выходит так, что, имея 
ряд преимуществ по 
сравнению с другими 
регионами, эффектив-
ность лесопользования 
у нас очень низкая. На 
нашей территории сда-
ются в аренду лесные 
участки, в том числе и 
китайской стороне. По-
мимо арендной платы 
одним из платежей, 
которые также посту-
пают в региональные и 
федеральные бюдже-
ты, является плата за 
использование лесных 
ресурсов. В настоящее 
время как раз провожу 
анализ данных плате-
жей, и пока рано де-
лать какие-то выводы.

Есть ли какая-то 
лесная политика го-
сударства, государ-
ственная програм-
ма в использовании 
лесных ресурсов, ко-

торую следовало бы учиты-
вать и в нашем регионе? 

Существует постановление 
правительства «О приоритет-
ных инвестиционных проектах 
в области освоения лесов». По 
этой программе на территории 
Забайкальского края строится 
лесопромышленный комплекс 
ООО ЦПК «Полярная», как раз 
частью этого проекта является 
Амазарский целлюлозный за-
вод. Его строительство по пла-
ну должно было закончиться в 
этом году, но, видимо, возник-
ли разного рода обстоятель-
ства, и строительство ещё не 
окончено.

Какие шаги нужно пред-
принять для улучшения си-
туации в отрасли? Помогают 
ли учёные в этом процессе? 

В настоящее время выходит 
так, что материалы по лесоу-
стройству очень сильно уста-
рели, то есть они не соответ-
ствуют фактическим данным. 
Думается, необходимо пере-
сматривать существующие 
документы, внести небольшие 
изменения в лесной кодекс 
Российской Федерации, так 
как есть некоторые моменты, 
противоречащие друг другу. 

В Забайкальском государ-
ственном университете функ-
ционирует хорошая научная 
школа под руководством Ири-
ны Петровны Глазыриной, про-
фессора, доктора экономи-
ческих наук. Приоритетными 
направлениями школы, в част-
ности, научными интересами 
моего руководителя, являются 
региональная экономика и эко-
номика природопользования, 
кроме того, экономико-мате-
матические модели в управ-

лении природными ресурсами 
и охране окружающей среды. 
Под руководством Ирины Пе-
тровны защищено семь канди-
датских диссертаций. Она яв-
ляется руководителем многих 
грантов в области экономики 
природопользования. 

Знаю, что недавно Вы 
стали обладателем гранта 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
(РФФИ), что, безусловно, 
доказывает состоятель-
ность изучаемой проблемы. 
Скажите, что станет итогом 
исследования, каков пред-
полагаемый результат?

В 2014 году в нашем универ-
ситете проводился конкурс на-
учных грантов, к сожалению, я 
не набрала достаточное коли-
чество баллов и не выиграла 
его. А летом 2015 года РФФИ 
объявил конкурс инициатив-
ных научных проектов, выпол-

«АСПИРАНТУРА И ЙОГА В ЧЁМ-ТО ПОХОЖИ – 
ВАЖНЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВИДЕНИЕ ГЛАВНОГО»

Ксения Александровна Яковлева – старший препо-
даватель, специалист по учебно-методической рабо-
те кафедры прикладной информатики и математики 
энергетического факультета ЗабГУ. Образование: ин-
форматик-экономист, ЗабГУ, 2012 год. Прошла повы-
шение квалификации по программе «Преподаватель 
высшей школы», ЗабГУ, 2015 год. Аспирант ЗабГУ по 
специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством». Преподаёт дисциплины: базы данных, 
информационные технологии. Инструктор по йоге.

няемых молодыми учёными 
«Мой первый грант». Я подала 
заявку, и под Новый год, 26 
декабря, мне на электронную 
почту пришло письмо о том, 
что мою заявку поддержали. К 
этому времени мною было на-
писано уже несколько статей 
по тематике диссертации, а 
тут – новая возможность для 
проведения самостоятельно-
го исследования. Тема гран-
та: «Оценка влияния пригра-
ничного положения региона 
на социально-экономическую 
эффективность лесопользо-
вания», рассчитан он на два 
года. За это время планирует-
ся участие в международных 
конференциях, написание на-
учных статей, и главное – будет 
разработана информационная 
система для оценки влияния 
трансграничных факторов на 
социально-экономическую 
эффективность лесопользова-
ния.

Без увлечений, как извест-
но, жизнь не так интересна, 
а Вы прекрасно отражаете 
состояние счастья, полёта и 
лёгкости. В чём секрет? 

