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Студенческие команды ИГУ и
команды школьной лиги при
ИГУ заняли призовые места XV
открытого первенства Сибири по
интеллектуальным играм, прошедшего
в Новосибирске. Состязались умники и
умницы в играх: «Что? Где? Когда?» (5
туров по 15 вопросов), «Брейн-ринг»,
«Хамса», «Своя игра», командное и
индивидуальное «Интеллектуальное
многоборье». За всю историю участия
в турнире для команд ИГУ прошедшая
поездка стала одной и самых
результативных.

Издается с 17 апреля 1952 года

Специальное
предложение
для поступающих

Экспедиция, которую организовала
астрономическая обсерватория ИГУ
в Индонезию, завершилась удачно астрономам удалось сфотографировать
все фазы полного солнечного затмения.
Научный руководитель экспедиции
Сергей Язев сообщил, что получилось
сфотографировать «бриллиантовое
кольцо», россыпь «четок Бэйли»,
частные фазы затмения, мощный
малиновый протуберанец на восточном
лимбе Солнца и корону с разными
экспозициями.

Третье место секции «Товароведение»
XXIX Международных Плехановских
чтений заняла первокурсница МИЭЛ
ИГУ Екатерина Зубрилина. На Чтения
студентка ИГУ представила свою
научную статью «Экологические
свойства упаковок молока и молочной
продукции, реализуемых на иркутском
рынке». Ранее эта работа заняла
третье место на Х региональной
научно-практической конференции
молодых ученых «Оценка качества и
безопасность потребительских товаров»
прошедшей в МИЭЛ ИГУ.

Мастер-классы по пейзажной
фотографии и технологии создания
анимационного фильма провели
преподаватели факультета сервиса
и рекламы ИГУ в рамках недели
неформального образования «Иркутск
- обучающийся город», организатором
которой выступила администрация
Иркутска. На первом мастерклассе слушатели узнали об основах
композиции и технике пейзажной
фотографии. На втором - о технике
и технологии анимации, разработке
и создании анимационного ролика,
технологии съемки анимационного
фильма.

Архив ИГУ

На факультете филологии и
журналистики ИГУ студенты отделения
бурятской филологии организовали
праздничное мероприятие,
посвященное наступлению Нового года
по восточному календарю. Студенты
поделились традициями и обычаями,
которые сопровождают праздник
Белого месяца. Помимо концертной
программы студенты и преподаватели
приготовили конкурсы, в том числе
национальных блюд.

Сбербанк предложил поступающим в ИГУ специальный
образовательный кредит. Сделано это в рамках соглашений
между Иркутским государственным университетом и Иркутским
отделением № 8586 ПАО Сбербанк.
Ежегодно ИГУ предлагает
абитуриентам большое количество
бюджетных мест. Так как ИГУ
- ведущий классический вуз
Восточной Сибири, то на многие
направления обучения традиционно
сохраняется высокий конкурс, и
в силу этого не все поступающие
учатся за счет государства. В этом
случае абитуриенты, не прошедшие
на бюджетные места, получают
качественное высшее образование
на основе полного возмещения
затрат, то есть полностью
оплачивают обучение. Не каждая
семья может разово выложить
довольно крупную сумму, однако
выход из ситуации есть.
Во-первых, университет
предоставляет значительные
скидки на обучение почти всем
категориям студентов и практически
на весь срок обучения в связи

с изменениями в федеральном
законодательстве. Ознакомиться с
вариантами снижения стоимости
обучения можно на сайте ИГУ в
разделе «Поступающим».
Во-вторых, именно для этой
категории обучающихся в ИГУ
Сбербанк предложил специальный
образовательный кредит на льготных
условиях погашения. Такой кредит
выдается ограниченному количеству
вузов, прошедших отбор в
Министерстве образования и науки
РФ для участия в эксперименте
по государственной поддержке
предоставления образовательных
кредитов. При процентной ставке
всего в 7,75% выплачивать его
можно весь срок обучения, плюс 10
лет. Абитуриенты могут взять сумму
как на частичную оплату обучения,
так и на погашение всего срока
обучения.

Кроме того,
существует еще ряд
преимуществ перед
другими кредитами:
✔ получение кредита без учета
платежеспособности;
✔ частичная компенсация
расходов по оплате процентов за
счет государства;
✔ оформление кредита с 14 лет;
✔ возможность получение
кредита частями;
✔ увеличение суммы кредита при
повышении платы за обучение;
✔ возможность получения
кредита как по месту регистрации
(прописки), так и по месту
нахождения учебного заведения.
Подробную информацию можно
узнать у специалистов Иркутского
отделения № 8586 ПАО Сбербанк.

