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«Спартакиада молодежи» 

20 мая 216 года прошло закрытие спартакиады молодежи среди высших 
и средне-профессиональных учреждений. Мероприятие проходило в актовом 
зале КамГУ им. Витуса Беринга. 

От каждого учебного заведения были приглашены 10 лучших спортсме-
нов. От нашего Вуза были представлены следующие студенты:  

Кот Юлия – БЮР-2013; 
Трапезникова Светлана – БЮР-2013; 
Ивакин Вадим – БЮР-2013; 
Смавзюк Виктория – БЮР-2015; 
Кузнецов Игорь – БЮР-2013; 
Попова Анна – БЮР-2014; 
Козлитин Максим – БЮР-2014; 
Смачнев Владислав – БфиК-2013; 
Шимкив Ростислав – БЮР-2012; 
Беляева Ксения – БМ-2014. 
Студентам были вручены грамо-

ты и кубок от Министра спорта и 
молодежной политике Иванова А.Б. и 
председателя попечительского совета 
«Юность России» Клюевой Л.М. 

Студентами КамГУ им. Витуса 
Беринга был представлен интересный концерт, в программу которого вхо-
дило пение студентки вуза, а также танец живота. Помимо этого, было 
представлено выступление от команды «Черлидинга». 

Студенты всех учебных заведений получили массу удовольствия и пре-
красное настроение. 

 
Текст: Кот Юлия и Трапезникова Светлана  
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*** 

Я подарю тебе цветы, 
Что очень любишь ты. 

Я подарю тебе луну, 
Но только лишь одну. 
Я подарю тебе любовь, 
Что будоражит кровь. 
Я подарю тебе мечты, 

Что снятся лишь в ночи. 
Я подарю тебе себя, 
Тобой любимый я? 

Прости, но знаю лишь одно,- 
Что вместе быть нам суждено. 

Студент 1-го курса 
экономического фа-
культета. Профиль 

«Экономика предприя-
тий и организаций». 

Кирилл веселый и 
очень добрый молодой 

человек.. 
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«Студенческая весна» 

Региональный этап Всероссийского творческого фестиваля «Студенческая весна» завершился зре-
лищным концертом. 
На гала-концерте, который состоялся 8 апреля 
в доме культуры «Сероглазка», были представле-
ны самые яркие номера, прошедшие конкурсный 
отбор, а также прошло награждение лауреатов 
фестиваля. 
В этом году в конкурсе приняли участие более 
100 молодых людей и творческих коллективов из 
образовательных организаций Камчатского 
края, которые показали свои таланты в пяти 
направлениях: музыкальном, танцевальном, 
театральном, оригинальном жанре и журнали-
стике. 
Ежегодно фестиваль становится одним из 
самых ярких студенческих событий края. Ат-
мосфера этого по-настоящему весеннего празд-
ника охватывает большое количество людей - 

участников и зрителей. 
Оригинальные танцевальные и вокальные номера, световое шоу и театральные постановки показа-

ли самые талантливые представители камчатского студенчества. И, конечно же, получили заслужен-
ные награды: 

Меньшенина Анастасия – Диплом победителя в направлении «Музыкальное» в номинации 
«Авторская и бардовская песня»; 

Закутайло Екатерина - Диплом 2 степени в направлении «Театральное»  в номинации 
«Художественное слово» 

Плутахина Валерия - Диплом 3 степени в направлении «Театральное» в номинации 
«художественное слово» и Дипломант регионального этапа всероссийского конкурса «Российская студен-
ческая весна» в направлении 
«Журналистика» в номинации 
«Публикация»; 

Лебедев Павел - Диплом 3 степени в 
направлении «Музыкальное» в номинации 
«авторская и бардовская песня»; 

 Письменная Карина - Дипломант 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская студенческая весна» в направле-
нии «Оригинальный жанр» в номинации 
«Оригинальный жанр» 

Поздравляем наших студентов и жела-
ем дальнейших успехов! 

Текст: Плутахина Валерия (БМЭ-

2013), Опасова Арина (БФиК-2013) 
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«Эстафета мира» 

Соревнования  проводились  9 мая 2016 года  на площади имени В.И.Ленина 
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская). 

Программа мероприятия: 
Парад открытия на площади имени  В. И. Ленина перед памятником В.И. 

