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Вот и заканчивается 2013 год. Несомненно, 
для нашего университета он был необычным 
и неповторимым. Мы все привыкали жить, 
работать в большом объединенном вузе. Мы 
узнавали друг друга и знакомились с новыми 
коллегами, сотрудниками, студентами. Среди 
многочисленных традиционных событий и 
праздников мы встретили уникальное - Эс-
тафету Олимпийского огня. А в следующем 
году нам предстоит еще более масштабное и 
ответственное дело – организовать и провес-
ти в начале июля международный фестиваль 
творчества «Студенческая весна стран Шан-
хайской организации сотрудничества». 

Никогда нашей маленькой Чите еще не 
предстояло принять около 3000 гостей из 
России из десятков стран мира и в течение 5 
дней быть центром притяжения талантливых 
и деятельных студентов. 

И вы тоже можете стать участником этого 

события! Самое простое – это записаться в 
волонтеры, которые будут задействованы во 
всех мероприятиях фестиваля. 

Быть волонтером – это значит увидеть все 
своими глазами.

Работа волонтера на «Студенческой весне 
ШОС» - это прекрасная возможность полу-
чить бесценный опыт общения с людьми, со-
ставить приятные и полезные знакомства, по-
лучить организационные, информационные и 
административные навыки. 

Быть волонтером – очень полезно для раз-
вития личности и расширения круга друзей.

Записывайтесь в волонтеры! 
Обращайтесь к вашим заместителям декана 

по воспитательной работе или пишите нам в 
пресс-службу.

Встретимся в июле на «Студенческой весне 
ШОС»!

Юлия Полякова

ВРЕМЯ УНИКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
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Подводя итоги, планируем будущее

- Сергей Анатольевич, по 
традиции перед окончанием 
года принято подводить ито-
ги, вспоминать самые значи-
мые события. На Ваш взгляд 
– что было главным в 2013-м 
году?

- Уходящий год начался для нас 
хорошо – в январе мы  получили 
свидетельство о государственной 
аккредитации наших образова-
тельных программ. Также хочу 
отметить и то, что по итогам мони-
торинга деятельности за 2012 год  
мы попали в число эффективных 
вузов. Что бы ни говорили, но наш 
университет продолжает оставать-
ся вузом, который дает качествен-
ное высшее образование.

Я не буду говорить о многочис-
ленных конференциях, соревно-
ваниях, праздниках – эти события 
регулярно освещаются и в нашей 
газете, и на сайте ЗабГУ. Мне бы 
хотелось выделить три наиболее 
значимых события: во –первых, 
международный образовательный 
форум, который мы успешно про-
вели в апреле. Ярко и масштабно 
прошло празднование 75-летие 
высшего профессионального об-
разования в Забайкальском крае.  
Все мы понимаем (и я не раз это 
подчеркивал), что это - 75 лет пе-
дагогическому университету.  А 
третье событие – это успешное 
прохождение  профессиональной 
общественной аккредитации на-
ших  образовательных программ. 
В прошлом году этого удостоилась 
одна программа, а в этом году  еще 
три: «Сервис», «Социология», 
«Дизайн».

- Как проходит процесс ре-
организации университета?

На сегодняшний день уже поза-
ди организационный этап. Подхо-
дит к завершению этап, связанный 
со структурными преобразовани-
ями. Безусловно, есть некоторые 
спорные моменты, но они решают-
ся в рабочем порядке. В июне у нас 
состоялись выборы ректора. Это 
завершило сложившуюся ситуа-
цию неопределенности, сказыва-
ющуюся и на  работе, и на настро-
ении сотрудников. Сейчас в вузе 
сформировалась команда, которая 
будет продолжать заниматься ре-
организацией вуза. Работа идет, и, 
что особенно приятно, без боль-
ших проблем и потрясений. 

Думаю, что преподаватели и 
студенты,  уже привыкли к мысли, 
что они учатся и работают в Забай-
кальском государственном уни-
верситете. Конечно, еще какое-то 
время будут существовать такие 
понятия как «пед» и «политен». 
Но это элементы общественной 
психологии, которая не меняется 
по приказу. Уверен, что пройдет 
определенное время, и в сознании 
людей наш вуз будет мыслиться  
как единое целое. Подчеркну, что 
при этом нужно бережно отно-

вложены в социальные объекты 
– это и строительство двух новых 
общежитий, и ремонт существую-
щих. Ведь пять дней студенческого 
творчества и веселья пройдут, а 
инфраструктура останется. 

ЗабГУ станет одной из основ-
ных площадок «Студенческой 
весны ШОС». У нас уже есть по-
ложительный опыт проведения 
значимых мероприятий, конечно, 
меньшего масштаба, но уверен, что 
можем справиться и с более серь-
езными задачами. На нас лежит 
большая ответственность, с кото-
рой мы обязательно справимся.

- Современная система об-
разования подразумевает, 
что студент должен не прос-
то хорошо учиться, но и за-
ниматься общественной де-
ятельностью: творчеством, 
спортом, наукой. Не все сту-
денты, в силу разных причин, 
готовы к этому. Что бы вы 
посоветовали тем, кто все-
таки хочет развиваться?

- Насколько я помню, все сту-
денты  никогда не могли быть та-

Герой нашего предновогоднего интервью – первое 
лицо Забайкальского государственного университета, 
ректор,  доктор технических наук, профессор Сергей 
Анатольевич ИВАНОВ.

Новогодние мечты

Светлана Мельницкая, начальник Управления 
по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

Новогодние мечты… Думаю, они живут в нас как 
воспоминания детства. Того времени, когда мы верили 
в сказку и ждали свершения настоящего чуда. Я и сегод-
ня с радостью верю, что сверкающий снег - это серебро, 
что можно загадать желание, и оно обязательно сбу-
дется, что невзгоды покинут нас вместе с уходящим 
годом. А общность наших ожиданий придает особый 
магический смысл предновогодней суете. Я желаю всем 
волшебной новогодней ночи и сказочного Нового года! И 
мечтайте, люди, мечтайте! 

ситься к своей истории, помнить, 
что для выпускников «педа» и 
«политена» всегда будут приятны 
именно эти названия. 

- Какие изменения нас ожи-
дают в предстоящем году?

- В феврале-марте на ученом 
совете мы примем решение о 
последующих структурных пре-
образованиях, которые пройдут в 
соответствии с программой стра-
тегического развития вуза. Проект 
этой программы сейчас готовится 
к широкому обсуждению. Торо-
питься не будем. Ошибки ведь  
всегда бывают, мы оценим резуль-
таты этого учебного года и сделаем 
необходимые выводы. 

- Не так давно в универси-
тете был создан Объединен-
ный совет обучающихся. Ка-
кую роль он должен сыграть 
в студенческой жизни?

