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Выпуск номера студенческой газеты — 
интересный, но ответственный и трудоем-
кий процесс, который требует крепкой ко-
манды единомышленников и слаженной 
работы.  Именно этого удалось достичь 
пресс-центру ГУАП за первый семестр.

В нашу редакцию пришли талантливые 
разносторонние ребята, благодаря чему 
мы создали новые рубрики и написали 
немало интересных и полезных материа-
лов. Наши корреспонденты первыми по-
сещали наиболее интересные события в 
вузе и за его пределами, а также само-
стоятельно разрабатывали актуальные 
темы для статей о  путешествиях, досуге, 
спорте и обо всем, что интересно студен-
там университета.

Но студия «Пресс-центр ГУАП» не ограни-
чилась выпуском номеров «Спутника сту-
дента». Доброй традицией стали уютные 
собрания за чашкой чая, на которых об-
суждались готовые номера, недочеты и 
сильные стороны статей, а также душев-
ные праздники в узком кругу редакции.

В начале нового семестра мы подготови-
ли свежий номер «Спутника студента». 
В нем вы найдете самые актуальные 
материалы, посвященные Масленице, 
23-му февраля и 8-му марта, узнаете ин-
тересные факты о радио и юбилее кон-
курса «Мисс и мистер ГУАП», благодаря 
кулинарной рубрике научитесь готовить 
оригинальные и бюджетные блюда, 
а из рубрики «Город» узнаете о самых не- 
обычных местах Петербурга.

А еще наша команда с радостью ждет 
новых студийцев, желающих готовить 
интересные материалы и верстать яркие 
полосы газеты. Семестр только начался, 
а значит, самое время присоединиться к 
редакции «Спутника студента» и стать 
одним из его авторов или дизайнеров!

На сцене актового зала корпуса ГУАП 
на Ленсовета, 14 были созданы макси-
мально комфортные условия для прове-
дения встречи: кожаное кресло, большая 
карта мира по правую руку от политика и 
столик со стаканом воды. Начал лекцию 
В. Жириновский с  небольшого ликбеза 
по международному праву. 

– Самый сложный вопрос – нацио-
нальный. Каталония хочет независимо-
сти — это какое право? Она имеет право, 
а Мадрид не отпускает. А Косово созда-
ли на чужой территории – это междуна-
родное право? Мы должны либо всем 
дать право на создание любых новых 
национальных государств (и тогда всем 
конец), либо следовать принципу терри-
ториальной целостности. Государство 
мы не делим.    

Также основатель ЛДПР объяснил, как 
работает система выдвижения на пост 
Президента РФ и почему важно иметь за 
плечами поддержку какой-либо партии:

– Во всем мире осуществляется партий-
ная демократия. Политическая партия 
участвует в выборах, ее депутаты сидят 
в парламенте, ее представители управ-
ляют страной. Вот Трамп! Бизнесмен, 
миллиардер. Но он же не пошёл сам по 
себе. От республиканской партии вы-
ступил, которая им теперь недовольна. 
Но тут работает принцип демократии: 
нельзя же идти от самого себя. 

Не мог депутат не прокомментировать 
и нынешнюю ситуацию с нашими олим-
пийцами и скандал с МОК: 

– Если бы я был в Кремле, кто бы посмел 
поставить вопрос о неучастии русских 
олимпийцев в спортивных соревновани-
ях. Жесткий стиль нужно проявить! Нуж-
но их заставить нас уважать! Не хватает 
силы воли у нынешнего руководства.

Комментарии политика касались и из-

2 февраля кандидат в Президенты России от партии ЛДПР 
Владимир Жириновский прочитал открытую лекцию для сту-
дентов ГУАП на тему «Геополитическое положение РФ в совре-
менном мире».  Было много шуток, мудрых мыслей и настав-
лений, а также в конце выступления политик предложил всем 
желающим сделать с ним селфи.

Владимир Жириновский
с лекцией в ГУАП

Выпускающий редактор
Анастасия Самуйлова

Колонка редактора

менений в системе образования в слу-
чае его победы на выборах. Жиринов-
ский предложил отменить ЕГЭ и плату 
за учебу на первых курсах всех вузов, 
а на втором бесплатно учиться только 
отличникам и хорошистам. По его мне-
нию, благодаря этому сразу повысился 
бы уровень качества знаний.

В конце выступления депутат ответил на 
вопросы студентов и пожелал каждому 
найти свои сильные стороны и сосре-
доточиться на них во имя достижения 
великих жизненных целей.

