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Война
и мир Вилена
Финкельштейна
Война. Страх. Слезы. Победа. Радость. Слезы. Мир.
Через этот алгоритм прошел каждый советский солдат во время
Великой Отечественной войны. Но не каждому этот период дался
так же легко, как просчитать «дважды два - четыре». Война оказалась
тяжелым испытанием и для преподавателя математики КемГУ Вилена
Моисеевича Финкельштейна. Историю жизни нашего ветерана
в мирное и военное время рассказал его внук Михаил Финкельштейн.

В

илен Моисеевич родился в 1925
году в одесской семье. Он был
старшеньким, брат Лёня - младшеньким. Когда они еще были
мальчишками, родителей репрессировали. Ребята были отправлены в
детский дом. В школе №1 Вилен стал
внимательно изучать науки. Среди
учебных предметов больше всего
нравились литература и математика.
Любовь к последней привили детдомовские учителя, которым Вилен Мои-

сеевич благодарен до сих пор.
Для увлеченного учебой мальчишки
годы шли быстро. Вдруг началась Великая Отечественная война. Шестнадцатилетний Вилен только заканчивал 10-й
класс, но уже рвался в сражение. В
советскую армию не брали. Не дорос
еще. Однако людей на фронте не хватало все больше, и в восемнадцать лет,
едва поступив в военное училище, сержант Финкельштейн вступил в военные
действия в Беларуси.

Война
Вилен Моисеевич воевал в 1-м танковом Краснознаменном корпусе, был разведчиком роты управления 89-й танковой
бригады. Участвовал в освобождении Беларуси и позже за свою службу получил
медаль, которой дорожит и по сей день.
- Не знаю, почему дедушка гордится
именно этой наградой. Догадываюсь,
причина в том, что моя бабушка родом
из этой страны, - рассказывает внук Виле-

Молодежные
СМИ как
средства
социализации.
Медиасеминар.
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Хань Фан
из Хуа Таня.
Азбука
наций.

на Моисеевича Михаил Финкельштейн.
Там же он получил первое боевое
ранение. Обошлось. Сквозное. Молодого бойца подлатали в госпитале и отправили в наступление на Кенигсберг.
Шел 1945 год. Крепость пала, и Вилен
Моисеевич в составе своей бригады пошел дальше - на Германию. Тут-то случилось несчастье. Во время последнего
для Вилена боевого сражения недалеко
от советских солдат упал осколочный
снаряд. Последствием стало страшное
ранение разведчика в ногу. Его срочно
госпитализировали. Ногу было решено
ампутировать.
Когда советские солдаты захватили
Рейхстаг, Вилен Моисеевич возвращался в СССР в поезде с раненными солдатами. Там-то он и узнал о победе над
немцами.
С тех пор он мало рассказывал о
войне и детям, и внукам. Наверное, даже
через десятки лет после военного времени душевная рана так и не затянулась.
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Михаил Финкельштейн, внук Вилена
Моисеевича, поделился с нами юношеским воспоминанием:
- Мы пересматривали старые семейные
фотографии. Попалось изображение с
детишками из детдома, в котором провел
свою юность дедушка. Он тогда с сожалением сказал: «Все мы - парни - ушли на
войну, да только вернулось нас двое.
Обоих война сделала инвалидами».
Вилен Моисеевич никогда не считал 9
Мая настоящим праздником. Он даже не
понимал, почему так торжественно справляют день, который стал жирной точкой
в череде страшных потерь. Как солдат,
потерявший в бою не только близких и
друзей, но и часть себя, он был в недоумении. Все-таки для ветерана 9 Мая - это
не День Победы, а День Скорби.
Окончание на стр. 3.
На снимке: Преподаватели КемГУ
- участники праздничного парада, посвященного 9 Мая.
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Конкурс

Никто не забыт и ничто не забыто
В преддверии празднования 74-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне
в концертном зале КемГУ состоялся конкурс
исполнителей военно-патриотической
песни «Песни великого подвига».

Творчество

Перед началом концерта
зрителей встретила выставка
«Поклон и память поколений»,
на которой были представлены
личные вещи советских солдат,
прошедших войну. Ее организатором стал отдел истории вуза
музея «Археология, этнография
и экология Сибири» КемГУ. В
качестве почетных гостей были
приглашены ветераны труда и
труженики тыла - Анатолий Александрович Хромцев и Николай
Антонович Китиков, которые
вошли в состав жюри конкурса.
C приветственным словом выступила председатель профсоюзного комитета работников КемГУ
Татьяна Николаевна Протасова:
- Проходят годы, но в наших

сердцах мы храним память о
подвиге народа, о победе. Университет трепетно относится ко
Дню Победы и ежегодно проводит различного рода мероприятия для ветеранов и молодежи.
Мы помним, мы гордимся.
По окончании конкурса определились следующие победители:
первое место заняла Ксения Журавлёва (ИФН), второе место досталось Виктору Россиеву (ЮИ),
а третье место разделили сразу
несколько участников: Алина и
Светлана Писаренко (ИФИЯМ)
и Юлия Середа (ЮИ).
Дарья Кашинская,
ИФИЯМ, 1 курс.
Фотографии
Дмитрия Кирчанова.

Проекты

Сибирская
школа туризма
и гостеприимства
Не остались не
замечены полгода
усиленных тренировок
университетской студии
современного танца
«ВнеФокуса» и шоугруппы «Эквивалент»
КузГТУ. В начале мая
концертный зал
Кемеровского
госуниверситета
заполнился
зрителями в честь
премьеры их совместного
хореографического
спектакля «Разговоры».

История
без слов
Чтобы что-то сказать, не всегда нужны слова, а зачастую говорить и вовсе
не имеет смысла. Именно это является основной идеей спектакля. Кроме
того, для артистов было важно напомнить зрителям о том, что слова могут
ранить человека сильнее любого оружия. И всё это было передано участниками постановки без слов, лишь языком тела.
Костюмами танцоров стала их собственная одежда. На сцене не было
ярких и блестящих тканей, наряды выглядели очень лаконично и сдержанно,
что концептуально связано с основной идеей проекта, который рассказывает о простых вещах. Не менее интересно, что финал спектакля был поставлен вечером, за сутки до концерта.
Первый совместный спектакль коллективов, состоявшийся в прошлом году,
был представлен только студенческой аудитории. В этом году артисты вышли
на более профессиональный уровень. Руководителем театрального эксперимента вновь стал хореограф Алексей Ожимков:
- У нас образовалась своя творческая команда, которая пытается сделать что-то новое для города, - рассказывает хореограф. – Мы выбрали
театральную форму, потому что у нас в Кузбассе все её немного побаиваются, а нам стало интересно, сможем ли мы это вытянуть. Результатами я
доволен. Надеюсь, это станет хорошей традицией.
Елена Башук, студентка ИФИЯМ и участница «ВнеФокуса», поделилась
своими впечатлениями от постановки:
- Очень здорово участвовать в таком проекте, потому что работаешь с
людьми, которые действительно понимают, что они делают. С людьми, у которых есть не только идеи, но и способы их реализации.
Алиса Овчинникова, ИФИЯМ, 1 курс.
Фотографии Александры Бондаренко.

