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В рамках общеунивер-
ситетской акции «Мы 
выбираем жизнь» про-
тив наркомании, таба-
кокурения и  алкоголиз-
ма на филологическом 
факультете прошел 
фотоконкурс. В этом 
конкурсе принимали 
участие те, кто  нерав-
нодушен к проблемам 
современной жизни и 
в ком живет творческая 
личность.

Каждый из участников пред-
ставил свой оригинальный и 
зачастую даже неожиданный 
взгляд на проблему через объ-
ектив фотоаппарата. В про-
явлении индивидуальности 
участникам помогало и то, что 
конкурс был разделен на не-
сколько номинаций: «Позна-
ние», «Сила», «Любовь», «Ра-
дость». 

Студентка 2 курса отделе-
ния журналистики Нина Не-
любина обозначила главную 
тему своих работ так: «То, что 
наполняет нашу жизнь». Она 
запечатлела не только красоты 
окружающей природы, но и то 
хорошее, что есть во взаимо-
отношениях между людьми. Ее 
фотографии сумели завоевать 
сердца как членов  жюри, так 
и большинства студентов фа-
культета. Что и принесло ей 
бесспорное первое место.

     Второе место было от-
дано работам Екатерины Вя-
ликовой и Ирины Романовой, 
студенткам 1 курса отделения 
журналистики. Девушки про-
явили себя не только в мастер-
стве фотографии, но и в поэти-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
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Компьютерный вирус - 
чума 21 века

ческом  жанре. Они выразили 
свои мысли по поводу нарко-
мании в стихотворной форме.

И, наконец, третье место 
присуждено Марии Русиной, 
студентке 2 курса также отде-
ления журналистики. Стоит за-
метить, что жюри была отмече-
на оригинальная композиция и 
идея работ Маши.

Фотоработы были представ-
лены во всеобщее обозрение 
на факультете, а также на сай-
те ФФ БГУ. Поэтому каждый 
желающий мог с ними озна-
комиться и проголосовать за 
понравившуюся ему фотогра-
фию.

В свою очередь, лучших из 
лучших выбирало жюри конкур-
са. В его состав вошли декан 

филологическо-
го факультета 
В.В.Башкеева, а 
также знамени-
тый фотограф 
Республики Бу-
рятия, участник 
международных 
выставок В.М. 
Дашанимаев 

В завершение 
можно сказать, 
что этот фото-
конкурс пока-
зал, насколько 
подобные меро-
приятия нужны 
университету. И 
как много среди 
студентов творческих людей!  

Ольга СТЕПАНЕНКО



УНИВЕР2 СОБЫТИЯ
КОЛОНКА

РЕДАКТОРА Итоги научно-исследовательских 
работ студентов

Видели ли вы «Вавилон»? Фильм 
о вечном стремлении людей отгоро-
диться друг от друга, враждовать друг 
с другом и о результате этой вражды 
– страдании людей от одиночества. 
Врагами друг другу в фильме стано-
вятся «отцы» и «дети», глухонемые и 
слышащие, мужчины и женщины, мек-
сиканцы и американцы, и даже в семье 
можно быть врагами – брату с братом, 
мужу с женой. Но судьбы персонажей 
фильма, живущих  в разных концах 
мира – в Марокко, в Мексике и в Японии 
оказываются связанными. Режиссер 
напоминает предание о вавилонском 
столпотворении – дерзкой попытке че-
ловечества построить башню до небес, 
которая разгневала Бога так, что он сме-
шал человеческие языки, и люди пере-
стали понимать друг друга, и пытается 
найти след былой общности человече-
ства. Несмотря на то, что мы говорим на 
разных языках, у нас разный цвет кожи 
– мы все равно ходим под одним небом, 
а это значит – все мы в той или иной сте-
пени связаны друг с другом. 

Люди часто забывают об этом и вра-
ждуют. Но особенно тревожно становит-
ся, если эту вражду разжигают в угоду 
чьей-то корысти – и всё решают деньги, 
власть или другие суетные вещи. А это 
неправильно. Давайте не забывать, что 
все мы: школьники и студенты, обще-
житские и «домашние», библиотекари, 
молодые ученые, профессора, спорт-
смены, компьютерщики и КВНщики 
– все, кого объединил в этом номере 
«УниверCITY», – жители одного мира. 

Светлана СИБИДАНОВА
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К весне студенты вузов, за-
вершая исследования, подво-
дят итоги своих работ в раз-
личных формах: участвуют в 
конференциях и других науч-
но-исследовательских меро-
приятиях. 

Так, в БГУ по всем факульте-
там прошла ежегодная студен-
ческая научно-практическая 
конференция. (Лишь на Хи-

мическом факультете конфе-
ренция пройдет в апреле). На 
заседаниях 120 секций были 
заслушаны 1352 доклада (это 
73,7 % от числа заявленных). 
Из них к публикациям были ре-
комендованы 83 студенческие 
работы, к конкурсам – 122. 

С 12 марта по 7 апреля в 
Улан-Удэ проходит XV Респуб-
ликанская олимпиада студен-

тов вузов по 12 предметам. 
На базе нашего университета 
состоялись олимпиады по ма-
тематике, физике и бурятскому 
языку. На пленарном заседа-
нии 20 апреля будут подведе-
ны итоги XV Республиканской 
олимпиады.

Наши студенты в ближайшее 
время собираются выехать на 
научные конференции в Томск, 

Уфу, Новосибирск, в Москву. В 
частности, в Москве с 11 апре-
ля начнется Международная 
конференция студентов, ас-
пирантов и молодых ученых 
«Ломоносов – 2007», в которой 
студенты БГУ также примут 
участие.

Научно-исследователь-
ская часть БГУ

Лучшая профсоюзная группа
16 марта этот конкурс впервые, но уже на 

высоком уровне, прошел в нашем универ-
ситете. Участие принимали 10 команд, из 
них 5 команд студенческих: второго курса 
филологического факультета, второго курса 
факультета иностранных языков, а историче-
ский факультет выставил целых три команды 
студентов – со второго, третьего и четвертого 
курса. Выступили  и 5 команд преподаватель-
ского состава: НГИ, ФТФ, ПИ, ИФ и Научной 
библиотеки. Первым делом команды предста-
вили самопрезентацию, после чего  ведущий 
задавал вопросы командам в «блиц-опросе». 
Третьим конкурсом была презентация газет о 
профкоме. «Вступай в профсоюз!» – так назы-
вался четвертый конкурс, в котором участники 
представляли свой агитационный материал, 
лозунги, кричалки. Своеобразным был завер-
шающий конкурс «Что такое профсоюз?».

Пока совещалось жюри, на сцене выступа-
ли команда КВН «9 глюк» и артисты из клуба 
бардовской песни «6 струн». 

По результатам конкурса «Приз зритель-

ских симпатий» получила команда студентов 
третьего курса ИФ. В номинации «Профсоюзная 
аудитория» победили команды студентов второ-
го курса ИФ и преподаватели ПИ. В номинации 
«Организационная композиция» отметили На-
учную библиотеку и команду студентов третьего 
курса ИФ.

Преподаватели НГИ и студенты второго 
курса ФИЯ стали лучшими в категории «Креа-
тивность». «Лучшей презентацией» признали 
презентацию студентов второго курса ФФ и пре-

подавателей ФТФ.
А в заключение конкурса жюри объя-

вило призовые места:
I место – студенты четвертого курса ИФ;
II место – студенты второго курса ФФ и 

преподаватели ФТФ;
III место – преподаватели ИФ и сту-

денты второго курса ИФ.  

Наталья ГЛУШКОВА 
Дарья ОРЛОВА 

В чем 
смысл 

жизни?
24 марта Философско-теологический 

центр совместно с буддийской общиной 
«Арьяа Бала» провел Круглый стол на тему 
«В чем заключается смысл жизни?» Это 
был своеобразный тренинг, который про-
вела преподаватель ВСГТУ Сэсэгма Вик-
торовна Дамбаева - член данной общины. 
Она занимается организацией буддийских 
паломничеств, изданием книг о буддизме. 
Итак, в чем заключается цель и мотивы 
жизни? С помощью анонимного опроса при-
сутствующих были выявлены шесть осно-
вополагающих, составляющих смысл жиз-
ни: забота о родных и близких, достижение 
материального благополучия, самореали-
зация, польза человечеству, любовь, нако-
пление благих дел. Парадокс заключается в 
том, что выявленные шесть аспектов могут 
обернуться и  отрицательной стороной. Ко-
нечно, высказывались и спорные суждения. 
В бурную дискуссию вступили студенты с 
Исторического факультета. Особенно жар-
кие споры возникли в разговоре о любви и 
добродетели. Скажем, к чему может при-
вести любовь к деньгам в отличие от любви 
к окружающему миру? 

Дискуссия не дала ответа на вечный во-
прос о смысле жизни, но присутствовавшие 
на  Круглом столе получили пищу для раз-
мышлений и желание больше углубиться в 
аспекты  этой проблемы.

В ближайшем будущем у Философско-
теологического центра запланированы 
встречи с еврейским и татарским центрами. 

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

В с т р е ч и
с представителями
д у х о в е н с т в а

2 2  м а р т а  р е к т о р  Б Г У  С .  В .  К а л м ы к о в  
вс т р е т и л с я  с  гл а в о й  Б уд д и й с к о й  Тр а д и ц и -
о н н о й  С а н г х и  Ро с с и и  Х а м б о - л а м о й  Д а м б о й  
А ю ш е е в ы м .  2 5  м а р т а  п р о и зо ш л а  вс т р еч а  с  
е п и с к о п о м  Ч и т и н с к и м  и  З а б а й к а л ь с к и м  Е в -
с т а ф и е м .  Н а  вс т р еч а х  с  п р е д с т а в и т е л я м и  
д у хо в е н с т в а   о б с у ж д а л о с ь  от к р ы т и е  от д е -
л е н и й  б уд д и зм а  и  п р а в о с л а в и я  н а  к а ф е д р е  
ф и л о с о ф и и  Б у р я т с к о г о  г о с у н и в е р с и т е т а .
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Второе высшее– 
дистанционно!