Текст: Анастасия Пахомова
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОКНО 
ПЕТЕРБУРГА

Уже на протяжении нескольких лет в 
рамках проекта «Твой маршрут – Рос-
сия!», организованного Центром моло-
дежного туризма, в разных вузах страны 
создаются Welcome-центры — студенче-
ские объединения, призванные разви-
вать и популяризировать молодежный 
туризм в регионе и в стране. В этом году 
и наш университет присоединился к 
проекту, открыв свой Welcome-центр — 
первое студенческое объединение, пред-
ставляющее Санкт-Петербург в данном 
проекте.

У студентов-резидентов есть разные 
цели и задачи: кто-то занимается поис-
ком новых мест и партнеров, кто-то отве-
чает за техническую работу по созданию 
электронной базы, на основе которой 
каждый с легкостью сам сможет соста-
вить для себя маршрут. Некоторые ре-
бята ищут в Интернете разные форумы,  
мероприятия и конкурсы, а также есть 
люди, обрабатывающие анкеты, кото-
рые заполняют студенты. Все вместе 
члены центра анализируют туристи-
ческий потенциал региона, исследуют 
предпочтения молодежи и, основываясь 
на этих данных, разрабатывают и реа-
лизуют уникальные образовательные и 
деловые мероприятия, а также проводят 
экскурсии и квесты.

Кроме того, в Welcome-центре разраба-
тываются программы для студентов из 
других городов, которые хотят посетить 
Санкт-Петербург: туристические группы 
сообщают тематику, ориентировочную 
сумму или время, на которое они хотят 
приехать. По этим данным студенты из 
Welcome-центра составляют экскурсион-
ные маршруты. Сегодня в центре разра-
батывается два маршрута для студентов 
первого курса: один для иностранных, 
другой для иногородних. Маршруты бу-
дут реализованы в сентябре этого года, 
чтобы помочь гостям адаптироваться 
в городе.

В Welcome-центр ГУАП может вступить 
любой студент университета, который 
хочет путешествовать, разрабатывать 
экскурсионные маршруты по Петербургу, 

организовывать мероприятия туристи-
ческой тематики, имеет опыт путеше-
ствий и может поделиться лайфхаками, 
дать ценные советы, а также будет рад 
знакомству со студентами из разных 
регионов нашей страны. Welcome-центр 
ГУАП связан с другими Welcome-цен-
трами по всей России. У его членов 
есть возможность не только знакомить 
других студентов с Петербургом, но и 
самим посещать новые места в рамках 
welcome-туров других центров.

— Я люблю пробовать себя в разных ви-
дах деятельности, и Welcome-центр стал 
для меня одним из направлений, где я 
могу себя реализовать. Мне нравится 
путешествовать, я люблю нашу страну 
и считаю, что в ней можно найти много 
интересного. Петербург – исторический 
и культурный центр страны, с красотой 
которого мне бы хотелось познакомить 
студентов не только из других городов, 
но и из других стран, — признается руко-
водитель Welcome-центра ГУАП Кристи-
на Христофорова.

Текст: Анна Андрианова

В этом году, благодаря недавно открывшемуся 
Welcome-центру ГУАП, у каждого студента появилась 
возможность принять участие в туристической жизни 
нашего города и страны. Центр ищет людей, любящих 
путешествовать по России, которым будет интересно 
заводить новых друзей, делиться опытом и организовы-
вать различные мероприятия.

Welcome-центр ГУАП находится 
в корпусе на Большой Морской, в 
одном помещении с отделением 
профкома. В группе центра (https://
vk.com/welcomesuai) регулярно по-
является информация о собрани-
ях и проводимых мероприятиях. 
Для того чтобы присоединиться 
к проекту, также можно напря-
мую связаться с его руководи-
телем Кристиной Христофоровой 
(https://vk.com/kris_ty19).
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Какие качества вы цените в мо-
лодых людях?
У каждой девушки свои вкусы и пред-
почтения. Меня привлекают простые и 
лучезарные юноши, которые не боятся 
улыбаться. Улыбка – это всё. Если па-
рень вежливый, воспитанный, галант-
ный и с хорошим чувством юмора, то 
цены ему нет! Также молодой человек 
должен быть ответственным, чтобы де-
вушка рядом с ним почувствовала себя 
маленькой принцессой.

