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сентябрьских эстафет

Из первых уст о насущном 
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учебе, практике
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Колонка редактора

Обыденность 
или праздник – 

что вы выбираете?

Созерцание забайкальской 
осени традиционно я решила на 
Ингоде в районе Сухотино. В по-
ходном кресле, в пледе сидела я на 
берегу реки и любовалась красо-
той. Такое ведь, и правда, бывает 
раз в год – синейшее небо, желтее 
желтого лес, мерно текущая река 
и прозрачный воздух. Казалось бы 
– сиди, смотри бесконечно! Ан, 
нет… Примерно через полчаса я 
поймала себя на мысли, что «на-
доело».. Ужаснувшись на миг, я 
убедилась, что и впрямь надоело! 

«Как же так?» - недоумевала я 
возвращаясь обратно в город. А 
вот так – надоедают и созерцание 
красоты, и огонь в камине, и как 
другие люди работают. Все надо-
едает. «И ведь наш город – он по 
большому счету тоже надоедает», 
мелькнуло в моей голове. Я еду по 
улицам практически на автомате, 
я точно знаю, что будет за углом 
и как будет выглядеть очередная 
новостройка. И памятуя о мно-
гочисленных разговорах о «пора 
валить из Читы», я подумала, 
что определенная часть из уехав-
ших – это люди, которым надоел 
город. Надоела обстановка, на-
доели другие люди и принятые 
среди них традиции и правила 
поведения. Надоели проблемы, 
которые были здесь и вытекали 
одна из  другой.

Когда надоедает красота, ты 
просто меняешь ее на обыден-
ность. А когда надоедает обыден-
ность, ты пытаешься сменить ее 
на другую, новую обыденность. 
Ибо я не припомню случаев, ког-
да люди уехали из Читы и попали 
в рай. Они, конечно, говорят, что 
«там, не в Чите» намного лучше. 
Но мы же знаем, что хорошо там, 
где нас нет. А там, где мы – все те 
же радости, те же проблемы и те 
же страхи.

Когда мне надоедает обыден-
ность, я еду и меняю ее на красоту. 
Будь то осенняя Ингода, вечер-
ние улицы города или какая-ни-
будь отдаленная вершина сопки. 
А еще есть праздники - большие и 
маленькие, которые мы можем ус-
траивать когда угодно и где угод-
но. День учителя – ближайший к 
нам праздник. И способов пора-
довать себя и окружающих в этот 
день очень много!

Юлия Полякова

12-13 сентября в детском оздоровительном лагере «Сосновый 
бор» прошли сборы для подростков, находящихся на реабилита-
ции в центре «Доверие», а также для ребят с условным сроком 
лишения свободы из районов края по программе социально-пар-
ковых зон интенсивного развития несовершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с законом. Двухдневные сборы завершились 
линейкой закрытия, где все участники получили сертификаты и 

памятные подарки. Насыщенной программе сопутствовала хоро-
шая погода. Подростки получили массу полезной информации, 
сдружились друг с другом и научились слаженно работать в ко-
манде, а их горящие глаза свидетельствовали о буре положитель-
ных эмоций. За время работы сборов студенты-волонтёры стали 
хорошими наставниками, а ребята приобрели новых друзей в лице 
старших товарищей.

Новости подготовил Алексей Муравьев 

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÅ ÑÁÎÐÛ

18 сентября в актовом зале корпуса № 5 ЗабГУ (ул. Бабушкина, 
129) писатель Михаил Веллер провёл встречу со студентами и 
сотрудниками нашего университета. Литератор ответил на воп-
росы о собственном творчестве, политике, философии и истории. 
На встречу с Веллером собрались более ста человек. Среди них 
были как студенты и преподаватели, так и гости Забайкальского 
государственного университета, которые пришли послушать рас-
суждения прославленного писателя.  «Не согласен с тем, что рус-

ская литература в упадке», — сказал Михаил Веллер. Более того, 
писатель заметил, что, по его мнению, русская литература сейчас 
находится на «чрезвычайно высоком уровне», но из-за обилия из-
даваемой продукции это замечают не многие. Среди современных 
русских писателей Веллер выделил Пелевина, Сорокина, Быкова, 
Покровского. Также он отметил творчество Улицкой и Рубиной, 
но заявил о том, что сам не очень любит читать произведения этих 
писательниц, так как считает, что это всё-таки «женские романы».

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ ÂÅËËÅÐÀ

21 сентября в ЗабГУ прошла VIII легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая памяти первого декана факультета физической куль-
туры и спорта Алексея Михайловича Грабаря. Участие в сорев-
нованиях приняли команды факультетов ЗабГУ, а также команды 
школ и лицеев Центрального района города Читы. В этом году 
участниками эстафеты впервые стали студенты ФФКиС и сборные 
команды факультетов технического направления университета. 
Соревнования проходили в два забега. Первый — для школьни-
ков, второй, соответственно, для студентов. Каждый забег включал 
в себя 20 этапов общей протяженностью 4700 метров. Каждый из 
этапов имел длину 150, 200 либо 350 метров. Среди студентов на 
вершину пьедестала поднялись спортсмены факультета естествен-

ных наук, математики и технологии, вторыми прибежали на финиш 
атлеты факультета экономики и управления, третье место завоева-
ли бегуны факультета строительства и экологии. 

Эстафета памяти Бекетова по-своему уникальна. Участники 
этого мероприятия соревнуются не только на скорость, но и на вы-
носливость, т.к. этапы этой эстафеты, в большинстве своем, длин-
ные и сложные. Но не смотря на это волю к победе ярко проявили 
призеры и победители, а именно - факультет естественных наук, 
математики и технологий, который занял третье место. Вторым в 
общекомандном зачете финишировал факультет экономики и уп-
равления. А первое место заняла команда факультета физической 
культуры и спорта.