Сегодня становится все более 
очевидно, что IT-технологии – тот 
фундамент, на котором будет 
строиться и новая экономика, и 
новое общество. В БГУ знают, 
как важно внедрять IT-техноло-
гии во все виды деятельности, 
в том числе в образовательный 
процесс. Благодаря поддержке  
ректора, в БГУ динамично раз-
вивается созданный в 
ноябре 2005 года Центр 
информационных техно-
логий. Одним из важней-
ших направлений дея-
тельности ЦИТа является 
внедрение новых форм 
передачи знаний, органи-
зация обучения с исполь-
зованием дистанционных 
технологий. 

О «плюсах» и «ми-
нусах» дистанционного 
образования рассказывает за-
ведующая Лабораторией дис-
танционного обучения (ДО) БГУ, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Галина Серге-
евна Курганская: «Я против са-
мого термина «дистанционное 
образование», который подчер-
кивает, что студенты могут учить-
ся на расстоянии, но дело ведь 
не только в этом. Образование 
должно идти параллельно всю 
жизнь со всякой другой деятель-
ностью человека. Он должен 
учиться тогда, когда ему удобно, 
там, где ему удобно. Это касается 
и переквалификации, и повыше-
ния квалификации, и получения 
второго образования. Поэтому 
гораздо лучше отражает суть 
явления термины «непрерывное 
образование» или «Интернет-об-
разование». Что касается фор-
мальных рамок, которыми будет 
ограничиваться это образование, 
то это должно быть очень гибко, 
индивидуально. Когда людям 
учиться комфортно, то они де-
лают это охотно, следовательно, 
будет увеличиваться  и приток 
учащихся. 

Еще очень важно постоянно 
поддерживать интерактивное 
взаимодействие со студентом, он 
ни в коем случае не должен по-
чувствовать себя заброшенным. 
Поэтому очень многое зависит от 
тьютора. Еще одна задача, кото-
рую нужно решать в дистанцион-
ном образовании – это формы и 
способы представления разных 
видов информации. Некоторые 
курсы разработаны так, что пред-
лагают только текстовую или ви-
деоинформацию: у обучающего-
ся в таком случае и глаза устают, 
и с экрана читать тяжело. Наша 
задача –  комбинировать инфор-
мацию и со звуком, и с анимаци-
ей, и в правильных пропорциях, 
чтобы это было легко, чтобы это 
было понятно и для воспроиз-
водства, и для осознания, и для 
оценки. Оценка полученных зна-
ний курсанта – это тоже пробле-
ма. Как видим, задач в области 

Интернет-образования много, и 
сотрудники Лаборатории ДО сей-
час работают над их решением».  

В Бурятском государствен-
ном университете дистанцион-
ное обучение начали внедрять в  
2003 году. Сотрудниками лабора-
тории ДО уже создано более 130 
сетевых курсов, из них 15 курсов 
внедрено в учебный процесс. По 

решению ученого совета универ-
ситета, принятому в январе этого 
года, на  Юридическом факуль-
тете Бурятского госуниверситета 
началась работа по внедрению 
заочно-дистанционной формы 
обучения. Сделан SWOT-ана-
лиз для учета сильных и слабых 
сторон внедрения ДО в учебный 
процесс ЮФ, начата работа по 
расчету учебного плана, раз-
рабатывается  «Положение о 
ДО», сформирован временный 
творческий коллектив по внедре-
нию ДО. На основе мониторинга 
имеющихся информационных 
ресурсов  для предоставления 
доступа учебному процессу в 
Интернет была выбрана систе-
ма дистанционного обучения 
«Hecadem-3», автором-разра-
ботчиком которой является   про-
фессор Г. С. Курганская.

Почему же именно юридиче-
ский был выбран для осуществ-
ления этого интересного проекта? 
Большинство выпускников Юри-
дического факультета работают в 
правоохранительных органах. А 
некоторые бывшие студенты ЮФ 
БГУ первых выпусков занимают 
должности прокуроров, замести-
телей прокуроров. Это говорит о 
том, что качество подготовки спе-
циалистов здесь высокое. Декан 
факультета, доктор исторических 
наук Джамиля Кимовна Чимито-
ва рассказывает:  «Юридический  
факультет существует всего 13 
лет,  но уже зарекомендовал 
себя как одна из лучших кузниц 
кадров. Наши выпускники всегда 
и везде востребованы. Несмотря 
на то, что мы ежегодно выпус-
каем более 300 специалистов, 
потребность в юридическом об-
разовании остается высокой, в 
связи с этим факультет  с 2007 
года объявляет набор по новой 
форме обучения – дистанцион-
ной, это существенно облегчит 
получение юридического образо-
вания и одновременно позволит 
повысить качество обучения на 
факультете, на наш взгляд». 

13 и 14 марта на Юридическом 

факультете прошел семинар «Ак-
туализация ИКТ- грамотности ав-
торского коллектива».  Семинар 
провела Аюна Баировна Мункуе-
ва,  сотрудник  Лаборатории  дис-
танционного обучения Центра 
информационных технологий, 
которая уже имеет опыт прове-
дения курсов ДО. Она является 
разработчиком и тьютором  дис-
танционного курса «Технология 
поэтапного создания презента-
ций в среде PowerPoint2003», по 
которому обучились и продолжа-
ют обучаться более 70 человек, 
среди них лаборанты кафедр, 
делопроизводители, секретари 
деканатов,  студенты БГУ, а также 

около 10 виртуальных кур-
сантов обучаются, находясь 
в других городах России. 
Главной темой семинара 
стала адаптация учебно-
методического комплекса  
авторских курсов в систе-
ме  дистанционного обуче-
ния «Гекадем», принципы 
работы в данной системе, 
отличие дистанционной 
формы обучения от очной 
и заочной. Аюна Баировна 

рассказала о возможностях ДО, 
поделилась опытом тьюторства. 
Она ответила на большое  коли-
чество вопросов, будущих тьюто-
ров интересовало, чем отлича-
ется обычный учебный процесс 
от дистанционного, как будет 
осуществляться контроль знаний 
виртуальных студентов, почему 
именно «Hecadem» был выбран 
в качестве системы дистанци-
онного обучения и еще многое 
другое.

Авторский коллектив уже при-
ступил к разработке курсов  в 
системе «Hecadem» новой треть-
ей версии. Готовятся курсы по 
истории государства, истории 
государства и права зарубежный 
стран, истории отечественного 
государства и права, истории 
политико-правовых учений, по 
конституционному праву зару-
бежных стран, конституционному 
праву  Российской Федерации, 
курсы по римскому праву и пра-
воохранительным органам. 

Учебный год по заочно-дис-
танционной форме обучения 
на юридическом факультете 
начнется  уже с 1  ноября этого 
года. Определен срок обучения: 
чтобы закончить Юридический 
факультет БГУ через заочно-дис-
танционную форму студенту по-
требуется 3 года. Набор в число 
студентов будут осуществлять на 
базе неполного высшего и выс-
шего образования. Это значит, 
что, будучи студентом старших 
курсов университета, можно на-
чать получать второе высшее об-
разование дистанционно. 

Одним из важнейших факторов 
успеха в современном обществе 
является способность постоянно 
повышать свою квалификацию, 
свой уровень образования, при-
чем без отрыва от своей основ-
ной работы, или учебы.  Поэтому 
открывающиеся, благодаря дис-
танционному или непрерывному 
образованию, возможности нель-
зя не использовать.

Светлана СИБИДАНОВА

СЕКРЕТ УСПЕХА

…№33! Наконец-то нашли! 
Школа, как школа…Выглядит 
как и многие в нашем городе: 
масса снующих всюду млад-
шеклассников и “лавирующих” 
среди них уже серьёзных и 
статных будущих выпускни-
ков. Но “затерявшаяся” между 
дворами и деревьями универ-
ситетская гимназия “бурлит” 
новыми идеями и замыслами 
и воплощает их в реальность. 

     Уже более 10 лет сотруд-
ничают БГУ и 33-я гимназия. 
А начиналось всё с того, что 
в школе ввели практикум ре-
шения задач по математике и 
химии. Позже – дополнитель-
ные факультативные занятия 
по английскому языку.                                           

   - Под руководством Евге-
нии Викторовны Жестковой, 
- рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Надежда 
Георгиевна Москалёва, - свя-
зались с факультетами БГУ, 
составили вариативную часть, 
которая предусматривала до-
полнительные часы для углу-
бленного и расширенного изу-
чения предметов. Следующим 
“объектом разработки” стал 
учебный план, отбор препо-
давателей. И, наконец-то, от-
крыли гимназические классы 
по пяти профилям – лингви-
стическому, математическому, 
биолого-химическому, истори-
ко-правовому и филологиче-
скому. Конечно, курсы по про-
филю играют большую роль 
при поступлении в вузы на-
ших выпускников. Из 57 пре-
подавателей 12 – сотрудники 
БГУ. Например, Анна Юрьевна 
Ерентуева ведет биологиче-
ский курс генетики, Светла-
на Раднаевна Шойсоронова 
– культуру Англии, Людмила 
Вениаминовна Скокова – фи-
зику, Анатолий Викторович Се-
реда – геометрию, Владимир 
Васильевич Кибирев – теорию  
вероятности. Интересно было 
бы поподробнее узнать об их 
работе. 