Баирма Лудупова, гр. 6733к

Что бы вы подарили молодому 
человеку?
Носки с прикольным дизайном. Купо-
ны или сертификат в какой-нибудь ре-
сторан. Сертификат в зал. Есть также 
много групп в ВК, где можно найти идеи 
необычных подарков. И важно прислу-
шиваться к тому, что говорит сам моло-
дой человек.

Вероника Есаулкова, гр. 3612кс

Кого вы поздравляете 
23 февраля?
Это день, когда мы от всей души го-
ворим всем, кто защищал и защищает 
нашу родину, слова признательности, 
любви и уважения. В нашей стране есть 
немало военнообязанных и среди жен-
щин, но женщина олицетворяет прежде 
всего материнство, красоту. А 23 февра-
ля – мужской праздник. Это дань ува-
жения и благодарности нашей армии.

Кристина Христофорова, гр 2410

От всего сердца поздравляю вас, маль-
чишки, с Днём защитника Отечества. 
Все вы с возрастом станете настоящи-
ми защитниками своих матерей, сестёр, 
своей семьи и, конечно же, Родины. Же-
лаю вам быть мужественными и силь-
ными, с успехом пройти школу жизни и 
создать крепкую любящую семью, ко-
торая является важным показателем 
настоящего мужчины. Мы верим в вашу 
отвагу, желание сделать себя и мир луч-
ше, поэтому дерзайте и не стесняйтесь 
просить совета у старших товарищей, 
прошедших через многие испытания.

Нашей сильной половине хотела бы по-
желать хорошо защитить свой диплом. 
Будьте поддержкой, будьте сильнее нас. 
И еще читайте поэзию, девочкам это 
нравится.

Всех защитников надо не только по-
здравить, но, в первую очередь, побла-
годарить за мирное небо над головой 
и еще одну возможность гордиться 
страной.

Кристина Христофорова, гр. 2410

Вероника Есаулкова, гр. 3612кс

Анастасия Бородавкина, гр. 5422

От хрупких принцесс — нашим рыцарям

23 ФЕВРАЛЯ
Совсем скоро с разницей в две недели мы будем поздравлять 
молодых людей, а затем девушек с их праздниками. В пред-
дверии этих приятных дней наши корреспонденты провели 
опрос и узнали, какие слова хотят сказать друг другу две по-
ловинки человечества.
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Какие качества для вас важны 
в девушках?
Больше всего меня привлекают твор-
ческие девушки. И это не обязательно 
должно быть какое-то определённое за-
нятие, будь то рисование, пение, танцы.

Достаточно просто стремления, ведь 
тогда сразу виден культурный уровень 
человека. Её энтузиазм завлекает тебя, 
в ней появляется загадка, которую хо-
чется разгадать.

Алексей Альмухамедов, гр. 5712

Кого вы поздравляете с 
8 марта?
Поздравлять маму с 8 марта учат, на-
чиная с детского садика, поэтому мне 
в этот день прежде всего хочется от-
благодарить женщин, которые многое 
сделали для нас: наших матерей и ба-
бушек. Исторически 8 марта – это день 
солидарности женщин в борьбе за рав-
ные права, и очень жаль, что основной 
его посыл уже почти забыт.

Алексей Альмухамедов, гр. 5712

Каковы оригинальные подарки 
для девушек?
Любой подарок будет оригинальным, 
если его дарят искренне и от души. 
Выбирайте эмоциональные подарки. 
К примеру, подарите путевку на отдых 
своей девушке, и эти прекрасные дни 
проведите вместе. И не забудьте про 
цветы!

Александр Потоцкий, гр. 1634

Дорогие дамы! Надеюсь, в этот ра-
достный день с вами рядом будет че-
ловек, который принесет вам счастье. 
Этим человеком может быть муж, сын, 
парень, а может, просто хороший друг. 
Хочу поздравить вас и сказать, что 
этот человек и станет самым желан-
ным подарком.

Александр Котельников, гр. 2741

Дорогие девочки! Спасибо вам огром-
ное за то, что каждый день радуете нас 
своими улыбками, своей красотой и 
доброжелательностью. Именно вы 
спасаете нас от серых унылых будней. 
Некоторые мальчики вообще ходят в 
университет только ради вас. Желаю 
вам, чтобы у вас всё получалось в учё-
бе и чтобы ваше тепло всегда согрева-
ло стены ГУАП!

Алексей Альмухамедов, гр. 5712

Милые, прекрасные, очарователь-
ные, непоколебимые, сильные, неж-
ные и просто любимые девушки! 
Поздравляю вас с этим великолеп-
ным праздником! Будьте собой, не 
смотрите ни на кого, идите к сво-
ей цели и не забывайте, что нет на 
свете того, чего бы вы не смогли 
получить или добиться. Любите и 
будьте любимыми! С Праздником!!!

