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Газета для тех, кто учит и учится

Сергей Иванов, 
ректор ЗабГУ:

В течение года в ЗабГУ 
прошло огромное количе-
ство событий и меропри-
ятий, было достигнуто 
много вершин и одержано 
немало побед, которые сви-
детельствуют о яркой, раз-
носторонней, интересной 
жизни вуза. В числе самых 
значимых мне бы хотелось 
отметить приём в августе 
этого года открытого Лет-
него университета фонда 
Азия-Европа, участниками 
которого стали 55 пред-
ставителей более 48 стран 
мира. Большим событием 
для нашего университета 
и всего Забайкальского края 
стал юбилей высшего ин-
женерного образования, под 
эгидой которого в течение 
всего года университет жил 
и работал. Именно в такие 
моменты мы испытываем 
истинную гордость за вуз, 
родной коллектив сотруд-
ников и студентов, вместе 
с которыми мы движемся 
вперед.

Дорогие друзья, поздрав-
ляю вас с наступающим 2017 
годом! Желаю вам новых 
свершений, уверенности в 
будущем, здоровья и опти-
мизма!

Алексей Постовалов, проректор по дополни-
тельному профессиональному образованию:

Дорогие коллеги и студенты! От всей души по-
здравляю вас с самым волшебным праздником – Но-
вым годом. Желаю, чтобы Дед Мороз, пролетая над 
землёй на тройке синих лошадей, забрал с собой все 
ваши невзгоды, оставив каждому по маленькой звёз-
дочке, искрящейся верой, добром и любовью.

Светлана Климова, Наталья Вовк (ФФиМК) и Ксения Дятлова (ФЕНМиТ) - 
представители Объединённого совета обучающихся.

Алиса Хатькова, проректор по 
научной и инновационной работе:

В преддверии Нового года я желаю 
всем коллегам, студентам счастья, 
здоровья, благополучия, новых планов, 
смелых идей, творческой реализации, 
новогодней сказки и волшебства! 

Виктор Кузнецов, проректор по воспитательной и 
социальной работе:
В Новый год желаю родному университету финансовой стабильности и про-

цветания, спокойно и планомерно подготовиться к аттестационному 2018 
году. Коллективу преподавателей и сотрудников, студентам ЗабГУ – крепкого 
здоровья, морального удовлетворения от своей деятельности и материально-
го благополучия, исполнения желаний и море любви и счастья!
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Январь
28 января прошло празд-

ничное мероприятие в честь 
15-летнего юбилея газеты 
«Университет». Эта газета – 
лицо и бренд ЗабГУ. Каждый 
учебный месяц в течение уже 
15 лет редакция выпускает 
новый номер. «Университет» 
является первым официально 
зарегистрированным студен-
ческим СМИ в Забайкальском 
крае. 

Февраль
Студенты горного факуль-

тета Артём Зозуля, Егор Кис-
лицын, Роман Левакшин, Иван 
Чугуевский (команда «Забой») 
стали победителями на втором 
форуме Кейс-контест, который 
проходил на базе Монголь-
ского государственного уни-
верситета науки и технологии. 
Второе место также заняли 
наши студенты.

Март
21-26 марта в рамках про-

граммы развития деятельно-
сти студенческих объединений 
ЗабГУ состоялся межрегио-
нальный студенческий конвент 
«Молодёжная научная весна: 
молодая наука ЗабГУ на науч-
ной карте Байкальского реги-
она и Дальнего Востока РФ». 
В работе Конвента приняли 

участие более 2000 человек  из  
Биробиджана, Иркутска, Хаба-
ровска, Владивостока и вузов 
Читы.

Апрель
В Забайкалье состоялись со-

ревнования по автомобильно-
му кроссу, которые прошли в 
рамках открытого Чемпионата 
Забайкальского края и розы-
грыша кубка Российской Авто-
мобильной Федерации (РАФ), 
кубка ректора ЗабГУ (в команд-
ном зачёте). На гонки приеха-
ли сильнейшие спортсмены 
со всего Забайкальского края, 
Бурятии и Иркутской области. 
По итогам соревнований «Ку-
бок ректора ЗабГУ» 1 место 
заняла команда «СТК Red Car», 
2 место осталось за командой 
«Автомобилист-1», 3 место до-
сталось команде «ЗабГУ-1».

Май
Студенты третьего кур-

са отделения журналистики 
ФФиМК подготовили специ-
альный проект ко Дню Победы. 

В течение года они на базе Ме-
диакластера ЗабГУ работали 
над созданием фильма «Поко-
ление войны». Фильм был пре-
зентован на торжественном 
собрании, посвящённом Дню 
Победы. В фильме звучат вос-
поминания о войне сотрудни-
ков ЗабГУ, которым довелось 
жить в это страшное время.

Июнь
20 научных студенческих 

объединений и конструктор-
ских бюро Читы были пред-
ставлены на выставке-пре-
зентации потенциала молодой 
науки Забайкальского края. 
Это событие вошло в програм-
му I Межрегионального слёта 
лидеров студенческой науки 
Байкальского региона и Даль-
него Востока «Я – молодой 
учёный», который прошёл на 
базе нашего вуза. 

Август
Туяна Дашидоржиева, сту-

дентка факультета физиче-
ской культуры и спорта ЗабГУ, 
стала серебряным призёром 
Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро! 

Сентябрь
9 сентября наш универ-

ситет посетила министр об-
разования РФ Ольга Васи-
льева. На встрече министр и 

администрация ЗабГУ обсу-
дили актуальные проблемы и 
перспективы развития вуза, 
обсудили уровень подготов-
ки абитуриентов и проблемы 
трудоустройства выпускников, 
развитие различных видов 
спорта и мировые достижения 
студентов-спортсменов ЗабГУ, 
перспективы развития взаимо-
отношений ЗабГУ с вузами Ки-
тая и Монголии. 

Также в ЗабГУ побывали с 
визитом иностранные гости. 
Генеральный консул Республи-
ки Корея в Иркутске господин 
Пак Чон Нам пообещал спо-
собствовать установлению 
сотрудничества в вопросах 
обмена студентами, препода-
вателями. Генеральный консул 
Японии в городе Хабаровске 
Ямамото Хироюки обсудил с 
ректором Сергеем Ивановым 
перспективы международного 
сотрудничества, вопросы, свя-
занные с необходимостью раз-
вития существующих и уста-

новлением новых культурных 
контактов двух стран. 

Октябрь
В октябре во Владивостоке 

прошёл 19-й Дальневосточный 
книжный форум «Печатный 
двор». В рамках форума были 
подведены итоги ежегодного 

конкурса «Лучшая книга года», 
где Забайкальский государ-
ственный университет был на-
граждён тремя медалями и пя-
тью дипломами. 

Ноябрь
С 11 по 15 ноября в Заб-

ГУ прошли «Дни инклюзии в 
Забайкальском крае», при-
уроченные к Международному 
дню слепых. Цели проведения 
мероприятий: всесторонняя 
поддержка, развитие творче-
ских способностей, повыше-
ние социальной активности 
людей с инвалидностью по 
зрению, а также воспитание 
толерантности среди студен-
ческой молодёжи. 

18 ноября на третьем кон-
курсе «Мисс Фитнес Универси-
тет-2016» была выбрана «Мисс 
Фитнес» – Наталья Тузова (ГФ).

