
ФАКУЛЬТЕТ, КОРНЯМИ ВРОСШИЙ В РЕГИОН 

 
Мы рассказываем о становлении 

инженерного образования в Забайкалье. 

Читайте интервью с доктором технических 

наук, профессором кафедры водного 

хозяйства и инженерной экологии, 

заслуженным мелиоратором России 

Валерием Заслоновским. Он расскажет о 

развитии в ЗабГУ водохозяйственного 

направления, которое сейчас реализуется на 

факультете строительства и экологии. 

 

- После окончания механического 

факультета Казанского химико-

технологического 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 занимался 

конструированием гидравлической аппаратуры. На одной из конференций в 

Нижнем Новгороде (в то время город Горький) я встретил Юрия Кулагина – 

первого ректора Читинского политехнического института. После моего 

выступления он подошёл ко мне и предложил переехать в Читу. Здесь было 

решено открыть подготовку инженеров-мелиораторов, но не хватало 

преподавателей. Кулагин поручил мне это направление и предложил очень 

хорошие условия. Для меня это стало главным аргументом, так как не было 

собственного жилья. Мы с женой и с двумя детьми мотались по квартирам. 

Здесь Кулагин пообещал в течение трёх месяцев предоставить собственное 

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 Забайкалье? 

- Новая специальность «Гидромелиорация» была открыта здесь 1978 году 

по постановлению Совета министров РСФСР. В то время Читинская область 

была самым крупным регионом по овцеводству после Ставропольского края. 

Здесь насчитывалось свыше пяти миллионов овец. Партия и Правительство 

приняли решение развивать эту отрасль, но проблема была в кормах, так как 

лето в регионе засушливое. Эту проблему могла решить мелиорация – 

орошение кормовых угодий. 

- Какими были Ваши первые впечатления по приезде сюда? 

- Нам с женой сразу понравилось. 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 привыкли, тем 

более, что следующие зимы стали теплее.  



- Как создавался факультет? 

- В 1981 году открыли нашу кафедру, через год появился 

гидромелиоративный факультет, где я был деканом. Организовываться мы 

начали буквально в двух комнатах в здании машиностроительного 

факультета под руководством его тогдашнего декана Николая Безручки. 

После нам дали полуподвальные помещения в корпусе энергетического 

факультета, которые мы сами превращали в учебные аудитории и 

лаборатории. Днём студенты и преподаватели штукатурили, настилали полы, 

красили, а вечером учились. И при этом студенты были гораздо лучше 

подготовлены, чем сейчас. К занятиям они относились внимательно, 

интересовались сами, и работой их тоже было не испугать.  

Первый преподаватель, который устроился ещё до меня – Татьяна 

Шильникова. Сейчас она – кандидат наук, работает на кафедре техносферной 

безопасности. Потом пришли Анастасия Русских, Галина Иванова и 

Людмила Брюмер. Мы впятером начинали это дело. Далее к нам 

присоединили кафедру гидравлики, где было три преподавателя – Бато 

Жигжитжапов, Иван Шемякин и Вячеслав Тапхаев, который в своё время 

был деканом энергетического факультета. После выросли свои кадры. В 

конце 80-тых годов нас соединили со строительным факультетом. 

- Вы были молодым преподавателем. Расскажите о своих отношениях со 

студентами. Какими они были тогда?  

- Студентов было человек 200, все друг друга знали и были одной семьёй. 

У мелиораторов тогда проходило много полевых практик. Мы по месяцу 

жили в палаточном городке близ села Бургень. То время я вспоминаю с 

большим удовольствием. Тогда у нас были замечательные 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 никогда не отказывали. Сейчас тоже есть такие студенты, например, 

в волонтёрских отрядах, но их, к сожалению, немного. Раньше почти весь 

состав был такой. 

-Как развивалась научная деятельность? 

- За нашим вузом был закреплён крупнейший Ленинградский 

политехнический институт, ныне Санкт-Петербургский политехнический 

университет, где был мощный гидротехнический факультет. Там нам давали 

столько мест в аспирантуру, сколько мы запрашивали. Наши студенты 

защищали диссертации и возвращались к нам. Так мы подготовили 

несколько человек, и большинство из них до сих пор работают. В частности, 

Николай Шарапов – мой первый выпускник 1985 года, а ныне доктор 

технических наук, профессор; кандидат технических наук, доцент Андрей 

Шаликовский, который сейчас руководит филиалом НИИВХ. Потом мы 

открыли свою аспирантуру, 10 лет работал диссертационный совет. Сейчас у 

нас весь преподавательский состав имеет учёные степени. Я не побоюсь 

сказать, что наша кафедра среди кафедр водохозяйственного профиля сейчас 

стала одной из сильнейших в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, и в 

целом, в российском масштабе котируется весьма высоко.  



- Для проведения исследований необходимо специальное оборудование, 

лаборатории. Как формировали техническую базу?  

- Постановление Совета Министров предусматривало помощь со стороны 

государства. Особенно нам помогал Владимир Капралов, которому 

посвящена памятная доска в нашем корпусе. Этот человек постоянно 

оказывал нам помощь, способствовал созданию материальной базы, 

приобретению приборов, автомобиля. Начиная с 70-х годов он был главным 

инженером, а затем – председателем комитета мелиорации и водного 

хозяйства области, который располагался в нашем нынешнем здании. В 90-х 

годах всё это рухнуло, и Владимир Иванович 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.  

- Какие проекты вашей кафедры реализованы и реализуются в 

Забайкалье? 

- В 2002 году мы подготовили 

закон о питьевой воде и 

программу защиты от 

наводнений, которые были 

утверждены и выполнялись до 

2006 года. Около 150 проектов по 

защитным дамбам, созданию 

водозаборов, насосных станций 

мы подготовили в рамках этой 

программы. По нашим проектам 

построено водохозяйственные 

объекты на сумму почти 1 млрд. 

рублей. Большинство из них 

работает и сейчас. Например, водозабор в посёлке Забайкальск. Также мы 

занимались благоустройством реки Читинка, а доцент кафедры техносферной 

безопасности Ольга Токарева защитила диссертацию по техническим и 

экологическим вопросам обустройства озера Кенон. В нынешнем году мы 

выиграли грант нашего университета на 200000 рублей и сможем 

продолжить исследования в этом направлении. 

Мы начали с одного преподавательского стола и дошли до кафедры с 

мощнейшей базой, очень сильным преподавательским и научным кадровым 

составом. К настоящему времени мы выпустили почти две тысячи 

специалистов, подготовили больше 20 кандидатов наук и четыре доктора 

наук. Всё это – огромный труд и великое благо. 

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА 