   Уже не раз нам прихо-
дилось слышать “сильный 
преподаватель, отлично зна-
ющий свой предмет, умею-
щий понятно объяснить его 
любому…” Так отзывались о 
Владимире Васильевиче Ки-
биреве его студенты и учени-
ки. И, загадочно переглядыва-
ясь, добавляли “ …и любящий 
пошутить…” Что скрыто за 
этими улыбками и взглядами? 
– заинтересовало нас. Ждать 
себя не заставили – прямиком 
направились к нему самому 

– профессору кафедры при-
кладной математики, первому 
заместителю директора ИМИ. 
На месте Владимира Василье-
вича не оказалось. Понятно 
– человек занятой. После не-
долгого ожидания услышали 
в коридоре шаги. Строгий, не 
терпящий возражений препо-
даватель вошёл на кафедру… 
Но  первое впечатление бы-
вает обманчиво. Несмотря на 
такой “грозный” вид, на долж-
ность заместителя директора 
ИМИ, на долгие годы работы 
преподавателем, Владимир 
Васильевич оказался, как ни 
странно, человеком  простым 
в общении с коллегами и уче-
никами, кроме того – интерес-
ным, со своеобразным, прису-
щим только ему юмором. И он 
не отказался рассказать нам 
о своей работе в гимназии № 
33:

   - Вся моя жизнь связана с 
математикой. В школе это был 
один из моих самых любимых 
предметов, - рассказывает он. 
- Окончив 11 классов с золо-
той медалью, а БГПИ с отли-
чием, поступил в аспирантуру. 
Ну а после стал одним из тех, 
у кого сам раньше и учился. 
Иначе говоря, преподавате-
лем БГУ. Вот уже 42 года я 
работаю здесь и около 10 лет 
веду факультативные курсы по 
теории вероятности и матема-
тической статистике в 33-ей 
гимназии. Мне нравится ра-
ботать с заинтересованными 
одарёнными ребятами. Мои 
ученики занимают призовые 
места в городских и республи-
канских олимпиадах. Самые 
лучшие из них приглашаются 
в Новосибирскую физико-ма-
тематическую школу; летом 
– в физико-математическую 
школу на Байкале. Ну и, по-
ступают как в БГУ, так и в дру-
гие престижные ВУЗы - МГУ и 
НГУ. Победы учеников – мои 
победы. Такое сотрудничество 
между школой и университе-
том и должно быть, так как это 
полезно и для школьников, и 
для студентов, проходящих в 
гимназии практику.

      Более 10 лет назад со-
трудничество с преподавате-
лями БГУ позволило открыть 
школе  профильные классы. 
На протяжении этих лет в 
тридцать третьей происходило 
становление университетской 
гимназии. И на сегодня она 
одна из самых престижных в 
нашем городе.

Ирина Романова
Екатерина Вяликова
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Сегодня я представляю 
вам студентку четвертого 
курса филологического 
факультета Бурятского го-
сударственного универси-
тета Елену Титову.  Елена 
– тончайший лирик. Её по-
истине проникновенные 
стихи затрагивают самые 
тонкие струнки читатель-
ских сердец. Не верите? – 
А вот вам доказательства.

***
Не ты моя беда… Идут недели.
В календаре настенном тают дни.
Садится солнце. К непонятной цели
Идём путями разными одни.
Идём одни, нередко спотыкаясь,
Врагам глядя в глаза, а не на лбы.

Не ты моя беда, но я не каюсь, 
Хотя, наверно, нужно было бы.
Ты, как и я, не можешь стать попроще,
Но презираешь показной гламур,
И над тобой летит усталый, тощий 
давно не попадавший в цель Амур.
В меня он тоже выстрелит едва ли.
Недавно он, расстроившись, узрел
Что в этом сердце намертво застряли
Обломки старых заржавелых стрел.
Мне этим летом пасмурно и душно,
В твоём миру про мой забыли мир,
Но боли нет, и скучно – равнодушно
Растает день, как сливочный пломбир.
Садится солнце…

***
Порыв души – как голуби с карниза,
Холодный душ и новый поворот.
Усталую улыбку Мона Лиза
Приклеила на свой красивый рот.
Порыв души – и побледнели лица,
И сразу стало холодно рукам.
Накрашенные чёрные ресницы
Разъехались по мраморным щекам. 
Порыв души – и ветра, нараспашку!
И брызги стёкол тают на полу,
И рвутся разноцветные рубашки

Редкие и ценные издания в Научной библиотеке БГУ. 
Сохранение. Изучение. Использование.

Интерес к книге имеет давние ис-
токи. Тысячи лет с момента возник-
новения письменности люди не 
только читали книги, но и собира-
ли и бережно хранили их. Время и 
история делают книгу редкой. Ред-
кие издания представляют собой 
национальное богатство, аккуму-
лирующее многовековой культур-
ный, просветительский, педаго-
гический и научный опыт страны. 
Проблема сохранности, изучения 
и использования редких фондов 
является одной из актуальнейших 
для вузовских библиотек. Реалии 
сегодняшнего дня поставили пе-
ред хранителями редких фондов 
задачу, которую можно сформули-
ровать так: как должны жить вме-
сте, взаимодействовать и функци-
онировать старые редкие книги и 
новые компьютерные технологии. 
Сектор редких и особо ценных 

изданий Научной библиотеки БГУ 
был открыт для читателей в 2001 
году. Но фонд был создан задолго 
до этого. Из общего книгохранения 
мы выделили издания, представля-
ющие общественно-значимую, на-
учную, историческую и культурную 
ценность. В основу его легли книги 
из Троицко-Савского монастыря 
(г. Кяхта). Сегодня фонд насчиты-
вает около 3 тысяч единиц хране-
ния  книг и журналов – это издания, 
вышедшие до 1917 года; книги, 
изданные в 20-30 годы ХХ века, в 
том числе краеведческие издания; 
репринтные и факсимильные изда-
ния;  миниатюрные и  ценные со-
временные издания, в основном по 
искусству.  Украшением коллекции 
являются  три уникальных издания 
– старопечатные книги ХVII века 
(кириллица), такие как «Златоуст», 
«Апостол» (1644г.), «Соборное Уло-
жение» (1649), которые являются  
памятниками истории и культуры, 
наравне с памятниками архитекту-
ры, живописи, прикладного искус-
ства.

Работа с редкими изданиями 
– очень интересный, многогранный 

процесс, направленный на реше-
ние задач: научно-обоснованное 
формирование и организация фон-
да и его справочного аппарата; обе-
спечение физической сохранности 
документов; библиотечно-библио-
графическое обслуживание читате-
лей; информационное сопровожде-
ние научных и научно-практических 
конференций; научно-исследова-
тельская и педагогическая работа; 
выставочная и экскурсионная ра-
бота.

Читателями сектора являются в 
основном студенты, аспиранты и 
преподаватели ВФ, ИФ, НГИ, БГФ 
и других факультетов. Среди чита-
телей – много студентов других ву-
зов, учителей, ученых и т.д.  Доку-
менты из фонда используются при 
написании рефератов, курсовых 
и дипломных работ, диссертаций. 
В помощь образовательному про-
цессу организуются тематические 
выставки и обзоры, выполняются 
устные и письменные справки, про-
водится библиографическая рабо-
та.

Сектор ведет свой справочный 
аппарат: систематический каталог 
редких изданий (по таблицам УДК), 
систематическую картотеку статей, 
отражающую содержание дорево-
люционных журналов, журналов 
«Жизнь Бурятии», изданных в 20-е 
годы ХХ в. и  имеющихся в фонде, 
алфавитную картотеку ценных из-
даний, алфавитную картотеку ми-
ниатюрных изданий.

Для более полного представле-
ния и раскрытия фонда составле-
ны  пособия: 

1) Памятка читателю «Российские 
монголоведы» в 2-х выпусках – сюда 
вошли труды монголоведов ХVIII - ХХ 
вв. 

2) для студентов и преподавате-
лей БГФ была составлена памятка 
«Прижизненные издания великих 
путешественников», в которую 
вошли книги Чарльза Дарвина, 
Пржевальского, Фритьофа Нансе-
на, основоположника мерзлотове-

Сбежать с верёвки в доме на углу.
Уйти!.. Сорваться, как с крючка рыбёшка,
Оставить с носом злого рыбака,
Хоть с рваною душой – пожить немножко
И больше не вестись на червяка…
… Мы все играем призрачные роли
Мы так привыкли идолам служить
Порыв души – надрыв. Куда без боли?
Через неё мы продолжаем жить.  

***
Здравствуйте, 
Люди Осени!
Падайте!
Вас же бросили…
Падайте,
Как с берёз листва
Падайте,
На траву – трава.
Солнцами 
Опалённые
Бывшие,
Но влюблённые
Падайте
Как убитый вождь,
Падайте 
Как последний дождь
Падайте…

***
До встречи в огромном мире,
Где солнца и неба мало.
До встречи в чужой квартире
Какого-нибудь квартала.
До встречи в дешевом клубе,
Где дым и тоска нависли.
До встречи в хрустальном кубе
Моих потаённых мыслей.
До встречи в пустом трамвае,
Где окна в морозных блестках.
До встречи в далёком крае,
До встречи на перекрёстках.

дения Александра Миддендорфа, 
Степана Крашенниникова и др.;

3) рекомендательный список 
«Изобразительное искусство и ар-
хитектура». 

4) указатель ретроспективной 
литературы «Сибирская старина». 
Основная цель указателя – зна-
комство читателей с изданиями по 
истории Бурятии и Сибири.