Декабрь
2 декабря прошли заклю-

чительные мероприятия, по-
свящённые 50-летию высшего 
инженерного образования в 
Забайкальском крае. Была от-
крыта мемориальная доска 
Юрию Резнику, прошло то-
жественное собрание в честь 
этого события. А 8-9 декабря 
состоялся конкурс професси-
онального мастерства «Я – ин-
женер!» среди студентов инже-

нерных специальностей ЗабГУ. 
В командном зачёте абсолют-
ным победителем стала ко-
манда горного факультета под 
названием «Лига выдающихся 
инженеров». Ребята одержали 
победу в четырёх номинациях 
из шести.

Чемпионат Сибирского Фе-
дерального округа по самбо, 
проходивший 7-12 декабря в 
городе Улан-Удэ, стал успеш-
ным для Татьяны Чулкиной, вы-
ступавшей за Забайкальский 
край. Она завоевала золото и 
отправится на Чемпионат Рос-
сии в 2017 году в Сочи.

Все новости читайте на сай-
те www.zabgu.ru

Пресс-служба ЗабГУ

События года
Как всегда, в конце года наша редакция подво-

дит информационные итоги года и напоминает 
всем о самых важных и значимых событиях ухо-
дящего 2016 года. 

Редакторский 
столбец

Министр образования РФ Ольга Васильева и 
ректор ЗабГУ Сергей Иванов

Соревнования по автокроссу на «Кубок ректора 
ЗабГУ»

Команда горного факультета на конкурсе 
«Я - инженер»
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Цель процедуры – оценка 
профессиональной деятель-
ности работника и подтверж-
дение соответствия занимае-
мой им должности. Сложность 
процесса заключается в раз-
работке стандарта, который 
будет учитывать все профес-
сиональные навыки сотрудни-
ка. Подробнее об аттестации 
мы поговорили с начальником 
профкома ЗабГУ Галиной По-
повой.

- Что такое аттестация со-
трудников?

- Аттестация – не инициа-
тива университета, а требо-
вание нашего работодателя, 
Министерства образования 
РФ. Она проводится внутри 
организации, оценка делает-
ся её должностными лицами 
на основе профессионального 
стандарта. Результат закры-
тый. Процедура носит реко-

мендательный характер. 
- Кто проходит эту проце-

дуру?
- Не все сотрудники прохо-

дят аттестацию. Она коснётся 
педагогов, у которых закан-
чивается срок конкурса. 13 
декабря 19 преподавателей 
уже прошли процедуру. Адми-
нистративно-управленческий, 
учебно-вспомогательный пер-
сонал аттестуются в следую-
щем году.

- Есть мнение, что атте-
стация связана с сокраще-
ниями. Это так?

- Аттестация абсолютно не 
связана с сокращениями, её 
цель – проверить соответ-
ствие занимаемой должности 
и по возможности установить 
градацию между категориями 
персонала. Тех, кто не под-
твердит категорию, будут еди-
ницы. Кроме того, некоторые 

могут извлечь плюсы из атте-
стации, например, повысить 
категорию.

- Каковы требования к 
прохождению аттестации?

- Профессорско-препода-
вательский состав знает свои 
требования: научные труды, 

стаж педагогической деятель-
ности, звания, степень и т.д. 
С другими категориями слож-
нее. Сейчас речь идёт о том, 
что перечень вопросов для них 
будут готовить руководители 
отделов, так как кроме них ни-
кто не знает специфику рабо-
ты. Аттестацию проводит ат-
тестационная комиссия, кроме 
того, сотрудники профкома 
присутствуют при аттестации. 
Безусловно, они заметят, если 

комиссия не соблюдает требо-
вания законодательства, ло-
кальных нормативных актов.

Вот что сообщил нам пред-
седатель аттестационной ко-
миссии, кандидат технических 
наук Константин Курганович: 
«Первые 19 человек прошли 
аттестацию, но с рекоменда-
циями. Процедуры бояться 
не стоит, потому  что она не-
обходима, чтобы скорректи-
ровать работу преподавателя, 
побудить к действиям, чтобы 
в дальнейшем  университет 
повышал свои показатели. 
Еще есть преподаватели, кто 

не зарегистрирован в e-library 
(елайбрари - научная элек-
тронная библиотека – Прим.), 
кто-то не справляется с подго-
товкой рабочих программ. Со-
трудникам нужно посмотреть 
на себя со стороны и оценить 
все эти вещи перед аттестаци-
ей. 

«Всё было очень доброжела-
тельно, быстро.  Задаваемые 
вопросы – ожидаемые, по су-
ществу. Единственное, препо-

давателям некомфортно без 
поддержки заведующих своих 
кафедр. Может, им также сто-
ит присутствовать. Процедура 
стандартная, и её бояться не 
стоит. Я думаю, что у ППС будет 
одна основная рекомендация 
– это повышение публикацион-
ной активности. Думаю, стоит 
объяснить завкафедрами, что 
прохождение по конкурсу  и ат-
тестационная комиссия – это 
две независимые между собой 
процедуры. Я знаю многих, ко-
торые их путали и думали,  что 
аттестационная комиссия это 
одна из частей прохождения 
преподавателей по конкурсу», 
– рассказала доцент кафедры 
психологии образования, кан-
дидат педагогических наук Ев-
гения Гольберт.

Наш вывод: если вы – про-
фессионал своего дела, то бо-
яться нечего. Нужно подгото-
виться к процедуре: составить 
характеристику, портфолио. 
Это пригодится и в целом вам 
для того, чтобы понимать, ка-
ков масштаб вашей профес-
сиональной личности. Скорее 
всего, половина из необходи-
мых документов у вас есть, а 
вторую часть нужно просто со-
брать и правильно оформить. 
Не слушайте сказки о неудач-
ном результате. Аттестация – 
это не страшно!

Алёна 
ЛИНЕЙЦЕВА

Аттестация сотрудников –
это не страшно!

Один раз в пятилетие педагоги проходят аттеста-
цию. С этого года её проходят ещё и администра-
тивно-управленческий и учебно-вспомогательный 
персонал вуза. Многие связывают процедуру с со-
кращениями. Мы постараемся разобраться, в чём тут 
дело.

«К процедуре аттестации отношусь спокойно. Если она су-
ществует - значит нужна. Лично не боюсь, потому что считаю 
себя квалифицированным сотрудником, соответствующим 
предъявляемым требованиям к занимаемой мною должно-
сти. Аттестацию не проходила, и не прохожу сейчас, так как 
занимаю должность менее года»,  – считает доцент кафедры 
социологии Анна Шапиева.

Идея создания приложения 
возникла в 2015 году и была 
представлена в виде 
медийного проекта 
на Всероссийском 
медиафоруме «Золо-
тая лента» в Томске. 
Проект «STUDмикс» 
обдумали, изложили 
в печатных словах и 
донесли до томской 
комиссии редакторы 
газеты «Универси-
тет» Юлия Полякова 
и Эрмине Арутюнян 
и студентка ФФиМК 
Анна Каргопольцева. 
Проект был признан 
лучшим среди сту-
денческих проектов 
России и уже через 
год авторский состав 
начал его реализа-
цию. 

На полосах прило-
жения представлено 
творчество китай-
ских и российских 
студентов. В нём 
опубликованы тексты 
китайских студен-
тов, переведённые 
на русский язык, и 

переводы с русского языка 
– для китайских студентов. 

Тематика материалов разно-
образная: путешествия, еда, 
учёба, технологии и т.д.