Евгений Юров, гр. 6721к

Поздравляю всех девушек с Меж-
дународным женским днём. От чи-
стого сердца говорю спасибо за то, 
что каждый день вы приносите нам 
счастье и радуете глаз. Оставайтесь 
такими же прекрасными, будьте лю-
бимыми и достигайте намеченных 
целей!

Егор Степанцов, гр. 3515

От рыцарей — милым и нежным

Дорогие девушки, позвольте поздра-
вить вас с праздником весны и кра-
соты – 8 марта! Пусть в этот день вас 
окружают тепло и любовь. Будьте всег-
да прекрасны и радуйтесь искренним 
комплиментам! С праздником!

Владимир Королюк , гр. 9634

8 МАРТА

Текст: Мария Казанцева, Диана Ямалтдинова
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РАДИО — ТЕАТР ВООБРАЖЕНИЯ

Текст: Даниил Голозубов;

Фото: Даниил Платонов

13 февраля отмечается 
Всемирный день радио. 
Это молодой праздник, 
который появился 
в 2012 году. Дата была 
выбрана не случайно — 
именно 13 февраля 
1946 года впервые 
вышло в эфир «Радио 
ООН». О секретах 
работы радиоведущего 
нашему корреспонденту 
рассказал руководитель 
«Радио ГУАП» 
Даниил Платонов.

– Как ты пришёл на радио?
В 2013 году проводился Всероссийский 
студенческий фестиваль «Морфест», и 
совершенно случайно меня заявили в 
конкурс радиопередач. Разумеется, тог-
да я уже обладал некоторыми навыками 
и большим опытом в сфере звукорежис-
суры, однако в качестве радиоведуще-
го ни разу не выступал. Мне в одиночку 
пришлось соревноваться с целыми ко-
мандами от других университетов, а это 
значит, что на меня легли функции и ве-
дущего, и редактора, и звукорежиссера, 
и корреспондента, и многие другие. Но 
мне все-таки удалось победить, и после 
этого одновременно поступили предло-
жения пойти работать на «Радио России»,  
а также возглавить и возрождать «Радио 
ГУАП». Я выбрал второе. 

– Какую роль играет радио в жизни че-
ловека?
Для каждого радио имеет свое значение. 
Кто-то его слушает 24/7, кто-то вспоми-
нает о радио лишь во время сессии, по-
тому что оно помогает ему готовиться к 
экзаменам, а кто-то вообще думает, что 
радио — это какое-то изобретение 19-го 
века, и там, в 19-м веке, ему и место. Для 
меня радио значит многое: возможность 
что-то узнать и чему-то научиться или 
чему-то научить ребят из студии «Радио 
ГУАП», ну и послушать.

– Расскажи, как готовится радиовы-
пуск. Сам процесс создания эфира каж-
дый раз может меняться. Безусловно, 
у нас есть некий план, и ребята знают, 
кто и когда должен приносить свой ма-

териал в текстовой форме для записи. 
Но иногда могут возникать различные 
форс-мажоры – вдруг назначили пе-
ресдачу «лабы», или комнату в общаге 
затопили, или просто не было вдохнове-
ния. Тогда приходится импровизировать 
на записи в студии, постоянно кто-то ко-
го-то страхует, выходит в эфир вместо 
товарища. Когда-то давно за ребят это 
делал я, сейчас же такого не происхо-
дит, я уже около двух с половиной лет 
не звучу в эфирах радио ГУАП и считаю 
это большим достижением. Хотя, при-
знаться, иногда скучаю по роли радио- 
ведущего. Может быть, в скором времени 
вы услышите большое интервью, где в 
роли интервьюера буду я. Нельзя обойти 
стороной и сложный процесс сведения. 
Как и в крупных студиях, сведением сей-
час у нас занимается один конкретный 
человек — это Максим Яковлев. Это до-
вольно тяжелый труд, но Макс со своими 
задачами прекрасно справляется.

– Без чего невозможно радио?
Без слушателей.

– Раскрой секрет, как стать хорошим ра-
диоведущим?
Стараться импровизировать, уметь слу-
шать и исправлять ошибки, на которые 
тебе указывают уже состоявшиеся в сфе-
ре радио люди.