5) указатель литературы «Учеб-
ники прошлых лет» - составлен из 
школьных и вузовских учебников 
по педагогике, литературоведению, 
языкознанию, истории, географии, 
изданных до 1917 года. 

Систематически ведется работа 
по изучению фонда: для перево-
да художественной литературы на 
французском языке  приглашались 
студенты ФИЯ; для консультаций  
по старопечатным книгам  были 
приглашены преподаватели: ФФ 
– А.П. Майоров, ИФ – С.В. Бураева;  
по старомонгольскому языку – пре-
подаватель ВФ Е. Г. Дамдинова 

Проводится выявление и описа-
ние старопечатных и рукописных 
изданий. Были получены консуль-
тации у научных сотрудников отде-
ла восточных рукописей БНЦ – при 
их помощи были описаны издания 
на старомонгольском языке – «Но-
вый Завет», который был пере-
веден с греческого языка англий-
скими миссионерами В. Сваном и 
Э. Сталлибрассом (книга  издана 
в Лондоне в 1846г.);  «Букварь» 
старомонгольского языка (автор и 
составитель  английский миссио-
нер – Роберт Юилль, букварь был 
издан в Петербурге в 1837г.) 

Важнейшей задачей сейчас явля-
ется сохранность документов. Про-
блема решается как в направлении 
обеспечения физической сохран-
ности фонда путем создания опти-
мальных условий хранения, рестав-
рации и защиты от биоповреждений 
документов, так и путем использо-
вания электронных технологий. С 
целью вовлечения фонда в учебный 
процесс и научную деятельность на-

чалась работа по 
созданию цифровой 
коллекции редких 
и ценных изданий. 
Наличие цифро-
вых копий позволит 
отказаться от вы-
дачи книг или све-
сти ее к минимуму, 
тем самым будет 
способствовать их 
физической сохран-
ности. Поэтому соз-
дание электронной 
коллекции является 
одной из приоритет-
ных задач сектора. 
В список книг, под-
лежащих оцифров-
ке, вошли наиболее 
востребованные 
издания, которые 
активно использу-
ются в научной и учебной деятель-
ности читателей. Такие,  как труды 
монголоведов, книги бурятского 
ученого Г.Ц. Цыбикова – «Буддист-
паломник у святынь Тибета» и его 
книга «Лам-Рим Чан-По», издания 
краеведческого характера – Термен 
А.И. «Среди бурят Иркутской гу-
бернии и Забайкальской области», 
Осокин Г.М. «На границе Монголии», 
Птицын В.В. “Селенгинская Даурия: 
Очерк Забайкальского края”, Щапов 
А. «Русский раскол старообрядства»  
и другие редкие книги. 

Для введения этого ценного мате-
риала в культурно-образовательный 
и научный оборот сектор планиру-
ет создание печатного каталога на 
коллекцию самых ранних изданий, 
который будет размещен на сайте 
библиотеки. В текущем году сектор 
планирует создание электронной 
базы данных «Редкая книга». Эти 
каталоги помогут максимально рас-
крыть особенности каждого экзем-
пляра, как источника по истории 
книгоиздания, по истории бытования 
книги, по истории ее читателя, т.к. в 
описательных статьях  каталога бу-
дет дана не только характеристика 

изданий, но и максимально подроб-
ные сведения о каждой книге.

Внедрение Современных инфор-
мационных технологий – процесс 
сложный, требующий кроме матери-
альных, технических и интеллектуаль-
ных ресурсов больших временных за-
трат, но это способствует интеграции 
университетской библиотеки в миро-
вое информационное пространство, 
расширяет возможности  удовлетво-
рения научных, информационных и 
учебных потребностей пользовате-
лей.

Таким образом, Научная библио-
тека БГУ использует традиционные 
и современные методы работы с 
редкими изданиями для выполнения 
своей основной цели – наше нацио-
нальное богатство должно быть вос-
требовано, введено в широкий на-
учный и культурный оборот, должно 
служить нашим читателям.

Г.Д. ЦЫБИКЖАПОВА 
Зав. сектором отдела редких

и ценных изданий НБ БГУ 
Н.И. КОНОВАЛЕНКО 

Ведущий библиотекарь НБ БГУ

«До встречи!» – мгновенья пели.
«До встречи!» – часы кричали.     
До встречи в твоей постели,
До встречи в моей печали!
До встречи в туманных росах
И переданных приветах.
До встречи в твоих вопросах
И глупых моих ответах.
До встречи на поле битвы,
В церквях, где мерцают свечи.
До встречи в моих молитвах,
Во сне, наяву – До встречи!..



УНИВЕР 5ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ№05 (102) АПРЕЛЬ 2007

Будущее за нами
Сейчас особенно остро 

стоит проблема трудоустрой-
ства специалистов на селе и 
в городе. Даже получив выс-
шее образование, достаточ-
но трудно завоевать себе 
место под солнцем. К тому 
же перспектива работы в де-
ревнях, районах мало прель-
щает молодого человека: 
чаще всего работа не сулит 
никакого карьерного роста, 
плюс совсем небольшая оп-
лата труда. Ко всему проче-
му обычным явлением стала 
недостаточность опыта при 
наличии высшего образова-
ния и отсутствие стажа ра-
боты. 

Как найти решение этих 
и многих других проблем? 
Именно этой теме был по-
священ I Республиканский 
форум “Молодые специали-
сты – потенциал развития 
села”, который состоялся 23 
– 24 марта в Улан-Удэ. Его 
основной целью было сти-
мулирование творчества мо-
лодых специалистов, выяв-
ление актуальных проблем 
выпускников вузов и сузов, 
работающих на селе, и поиск 
путей их решения.

В ходе форума обсужда-
лась возможность участия 
молодых специалистов в 
реализации приоритетных 
проектов “Образование”, 
“Здравоохранение”, “Раз-
витие агропромышленного 
комплекса”, “Доступное и 
комфортное жилье”. Также 
была задета тема правового 
просвещения и условий ра-
боты молодых специалистов 
в районах республики и их 
роль в создании благоприят-
ной социальной атмосферы.

В роли организатора вы-
ступила Ассоциация моло-
дежных объединений. В со-
ставе приглашенных  были 
представители сфер обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, муниципального 
управления.

Все, что планировалось 
в ходе форума, успешно 
осуществилось. В первый 
день работы Круглого сто-
ла основной задачей стала 
выработка рекомендаций 
по разрешению основных 
задач молодых специали-
стов, работающих в районах. 
Второй день был посвящен 
тренингам по социальному 
проектированию, технологии 
проведения мероприятий, 
ораторскому искусству, эф-
фективной коммуникации и 
управлению временем.

Президент Ассоциации 
молодежных объединений 
Эрдэни Дымчиков  рассказал 
предысторию создания этой 
организации.

«Идея проведения форума 
родилась у моего друга, агро-
нома Дмитрия Малярова. Мы 
согласились во мнении, что 
возможно создание некой пе-

реговорной площадки. А как 
это сделать? И вот он пред-
ложил: может быть, создать 
ассоциацию молодых агроно-
мов. Потом мы подумали – а 
почему только агрономов? У 
техников, механиков, напри-
мер, тоже есть свои пробле-
мы. Вот и приняли решение 
создать Ассоциацию моло-
дых специалистов. Вначале 
решили провести Круглый 
стол. Я поднял эту проблему 
в Организации молодежных 
объединений. Руководитель 
комитета по научным ин-
формационным технологиям 
А.Ц.Базаров взял на себя 
осуществление этого проек-
та. Начали проводить собра-
ния, расписали примерный 
план прохождения форума, 
и в течение трех месяцев ве-
лась эта работа.

Нас больше всего пора-
довало то, что сами участ-
ники форума отнеслись с 
таким энтузиазмом к этой 
проблеме, с таким уваже-
нием говорили о форуме. 
Мы разговаривали с ними, 
вместе искали пути реше-
ния проблем, и, когда форум 
прошел, мы увидели блеск в 
глазах ребят. Было понятно, 
что они готовы создать эту 
ассоциацию. Выбрали руко-
водителя инициативной груп-
пы, который будет занимать-
ся всеми организационными 
вопросами. Ребята вместе 
обсудили, чем же  будет за-
ниматься эта ассоциация. 
Это будет не только работа с 
теми, кто живет  в районе, но 
и с молодыми специалиста-
ми города. 

В работе ассоциации 
выделено 4 основных на-
правления: здравоохране-
ние, культура, образование, 
сельское хозяйство. На на-
чальном этапе помощь бу-
дет исходить от Ассоциации 
молодежных объединений и 
Комитета по молодежной по-
литике. При поддержке этих 
двух организаций мы будем 
разрабатывать план меро-
приятий. Работа уже ведет-
ся: в АМО открылся хип-хоп 
центр. Открывается школа 
молодого ди-джея и школа 
брейк-данса.

Я думаю, что АМС ста-
нет своеобразным провод-
ником между  Ассоциацией 
молодежных объединений и 
селами районов. Мы очень 
довольны проведенной нами 
работой  и готовы идти даль-
ше».

Самой главной задачей 
для организаторов было за-
интересовать участников, и 
это им прекрасно удалось. 
«Будущее республики за 
нами», - эти слова стали не-
гласным девизом форума и 
стимулом к тому, чтобы дви-
гаться только вперед. 

Надежда  ПЕРМЯКОВА 
Ольга   СТЕПАНЕНКО

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ?
Мы – студенты из категории 
домашних, и мы давно хотели 
узнать, как живут наши обще-
житские однокурсники. Что 
ни говори, всегда очень инте-
ресно «подсмотреть» и порас-
спрашивать о жизни других в 
неформальной домашней об-
становке.