Авторами текста стали 
стажёры из китайских вузов 
(обменные программы) и 

слушатели курсов 
русского языка: Лю На, 
Ху Цзиня, Ван Сяньпэй, 
Ван То, Ван Цзяцзюнь 
и другие ребята. 
Переводы материалов 
подготовили  студенты 
ФФиМК и ФЭиУ, 
изучающие китайский 
язык, а также 
студенты-журналисты, 
которые написали 
тексты о России для 
китайских читателей. 

Газета «STUDмикс» 
пока существует толь-
ко в настенном и элек-
тронном виде (на сай-
те ЗабГУ и в группе 
газеты «Университет»  
ВКонтакте). Плани-
руется, что оно будет 
выходить  1 раз в 2 ме-
сяца. Если у вас есть 
предложения по темам 
или вы что-то конкрет-
ное хотите узнать о 
жизни в Китае – пи-
шите на адрес пресс-
службы ЗабГУ. 

Эрмине АРУТЮНЯН

«STUDмикс» - 
русско-китайский сюрприз

Объединённый совет обучающихся не верит в злос-
частное понятие «високосный год», ведь каждый год по-
своему сложный, а без трудностей было бы  неинтересно 
жить! Тем не менее, так приятно поставить точку в делах, 
перейти на новый уровень и со свежими идеями встре-
тить 2017 год! 

Совет решил 
отметить Новый 
год обновлени-
ем состава. 27 
декабря пройдут 
выборы на долж-
ность руководите-
лей творческого, 
спортивного, ин-
формационного 
направлений, а 
также секрета-
ря и заместите-
ля председателя 
ОСО. Сейчас уже 
активно рабо-
тают исполняю-
щие обязанности 
р у к о в о д и т е л е й 
творческого на-

правления – Анатолий Андреев, студент ЮФ, информацион-
ного – Инесса Алексеева, студентка ФФиМК, и направления 
студенческого самоуправления – Янжима Сухеева. Ребята 
успели показать себя с хорошей стороны, за их работой мож-
но следить в группе ОСО ВКонтакте.

И, конечно, не обойдёмся без пожеланий! Кандидатам же-
лаем победы на выборах в ОСО, студентам – ОСОбых собы-
тий в Новом году, преподавателям – ОСОбенных студентов! 
А всему ЗабГУ – ОСОбого фурора в 2017! Ведь мы это заслу-
жили! 

Председатель ОСО 
Наталья ВОВК

ОСОбое событие

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в социальных сетях

Новогодним подарком для ЗабГУ стал выход нового 
российско-китайского приложения к газете «Универ-
ситет» – «STUDмикс». 

Инесса Алексеева и Александр 
Андреев
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- Светлана Викторовна, 
расскажите об истории соз-
дания секции  по аэробике в 
нашем вузе.

- Много лет аэробику про-
водила кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры 
гимнастики и спортивных игр 
Анна Дерябина. Спортивно-оз-
доровительную деятельность 
продолжила её коллега по ка-
федре, кандидат педаго-
гических наук Людмила 
Прокофьева, а с 2009 года 
эстафету оздоровитель-
ной аэробики передали 
мне. 

В нашем университете 
созданы все условия, что-
бы и студенты, и сотруд-
ники могли в свободное 
время заниматься актив-
ным видом отдыха – бас-
сейн, спортивные, тан-
цевальный, тренажёрный 
залы, ледовая площадка, 
тир, также в их числе и 
аэробика. Сейчас боль-
шинство людей уверены 
в том, что аэробика – это 
оздоровительные тан-
цы под музыку. Но это не 
раскрывает всей её сущности, 
ведь важно, что во время за-
нятий аэробикой тренируется 
главная мышца организма – 
сердце. 

- В чём ещё преимущества 
занятия аэробикой? 

- В работе преподавателей 
преобладает интеллектуаль-
ная деятельность, и её непре-
менно нужно разбавлять фи-
зической. Для этого прекрасно 
подходит аэробика. Физиче-
ские упражнения как средство 
активного отдыха восстанав-
ливают тонус нервной систе-

мы, и ко всему прочему это 
дополняется музыкой, которая 
развивает чувство ритма. Бла-
годаря занятиям увеличивает-
ся скорость распространения 

кислорода по 
всему организму, 
и снижается ко-
личество сердеч-
ных сокращений 
в покое. Аэроби-
ка способствует 
тренировке серд-
ца, его увеличе-
нию в размерах и, 
следовательно, 
повышению спо-
собности прока-
чивать большее 
количество крови 
за одно сокраще-
ние. 

Но, конечно же, как и при 
любых других занятиях спор-
том, следует сначала прокон-
сультироваться с врачом для 

вашего же спокойствия и 
уверенности. 

- Какие качества или 
образ жизни необхо-
димы, чтобы посещать 
аэробику? 

- Во-первых, это жела-
ние заниматься. Здесь 
у каждого должен рабо-
тать общепедагогический 
принцип – сознатель-
ности и активности. Для 
чего вы пришли на заня-
тия аэробикой? Когда вы 
себе ответите на этот во-
прос, тогда у вас и будет 
мотивация для занятий 
спортом. Во-вторых, это 
сила воли и трудолюбие. 
Очень нелегко после тя-
жёлого трудового дня 

идти и принимать физические 
нагрузки. В-третьих, приго-
товьтесь, что вам для достиже-
ния результатов понадобится 
не один месяц. Трёхразовые 

тренировки в нашей группе по-
могут вам почувствовать изме-
нения на всех уровнях вашего 
организма. Вы станете более 
подтянуты, организованы и 
дисциплинированы. 

 
- Когда проходят занятия и 

кто их может посещать? 
- Аэробика проходит каждую 

неделю в понедельник, среду 
и пятницу в 17.30 в танцеваль-
ном зале (6 этаж) по ул. Бабуш-
кина, 129. Для наших препода-
вателей и сотрудников занятия 
бесплатные, и любой желаю-
щий работник ЗабГУ может их 
посещать. А ещё, у нас очень 
дружный и весёлый спортив-
ный коллектив.

- Что с собой нужно иметь, 
приходя на занятие? 

- С собой нужно принести 
спортивную форму и обувь, 
воду. А остальное необходи-
мое оборудование находится 
в зале.

- Расскажите о достиже-
ниях группы, которая сейчас 
занимается аэробикой.

- Впервые с показательным 
выступлением наша группа вы-
ступила на Дне здоровья ЗабГУ 
в 2013 году в конкурсе визиток 
факультетов. С тех пор мы еже-
годно готовим новый номер ко 
Дню Здоровья. В этом учебном 
году мы отрабатываем более 
сложную показательную про-
грамму, такое желание появи-
лось после победы в краевом 
фитнес-фестивале по оздоро-
вительной аэробике.

Нашу команду поддерживает 
Первичная профсоюзная орга-
низация сотрудников ЗабГУ, 
которая предоставила форму и 
премировала за 1 место в фе-
стивале.

На наших занятиях мы актив-
но отдыхаем от напряжённой 
работы и получаем большое 
удовольствие. Приглашаем 
всех желающих присоединить-
ся к нам и попробовать изме-
нить свой образ жизни в сторо-
ну здоровья и долголетия!

Беседовала Эрмине 
АРУТЮНЯН

Не будем скромничать и скажем правду: её имя зна-
ют практически во всём ЗабГУ. Она  – один из активно 
спортивных и спортивно активных людей вуза. Ну вы 
же уже поняли, о ком мы, да? Правильно, предново-
годнее, наполненное духом спорта интервью нашей 
газете дала кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры техники, технологии и безопасности жизне-
деятельности, заместитель декана по воспитатель-
ной работе ФЕНМиТ Светлана Шенделева.