Официально
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Торжественное открытие
нового здания Научной
библиотеки им. В.Г. Распутина
Строительство здания
Научной библиотеки в
рамках федеральной адресной
инвестиционной программы
завершено в конце 2015
года. Новому культурному
центру столицы Приангарья
присвоен адрес - Иркутск,
ул. Лермонтова, 124. К

настоящему времени в новое
здание уже перемещена часть
книжного и журнального
фондов, осуществлена
наладка компьютерных сетей.
Вообще, в новое здание будет
перевезен весь научный фонд
из четырех книгохранилищ,
разбросанных по городу

1918

(в мкр. Юбилейном, на
ул. 5-ая Армия, ул. УланБаторская и в Белом доме),
а также часть учебных
библиотек. Здесь же
разместится «Золотой фонд»
- гордость библиотеки и
университета, включающий
редкие книги, книжные
памятники, уникальные
коллекции, самые древние
из которых датируются
1470 годом.

1939

Библиотека переехала в Белый
дом - памятник архитектуры
Иркутска, построенный в первой
четверти XIX века для семьи
купца и первого городского
головы Михаила Сибирякова по
проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги.

Первый год работы университета.
Библиотека размещалась в
небольшой комнате - бывшей
канцелярии генерал-губернатора
Восточной Сибири.

1980

1982

Решением Исполкома Иркутска был
отведен земельный участок под
строительство комплекса зданий
университета, было принято решение
о строительстве Зональной научнотехнической библиотеки на 5 млн томов.

1991

Начало строительства здания
(остановка строительства в 1995
году, отсутствие финансирования).

Государственным институтом
по проектированию высших
учебных заведений ГИПРОВУЗ
был разработан проект здания
библиотеки с обозначенным местом
строительства: г. Иркутск, участок
университета.

2,5
млн томов.

450 кв. м конференц-зал.

Конференц-зал на 250 мест.
Над конференц-залом будет обустроена смотровая площадка,
с которой открывается великолепный вид на город.

2001 - 2010 2011

Возобновление финансирования, заключение государственного
контракта на выполнение работ с подрядной организацией.
Корректировка документации согласно техническому обследованию
ООО «Иркутскгражданпроект». Участие в федеральной целевой
программе развития образования на 2006 - 2010 гг.

Включение незавершенного
строительством объекта в
федеральную целевую программу
развития образования на 2011
- 2015 гг., сметная стоимость
объекта - 683 420,12 тыс. руб.
Планируемая дата завершения строительства - 2015 год.

2012

Получение разрешения на
строительство незавершенного
строительством объекта «Зональная
научная библиотека, г. Иркутск».
Выполнены работы по устройству
подпорной стены, работы по разборке
кирпичных стен, разработан котлован под пристраиваемую часть,
выполнено ограждение здания, смонтирован тепловой пункт.

683
млн руб. -

стоимость проекта.

17
598
кв. м - общая

площадь здания.

В здании с первого по пятый этаж разместятся 11 читальных
залов - как классических, так и мультимедийных. В том
числе зал для малоподвижных групп граждан, который будет
оборудован специальными подъемниками.
Для редких книг предусмотрено отдельное хранилище с
несгораемыми сейфами.
Современная система ухода за хранением книг: пылеудаление,
кондиционирование, пожаротушение.

«Неотвратимое
неизбежно, или
Неотвратимая
неизбежность»
Сейчас ненадолго затихла
дискуссия об опорном
университете для
Иркутской области, но
проблема никуда не делась,
и скоро вновь встанет
вопрос о консолидации
вузов Иркутска. И не
только его, но и области.
Возникает вопрос, в
чем суть проблемы и
конфликта. Проблема,
как всегда, в конфликте
интересов. Но именно его
я и не хочу обсуждать, нет человека без интереса и
коллектива без противоречивых интересов.
Архив ИГУ

Сегодня в 14.00 состоится торжественное открытие
нового здания Научной библиотеки им. В.Г. Распутина
Иркутского государственного университета.