В Кемеровском государственном университете
под председательством начальника департамента
молодёжной политики и спорта Кемеровской области
А. А. Пятовского состоялось заседание экспертного совета
по развитию туризма в Кузбассе.
В работе приняли участие
руководитель
регионального
ресурсного центра индустрии
туризма К. В. Юматов, директор
Агентства по туризму Кемеровской области А. В. Ромашевский, представители 12 муниципальных образований области.
В рамках встречи были представлены наработки по развитию туризма в регионе, а также
презентована Сибирская школа

туризма и гостеприимства. Совместный проект Кемеровского
госуниверситета и туристско-рекреационного кластера позволит решить кадровую проблему
муниципальных
территорий.
Сибирская школа туризма и
гостеприимства – результат работы сразу нескольких институтов опорного вуза Кузбасса:
она создана на базе Института
истории и международных отношений при участии Института экономики и управления и
Технологического института пищевой промышленности. В частности, КемГУ поддержал проект
по развитию гастрономического
туризма на территории Кузбасса. Сибирская школа туризма и
гостеприимства включает три направления: туризм, гостиничное
дело и сервис в гостеприимстве.
Примечательно, что обучать кадры для развития туризма в Кузбассе смогут удалённо – в 2019
году Кемеровский госуниверситет выиграл грант фонда Владимира Потанина на развитие дистанционной магистратуры.
Отдел информации
и связей с общественностью КемГУ.

Экология

Восстанавливаем вместе
Проведение биологической
рекультивации –
уже традиционная
для Кемеровского
государственного
университета экологическая
акция. В рамках акции
в мае 2019 года на
территории Беловского
и Бачатского разрезов было
высажено свыше 135 тысяч
саженцев берёзы и сосны
обыкновенной.
Биологическая рекультивация – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических,
биохимических и других свойств почвы.
Такие мероприятия актуальны и необходимы для Кузбасса - региона с развитой угледобывающей промышленностью, поскольку
позволяют восстановить почвы, которые
были нарушены в результате деятельности
по добыче полезных ископаемых.
Очередные мероприятия по биологической рекультивации прошли с 14 по 24
мая 2019 года. Проектом по биологической рекультивации нарушенных земель
уже второй год занимается Александра
Васильевна Заушинцена, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ.
Студенты КемГУ активно участвуют в
восстановлении нарушенных земель Кемеровской области. Биологическая рекультивация проходила неоднократно и проводилась в два этапа: весенний и осенний. Так,
с 27 по 29 апреля 2018 года в экологической акции по восстановлению нарушен-

ных земель Кузбасса приняли участие 184
студента Кемеровского государственного
университета, активисты студенческих отрядов СООПр, ССО «Легион», СПО
«Тейра», «ЭкоДесант», а также волонтёры,
выпускники, сотрудники, преподаватели
ИБЭиПР и директор института Ольга Александровна Неверова. Под руководством А.
В. Заушинценой на 25,2 гектара разрезов
«Моховский» и «Караканский» высажено
83160 саженцев 2-3 летнего возраста сосны обыкновенной, которые были привезены из питомников Алтайского края.
Второй этап рекультивации прошёл
успешно: всего за 4 дня - с 27 сентября
по 1 октября 2018 года - студентами и
сотрудниками КемГУ было высажено 35
тысяч саженцев сосны на Моховском разрезе Беловского района Кемеровской
области. Весной 2018 года там было
восстановлено более 20 гектаров земли,
нарушенных добычей полезных ископаемых. Осенняя проверка показала высокий процент приживаемости саженцев
- 90% на некоторых участках, на которых весной, под чутким руководством

специалистов - биологов и экологов, работали студенты и волонтёры. Это радостная новость, потому что труд людей был
не напрасен - нарушенные земли будут
восстановлены для будущих поколений!
Интересно, что в зарождающемся на отвалах сосновом лесе были обнаружены
грибы-маслята. Так природа благодарит
за труд и бережное отношение к ней.
С одной стороны, уже высажено много
саженцев деревьев, но с другой - этого недостаточно для рекультивации тех лунных
ландшафтов, которые сложились на территории Кузнецкого угольного бассейна
за многие годы. Они требуют непременного решения проблем опустынивания и
изменения макро- и микроклимата.
В 2019 году, помимо Моховского и
Караканского разрезов, «ЭкоДесант»
высадит саженцы и на Бачатском разрезе. Надеемся, что биологическая рекультивация останется хорошей традицией
и будет способствовать приумножению
природного богатства родного края!
Дарья Дмитриева,
1 курс магистратуры, ИБЭиПР.
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Война и мир
Вилена Финкельштейна
(Окончание. Начало на стр. 1)

Мир
Наступило долгожданное всеми мирное время.
Двадцатилетний Вилен поступил на механико-математический факультет МГУ. Обучение давалось
легко, несмотря на боевое ранение. Он с увлечением изучал математику, а позже пополнил преподавательские ряды одной из муромских школ - туда
его направили по государственному распределению. На своем профессиональном поприще он
имел также опыт работы учителем математики в
Бийске и в Кемерове. В последнем городе Вилен
Моисеевич решил остепениться: женился, а позже
обзавелся детьми и внуками.
Профессиональная дорога привела Вилена Моисеевича в Кемеровский пединститут — будущий КемГУ. Здесь он преподавал геометрию, а затем и
основание науки, алгебру,
методику преподавания
математики в школе. Он никогда
не оставлял
с в о ю

страсть к точной науке - писал статьи, издавал книги.
Свою профессиональную деятельность в университете Вилен Моисеевич совмещал с журналистикой. Преподаватель математики активно
публиковался в газете «Путь в науку». Коллеги по
печатному цеху отзываются о работе с Виленом
Моисеевичем с теплотой. Своими воспоминаниями
поделилась Елена Дмитриевна Филонова, с 1986го по 1988 год корреспондент газеты «Путь в науку», а сегодня - редактор отдела информации и
связей с общественностью:
- Вилен Моисеевич Финкельштейн - человек уникальный. Наше знакомство произошло в редакции
университетской газеты «Путь в науку». Преподаватель, фронтовик частенько приходил к нам и
приносил свои материалы. Совсем не важно, какой теме они были посвящены: 9 Мая, проблемам
математики, отношениям преподавателя и студента, - все его тексты были интересны. Редакция с
удовольствием их публиковала. Вилен Моисеевич
просто так никогда не приходил: всегда приносил
вкусный чай да делился интересными историями из
своей жизни. Для редакции это был не сторонний
человек, а свой корреспондент газеты.
Редакция, в том числе и Елена Дмитриевна, всегда прислушивалась к его советам. Прочитывая очередной номер газеты, Вилен Моисеевич делился
своими впечатлениями с коллегами. То он похвалит, говоря «Ну, вот хорошо получилось!», или, наоборот, сдвинув брови, улыбнувшись, скажет:
«Еще надо было бы немного информации
по этому поводу». Вилен Моисеевич
был в курсе многого, что касалось
и науки, и общественной жизни. Наверное, такая эрудиция и позволяла ему
хорошо писать.
- Сейчас, понимая, что
ветеран

Фрагмент публикации В.М.Финкельштейна в газете «Путь в науку» (1987 г.)