Анастасия Пономарёва, 
студентка факультета фило-
логии и массовых коммуника-
ций, например, делает заряд-
ку по утрам. «Зарядку я делаю 
почти всегда, но совсем не-
давно – где-то полгода. На это 
уходит максимум три минуты. 
Это даёт возможность выйти 
из сонного состояния, прида-
ёт ощущение лёгкости, тело 
чувствует себя гораздо лучше, 
также это – задел хорошего 
настроения на весь день. За-
рядка – это спорт, только в 
меньшей степени. По некото-
рым причинам мне нельзя за-
ниматься спортом, а зарядка 
заменяет мне эту нехватку. 
Поэтому я считаю, что зарядка 
необходима, особенно тем, у 
кого нет времени или возмож-
ности заниматься определён-
ным видом спорта», – говорит 
девушка.

Данил Худяков, студент 
факультета строительства и 
экологии занимается футбо-
лом. Вот что он говорит по 

этому поводу: «Занимаюсь 
футболом целых одиннадцать 
лет, и уже третий год – спор-
тивным туризмом. По своему 
опыту могу сказать, что спорт 
даже вреден для человека, 
спорт калечит. После футбола 
у меня бывают травмы. По-
лезны физкультура и фитнес 
для развития хорошей формы. 
Футбол мне интересен в том 
плане, что люблю открывать 
для себя что-то новое. И этого 
вполне достаточно для под-
держания физической фор-
мы».

А вот Павел Пешков, сту-
дент факультета филологии и 
массовых коммуникаций, за-
нимается гимнастикой. Гово-
рит, что ему это просто очень 
нравится. Ещё в школе Павел 
начал заниматься «полупро-
фессионально». Только сей-
час он занимается редко, так 
как нет места и снарядов для 
упражнений. О своём увлече-
нии парень говорит философ-
ски: «Гимнастика интересна 

тем, что ты полностью отда-
ёшься делу. Также при выпол-
нении упражнений ты учишься 
концентрироваться на одном, 
и всё остальное становится 
неважным. Заниматься гим-
настикой очень сложно. Тех, 
кто ей занимается, в шутку 
называют «мазохистами», так 
как ты собственноручно при-
чиняешь себе боль, пытаясь 
выполнить упражнение, за-
рабатываешь новые мозоли 
на местах, где не прошли ещё 
старые, растягиваешь мыш-
цы. И это ещё не самое страш-
ное. Но в итоге, когда у тебя 
получается, ты словно обре-
таешь крылья, и стремительно 
уносишься вверх».

Студент факультета есте-
ственных наук, математики 
и технологий, который поже-
лал остаться инкогнито, за-
нимается фитнесом. Парень 
рассказал: «Я хочу сбросить 
вес. Это единственная при-
чина, по которой я выбрал 
этот вид спорта. Занимаюсь 
совсем недавно, по три раза 
в неделю. Не могу пока ска-
зать, действенно это или нет. 
Фитнес благотворно влияет 
на состояние нервной систе-
мы. После тренировки, осо-
бенно, если она была супер-
динамичной, я полностью 
освобождаюсь от негативных 
мыслей».

К слову, многие студенты 
предпочитают фитнес в каче-
стве действенного способа 
поддержания себя в хорошей 
форме. 

В общем, любой спорт – 
важен и полезен, начиная от 
зарядки и заканчивая тяжё-
лой атлетикой. Любите спорт, 
занимайтесь спортом, смо-
трите спорт по телевизору и 
сохраняйте спортивный дух. 

Здоровье и правильное вре-
мяпрепровождение – важные 
составляющие того самого 
счастья. 

Екатерина 
РАХМАНОВА

Как же разнообразен мир спорта! Хочешь – зани-
майся гимнастикой, хочешь – ходи в бассейн, хочешь 
– гоняй с утра до ночи мяч во дворе. Все мы находим 
себя в том, что подходит именно нам. Шахматы – для 
спокойных и любящих размышлять, бокс – для тех, 
кто хочет выплеснуть эмоции, а бег по утрам для всех 
– и поразмышлять можно в дороге, и энергию напра-
вить в нужное русло. Студенты тоже не сидят лишь за 
одними учебниками. Некоторые из них рассказали о 
своём любимом виде спорта.

Аэробика для сотрудников ЗабГУ: 
дисциплина, сила, грация

опрос вконтакте
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На самом деле, всё было 
куда проще. Каждый знает, что 
новогодняя ночь – время чу-
дес. И каждая девушка не нахо-
дит повода лучше, чем скинуть 
пару лишних «кэгэ», влезть в 
самое лучшее и желанное пла-
тье, быть в эту ночью чудом 
из чудес (опустим момент на-
бирания веса с 22:00 по 10:00 
включительно). Вот и я прони-
клась всей этой «лихорадкой» и 
решила-таки пойти в зал.

А вот здесь уже начинается 
самое веселье. Я настолько 
загорелась идеей, что реши-
ла начать с «Athletic stretch» 
(тренировка на силу, гибкость 
и координацию) и ездить аж 
на КСК(!) из центра города да 
по три раза в неделю. Скажу 
честно, что уже на первом за-

нятии я орала 
тренеру на весь 
зал: «Не подходи 
ко мне! Не хочу! 
Сил нет!» Теперь, 
спустя семь пло-
дотворных заня-
тий, я всё так же 
кричу, но сажусь 
в маршрутку в 
18:20 на вокзале, 
приезжаю через 20-23 минуты 
к залу и «О, Счастье!» в 20:20 
довольная и уставшая еду до-
мой. 

Я – единственный человек 
в спортзале, кто живёт в цен-
тре города и всегда добирает-
ся без пробок и вовремя. При 
всём при этом, успеваю и сес-
сию сдавать. Как? Проще не 
бывает:

1) Надо БЫТЬ СКУПЫМ. Поэ-
тому найди самый далёкий зал, 
купи себе абонемент (выйдет 
дешевле) и у тебя не останется 
выбора. Мне жалко свои деньги 
потратить впустую.

2) Не ищи себе друга, с кото-
рым будешь заниматься (про-
веренный и ленивый вариант). 
ИЩИ ТРЕНЕРА, который будет 
унижать тебя на каждом шагу, 
если ты будешь пропускать за-

нятия. А во время тренировки 
не даст тебе жалеть себя.

3) Познакомься со всеми в 
зале. Найди с каждым темы 
для разговора, будь открытым 
и НЕ СТЕСНЯЙСЯ СЕБЯ! Тогда 
ты с радостью будешь ездить 
на тренировки и прокачивать 
себя, ведь не все в зале «качки» 
и «фитоняшки». Всё приходит с 
трудом.

В следующем месяце меня 
ждут силовые тренировки, ди-
чайший набор массы и новые 
эксперименты, а пока я готова 
составить вам компанию в лице 
«мотивирующего пенделя».

Светлана 
КЛИМОВА

К новому году
стану богиней

Ноябрь, 2016. До нового года остава-
лось всего 45 дней. И так как мысли о 
праздничном образе, еде, подарках за-
полняли всё больше пространства в моей 
голове перед сессией, я просто листала 
ленту Инстаграма. «К Новому году ста-
ну Богиней!» – эта фраза заставила меня 
остановиться и зажгла во мне искру той 
самой «Богини».

Объединённый совет обуча-
ющихся вернулся на страницы 
газеты «Университет» и готов 
порадовать вас порцией своих 
новостей!