ÔÅÍÌÈÒ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÏÓÑÊÀÅÒ ÂÏÅÐÅÄ

15 сентября прошло пленарное заседание, посвящённое закры-
тию IV Международной научной конференции «Древние куль-
туры Монголии и Байкальской Сибири». Организаторы и гости 
подвели итоги завершившегося форума. В этом году конференция 
проходила под эгидой Забайкальского государственного универ-
ситета. В числе соорганизаторов — крупнейшие вузы сопредель-
ных регионов Сибири и Дальнего Востока, а также университеты 

и институты Монголии и Китая. В работе конференции приняли 
участие 69 учёных из России, Китая, Монголии, Великобритании, 
Японии, Германии и США. Археологический форум включил в 
себя четыре дискуссионные площадки: каменный век и палеоэко-
логия; бронзовый и ранний железный века; эпоха средневековья; 
этнология, этноархеология, культурная антропология, история 
науки. 

ÄÐÅÂÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÇÀÁÀÉÊÀËÜß

Напомним, что в 1938 году в 
Чите был образован педагоги-
ческий институт, включавший в 
себя три факультета – физико-
математический, русского языка 
и литературы и исторический. 
Давние традиции педагогичес-
кого образования продолжа-
ются и в новом Забайкальском 
государственном университете. 
В течение нескольких месяцев 
уже проводятся мероприятия, 
посвященные юбилейной дате 
- круглые столы, олимпиады, 
конференции, студенческие 
праздники. Совсем недавно, в 
конце сентября, исторический 
факультет провел грандиозную 
IV-ю Международную научную 
конференцию «Древние куль-
туры Монголии и Байкальской 
Сибири. Трансграничные кон-

такты ученых», в которой при-
няли участие десятки ученых из 
разных стран мира. В октябре  
состоится презентация вирту-
альной художественной галереи, 
позже пройдет выставка работ 
фотохудожников Хулуньбуир-
ского педагогического универ-
ситета (КНР). Также готовятся 
два больших события: краевой 
форум работников Дошкольно-
го образования «Стратегия и 
механизмы развития Дошколь-
ного образования в современ-
ных социально-экономических 
условиях» и международная 
научно-практическая конферен-
ция «Флора, растительность и 
растительные ресурсы Забай-
калья и сопредельных террито-
рий». На факультетах-юбилярах 
также проводятся праздничные 

мероприятия готовятся публи-
кации и выставки.

В праздничные дни в универ-
ситете пройдет научно-практи-
ческая конференция «Высшее 
педагогическое образование 
в Забайкалье: этапы большого 
пути», на которой ведущие уче-
ные вуза выступят с докладами 
на темы высшего образования 
в Забайкалье, также все желаю-
щие смогут принять участие в 
круглых столах по различным 
направлениям образования. А 7 

ноября состоится торжествен-
ное собрание профессорско-
преподавательского коллектива, 
педагогической общественнос-
ти и выпускников ЧГПИ-За-
бГПУ-ЗабГГПУ-ЗабГУ 1938 
-2013 гг. 

Юбилей обещает быть гран-
диозным и интересным не толь-
ко людям, связанным с педагоги-
ческим образованием, но и всем, 
кто имеет отношение к высшей 
школе и университетским тра-
дициям. 

75 ЛЕТ – ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО!
6,7 и 8 ноября наш университет будет отмечать 

75-летие высшего педагогического образования в 
Забайкалье. 
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дет. Все зависит от того, как быст-
ро его смонтируют. Обязательно 
будем делать хорошую вытяжку, 
чтобы запахи еды не мешали учеб-
ному процессу. Если запустим эту 
столовую, то выпечка и питание 
будут поступать в корпуса на ул. 
Чкалова,140, на ул. Бутина, 65 и 
лицея нашего университета.

- Условия питания нравят-
ся всем разные. Да и меню 
тоже нравится не всем. Как 
Вы намерены разбираться с 
этим обстоятельством?

- Нарекания в сторону пова-
ров мы обсудили с начальником 
комбината, Натальей Николаев-
ной Спесивцевой, она обещала 
учесть все пожелания. Ведь в не-
которых корпусах просят, чтобы 
им установили оборудование, 
а в некоторых корпусах – на-
оборот говорят, что им этого 
не нужно, достаточно, чтоб еду 
привозили. На мой взгляд, пища 
должна быть свежей, а не разо-
гретой по несколько раз (иначе 
она и выглядит уже не аппетит-
но). Постараемся сделать пита-
ние предельно качественным. 
Меню собираемся расширить, 
чтобы оно включало не только  
кашу с сосисками, чтобы был 
выбор. Нужно кормить препо-
давателей, школьников и студен-

начнет свою работу столовая с 1 
октября. На ул. Александро-Завод-
ской,30, на ул. Бургузинской,49-а 
все работает нормально, на ул. 
Амурской,15 мы только запустим 
работу. Дело в том, что там идут 
ремонтные работы. Проблемная 
ситуация в столовой на ул. Бабуш-
кина,125. Зал уже сделан, сейчас за 
месяц я думаю мы отремонтируем 
полуподвальное помещение, в ко-
тором будет находиться обору-
дование для выпечки. Тендер уже 
объявлен, то есть примерно через 
месяц оборудование к нам при-

- Здравствуйте, Виктор 
Владимирович. Хотелось бы 
поговорить с Вами на тему, 
которая в нашем универси-
тете является особо острой 
- питание. Какие меры при-
нимаются по организации 
питания в нашем универси-
тете?

- У нас есть комбинат обще-
ственного питания. Это пред-
приятие, которое производит 
готовые блюда для столовых уни-
верситета. Комбинат подчиняется 
непосредственно администрации 

Важную роль в эффектив-
ной и успешной работе сту-
дентов играют комфорт и 
уют помещения. К сожале-
нию, не во всех корпусах на-
шего университета сделан 
хороший ремонт. Есть труд-
ности с оборудованием и поме-
щениями. Об этих проблемах 
нам согласился рассказать 
проректор по администра-
тивно-хозяйственной части 
Эфклид Порфиров. 

- Эфклид Агапьевич, рас-
скажите, пожалуйста, в чем 
заключается ваша работа? 

- Сегодня мне посчастливилось 
руководить отделами админист-
ративно- хозяйственной части. В 
их структуру входят электротех-
нический отдел, сантехнический 
отдел, автотранспортный отдел, 
отдел по пожарной безопасности. 