в почтенном возрасте, хочется сказать, мы помним
его, очень уважаем и ценим. Желаем только хорошего здоровья, - заключает свой рассказ Елена
Дмитриевна.
Но вернемся к педагогике. Особо кропотливо
Вилен Моисеевич относился к методике преподавания: тщательно работал над тем, как подать
материал так, чтобы студенты его поняли. Был безмерно рад, когда получалось. Методика Вилена
Моисеевича вылилась в авторский спецкурс "Воспитание интереса к математике на уроке". Внук
Михаил рассказывал о том, как встречал педагогов, учащих детей по методике дедушки - настолько
востребованной она оказалась. Около десяти
лет назад ветеран оставил свои преподавательские обязанности и ушел на заслуженный отдых.
Студенты, вышедшие из-под
крыла Вилена Моисеевича, до
сих пор поддерживают с ним

связь: поздравляют с памятными датами, зовут на
встречи. В силу возраста он не может активно взаимодействовать с ними. Большую работу в этом
плане делает внук Вилена Моисеевича - Михаил.
Он, как связной, общается и с Советом ветеранов,
и со студентами. С большой охотой Михаил поговорил и с нами, рассказал о том, как семья Финкельштейн гордится своим дедушкой.
Внук часто находится с дедушкой: помогает с
чем-нибудь, составляет компанию в шашках, да и
просто разговаривает. По словам Михаила, сейчас Вилен Моисеевич чувствует себя хорошо. Хотя
если вспоминать рассказ о том, как мужественно
ветеран пронес через жизнь боевую травму, практически никогда не жалуясь на самочувствие, а
лишь прерываясь на короткий отдых... Остается надеяться, что это действительно так.
Наталья Шишкина,
ИФИЯМ, 2 курс.
Фотографии взяты из личного архива героя.

Правовая грамотность

Личные данные
в интернете
(Окончание.
Начало в №3)
Как и их коллег – хулиганов в
физическом мире, киберхулиганов пытаются убедить перестать
нарушать права других людей.
Разница в том, что киберхулиганы в состоянии скрыть свою личность в Интернете, что затрудняет возможность оперативного
пресечения такой деятельности.

Риски, которые
влечёт обмен
информацией
в Интернете
К сожалению, реальность такова, что люди выдают слишком
много информации о себе в
Интернете, испытывая при этом
ошибочное убеждение, что принадлежащая им информация
является
конфиденциальной,
но как только информация попадает в Сеть, контролировать
ее дальнейшее использование
уже практически невозможно. Кто, когда и в каких целях
может воспользоваться такими

данными, прогнозировать невозможно.
В Интернете нет кнопки
«Удалить», чтобы убрать информацию, размещённую в сети. Вы
можете пожалеть о создании, например, комментария в виде замечания по отношению к любому человеку, потом, удалив его в
течение часа, крайне удивиться,
что этот комментарий уже прочитан десятками или сотнями людей и столько же людей перенаправили его по разным адресам.

Как защитить
персональные
данные в Сети

Как общаться
в Сети
1. Старайтесь не выкладывать в Интернет личную информацию (фотографии, видео,
ФИО, дату рождения, адрес
дома, номер школы, телефоны
и иные данные) или существенно
сократите объем данных, которые публикуете в Интернете.
2. Не выкладывайте личную
информацию (совместные фотографии, видео, иные данные) о
ваших друзьях в Интернет без их
разрешения. Прежде чем разместить информацию о друзьях в

6. Если решить проблему мирным путем не удалось, напишите
жалобу администратору сайта,
потребуйте заблокировать обидчика.
7. Если администратор сайта
отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким ресурсом
и удалите оттуда свои данные.
8. Не используйте Сеть для
распространения сплетен, угроз
или хулиганства.
9. Не встречайтесь в реальной жизни с онлайн-знакомыми
без разрешения родителей или
в отсутствие взрослого человека.
Если вы хотите встретиться с новым интернет-другом, постарайтесь пойти на встречу в сопровождении взрослого, которому вы
доверяете.

Сети, узнайте, не возражают ли
они, чтобы вы выложили данные.
3. Не отправляйте свои персональные данные, а также свои
видео и фото людям, с которыми
вы познакомились в Интернете,
тем более если вы не знаете их
в реальной жизни.
4. При общении с другими
пользователями старайтесь быть
вежливыми, деликатными, тактичными и дружелюбными. Не
пишите грубостей, оскорблений,

матерных слов – читать такие высказывания так же неприятно,
как и слышать.
5. Старайтесь не реагировать
на обидные комментарии, хамство и грубость других пользователей. Всегда пытайтесь уладить
конфликты с пользователями
мирным путем, переведите все
в шутку или прекратите общение
с агрессивными пользователями.
Ни в коем случае не отвечайте
на агрессию тем же способом.

Ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Удалите лишние фотографии, видео, адреса, номера
телефонов, дату рождения, сведения о родных и близких и иную
личную информацию.
Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы
познакомились в Интернете и не
знаете их в реальной жизни.
Отправляя кому-либо свои
персональные данные или конфиденциальную информацию,
убедитесь в том, что адресат —
действительно тот, за кого себя
выдает.
Если в сети Интернет кто-то
просит представить ваши персо-

нальные данные, например, место жительства или номер школы,
класса, иные данные, посоветуйтесь с родителями или взрослым
человеком, которому вы доверяете.
Используйте только сложные
пароли, разные для разных учетных записей и сервисов.
Старайтесь периодически менять пароли.
Заведите себе два адреса
электронной почты — частный,
для переписки (приватный и малоизвестный, который вы никогда
не публикуете в общедоступных
источниках), и публичный — для
открытой деятельности (форумов, чатов и так далее).
При использовании персональных данных важно уметь
принимать правильные решения
в вопросах виртуальной жизни,
связанные с защитой своих персональных данных.
Материал публикуется на основании ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
п. 1 Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228,
Роскомнадзор является уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных
данных, на который возлагается
обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
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Медиасеминар

Вектор понимания
задают молодежные СМИ
В конце апреля в Кемеровском государственном университете
прошел IX областной медиасеминар для старшеклассников
«Молодежные СМИ как средства социализации»,
посвящённый 300-летию Кузбасса.
Организатором мероприятия традиционно
выступила редакция газеты «Статус-ВО!» при
поддержке проректора по молодежной политике и общественным коммуникациям Марии
Геннадьевны Леуховой, а также начальника
управления по молодежной политике Ларисы Евгеньевны Тихоновой. В 7-м корпусе
КемГУ на бульваре Строителей собрались
юные журналисты из городов Кемерово,
Новокузнецка, Белово, Междуреченска,
Анжеро-Судженска, Березовского, Топок, а
также Яйского и Яшкинского районов. Всего
было зарегистрировано 130 участников. С
приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела молодежной политики администрации г. Кемерово Вячеслав
Зобнин, который в недалеком прошлом сам
не раз принимал участие в медиасеминарах
в качестве юнкора и куратора. Вячеслав отметил значение подобных мероприятий для
молодежи Кузбасса и пожелал всем успешной работы в развитии информационного
пространства области.
Программа медиасеминара была насыщенной. Первая половина дня отводилась на
решение кейса-проблемы «Информация:
возможные последствия ее распространения». Перед участниками выступили почет-