Ленина в 15-00 часов. 
Старт 1 группы 15-15 часов. 
Регистрация участников с 14-00 до 14-50 часов. 
Традиционной «Эстафетой Мира» жители Петропавловска отметят 71-ю 

годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На старт ежегодно-
го пробега выйдут школьники, студенты, военнослужащие, представители мо-
лодёжных, общественных организаций и трудовых коллективов краевого цен-
тра. 

Пробег «Эстафеты Мира — 2016» состоится поэтапно, на разные дистан-
ции, от центральной городской площади до Сквера Свободы и обратно. 

Соревнования, посвящённые Дню Великой Победы, впервые в нашей стране 
состоялись в 1948 году. С тех пор майская «Эстафета мира» проходит в России 
ежегодно. В этом году на старт традиционных легкоатлетических соревнова-
ний «Эстафета Мира» любители спорта выйдут уже в 68-й раз. 

21 



«Плавание» 

21 апреля проходили соревнования по плаванию среди высших образовательных учрежде-
ний и средне-профессиональных учебных заведений.  

Наши команды девочек и мальчиков показали в эстафете неплохой результат и заняли 
призовое 3 место. Многие из них хоть и не совсем умели плавать, бились упорно и до конца, 
что привело к положительному результату.  

В состав команды ВАВТ входили следующие студенты: 
Кот Юлия – БЮР-2013; 
Трапезникова Светлана – БЮР-2013; 
Иванова Ксения – ФК-10; 
Закутайло Екатерина – БЮР-2010; 
Ли Алина – БЮР-2015; 
Смавзюк Виктория – БЮР-2015; 
Кузнецов Игорь – БЮР-2013; 
Васильев Денис – БМ-2014; 
Терещенко Владимир – БЮР-2014; 
Слащилин Юрий – БЮР-2014. 
Все ребята проявили себя мужественно, целеустремленно и настойчиво. Они упорно шли 

к победе.  
Текст: Кот Юлия . 
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 «Опыт прошлого – дорога к успешному будущему» 

В КамГУ имени Витуса Беринга прошла торжественная церемония награждения побе-
дителей регионального этапа 2-й Всероссийской олимпиады по истории российского предпри-
нимательства. Организатором конкурса 
стало камчатское отделение общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия» при поддержке министерства 
экономического развития, предпринима-
тельства и торговли, а также министер-
ства образования и науки Камчатского 
края. 

На Камчатке в конкурсе приняли 
участие 80 студентов ВУЗов и учрежде-
ний профессионального образования. 

Третье место заняли студентки 
Анастасия Манько и Кристина Олехно-
вич (Камчатский педагогический кол-
ледж), а также Наталья Дорошенко (КамчатГТУ). Они получили денежные премии в раз-

мере 3тыс. руб. 
Второе место разделили между собой Оксана Одинцова 
из Камчатского кооперативного техникума и Элина 
Бирюкова из КамГУ имени Витуса Беринга. Им вруче-
ны премии в размере 5 тыс.руб. 
Победителями олимпиады признаны студент Кам-
чатского кооперативного техникума и студентка 
«Дальневосточного филиала Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития РФ» Наталья 
Волохова. 
Поскольку наша студентка набрала наибольшее коли-
чество баллов, то именно она представляла Камчат-
ский край на федеральном этапе Всероссийской олим-
пиады, который состоялся в Москве 28марта. 
Поздравляем нашу студентку и желаем ей дальнейших 
успехов! 

Текст: Мартиросян Д.Г., помощник директора по 

внеаудиторной работе 
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«Крым. Россия. Единство»  

18 марта в центре г.Петропавловск-

Камчатского проходил митинг, посвя-

щенный дню присоединения Крыма к 

России. В митинге принимали участие: 

Арнацкий Даниил, Трапезникова Свет-

лана, Кот Юлия, Каминский Евгений, 

Никишин Григорий, Ивакин Вадим, Вла-

сенко Андрей, Морозова Анастасия, Ли 

Алина, Колесникова Наталья, Смавзюк Виктория, Горшкова Светлана, Машеницкий Алек-

сей, Матвеева Анастасия, Ли Алена, Радайкина Мария, Буйнякова Мария. Представителем 

от «ДВФ ВАВТ» была Мартиросян Диана. 