С этой целью мы заглянули в 
гости в общежития № 3, 4, 5. Сту-
денты, живущие в близлежащих 
к главному корпусу общежитиях, 
считают, что все у них хорошо. Все 
счастливы, всем довольны. В зда-
ниях светло, чисто, по-домашнему 
уютно.

Но… Вахтер общежития №4 рас-
сказала нам, что иногда возникают 
проблемы с электричеством, а на 
одном из этажей уже год не рабо-
тает душ. Что касается общежития 
№5, там душ не работает вообще! 
Студенты жалуются на невозмож-
ность помыться и отсутствие каких-
либо активных действий для уст-
ранения этой проблемы. Больше 

у них нет пово-
дов обижаться 
на админи-
страцию. Вот 
только хочется, 
чтобы в обще-
житии была не-
большая биб-
лиотека или 
читальный зал, 
где в любое 
время можно 
заниматься. 
«Еще хотелось 
бы хорошую 
комнату отдыха, а то та, что назы-
вается ею не имеет даже телевизо-
ра, и зайти туда страшно!» – сетует 
Анна, студентка Филологического 
факультета (общ. № 5). Само поме-
щение очень светлое, просторное, 
чувствуется работа персонала и 
заботливое отношение к благоус-
тройству своих комнат студентов. 
В хорошем состоянии находятся и 
другие жилые корпуса БГУ. А вот и 
конечный пункт нашего маршрута 
– общежитие № 3. Очень удивило 

нас наличие в 
помещении па-
рикмахерской, 
где за невысо-
кую цену можно 
постричься, не 
выходя из зда-
ния. Жильцам 
этого общежи-
тия повезло и 
в том, что здесь 
же находится 
магазин. Дос-
таточно спус-
титься с высот 

«пятиэтажки» – все необходимое 
можно найти рядом. Кроме того, 
с ноября прошлого года здесь же 
расположился Философско-тео-
логический центр (ФТЦ НБ БГУ), 
На этажах, в одной из секций про-
водится ремонт – замена старых 
труб для горячей воды на новые. 
Имеются 2 душевые – для студен-
тов и «семейных».

Надо сказать, обстановка внутри 
общежития очень изменилась, ког-
да заведовать им стала Елена Ста-
ниславовна Меженникова. По мне-
нию жильцов, прежние коменданты 
не уделяли должного усердия к 
исполнению своих обязанностей: 
многое студентам «позволялось». 
Теперь же правила и ограничения 
работают, в общежитии стало го-
раздо спокойнее и тише.

Порядок в доме – гармония в 
душе. И мы желаем студентам, 
живущим в общежитиях именно 
этого.

Саяна ЛХАМАЖАПОВА
Екатерина  РИНЧИНОВА

В Улан-Удэ 24 марта 
состоялся митинг под 
лозунгом «Фашизм не 
пройдет!» Организато-
ром митинга выступили 
бурятские отделения 
«Яблоко», «Оборона», 
правозащитное дви-
жение «Эрхэ» и об-
щественно-демокра-
тическое движение 
«Объединенный граж-
данский Фронт».

Митинг прошел в центре  Улан-Удэ, на 
площади Революции 1905 года. В нем при-
няло участие более 100 человек, которые 
вышли с лозунгами «Фашизм не пройдет!»,  
«Стоп фашизм! Стоп расизм!», «Скажи 
«нет» расизму». Помимо организаторов в 
митинге приняли участие ряд обществен-
ных и молодежных организаций, таких как 
Республиканский правозащитный центр,  
«Трезвая Бурятия», «Молодая Гвардия», а 
также депутаты Горсовета. 

Акция протеста началась с минуты мол-
чания в честь погибшего в Москве месяц 
назад выходца из Бурятии Николая Про-
копьева. Именно его трагическая смерть 
объединила многих людей. Печальная 
весть из столицы пришла 28 февраля 
2007 года, когда на Федеративном про-
спекте он был зверски убит группой моло-
дых людей, которые нанесли ему свыше 
30 ножевых ранений, в результате кото-
рых он скончался, не приходя в сознание. 
Есть все основания считать, что убийство 

было совершено на почве 
расовой ненависти. Нико-
лай Прокопьев родился в 
Республике Бурятия в 1978 
году. Закончил Восточно-Си-
бирский государственный 
технологический универси-
тет в Улан-Удэ. В Москве ра-
ботал старшим менеджером 
в «РосЕвроБанке». Был любящим сыном, 
преданным другом и замечательным, до-
брым, веселым человеком. 

Одноклассники, однокурсники, род-
ственники  Николая также  пришли в этот 
день на площадь Революции, чтобы по-
мянуть друга и выразить  своё отношение 
к случившемуся.

Доржо Дугаров,  координатор Бурят-
ского регионального отделения движения 
«Оборона» и лидер «Молодежного «Ябло-
ка», заявил: «Сегодня власть проявляет 
свою неспособность победить эту угрозу. 
Преследуя сиюминутные политические 
интересы под лозунгами построения го-
сударства «суверенной демократии», 
власть сворачивает демократические пра-
ва и свободы, ограничивает социальные 
гарантии, вольно или невольно разжигая 
ксенофобские настроения в России».

К сожалению, уже сегодня  мы можем 
говорить о современных жертвах идео-
логии нетерпимости и ксенофобии. И нам 
следует понять то, что нынешний авто-
ритарный режим, направленный на из-
менение национально-государственного 
устройства, в частности на  сокращение 
полномочий региональной власти, отра-

жающее имперские амбиции государства, 
является фактически главным виновником 
атмосферы нетерпимости и ксенофобии в 
современной России. 

На митинге 24 марта мы протестовали 
против той ситуации в российских городах, 
когда практически ежемесячно происходят 
убийства людей на национальной почве (за 
неделю до убийства Николая Прокопьева, 19 
февраля было совершено убийство главы 
энергетической комиссии Республики Ингу-
шетия Батыра Куркиева – ему нанесли 40 
ударов обрезком трубы в центре Москвы). 
Протестовали против атмосферы страха и 
нагнетания межнациональной ненависти.

В заключение митинга, по предложе-
нию Бато Багдаева, руководителя право-
защитного центра БРО политической 
партии «Яблоко»,  единогласно была при-
нята резолюция против роста национа-
лизма, ксенофобии и расизма в России, 
ответственность за которую несет ны-
нешняя власть. В ней было отмечено, что 
Российская Федерация – это государство, 
которое призвано обеспечить всем своим 
гражданам равные права и свободы, ина-
че оно просто теряет смысл своего суще-
ствования.        Сергей ДАМБАЕВ
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У волейболистов БГУ – горячая пора 
С 14 по 17 марта у нас 
в БГУ проходили сорев-
нования среди женских 
команд по волейболу 
в зачет студенческой 
Спартакиады. Всего в 
соревнованиях участ-
вовало 16 команд, с 
каждого факультета по 
команде. 

14 и 15 марта с двух часов дня 
до самого вечера в спортивном 
зале № 1 проходили игры в груп-
пах. А уже вечером 16 числа со-
стоялись полуфинал и финал. На 
третье место пьедестала подня-
лась команда Факультет экономи-
ки и управления, выиграв Институт 
математики и информатики со счё-
том 15:9. В финале сыграли самые 
сильнейшие команды университе-
та в этом виде спорта: Социаль-
но-психологический факультет и, 
конечно же, Факультет физической 
культуры. Девушки, будущие пси-
хологи и социальные работники, 
очень быстро вырвались вперёд. 
Однако в середине второго раунда 
они чуть не потеряли своё преиму-
щество. Но всё же боевой настрой 
команды СПФ не удалось сломить 
даже такой сильной команде, как 
ФФК. И, выиграв со счетом 15:11, 
СПФ становится четырехкратным 
победителем Спартакиады!!! Со-
ревнования были интересными, 
девушки играли очень азартно. 
Показали, как сказал заведующий 

кафедрой физического воспитания 
БГУ, к.п.н., доцент, заслуженный 
работник физкультуры Бурятии  
Баир Намдакович Найданов, «уро-
вень достаточно интересный».

17 марта состоялся турнир 
сильнейших волейбольных ко-
манд, в котором приняла участие 
и команда из Боханского филиа-
ла БГУ. По результатам этой игры 
места распределились следую-
щим образом:  

1 место – ФФК 
2 место – СПФ
3 место – ФЭУ
4 место – Боханский филиал.
Вообще настоящий период 

времени очень насыщен волей-
больными соревнованиями. Вот 
и недавно, с 1 по 4 марта, в Чите 
проходил Кубок студенческой лиги 
по волейболу по Сибири и Даль-

нему Востоку.  В связи с тем, что 
сейчас студенческая лига очень 
востребована и популярна, в этих 
соревнованиях принимали уча-
стие команды от Красноярска до 
Дальнего Востока. Были команды 
из Читы, Тюмени, Владивостока, 
Иркутска, Красноярска, Улан- Удэ 
и других городов. Женская коман-
да БГУ по волейболу также участ-
вовала в этих соревнованиях. 

Как только команда из Улан-
Удэ прибыла в Читу, у них сразу 
же состоялась игра с командой из 
Владивостока. К сожалению, наши 
проиграли. Как считает Виталий 
Николаевич Лыгденов, главный 
тренер женской команды БГУ по 
волейболу, его  подопечные мог-
ли бы выступить и лучше, но на 
результат игры всё-таки повлияло 
то, что девочки были уставшими 
после долгой дороги, не отдохнув-
шими. А команда из Владивостока 
считается лидером, она доказала 
своё лидерство и выиграла Кубок. 
Но наши девушки от победителей 
не отстали! Несмотря на пораже-
ние  в первый день, у них сохра-
нился хороший боевой дух. В ито-
ге наши заняли в соревнованиях 
III-е место!!! С чем мы их горячо  
поздравляем! 