ные гости, среди которых были заместитель
муфтия Духовного управления мусульман
Кемеровской области Марсель хазрат
Кантиков, представитель молодежного отдела Кемеровской епархии отец Евгений
(Сидорин), а также директор Центра изучения этноконфессиональных конфликтов и
противодействия экстремизму в молодежной
среде КемГУ Инна Николаевна Раззоренова. Школьникам предстояло разобраться,
чем фейк отличается от достоверной информации и слухов, понять, какие последствия влечет распространение подобной
информации. Эксперты отметили плюсы и
минусы в выполнении кейсов и подчеркнули

Заголовок
всему голова
Мастер-класс по созданию заголовков и рубрик провела
Нина Георгиевна Гордеева на IX областном медиасеминаре
«Молодежные СМИ как средства социализации».
Ребята, которые собрались на базе
восточного кластера КемГУ, прослушали
лекцию о структурных единицах газеты.
Интересно было узнать, что анонс – это
предварительное сообщение о публикациях номера, заголовок не может существовать без заголовочного комплекса, и
любой газете необходим многоступенчатый ввод в текст. Заголовочный комплекс
не приемлет повторов. Нина Георгиевна
наглядно показала эту распространенную ошибку на примере школьных газет и
изданий пресс-центров города Кемерово
и Кемеровской области.
За время мастер-класса она успела
рассказать еще и о видах газетных рубрик. По словам Нины Георгиевны, они
бывают постоянными, разовыми и рубриками кампаний, в которых публикуется
сезонная информация, например о студвесне в КемГУ. Если о том, что рубрика
несет ориентирующую функцию, большинство знало, то о том, что она может
указывать на жанр материала или газеты,
помнили не все.
Задавая вопросы о том, каким способом можно исправить ошибки в построении заголовочного комплекса и
рубрик, она смогла вовлечь аудиторию в
беседу и получить максимальную отдачу
от ребят, присутствовавших на медиасе-

главное: с работой юнкоры справились.
После обеда состоялся круглый стол для
руководителей делегаций на тему «Медиа
и социальная активность молодежи», который провела редактор отдела информации
и связей с общественностью КемГУ Елена
Дмитриевна Филонова. Руководители делились опытом и существующими проблемами в
работе детских молодежных СМИ. Для юных
участников медиасеминара в это время прошел мастер-класс на тему «Рубрики и анонсы – лицо периодического издания», который
провела кандидат филологических наук, доцент Нина Георгиевна Гордеева. Во время
её выступления школьники задавали много
вопросов, стараясь вникнуть в тонкости работы с рубриками и анонсами. Также члены
профориентационного отряда «Кем стану»
представили фильм «Поступившие», который
рассказывает о студенческой жизни в вузе.
На закрытии медиасеминара участникам
вручили сертификаты, а победители V творческого конкурса «Золотой жираф» были отмечены ценными призами. Диплом I степени
получила беловчанка Дарья Колеватова.
Виктория Гаркаева, СПИ.
Фото Алины Мельниковой
и Марии Мыльниковой.

Экоуголок

Вклад в чистое
будущее
В Кемеровском государственном университете
часто проводят мероприятия по повышению уровня
экологической грамотности - акции по сбору
батареек и макулатуры, в которых активное
участие принимают студенты, преподаватели и
сотрудники университета. В рамках Дней защиты
от экологической опасности в учебных корпусах
и общежитиях КемГУ были установлены
стационарные пункты для сбора макулатуры –
5 экобоксов. Об их работе и эффективности
расскажет наш корреспондент.

минаре. Причем общаться с ней было
легко. В школе на уроке по разным причинам часто возникает небольшой страх
перед учителем, а здесь был интерес к
преподавателю, который очень доступно объяснял, приводил яркие примеры,
приглашал к размышлению. Мне очень
понравилось такое общение. Спасибо
организаторам медиасеминара за полезные знания.
Екатерина Пономарева,
абитуриентка.

В апреле 2018 года проводилась
экологическая акция «Сохрани лес»
в формате единого дня сбора макулатуры. Студентами и сотрудниками
КемГУ было собрано 5074 кг бумажных изделий: 77 кг картона, 1412 кг
белой и 3585 кг газетной бумаги.
В ноябре 2018 года возобновились
акции по сбору макулатуры. Так, в течение недели ежедневно на больших
переменах студенты «ЭкоДесанта»
дежурили на складе по сбору вторсырья. За это время удалось собрать
5883 кг бумажных отходов. Данные
акции показали значимость сбора
макулатуры, поэтому решением М.Г.
Леуховой, проректора по МпиОК
КемГУ, было принято продолжать
работу в целях повышения экологической ответственности.
Результатом такой деятельности
стала установка экобоксов – специальных контейнеров для сбора бумажных отходов. Их преимущество
— доступность. Если раньше приходилось искать пункт приёма макулатуры в университете или обращаться через дирекцию ИБЭиПР
и студенческий отряд «ЭкоДесант» КемГУ, то теперь достаточно просто принести макулатуру
и положить её в экобокс - дело
сделано! Таким образом каждый
может внести свой вклад в охрану окружающей среды и продемонстрировать неравнодушное
отношение к экологии своего
города и региона. Контроль за

наполнением экобоксов ведет студенческий отряд «ЭкоДесант».
Установка экобоксов была также приурочена к Международному
Дню Земли, который отмечается
22 апреля. В этот день Ксения Куропятник, эколог ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» и выпускница
ИБЭиПР, подготовила информационное выступление в вузе, в ходе
которого рассказала студентам о деятельности предприятия, его роли в сохранении окружающей среды, экологических и социальных инициативах.
Оказывается, ежегодно в России
образуется до 70 млн тонн твёрдых
коммунальных отходов (ТКО). И
эта цифра постоянно растёт. На
переработку идёт лишь малая часть
- всего 3-5 % ТКО. Это доказывает,
что необходимо развивать систему
раздельного сбора и переработки
отходов. Одним из видов ТКО является макулатура - старая упаковочная бумага, газеты, книги, листовки
и другая ненужная полиграфия,

которая наносит вред состоянию
окружающей среды. Производство
1 т бумаги или картона из промышленных отходов позволяет сберечь
от вырубки 10 деревьев, сэкономить
1000 кВт электроэнергии и 200 л
воды. Например, из 3 кг макулатуры
можно произвести 1 пачку бумаги
формата А4.
Экобоксы очень востребованы
среди студентов и преподавателей
вуза: они полностью заполняются
за 3-4 дня, а за первый день работы контейнеров было собрано
1 027 кг отходов из бумаги и картона. В связи с этим было заключено
соглашение с кузбасским предприятием по переработке макулатуры
- ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ»,
которое по мере заполнения экобоксов будет осуществлять вывоз
бумажного вторсырья. В планах
у организации и вуза проведение
совместных экологических акций и
конкурсов для студентов и жителей
города Кемерово.
Благодаря установке экобоксов сдать
макулатуру
теперь намного проще, а это
значит, что каждый из нас может способствовать улучшению
экологической ситуации города и региона. Содействуя переработке отходов, мы делаем
свой вклад в чистое будущее!
Дарья Дмитриева,
1 курс магистратуры,
ИБЭиПР.
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Проба пера

В ногу с Победой
9 Мая в городе Кемерово состоялся ежегодный парад в честь
празднования Дня Победы. Ровно в 12.00 ритмичный гул шагов
марширующих заполнил площадь Советов, на которой 74 года
назад проходило первое шествие в честь окончания
Великой Отечественной войны.