Митинг проходил на хорошем уровне, выступали различные коллективы. От их выступ-

ления студенты получили много впечатлений. Студенты были в хорошем настроении, были 

веселыми, что даже подпевали выступающим коллективам. 

Студенты ВАВТа проявили себя с лучшей стороны, получили массу удовольствия и 

весело провели время. 

Текст: Лебедев Павел (БМ-2014) 

6 

«Теннис» 

7 апреля 2016 года проходило соревнование по теннису, в котором при-
няли участие следующие наши студенты: 

Матвеева Анастасия – БЭ-2014; 
Ли Алёна – БЭ-2014; 
Половинкин Максим – БЮР-2013; 
Прийма Кирилл – БЭ-2015; 
Попова Анна – БЮР-2014; 
Загарев Александр – БЭ-2014; 
Власенко Андрей – БЮР-2013; 
Ким Ксения – БМЭ-2014; 
Гончарова Марина – БЭ-2014; 
Полякова Олеся – БЭ-2014; 
Агманова Анастасия – БЭ-2014. 
Академия боролась за первенство с КамГУ им. Витуса Беринга, 

КГТУ, Политехническим техникумом и другими учреждениями. 
Это была жестокая борьба, мы старались, как могли. К сожалению, в 

командном зачете и личном первенстве нас обошли КамГУ и КГТУ. 
Но все равно все большие молодцы! 

Текст: Ли Алёна (БЭ-2014) 
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«ЗакСобрание» 

Наша команда хорошо подго-
товилась и на достойном 
уровне защитила свои зако-
нопроекты. В комитете по 
культуре была Кот Юлия 
(БЮР-2013), в комитете по 
социально-экономической 
политике была Ли Алена 
(БЭ-2014), а в комитете по 
туризму—Трапезникова 

Светлана (БЮР-2013). Дебаты были эмоциональными, и участники 
рьяно отстаивали свою точку зрения. Несмотря на соревнователь-
ных дух, наша команда получила массу удовольствия участвуя в по-
добном мероприятии.  

Представителем ДВФ ВАВТа и куратором нашей команды бы-
ла Мартиросян Диана Гнеловна, помощник директора по внеауди-
торной работе. Она все три дня находилась с нашими студентами и 
поддерживала их. Также, нашу команду поддерживал фотограф 
ВАВТа Матвеева Анастасия (БЭ-2014).  

Студенты очень переживали, когда выступали, но благодаря под-
держке и хорошей 
подготовке смогли 
защитить свою пар-
тию и законопроек-
ты.  

Текст: Трапез-

никова Светлана 
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В апреле 2016 г. г. Вилючинск пригласил 

все учебные учреждения поучаствовать в 

Ярмарке Образовательных учреждений. 

Наш ВУЗ не остался в стороне и с удо-

вольствием принял участие. 

Помощник директора по внеаудиторной 

работе Д.Г.Мартиросян совместно со специ-

алистом кафедры «Экономика и управление» 

Михайловой А.П. представили вниманию 

школьникам г. Вилючинск  следующую ин-

формацию: 

1)Правила приёма на 2016-2017 учебный год; 

2)Количество вакантных мест по направлению «Экономика», «Юриспруденция», 

«Менеджмент»; 

3)Сроки и примерная оплата обучения 

4) Рассказали о научной, спортивной, творческой, общественной жизни ВУЗа.  и т.д.. 

Большинство школьников остались заинтересованы в дальнейшей учёбе в академии. 

«Вилючинск»  
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«Гордость»  

В начале апреля в стенах академии прошла 
встреча с руководителем Камчатской регио-
нальной общественной молодёжной организаци-
ей  «Гордость» В.А.Лукьяненко. 
Владимир Лукьяненко рассказал об истории и 
значимости Камчатского края во времена Ве-
ликой Отечественной Войны. 
Также провёл беседу с активистами ВУЗа о 
деятельности их организации, которая направ-
лена на поздравление ветеранов ВОВ с Днём 
Победы. Организация является некоммерческой 
и ведет свою деятельность с 2011 года. 

КРОМО «Гордость» проводят следующие мероприятия в целях 
поздравления: концертную программу и адресное поздравление. 