Начиная с сентября меся-
ца, ОСО начал вести активную 
деятельность и по сей день не 
прекращает этого делать. Уже 
за первый семестр дружная 
команда совета успела при-
нять участие в организации та-
ких мероприятий, как «Энергия 
жизни», «Мисс фитнес», «Мы 
– актив», чемпионата по ЧГК. 
И это только начало! В конце 
декабря ОСО решил провести 
для студентов уже полюбивше-
еся мероприятие – интеллек-
туальную игру «Пирамида».

Наша команда «ОСОбенных» 
не ограничивает себя и успе-
вает поддерживать деятель-
ность других организаций! Так, 
например, совсем недавно мы 
обратили внимание на моло-
дую студенческую организа-
цию – клуб интеллектуальных 
игр ЗабГУ. Поскольку он ещё не 
очень известен студентам, то 
представители совета считают 
своим долгом познакомить вас 
с ним. 

Клуб начал работу в ноябре 
2016 года.

Цель организации клуба – 
повышение эрудированности, 
культурного и интеллектуаль-
ного уровня развития студен-
тов и подготовка команд на вы-
ездные соревнования по играм 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Своя игра». 

КИИ проводит спортивные 
(соревновательные) интеллек-
туальные игры. Сейчас в вузе 
проходит чемпионат по ЧГК. В 
будущем планируется посте-
пенное введение и развитие 
турниров по «Брэйн-рингу».

Символ клуб – сова, она из-
давна считается символом му-
дрости и ясности ума и явля-
ется олицетворением качеств, 
необходимых для нашей рабо-
ты. 

Председатель клуба – сту-
дент энергетического факуль-
тета Александр Савельев.

Если вы хотите присоеди-
ниться к КИИ, то необходимо 
связаться с председателем в 
социальных сетях (vk.com/iq_
game_club_zubsu).

В преддверии Нового года 
ОСО желает всем студентам 
хорошо сдать предстоящие 
экзамены, больше улыбаться и 
чаще радоваться даже малень-
ким победам!

Инесса АЛЕКСЕЕВА

КОЛОНКА ОСО

 В феврале 2017 года Пету-
шок позаботится о том, чтобы 
студенты получили хорошую 
прибавку к стипендии. Если 
вам наскучило сидеть в душ-
ных аудиториях, то хозяин 
года и это предусмотрел: от-
крывайте в себе что-то новое, 

занимайтесь чем угодно, лишь 
бы занятие было по душе, а 
Петух пока распечатает для 
вас новую партию денежек.

 В год Петуха очень важно 
проявить таланты, что студен-
ты ЗабГУ делают с великим 
удовольствием – символ Но-

вого Года подарит нам новых 
художников, писателей и по-
этов на факультете филологии 
и массовых коммуникаций. 
Развернуться в творческой 
сфере каждый из вас сумеет 
уже в начале весны, загляните 
в мастерскую Петушка – воз-
ле мольбертов уже столпи-
лись натурщики факультета 
культуры и искусств, ожидая, 
когда рука художника напишет 
портреты студентов факуль-
тета экономики и управления, 
а программистов в этом году 
заждались новенькие компью-
теры со сверкающей клавиа-
турой.

 Преподавательский со-
став весной тоже скучать не 
будет – некоторые станут не-
превзойдёнными садовода-
ми, и вместе с домочадцами 
развернутся на своей даче. 
Может быть, даже сумеют вы-
растить картошку размером с 
арбуз. Самых продвинутых пе-
дагогов ждут успехи в рабочих 
вопросах – слухи о вашей уди-
вительной карьере уже в голо-
ве у Огненного Петушка.

 Лето 2017 года запомнится 
студентам частыми путеше-
ствиями, главное – ничего не 
бояться. Сессия пройдет на 
ура, ведь университет сдела-
ет нас шедевральными спе-
циалистами. Равных нам нет, 
поэтому все летим навстречу 
приключениям и отдыху! Ко-
нечно же, не забудьте камеру и 
селфи-палки летом 2017 года 

– Петушок любит красоваться. 
 Осенью Огненный Пету-

шок подкинет всем несколько 
интересных идей – прислу-
шайтесь к советам умного 
хозяина года, под его покро-
вительством вы преуспеете 
в любом деле. Финансовая 
ситуация порадует студентов 
и преподавателей и в сентя-
бре, купюры, конечно, не по-
валятся с неба, но судьба то и 
дело будет подкидывать вам 
сюрпризы: то наш вуз конкурс 
выиграет, то Объединённый 
совет обучающихся устроит 
нам встряску и проведёт но-
вое мероприятие с богатыми 
призами. В общем – готовьте 
чемоданчик или сундучок с се-
кретным замком.

 В октябре и ноябре 2017 
года в студенческой жизни 
существенных изменений 
не ожидается – Петушок по-
прежнему на страже вашего 
благополучия, да и фортуна не 
собирается вас покидать и по-
стоянно нашёптывает советы. 
Поэтому грызём гранит науки 
и дальше покоряем мир хват-
кой и предприимчивостью.

 В декабре Огненный Пету-
шок решит устроить всем про-
щальный бал – весь месяц вы 
будете радоваться жизни, сес-
сия будет складываться так, 
как вам захочется.

С Новым Годом Красного 
Огненного Петуха, дорогие 
студенты и преподаватели За-
байкальского государственно-
го университета. 

Астропредсказательница 
Алёна СОСИНА

А что же приготовил 
нам Петушок…

Все мы подружились с Огненной Обезьянкой – рас-
ставаться будет тяжело, и мы будем рядышком весь 
январь 2017 года. Но 28 января Красный Огненный 
Петух всё-таки сумеет убедить Обезьянку, что ей пора 
уходить. Он прекрасно справится с ролью хозяина и 
позаботится о вас ничуть не хуже. Расскажем, что же 
именно свойственно символу нового года и на что 
стоит обратить особое внимание.

Садиться на 
диету – бесполезное 

занятие! (Только жирок 
после новогоднего стола 
быстрее нарастёт) Главное 
тренить и есть побольше. 

Астрологи рекомендуют встретить Год Петуха в шумной 
компании родственников и друзей – он любит веселье! 

Известно, что особое внимание Петух придает внешнему 
виду – следовательно, продумайте детали своего образа для 
встречи Нового года. Красные, оранжевые и желтые тона, ри-
сунки, напоминающие оттенки языков пламени, а также фио-
летовый, золотистый и серебристый – то, что надо! 

Петух является травоядной птицей, поэтому при встрече 
Нового года придутся кстати вегетарианские блюда. Кроме 
мандаринов поставьте на стол необычные виды фруктов – 
манго, физалис, папайю и т.п. 

Так как Петух является домашней птицей, будут привет-
ствоваться на столе различные виды домашней порционной 
выпечки.
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Новогоднее настроение:
Декабрь вновь пожаловал к нам в гости, щедро ода-

рив нас сверкающим снегом. Казалось бы, именно 
сейчас должно произойти нечто волшебное. Однако 
вот незадача: не хватает самого главного – новогод-
него настроения. Если вы никак не можете почув-
ствовать приближение праздника, то вот вам список 
советов для обретения «новогоднего духа»:

1. Вы даже не представляе-
те, каково удивление случайных 
прохожих, когда к ним подбега-
ет Снегурочка и поздравляет с 
наступающим праздником. Бла-
годарная улыбка вам обеспече-
на, и это ли не причина сделать 
приятное просто так?