Юрий ЗУЛЯР, декан исторического факультета
ИГУ, доктор исторических наук:

2013 - 2014

Вопрос о другом - о целесообразности. Если по
большому счету, то речь о деле, которому мы
служим и даже клянемся, что оно для нас свято и
доминантно. Я не буду говорить о том, что может
случиться, если все будут стоять на своем. Даже
думать страшно. Поговорим о том хорошем, что будет
после консолидации, а она неизбежна и неотвратима,
так как нынешняя система высшего образования
является рудиментом советской системы плановой
экономики. Уже 25 лет, как на дворе другая система
- и политическая, и экономическая, и социальная.
В совокупности это и есть государственная система,
которая обязательно приводит в соответствие со своей
моделью все элементы себя самой.
Итак, что же хорошего произойдет в процессе
и после консолидации вузов, в перспективе? А
ничего хорошего - просто нормальная и адекватная
требованиям дня двоичная система вузов, и в
Иркутске останется два университета. Один научноисследовательский уже существует, другой, пока без
определяющего прилагательного, формируется. И
рано или поздно в их составе окажутся все другие,
в том числе ведомственные, как когда-то были
ведомственные школы, больницы и детские сады.
Это будут нормальные университеты, не большие по
100 тысяч студентов, а средние - до 30 тысяч. Средние,
потому как область и Иркутск по численности
населения в стране не лидеры. Но это будут настоящие
университеты, обладающие бюджетом, позволяющим
проводить международные мероприятия, приглашать
ведущих специалистов, отправлять студентов,
аспирантов и преподавателей на стажировку не только
в столичные вузы, но и за рубеж, в международные
центры и корпорации.
Это будут университеты, обладающие материальнотехнической базой, позволяющей не только открывать
и проектировать, но и создавать опытные образцы,
которые можно продавать производителям и через
это превратиться в неотъемлемую составляющую
мирового научно-технического процесса и мировой
экономики.

Завершены работы по монтажу
лестниц и устройству полов;
выполнены штукатурные работы,
монтаж пассажирских лифтов (4 шт.),
оборудования систем вентиляции,
тепло- и холодоснабжения, системы
отопления; сделано благоустройство.

2015
Ноябрь. Библиотеке
присвоено имя Валентина
Григорьевича Распутина.
Декабрь. Здание сдано в
эксплуатацию.

Это будут университеты, позволяющие
консолидировать в одних стенах разные научные
дисциплины и превращать их представителей в
творческие коллективы, способные не только хорошо
учить студентов, но и делать реальную науку и
технику. Например, объединить медиков, физиологов,
химиков, физиков, математиков, IT-специалистов,
экономистов, юристов, рекламистов, лингвистов и
психологов, чтобы созданное не ушло и правильно
выводилось на рынок, в том числе международный, а
там грамотно позиционировалось.

Интервью
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- Виктор Иннокентьевич, как
вы попали в науку?
- Наука - не необитаемый
остров, в нее не попадают,
ею занимаются. Мне всегда
нравилась история, и я
особенно не раздумывал,
куда идти после школы.
Правда, на истфак
поступил со второго раза
- в первый раз получил
двойку за сочинение,
наверное, за чудовищный
почерк. Окончил истфак,
отправили на стажировку
в Ленинград - год на
восточном факультете. Затем
аспирантура института стран
Азии и Африки при МГУ
- замечательный институт,
великолепное образование.
Конечно, было тяжело,
потому что не было знания
восточных языков, да и с
английским прямо скажем,
не ахти. Потом диссертация.
Очень понравился сам
исследовательский
процесс. Да и преподавать в
университете, не занимаясь
наукой - это нонсенс.
- А Ваша семья, родители,
имеют к науке какое-нибудь
отношение?
- Папа был журналистом,
редактором районной
газеты. Мама всю жизнь
учительницей проработала.
Отец из коренных
сибиряков, маму вывезли в
блокаду в марте 1942-го. Она
училась на 4-м курсе, когда
началась война… Обычная
семья, наукой у нас никто
не занимался. Родителям
некогда было заниматься
нашим воспитанием - все
время съедала работа.
- Вы состоялись в науке?

Профессор Виктор ДЯТЛОВ:

Наука - мое ремесло

Максим АРЗАЕВ

В начале февраля в
Иркутском научном
центре СО РАН прошло
расширенное заседание
Координационного
научного совета при
губернаторе Иркутской
области, посвященное Дню
российской науки. Кроме
самого заседания Совета
состоялось и чествование
ведущих научных деятелей
Иркутской области.
Губернатор Приангарья
Сергей Левченко отметил
профессора кафедры мировой
истории и международных
отношений исторического
факультета ИГУ Виктора
Дятлова почетным званием
«Заслуженный работник
науки и высшей школы
Иркутской области».
Профессор Виктор
Иннокентьевич Дятлов
не только преподает.
Он является членом
диссертационного совета по
историческим наукам в ИГУ,
членом экспертного совета
по историческим наукам
ВАК.
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- Мне нравится то, чем
я занимаюсь. У меня,
полагаю, кое-что получается.
Конечно, это ремесло,
которым я зарабатываю
деньги. Богатства особого
не приносило и не
приносит, но моей семье
хватает. В советские
времена преподавание в
университете, занятие наукой
давало довольно высокий
общественный статус.
- А сейчас?
- Сейчас по-разному.
Стало больше каналов
стратификации, больше
возможностей. Люди,
которые хотят делать
деньги, идут по одному
пути, а кто хочет власти идут по другому. Больше
возможностей выбора.
Были тяжелые 1990-е, когда
молодые люди в науку не
стремились. Как профессор
я получал сущие копейки.
Чтобы выжить, нужно
было работать в пятишести местах. Тогда статус
науки был чрезвычайно
низким. Но время идет,
все меняется. Идут ребята
в науку: и толковые, и
умницы - разные, впрочем,
как и всегда. Но сейчас у них
больше степеней свободы,
чем раньше. Хочешь за
границу - пожалуйста, даже
за небольшие деньги. В
принципе, это пока реально.
Пока.
- Почему пока?
- Страна в кризисе - и это
не способствует наукам.
Это только Наполеон во
время экспедиции в Египет
при нападении врагов мог
скомандовать «Ослов и
ученых - на середину!».
Спасал самое ценное. Сейчас

наукой при нехватке средств
жертвуют в первую очередь.
Внешнеполитическая
изоляция препятствует
научным и образовательным
обменам. Да и резко
подешевевший рубль все
сильно усложняет.
- То есть возможен вариант,
как с Советским Союзом, железный занавес?
- Ну, это вряд ли. Железный
занавес построить весьма
непросто. Не то время,
общество наше не то, да и
государство другое. Но в
принципе многое усложнить
это может. Например, в
конце 1990-х начале нулевых много
исследовательских проектов
поддерживалось западными
благотворительными
фондами. Сейчас их нет,
а наши фонды чудовищно
забюрократизированы, да
и ресурсов у них не так уж
много.
- Тем не менее наши ученые
- ученые ИГУ - постоянно
выигрывают разные
российские гранты.
- Безусловно. И мы
получали. И это очень
хорошо. Однако наука
любит свободу. Одно
дело, когда есть несколько
источников, и другое когда все получаешь из
одних рук, а если руки эти
государственные, которые
хотят от тебя не только
научного результата, но и
лояльности. Монополия
вредна всегда и во всем.
- А как же расхожее
мнение, что западные
благотворительные фонды
спонсируют шпионов, либо
выкачивают мозги?

- Что касается шпионов - это
не ко мне. У нас в стране
несколько миллионов
людей под погоном и в
штатском нашу безопасность
охраняют. И получают
многие из них куда больше
профессора. Ловить шпионов
- их прямое дело. Мое
дело - исследовательское.
Я довольно много работал
с западными фондами.
Могу сказать совершенно
определенно, что никто и
никогда не программировал
результатов исследований, не
вмешивался в контент и уж
тем более не требовал какихто закрытых или секретных
данных. Все результаты
публиковались для общего
пользования. Какое-то
программирование могло
быть только при отборе тем.
Скажем, если бы я занимался
средневековой историей
России, то шансов получить
грант у меня было бы
меньше, чем при изучении
миграционных процессов.
Это ведь значимая проблема
не только для России, но и
для всего мира.
- Виктор Иннокентьевич,
в сфере ваших научных
интересов - миграции из
Китая, Кавказа. Можно ли
говорить, что существует
некая экспансия с Востока, в
частности на Запад?
- Экспансия - слово
не нейтральное, несет
негативный оценочный
оттенок. Прежде чем
оценить, надо бы понять,
узнать. Почему есть
мигранты? По очень простой
причине: они нужны России.
В нашей стране столько
трудовых мигрантов, сколько
их востребовано нашим
рынком труда. Нужен
платежеспособный спрос,
а у нас он большой. Страна
вступила в общую для
развитых обществ полосу
демографического кризиса.
Население сокращается и
стареет. Конечно, отчасти
это может компенсироваться
модернизацией
экономики, но у нас с
этим большие проблемы.
А спрос на рабочие руки
в инфраструктуре, сфере
обслуживания, образовании,
медицине, государственном
управлении растет.
- Поэтому и нужны трудовые
мигранты?
- Без мигрантов не обойтись.
Динамика миграционных
процессов показывает со
всей очевидностью, что
в нашей стране столько