Хочется сказать, что это не са-
мое высокое достижение за всю 
историю нашей женской универ-
ситетской команды. Начала она 
играть в национальной лиге, 5 лет 
играла в чемпионате России по во-

лейболу среди клубных команд в 
группе А, где играют сильнейшие. 
В прошлом году на Кубке Сибири 
и Дальнего Востока наша команда 
начала играть в сибирской лиге и 
автоматически перестала играть в 
национальной. В том же году они 
ездили в Казань, вошли в четвёрку 
сильнейших и должны были участ-
вовать в финале России, который 
проходил в Санкт-Петербурге. Но, 
к сожалению, финансовые трудно-
сти не позволили этого сделать.

Заняв III-е место на соревнова-
ниях в Чите, команда БГУ поехала 
на Чемпионат России в Томск. Мы 
желаем Виталию Николаевичу и 
девушкам боевого настроения на 

всех соревнованиях и, конечно же, 
только ПОБЕД!!!

А совсем скоро, 11 апреля, нач-
нётся IX Международный турнир 
по волейболу «Кубок БГУ» по во-
лейболу. Это значительное и инте-
ресное событие в жизни не только 
нашего вуза, учитывая то, что гео-
графия участников этого турнира 
все увеличивается: будут коман-
ды из Тюмени, Читы, Иркутска, 
Новосибирска, Хабаровска, Вла-
дивостока и Монголии. БГУ будет 
представлять наша знаменитая 
команда «Университет». Так что 
приходите поболеть и поддержать 
нашу команду.

Анастасия КОВАЛЕВА 

Альпинизм – это, преж-
де всего, незабывае-
мое путешествие в го-
рах, необычный отдых, 
прохождение сложных 
участков горного ре-
льефа и  только потом 
– особый вид туризма, 
специализирующийся 
на покорении горных 
вершин.

Настоящий альпинизм – это про-
фессионально подготовленное и спла-
нированное восхождение команды 
опытных альпинистов. Вот о нем мы и 
хотим рассказать в этом номере. 

Вообще в Улан-Удэ нет отдельно 
альпинистских клубов. Есть тури-
стические, с разными направления-
ми: сноуборд, скалолазание и непо-
средственно альпинизм. 

Все это может предложить клуб 
«Риф» (романтики, искатели, фанта-
зеры), которому уже 31 год. Это са-
мый старый и самый процветающий 
на сегодняшний день клуб. Он осно-
ван на базе ВСГТУ.  В «Риф» могут 
вступить не только студенты ВСГТУ, 
но и любые другие. Будь ты студент 
ВСГАКИ или Лесопромышленного 
колледжа, двери для тебя открыты 
всегда. И можешь прихватить с собой 
друзей. «Именно простота в общении 
и дружелюбие членов «Рифа» отли-
чает его от всех остальных клубов», - 
говорит  Кира Цыбенова, которая уже 
полтора года занимается альпиниз-
мом. Она и посвятила нас в секреты 

этого интересного дела. Нам удалось 
встретиться с ней, когда она собира-
лась в очередной ПВД (поход выход-
ного дня, один из этапов тренировки, 
где закрепляются навыки лазания по 
горам).  Один только ее огромный 
рюкзак произвел на нас, малоопыт-
ных в альпинизме людей, большое 
впечатление!  

По словам Киры, категории 
сложности подъема в гору бывают 
разные, от легкого 1Б, до макси-
мально сложного 6А. Сложность 
определяется количеством и про-
тяженностью технически сложных 
участков и сложностью затрачива-
емых альпинистских систем (тех 
самых наборов веревок, караби-
нов, блоков и пр.).  Кира отметила, 
что горы нашей республики очень 
техничные. Их высота небольшая, 
зато велико количество скальных 
участков и «отрицаловки» (так на-
зывают скальный выступ, который 
при подъеме нависает над головой).  
Также Кира раскрыла нам и некото-
рые тайны альпинистского сленга, 
который оказался очень даже лег-
ким.  Так, например, если гора по-
хожа на зеркало, то зеркалом ее и 
назовут. Ну а если на дверь, то   она  
будет называться дверью. 

Разумеется, прежде чем отправить-
ся в горы, предстоит пройти обучение и 
тренировки на стенде и в ПВД. И толь-
ко потом, после получения фирменно-
го рифовского значка,  можно смело 
покорять горные вершины. Не выдать 
значок могут всего лишь в двух случа-

ях: если не прошел обучение, и если 
еще не исполнилось 14 лет. 

Четыре раза в год «Риф» проводит 
массовые сборы, в которых принима-
ют участие и опытные, но сдержанные 
иркутяне, и безумно стеснительные 
хабаровчане, и веселые читинцы, и 
многие другие. Именно в таких похо-
дах находишь настоящих друзей.

Еще один крупный туристический 
клуб, предлагающий интересные аль-
пинистские маршруты, - «СКАльп» 
(Студенческий Клуб Альпинистов).  
Он был основан в 1996 году на базе 
БГУ. Клуб занимается привлечением 
студентов, а также всех желающих к 
активному занятию туризмом, альпи-
низмом, скалолазанием. В него могут 
вступить не только студенты БГУ, 
но также студенты других учебных 
заведений, аспиранты, люди, зани-
мающиеся другой деятельностью, и 
даже преподаватели ВУЗов, которые, 
кстати, принимают участие во многих 
мероприятиях клуба.  Большой ин-
терес к «СКАльпу» проявляют ино-
странные студенты. Вступить в клуб 
очень легко, главное - желание за-
ниматься подобной деятельностью, 
желание обрести верных и надежных 
друзей и разбавить кровь бешеной 
дозой адреналина.  Маршруты клуба 
различаются как по сложности вос-
хождений, так и по длительности. На 
протяжение существования «СКАль-
па», его члены совершили множе-
ство серьезных восхождений в горах 
Тянь-Шаня, Алтая, Восточных Саян 
и Баргузинского хребта. Каждые вы-

ходные состав клуба проводит тре-
нировки в окрестностях  Улан-Удэ. 
Помимо альпинизма в «СКАльпе» 
можно заниматься горными лыжами, 
сноубордом, горным велосипедом, 
кайтингом. Еще одной особенностью 
«СКАльпа» является присвоение 
членам клуба спортивных разрядов 
по туризму, альпинизму и скалола-
занию, в зависимости от результатов 
деятельности.

Для кого-то альпинизм – это поиск 
острых ощущений, экстрима; кто-то 
ищет общения; кого-то горы манят 
своей красотой нетронутой приро-
ды. «Альпинизм для меня,- призна-
ется Кира, – это часть жизни. Он 
воспитал во мне ответственность, 
умение идти на компромиссы, сдер-
жанность, выносливость. А природа 
гор! Это удивительно! Ни на какой 
картине не увидишь такого».

Елена КАРГАПОЬЦЕВА
Сергей ИСАКОВ 

Альпинизм очень дорогой вид 
спорта. Чтобы пойти в горы 

Лучше гор могут быть только горы

нужно много чего прихватить с 
собой. В список наиболее важных 
вещей входят:

- спец. обувь – около 3000 руб.,
- рюкзак – от 1500 руб.,
- система: 
а) статика, которая не тянется,  
б) динамика, которая растяги-

вается – все от 600 до3000 руб.,
- разумеется, куртка, спор-

тивные брюки и шапочка. 

Финансовую помощь может 
оказать клуб, который, кстати, 
и оплачивает  различные маршру-
ты.

ПОТЕХЕ ЧАС



монголы активно стремятся использовать эту 
блестящую возможность. (Наиболее предпри-
имчивые из этих подающих надежды тенниси-
стов одновременно успевают еще и машины 
перевозить).

МНОГО РИСА
Решили зайти в Макдональдс, к удивле-

нию, людей там было мало. Вообще толстых 
людей в Хиросиме мы  не видели. В наш ра-
цион входило много риса, фруктов, рыбы. Не-
которые из нас явственно ощутили нехватку 
мяса за эти дни. 

ВОЗВРАТИТЬСЯ В РОССИЮ
На протяжении всего нашего пребывания в 

Японии нас сопровождала  переводчица 
Татьяна родом из Владивостока. Она че-

тыре года живет в Японии, замужем и имеет 
двоих детей. На наш вопрос хочется ли ей воз-
вратиться в Россию, она ответила отрицатель-
но. В Японии, по ее словам, жить очень удобно 
и практично. Мы этот комфорт тоже  ощутили, 
но вскоре все равно заскучали по дому. Тем 
радостнее было наше возвращение в родную 
Бурятию».

… Кроме незабываемых воспоминаний о 
стране восходящего солнца у ребят остались 
сувениры, среди которых футболка с надпи-
сью “No more Hiroshima”, духи «Самурай» и  
настоящий японский веер из бамбука. 

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА
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Культурный шок на 
родине софт-тенниса

Что вам известно о таком виде 
спорта, как софт-теннис? «Почти 
ничего» – ответят многие. Между 
тем, именно в Бурятии существует 
единственный в России клуб софт-
тенниса, созданный на базе БГУ.

Родиной софт-тенниса является Япония: 
сто лет назад японец придумал мяч, отли-
чающийся от теннисного. С тех пор в стране 
восходящего солнца – своеобразный культ 
софт-тенниса. Сегодня данный вид спорта 
популярен также в Китае, Корее, Индонезии, 
Монголии, Малайзии, США, Чехии, Венгрии, на 
Тайване. Софт-теннис – это азиатский вариант 
большого тенниса. Впервые он появился у нас 
в Бурятии в 1997-м году, когда Наран  Батор - 
нынешний министр спорта Монголии - привез 
ракетки, мячи, сетку и прочую амуницию для 
софт-тенниса. А 1998 год – когда  к нам прие-
хала тренер Батаа Лхамсурен – официально 
считается годом начала развития этого вида 
спорта в нашей республике. 