2. А вы заметили, что сейчас 
дети всё больше и больше твер-

дят, что Деда Мороза не суще-
ствует. Как бы не так! Одна из 
причин – это доказать им, что 
праздник-то волшебный, а по-
дарки под ёлочкой и узоры на 
окнах зимой будут всегда. 

3. А ещё одна причина – само-
му снова вернуться в детство. 
Вспомнить, как сам с нетерпе-
нием ждал этого праздника и 

готовил костюмы на утренники 
или школьные вечеринки.

4. Четвёртой причиной будет 
то, что обыденный и скучный 
день случается больше 300 раз 
в году. А Новогодье – это отлич-
ная возможность превратить 
будний день в праздничный, 
ведь готовиться все начинают 
заранее! Нарядившись Дедом 
Морозом, вы сможете сами 
приятно провести время и дру-
гим поднимете настроение.

5. Ну и последнее, почему 
нужно наряжаться – так это ради 
веселья. Дети будут смотреть на 
вас с изумлением и восторгом. 
Взрослые, скорее всего, захо-
тят с вами сфотографировать-
ся. А сам ты то и дело будешь 
подплясывать на морозе и же-
лать исполнения всех желаний 
каждому прохожему. 

О том, как прошёл экспери-
мент у наших студентов, смо-
трите фоторепортаж на сайте 
zhurfac.ru.

Анастасия БОРОВЛЁВА 

5 причин превратиться 
в Деда Мороза

Наверняка всем приятно, когда их поздравляют с 
наступающим праздником – сразу на лице появля-
ется улыбка. Студенты группы Жур-15 решили по-
дарить читинцам немножко хорошего настроения. 
В середине декабря они переоделись в наших лю-
бимых Дедушку Мороза и Снегурочку и отправились 
на площадь им. Ленина поздравлять прохожих. А вы 
бы смогли просто так взять и пойти создавать зна-
комым и незнакомым людям новогоднее настрое-
ние? Мы нашли 5 волшебных причин стать сказоч-
ными героями:

  Приближается самый 
волшебный праздник года. 
Витрины магазинов уже 
украшены мишурой, и по-
всюду стоят шикарные елки. 
В городе подготовка к Ново-
му году происходит как-то по 
расписанию: обязательный 
корпоратив с коллегами, в 
выходные в спешке купить 
продукты, за пару дней до 
праздника оббежать не-
сколько магазинов и купить 

ненужных безделушек в ка-
честве подарков. В городе 
приходится неделями ждать 
снега, который тут же мнут 
колеса машин, ходить на 
платные развлечения и ды-
шать смогом. А знаете ли вы, 
как Новый год празднуют в 
деревне? Балалайка, пиро-
ги и песни в обнимку с мед-
ведем, думаете вы? А вот и 
нет. Я родилась и выросла в 
деревне. И точно знаю, что 

Где отмечать?

1. Декорируй!
Чтобы новогоднее настро-

ение поселилось у вас в 
душе, начать нужно с визуа-
лизации праздника. Свечи, 
гирлянды, мягкие пледы 
ждут своего часа, когда 
же их наконец-то доста-
нут с антресолей. Дайте 
волю фантазии и вырежь-
те из бумаги, салфеток 
или других материалов 
снежинки различных форм и раз-
меров. Повесьте дома разноцветную гирлян-
ду и серебристую мишуру. Словом, сделайте так, чтобы 
в вашем доме чувствовалось приближение волшебства.

2. Напиши письмо Деду 
Морозу

В отличии от наивных 
детских фантазий предла-
гаю вам сконцентрировать-
ся на трёх основных, на ваш 
взгляд, желаниях, которые 
с большей вероятностью мо-
гут сбыться. Скорее запеча-
тывайте письмо в конверт 
и убирайте прочь с глаз до 
следующего года. Это помо-
жет достижению цели, по-
верьте!

3.Попробуй себя в роли пекаря
Снежная и морозная зима – луч-

шее время для домашней выпечки 
и горячего чая. К тому же печенье 
– это отличный повод лишний раз 
собраться с близкими друзьями. 
Даже если вы уже далеко не ре-
бёнок, всё равно найдёте увлека-
тельным выпекание печенья. Аро-
маты ванили и корицы вскружат 

голову, и тогда вы точно 
вспомните о приближении 
праздника.

4.  Скушай мандаринку
Прилив бодрости, сил и хо-

рошего настроения вам бу-
дут обеспечены благодаря 
витамину С. Как говорится «и 
вкусно, и полезно».

5. Обнови
плейлист

Предлагаю вам найти и ска-
чать сборник рождественских 
песен разных времён и наро-
дов. Это не только создаст нужную ат-
мосферу, но и позволит забыть давно из-
битые песни группы «Дискотека Авария».

6. отправляйся 
на каток 

Катание на коньках – от-
личный антидепрессант, как 
и любой другой вид спор-
та. Это поможет вам «убить 
двух зайцев сразу»: под-
тянуть фигуру и получить 

заряд позитивной энергии.

7.Сделай фото
Под Новый год все города и 
страны начинают оживать и 

обзаводиться светя-
щимися гирляндами, 
ёлками и ледяны-
ми городками. Разве 
это не повод сделать 
пару красивых фото 
на память? Тем более, 
спустя время эти фото 
будут приятно греть 
душу воспоминаниями о 
минувшем празднике.

8.Твори добро
Под Новый год каждый 

хочет исполнения жела-
ний, но не все из нас в 
силах это осуществить. Со-
берите свои старые и не-
нужные игрушки и отнесите 
их в детские дома. Такой 
простой жест может осчаст-
ливить хотя бы одного ре-

бенка.

9 . П одведи 
итог

Каждый год нашей 
жизни дарит нам ко-
лоссальное количе-
ство уроков, обогащая 
наш жизненный опыт. 
Сделайте список ва-
ших личных достиже-

ний за прошедший год, 
даже самых незначительных. Это может 
послужить отличной мотивацией для 
того, чтобы преуспеть в грядущем году 
больше, чем в предыдущем.
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- Надежда, почему ты ре-
шила поступить учиться 
именно на пиарщика?

- История весьма интерес-
ная. Сначала я поступила на 
«Международные отношения», 
но после некоторого време-
ни обучения поняла, что мне 
это не интересно. Больше мне 
была интересна сфера журна-
листики. Мне всегда говорили, 
что у меня неплохо получается 
писать тексты, я писала в нашу 
факультетскую газету «Пер-
спектива», в «Наш 
взгляд». А поскольку 
я сама по себе очень 
активная, разговор-
чивая, мне совето-
вали идти в сферу 
рекламы. Я как-то 
работала в ДОЛ «Па-
рус» журналистом на 
смене «Ньюландия», 
и меня заметила Ека-
терина Шайтанова 
(редактор «ЧитаРу»). 
Именно под её руко-
водством я сделала 
первые шаги в напи-
сании текстов. После 
пары написанных ма-
териалов я действи-
тельно убедилась в 
том, что это моё. Но 
так как специальных 
навыков и знаний у 
меня не было, я ре-
шила перевестись 
на отделение PR, по-
скольку он тесно связано с 
журналистикой. Я хочу больше 
освещать деятельность гос-
структур, потому что в Забай-
кальском крае они достаточно 
закрыты.

- Надежда, а насколько ты 
активная студентка?