-М

а-а-ам, я тоже хочу
быть как они! - кричал
мальчик лет восьми,
дергая женщину за рукав и показывая пальцем на военных,
проходящих по проспекту Советскому.
Яркая парадная форма, начищенные до блеска угольно-черные ботинки, эполеты и медали,
блестящие в ярком свете кузбасского солнца - все это, выглядывая из-за ограждений, старались
увидеть жители города.
Несмотря на утреннюю свежесть, цепочка желающих посмотреть на парад звездой растянулась от главной площади города
по проспекту Советскому, улицам Красной и Коломейцева, и
в обе стороны вдоль по Октябрьскому проспекту.
- Смотрите, смотрите, как красиво пошли! А вон и девчонки,

смотри, как уверенно маршируют, молодцы! - раздавалось
со всех сторон. Восхищение,
радость и та «скрытая теплота
патриотизма», о которой более
150 лет назад писал Лев Николаевич Толстой, изобразились на
лицах людей, когда они услышали троекратное «Ура!».
В 2019-м оно ознаменовало начало шествия, а 74 года
назад, в далеком 1945 году,
- окончание войны. Но и тогда,
и сейчас парады неизменно сопровождаются военными песнями, под звуки которых солдаты
легко и весело маршируют. Многие тихонько напевали с детства
знакомые слова, доносившиеся
из громкоговорителей, другие
внимательно прислушивались к
приказам командиров, которые
те отдавали солдатам.
Стройные колонны воинских

частей
№64728,
№6607,
№10807, №68941, состоящие не только из мужчин, но и
женщин, уверенно двигаются
по Советскому, сворачивая на
улицу Красную, вдоль главного
корпуса Кемеровского государственного университета. Приветственные крики и аплодисменты
раздаются, когда по улице проезжает тяжелая военная техника.
Многие люди высовываются из
окон ближайших домов и выкрикивают поздравления. Мощь танков и гордость на лицах военных,
управляющих ими, - вот что остается в памяти.
Но крики и шум резко стихли,
и стало слышно только как флаги
громко хлопают на ветру, когда
на смену военным вышел «Бессмертный полк». Его шествие
стало уже доброй традицией
для Кузбасса. Девятый год ке-

меровчане выходят на главную
городскую площадь с транспарантами, где на фотографиях
изображены герои-фронтовики
и труженики тыла. Родственники
участников войны прошли и в
этом году по площади Советов,
став частью массового шествия.
«У памяти, друзья, нет срока» - эти слова, написанные нашим земляком В.М. Мамаевым,
стали отражением Дня Победы.
Связь поколений не утеряна, мы
ценим подвиг наших предков и в
этот день готовы идти в ногу с Победой, показывая, что у нашей
страны не только великое прошлое, но и великое будущее.
Дарья Пономарева,
абитуриентка, Центр детского
творчества Ленинского района.
Фоторепортаж
Александра Патрина.

Твои люди, университет
- Что для вас 9 Мая - праздник
или День скорби и памяти?
Для меня - это праздник. Словосочетание «День Победы» нужно сохранить
в том смысле, какой несет слово «победа». А победа - это праздник. Да, со
слезами на глазах, но победа.
- Что является для вас символом 9 Мая?
Для меня настоящий символ Дня Победы - это красный флаг с серпом и молотом, так как это официальный символ
СССР - страны, одержавшей победу над
фашистами.
- В наше время многие не хотят служить в армии, оттягивают
момент службы. Как вы относитесь к таким парням?
- Знаете, неоднозначно. В своё время,
когда я был мальчиком, я считал, что не
идти в армию – стыдно. Если ты здоров,
то с какой стати кто-то должен вместо тебя
там мёрзнуть и учиться воевать? Но сейчас
армия другая, и, скорее всего, поэтому
многие парни не хотят служить. Для того,
чтобы у них возникало желание идти в армию, нужно, чтобы она была частью такого
государства, к которому у мальчиков есть
уважение и стремление его защищать.
- Где вы служили?
- Я служил на Украине недалеко от
города Припять в войсках противовоздушной обороны.
- Охотно ли вы шли в армию?
- Меня призвали в армию после университета, когда мне было уже 24 года.
А я увлекался наукой, мне хотелось этим
заниматься. Поэтому мне тогда казалось, что армия – это потеря времени.
Но я считал, что должен отслужить.
- Существует мнение, что армия делает парня глупее. Вы согласны с этим?
- Нет, это ерунда. Наоборот, многие приобретали там какие-то новые
знания, умения и даже новые специальности. Если ты пришёл в армию после

Армия глазами
профессора
К подвигам, которые в далеком 41-м совершали советские
солдаты, сейчас готовят в российских армиях. Многие
из тех, кто когда-то прошел эту школу жизни, с теплом
вспоминают годы воинской службы. Казалось бы,
профессор и военный – вещи несовместимые. Но знали
ли вы, что в КемГУ есть преподаватель, который служил в
войсках противовоздушной обороны? О службе, советах
призывникам и о том, почему современные парни не хотят
служить, читайте в интервью с Леонидом Юделевичем
Фуксоном, доктором филологических наук
и руководителем «Лаборатории герменевтики».
университета, то потеря квалификационных навыков незначительна. Ведь если
ты действительно чему-то научился в университете, то армия никак не повлияет.
- Чему учит армия?
- Прежде всего - отвечать за свои
слова и поступки, потому что до армии
человек находится в, условно говоря,
детской, учебной ситуации, где он ни
за что толком не отвечает. Также армия учит быть надёжным, что, по-моему,
самое важное для мужчины. Благодаря
армии человек учится жить в коллективе.
Представьте ситуацию: идёт парад. К
этому параду все отделения готовились,
а какой-то один человек взял и не с той
ноги пошёл. Всё, весь строй сломался.
Но это ещё мелочь. А в подобной ситуации в бою из-за тебя может погибнуть

человек. Армия учит многому, но самое
главное – она делает из тебя человека,
на которого можно положиться.
- Были ли люди, с которыми
вы продолжили общаться после
армии?
- Знаете, таких не было. Мы служили
на Украине, и все были настолько из
разных мест, что не было особой возможности связаться.
- Как вы чувствовали себя в
армии?
- Всю армейскую службу я страшно
мёрз. Сослуживцы даже шутили, что я
из Сибири, а мерзну. Я привык к резко
континентальному климату, а на Украине жуткая влажность. Поэтому даже
лёгкий ветерок пронизывал всё тело. В
остальном нормально.

- Чем вы занимались на службе?
- Я изучал устройство радиолокационного комплекса ЗСУ-23-4 («Шилки»).
Какое-то время работал в штабе. Там
оказалось так много свободного времени, что, по сути, я написал половину
своей кандидатской диссертации. До
работы в штабе не было времени даже
газету прочитать.
- Какие у вас остались ощущения после службы в армии?
- У меня было чувство законченного
дела. Это хорошее чувство. Я гордился,
что отслужил. И ещё – голод по интеллектуальным занятиям.
- Как вы считаете, отдать долг
Родине – обязательно для мужчины?

- Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Понимаете, сейчас армия постепенно становится наёмнической. Это
можно по-разному оценивать. Кто-то считает, что так лучше. Раньше я был согласен с этим, сейчас поменял своё мнение,
потому что армия нужна не для того, чтобы воспитывать мужчину, а для того, чтобы отразить нападение противника. Если
сравнивать наёмников и призывников, то
призывники победят, потому что они защищают Родину, а наёмники зарабатывают деньги. Например, по этой причине
у армии Китая есть преимущество перед
армией США. Поэтому в армии, которая
строится по призывному принципу, мужчина должен побывать. Ну а в армии наёмников пусть служат «солдаты удачи».
- Что вы посоветуете призывникам?
- Здесь всё зависит от призывника.
Если для молодого человека страна – не
пустой звук, то он будет готов перетерпеть какой-то временный дискомфорт,
неудобства. Но он почувствует себя частью чего-то большого и важного. А если
восемнадцатилетний парень не видит
смысла в службе, то ему нечего советовать: он всё равно найдёт способы не
идти в армию.
Екатерина Трофимова,
ИФИЯМ, 1 курс.
Фото Сергея Каракадько.
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Решился – действуй

ристину я помню еще со
школы. Уже тогда её приветливая улыбка и честные глаза располагали
любого человека. Среди друзей у неё было много спортсменов. Но это неспроста. На
самом деле, Кристина успешно
занималась плаванием, к тому
же с детства была очень коммуникабельной. Её всегда тянуло
к людям. Во время общения она
невольно следила за реакцией
собеседников на те или иные
вопросы, оценивала поведение,
движения. Девушка мечтала
разобраться в строении мозга,
психологии, причинах отклоняющегося от нормы поведения.
Но познание других людей, как
правило, происходит через познание себя самого. Для этого
Кристина переехала в страну,
где царит гармония и умиротворение – Австралию.
- Кристина, как давно
ты окончила КемГУ? Студенткой какого института
была?
- В июле прошлого года я получила диплом со специальным
дефектологическим образованием. Была студенткой социально-психологического института.
- Знаю, что в школе ты
была успешной пловчихой. Так почему выбор
пал именно на СПИ, а не
на факультет физической культуры и спорта?
- ФФКиС был запасным вариантом. Поступила на «соцпсих», потому что уже в школе
заинтересовалась дефектологией, психологией и клинической психологией. Меня всегда
захватывало строение мозга,
наше сознание. Но я не забросила плавание. Совмещала обучение в университете и
работу тренером в бассейне
«Сибирь», где учила детей
спортивному плаванию. Работала в оздоровительном центре
«Папайя» с детьми от 0 до 3х
лет и с ребятишками с ограниченными возможностями здоровья, а в спортклубе «Impress»
ставила технику плавания.
Чем ты занималась
в университете помимо
учёбы?
- Я была достаточно активной
студенткой. Неоднократно принимала участие в творческих
фестивалях
«Студенческая
весна» и «Первый снег». Также
до второго курса я состояла в
сборной по плаванию. Мы не
раз привозили победы как в командном, так и в личном заплыве. Была волонтёром в организации «Красный крест», она на
тот момент взаимодействовала
с университетом. Мы собирали
средства в торговых центрах
для материальной помощи ребятам из детских домов, малообеспеченным и инвалидам.
- Какой след ты оставила после себя в университете?
- К сожалению или к счастью,
я никакого следа не оставила,
но очень хотела! Было желание
написать научную статью, но за
неимением практики в печатном деле я не смогла грамотно
составить материал.
- А какой отпечаток
в твоём сердце оставил
КемГУ?
- У меня остались только
приятные воспоминания о Кемеровском
государственном
университете. «Первый снег» и
«Студенческая весна» внесли в
мою жизнь яркие краски, разнообразили учебную рутину. Я
нашла новых друзей, проникла
в истинную жизнь студента-активиста, узнала, чем живут наш
университет и люди, обучающиеся в нём.
- Вот уже полгода ты
живешь в Австралии. Что
повлияло на твое решение уехать из страны?
Австралию до переезда
я не посещала, но смотрела
много познавательных передач
про неё. Страна зацепила меня
своей непринуждённостью. Её
жители - очень свободные люди.
Они не перегружены обязанностями, работой. У каждого австралийца достойная заработная плата и уйма свободного

Ежегодно КемГУ выпускает сотни целеустремлённых,
талантливых студентов, которые хотят покорить весь мир.
Несомненно, успех ждёт каждого человека, уверенно идущего
к своей цели. Доказательством тому является история хрупкой
кареглазой девушки, мечтающей стать полезной людям
и пересекшей море ради лучшей жизни. Сегодня редакция
познакомит вас с Кристиной Короленко – выпускницей
Кемеровского государственного университета, логопедомдефектологом и просто человеком с большим сердцем.

времени. Считаю, что Австралия – это одно из самых благоприятных мест для независимой
жизни, поэтому мой выбор пал
именно на неё. В глубине души
уже давно была готова к резким
переменам в жизни, поэтому с
лёгкостью переехала. Я – человек, не ищущий лёгких путей и
готовый к любому «challenge»
- вызову. Люблю ставить перед
собой невыполнимые задачи и
пытаться справляться с ними.
Уверенности в принятии столь

радикального решения мне придали родители. Узнав о том, что
я хочу уехать на родину кенгуру и попугаев, они полностью
поддержали меня.
- Сейчас ты работаешь
по профессии или выбрала другую сферу деятельности?
- Сейчас ищу работу, связанную с детьми, так как образование предполагает именно это. Я
логопед, но в Австралии по профессии работать не могу. Здесь

совершенно другая артикуляция,
что не позволяет мне правильно
ставить звуки. Поэтому пока
что свою работу начала с простого. Нынешний род деятельности - «Child care» (в переводе
с английского - забота о детях).
Это продлёнка после школы,
во время которой я провожу с
ребятами развивающие игры.
Также подавала документы на
работу по «disability» (работа
с инвалидами). Моей задачей
было ухаживать за ними, возить

в больницу. В будущем планирую поменять профессию. Хочу
поступить в университет «The
University of Sydney» - главный
университет Австралии, который
к тому же входит в топ-15 мира.
В нём находится множество направлений. Меня интересует
медицинское, о котором я мечтала ещё со школы, но не могла
решиться - побоялась сдавать
химию. Сейчас же поняла, что
психиатрия - это то, чем я хочу
заниматься в дальнейшем.