Целью встречи стало вовлечение в подготовку при организации 
праздничных мероприятий в рамках акции «Помним. Гордимся. Жи-
вем» наших студентов-волонтёров. 

Студенты были заинтересованы предложением и решили принять 
участие и подготовить небольшой концерт для ветеранов. В этом 
году мероприятие пройдет в ресторане «Колизей». 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Текст: Мартиро-

сян Д.Г., помощник 

директора по внеауди-

торной работе. 
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«ЗакСобрание» 

С 16 по 18 мая проходил проект «Законодательное собрание». В котором при-
няли участие школы, такие как №31, №36, №46, №11 и другие, а также ВУЗы: 
ДВФ ВАВТ, ККТ, КГТУ, КамГУ им. Витуса Беринга.  

Данный проект проходил на базе «Дальневосточного филиала «Всероссийская 
академия внешней торговли» в три этапа. Пер-
вый этап включал в себя создание командами 
своих партий и в первый день проекта должны 
были кратко представить сведения о ней. Расска-
зать про ее цели, задачи, программы и лозунги. 
Партия нашей команды называлась 
«Либеральная Партия Студентов». Мы пред-
ставляли интересы молодежи. Первый этап про-

ходил в актовом зале ДВФ ВАВТ.  
Второй этап проекта проходил в городе Вилючинск. С утра участники выехали 

с площади им. Ленина и в 12 часов были уже в городе Рыбачий. Школа в которой 
проходило мероприятие приняла участников проекта на должном уровне и ответ-
ственно отнеслись к своим обязанностям. Во время второго этапа участники 
должны были подробно рассказать о своих программах и ответить на ряд вопросов. 
У нашей партии были прописаны пять программ, которые они считали, что нуж-
но развивать или создать: 

1.модернизация и усиление вооруженных сил страны, правоохранительных ор-
ганов и спецслужб; 

2.укрепление уже имеющихся связей с зарубежными странами и установление 
новых сотруднических отношений; 

3.государственная поддержка науки, образования, культуры и спорта; 
4.создание небольших городков для ветеранов ВОВ, труда и концлагерей с бес-

платными коммунальными услугами и медикаментами; 
5.введение наказаний за неисполнение должностных обязательств и за дачу 

ложных обещаний народу. 
Третий этап проекта – это дебаты, которые проходили в ДВФ ВАВТе. Все 

участники собрались в актовом зале, оттуда потом пошли по аудиториям. Коман-
да разделялась на три направления: 

Комитет по культуре, молодежной политике, образованию и здравоохранению; 
Комитет по социально-экономической политике и защите прав корен- н ы х 

малочисленных народов Камчатки; 
Комитет по природопользованию, экологии и туризму; 
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«Нам есть чем гордиться» 

8 мая в ресторане 
Колизей прошел торже-
ственный прием ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. В ресторан 
пришло более 60 ветера-
нов. 

Началось представ-
ление вальсом, далее ведущие сказали свои слова, поздравили 
ветеранов представители ведомств Камчатского края. За-
кончилось торжественная часть коллективным исполнени-
ем песни День Победы. 

Далее ветераны исполнили песни военных лет под 
баян. После посещения ресторана Колизей началось адрес-
ное поздравление ветеранов, где волонтеры проехались по 
домам ветеранов войны, поздравили и вручили подарки. 
В акции принимали участие учащиеся школ и студенты 
вузов. От ДВФ ВАВТ приняли участие студентки 1 курса 

Драга Елена, Михайленко Анже-
лика, Смавзюк Виктория и сту-
денты 2 курса Курсова Анаста-
сия, Ли Алена, Лебедев Павел, а 
также помощник директора по 
внеаудиторной работе Мартиро-

16

«Приключение на собачках »  

22 апреля в центре столицы Камчатки состоялся сбор сту-
дентов ВУЗов для дальнейшей поездки на увлекательную экскурсию. 

От нашего учебного заведения участие приняли студентки 
группы БЮР-2013 Трапез-
никова Светлана и Кот 
Юлия, экскурсия  называ-
лась «Катание на собачьих 
упряжках в этническом 
стойбище Кайныран».  
По прибытию на место, 
всем студентам предложили 
переодеться в национальный 
корякский костюм и сделать 

серию фотографий.  
Затем начались катания на собачьих упряжках. Студенты 

сами управляли ими, давали команды собачкам, которые следовали за 
инструктором. Несмотря на хорошую погоду и теплую одежду, сту-
дентки умудрились промокнуть и набить «синяков». 