- Я очень активная студент-
ка! Хожу в походы, занимаюсь 
благотворительностью, со-
стою в Забайкальском краевом 

студенческом отряде, почти во 
всех волонтёрских объедине-
ниях, являюсь организатором 
Забайкальской международ-
ной модели ООН, состою в 
«Корпусе общественных на-
блюдателей». СПО «УмаМоре-
АТы», волонтёрском корпусе 
«Зарница», «Волонтёры Побе-
ды», «ШОС» – эти объединения 
я по праву могу назвать своими 
семьями. Ребята, состоящие в 
них – очень отзывчивые и от-
ветственные. Поскольку я сей-

час на третьем курсе и имею 
постоянную работу, то очень 
занята, но стараюсь по воз-
можности чаще участвовать 
во всех мероприятиях. Ребя-
та искренне понимают меня и 
поддерживают во всех начина-
ниях.

- Надя, я знаю, что ты яв-
ляешься ещё и депутатом. 
Как это вышло?

- Да, это так. Действительно, 

в этом году я стала депутатом 
Совета муниципального рай-
она «Балейский район» от За-
байкальского регионального 
отделения ЛДПР. Где, кстати, я 
работаю пресс-секретарём.

- Чем тебя привлекает 
сфера политики? 

- До недавнего времени я 
не очень интересовалась по-
литикой, разве что освеща-
ла некоторые политические 
мероприятия. Но после того, 
как я однажды сотрудничала 
с региональным отделением 
ЛДПР по партнёрству на одном 
проекте, мне очень понрави-
лась программа этой партии 
и эффективная практическая 
деятельность. Через некото-
рое время я вступила в пар-
тию, стала там работать пресс-
секретарём, затем втянулась 

в эту сферу и подала 
свою кандидатуру на 
выборах. Не ожидала, 
что действительно ста-
ну депутатом!

Сначала очень об-
радовалась, а по-
том испугалась, ведь 
это большая ответ-
ственность. В работе 
пресс-секретарём моя 
задача – освещать дея-
тельность нашего реги-
онального отделения в 
региональных СМИ, со-
вместно с молодёжной 
организацией устраи-
вать мероприятия, вы-
пускать газету. В долж-
ности депутата мы с 
коллегами занимаемся 
разного рода вопроса-
ми, такими как приня-
тие бюджета района и 
решение вопросов со-

циальной помощи населению. 
Узнав все тонкости этой рабо-
ты изнутри, я поняла, что это 
действительно очень сложно и 
отнимает много времени и сил, 
но я не жалею, что занимаюсь 
этим!

Мне очень нравится моя ра-
бота, и если мне нужна помощь, 
то я могу обратиться к любому 
из своих коллег, и они мне по-
могут. У меня ответственный 
координатор – Георгий Шилин, 

а Василина Кулиева (сейчас 
она депутат Госдумы) всегда 
поможет советом.

- Это действительно до-
стойное дело! В череде важ-
ных дел хватает ли времени 
на себя?

- Времени всегда катастро-
фически не хватает, иногда 
нужно быть в нескольких ме-
стах одновременно. Да и слож-
но совмещать с учебой. Но по-
смотреть сериал вечерком я 
всегда найду время!

- Чем ты можешь смело 
гордиться в уходящем году?

- Думаю многим. И тем, что 
стала депутатом, и тем, что 
организовала «Забайкальскую 
Модель ООН». На ней я была 
заместителем генерального 
пресс-секретаря по работе 
со спонсорами, фотографом 
и заместителем председате-
ля Центра политических дис-
куссий «UN-клуб». Ещё очень 
горжусь тем, что в начале 2016 
года мы провели крупное ме-
роприятие – Конкурс имид-
жевых проектов «Забайкалье 
– моя Родина», в котором при-
няли участие не только сту-
денты и школьники, но и про-
фессиональные журналисты 
и даже телерадиокомпании. 
Очень горжусь, что состою в 

самом «старом» студенческом 
отряде Забайкалья «УмаМоре-
АТы», который работает уже на 
протяжении 12 лет. Я горжусь 
своей активной деятельно-
стью, она помогает мне раз-
виваться и реализовываться в 
разных сферах деятельности.

- Как собираешься отме-
тить Новый год? В кругу се-
мьи или с коллегами, дру-
зьями?

- Не знаю пока. Если оста-
нусь дома, то, конечно, сначала 
с родителями, потом с друзья-
ми! А ещё, конечно же, отмечу 
Новый Год со своими «Умками» 
и коллегами по работе.

- А планы на будущий год 
ты уже составила?

- Не скажу, что это прямо 
планы, но задумки. Я бы очень 
хотела съездить со своей груп-
пой в Китай на стажировку. 
Ещё где-нибудь отдохнуть ле-
том, хотя, как это не звучало 
бы странно, мне понравилось 
летом работать.

- Что ж, искренне желаю 
тебе свершения твоих за-
думок, новых успехов и до-
стижений! С Наступающим 
Новым Годом!

Тамара ВАН-ФУ-ЛИ

Активистка, спортсменка и… депутат
В этом номере мы знакомим читателей с активной 

студенткой юридического факультета ЗабГУ Надеж-
дой Шустовой. Третьекурсница направления «Рекла-
ма и связи с общественностью» известна многим как 
участник и организатор «Модели ООН». У Нади есть 
ещё много интересных увлечений, о которых она рас-
сказала нашему корреспонденту Тамаре Ван-фу-ли.

не захочу променять свой вол-
шебный деревенский празд-
ник на новогоднюю городскую 
суматоху. 

  Зимняя сказка приходит в 
село гораздо раньше, нежели 
в город. Пока в бетонно-сте-
клянном царстве ещё царит 
осенняя хандра, в деревне 
уже вовсю правит снежная 
зима. И подготовка к празд-
нику там своя. Нет суматохи, 
нет очередей, нет чувства на-
сыщения и «надоедливости» 
праздничными угощениями и 
развлечениями. Там даже за-
пах мандаринов не такой, как 
здесь – он слаще, заманчивее 
и праздничнее, вперемешку с 
хрустящим морозом… С при-
ближением Нового года запах 
мандаринов наполняет дома, 
магазины и улицы с тройной 
силой. 

  Ледовые городки и горки? 
Нет, не слышали. Местная дет-
вора прогуливает уроки не на 
волшебных катках и горках. 
Окружающие деревню сопки, 
покрытые белоснежными су-

гробами, становятся местом 
обитания детей на всю зиму. 
С утра до вечера слышатся от-
туда смех и крики. Катаются 
на всём, что попадёт под руку: 
покрышки от колёс, пустые 
коробки и деревян-
ные санки – все, на 
чём можно легко 
и с визгом катить-
ся по закатанному 
снегу.

  К Новому году 
тихая и размерен-
ная деревенская 
жизнь просыпает-
ся, отряхивается и 
готовится к празд-
нику. Люди украша-
ют дома и улицы, 
некоторые наряжа-
ют пушистые ели, 
которые растут во 
дворах. Нет такого 
домика в деревне, 
в котором не стояла бы краси-
вая ёлка. И мы с мамой каждый 
год наряжаем нашу ёлочку. Мы 
достаём игрушки, которые 
напоминают мне о детстве – 

стеклянные шары, расписные 
совушки, серебристые шишки 
и красивые снегурочки. А за-
жигаем на ёлке цветные огонь-
ки… и так они мерцают, вол-
шебно и сказочно, под треск 
разгорающихся в печи дров.

  Маленьких детишек (да и 
некоторых взрослых) поздрав-
ляют Дед Мороз и Снегурочка, 

которые разъезжают по селу 
на настоящей тройке лоша-
дей, запряжённой в расписные 
сани. И все желающие могут 
прокатиться вместе с ними.