- Жить на другом материке непросто, особенно
когда все жители общаются на чужом для тебя
языке. Как ты справляешься с языковым барьером?
- У меня была неплохая база,
заложенная еще до переезда.
Полтора года я занималась с
репетитором в России. Приехав сюда, посещала школу
«Access language center», где
также изучала английский в течение трёх месяцев. Это меня
хорошо «разговорило». На
данный момент дискомфорта в
диалоге с англоговорящими не
испытываю.
- Ты уже нашла себе
друзей?
- Когда я училась в английской школе, познакомилась с
людьми разных национальностей. Круг друзей был обширным. В него входили: французы, японцы, корейцы. Также я
была знакома с чилийцами,
тайцами, тайваньцами, испанцами. Больше всего общалась с
французами и японцами. Сейчас чаще всего вижусь с японцами, но поддерживаю связь с
французами, которые уехали
на родину. С японками же мы
часто встречаемся на прогулке
или же, как истинные девчонки,
ходим по магазинам.
Насколько
сильно
менталитет австралийцев
отличается от русского?
- Австралийцы улыбчивы и
дружелюбны, готовы помочь,
даже если тебя не знают. Русские люди делают так только за
редким исключением – такой
вывод я сделала в процессе
долгого наблюдения.
- Как долго ты привыкала к жизни на другом
материке?
- Я человек не особо впечатлительный и лишний раз восклицаний от меня не услышать.
Кажется, меня сложно удивить.
Поэтому,
когда
приехала,
удивлялась только некоторым
вещам. Но я не кричала: «Ух
ты! Только посмотрите на это!»
Нет! В первые дни всё внимательно рассматривала, изучала, запоминала, на всё обращала внимание. Через неделю
начала привыкать. Через месяц
чувствовала себя абсолютно
комфортно. И даже названия
улиц, которые изначально даже
выговорить не могла, спокойно
произносила и без карты понимала, где какая расположена.
- Назови три вещи в
Австралии, которым ты
не перестаёшь удивляться
изо дня в день.
- Ароматный морской воздух,
безумно яркое солнце и сочная
зелень вокруг - на эти вещи можно смотреть вечно.
- Назови три основные
причины,
по
которым
люди должны посетить
Австралию.
- Расширение кругозора,
красивая природа и английский
язык. Посетив Австралию, вы узнаете много нового о жизни на
совершенно другой части Земли, познакомитесь со здешним
менталитетом и на себе сможете ощутить, насколько же он
отличается от нашего, родного.
И, безусловно, овладеете навыком разговорного английского.
- В наше время масса
людей мечтает уехать в
другую страну, но им не
хватает смелости. Что можешь сказать по этому
поводу?
- У каждого свой путь, но
вы должны «memento more» «помнить о смерти» в переводе с латыни. Поэтому не стоит
бояться менять свою жизнь ради
достижения цели. Если человек
не переезжает, значит это не
его цель, а просто очередное
желание, которых за всю жизнь
будет очень много. Решился –
действуй.
Алина Ткаленко,
ИФИЯМ, 1 курс.
Фотографии из личного архива героини.
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Межкультурный диалог

Вперед к объединению
«Наша истинная национальность – человек»,
говорил Герберт Уэллс. Такого же мнения
придерживаются участники Центра
межкультурных коммуникаций, который
способствует социокультурной адаптации
студентов различных национальностей
в КемГУ. Мы решили узнать подробнее, как
появился ЦМК и чем он занимается сейчас.
Стоит отметить, что Центр в том виде,
каким мы его знаем, появился не сразу.
Изначально это был конкурсный проект
активистов студенческого научного общества ИИиМО по формированию толерантного отношения к представителям
разных национальностей, который предполагал проведение серии тренингов со
студентами. Конкурс прошел в рамках
Всероссийского межнационального форума «Российский студент – 2015» в
Санкт-Петербурге. Жюри высоко оценило работу кемеровских студентов, они
получили грантовые средства на реализацию своего проекта.
Первые успехи не заставили команду
остановиться на достигнутом, напротив,
они решили продолжать свою деятельность и развиваться в этом направлении:
– Далее мы принимали участие в акселерационной программе студентов
города Кемерово, где уже представили
идею создать объединение студентов
различных национальностей, – рассказывает Алина Шабалина, магистрантка
института истории и международных отношений и первый руководитель ЦМК,
ныне – куратор. – А в марте 2017 года
мы провели открытие Центра межкультурных коммуникаций и продолжаем
свою работу.

На сегодняшний день активисты
Центра продолжают создавать и реализовывать
совместные
проекты,
такие как межнациональная интеллектуальная игра «Наше единство»,
фестиваль «Многонациональный Кузбасс», ярмарка национальных культур, спортивно-культурный фестиваль
«KemSUOpen»,
культурно-образовательная программа «Своя». Все это не-

обходимо для установления и развития
межкультурного диалога.
– Такой формат работы позволят студентам узнавать и понимать культурные
особенности разных народов, приобретать новых единомышленников и делать
студенческую жизнь ярче, – комментирует Алина.
Некоторые иностранные студенты, которым Центр помог в адаптации, затем

остаются в нем уже как члены коллектива.
Так, Ыкыбал Ражапова (ИФН), студентка
из Киргизии и заместитель руководителя,
поделилась своей историей о том, как она
попала в ЦМК:
– В начале учебы студенческая жизнь
проходила очень скучно, мы все хотели
домой, адаптироваться было сложно.
Потому что чужой город, чужие люди,
другой язык, другая культура. Но когда

мы начали работать вместе с ЦМК, наша
студенческая жизнь изменилась в лучшую
сторону. Мы стали активными, живыми,
а самое главное – почувствовали себя
студентами. По выходным на экскурсии
ходили, город узнавали, в красивых
местах побывали. В университете проводили интеллектуальные игры, разные
конкурсы, спортивные игры.
Ыкыбал не сразу смогла приспособиться к нашему климату, а язык ей
давался тяжело. Лекции были непонятны, приходилось даже брать с собой
словарь. Многие иностранцы нередко
возвращаются на Родину, не выдержав
жизнь в другой стране, но она решила
продолжать обучение. Сейчас девушка
чувствует себя уверенней, даже зиму
смогла полюбить. Цель ЦМК, заключающуюся в том, чтобы помочь студентам
разных национальностей освоиться в
незнакомых условиях, Ыкыбал считает
достигнутой, так как они чувствуют себя
комфортно в КемГУ и даже предлагают
свои собственные идеи для мероприятий.
Сейчас Центр продолжает свою деятельность. У него сменился руководитель
– теперь им стала Анастасия Гольцева,
студентка ИИиМО.
– Новый руководитель – новые идеи
и взгляды, – объясняет Алина, которая
оканчивает второй курс магистратуры и
считает нужным передать бразды правления более молодому поколению для
дальнейшего развития этого благородного дела.
На данный момент команда ЦМК готовится принять участие в организации
первой летней школы для иностранных
абитуриентов. Ребята приложат все усилия, чтобы будущим студентам КемГУ
захотелось стать частью их большой и
дружной команды. Участникам Центра
можно только пожелать удачи и дальнейшего процветания, ведь их деятельность
способствует всеобщему сплочению и
объединению, а это очень важно и нужно, чтобы каждый мог назвать КемГУ
своим вторым домом.
Елизавета Романюк,
ИФИЯМ, 1 курс.