– Ты профессионально занимаешься 
музыкой. Помогают ли тебе навыки 
музыканта в радио?  Честно говоря, 
музыка в моей жизни чуть ли не с рожде-
ния. Например, в студийной записи 

я принял участие, когда мне было всего 
около трех лет. Музыка мне помогает 
абсолютно везде, и любое направление у 
меня автоматически становится связано 
с музыкой.

– Возможно, многие из наших студентов 
хотят работать на радио. Что им нужно 
сделать, чтобы это произошло?
Для начала, можно прийти к нам, на «Ра-
дио ГУАП». Тут они поймут все механиз-
мы работы радио и в будущем смогут по-
строить свою карьеру, став популярным 
радиоведущим. И пусть не боятся  откры-
вать что-то новое, пробуют себя в разных 
отраслях, и тогда они обязательно найдут 
то направление, которое им по душе.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
■Бактерии используют радиоволны?
В 2009 году гипотезу о том, что бактерии 
способны генерировать радиоволны, 
высказал французский вирусолог Люк 
Монтанье. Результаты его исследова-
ний подтверждают факт того, что это 
возможно. 

■Слово «хакер» появилось благодаря 
радио. Так называли людей, которые 
были известны взламыванием паролей 
на секретных радиостанциях.

■Первым в мире политическим событи-
ем, информация о котором была переда-
на по радио, стала Октябрьская револю-
ция 1917 года.

Данииил Платонов (слева) и Альфред Михайлович Тальковский —  
композитор, исполнитель, актер театра и кино (справа)
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ПРОСТО 
И СО ВКУСОМ!

Масленица – старинный русский праздник, который подразумевает прощание с зимой и тор-
жественную встречу красавицы весны. И, конечно же, масленичная неделя знаменита своими 
сытными и вкусными угощениями – блинами. Существует огромное множество рецептов этого 
лакомства, однако, мы вам предлагаем самый простой и бюджетный из них, чтобы каждый 
студент смог встретить масленицу как полагается.

Ингредиенты: 
Молоко (или вода) 0,5 л, яйца — 2 шт., масло растительное — 1 ст. 
ложка + для смазывания сковороды, мука — 250 г, сахар — 1 ст. 
ложка, соль — 1 щепотка.
Приготовление: 
Смешать яйца, соль, сахар и взбить миксером или венчиком. Всы-
пать муку и влить молоко. Добавить в тесто подсолнечное мас-
ло, чтобы блины в момент жарки легко переворачивались и не 
пригорали. Хорошо перемешать все ингредиенты, чтобы добиться 
однородной консистенции. Разогреть сковороду и жарить блины на 
среднем огне с обеих сторон до зарумянивания.

Суммарная стоимость ~ 100 рублей (6 порций)

Советы: 
Чтобы блины не пригорали, добавьте в тесто не только молоко, но 
и немного воды.
Для того чтобы получились тонкие блинчики, следует сделать тесто 
более жидким и выпекать на сковороде. Чтобы сделать маленькие 
панкейки, тесто должно быть гуще, а жарить их лучше на специаль-
ной блиннице.

ТРАДИЦИОННЫЕ «РУССКИЕ» БЛИНЫ

САЛАТ «КУДРЯШКА»

Ингредиенты: 
Яйцо — 2 шт., крахмал — 2 ст. л., колбаса копченая — 200 г, чеснок — 
1 шт., соль — 1 щепотка, майонез — 1 ст. л.
Приготовление: 
Сначала необходимо приготовить крахмальные блины, для этого 
нужно смешать яйца, крахмал и соль. Выпекать на разогретой ско-
вороде с двух сторон. Остудить. Колбасу и блины нарезать мелкой 
соломкой. Выдавить чеснок и заправить салат майонезом.

Суммарная стоимость ~ 70 рублей (2 порции)

Текст: Мария Казанцева

СПУТНИК СТУДЕНТА8
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МАСЛЕНИЦА 
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Зима подходит к концу, и во всем мире сложилась добрая традиция провожать это время 
года праздником. В России отмечают Масленицу, традиции которой мы все знаем и любим, 
а о том, как встречают весну в других уголках планеты, узнали наши корреспонденты.

Ирландия
В Ирландии в начале февраля отмечается Имболк – 
праздник очищения, смены сезонов, окончания зимы 
и начала весны. Для ирландцев, как для жителей хо-
лодной страны, тепло и огонь имеют большое зна-
чение, поэтому именно огонь является символом 
Имболка. Пламя – олицетворение кельтской боги-
ни природы благополучия Бригитты. Чтобы почтить 
одну из самых влиятельных богинь, ирландцы зажи-
гают свечи в домах, как бы пуская в него Бригитту. 
По традиции, в этот день на стол принято подавать 
молоко – еще один главный символ праздника, так 
как оно приобретает магическую силу. Празднование 
Имболка проходит в семейном кругу; отмечают его 
проведением ритуалов очищения. Считается, что это 
помогает избавиться от проблем и приготовиться к 
встрече нового сезона.