Моя деятельность началась в 
1987 году, когда я связал свою судьбу 
с Читинским политехническим ин-
ститутом, поступив на должность 
учебного мастера лаборатории 
кафедры технико-экономического 
обоснования. Я работал заведую-
щим лабораторией этой кафедры. 
В 2000 году был переведён на долж-
ность заместителя директора энер-
гетического факультета.

- К сожалению, это лето 
прошло очень быстро. Как 
проходила подготовка корпу-
сов к новому учебному году? 
Все ли удалось сделать в уста-
новленные сроки? 

ПИТАНИЕ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ!ПИТАНИЕ - ЭТО ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ!
Хорошее питание - это одна из 

составляющих нашего здоровья. 
А для студентов это особенно 
важно. К сожалению, не во всех 
корпусах нашего любимого уни-
верситета можно хорошо пообе-
дать, что не может не угнетать. 
О путях решения этой проблемы 
нам рассказал проректор по со-
циальной и воспитательной ра-
боте Виктор Кузнецов.

тов так, чтобы они были сытыми, 
здоровыми и умными. 

- Вопрос более личного 
характера. Едите ли Вы в 
столовых нашего универси-
тета? Как можете оценить 
качество питания?

- Нет, я не питаюсь в наших сто-
ловых, так как живу близко - мне 
хватает полчаса, чтобы пообедать 
дома. Не могу, к сожалению, оце-
нить, но слышал много мнений, 
например, о столовой на ул. Ба-
бушкина,129. Кому-то нравится, 
кто-то с удовольствием там ест, 
кому-то не нравится... Как гово-
рится, на вкус и цвет товарищей 
нет. Буфет в корпусе на Бабушки-
на, 129  работает без серьезных 
нареканий, единственная пробле-
ма - он очень маленький. Количес-
тво студентов и преподавателей в 
этом корпусе выросло, в связи с 
переездом факультета социально-
политических систем, и поэтому 
нашего маленького буфетика не 
хватает. Есть определенные идеи. 
Будем вкладывать средства, чтобы 
студенты могли питаться хорошо, 
вкусно и в просторном помеще-
нии. Соглашусь с мнением нашего 
ректора, Сергея Анатольевича, 
что на такие цели денег жалеть не 
стоит. Это - здоровье студентов.

Екатерина Горская

СТУДЕНТАМ ВАЖНО, ГДЕ ОНИ УЧАТСЯ!

- Уже к 1 сентября все корпусы 
были готовы. Ремонтно-строи-
тельные работы проводили наши 
сотрудники, но потребовались до-
полнительные средства. Было за-
ключено два контракта. Благодаря 
первому контракту, более чем на 
6 миллионов рублей, в корпусе по 
Бабушкина, 125 будет современ-
ная столовая для студентов. А при 
помощи второго контракта, более 
чем на 2 миллиона рублей, будут 
открыты столовые по адресам ул. 
Амурская, 15, ул. Кастринская, 1 
и в корпусе горного факультета. К 
началу учебного года мы своими 
силами провели ремонт в корпу-
сах энергетического, юридическо-
го, горного, машиностроительного 
факультетов, в корпусе факультета 
экономики и управления, а также 
сделали ремонт восьмого и девя-
того этажей общежития по адресу 

ул. Новозаводская, 46. На ул. Ба-
бушкина, 129 в некоторых аудито-
риях на четвертом и пятом этажах 
провели косметический ремонт. В 
туалетах лицея поставили пласти-
ковые перегородки. Были восста-
новлены водосточные системы в 
общежитии на ул. Чкалова. 

- Эфклид Агапьевич, скажи-
те, а принимают ли участие в 
жизни университета город-
ские власти? Помогают ли с 
ремонтом?

- В этом году мы не получали от 
властей финансовой помощи. 

- Какие изменения в рам-
ках вашей деятельности про-
изошли после объединения 
двух крупнейших вузов на-
шего края?

- На сегодняшний день необ-
ходим срочный ремонт «нижней 
площадки», т.е. тех корпусов, кото-

рые находятся в центре города. На 
Журавлёва, 55 уже полным ходом 
идёт монтаж электропроводки и 
производится замена электричес-
ких комфорок.

- Какие корпусы в ближай-
шее время будут ремонтиро-
ваться в первую очередь?

- После 26 сентября будет про-
ведет осмотр всех корпусов «ниж-
ней площадки», находящихся на 
улицах Бабушкина, Бутина, Чка-
лова и Журавлёва. После осмотра 
будет составлена смета для пре-
доставления средств на ремонт из 
федерального бюджета.

- Планируется ли прово-
дить ремонтные работы во 
время учебного года?

- Нет, ремонтные работы про-
водятся только в летний период. 
Но если будет возможность и бу-
дут позволять средства провести 
ремонт, то занятия будут на время 
проводиться в других аудиториях. 
Только так возможно делать ре-
монт в учебное время. 

- Эфклид Агапьевич, нас  
очень интересует вопрос – 
когда будет проведён ремонт 
актового зала в корпусе на ул. 
Бабушкина, 129?

- Изначально, мы хотели провести 
ремонт в актовом зале. Но в связи с 
тем, что на «нижней площадке» у 
студентов не предусмотрены усло-
вия для питания, решили в первую 
очередь сделать ремонт столовых и 
только потом ремонт актового зала 
и всех остальных корпусов.

- Если не секрет, какая сум-
ма в целом была затрачена на 
ремонт корпусов?

- В этом году, учитывая электро-
технические и электромонтажные 
отделы, на ремонт было затрачено 
около 10,5 миллионов рублей. 

- С ремонтом всё понятно. 
Расскажите, пожалуйста, про 
автопарк. Как он работает? 
Сколько на его счету автомо-
билей? И, самое главное, мо-
гут ли на него рассчитывать 
студенты?