С 9 по 11 марта в Хиросиме прошел Меж-
дународный турнир по софт-теннису. Страны 
участники турнира – Корея, Китай, Монголия, 
Индонезия, Россия, а одних только японских 
команд было 180. В сборную России вошли и 
наши студенты: Артур Аюшинов (ЮФ), Вадим 
Бубеев (ФЭУ), Арсентий Матвеев (ФФК), Саян 
Калмыков (ЦИТ) и Роман Орбодоев, которые 
выражают благодарность своему спонсору 
– Борхуу Александровичу, который во многом 
помог осуществить эту поездку. 

Каково же побывать в стране, отличающей-
ся прогрессом и высокой культурой? Об этом 
ребята - члены команды - рассказывают чита-
телям «УниверCITY»:

СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД «SHINKANSEN»
«… Из Хабаровска до Нигаты мы добра-

лись на самолете. Кстати, Нигата – это родина 
наших иномарок. Нас легко пропустили через 
границу. Многие думают, что Япония – закры-
тая страна, но на самом деле, это не так. Из 
Нигаты до самой Хиросимы ехали на скоро-
стном поезде «Shinkansen» со скоростью 300 
км/час. Для нас это было новым и интересным  
(например, мы были поражены, что абсолют-
но везде в поезде автоматические двери), в 
то время как для японцев скоростной поезд 
– обычное дело. Но впереди нас ожидало еще 
много интереснейших вещей. Из окна поезда 
мы наблюдали японский ландшафт, который, 
кстати, очень схож с нашим.

ХИРОСИМА –
ГОРОД НОВОСТРОЕК.

Современная Хиросима имеет как бы два 
лица. С одной стороны, она - символ мира 
для всех, кто стремится навсегда покончить с 

губительными войнами, с другой – динамич-
но развивающийся промышленный центр на 
побережье Внутреннего моря. С 1950-х гг. в 
Хиросиме ведутся интенсивные восстанови-
тельные и реконструктивные работы: новая 
застройка Хиросимы принадлежит к наиболее 
передовым образцам современного японского 
градостроительства. Хиросима встретила нас 
гостеприимно. Мы жили в четырехзвездочном 
отеле «Sunroute» на четырнадцатом этаже, 
обслуживание в нем стандартное, как в любом 
европейском отеле. Сегодня Хиросима пред-
ставляет большой интерес у туристов, поэтому 
на улицах много европейцев. В Хиросиме, как и 
во всех японских городах, мало высотных зда-
ний. Если и есть многоэтажные дома, то они 
сконцентрированы в центре. В городе огром-
ное количество пешеходов: именно на пеше-
ходной части мы на себе ощутили плотность 
населения Японии. Заметно, что жители  горо-
да кропотливо ухаживают за растительностью: 
мы были весьма удивлены, увидев буквально 
«перевязанные» деревья, стволы были плотно 

обвязаны толстой веревкой, защищающей от 
вредных насекомых. Вообще, японцы старают-
ся как можно меньше вырубать свой лес. Мож-
но ли в Улан-Удэ подышать чистым воздухом?  
В Хиросиме, несмотря на обилие различного 
транспорта, абсолютно нет загазованности 
воздуха, идешь по улице и дышишь себе све-
жим воздухом. Город чистый, везде уют и поря-
док. Мы были свидетелями такого эпизода: по 
улице на велосипеде ехал мужчина в костюме 
и курил сигарету, вдруг он остановился…  и что 

вы думаете? Он достал из кармана маленькую 
коробочку,  посыпал туда обгоревший  пепел с 
сигареты и поехал дальше. Что касается бом-
жей, мы видели лишь одного, и выглядел он 
куда приличнее наших. Еще мы заметили, что 

половина мужского населения города носит 
строгий костюм. Естественно, при контакте с 
такой высокой культурой мы подверглись на-
стоящему культурному шоку. Конечно, высокий 
уровень культуры не возник в одночасье. По-
ведение японцев продиктовано общенацио-
нальными нормами, которые формировались 
испокон веков. 

АТОМНЫЙ ДОМ
Окна нашего номера выходили на Атомный 

дом. Это здание чудом осталось после бом-
бардировки в августе сорок пятого, на большой 
территории после налета не осталось ни од-
ного «живого» здания кроме этой  единствен-
ной  выстоявшей постройки. Мэрия Хиросимы 
специально сохранила руины дома в качестве 
мемориала мира. Обгоревший остов посреди 
вновь отстроенного города остается немым 
упреком, это так называемые “памятные руи-
ны”. Неподалеку, через мост, находится еще 
один мемориал. Огонь, который будет гореть 
до тех пор, пока в мире идет война. Во время 
нашего посещения он горел. Сколько же еще 
он будет гореть? Затем мы посетили музей, 
посвященный атомной бомбардировке. Мно-
жество фотографий тех дней, страшных экспо-
натов: обгоревшая одежда с людей, восковые 
фигуры. Мы увидели воочию кусок гранита, 
сохранивший очертания лестницы с белым 
пятном посередине.  На этом месте прямо пе-
ред взрывом сидел человек. После взрыва все 
покрылось копотью, а от человека не осталось 
ничего, кроме этого следа. Последствия взрыва 
были ужасные.  До конца 1945 года в Хиросиме 
погибли около 140 тысяч человек – почти по-
ловина населения города. Тысячи других жите-
лей умерли от полученных ранений и лучевой 
болезни в последующие годы. Облучение не 
только привело к смерти множества людей, но 
и вызвало нарушения генетического фонда. 

НАСТОЯЩАЯ ЯПОНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
В стране восходящего солнца детей на 

софт-теннис берут уже с 8 -10 лет. Существует 
много софт-теннисных школ, одну из которых 
мы посетили. Школа находится в японской 
деревне, но, на наш взгляд, ее трудно назвать 
деревней. Крыши черепичные, двери стеклян-
ные. Здесь нет заборов, оград и калиток, все 
открыто для глаза. Машины скорой помощи и 
пожарные машины спокойно стоят на улице, 
ожидая вызова. Японцы очень практичные 
люди, машина для них – лишь средство пе-
редвижения. Так, у многих домов можно было 
увидеть маленькие скромные грузовички. По-

всюду царят порядок и спокойствие. 
Спортивная школа предстала перед нами 

во всем своей красе и оснащенности. Здесь 
принято снимать обувь в спортзале, так как на 
полу паркет, который  в Улан-Удэ есть лишь у 

далеко не бедных людей. Дети в школе отли-
чаются воспитанностью и даже в какой-то сте-
пени стеснительностью. Как вы думаете, кого 
они знают из России? Конечно, Арину Шарапо-
ву, являющуюся кумиром многих начинающих 
софт-теннисистов. Чувство коллективизма 
и дисциплина у японских детей развиты со 
школьной скамьи, это мы поняли, когда у нас 
на глазах дети без тренера начали самостоя-
тельно тренироваться. 

В деревне мы провели два дня и три ночи, 
ночевали в летнем кемпинге, и при этом неко-
торые из нас нешуточно простудились. Япон-
цы не привыкли к теплу, как мы: в их домах, 
которые жители не утепляют специально, как 
правило, довольно прохладно. 

СРЕДСТВО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
Нашими соседями по кемпингу были тен-

нисисты из Монголии. Интересно, что для 
монголов софт-теннис – это не просто хобби, 
как для большинства из нас. Для монголов 
этот вид спорта – можно сказать, средство 
пробиться в жизни. Например, многие целе-
направленно тренируются, упорно стремясь 
добиться высоких результатов, и кто-то уже пе-
реехал в Японию и живет и тренируется здесь. 
Японцы приветствуют развитие софт-тенниса 
как у себя в стране так и за рубежом и поддер-
живают подающих надежды спортсменов, и 
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Мисс Альма-матер
На улицах нашего го-
рода все тает, весна 
прочно вступила в свои 
права. И также кипит 
и бурлит студенческая 
жизнь. 

19 марта  в стенах БГСХА 
прошел ежегодный межуни-
верситетский конкурс красоты 
«Мисс Альма-матер».

Итак, грандиозное представ-
ление началось. В первом со-
стязании – «Коктейль-дефиле» 
– все девушки смотрелись от-
лично, ведь многие из них уже 
были участницами подобных 
конкурсов. Формула успеха у 
каждой красавицы, как выясни-
лось, своя: кто-то занимается 
живописью, кто-то изучает язы-
ки или преподает хип-хоп. 

В конкурсе «Секрет моей 
личности»  девушки старались 
раскрыть себя, создать каждая 
свой образ. Например, Дарима 
Рыгзенова воплотила на сцене 
детскую мечту стать магом и 
продемонстрировала вместе с 
участниками ансамбля «Алтан 
булаг» фокусы. А первокурс-
ница ВСГАКИ Каринэ Авдалян 
покорила зрителей зажигатель-
ным армянским народным тан-

цем. Татьяна Шелковникова 
исполнила песню из репертуа-
ра Наталии Орейро. 

Пока девушки готовились 
к следующему конкурсу, сце-
на была отдана танцорам  
из студии эстрадного тан-
ца «Амгитэй». В следующем 
конкурсе «Дефиле-авангард-
ный костюм» участницы про-
демонстрировали грацию, и, 
конечно же, оригинальность. 
Представьте себе костюм, вы-
полненный из ветвей колючей 
ели, и в дополнение – головной 
убор из шишек или боа из му-
сорных пакетов. Надо сказать, 
у каждой девушки была своя 
группа поддержки, из зала то и 
дело выкрикивали их имена, а 
в поддержку Евгении Юрге сту-
денты ВСГАКИ даже исполни-
ли танец «С высоты полета». 