- Мне сейчас трудно ответить на 
этот вопрос. Думаю, что подобная 
организация нужна. Другое дело, 
что до этого момента у нас была 
одна объединяющая сила – сту-
денческий профсоюз. Он занимал-
ся социальной защитой студентов, 
реализацией оздоровительных пу-
тевок, организацией спортивных, 
культурно-массовых мероприя-
тий. Важно, чтобы эти две органи-
зации грамотно разделили сферы 
деятельности. Во многих учрежде-
ниях ведь есть разные структуры, 
которые находятся во взаимодейс-
твии, при этом не мешая  друг дру-
гу работать. 

 По закону у Совета обучаю-
щихся  очень много полномочий, 
и ими надо умело пользоваться, а 
главное - почувствовать ответс-
твенность, которая на них возла-
гается. Профсоюз, на мой взгляд, 
должен вернуться к защите инте-
ресов студентов, заняться решени-
ем социальных вопросов.  А Совет 
обучающихся, в первую очередь, 
должен выйти на контакт со все-
ми студентами и университетом 
в целом. Ведь мы с вами должны 
знать, каковы его цели, задачи, что 
внутри него происходит, кто и чем 
в этом Совете занимается. Пока 
я не вижу такой инициативы с их 
стороны.(Может снять этот воп-
рос?) 

- Сергей Анатольевич, в 
июле в Чите будет проходить 
«Студенческая весна ШОС». 
Как Вы думаете – своевре-
менно ли это событие и готов 
ли к нему наш университет? 

- Уверен, что такие масштабные 
мероприятия нужны и вузу, и За-
байкалью, поскольку их проведе-
ние решает несколько задач. Во-
первых, это привлечение внимания 
к Забайкальскому краю. Наши 
ресурсы – человеческие, природ-
ные, творческие – позволяют про-
водить подобные международные 
мероприятия. Во-вторых, это при-
влечение средств, которые будут 

кими замечательными. Есть актив-
ные, есть любители «зубрежки», 
а есть инертная масса, которым 
ничего не надо. Тем, кто стремит-
ся развиваться, надо, прежде все-
го, не бояться, искать себя. Опыт 
показывает, что у людей, активно 
проявивших себя в студенчестве, 
лучше складывается карьера. Они 
ведь уже привыкли общаться с 
людьми, научились  организовы-
вать и руководить. 

Кроме того, у нас ведь есть все 
условия для саморазвития: спор-
тивный комплекс, бассейн, мно-
жество творческих коллективов, 
научных студенческих объедине-
ний, волонтерские и студенческие 
отряды, общественные движения. 
Надо только захотеть!

- А каким Вы были студен-
том? Активным?

- Активным был. Я был членом 
комитета комсомола факультета, 
ленинским стипендиатом, закон-
чил вуз с красным дипломом. Не-
сколько раз ездил в стройотряд. 
Женился вот на 4м курсе. Все ус-
певал! 

- Уверена, у Вас плотный 
рабочий график, руководить 
таким большим вузом – дело 
непростое. И все знают, что 
важно правильно отдыхать. 
Расскажите, как предпочита-
ете отдыхать Вы? 

- Вы правы – мой рабочий  день 
начинается в пол восьмого и длит-
ся тоже до пол восьмого, правда, 
с перерывом на обед.  Встреч, со-
вещаний, работы, действительно, 
много. Отдыхать у меня не всегда 
получается правильно. Вот уже три 
года не было отпуска - надеюсь, от-
пустят в следующем году хотя бы 
на две недели. Хотелось бы куда-то 
съездить, отвлечься, посмотреть 
на другие места, людей.

А если я отдыхаю дома, то люб-
лю почитать. Телевизор или музы-
ка обычно идут фоном, а вот книги 
я люблю. Если называть авторов, то 
сейчас вот начал читать Маккиа-
вели «Государь», ранее прочитал 
почти всего Коэльо, хотя не скажу, 
что мне понравились все его про-
изведения. Михаил Веллер, кото-
рый недавно был в Чите, пишет 
интересный романы, мне нравится 
его проза. Ни с охотой, ни с рыбал-
кой, ни с прочими «мужскими» 
увлечениями у меня не сложилось 
– как-то всегда не было на это вре-
мени. 

- Можно ли назвать трудо-
голиком?

- Наверное, можно. Я люблю ра-
ботать. 

- Ну, и напоследок, Сергей 
Анатольевич, что бы Вы хо-
тели пожелать в преддверии 
Нового года?

- 2014-й - будет годом загадоч-
ной синей деревянной лошади. 
Лошадь - трудолюбивое живот-
ное, благородное, красивое. Она 
обязательно принесет нам успех. 
Надо верить в лучшее. Желаю всем 
забайкальцам,  коллегам, студен-
там счастья, здоровья, творчества, 
оптимизма и,  главное - большой 
любви. В самом широком смысле 
этого слова - друг к другу, к  близ-
ким, к Родине и к работе. С Новым 
годом!

Юлия Полякова
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Повествование о годе 2013-м 
стартует за три дня до его наступ-
ления. 29 декабря 2012-го обнов-
лённый Забайкальский государс-
твенный университет успешно 
проходит государственную аккре-
дитацию. Высшее учебное заведе-
ние подтверждает свой статус на 
ближайшие шесть лет и входит в 
новый год спокойным за своё уни-
верситетское будущее. 

«Дорогие друзья, мы провожаем в историю 
2013-й год. Для нашей страны он был важным», 
- так бы я мог начать подведение итогов уходя-
щего года. Правда, для этого мне бы стоило быть 
лет на сорок постарше и работать в кабинете с 
видом на самую красную из площадей. Поэтому 
я просто предлагаю вам вспомнить, что принёс 
2013-й год главному вузу Забайкалья.

привыкают к людям с телекамерой, 
которые снимают все значимые 
для университета мероприятия. 
Учредители проекта считают, что 
он может стать основой для со-
здания университетского медиа-
холдинга, с полноправным теле- и 
радиовещанием.

7 ноября наш университет от-
мечает 75-летие высшего педагоги-
ческого образования в Забайкалье. 
На торжественной церемонии в 
актовом зале пятого корпуса мно-
гие почётные гости, в числе ко-
торых и губернатор Ильковский, 
награждают преподавателей вуза 

рошило снегом. Среди факелонос-
цев – несколько студентов и вы-
пускников университета. Первой 
эстафету принимает выпускница 
кафедры журналистики и связей 
с общественностью Ирина Хаже-
нец. Свой отрезок на участке СОК 
«Высокогорья» с факелом в руках 
бежит декан факультета строитель-
ства и экологии Юрий Кон.