- Студенты вполне могут рас-
считывать на помощь автопарка 
для экскурсий или учебных поез-
док. Просто нужно оформить за-
явку за неделю до самой поездки. 
К примеру, в этом году студенты 
ездили на практику на озеро Арах-
лей, в г. Борзю и в п. Агинское. Что 
касается самого автопарка, то он 
работает с 8:30 до 17:30. Насчиты-
вает около 20 единиц техники. В их 
числе автобусы, газели и легковые 
автомобили. Автобусы, к сожале-
нию, старые, но в планах – замена 
на более современные автобусы. 

Такая вот бурная хозяйственная 
деятельность ведется в универси-
тете. Впереди еще много нерешен-
ных вопросов – ведь, как известно, 
бытовая сфера никогда не бывает 
идеальной. Однако можно быть 
уверенными в том, что со всеми 
поступающими проблемами руко-
водство вуза успешно справится и 
впредь.

Кристина Буйлова

вуза, поэтому многие проблемы 
мы может решать теперь самосто-
ятельно.

- Многие столовые нуж-
даются в ремонте. Осу-
ществляются ли какие-либо 
действия для создания более 
благоприятных условий для 
питания?

- Сейчас в столовых по ул. 
Баргузинская,49а, ул. Баргузин-
ская,40 поменяли окна, то есть 
средства выделяются для обеспе-
чения питания студентов. Во вто-
ром корпусе по ул. Кастринская,1 
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Уже более десяти лет ЗабГУ 
располагает лечебным санатори-
ем-профилакторием, где каждый 
педагог и студент-бюджетник 
могут бесплатно получать боль-
шой спектр медицинских услуг 
без отрыва от работы и учебной 
деятельности. «Прохождение од-
ного курса лечения  способствует 
снижению усталости, лишнего 
веса, повышению умственной и 
физической работы,  а также об-
щему оздоровлению организма», - 
рассказывает главный врач профи-
лактория Алексей Волков. Алексей 
Васильевич возглавляет санаторий 
профилакторий с февраля 2012 
года.  Помимо административной 
работы он проводит психотера-
певтические консультации для 
всех нуждающихся пациентов.

Каждый год санаторий-профи-
лакторий принимает по 14 заездов, 
каждый из которых длится 21 день. 
В течение этого периода времени 
без отрыва от работы и учебы вы 
можете посещать различные виды 
процедур, которые вам назначит 
врач-терапевт  Маргарита Леони-
довна Барановская. Она не только 
выберет нужный комплекс лече-
ния, но и согреет в нужный момент 
теплой и ласковой беседой.

После того как назначено ле-
чение, каждый пациенту должен 

Если вы хотите пройти оздоровительный 
курс лечения в профилактории ЗабГУ, следуй-
те нашей инструкции:

1. Обратиться в деканат вашего факультета, 
где вам с удовольствием предоставят справку о 
том, что вы обучаетесь на бюджетной основе. 
А также съездить или сходить в поликлинику 
по месту жительства и попросить у терапев-
та справку о разрешении прохождения лечения 
в санатории-профилактории. 

2. С полученными справками вам нужно прий-
ти в студенческий профком к Марии Никола-
евне Караваевой. Она выдаст вам специальную 
путевку (курсовку) в профилакторий.

3. С данной курсовкой и необходимыми веща-
ми вы едете в санаторий, расположенный по ад-
ресу Новозаводская, 46, здание общежития №2. 
Там вас встретит приветливый и доброжела-
тельный медицинский коллектив и направят к 
врачу-терапевту. Она заведет для вас личную 
медицинскую карту и подберет для специаль-
ный комплекс лечения на 21 день.

4. Потом вам предстоит встретиться с ко-
мендантом гостиничного комплекса Галиной 
Евстигнеевной Трофимовой. Она подберет для 
вас один из уютных номеров и расскажет о пра-
вилах проживания в гостинице.

5. Теперь осталось самое главное – посещать 
выписанный комплекс процедур.

6. Будьте здоровы!

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ,

На летних каникулах вам не удалось отдохнуть на солнечном морс-
ком побережье или съездить на лечебный курорт, например в «Ши-
ванду» или «Куку»?  Наступила осень и отпуск уже за горами? Хо-
чется уехать отдохнуть от городской суеты, расслабиться?  Тогда 
наш репортаж - для вас! Ну, и, конечно же для тех, кто хочет полу-
чить заряд энергии на весь учебный год.

посещать определенный комплекс 
процедур физиотерапевтического 
и массажного кабинетов. Послед-
ний располагает большой ванной 
для гидромассажа и двумя новы-
ми массажными креслами  «Нуга 
бест». Все это в комплексе спо-
собствует снятию напряжения в 
мышцах и суставах, лечению бес-
сонницы, неврозов, повышению 
тонуса организма и многое другое. 

Физиотерапевтический кабинет 
находится в ведомстве медсестры 
Валентины Петровны Ляминой. 
Она заведует огромным спектром 
лечебного оборудования.  «Аппа-
рат «Рикта» помогает при лечении 
суставов, позвоночника, остео-

хондроза  - это встречается прак-
тически у каждого второго сту-
дента. Кроме того, большая часть 
обратившихся пациентов имеют 
солевые отложения в суставах из-
за продолжительного сидения за 
компьютерами, телевизорами. Мы 
помогаем справиться и с этой про-
блемой.  Также нашим пациентам 
мы предлагаем пройти курс вита-
минотерапии «Мильгама-10». В 
него входят витамины группы В, 
РР и минеральные вещества. Пред-
ложенный курс способствует ук-
реплению ногтей, волос, костей», 
- поделилась Валентина Петровна. 

На базе санатория-профилак-

тория каждый пациент обеспе-
чивается комфортным местом 
для проживания и трехразовым 
диетическим питанием. Питание 
осуществляется на базе столовой 
факультета экономики и управле-
ния. В меню входит только здоро-
вая диетическая пища без добавок 
и холестерина, способствующая 
очищению организма от разного 
рода шлаков. Гостиница располо-
жена в здании профилактория на 
втором и третьем этажах. «Каждая 
комната гостиничного комплекса 
оборудована раздельным сануз-
лом, удобными кроватями и мес-
тами для подготовки к занятиям. В 
каждой комнате могут проживать 
по 2-3 человека», - рассказывает 
комендант гостиницы Галина Евс-
тигнеева Трофимова.