трудовых мигрантов, сколько
востребовано рынком труда.
Много мигрантов, например,
требовалось в 1990-е. Потом
дефолт - и их количество
резко сократилось. Затем
рыночные преобразования
и огромные цены на нефть
- процветание нулевых
годов, восстановление
страны, рост жизненных
стандартов, экономики и
опять большой спрос на
мигрантов. Кризис 2008 года
мы его пережили довольно
легко - залили нефтяными
запасами. Но и тогда
количество мигрантов упало.
Но при нынешнем кризисе
масштабы миграции резко
сократились. Невыгодно
стало приезжать за дешевым
рублем. Район, в котором я
живу, стал намного чище,
когда появились дворники из
Киргизии. Со страхом жду,
вдруг уедут.
- Но на их места могли встать
наши, ведь сейчас мигранты
занимают рабочие места и не
дают местным работать…
- Очень распространенное
клише. На деле у мигрантов
своя ниша на рынке труда,
занимать которую местные
жители не торопятся.
Запретили было иностранцам
торговать на открытых
рынках, так никто из
наших не поторопился
занять эту нишу. Не хочу
сказать, что это плохо, это мировая тенденция.
Ну не хотят иркутяне
идти в строители. Я уж не
говорю, что строительные
фирмы предпочитают
китайских рабочих, так как
они квалифицированны,
дисциплинированны,
в пятницу не пьют до
понедельника, цемент с
площадки не тащат и прочее.
Сама система отношений
не способствует тому,
чтобы местные сегодня
шли в такие профессии.
Кстати, существуют
небольшие исследования,
согласно которым мигранты
создают рабочие места
для местных. Возьмите
китайские рынки. Вокруг них
складывается большой слой
обслуживающих иркутян гостиницы, такси.
- Получается некий симбиоз?
- Именно так. Мигранты
давно уже стали частью
иркутской жизни: они
обслуживают иркутян,
они вписались в местные
отношения, заняли свою
нишу, притерлись, и нет
никакого напряжения.

Даешь молодежь!
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Брейн-ринг для старшеклассников -

прими участие!

Брейн-ринг - игра для умных, эрудированных и сообразительных
школьников. В очередной раз Иркутский государственный
университет приглашает проверить свои интеллектуальные данные
старшеклассников Приангарья.
Первая игра - по экономике.
Проводит ее 19 марта факультет
сервиса и рекламы ИГУ по адресу:
ул. Лермонтова, 126 (начало в 11.00).
Участвовать может любое количество
команд составом пять человек 10- и
11-классников.

на любое направление факультета
сервиса и рекламы ИГУ.

По условиям командам необходимо
подготовить приветствие, название
и эмблему на экономическую тему.
Данный конкурс оценивается и
учитывается в общем количестве
баллов. Вопросов и заданий
достаточно много, но поспешим
успокоить - все они не выходят за
рамки учебной программы по разделу
«Экономика в обществознании».

Вторая игра - по физике. Проводит
ее, соответственно, физический
факультет ИГУ. В отличие от брейнринга по экономике здесь участвуют
команды из шести человек. По пути
к победе школьникам предстоит
пройти два этапа - отборочный и
финальный. Отборочный тур пройдет
8 апреля. По его итогам шесть команд
пройдут в финал, который состоится
в конце апреля.

Мы - дети природы, и
мы во многом зависим
от окружающего мира.
Возможность нашего
существования на
планете, как и уровень
нашего здоровья,
зависит исключительно
от окружающей среды.
Но, к сожалению, своей
деятельностью человечество
активно вредит миру, что
приводит к серьезным
экологическим проблемам.
Осознавая это, внести
свой посильный вклад
в решение проблемы
задумали студенты биологопочвенного факультета ИГУ
и создали клуб защитников
природы «Братья».
Началось все несколько
лет назад, когда
идейный вдохновитель
проектаАнгелина Якунина,
тогда еще школьница,
узнала об организациях
«Гринпис» и «Всемирный
фонд защиты природы».
Сначала девушка
подписывали петиции
в защиту природы,
затем заполнила анкету
активиста на сайте
«Гринпис». Ангелину
заметили и предложили
поучаствовать в акции по
защите Арктики. Вместе с
друзьями юная защитница
природы и животных
установили плакат с
изображением медвежьей

Иркутский
УНИВЕРСИТЕТ

Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

Все члены команд награждаются
дипломом участника. Финалисты дипломами первой и второй степени,

памятными призами. Преподаватели,
подготовившие лучшие команды,
получат памятные дипломы.