В декабре 2013 года в главном 
вузе Забайкалья появляется Объ-
единённый совет обучающихся. 
Его председателем становится 
студентка факультета экономики и 
управления Анастасия Капустина. 
Этот орган студенческого самоуп-
равления призван собрать в свой 
состав все студенческие объеди-
нения вуза. В перспективе, Объ-
единённый совет обучающихся 
ЗабГУ получит право влиять на по-
литику всего университета, а рек-
торат передаст часть управляющих 
полномочий в руки студентов.

В этом же месяце университет 
узнаёт о выпавшей ему высокой 
чести. Забайкальский государс-
твенный университет выбирают 
площадкой для проведения «Сту-
денческой весны стран ШОС» в 
2014 году. Глава Российского союза 
молодёжи на встрече со студентами 
ЗабГУ сообщает, что именно из их 
числа будут набирать волонтёров 
для работы на международном фо-
руме. Организаторы планируют 
рекрутировать около тысячи доб-
ровольцев из числа обучающихся 
в ЗабГУ. К началу «Студенческой 
весны» в ЗабГУ также планируют 
построить новый жилой корпус, где 
после окончания мероприятия бу-
дут жить студенты университета.

Именно эти события я посчитал 
самыми важными в ряду много-
численных славных дел Забайкаль-
ского государственного универ-
ситета в уходящем году. Это легко 
объяснить тем, именно на 2013-й 
пришёлся процесс реорганизации 
вуза. Именно поэтому год ока-
зался насыщен судьбоносными и 
определяющими событиями. Тем 
не менее, я надеюсь, что будущее 
принесёт нам ещё больше весомых 
свершений и ярких моментов. 

Валентин Булавко

ра ЗабГУ Сергей Иванов и декан 
факультета социально-политичес-
ких систем Михаил Швецов. 3-го 
июня проходят выборы ректора 
университета, в них участвуют 
189 делегатов из числа студентов и 
преподавателей ЗабГУ. Большинс-
твом голосов на пять грядущих лет 
Сергей Иванов избирается рек-
тором ЗабГУ.. Новоиспечённый 
руководитель обещает трудиться 

В феврале, когда у студентов 
ЗабГУ завершаются каникулы, 
стартует Абитуриада-2013. Зна-
чительно прибавивший в весе 
университет утверждается в ста-
тусе главного вуза Забайкалья и 
становится сильнейшим игроком 
на рынке образовательных услуг. 
Развертывается мощная рекламная 
кампания, как на улицах города, так 
и в СМИ. С 13-го по 15-е февраля 
ЗабГУ участвует в выставке «Аби-
туриенту-2013», где представляет 
самую большую экспозицию.

21 февраля. В Забайкальском 
государственном университете 
начинается кампания по выбору 
ректора объединённого вуза. Свои 
кандидатуры выдвигают и.о. ректо-

на благо родного университета и 
Забайкальского края.

Лето. Погожее утро 24-го июня. 
Площадь имени Ленина. 1755 вы-
пускников ЗабГУ собрались здесь, 
чтобы получить свои путёвки в 
жизнь. Традиция вручения крас-
ных дипломов лучшим выпуск-
никам в центре Читы, которая на 
протяжении многих лет сущест-
вовала в педагогическом вузе, на-
следуется и объединённым ЗабГУ. 
И вот, в это утро «краснодиплом-
ники» получают поздравления от 
ректора и руководящего состава 
университета. В небо летят голуби, 
ветер медленно уносит воздушные 
шары. Выпускники 2013-го года 
покидают вуз.

на центральной площади Читы 
собрались новоиспечённые сту-
денты первого курса. Их, поми-
мо руководящего состава вуза, 
приветствовали губернатор За-
байкальского края Константин 
Ильковский и мэр города Ана-
толий Михалёв. Впервые столь 
высокопоставленные лица стали 
гостями торжественной линейки, 
посвящённой празднованию Дня 
знаний. В этот день студенты поз-
накомились с составом проректо-
ров. Лучшие абитуриенты 2013-го 
года получили памятные призы.

В сентябре начинает свою ра-
боту Медиакластер ЗабГУ. Он 
создаётся при управлении по свя-
зям с общественностью и СМИ 
и кафедре журналистики и связей 
с общественностью. В составе 
нового подразделения – теле- и 
радиостудия и собственный ин-
формационный сайт zhurfac.ru. В 
течение семестра студенты ЗабГУ 

и ветеранов образовательной сфе-
ры. Здесь же присутствуют гости 
из Поднебесной, представители 
Хулунбуирского института. Они 
преподносят ЗабГУ скульптуру, 
символизирующую дружбу и мно-
голетние сотрудничество между 
двумя вузами - две позолоченных 
ладони, слившиеся в вечном руко-
пожатии.

21 ноября. Вокзал станции 
«Чита-2». Ровно в 13:00 поездом 
в город прибывает Олимпийский 
огонь – Чита принимает Эстафету. 
В качестве волонтёров задейство-
ваны несколько сотен студентов 
Забайкальского государственного 
университета. За несколько дней до 
этого в пятом конкурсе ЗабГУ они 
прошли тренинги, организованные 
авангардной командой Эстафеты 
Олимпийского огня. Тысячи сту-
дентов встречают Огонь на улицах 
Забайкальской столицы, улицы 
которую, будто по заказу, припо-

Новогодние мечты

Валентин Булавко, наш коррес-
пондент.

Самый запоминающийся из моих но-
вогодних подарков я получил в далёком 
2001-м. Это “Большая энциклопедия кос-
моса”. И тот факт, что мне, 6-летнему 
ребёнку, подарили именно такую книгу, во 
многом определил моё будущее. Да, я - гу-
манитарий. Да, я - журналист. Но, Уран 
меня побери, - я обожаю и уважаю науку, 
особенно физику и астрономию. И ту 
книгу я прочитал сам. Да и моя любовь к 
чтению тоже свои берёт корни в том за-
мечательном новогоднем подарке.

ГЛАВНОЕ В 2013 - ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

Через несколько дней Забайкаль-
ский государственный универси-
тет начинает приём заявлений от 
выпускников школ. Приёмная ко-
миссия размещается в первом кор-
пусе ЗабГУ, по адресу: улица Чка-
лова, 140. Коридоры старейшего 
корпуса вуза наводняют недавние 
школьники, желающие поступить 
в крупнейшее учебное заведение 
Забайкалья. Абитуриентка Люд-
мила Некрасова заявляет: «ЗабГУ 
— это один из лучших вузов, здесь 
можно получить качественное об-
разование». В этом году универ-
ситет набирает студентов на 56 
направлений очной и 38 направле-
ний заочной формы обучения.