Болгария
1 марта в Болгарии отмечается национальный праздник 
Баба Марта – день начала весны. Главным символом 
торжества является Мартеница – куколка, сплетенная 
из красных и белых нитей. Белый цвет Мартеницы сим-
волизирует мужское начало, солнце и силу, а красный – 
женское начало, здоровье и рождение. По традиции 
Мартениц носят на одежде до первого аиста, а затем 
повязывают на плодовые деревья для лучшего урожая. 
Разумеется, Баба Марта не обходится без массовых 
гуляний; в этот день болгары собираются на площади 
и исполняют традиционный танец хоро – болгарский 
аналог хоровода, в котором люди держатся не за руки, 
а за плечи.

Бразилия
Хотя в Бразилии зимы нет, колонисты в свое время при-
везли сюда добрую традицию встречать весну шумным 
праздником. С тех пор в феврале-марте (даты меняются 
ежегодно) бразильцы проводят карнавал – массовые 
народные гуляния с яркими костюмами, зажигательны-
ми танцами и громкими песнями. Бразильский карна-
вал хоть и связан с проводами зимы, но на самом деле 
не имеет никакого символизма. Этот праздник жители 
солнечной страны сделали для себя, он не посвящен 
никаким богам и не имеет строгих ритуалов. Несмотря 
на это, есть ряд обычаев, которые стали традиционны-
ми для карнавала; главный из них – выступление школ 
самба. Сотни танцоров приходят на карнавал, чтобы 
показать свое мастерство и посоревноваться с дру-
гими, ведь самба для бразильцев – это возможность 
выразить всю страсть южной души.

Россия
Традиции русской Масленицы все знают: из года в год 
пекут блины, сжигают чучело, забираются на столб за 
призами и водят хороводы. Соломенное чучело сим-
волизирует зиму, с которой всем не терпится попро-
щаться, но мало кому известно, почему Масленица так 
называется и почему блины стали главным украшением 
праздничного стола. Все идет из языческих обрядов 
славян: блины для них были поминальной едой, и вме-
сте с чучелом зимы сжигали еще и их, чтобы накормить 
духов предков, так как те могли повлиять на урожай. 
Чтобы духи были щедрее, блины должны быть жирны-
ми, а для этого их смазывали большим количеством 
масла. Именно поэтому Масленица получила такое на-
звание, а блины заняли главное место на празднике.

Текст: Владимир Алленов, Артем Сумцов 

ФЕВРАЛЬ 2018 9
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НОВЫЙ ГОД
ПО-ЛУННОМУ

Китайский Новый год празднуется в разных числах, поскольку 
отмечается он не по привычному для нас календарю, а по лунному, 
который меняется из года в год. Из-за этого второе название празд-
ника – Лунный Новый год. И в 2018-м он наступит 16 февраля.

Как и со многими другими восточными праздниками, с его возник-
новением связана своя история. Согласно легенде, с наступлением 
нового года жителей Китая терроризировал страшный монстр по 
имени Нянь. Нянь доставлял жителям много хлопот, убивал скот, 
крал детей и портил урожай. Чтобы задобрить Няня, китайцы го-
товили ему много еды, в надежде, что тот станет снисходителен. 

Однажды люди увидели, что Нянь испугался ребенка в красных 
одеждах, и решили, что он боится красного цвета. С тех пор, 
чтобы монстр не беспокоил жителей, они стали развешивать 
красные фонарики и свитки, а шум, издаваемый фейерверками, 
должен был отгонять незваное чудище от населения.

Традиции Лунного Нового года мало чем отличаются от обыч-
ного: многие встречают его в узком семейном кругу, иногда 
приезжают для этого из дальних концов страны. Застолье – 
один из ключевых элементов праздника, потому что является 
отличным поводом собраться всей семьей, хорошо провести 
время и приготовить множество национальных яств. Раньше 
неотъемлемой частью Китайского Нового года были походы в 
храм, где приверженцы буддизма молились за благополучие в 
будущем году, но в наши дни все больше и больше людей пред-
почитают проводить этот праздник в домашней обстановке.