Одно из моих главных увле-
чений, которое переросло в 
стиль жизни – это йога. Как-то 
вышло так, что в момент по-
явления в моей жизни науч-
ной деятельности появились и 
осознанные занятия йогой. В 
какой-то период я поняла, что 
просто не могу жить без йоги, и 
что занятий три раза в неделю 
для меня просто недостаточно. 
Я всё чаще стала расстилать 
коврик дома. Вот так понем-
ногу началась моя собствен-
ная практика, да и групповые 
занятия я не бросала, так как 
в начале пути всегда нужен 
учитель, тот, кто тебя напра-
вит, подскажет, что и как лучше 
сделать, чтобы не навредить 
себе и не сломать себя. По-
степенно пришло осознание 

основных принципов йоги, по-
менялись собственные цен-
ности жизни. Я стала инструк-
тором по йоге. В свободное от 
преподавания и учёбы время, 
которого не так уж много, я 
веду групповые занятия, внося 
свою лепту в пропаганду и раз-
витие здорового образа жизни 
в Забайкалье. Если проводить 
аналогию выбранных мною 
направлений в жизни, то мож-
но сказать, что аспирантура и 
йога в чём-то похожи: в обоих 
видах деятельности важна кон-
центрация и видение главно-
го, способность отбрасывать 
второстепенное, в том числе, 
и некоторые мысли. Выходит 
так, что я развиваюсь со всех 
сторон – не только в плане ума, 
но и тела, что ценно и значимо.

Юлия ГАЗИНСКАЯ
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Шаг первый: интеллекту-
альный тур. Всегда интересно 
присутствовать на этом этапе: 
и себя проверяешь, и на дру-
гих смотришь. Интеллектуаль-
ная игра начинается: по тради-
ции, вопросы задают отдельно 
девушкам и парням, вопросы 
из мужского/женского полей. 
Участники по очереди выходят 
на сцену, выбирают вопрос, 
заметно волнуются, отвечают 
или пытаются шутить, не зная 
ответа. Зал тоже отвечает на 
вопросы. Иногда раньше и 
громче участников конкурса. 
Кажется, что вопросы из «жен-
ского поля» заметно легче во-
просов «мужского поля» (или 
это все потому, что я – девуш-
ка? Вряд ли! Рядом со мной 
сидит Юля, которая отвечает 
на 9 из 10 вопросов из «муж-
ского поля». На вопрос: откуда 
ты всё это знаешь: «Да у меня 
дома ремонт!/у меня папа 
рыбак!/у меня водительское 
удостоверение есть»). Второй 
тур: участники видят вопрос на 
экране и поднимают табличку 
с правильным вариантом от-
вета: 1, 2, 3. Покорил вопрос 
для дам: расставьте цвета све-
тофора в правильном поряд-
ке. Болельщики практически 
хором задумались, правда ли 
они на интеллектуальную игру 
пришли?.. 

Шаг второй: кулинарный 
тур. Впечатлениями об этом 
этапе делится Анна Горко-
венко: «Кулинарный этап был 
очень интересным, креатив-
ным и вкусным! Ребята не 
только демонстрировали свои 
кулинарные способности, но 
и то, на что способна их фан-
тазия: превращали, казалось 
бы, самые обычные ингреди-
енты во что-то интересное. На 
«Большой кухне» царила уют-
ная, непринуждённая обста-
новка, где можно было хорошо 
провести время (и даже пере-
кусить). Свои блюда участники 
представляли разными спосо-
бами: и стихи читали, и песни 
пели, и танцевали. Было здо-
рово! ».

Шаг третий: конкурс-кон-
церт. 8 марта – общепризнан-
но, один из приятнейших дней 
весны. Организаторы конкурса 
сделали подарок всем дамам 
(да и господам): конкурс-им-
провизацию от участников шоу. 
По мнению болельщика Павла 
Печникова, это – один из луч-
ших концертов, которые он ви-
дел: и номера, и участники, и 
атмосфера в зале – всё было 
прекрасно. А вот Юлия Окулова, 
ещё один заслуженный болель-
щик, говорит: «Концерт-импро-
визация лично для меня не стал 
самой яркой частью проекта. 

Больше всего мне 
понравилась первая 
команда. То, что пар-
ни сделали – это дей-
ствительно мужской 
поступок! Наверное, 
им было очень боль-
но, но зато женщинам 
было весело». 

Шаг четвёртый: вокальный 
тур (или караоке-тур, как про-
звали его некоторые зрители). 
Я тщательно подхожу к выбору 
места, где сесть в зале: на ин-
теллектуальном туре мне уда-
лость сесть рядом с экспертом 
по «мужской сфере», и на во-
кальном туре я сажусь рядом 
с Пашей, экспертом по звуку 
(Паша отлично поёт и обладает 
прекрасным музыкальным вку-
сом), так что чувствую себя су-
дьёй проекта «Голос» во время 
прослушиваний: «Удивляйте, 
господа!». 