  Часа за 4 до того, как про-
бьют куранты, открывается 
сельский дом культуры. Ма-
ленькое одноэтажное здание 
с большими окнами собирает 
народ со всей деревни. Там 
проходят конкурсы, лоте-
рея, песни, танцы и новогод-
няя дискотека. В этот вечер 
все жители становятся одной 

большой семьёй 
– поздравляют 
друг друга, жела-
ют счастья и поют 
песни. Уже ближе 
к полуночи люди 
спешат домой, 
чтобы накрыть на 
стол и не пропу-
стить речь пре-
зидента.  А сам 
Новый год встре-
чают обычно в 
большом кругу 
самых близких 
людей. 

  Деревня не 
избалована пом-
пезными салю-

тами на каждый праздник. 
Поэтому после полуночи все 
выбегают на улицу – запускать 
фейерверки. Раз в год звёзд-
ное небо моего села раскра-

шивается россыпью волшеб-
ных огней. Отовсюду слышны 
крики и поздравления. Сосе-
ди обнимаются и желают друг 
другу счастья. Сердце в такие 
минуты начинает колотиться с 
бешеной силой, начинает ве-
рить, что вот оно – настоящее 
счастье, и оно не закончится 
никогда.

  Волшебная атмосфера ца-
рит еще две недели. Потом на-
ступают дни колядок и хвалеб-
ных песен. Маленькие дети, да 
и некоторые взрослые ходят 
по домам и поют шутливые 
песенки взамен на сладости и 
всевозможные угощения. Две 
недели беззаботных праздни-
ков, походов в гости, «покату-
шек» с сопок и лучших домаш-
них вкусняшек.

  Я люблю своё село Нижний 
Калгукан. И могу с уверенно-
стью сказать, что готова встре-
чать там каждый Новый год. Не 
такой вычурный и богатый, как 
в городе, а тёплый, домашний, 
наполненный мотивами дет-
ства и радости.

Екатерина 
РАХМАНОВА 

Конечно, дома!
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Разумеется, было бы невероятно про-
учиться в Поднебесной полгода и ни 
разу не побывать в Пекине. Список мест, 
обязательных к посещению, изобилует 
столичными достопримечательностя-
ми: Запретный город, Летний дворец, 
Олимпийский парк. А список того, что 
обязательно нужно попробовать, манит 
по-настоящему китайским блюдом – 
знаменитой уткой по-пекински. Нельзя 
не поехать!

День 1. Найти приличный хостел 
в центре Пекина за 1 день до по-

ездки? Для россиянок нет ничего невоз-
можного! Забронировали через Интер-
нет койко-место в хостеле (внимание, 
реклама!) «Three Legged Frog Hostel» 
прямо в центре города в районе знаме-
нитых пекинских хутунов*. 

После заселения у нас оставался ещё 
час до наступления темноты (в Пекине 
темнеет около 17:00), и мы практически 
бегом ринулись навстречу первому пун-
кту нашего списка – Храму Неба. Внима-
ние, друг! Решил ехать в Пекин осматри-
вать достопримечательности – на вечер 
планируй что-то другое. Парки закрыва-
ются около 16:00, и посмотреть ты, увы, 
ничего не сможешь. Как и мы. Вместо 
этого стоит ехать прямиком на улицу 
Ванфуцзин: пешеходную улицу, где в пе-
реулках можно найти еду на любой вкус: 
тут тебе и сладкий рис, и шашлычки, и 
пельмени. Совет прост: купи только пор-
цию скорпионов: есть не обязательно, а 
фотографии останутся на долгие годы. 
И денег сэкономишь, кстати.   

День 2: 
по плану и 

по факту пятни-
ца – самый за-
груженный день, 
когда шагомер в 
телефоне раска-
лился и кричал: 
« О с т а н о в и с ь ! 
Приляг!» Мы по-
сетили:

Площадь Тя-
ньаньмэнь (са-
мая большая 
площадь мира, 
о д н о в р е м е н н о 
вмещает до мил-
лиона человек), 

Запретный го-
род (не пожалей 
денег на аудио-
гида – незаме-
нимая вещь со 

встроенной картой),  
Холм Цзиншань (с которого, по преда-

ниям, можно увидеть панораму Гугуна, 
но на самом деле видно только облако 
смога и крыши дворцового комплекса), 

Башня Барабана – Башня Колокола – 
Ламаистский монастырь Юнхэгун (глав-
ное сокровище этого действующего 
монастыря – деревянная статуя Будды 
Майтрейя высотой с 6-этажный дом),  

Олимпийский парк (успевай до 22:00 
– после иллюми-
нация в парке от-
ключается, и ты не 
увидишь ничего, 
кроме вытянутой 
сквозь смог соб-
ственной руки), 

Район Сань-
литун (место 
тусовок, сбо-
ра иностран-
цев и важных 
«лакшери»-гостей 
столицы. Очень 
дорого!).

День 3, 
суббота. Ве-

ликая Китайская 
Стена. Нет. ВЕЛИ-
КАЯ КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА. Участок 
стены Бадалин, 
самый близкий 
к Пекину, но где 
в ноябре не так 

много туристов. Самый 
высокий участок здесь – 
800 м над уровнем моря. 
Это нужно увидеть, друг. 
Это нужно потрогать. Это 

нужно пройти самому. Глядя на Стену, 
понимаешь, что люди способны на всё. 
И наши усилия останутся в веках. 

День 4, воскресенье. Летний Дво-
рец, где мы забыли купить аудиогид 
и просто гуляли, даже не понимая, в 

какой части парка находимся. Великолеп-
ное место, прекрасное для прогулок, пик-
ников и уединения. 

Четыре дня – невозможно мало для 
осмотра Пекина. Мы вставали в 6 утра и 
падали замертво каждую полночь, чтобы 
через 6 часов опять бежать и жадно вгля-
дываться во всё вокруг. Совет тебе, буду-
щий путешественник в Северную столицу: 
почаще выключай карту на смартфоне. 
Блуждая по улицам, углубляясь в хутуны, 
мы находили невероятной красоты места: 
район музыкантов, квартал художников, 
барные улицы… Мир такой большой. От-
крывай глаза, будь жадным до впечатле-
ний. И каждый понедельник встречай со-
вершенно измотанным от приключений, 
гордым собой и невозможно счастливым. 
Мы пережили это. И мы это повторим. 

p.s. А утку, кстати, в суматохе дней мы 
так и не попробовали…

Анна 
КАРГОПОЛЬЦЕВА

Записки лаовая
Мы продолжаем рассказ о жизни наших студентов в 
Поднебесной. История следующая. 

*Хутуны – традиционные старинные узкие улицы и кварта-
лы, где с обеих сторон стоят красивые одноэтажные дома со 
сложным устройством внутренних двориков. Кажется, это луч-
шее место, с которого стоит начать знакомство со столицей.

Друзья!
Мы не изменяем традиции и сно-

ва объявляем новогодний конкурс 
от газеты «Университет».

Справа вы видите картинку 
. Если на ней логотип нашего 

15-летия (которое мы отмечали в ян-
варе этого года) то вы выиграли! Заметим, что 

таких газет с наклейками всего три.;))
Сделайте фото с этим номером и разместите в своём «Ин-

стаграм» или на страничке «ВКонтакте». Не забудьте поставить 
хештеги #ЗабГУ #люблючитатьвЗабГУ! Именно по ним мы уви-
дим, кто же стал победителем конкурса и свяжемся с ним.

Победитель получает скромный, но очень приятный приз – 
целый пакет мандаринов!

Желаем удачи!