В Китае не принято украшать елки, вместо них контраст красным 
фонарикам и свиткам составляют мандарины, которые раскла-
дывают на подносах. Это тоже имеет свой символизм – оран-
жевые цитрусы должны обеспечить долголетие и процветание. 

Пока во всем мире люди стараются выбрать самый оригиналь-
ный подарок на Новый год, в Китае дела с этим обстоят намного 
проще: там принято дарить красные конверты с деньгами, при-
чем первая цифра суммы должна быть четной.

Само собой, Лунный Новый год, как и наш, не обходится без 
загадывания желаний, только загадывают их не под бой 

курантов, а отпуская в небо воздушный фонарик. Считается, 
что желание, отправленное таким образом, обязательно ис-
полнится в новом году.

Не секрет, что в нашем университете учатся студенты из всех 
уголков мира, в том числе и из Китая. Мы спросили нескольких 
ребят, что для них значит этот праздник.

Ли Е, И6851МК: 
У нас Новый год — самый главный праздник в году, в сердцах 
всех китайцев он занимает особое место. Помню, когда я был 
ещё ребенком, дедушка мне сказал, что, когда наступает этот 
праздник, люди собираются в семейном кругу и празднуют на-
чало нового года. Для меня это счастливое время, праздничный 
стол и вечеринка, на которой мы с семьёй играем в игры, пишем 
друг другу пожелания и весело проводим время. Каждый раз я 
с нетерпением жду эту новогоднюю встречу.

Ван Юэчжу, 8541К:
Для меня Новый год — это прекрасный повод собрать всех дру-
зей и родных вместе. Мы устраиваем пышное застолье, садимся 
поговорить о прошлом и будущем, разделить вместе радостные 
и грустные новости.

Ван Хао, И7М52МК:
Это самый важный праздник не только для меня, но и для всех 
китайцев: мы учились или работали весь год и, наконец-то, на-
шли время собраться всей семьёй, чтобы повеселиться и рас-
сказать о том, что произошло у каждого из нас. Мы готовим 
вкусную еду, чтобы поблагодарить себя за хорошую работу.

Пэн Ли, 6431к:
Самое главное в этом празднике – семейный новогодний стол. 
Для нас это символ воссоединения после долгой разлуки.

И мы предлагаем нашим читателям отпраздновать Новый год 
еще раз. Чтобы желания точно исполнились, загадайте их снова, 
только теперь по китайской традиции. А главное, помните: если 
настроение жизнерадостное – праздник всегда будет с вами.

Текст: Анастасия Пахомова, Владимир Алленов

Новый год давно наступил, и весь мир 
уже пару месяцев живет в 2018-м. Но это 
не значит, что праздники закончились: 
наши друзья из Китая в феврале отме-
чают Китайский Новый год, который по 
своему размаху ничем не уступает наше-
му зимнему празднику. Корреспонденты 
«Спутника Студента» узнали, в чем отли-
чия традиций.

10 СПУТНИК СТУДЕНТА
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Афиша Команда газеты «Спутник студента» сделала под-
борку самых ярких мероприятий культурной жизни 
Петербурга в первый весенний месяц. Не сомнева-
емся, что мартовские фильмы, выставки и концерты 
заинтересуют наших читателей!

Текст: Александра Перелётова, Анастасия Гарцева

КИНО

Д
ов

ла
то

в

«Довлатов».
Жанр: драма, мелодрама.
Фильм охватывает несколько дней из жиз-
ни знаменитого писателя Сергея Довла-
това. Л

ед
и 

Бе
рд

«Леди Берд».
Жанр: драма, комедия.
Фильм о взрослении старшеклассницы 
Кристины МакФерсон, которая идет на-
встречу своим мечтам и перебирается в 
Нью-Йорк из маленького городка.

Британский коллектив IAMX представит 
свой новый альбом «Alive In New Light» в 
клубе «A2 Green Concert». Не упустите воз-
можность вживую услышать ни на что не 
похожую музыку от неординарных IAMX.

От 1800 р/билет От 2000 р/билет

Hollywood Undead спустя год возвращают-
ся в Россию с туром в поддержку нового 
альбома «Five», который вышел в октябре.

«Граффити в эпоху интернета» в музее 
уличного искусства, которую можно по-
сетить по выходным дням. Идея выстав-
ки заключается в исследовании граффи-
ти-субкультуры и анализе ее сегодняшних 
видоизменений. Экспозиция сопровожда-
ется публичной программой лекций.