Смеюсь со всем залом, ког-
да во время исполнения песни 
«Сердце остановилось» (сту-
дентам никуда без «Сплинов») 
участник кладёт сумку участ-
ницы на воображаемую полку 
самолёта, и та падает с высоты 
человеческого роста с глухим 
стуком; отмечаю, как особо 
эмоциональные всхлипывают, 
глядя на трогательную сцену 
из мультфильма «Рапунцель»; 
стреляю из невидимых писто-
летов под «Бум-бум-бум се-
ньорита»; подпеваю «Белым 
обоям» вместе с остальным 
залом; наслаждаюсь э-па-та-
жем и битьём пластиковой 
посуды…Честно говоря, ожи-
дала, что будет хуже. Сама же 
ухожу с этого тура очень до-

И я там был: шоу 23+8 глазами болельщика
С первых строк хочется поделиться с тобой, читатель, своим отношением к шоу 

«23+8»:. Я не сразу «распробовала» конкурс и только к четвёртому курсу стала од-
ной из ярых его поклонниц и старалась не пропускать ни одного этапа. Фавориты 
– интеллектуальный тур, танцевальный тур и гала-концерт. Но в этом году я ре-
шила твёрдо: пора посмотреть все этапы конкурса! В 2016 году я была, пожалуй, 
одним из самых внимательно наблюдающих за всем происходящим зрителем.

вольная.
Шаг пятый: танцевальный 

тур. С первой минуты чувствую 
себя, словно на трибуне стади-
она: болельщики, зная, что мо-
гут принести дополнительные 
баллы своим участникам, не 
жалеют рук, ног и голосов. На 
сцене – настоящее шоу: флаж-
ки, продуманные до мелочей 
костюмы и декорации… Алек-
сандр Антонович и Анастасия 
Ольвинская танцуют босиком; 
Кристина Васильева и Дани-
эль Шадыбеков «заводят» зал, 
как большой будильник (особо 
впечатлительные болельщицы 
закатывают глаза и говорят о 
прекрасных ямочках Даниэля 
(только бы не зазнался!); Ана-
толий Андреев воинственно 
крутит сабли, а Мария Кисюк 
демонстрирует чудеса матри-

архата; Антон Крас-
нов и Алёна Сосина 
завораживают своим 
чувственным танцем 
почти всех болель-
щиков… Танцеваль-
ный тур – один из са-
мых зрелищных, на 
мой взгляд.

Шаг заключи-
тельный: гала-кон-
церт. Зал забит под 

завязку. Зрители сидят на от-
кидных боковых стульях, сто-
ят у стен, кое-кто даже сидит 
в проходах между рядами. 
Болельщики во всеоружии: 
дудки, барабаны, воздушные 
шары, растяжки… И буквы.  

Итак, гала-концерт! Три де-
филе от участников: повсед-
невный образ, спортивный и 
торжественный. Зрители мог-
ли ещё раз насладиться луч-
шими номерами: песни, танцы, 
стихи; и увидеть кое-что новое 
– спасибо, ребята, за потряса-
ющий общий танец под «Имя 

И всё-таки, человек, который 
профессионально занимается 
мейк-апом, это не «мэйкапер», а 
визажист.

Ребята повторили подвиг 
отечественных звёзд-мужчин, 
который те проделали в шоу 
«Вечерний Ургант» во имя 
женщин. Не знаете, о чём идет 
речь? Всего пара слов – восковые 
полоски для депиляции – и 
ваше воображение восстановит 
картинку. 

505»: столько энергии, столь-
ко красок (правильно говорит 
В.В. Кузнецов: «В ЗабГУ учатся 
самые красивые девушки и са-
мые мужественные юноши»). 
Номера сменяют друг друга, 
и один другого лучше: театр 
мод «Феерия», песня Викто-
рии Благодаренко, песня от 
«Boys band» (девушки снима-
ют выступление на телефоны, 
парочки обнимаются – общая 
атмосфера трогательности), 
театр танца, огня и света «Alive 
fire» (снимают выступление на 
телефон и девушки), сборная 
КВН «Которую я люблю» (зал 
покорён песней «общажная 
любовь»)… 

Время летит незаметно, и 
вот уже судьи удаляются для 
подведения итогов. На сцене – 
Александр Хамуев (персональ-
ный реверанс потрясающему 
исполнителю), вокальный но-
мер от «Здравицы» (русский 
народный кавер группы «Му-
мий Тролль» – это шедевр), 
студия танца «Сапфир»… И 
вот, наконец, объявляют итоги. 
Зрители замерли. 

Итак, юноши: 3 место – Да-
ниэль Шадыбеков (ФСиЭ), 2 
место – Виталий Потапов (ЭФ), 
1 место (барабанная дробь) – 
Юрий Турков (ГФ). Кому же из 
девушек достанется корона? 
3 место – Наталья Лукиянова 
(ФЕНМиТ), 2 место – Вероника 
Сокурова (ГФ), 1 место – Ольга 
Апаршина (ФФКиС). 

Это было здорово. Спасибо 
организаторам, болельщикам 
и, конечно, участникам шоу 
«23+8». Гордитесь собой – вы 
потрясающие. А мы очень гор-
димся вами. 

Анна 
КАРГОПОЛЬЦЕВА