Без сомнений каждому студенту 
и преподавателю ЗабГУ стоит по-
сетить санаторий-профилакторий 
и пройти курс лечения, чтобы на 
протяжении всего учебного года 
не чувствовать упадок сил и не 
страдать депрессией во время сес-
сии. Вас ждут по адресу Новоза-
водская, 46, здание общежития №2

Анастасия 

Путинцева

È ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ËÎÇÓÍÃ!

Главный врач профилактория - Алексей Васильевич ВолковГлавный врач профилактория - Алексей Васильевич Волков

Врач-терапевт Маргарита Леонидовна БарановскаяВрач-терапевт Маргарита Леонидовна Барановская

Гидромассажная ваннаГидромассажная ванна

Один из аппаратов в действии. Лечение угревой сыпиОдин из аппаратов в действии. Лечение угревой сыпи

Современное массажное кресло «Нуга бест»Современное массажное кресло «Нуга бест»
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Золотые стрелы
В первую очередь хотелось бы 

познакомить наших читателей с 
аспирантом ФФКиС Александром 
Дамбаевым. Александр – мастер 
спорта международного класса 
по стрельбе из лука. Он является 
победителем Чемпионата Европы, 
бронзовым и серебряным призе-
ром Кубка Мира, а так же инструк-
тором и тренером по стрельбе из 
лука. 

Обычно золотой принято счи-
тать осень, но для Александра 
золотым выдалось лето! На его 
счету первое место в личном и 
командном зачете на Всероссий-
ских соревнованиях по стрельбе 
из лука «Стрелы Байкала», кото-
рые проходили в городе Улан-Удэ. 
Первое место, также, в личном и 
командном зачете на Чемпионате 
России в июне в  Рязани. Второе 
место в личном зачете на Чемпи-
онате России в августе в Орле. А 
также третье место  в личном заче-
те на Кубке Забайкальского края, 
третье место в личном первенстве 
и второе место в смешанных парах 
на очередном этапе Кубка Мира. 
«Каждая победа дается очень тя-
жело. За каждой победой стоят со-
тни тысяч выстрелов и миллионы 
нервных клеток, а также большое 
количество травм. Каждый сопер-
ник очень силен. В мире вообще 
нет слабых соперников. Своими 
результатами я доволен, но, все же, 
большая мечта стать чемпионом 
мира!» - рассказывает Александр. 

Кроме Александра в стрельбе 
из лука этим летом отличились 
еще несколько студентов ФФКиС, 
а также преподаватель. В их числе 
Ханда Жамьянова, которая стала 
победительницей в командном 
первенстве во Всероссийских со-
ревнованиях по стрельбе из лука 
«Стрелы Байкала»,  в личном за-
чете на Кубке Забайкальского края 
и в личном зачете на Чемпионате 
Забайкальского края. В смешанных 
парах, в летнем командном откры-
том Чемпионате Забайкальского 

края по стрельбе из лука среди 
студентов на призы ЗабГУ Ханда 
стала победительницей вместе 
с Хэшэгто Гомбоевым. Хэшэгто 
также занял третье место на Куб-
ке Забайкальского края. Старший 
преподаватель Виктория Аникеева 
заняла второе место в личном заче-
те и первое место в смешанных па-
рах на Кубке Забайкальского края. 

Оранжевое солце
С чем, к примеру, ассоциирует-

ся у вас, дорогие читатели, слово 
«солнце»? Имею смелость пред-
положить, что у женской сборной 
по баскетболу, солнце ассоцииру-
ется с оранжевым мячом. И, навер-
но, не случайно соревнования по 

баскетболу под названием «Оран-
жевый мяч» проходят в нашем го-
роде летом. В этих соревнованиях, 
которые проходят под открытым 
небом, может участвовать любой 
желающий – от мастера спорта до 
школьника, который играет в бас-
кетбол на уроках физкультуры. 

Несмотря на жаркое лето и яр-
кое солнце, женская сборная За-
бГУ заняла второе место и очень 
рада своему результату. Девушкам 
пришлось бороться с командами 
разных возрастных категорий, а 
также с мастерами спорта. Как го-
ворят сами участницы, до первого 
места им не хватило немного мас-
терства и упорства. Надеемся, что 
следующим летом, наши студентки 
возьмут реванш и станут победи-
тельницами этих соревнований. 

Раз мы уже заговорили об ассо-
циациях, хочется спросить – а с чем 
же у вас ассоциируется футбол? 
Попробую отгадать! Наверняка, 

«перед глазами» стоят одиннад-
цать молодых парней в одинаковой 
форме и с одинаковыми эмблема-
ми на ней. Так?  Принято считать, 
что футбол, как и хоккей – это ис-
ключительно мужской вид спорта. 
Могу с этим поспорить. Футбол 
давно перестал быть мужским ви-
дом спорта. Во всем мире насчиты-
вается более 20 миллионов футбо-
листок. Женская сборная ЗабГУ 
в том числе. Как говорит тренер 
сборной Эдуард Махмудов, в ко-
манду не всегда приходят девушки, 
уже имеющие определенные навы-
ки. Главное, чтобы было желание и 
физическая подготовка. 

Звездочки 
женского футбола

В прошлом году в секции женс-
кого футбола уже занималось 16 
девушек, в том числе и школьни-
цы. «Девчонки заметно выросли. 

Еще в 2009-2010 годах мы играли 
на выездных матчах и проигры-
вали с внушительными счетами», 
- говорит Эдуард Абдулхаирович. 
Сейчас сборная в хорошей фи-
зической подготовке. Девушки 
выступают на достойном уровне, 
соревнуются с профессионалами, 
победителями такого Общерос-
сийского проекта как «Мини-фут-
бол в вузы». В 2013 году окончили 
университет целая плеяда игроков, 
поэтому сейчас тренеры «растят» 
новых звездочек мини-футбола.