По окончании экскурсии было 
предложено покушать «Ухи». 

Студенткам очень понравилось 
это приключение. Они проводили весело 
время, знакомились с новыми людьми, у 
них осталось огромное количество поло-
жительных эмоций и впечатлений. 

 
Текст: Кот Юлия, Трапезникова Свет-
лана (БЮР-2013)  
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«День призывника»  

28 марта в воинской части № 10103, находящейся в районе «Силуэт», состоялась встре-

ча с  представителями военкомата. Основной целью встречи было разъяснения основных 

вопросов, возникающих  у родственников и родителей юных призывников. 

Рассматривались такие вопросы как: 

«Где будут служить сыновья?» ; 

«Где лучше остаться служить на полуострове или за его пределами?» ; 

«Будут ли воевать срочники?»; 

«Что с собой брать в армию?»; 

«Как возвращаться домой?». 

Юноши имеют право выбора вида службы, это для тех, кто закончил высшее учебное 

заведение. Они могут пойти служить по контракту на 2 года, минус в том, что служба 

будет проходить в Южно-Сахалинске. Есть и плюс, юноша будет получать денежное доволь-

ствие в течение всей службы.  По окончанию срока действия контракта в 2 года, юноша 

имеет право продлить этот контракт. Либо служба по призыву - 1 год.  

Были сказаны подбадривающие и добрые  слова для призывников и их родителей: 

Ответственными за мероприятия были: члены призывной комиссии и главы  админи-

страции ПК ГО - Виталий Юрьевич, Дмитрий Степанович,  Ректор Совета Ветеранов, 

Капитан казачьего округа - Николай Васильевич, представитель УМВД по Камчатскому 

краю - капитан Анатолий Сергеевич. 

Текст: Курсова Анастасия (БМ-2014)  
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«Вахта памяти» 

6 мая состоялась Вахта памяти в Сквере Свободы. Участие приняли высшие 
учебные заведения, школы, воинские части, а также были приглашены Ветераны 
ВОВ.  

В программу входили: танцы, песни, а также гостям были представлены вы-
резки из писем участников ВОВ. 
Пришедшие на Вахту памяти 
почтили павших минутой молча-
ния, а военные тройным выстре-
лом. 

От ДВФ ВАВТ пришли 
следующие студенты: 

Кот Юлия – БЮР-2013; 
Трапезникова Светлана – 

БЮР-2013; 
Матвеева Анастасия – БЭ-

2014; 
Лебедев Павел – БМ-2014; 
Урушадзе Руслан – БЮР-

2013; 
Драга Елена – БЭ-2015; 
Демидюк Ирина – БЭ-2015; 
Иванов Валентин – БфиК-

2013; 
Портнягин Егор – БфиК-

2013; 
Горшкова Светлана – БЭ-

2015; 
Огородникова Татьяна – БЮР-2015; 
Лубенецкая Мария – БЭ-2015. 
Представителем студентов ДВФ ВАВТ была помощник директора по внеа-

удиторной работе Мартиросян Диана Гнеловна. 
Всем понравилось данное мероприятие, и студенты всей душой окунулись в 

прошлое. Данное поколение чтит память наших предков, и всегда будет п о м -
нить о них! 

Текст: Кот Юлия и Трапезникова Светлана 
15



«День Победы» 

6 мая в актовом зале ДВФ ВАВ-
Та прошел концерт, посвященный 
дню Победы. В представлении прини-
мали участие студенты экономиче-
ского и юридического факультетов с 
1-го по 2-ой курсы: Ли Алена, 
Смавзюк Виктория, Матвеева Ана-
стасия, Лебедев Павел, Демидюк 
Ирина, Письменная Карина, Заку-
тайло Екатерина, Прийма Кирилл, 
Михайленко Анжелика, Бреславский 
Степан, Огородникова Татьяна.  

Организатором данного меропри-
ятия была Мартиросян Диана Гнеловна – помощник директора по внеа-
удиторной работе. 