Известная поговорка гла-
сит: «Встречаем по одежке, 
провожаем по уму», а высоту 
интеллекта ведущие провери-
ли, задав такого рода вопросы: 
«Что вы будете делать, если 
ваш молодой человек подарит 
вам искусственные цветы?», 
«Родители нашли вам богатого 
жениха, а он оказался старым 
и толстым, ваши действия». 

Девушки отвечали по-разному, 
нашлись и те, кто все же вы-
брал богатую жизнь, отодвинув 
на задний план настоящие чув-
ства. 

У подиума, прямо перед зри-
телями неслучайно красовался 
плакат с надписью «Модные 
люди»: организаторы провели 
внеконкурсное дефиле. Летние 
платья для выпускного вече-
ра сидели на девушках отлич-
но. В завершающем конкурсе 
«Очарую, околдую» красави-
цы вышли в вечерних платьях 
в сопровождении танцоров из 
ансамбля «Алтан Булаг».

Наконец жюри, состоящее из 
известных людей нашего горо-
да (С.А. Добрынин, Д.В.Дугар-
жапов, Игорь Озеров, Л.А.Да-
гданова, Р.Д. Уюева), вышло на 
сцену для награждения конкур-
санток. Вице-Мисс II была объ-
явлена Алена Курбатова, Вице-
Мисс I - Ехоева Эржена, Мисс 
Альма-матер стала студентка  
ВСГТУ Юлия Зотова. Победи-
тельницы в течение года будут 
лицом какого-либо городского 
молодежного мероприятия, а 
это закрепление уже случив-
шегося успеха.

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

Сезон открыт,    
   …«туши
                   палас»

14 марта в Театре Рус-
ской Драмы стартовал 
очередной фестиваль 
Национальной лиги 
КВН. Вот уже в 15 раз 
Бурятская лига откры-
вает свой сезон. В от-
крытии фестиваля уча-
ствовало 17 команд, 
среди которых были 
как новички, так и мэт-
ры бурятского юмора. 

 Атмосфера концерта была 
задана задолго до выхода ко-
манд на сцену. Шутки звучали 
уже у входа в театр. Еще до 
начала представления стало 
ясно, что свободных мест в 
зале не останется. Как оказа-
лось, этих самых свободных 
мест не было даже в проходах. 
А народ все подходил и подхо-
дил. Нечасто увидишь такие 
аншлаги.

Основное действо началось 
после вступительного слова 
ведущего фестиваля Наяна 
Сагаева. Команды одна за 
другой выступали на сцене, и 
зал то и дело подкашивало от 
смеха. Шутили в этот вечер, 
как и полагается, много.  «Чер-
ного» юмора, к счастью, почти 
не было. Основной упор был 

сделан на столь знакомый и 
горячо любимый всеми «голо-
варский» юмор. Вообще шут-
ки «местного значения» зани-
мали почти 70 % программы.  
Это, с одной стороны, хоро-
шо: всегда знаешь, где и по-
чему следует смеяться, а не 
сидишь и ждешь слова «ло-
пата».  С другой стороны, да-
леко на этом не уедешь.  

Примечательно то, что 
впервые в открытии фести-
валя участвовали районные 
команды. Они, как ни стран-
но, показали очень высокий 
уровень. Так, например, са-
мое яркое выступление  по-
казали «Гениальные лентяи»  
из Курумкана.  Они и шутили 
«в тему», и сработали ка-
чественно. Неплохо  высту-
пил «Армейский вариант» из 
Иволги. Правда, ребята воен-
ные, юмор у них особенный. 
А на гражданке все-таки  мыс-
лят немного иначе. 

Особо порадовала и 
школьная лига, представлен-
ная командами 26 и 49 школ. 
Ребята из 49 школы, именуе-
мые «Совковыми лопатами», 
легко бы могли войти в тройку 
победителей.

На высоте держалась и 

наша «Проба пера» с Истори-
ческого факультета. Парни по-
казали очень высокий резуль-
тат. За их выступление можно 
погордиться.

 А вот мэтры на сей раз сыг-
рали довольно слабо. На сцене 
они держались, как и полагает-
ся, размеренно. Шутили редко, 
но тонко. Однако этого оказа-
лось мало.  

В целом же было весело. 
Строгое жюри на этот раз было 
упразднено. Ничто не сдержи-
вало фантазии конкурсантов.  
После завершения фестиваля 
зрители долго не покидали сво-
их мест и все аплодировали и 
аплодировали. 

В завершении же хотелось 
бы привести слова Наяна Цы-
рендоржиевича: «Все мы рас-
тем, и КВН не исключение. 
Конечно, мы не можем сразу 
требовать от команд междуна-
родного уровня, но постепенно 
должны к нему приближаться».  
И это приближение с каждой 
новой игрой заметно все боль-
ше и больше.  Если так будем 
держать, то вскоре «догоним и 
перегоним». И это радует. 

Елена КАРГАПОЛЬЦЕВА
Сергей ИСАКОВ 

HI-TECH

Простые советы для решения серьезной проблемы
Ваша дискета завирусовалась, что может быть хуже, когда именно на ней запи-

сан ваш последний проект. Знакомая ситуация, не так ли? В первую очередь, вы за-
думываетесь, откуда эта зараза. Страшнее всего, если вирус «окопался» на вашем 
компьютере. Если вы никогда не сталкивались с этой проблемой, то вы счастливый 
человек. Давайте разберемся, что же такое вирус. Конечно же, это не червяк, который 
поедает железо на вашем компьютере. Вирус – это такая вредная программка, при-
думанная чаще всего программером-новичком для самоутверждения, но хуже, если 
её написал специалист. Говоря научным языком, компьютерным вирусом называется 
программа, которая самопроизвольно присоединяется к другим программам, создает 
свои копии и внедряет их в файлы, системные области компьютера и в вычислитель-
ные сети с целью нарушения работы программ, порчи файлов и каталогов, создания 
всевозможных помех в работе на компьютере. Поскольку ежедневно в полку вирусов 
идет прибавление, пришлось придумать для них классификацию: по среде обитания 
(сетевые, файловые, загрузочные) – один класс; способу заражения – следующий 
класс – резидентные, нерезидентные; по воздействию (неопасные, опасные, очень 
опасные); по особенностям алгоритма (паразитические, репликаторы, невидимки, 
мутанты, троянские). 

Определение вирусов  и их классификацию можно найти в любой книге по ин-
форматике. Главное из этого уяснить для себя, что ВИРУС эта ПРОГРАММА, а для 
исцеления существует другая, так называемая,  АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА. Су-
ществует также и их классификация: детекторы -1,  доктора или фаги -2, ревизоры 
-3, фильтры  или «сторожа» – 4, вакцины или иммунизаторы -5.  Какую антивирусную 
программу установить себе на компьютер – дело вашего вкуса, а иногда и кошелька. 
В зависимости от фирмы поставщика на рынке наиболее распространенными ста-
ли: AIDSTEST, DOCTOR WEB, AVSP, Microsoft Antivirus, ADINF, AVP. В компьютерных 
классах БГУ установлена программа NOD 2,5 CONTROL CENTER, постоянно обнов-
ляющаяся.

Как проникает вирус?   Основными путями проникновения вирусов в компьютер 
являются съемные диски (гибкие и лазерные), а также компьютерные сети. Зараже-
ние жесткого диска вирусами может произойти при загрузке компьютера с дискеты, 
содержащий вирус. Такое заражение может быть и случайным, например, если дис-
кету не вынули из дисковода А: и перезагрузили компьютер, при этом дискета может 
и не быть системной. Заразить дискету гораздо проще. На нее вирус может попасть, 
даже если дискету просто вставили в дисковод зараженного компьютера и, напри-
мер, прочитали ее оглавление.

При заражении компьютера вирусом очень важно своевременно его обнаружить. 
Для этого следует знать об основных признаках проявления вирусов. Каковы глав-
ные признаки заражения вашей машины вирусом: прекращение работы или непра-
вильная работа ранее успешно функционировавших программ; медленная работа 
компьютера; невозможность загрузки операционной системы; исчезновение файлов 
и каталогов или искажение их содержимого; изменение даты и времени модифика-
ции файлов; изменение размеров файлов; неожиданное значительное увеличение 
количества файлов на диске; существенное уменьшение размера свободной опера-
тивной памяти; вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 
подача непредусмотренных звуковых сигналов; частые зависания и сбои в работе 
компьютера.

Чтобы не заразиться, нужно  предохраняться  - это правило должно стать глав-
ным среди всех пользователей, для того чтобы не подвергнуть компьютер зараже-
нию вирусами и обеспечить надежное хранение информации на дисках. Исполь-
зуйте антивирусные программы для входного контроля всех исполняемых файлов, 
получаемых из компьютерных сетей. Теперь немного о других правилах: во-первых, 
оснастите свой компьютер современными антивирусными программами, и постоян-
но обновляйте антивирусную базу; во-вторых, перед считыванием с дискет инфор-
мации, записанной на других компьютерах, всегда проверяйте антивирусными про-
граммами; в-третьих, не забывайте проверять архивные файлы после разархивации; 
в-четвертых, запускайте ежедневно тестирование файлов, памяти и системных об-
ластей дисков, загрузив операционную систему с защищенной системной дискеты, 
а также делайте архивные копии самой важной информации; убирайте дискеты и 
диски при перезагрузке для предохранения от загрузочных вирусов.

Цогто БАЗАРЖАПОВ