В первой половине июля на уни-
верситетской базе на озере Арах-
лей проходит «Школа лидерства 
ЗабГУ». Со 2-го по 6-е октября 

Анастасия Путинцева, наш корреспондент.
Осознавая тот факт, что мне осталось учиться всего год, 

то, конечно же, хочется принести какую-то значимую пользу 
для своего родного и любимого факультета и университета в 
целом. Безусловно, хочется побывать на таком грандиозном 
событии, как XXII Олимпийские игры в Сочи, стать частич-
кой большой сплоченной команды, а также познакомиться с 
кумиром моего детства – Дмитрием Губерниевым, человеком, 
который для меня является идеальным тележурналистом. 

 А еще я очень жду Нового года, чтобы вместе с мамой пос-
тряпать пиццу и угостить ею всю нашу огромную семью, 
которая собирается вместе лишь на новогодние праздники. 
Встретить старых друзей и вместе с ними посмотреть но-
вогодние фильмы. Вот такие мои новогодние мечты, кото-
рые обязательно скоро сбудутся!

Новогодние мечты

проходит ещё одна выездная шко-
ла актива «Вверх-2013». Более 
пятидесяти участников проходят 
эти две кузницы кадров студен-
ческого самоуправления. Многие 
из них пополняют число членов 
Университетского студенческого 
совета и Совета студентов ЗабГУ, 
а также становятся активистами 
внутри студенческих активов сво-
их факультетов. Школы несут важ-
нейшую миссию, ведь всего через 
несколько месяцев полномочия 
студенческого самоуправления бу-
дут значительно расширены. 

Первого сентября 2013-го года 
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гостиницу и встречали Новый год с одним лишь тортом.
- Верите ли вы в чудеса?
- В чудеса, которые случаются под Новый год, я продолжаю 

верить. Если в них никогда не верить, то жизнь будет казаться 
серой и скучной. Я думаю, пока ты веришь в чудеса, то можно 
изменить все в нашей жизни.

- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и студен-
там…

- Коллегам хочется пожелать в наступающем году крепкого 
здоровья, терпения и, конечно же, хороших студентов. А сту-
дентам, прежде всего, не расстраивать своих преподавателей, 
стараться сделать больше хорошего и полезного для себя и 
университета. Спортсменам - новых побед и отличных рекор-
дов.

Татьяна Алексеевна Перетолчина, специалист Уп-
равления воспитательной и социальной работы.

- Как вы планируете провести новогодние кани-
кулы?

- 2014 год я непременно буду встречать со своей семьёй 
и друзьями. Обязательно будем шутить и веселиться, дарить 
подарки. В новогодние каникулы мы планируем активно от-
дыхать, запасаться энергией и здоровьем на весь грядущий 
год.

- Случалось ли с вами в новогодние каникулы 
что-то яркое и незабываемое?

 - В 2002 году как раз во время Нового года я была на ста-
жировке в Москве и праздник отмечала одна. А так как во 
время новогодних праздников никто не работает, я ходила в 
различные театры, галереи, на концерты - проводила время 
с пользой.

- Чем для вас является Новый год, верите ли вы 
в чудеса?

- Для меня Новый год – это, прежде всего, стремление 
сделать всё, что не успела сделать в уходящем году. А также 
ожидание чего-то нового, приятного, позитивного и созида-
тельного. В чудеса я верю всегда, и не важно, в виде чего они 
осуществляются. 

- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и сту-
дентам…

Я желаю всем-всем, чтобы их мечты обязательно сбылись, 
а все, что запланировали - осуществилось.

- Получали ли вы на Новый год необычные подар-
ки?

- В 12 лет родители положили мне под ёлку красивую шка-
тулку. В ней было много отсеков, которые были наполнены 
различными украшениями – заколками, кольцами, бусами и 
т.д. Мама и папа их очень долго собирали, ведь раньше в таком 
количестве, как сейчас, это не продавалось. На тот момент для 
меня это было неким сокровищем.

- Чем для вас является Новый год, верите ли вы в 
чудеса?

Семья, ёлка, Дед Мороз и Снегурочка, красота и блеск. Я 
всегда стараюсь к празднику украсить свою квартиру, наря-
дить живую ёлку, создать атмосферу праздника. В новогодние 
чудеса я, как и большинство людей нашей страны, верю и всег-
да с нетерпением жду этого замечательного праздника.

- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и студен-
там…

- Студентам в новом году я желаю больше ответственности, 
найти себя, успехов. Пусть всё у них обязательно получится, 
что они задумали и, конечно же, хороших, лояльных препода-
вателей. 

Своим коллегам-преподавателям я хочу пожелать ответс-
твенных и благодарных студентов, верных друзей и предан-
ных родственников, чтобы они всегда радовали их своим при-
сутствием. 

Александр Александрович Буторин, руководитель 
спортивного клуба ЗабГУ.

- Что было значимого для Вас в уходящем году?
- В 2013 году была проделана большая работа по организа-

ции спортивных мероприятий. Одним из важнейших собы-
тий для меня стало участие в Эстафете Олимпийского огня. 
На 2014-й мы запланировали проведение года спорта в ЗабГУ, 
празднование полувекового юбилея ФФКиС. Новый год для 
меня начнется с «Рождественских игр», которые пройдут с 4 
по 7 января. И, конечно же, хотелось бы больше времени про-
водить с семьей - с женой и сыном.

- Получали ли вы на Новый год необычные подар-
ки?

- Самым необычным и ярким подарком для меня было со-
общение от моей супруги, что она беременна, и скоро у нас 
родится мальчик. 

- Случалось ли с вами в новогоднюю ночь что-то 
яркое и незабываемое?

Да, несколько лет назад за час до Нового года мы приехали в 
Москву, а за 20 минут до начала боя курантов мы заселились в 

Виталий Клементьевич Геберт, декан факультета 
физической культуры и спорта.

- Как вы планируете провести новогодние канику-
лы?

- Новый год - это семейный праздник, поэтому хочется про-
вести все новогодние каникулы в семейном кругу. Конечно 
же, хотелось бы уехать отдыхать туда, где потеплее. Тем более, 
летом мне не удалось никуда выбраться из Читы, ведь мы про-
водили приемную кампанию, и в силу своей должности я был 
занят.

- Случалось ли с вами в новогоднюю ночь что-то 
яркое и незабываемое?

- Да, несколько лет назад я долго не мог добраться до места 
празднования, потому что все такси были заняты. Я попал в 
такси, где было еще несколько совершенно незнакомых людей, 
которые ехали в совершенно разные места, у каждого была 
куча различных подарков. Практически перед самым боем ку-
рантов я приехал к своим друзьям, где меня все с нетерпением 
ждали.

- Чем для вас является Новый год, верите ли вы в 
чудеса?

- Для меня Новый год, прежде всего, это ожидание како-
го-то чуда, свершения мечтаний. Хотя в силу своего возраста 
понимаешь, что вряд ли это возможно, но всё-таки надеешь-
ся на то, что произойдет что-то неожиданное. И, конечно же, 
Новый год - это нарядная ёлка, Дед Мороз, запах мандаринов, 
подарки для своих родных.

- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и студен-
там…

- Своим коллегам-преподавателям я желаю успехов, крепко-
го здоровья, больше хороших и умных студентов, чтобы они 
стремились как можно больше получить знаний. Студентам 
- высоких спортивных достижений, новых личных рекордов, 
успешной учебы, больше ярких моментов!

Евгения Владимировна Гольберт, заместитель 
декана по учебной работе института социальных 
наук, психологии и педагогики.

- Что было значимого для Вас в уходящем году?
- Что касается работы, то в этом году мы пережили объеди-

нение двух больших вузов Забайкалья, слияние двух факульте-
тов: социально-политических систем и факультета социаль-
ных наук, психологии и педагогики. А еще в этом году моя дочь 
начала заниматься фигурным катанием, это событие очень 
значимо как для нас с мужем, так и для неё самой. 

- Как вы планируете провести новогодние канику-
лы?

- Новый год для меня - это семейный праздник, поэтому мы 
будем его встречать дома в кругу семьи.

Алёна Сосина: наш корреспондент.
Мечта - это первый шаг к цели! 
У меня две мечты. Первая – как бы некрасиво это 

не звучало, но уехать из нашего чудного городка в 
большой и замечательный город-герой Санкт-Пе-
тербург. А вторая мечта – стать вожатой в ла-
гере «Парус». Хочу еще хоть раз окунуться в мир 
лета глазами «Искрёнка» и встретить еще боль-
ше друзей. 

Я думаю, у каждого человека должна быть мечта. 
Реализовав ее, он становится еще счастливее и доб-
рее. В преддверии Нового Года я желаю вам, дорогие 
студенты, уважаемые преподаватели, отметить 
этот Новый Год весело, ярко и тепло. Пусть рядом 
с вами будут только верные друзья. Желаю, чтобы 
ваше мечты непременно сбылись!

Большинство студентов и преподавате-
лей нашего университета уже задолго до 
нового года решили, где и как они будут его 
встречать. По восточному гороскопу пок-
ровителем следующего года станет синяя 
деревянная лошадь. Она символизирует муд-
рость, динамическую силу и грациозность. 
Как оказалось, в ЗабГУ много преподавате-
лей, родившихся в год Лошади. Мы поинте-
ресовались их новогодними историями.

РОДИЛСЯ В ГОД ЛОШАДИ? ТОГДА К НАМ! 
Новогодние мечты
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Все мы в детстве надева-
ли костюмы на новогодние 
утренники. Студенты на-
шего университета нака-
нуне волшебного праздни-
ка решили повспоминать 
– кто кем был.

Юлия Седельникова: - В 
Новый год я была колокольчиком. 
С этим костюмом у меня связана 
очень смешная история. Дедом 
Морозом была воспитательница 
Клавдия Семёновна. «Дед Мо-
роз» попросил меня рассказать 
стишок. А я, узнав «секрет» Клав-
дии Семёновны, рассказала ей 
стишок, над которым долго сме-
ялись все присутствующие. Точ-
нее сказать, это был не стишок, 
а частушка: «Семёновна с горы 
катилася, юбка в клеточку заворо-
тилася!» Все в зале покатились от 
смеха.

Анна Кривякина: - Как-то 
у меня был костюм вишенки. Его 
придумала мама, а мне ничего не 
оставалось, как надеть его. Я всегда 
знала, что красный мне идет, хоть 
и очень стеснялась этого костю-
ма. Это был Новый год в школе, 
и когда мы пришли, я постоянно 
снимала шапочку, а мама надева-
ла. Ах да, в костюм входили крас-
ные трусишки, которые я до сих 
пор вспоминаю. Смотрю на них и 
думаю: «Какая же худенькая и ма-
ленькая я была - роковая вишенка 
в красном».

Алёна Сосина: - В 3-м клас-
се на утреннике я была лисичкой. 
Мы очень долго договаривались с 
девочками-одноклассницами, кто 
в каком костюме пойдет. Я очень 
сильно переживала, целую неделю 
ходила и смотрела на свой кос-
тюм. Наступил день новогоднего 
утренника. Мы с мамой пошли в 

школу. Я участвовала в разных кон-
курсах, выигрывала призы. И тут 
дети позвали Деда Мороза. Он по-
явился, поздравил всех детей и поз-
вал меня рассказать ему стишок. 
И я по пути нечаянно зацепилась 
своим костюмом за его бороду! 
И вышло так, что она оторвалась... 
И тут я поняла, что Деда Мороза 
нет! Это была травма! Я заплака-
ла, но потом Дед Мороз дал мне 2 
подарка, и я, довольная, забыв про 
то, что это какой-то дяденька, ушла 
дальше играть и водить хороводы с 
ребятами.

Екатерина Горская: - В этот 
Новый год я была атаманшей из 
мультфильма “Бременские музы-
канты”. Сначала мне очень нрави-
лась эта роль. А после этого Ново-
го года я стала ненавидеть песню 
“Говорят, мы бяки-буки...” - ведь 
меня все дразнили ею.

Юлия Окулова

Истории в костюмах

Ирина Вячеславовна Богдашева, начальник отдела 
культурно-массовой работы Управления воспита-
тельной и социальной работы.

- Расскажите, чего Вы ждете от предстоящего года?
- Я жду от грядущего года очень многого необычного. Жду, 

потому что это мой год, год Синей деревянной лошади, а такое 
бывает только раз в двенадцать лет.

- Как вы планируете провести новогодние каникулы 
в этом году?

- Новый год является семейным праздником, поэтому я его 
проведу дома, с родителями и друзьями.

- Чем для вас является Новый год, верите ли вы в чудеса?
- Новый год – это радостные встречи, море подарков и сюрп-

ризов. Каждый человек, конечно же, в душе отчасти остается ре-
бенком, и поэтому я в чудеса, а особенно Новогодние, искреннее 

верю и жду их с нетерпением.
- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и студен-

там…
- Наступает самый яркий, самый сказочный праздник на свете, 

который отзывается особыми мелодиями в сердцах детей и взрос-
лых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, 
веселье и смех, а самое главное – веру в чудо. И поэтому я хочу от 
всего сердца пожелать всем в Новом году особого, волшебного 
настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохнове-
нием, силами и энергией. Пускай за любым поворотом Судьбы 
вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут 
благополучие и уверенность в завтрашнем дне. С Новым годом!

Евгений Евгеньевич Коваленок, заместитель дирек-
тора по заочному обучению Института социальных 
наук, и психологии и педагогики.

- Расскажите, что значимое произошло с Вами в ухо-
дящем году?