Этим летом сборная ЗабГУ 
заняла третье место в городском 
турнире по мини-футболу «На-
следники Великой победы». В 
турнире соревновались шесть 
женских команд: ЖФК «Забайка-
лочка», сборная ЗабГУ, ЖФК «За-
байкалочка-2», сборная Детского 
дома, ДЮСШ-1 и ДЮСШ-2.  

Как рассказывает защитник сбор-
ной Людмила Мкртчян, до первого 
места команде не хватило опыта 
соревнований, а в некоторых ситу-
ациях им просто не везло: «Играли 
мы достаточно неплохо, временами 
нам не везло, и мяч не хотел лететь 
в ворота. Тем не менее, наша ко-
манда - очень дружная и игра у нас 
слаженная, чувствуется поддержка 
каждого игрока и участие тренеров 
в решающие моменты. Соперники 
играли хорошо, и я бы не сказала, что 
нам было легко. Но нам есть, к чему 
стремиться, есть, куда расти, и я уве-
ренна, что скоро нас ждут большие 
победы!» Главное, как говорят фут-
болистки, они довольны соревно-
ваниями и готовы работать дальше. 
«Думаю, с нового учебного года мы 
и наши тренеры начнем подготови-
тельный сезон и будем работать над 
слабыми местами и, конечно, ук-
реплять сильные стороны. Футбол 
– игра характеров и духа. Поэтому 
даже проигрывая матч не следует 
опускать руки. Девочки – большие 
молодцы, боролись до конца, не 
жалея себя, стремились вперед. За 
это им большое спасибо. Конечно, 
хочется сказать огромное спасибо 
нашим тренерам за то, что готовили 
нас и организовали наше участие в 
турнире», - говорит Людмила. 

Как вы уже убедились, наши 
спортсмены не теряли времени 
зря. Хочется надеяться, что лето 
2013 года оставило для них много 
ярких впечатлений, как от отдыха, 
так и от соревнований.   

Александра Храпова

ËÅÒÎ ÏÎÁÅÄ
Лето 2013 года было насыщенно различными спортив-

ными событиями. Студентам факультета физической 
культуры и спорта удалось не только хорошо отдохнуть, 
загореть и набраться сил, но и покорить новые вершины, 
завоевав очередную «порцию» медалей.   
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Подача заявки на конкурс гранта 
стала возможной благодаря тому, 
что профессор, доктор филологи-
ческих наук Татьяна Воронченко 
состоит в международных ака-
демических кругах, являющихся 
организаторами и участниками 

научных мероприятий по всему 
миру. Таковым, например, являет-
ся сообщество выпускников про-
граммы Fulbright, в работе которой 
неоднократно участвовала Татьяна 
Викторовна. Российское отделение 
фонда Open Society Foundation 

Я учусь на инженера свя-
зи по специальности «Ра-
диосвязь, радиовещание 
и телевидение» и свою 
двухмесячную практику 
после четвертого курса 
решила пройти где-нибудь 
не в Чите и там, где смогу 
многому научиться. Ру-
ководство Салехардского 
регионального узла связи 
компании «Ростелеком» 
охотно согласилось мне в 
этом посодействовать.  К 
тому же на Ямале живет 
мой старший брат и родс-
твенники, что сразу ре-
шило проблему с жильём. 
Не без труда я оставила 
привычную жизнь в Чите, 
купила билеты, собрала 
документы и отправилась 
в далекий путь на поезде 
до Тюмени, а оттуда полу-
торачасовой авиаперелёт в 
Салехард.

Север встретил меня снегом в 
середине мая и сильными ветрами 
– там были только первые намёки 
на весну, что заставило срочно 

утепляться. Привыкать к полярно-
му дню приходилось долго – пред-
ставьте себе незаходящее меся-
цами солнце, когда в 3 часа ночи в 
комнате свет такой же яркий, как 
и в полдень, и так на протяжении 
всего моего пребывания там! 

Салехард – столица Ямало-не-
нецкого автономного округа, ак-
тивно застраивающийся городок с 
30 тыс. населения, где сосредоточе-
на вся окружная администрация, 
управляющая деятельностью и ре-
сурсами региона. А «Ростелеком» 
на Ямале является крупнейшим 
поставщиком услуг связи – они 
занимаются телефонной стацио-
нарной и мобильной связью, ин-
тернетом, IP-телевидением, эфир-
ным телерадиовещанием, сдачей в  
аренду своих линии связи, в общем 
– монополисты. На Ямале из-за 
вечной мерзлоты и отсутствия до-
рог организована радиорелейная 
сеть, то есть, основной поток всей 
информации между городами пе-
редается по воздуху.

После собеседования меня рас-
пределили работать на телецент-
ре: 75-метровая антенная мачта на 

окраине города, множество огром-
ных спутниковых тарелок и здание 
с огромным количеством различ-
ного рода оборудования. В первое 
время утомила куча книг по охра-
не труда и технике безопасности, 
которые нужно было обязательно 
изучить, но потом началось самое 
интересное - море технической до-
кументации и практическая часть 
вопроса.  Руководитель практики 
и остальные сотрудники с удоволь-
ствием делились со мной опытом. 
Я помогала перестраивать антен-
ну на другой спутник, следила за 
качеством телесигнала, запускала 
бегущую строку, изучала програм-
мы удаленного управления слож-
нейшими устройствами, запуска-
ла дизельный генератор, увидела, 
как происходит обслуживание и 
эксплуатация оборудования связи. 
Запас знаний, полученный мной в 
университете, здорово помогал, 
но ни один учебник, лекция или се-
минар не дает возможности осоз-
нать и увидеть всё как есть. Очень 
благодарна сугубо мужскому кол-
лективу, тепло принявшему меня 
в свои ряды. Предлагали остаться, 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕЛЬТУРНОЕ ЛЕТО
В июле в городе Вроцлаве (Польша) прошла 22-я 

международная летняя школа для молодых учёных 
«Democracy&Diversity», в которой приняла участие 
аспирант программы профессора Татьяны Воронченко, 
редактор пресс-службы ЗабГУ Екатерина Жеребцова. 
Школа организована американским университетом New 
School University (Нью-Йорк, США). Екатерина – одна 
из трёх россиян и единственный представитель Забайка-
лья – стала обладателем гранта Open Society Foundation, 
благодаря которому приняла участие в работе школы.