Братья навсегда

лапы на сквере Кирова и
предлагали прохожим «Дать
пять мишке!» - опустить
руку в перчатке в краску и
оставить отпечаток.

Ангелина Якунина:
- Именно после этого
я решила объединить
людей, желающих помочь
природе. В то время я
поступила на биологопочвенный факультет
ИГУ, а здесь учатся люди,
неравнодушные ко всему
живому. Так появился наш
клуб «Братья».
Студенты начали с экоуроков. Они провели
уже два эко-урока для
школьников «Почему
нужно защищать природу»,
один - для студентов на
тему: «Раздельный сбор
мусора», эко-лекцию
«Мир в ладони: экосоветы на каждый день».

Планируется посещение
иркутских предприятий.
Также студенты
занимаются волонтерской
деятельностью, помогают
приюту для собак в
Карлуке, собираются
участвовать в посадке
лесов на Байкале. В
ближайшее время готовят
акции в защиту природы,
задуман проект «Фестиваль
ответственности за
пожары», летом - школа
для детей на базе биологопочвенного факультета
«Юный натуралист».

Ангелина Якунина:
- Мы видим, что
происходит с нашей
планетой и понимаем медлить уже нельзя. Мы
осознаем, что наш долг сделать все для того, чтобы
сохранить природу для
потомков, с ее видовым
многообразием и красотой.
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которых жюри признает лучшими,
поступив на физфак ИГУ, будут
получать повышенную стипендию
ректора ИГУ в течение первого
полугодия обучения.

Ну а лучшие «плюшки» достанутся
победителям и призерам дополнительные баллы к результатам
ЕГЭ (5 баллов) при условии их
поступления на физический
факультет ИГУ. Те 11-классники,

Архив Ангелины ЯКУНИНОЙ

Победители будут награждены
дипломами, дающими право на
получение дополнительных баллов
к результатам ЕГЭ при поступлении

Подробную информацию можно
посмотреть на сайте факультета
сервиса и рекламы ИГУ либо уточнить
по телефону (3952) 521-056.

Подробную информацию можно
посмотреть на сайте физического
факультета ИГУ либо уточнить по
телефону (3952) 24-21-94.

Воля к победе

Незаурядное упорство и волю к победе продемонстрировала
студентка географического факультета ИГУ Дарья Манзий
на прошедших недавно экстремальных соревнованиях.
Хрупкая девушка пробежала по льду Байкала почти
250 километров, при этом выбившись в лидеры.
Первыми соревнованиями
стала байкальская
экстремальная гонка
«Ледовый шторм», которая
прошла в конце февраля.
Участники должны были
преодолеть на коньках,
велосипедах и специальных
лыжах 205 км по льду озера от
МРС до Листвянки за 3 дня.
Студентка ИГУ выбрала лыжи.
Сказать, что дистанция была
тяжелая, - не сказать ничего.
Дело осложнялось не только
низкой температурой и ветром
до 20 метров в секунду, но
и тем, что опыта хождения
на ледовых лыжах у Дарьи
Манзий практически не
было. Первые 80 км девушка
привыкала к новому для себя
способу передвижения. На
второй день с непривычки
заболело колено и из 80
положенных 70 км она прошла
фактически на руках - то
есть шла вперед только за
счет того, что отталкивалась
палками.
Самым тяжелым оказался
третий день - 45 км, из
них 25 по снегу. Казалось
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бы, лыжнику должно быть
легко, но снег некатучий,
поэтому лыжи «стояли», да
еще сказывалась усталость от
пройденных 160 км.

Дарья МАНЗИЙ:
- Когда до финиша оставалось
километров 20, я заметила
на одежде кровь. Сначала
подумала, из носа, но нет.
Осмотрела себя - весь рот
в крови. Первая мысль:
лопнуло легкое, а рядом
никого и позвонить не откуда
- телефона с собой нет. Через
некоторое время подъехали
спасатели, оказали первую
помощь - просто лопнула губа.
Упорная студентка, дойдя до
финиша, не смогла сдержать
слез: «Не удержалась,
морально было тяжело,
многие не верили, что дойду».
Через две недели, 6 марта,
Дарья Манзий заняла первое
место среди женщин в
Байкальском международном
ледовом марафоне, пробежав
42 км 195 метров за 5 часов 48
секунд.
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