- В этом году я получил новую должность - заместителя ди-
ректора по ОЗО. Если раньше я только преподавал некоторые 
дисциплины заочникам, то сейчас я полностью проникся в отно-
шения между администрацией и студентами заочного отделения. 
Еще одно радостное событие произошло, наверное, не только для 
меня, но и для всех преподавателей и студентов ЗабГУ - это окон-
чание объединения двух крупных вузов Забайкальского края.

А также впервые за 36 лет моей преподавательской деятель-
ности Министерство образования и молодежной политики на-
конец-то объявило мне благодарность. Я очень этому рад.

Наступающий год для меня знаковый. В этом году я вступлю в 
новую для меня возрастную пору жизни – пенсию. 

- Как вы планируете провести новогодние канику-
лы?

- Новый год я планирую встретить дома в кругу семьи, а на 
рождественские праздники хочется съездить в лес погулять по за-
снеженным тропинкам, а также вместе со своими родными будем 
ездить на «Высокогорье» кататься на лыжах и коньках.

- Чем для вас является Новый год, верите ли вы в чу-
деса?

Для меня Новый год – это настоящий праздник, праздник с боль-
шой буквы. Еще – это корзины мандаринов, 130 граммовая зеленая 
баночка икры, мишура, холодец и, конечно же, салат «Оливье». В 
новогодние чудеса я верю и всегда их жду от Нового года!

- Пожелайте что-нибудь вашим коллегам и студен-
там…

- Дорогие преподаватели и любимые студенты, будьте счаст-
ливы и здоровы в наступающем году. Пусть Новый Год принесет 
что-то новое и необычное в вашу жизнь. Я вас всех очень сильно 
люблю!

Анастасия Путинцева

Новогодние мечты
Новогодние мечты

Юлия Окулова, наш корреспондент.
Помню один Новый год, когда я ещё верила в существо-

вание Деда Мороза. Мои родители пошли по магазинам 
за украшениями для ёлки. Из рассказа мамы и папы следо-
вало, что к ним подошёл мужчина. Он дал им чёрный па-
кет со словами: “Это подарок для вашей дочери, но вы не 
должны открывать его раньше 31 декабря, иначе подарок 
просто исчезнет”. 31 декабря в 22:00 мы с папой открыли 
этот пакет - там был такой долгожданный мной ком-
пьютер Dendy с клавиатурой. Я была счастлива!

Хочется, чтобы в Новый год каждый человек верил в 
чудеса, радовался каждому мгновению, ценил минуты, про-
ведённые с родными и близкими, и чтобы этот Новый год 
был самым замечательным в жизни каждого человека! 

Алексей Муравьев, специалист отдела инфор-
мации печатных изданий УСО и СМИ ЗабГУ.

 Я мечтаю когда-нибудь встретить Новый год в 
Барселоне. В декабре в Испании теплая погода, и су-
ществует масса вариантов, как именно провести 
новогоднюю ночь в каталонской столице. Можно на-
проситься в гости на семейное торжество, а можно 
отправиться на одну из площадей города и присоеди-
ниться к безудержному веселью. А еще я слышал, что 
отсчет последним секундам уходящего года принято 
вести, съедая 12 виноградин – по одному на каждый 
раз, когда бьют часы. Легенда гласит, что тем, кому 
удастся это сделать, будет сопутствовать удача 
целый год. А так как я очень люблю виноград, сделать 
это мне составит большое удовольствие.
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ПОГРУЖАЙТЕСЬ 
В НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

Кинотеатр «Удокан» 
- приглашает всех желающих 
посетить семейную комедию 
«Елки-3». Если ты сделал 
добро, то тебе не обязательно 
ответят добром – это правда 
жизни. Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гоша Куценко и 
многие другие, расскажут, что 
такое бумеранг добра и научат 
тебя поверить в новогоднюю 
сказку.

Кинотеатр «Цен-
тавр» - представит вашему 
вниманию мультипликацию 
«Холодное сердце». Когда 
древнее предсказание сбыва-
ется и королевство погружа-
ется в объятия вечной зимы, 
трое бесстрашных героев 
— принцесса Анна, отваж-
ный Кристофф и его верный 
олень Свен — отправляются 
в горы, чтобы найти сестру 
Анны, Эльзу, которая может 
снять со страны леденящее 
заклятие. Вас ждет множество 
увлекательных сюрпризов и 
захватывающих приключений.

Забайкальский краевой 
драматический театр в 
своем репертуаре представ-
ляет несколько спектаклей. 
«Девеннадцатая ночь или что 
угодно», комедии У. Шекспи-
ра. Музыкально -драматичес-
кий фарс «Тетушка из Брази-
лии» и ряд других спектаклей 
на самый разный вкус.

ДК «Забайкальские узо-
ры»: приглашает на музыкаль-
ный спектакль - сказку «Ново-
годний бал для Золушки». 

Дворец молодежи «Ме-
гаполис» приглашает всех 
желающих на Музыкальное 
представление «В поисках 13 
месяца». Вас ждет замечатель-
ные песни, новогодняя диско-
тека с известными ди-джеями 
нашего края и незабываемые 
подарки.

Алена Сосина

Что такое Новый год?? Что это за штуки такие - 
чудо, веселье, тепло домашнего уюта и запах ёлки? 
Каждый думает что-то своё. Именно поэтому в 
этот раз мы решили узнать, что же такое Новый 
Год для студентов и преподавателей.

Какой-то Акулов. 

Рисунки автора

«Ощущение близости 
чуда» Жанна Леснянская.

«Новый год - это ожи-
дание чуда, запах елки и 
мандаринов. И шампанс-
кое!» Анна Орлова.

«Фееричный кол-
лапс» Пётр Чжен.

«Новый год - это 
новый виток бесконеч-
ного жизненного цикла, 
поэтому к Новому году 
надо завершить все 
дела и замыслить но-
вые» Юлия Полякова.

«Апельсины, шам-
панское, салаты... И 
чего весь год ждали?» 
Антон Матушевский.

«Для меня это событие, 
даже не праздник. Я верю в то, 
настроение, с которые ты его 
встретишь, и то, как его про-
водишь, будут влиять на весь 
следующий год. Сравнить мож-
но с этаким желанием. Только 
верить в то, что оно сбудется! 
Ведь Новый Год - это волшебная 
пора, не так ли?» Дмитрий Бело-
шапкин.

«Ассоциации из детства: 
большой снеговик, куча деток, 
которых мой папа сажал на 
горбушки и катал по двору, а 
еще это высоко подвязанные 
шоколадные деды морозы на 
ёлке. А иногда, когда папы 
не было дома, новогодние по-
дарки нам дарила сестра, 
одетая в отцовский халат. 
Мы её сразу разоблачали и с 
ревом бегали по дому, потом 
прижимались к ней, чтобы 
почувствовать запах отца, 
и каждый загадывал желание, 
чтобы завтра обязательно 
выиграть кило халвы. Вот 
как-то так!» Валентина Воло-
китина.