250 р/билет

«Лю Болин. Художник-невидимка» в му-
зее современного искусства Эрарта. На 
выставке представлены работы знаме-
нитого китайского художника Лю Болина. 
Он приобрел свою известность благодаря 
фотографиям, на которых «исчезает» на 
фоне окружающей его среды.

500 р/билет
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КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

МУЗЫКА

1 марта

27 марта

17 февраля - 14 апреля

4 марта

13 октября – 22 января

15 марта 

МАРТ

M
ob

y

Новый альбом ветерана электронной му-
зыки Moby под названием «Everything Was 
Beautiful, And Nothing Hurt», который будет 
состоять из 12 треков. Он уже выпустил 
видео на композиции из этого альбома 
«Like A Motherless Child» и «Mere Anarchy».

2 марта
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Британцы The Vaccines выпустят четвер-
тый альбом «Combat Sports», в который 
войдут 11 треков. Как обещает группа, этот 
альбом «станет возвращением к корням». 
Уже представлены два сингла I Can’t Quit 
и Nightclub, на первый из которых также 
вышел клип.

30 марта
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ДВОРЫ ПЕТЕРБУРГА
В нашем городе много оживленных улиц и проспектов, аллей и скверов. Но мало кто знает о 
неповторимых дворах Северной столицы, иногда в них можно открыть совсем другой Петер-
бург. А поскольку в преддверии весны прогулки приобретают все большую актуальность, наши 
корреспонденты подобрали самые интересные и необычные дворы Петербурга.

Парижский дворик
Одно из новых мест Петербур-
га — так называемый «Париж-
ский дворик», где величаво 
располагается миниатюрная 
копия Эйфелевой башни. Па-
радные, расположенные во 
дворе по кругу, названы в 
честь провинций Франции. 
Освещают двор фонари, меж-
ду которыми видны выве-
ски с названиями парадных. 
Подняться на башню можно 
по внутренней лестнице, во 
избежание падений там даже 
натянута сетка. К сожалению, 
по просьбам жителей двор ча-
сто закрывают, поэтому рас-
смотреть поближе Эйфелеву 
башню получается не всегда.

Бертгольд Центр
Открывшееся в сентябре 2016 
года пространство «Бертгольд 
Центр» по адресу улица Граж-
данская, 13–15 может сопер-
ничать с такими известными 
местами, как «Этажи» и «Го-
лицин Лофт». Здесь на шести 
тысячах квадратных метров 
бывшей словолитни имени 
Германа Бертгольда (фабрики 
по созданию типографских 
шрифтов для ручного набо-
ра) теперь располагаются 
магазины, кафе, бары, студии 
и творческие площадки. А в 
дворе пространства прово-
дятся фестивали и тематиче-
ские встречи. Администрация 
«Бертгольд Центра» создает 
максимально комфортную ат-
мосферу для отдыха жителей 
и гостей Северной столицы, а 
также реализует идеи город-
ских активистов.

Котельная Камчатка
Один из таких находится на 
улице Блохина, 15. Двор вбли-
зи клуба-музея «Котельная 
Камчатка» — это место встречи 
любителей рока. Подписи под 
сообщениями на стенах пока-
зывают, что оно известно не 
только в России, но и далеко 
за пределами нашей страны. 
Внутри двора можно увидеть 
мемориал великому советско-
му рок-музыканту Виктору Цою. 
В бывшем помещении котель-
ной теперь располагается клуб. 
По стенам и в комнатах – атри-
бутика бывших именитых коче-
гаров. «Котельная Камчатка» 
соединяет две эпохи, храня лич-
ные вещи Башлачева, Майка, 
Цоя, и дает возможность высту-
пать молодым исполнителям. 
Здесь часто устраиваются тема-
тические вечера, посвященные 
авторам песен и музыки.

Птичий дворик
«Птичий дворик» – один из 
самых живописных дворов 
города. Здесь можно увидеть 
множество миниатюрных 
скульптур – воробей на фонаре, 
аист, который свил гнездо. За 
небольшим пространством вни-
мательно следят жители домов, 
именно поэтому дворик всегда 
чистый и славится ярким цвет-
ником. Создатель двора Роман 
Зайцев говорит: «Я хотел по-
казать, что и в ранее мрачном 
петербургском дворе-колодце 
можно создать благоприятное 
для жизни пространство, где 
поют птицы и цветут цветы, где 
царит доброта, взаимопонима-
ние». В «Птичьем дворике» это 
действительно так.

Текст: Василий Шипулин, Никита Чизов