имело возможность подде-
ржать трёх молодых учёных 
из России по рекомендации 
выпускников программы 
Fulbright в составе тридца-
ти участников из различных 
стран мира для обучения в 22-
ой летней школе во Вроцлаве 
(Польша). Одной из них стала 
ученица Татьяны Воронченко 
(дважды стипендиата про-
граммы Fulbright в универ-
ситетах Калифорнии и Нью-
Мексико), аспирант ЗабГУ 

Екатерина Жеребцова.
Летнюю школу для магистран-

тов и аспирантов во Вроцлаве 
традиционно проводят Транс-
региональный центр гуманитар-
ных исследований в New School 
University (Нью-Йорк, США) и 
Международный институт обра-
зования и культуры Университета 
Нижней Силезии (Вроцлав, Поль-
ша). В этом году программа объ-
единила 30 молодых исследовате-
лей из США, Польши, Германии, 
Австрии, Австралии, Румынии, 

Израиля, Чехии, Грузии, Швей-
царии, Китая, России и других. 
Школа «Democracy&Diversity» 
является признанной и уважае-
мой площадкой для обсуждения 
в междисциплинарном ключе 
актуальных вопросов современ-
ной политики, международных 
отношений, культуры. В програм-
му школы вошли ежедневные за-
нятия, по завершении которых 
каждый участник должен подго-
товить научную статью. Екатери-
на Жеребцова приняла участие в 
работе семинаров «Культурная 
политика памяти» (руководи-
тель — профессор New School 
University Кэрол Бернштейн) и 
«Политика, народ, движения» 
(руководитель — профессор со-
циологии New School University 
Джеффри Голдфарб).

Участие в работе престижной 
международной летней школы поз-
волило молодым исследователям 
получить навыки общения в меж-
дународном, мультикультурном 
академическом сообществе, оце-
нить свои силы и опыт по сравне-
нию с коллегами из других частей 
мира, проконсультироваться по 
теме исследования с профессора-
ми известного американского уни-
верситета и развить способности 
профессионального взаимодейс-
твия на глобальном английском в 
ходе обучения и межкультурной 
коммуникации.

Пресс-служба ЗабГУ

«Север крошит металл, но щадит стекло…»
И.Бродский

или вернуться к ним с дипломом. 
На севере люди добрее. Мно-

гих занесла туда судьба из более 
теплых уголков, но суровая при-
рода закаляет и объединяет всех. 
Во дворах оставляют игрушки, 
велосипеды, на самых проходных 
местах на работе можно спокойно 
оставить телефон, а автомобили 
угонять просто некуда. Везде по 
городу можно увидеть северные 
орнаменты, этнические элементы. 
По телевидению постоянно идут 
познавательные фильмы о природе 
и истории Ямала. Особо заботят-
ся о культуре и правах коренных 
жителей – ненцев, занимающих-
ся оленеводством и долгое время 
кочующих по тундре. Часто про-
водятся общегородские меропри-
ятия, куда приходит множество 

народа. К примеру, совершенно 
неожиданным для меня оказался 
аншлаг на мероприятии «Ночь в 
музее» - кажется, там было полго-
рода! 

За два месяца я очень привыкла 
жить там, прошла все уголки горо-
да  и стала уже почти местной, чем 
очень горжусь. Побыла с любимы-
ми людьми, нашла прекрасных дру-
зей, с которыми было безумно жаль 
прощаться и улетать домой. Для 
немного замёрзшей души неимо-
верным счастьем было ощутить 
тёплый воздух тёмного летнего ве-
чера в Тюмени, увидеть звезды. Но 
я абсолютно очарована Севером и 
непременно вернусь туда еще!      

Елена Костышина, 

ФТТиС, 5 курс

СЕВЕРНАЯ ПРАКТИКА
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Бывают моменты, когда смотришь 
на этот бедлам, и невольно возника-
ют мысли о том, что эволюция не 
просто обошла нас стороной - она 

в ужасе отбежала километра на два, 
и издали глядит на нас. Потом смот-
ришь на этот хаос и понимаешь: 
ты не истинный студент, если не 

прошел через тернии к заселению в 
общагу. Как выражается нынешнее 
поколение - «ты не true». 

Странно, но уже через пару дней 

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК 
ВЗЯТЬ И ЗАСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ!ВЗЯТЬ И ЗАСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ!

Первые психологи консультан-
ты появились в университете в 
2007-м году. Тогда, ещё в Читин-
ском государственном универси-
тете, была образована психоло-
гическая служба. В начале пути её 
деятельность заключалась в инди-
видуальной работе со студентами 
и преподавателями вуза. Теперь 
помимо этого психологи также 
занимаются пропагандой здоро-
вого образа жизни, профилакти-
кой табакокурения, алкогольной 
и наркотической зависимостей. 
Они информируют студентов 
об опасностях, которые несут 
СПИД и другие заболевания, 
передающиеся половым путём. В 
психологической службе отмеча-
ют, что все индивидуальные кон-
сультации всегда строятся вокруг 
проблем современной молодежи. 

Ещё одной важной стороной 
работы службы является органи-
зация и проведение различных 
тренингов. Подобные занятия 
направлены на развитие комму-
никативных и лидерских качеств, 
бесконфликтное общение, адап-
тацию первокурсников, а также 
на профессиональную ориента-
цию студентов старших курсов. 
Так получилось, что не так давно 
я сам поучаствовал в одном из 
таких тренингов. В начале это-
го учебного года я примерил на 
себе новую роль – тьютора, ку-
ратора первокурсников. На тре-
нинге нам, кураторам, показали 
упражнения, которые помогут 
студентам первого курса лучше 
узнать друг друга и впоследствии 
сплотиться.

На основе одних только сто-

ронних наблюдений, сложно 
писать о работе какой-либо 
структуры. Поэтому о деятель-
ности психолого-консультатив-
ной службы Забайкальского го-
сударственного университета я 
решил узнать у её руководителя 
Ольги Соколовой.  