«Новый год для меня - это 
прошлое. Это маленькие оскол-
ки детства и юности - безмя-
тежные, до боли родные и самые 
замечательные. Это то что на-
всегда уходит, но всегда с тобой, 
потому что это - прошлое» Та-
тьяна Комарова.

Новогодние мечты
Екатерина Горская, наш корреспон-

дент.
Cambio dolor, por libertad…
Мечта должна быть у каждого человека! 

Я свою новогоднюю мечту уже исполнила. 
Эта мечта даже не новогодняя, эта меч-
та – детская. Концерт любимой Натальи 
Орейро. 9 декабря состоялось самое дол-
гожданное событие. Наталья Орейро вы-
ступила в Москве на сцене «Крокус Сити 
Холл» с сольным концертом, на котором 
мне удалось побывать и даже взять авто-
граф у кумира. Для этого пришлось многое 
сделать и даже пожертвовать важным за-
нятием, но я считаю, что оно этого стои-
ло! Детские мечты никогда не покинут вас 
и, только исполнив их, можно получить са-
мое большое удовлетворение!

Новогодние мечты
Екатерина Жеребцова, редактор пресс-службы ЗабГУ.
В детстве Новый год был моим самым любимым праздником – оно и по-

нятно, куча подарков, вся семья в сборе, люди вокруг праздничные, весёлые. 
В сущности, ничего не изменилось, вот только время во «взрослой» жизни 
идёт намного быстрее, чем в «детской», и зачастую расслабиться перед 
праздником мешают заботы. Тем не менее, в момент, когда самые близкие и 
родные люди собираются за одним столом, чтобы зачарованно наблюдать 
за сменой года, я снова чувствую себя маленькой девочкой, ощущаю какую-
то чистую радость от того, что жизнь – и время – идёт, и я – здесь, в 
этом времени и в этой жизни. Такое великое чувство сопричастности ко 
всему человечеству я не испытываю ни в один день года. Мои новогодние 
мечты – вполне обыкновенные, человеческие – чтобы новый год был лучше 
старого, чтобы родители не болели, дети росли и хорошо учились, чтобы 
любимый человек был рядом, чтобы было ещё больше путешествий и от-
крытий, а испытаний выпало столько, сколько возможно преодолеть. 

Сюрприз от автора

Рисунки автора размещены в произвольном порядке, дабы не смущать героев 
своей непохожестью
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Студенты и преподаватели За-
бГУ ведут активный образ жизни, 
что доказано их результатами. Так, 
в течение года в вузе проходит 
Спартакиада профессорско-пре-
подавательского состава и сотруд-
ников ЗабГУ. С начала учебного 
года преподаватели соревновались 
в бильярде и волейболе. В сорев-
нованиях по бильярдному спорту 
среди женщин победителем стала 
Ольга Жаркая (ректорат), а среди 
мужчин - Сергей Косарев (факуль-
тет строительства и экологии). В 
соревнованиях по волейболу тре-
тье место заняла команда препода-
вателей и сотрудников ФЕНМиТ, 
второе – ИСНПиП, а победите-
лем стала команда УВиСР. Среди 
студентов в рамках Спартакиады 
ЗабГУ прошли соревнования по 
трем видам спорта: настольному 
теннису, пулевой стрельбе и во-
лейболу. 

Несомненно, каждый вид спорта 
по-своему зрелищный, красочный 
и захватывающий. Но мало кому 
известно, что в ЗабГУ существует 
также команда по автокроссу. Эти 
смелые ребята по итогам 2013 года 
заняли 2 место среди команд За-
байкальского края.

По давно сложившейся доброй 
традиции Спортивного Бала на 
сцене представляют одну из луч-
ших команд университета. В этом 
году бурными овациями чество-

вали женские и мужские сборные 
вуза по баскетболу. Это самая мно-
гочисленная команда, победители 
и призеры множество спортивных 
соревнований.

Одним из ключевых событий 
уходящего спортивного года ста-
ла победа университета в общем 
зачете «Городской спортивной 
студенческой лиги- 2013». Городс-
кая студенческая спортивная лига 
начала свои историю в 2007 году 
по инициативе отдела по физичес-
кой культуре и спорта админист-
рации городского округа «Город 
Чита». Соревнования проводятся 
в течение всего календарного года 
с января по декабрь. В соревно-
ваниях в зачет ГССЛ принимали 
участие команды Забайкальского 
государственного университета, 
Читинского института (филиала) 
Байкальского государственного 
университета экономики и права, 
Забайкальского института желез-
нодорожного транспорта, Читин-
ской государственной медицин-
ской академии, Забайкальского 
института предпринимательства 
Сибирского университета потре-
бительской кооперации и Забай-
кальского аграрного института. 
По итогам медального зачета, за-
воевав 30 золотых, 17 серебряных, 
14 бронзовых медалей, команда 
ЗабГУ в сезоне 2013 года стала по-
бедителем в восьмой раз.

Традиционно в конце декабря, 
подводя итоги спортивного года, 
среди спортсменов выбирают 
лучшего из лучших – спортсмена, 
достигшего наивысших результа-
тов в уходящем году. В этом году 
номинантами на звание «Лучший 
спортсмен года» стали Игорь 
Прощенко, студент ФФКиС, кан-
дидат в мастера спорта по биат-
лону, член юниорской сборной 
России и Забайкальского края по 
биатлону и Анатолий Шмакотин, 
студент ФФКиС, мастер спорта 
России по тяжелой атлетике, член 
сборной Забайкальского края.

Также впервые в этом году про-
ходит номинация «Тренер года». 
Номинантами на это почетное 
звание стали: Марина Федорова, 
заместитель декана ФФКиС по 
УР, тренер мужской сборной по 
баскетболу; дуэт – тренеры по 
спортивной аэробике Мария Ак-
жигитова и Татьяна Юрманова, 
старшие преподаватели кафедры 
физического воспитания; Светла-
на Срулевич, старший преподава-
тель кафедры физического воспи-
тания, тренер женской сборной 
по волейболу и Александр Буто-
рин, начальник спортивного клуба 
УВиСР, тренер женской сборной 
по баскетболу, сборной ЗабГУ по 
бадминтону. 

«Спортивный бал» – это ме-
роприятие, которое мотивирует 

В канун новогодних праздников в нашем вузе существует добрая традиция – «Спор-
тивный бал». Ежегодно на этом празднике чествуют лучших спортсменов, тренеров 
и руководителей команд университета по итогам спортивных результатов уходящего 
года. Это любимое событие для всех спортсменов, тренеров, преподавателей по физи-
ческой культуре и спорту.

«ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÁÀË»

начинающих спортсменов рабо-
тать еще больше, достигать высо-
ких результатов, чтобы через год 
они с гордостью поднимались на 
сцену за заслуженной наградой. 

Дерзай, друг! Ведь, кто знает, мо-
жет, ты следующий, кто станет луч-
шим спортсменом года? 

Александра Храпова

…Мы с братом вышли из 
маршрутного такси и с вол-
нующим воодушевлением 
направились в сторону бли-
жайшего интересного места. 
Хотя там, где мы оказались, 
всё было интересным: и этот 
странный памятник в виде 
дерева с растущим из него 
ухом (возле которого бега-
ли подозрительно самосто-
ятельные и осведомлённые 
о традициях здешних земель 
дети), и старый заброшен-
ный бастион прямо в центре 
города (который сквозь свои 
выдранные чёрные глаза 
спокойно взирал на город), 
и даже одинокий памятник 
Айвазовскому. Но, кажется, 
я забегаю вперёд. Сегодня 

мы с вами скажем пару слов о 
нашей Северной столице. О 
другой Северной столице.

Раннее утро. Сколько же тог-
да времени было? Кажется, часа 
четыре утра. А Город уже знает, 
что мы здесь, Город встречает нас 
своим каменным шорохом и хо-
лодным ветром. Лето? Нет, ребята, 
Петербург заслужил право иметь 
собственное время года. Спящий 
камень, защищающий людей от 
вечно бушующей Невы. Старые 
дворы-колодцы, из которых страш-
но смотреть на бесконечное хму-
рое небо. Молчание роскошных 
дворцов и плеск воды. Здесь явно 
не любят невнимательных.

Где-то здесь, совсем рядом, свер-
кает сусальное золото дворцов, си-
яет мрамор белоснежных колонн, 
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звучно скрипит императорский 
паркет, и дышат влагой роскошные 
цветы. Расписные обои, шёлковые 
шторы, серебряный сервис – ис-
торический Петербург прекрасен. 
Ожидаемо прекрасен. Главная 

Этот городок производит со-
вершенно уникальное впечатле-
ние на путника, вызывая самые 
любопытные и сюрреалистичес-
кие ассоциации. Любите картины 
Сальвадора Дали? Читали Франца 

задержалось. Чтобы послушать 
тишину. 

Мы, люди, народ весьма беспо-
койный и суетливый. Особенно 
студенты: то у нас сессия, то семи-
нары с лекциями. А тут – Кронш-

тадт – царство ощущаемой и без-
раздельной тишины, спящих домов. 
Царство храмов и памятников. 

Конечно, говорить о Петер-
бурге и его окрестностях можно 
бесконечно. С восхищением. С 
наслаждением. С трепетом. Но 
оказавшись однажды там, поста-
райтесь узнать его получше. Есть 
в истории этого города не только 
прекрасно-картинное и живопис-
ное, но и тихое, порой мрачное и 
совершенно неприметное. Очень 
вас прошу, не упустите Петербург. 
Он ведь живой. И каждый раз, ког-
да по Неве пробегает очередная 
волна, где-то глубоко внизу, под 
массивными камнями, раздаётся 
раскатистое дыхание. Спокойное. 
И особенное.

Максим Акулов

опасность заключается в том, что 
наслаждаясь красотой российс-
кого барокко, можно не заметить 
другую сторону этой красоты, 
скрытую от поверхностного взгля-
да туриста и не менее прекрасную.

Есть здесь одно место, находя-
щееся в сорока минутах езды от 
центра, с виду совершенно не-
примечательное и для некоторых 
даже неизвестное. Это Кронштадт 
– небольшой городишко, режущий 
русское ухо своим шуршащим на-
званием. Широкие пустые улицы. 
Невысокие дома, большинство из 
которых построено из красного 
кирпича. Тихие аллеи и заросшие 
дворы. Редкие хрущёвки с облуп-
ленными стенами. Пушки и зенит-
ки. Маяк. Корабли. Глубина, тиши-
на и даль. 

Кафку или «Улитку на склоне» за 
авторством братьев Стругацких? 
Милости просим к нам в Кронш-
тадт. Здесь, среди тишины и ржа-
вых оград хранятся чьи-то сны. А 
в местном музее можно увидеть 
настоящие талоны на хлеб времён 
блокады. Или фотографию 41-го 
года с видом на город прямиком 
с немецкого бомбардировщика. 
Или немецкие гранаты, фонари, 
маслёнки. Каски, снаряды, радио-
приёмники. Скафандры. Много 
скафандров. Кто сказал «большой 
папочка»?! … Униформа, письма, 
фотографии, грамоты, портсига-
ры, довоенный сборник стихов 
Маяковского – время в этом горо-
де остановилось. Однако, оно не 
просто не хочет идти вперёд – ему 
комфортно в Кронштадте и оно 

Новогодние мечты

Юлия Газинская, начальник от-
дела информации и печатных изда-
ний УСО и СМИ ЗабГУ.

Моё зимне-мечтательное счастье!
Моя новогодняя мечта – вечерний 

снежный лес, лёгкий кружащийся снег и 
мандарины на белоснежном покрыва-
ле… Пусть это будет самый волшебный 
и нежный момент, чувство легкости и 
приятного спокойствия вдали от все-
го и всех! А потом пусть будут снеж-
ки, санки, веселое хохотание, компания 
друзей в Новогоднюю ночь, переодевание 
в Снегурочку (что я периодически де-
лаю, поздравляя детей своих подруг)! 
Пусть будут танцы, игры и СЧАСТЬЕ! 
В Новый год ведь всё можно, особенно, 
если придать ощущениям особую значи-
мость, даже если мандарины и вечерний 
лес в моей жизни присутствуют и в дру-
гие дни! 

В Новый год многие верят в чудеса. Кто-то просто 
их ждет, другой едет за чудом сам. Для многих поезд-
ка в Санкт-Петербург - и есть самое настоящее чудо. 
Ведь Питер - это

ММужская команда ЗабГУ по баскетболуужская команда ЗабГУ по баскетболу
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Дорогие друзья!
Наша газета решила присоеди-

ниться к тем, кто устраивает перед 
Новым годом сюрпризы, и придумала 
для вас викторину. Все очень просто – 
нужно узнать, что за события запечат-
лены на этих фотографиях. Первому, 
кто правильно все назовет, мы дарим 
5 килограммов мандаринов! Увере-
ны, что они будут кстати в новогодние 
праздники.

Итак, угадывайте события по фото, 
присылайте правильные ответы на наш 
e-mail: zabspu_press@mail.ru. Первому 
приславшему правильные ответы мы 
напишем в ответном письме, где он 
сможет получить свой вкусный ново-
годний приз.