Концерт проходил на должном уровне, участники выступали и показали 
себя с хорошей стороны. Чтобы посмотреть выступление, пришло много 
студентов и преподавателей. От их представления зрители получили много 
впечатлений. Студенты достойно отнеслись к прошлому, и почтили павших 
минутой молчания.  

Матвеева Анастасия совместно с Лебедевым Павлом выступили с пес-
ней, посвященной дню Победы. Песня и ее исполнители затронули сердца 
многих зрителей.  

Концерт прошел очень интересно, студенты получили массу удоволь-
ствия и поблагодарили 
участников бурными ап-
лодисментами. Студен-
там понравилось пред-
ставление, и они хорошо 
провели время. 

Текст: Трапезникова 
Светлана (БЮР-2013) 
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«Лауреаты Камчатки»  

В соответствии с Законом 
Камчатского края «О наградах, 
премиях и стипендиях Камчат-
ского края» Министерство спор-
та и молодёжной политики 
Камчатского края наградило 2-
х студенток «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» 
Дипломами Лауреата Камчат-
ской краевой государственной 
премии от Губернатора Кам-
чатского края В.И. Илюхина. 

Лауреатами стали студент-
ки групп БМЭ-2013 Онищенко Алёна и БМ-2014 Беляева 

Ксения. 
Наши студентки получили 
свою награду за успехи в учёбе, 
научно-исследовательской ра-
боте и за активную научную 
деятельность. 

Поздравляем их и желаем 

дальнейших научных проры-

вов! 
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«Мир. Труд. Май.»  

1 мая в честь праздника Вес-
ны и Труда в г. Петропавлов-
ске-Камчатском прошла Пер-
вомайская демонстрация.  
Парадная колонна протягива-
лась от Драмтеатра до Ре-
сторана Киото. В демон-
страции приняли участие 
первые лица края, различные 
общественные организации и 
учебные заведения города. 

Замыкалась парадная колонна колонной велосипедистов Камчатки.  
Среди высших учебных заведений приняли участие Дальневосточ-

ный филиал ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития Российской Федерации», Камчатский филиал АНО 
ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопе-
рации», Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.  

От ДВФ ВАВТ приняли участие студенты 1 курса Драга Елена, 
Михайленко Анжелика, Демидюк Ирина, Огородникова Татьяна, Горшко-
ва Светлана; студенты 2 курса Лебедев Павел, Курсова Анастасия, Голобо-
родько Анастасия, Беляева Ксения, Кравченко Юлия и студенты 3 курса 
Кот Юлия и Трапезникова Светлана под руководством помощника дирек-
тора по внеаудиторной работе 
Мартиросян Д.Г.  

Закончилось шествие 
на площади Ленина. Несмотря 
на плохую погоду всем понрави-
лось данное мероприятие. 

Текст: Лебедев Павел 

(БМ-2014) 
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«Гороскопчик»  

В 2017 году практически всех людей ждут позитив-
ные изменения, как в деловом, так и в социальном стату-
се. Год Петуха станет очень плодотворным и преподне-
сет каждому человеку немало шансов в чем-то проявить 
себя. Для того чтобы 2017 год стал максимально плодо-
творным, необходимо просто работать над собой и стре-
миться к наилучшим результатам. 

В плане профессиональной деятельности и самореа-
лизации 2017 год невероятно удачен. Год Петуха подхо-
дит для смены работы, для освоения новых профессио-
нальных навыков, для самосовершенствования и учебы. 
Люди не будут сидеть на одном месте, и терпеть разно-
гласия и недопонимания. Представители многих знаков 
Зодиака из-за плохих условий труда или с целью добиться 
профессионального роста захотят сменить сферу дея-
тельности. 

К деньгам в 2017 году следует относиться с особой 
серьезностью. Петух не любит разбрасываться деньгами, 
но любит рисковать, поэтому нужно трезво оценивать 
свои возможности. В начале года звезды рекомендуют 
полностью исключить рискованные сделки и операции с 
финансами, они могут обернуться полным крахом. 

В плане здоровья год Петуха обещает быть сложным. 

Уже в начале года будут наблюдаться вспышки респира-

торных заболеваний и эпидемий гриппа. К этому необхо-

димо заранее подготовиться, сделайте необходимые 

прививки и всячески укрепляйте свою иммунную систему.  

Также ожидается рост числа заболеваний нижних дыха-

тельных путей. 
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