- Ольга Владимировна, 
скажите, как много людей 
обращается за помощью в 
психологическую службу 
ЗабГУ?

- Я не могу сказать, что много, 
но и не мало. Отмечу, что коли-
чество обращений в нашу служ-
бу растет. Но, не думаю, что это 
из-за того, потому что ситуация 
ухудшается. Мне кажется, прос-
то увеличивается число людей, 
знающих о нас. Я всегда стараюсь 
идти навстречу пациентам. Если 

ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ДУШИ
У многих студентов за время обучения в вузе возникают про-

блемы различного характера. Причиной их могут быть неудачи в 
учёбе, работе, проблемы в личной жизни и прочие неурядицы. К 
счастью, с разрешением любой, даже самой трудной, жизненной 
ситуации нашим студентам может помочь психолого-консульта-
тивная служба  ЗабГУ. 

человеку будет удобнее встре-
титься в семь вечера, значит, 
прием я назначу именно на это 
время. Хотя выходные дни я всё 
же стараюсь не задействовать в 
своей работе. 

- Многие студенты прихо-
дят к вам на повторные при-
ёмы? 

- Есть, конечно, случаи разово-
го посещения, когда нам удается 
разрешить проблемы довольно 
быстро. Но есть и те люди, с кем 
мы работаем на протяжении все-
го времени обучения.

- Теперь в университете 
есть целый Институт соци-
альных наук, педагогики и 
психологи. Вы привлекае-
те студентов-психологов к 
своей работе?

- Уже несколько лет мы вклю-
чаем в работу студентов старших 
курсов. В этом году мы стали 
привлекать к работе и второкур-
сников. Здесь они реализуют 
свой творческий потенциал и 
собственные наработки.

- Какие перспективы вы 
в работе вашей службы ви-
дите?

- В наших планах – создать 
картотеку с данными о каждом 
студенте, чтобы вести психоло-
гическое сопровождение пер-
вого курса. Мы хотим шире ис-
пользовать различные методы 
диагностики в своей работе. Но, 
повторюсь, сейчас самая главная 
задача для нас - именно психо-
логическое сопровождение сту-
дентов на протяжении всех лет 
обучения. 

Психолого-конс ультативна я 
служба университета всегда го-
това помочь тем, кто нуждается 
в поддержке. Со своими пробле-
мами вы всегда можете обратить-
ся  по адресу: Физкультурно-оз-
доровительный комплекс ЗабГУ, 
аудитория 141. 

Хотелось бы отметить, что по-
сещение психолога-консультанта 
полностью конфиденциально 
– вы можете быть уверены, что 
никто и никогда не узнает об 
этом. Будьте уверены и в том, 
что вас здесь всегда выслушают и 
постараются помочь.

Валентин Булавко

Я учусь на втором курсе, и второй раз наблюдаю за увлекательным процессом заселения в 
общежитие. В него нельзя погрузиться наполовину. В него нужно, как в омут – только с голо-
вой. И никак, а иначе рискуете остаться с матрацем в коридоре или седьмым в комнате среди 
перенервничавших, выдохшихся новоселов. А это, поверьте мне, ещё хуже!

ты и не вспомнишь о том, как тащил 
на себе матрац с первого этажа на 
пятый. А потом выяснялось, что 
будешь жить на втором этаже, и ты 
тащил его обратно. Потом оказы-
валось - нет, все-таки на пятом. И 
снова ты, как на вершину Эвереста, 
карабкался на свой пятый этаж. И 
вот, когда взята эта крепость, тебя, 
кажется, уже ничем не напугать. 
На третий-четвертый, может быть, 
пятый день где-то под завалами ба-
рахла ты увидишь своего соседа по 
комнате. А потом вы вместе с ним, 
вооружившись уборочным инвен-
тарём и, жалея о том, что нельзя вос-
пользоваться подъемным краном 
или трактором, откопаете третьего 
соседа. На исходе недели вы даже 
сможете почти беспрепятственно 
передвигаться между кроватями и 
наконец-то начнёте есть за столом. 
А к следующему понедельнику, вы, 
скорее всего, отчетливо увидите 
очертания своей комнаты, всё более 

и более начинающей походить на 
пригодное для жилья помещение. 

Ещё можно уговорить своего 
нового соседа-первокурсника 
отвезти ковер обратно на дачу, а 
кресло-качалку и резиновую лодку, 
которую он предусмотрительно 
(на случай, видимо, всемирного 
потопа) притащил с собой, вер-
нуть бабушке. И тогда вы пойме-
те, что комната приобрела вполне 
себе приглядный вид, и сюда даже 
приятно возвращаться после пар. 
Таким образом, пройдя через все 
трудности заселения, можно свить 
своё, пусть и небольшое, но уют-
ное гнездышко, на которое будет 
любо-дорого посмотреть. 

Большинство «общажных» сту-
дентов проходят через такое, свое-
го рода, испытание. Это почти как 
огонь, вода и медные трубы. Пото-
му что «нельзя просто так взять и 
заселиться в общежитие»! 

Юлия Литвякова
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Традиционно в конце сентября студенты ЗабГУ принимают 
участие в двух легкоатлетических эстафетах, посвященных па-
мяти А.М. Грабаря и П.И. Бекетова. Каждое мероприятие - это 
не просто спортивные соревнования, это настоящий праздник для 
каждого участника. Здесь можно встретить старых приятелей 
или познакомиться с новыми, увидеть блеск улыбок на лицах атле-
тов, слезы разочарований проигравших или счастливые глаза побе-
дителей. Вот как это было:

ПРОЩАЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭСТАФЕТЫ

Ликующие 
лица студентов 
ФЮИНа

Передача эстафетной палочки на одном из этапов

Разминка (Евгений Ксенофонтов, студент третьего курса, ФЭУ)

“Золото” эстафеты памяти А.М. Грабаря

Команда факультета экономики и управления после финиша

Ветераны педагогической деятельности ФФКиС
Сила горняка. Студенты горного колледжа 