Рецензия

Весна подошла к концу, а вы даже
не успели прочувствовать всю её
нежность? Тогда вам срочно нужно
посмотреть трогательный спектакль
нашего знаменитого выпускника
Евгения Гришковца под названием
«Весы». Это обыкновеннонеобыкновенная история появление на свет ребенка.
Действие длится одну ночь,
очень волнительную для четырех
мужчин. Место только одно приемное отделение роддома.
Вся постановка очень лаконична:
в качестве реквизитов - стулья и
лавочки, на которых сидят герои,
а все женские роли отыгрывает
одна актриса, которая изображает и медсестру, и жену, и
тещу, и маму. А большего и не
нужно. Жизнь в своем многообразии проста.
В спектакле нет драматических сцен, остросюжетности,
высокопарных диалогов и еще
чего-нибудь эдакого. Почему же
его интересно смотреть? Потому

что он о жизни. О взаимоотношениях с родителями: за кого-то
мама волнуется, а за кого-то
нет, кто-то может своей маме
доверить все, и она поддержит,
а кому-то даже взглянуть на нее
тяжело. Спектакль рассказывает
и о страхах отцов, об их сожалениях и радостях. Жизнь - это
весы. Бывает больше хорошего,
а бывает больше плохого.
Конечно, спектакль и о родах.
Хороши или нет партнерские
роды? У тещи одного из героев
есть на этот вопрос четкий ответ:
«А тайны должны быть! Не таинства эти ваши, а тайны». После
потери сознания новоиспечен-

Весы жизни

ного отца, наблюдавшего роды
своей жены, все соглашаются с
ее позицией. Тема тайны сосредотачивается не только на этом
биологически сложном процессе. Есть секреты, полные боли.
Друг одного из отцов рассказывает о том, как у него когда-то
был сынок. Но герою хотелось
свободы, он был еще молод, поэтому оставил ребенка своим родителям. А у них малыш заболел
и умер. Много времени прошло,
началась новая жизнь, мужчина
обзавелся новой семьей. Но чувство вины, обиды, сожаления не
проходят. Нужно ценить момент.
Поэтому герои и сидят всю ночь

возле закрытых дверей в ожидании рождения детей.
Другой герой сожалеет о том,
что тот самый момент начался
раньше, чем они с женой планировали. Эх, Леша, Леша…
Жизнь не график, она - стихия.
Да и человек чаще всего входит в
жизнь неожиданно.
Действие развивается в традициях русских комедий (хотя самим автором жанр не заявлен):
смешные ситуации и диалоги
разбавляются серьезными размышлениями обо всем, о самом
важном. Комедия с флером грусти. Отсюда название - «Весы» и жизненность пьесы. У названия

есть и более легкое объяснение.
Все новорожденные появились
на свет в один месяц и день, все
они по знаку зодиака весы. Мужчины высказывают свое мнение
о влиянии знака зодиака и имени на судьбу человека. Вроде
рождаются несколько людей под
одной звездой, почти в одно время, но жизнь у всех складывается
по-разному. И к чему тогда эти
разговоры про предопределение
и прочее?
А выбор имени - вообще целая битва. Как оно повлияет
на судьбу? Должно ли оно быть
броским или должна выделяться
личность, а не имя? Связь име-

ни между национальностью или
местом проживания, краткие
формы имени и другие нюансы
— над всем этим ломают головы
новоиспеченные родители.
Герои переживают, причем не
только за себя, но и за других,
потому что им хочется подготовить сам мир к встрече с их детьми. «Все беззащитные», - говорит
один из героев. Да, маленькие,
голые и слабые. Но автор нас
этим не страшит, в интонациях
актеров не слышно отчаяния.
Просто это жизнь, чаши которой
опускаются и поднимаются.
Открытый финал пьесы подтверждает это. Зрители могут
только догадываться, что будет
дальше: родится девочка или
мальчик, отругает жена мужа
или нет, будут ли видеться герои
или их пути окончательно разойдутся… Снова появляются двери
роддома, через которые проходят его многочисленные посетители - как аллегория жизни.
Ощущения после спектакля напоминают разговор по душам.
Это хороший повод остановиться
среди всей суматохи и спокойно
вздохнуть.
Что? Спектакль "Весы".
Где? Театр драмы им. В. Луначарского.
Как долго? 1 час 30 минут.
Кто? Актеры: Михаил Быков, Антон Остапенко, засл. артист РФ Юрий Темирбаев, Тимофей Шилов, Наталья Новикова.
Постановочная группа:
Евгений Гришковец,
Николай
Симонов, Екатерина Сидоренко,
Андрей Зозуля.
Музыкальное оформление - Navi Band.
Ярославна Миклина,
ИФИЯМ, 3 курс.
Фото из группы «Театр драмы»
в социальной сети ВКонтакте.
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Азбука наций

из Хуа Таня

Хань Фан

В

ьетнам - многонациональная
республика, культура которой
формировалась под влиянием
местных племен, стран-соседей
и колонизаторов. 90-миллионное население страны занимает площадь в
331 210 км. Здесь проживают представители таких этнических групп, как
вьеты, таи, тхай, кхмеры и другие. Государственный язык - вьетнамский, но
в школах также изучают английский,
французский, китайский, поэтому
проблем с коммуникацией в больших
городах не будет. Выход к Китайскому
морю и богатая природа дали толчок
к развитию туризма – сегодня Вьетнам
является одним из самых популярных
государств среди любителей экзотического отдыха. Его выбирают ради моря
и чистых пляжей. Вызывают большой
интерес и культура, и древняя история
страны, которая ведет свой отсчет с IVIII вв. до н.э.
Наш герой – Хань Фан из Хуа Таня,
провинциального вьетнамского городка.
Улыбчивый 45-летний молодой человек.
Но выглядит он и правда молодо - максимум на 25. Кажется, вьетнамцы открыли
эликсир молодости!
Хань – математик. В России (а соответственно и в Кемерове, и в КемГУ)
недавно – с октября. Планирует задержаться здесь ещё на месяц. Сейчас, в
свои 45, Хань – студент. Он проходит
подготовительные курсы: учит русский
язык, чтобы преподавать математику.
Это дело его жизни:
- Я учился во Вьетнаме, изучал математику. Поступил в магистратуру. Приехал
в Россию, чтобы изменить свою жизнь.
В России много великих математиков.
Россия – хорошее место, чтобы изучать
математику. Математики должно быть
много. Должно быть везде, - не без труда, подбирая каждое слово, простраивая хоть односложные, но предложения,
рассказал взволнованный студент.
В руках – карточки с русскими словами, на обороте – перевод на вьетнамском. Хань трепетно держит в руках

Мы продолжаем знакомиться и знакомить вас
с нашим многонациональным университетом.
Если вы еще не поняли, мы работаем по алфавитной
системе - собственно поэтому «АЗБУКА наций» уже
представила вам армянскую и бурятскую культуру
вуза. Пришло время открыться тебе, Вьетнам!

листочки, иногда поглядывая и что-то
вспоминая в уме.
- Сложно. Русский язык - сложно. Я
знаю немного английский, но стараюсь
чаще говорить на русском, чтобы лучше
знать, - скромно жалуется русский вьетнамец.
Кемерово не конечная точка для
Ханя. Здесь он лишь учит язык. После
хочет уехать в Красноярск - учить аспирантов.

Пары у Ханя почти каждый день. И
каждый день он ездит на маршрутке с
бульвара Строителей, где живет в общежитии вместе с парнем из Лаоса:
- Он молодой. Немного сложно. У
нас разные интересы. Он слушает другую музыку. Какую слушаю я? Классика! Мне нравится классика.
Бах, Шуберт, Бетховен – это классика, думаете вы. Но для Ханя классика –
это «Катюша». Даже напел пару строк,
правда, на своем, родном. Звучит, кста-

ти, так же лихо и задорно. Фильмы тоже
смотрит, любит мелодрамы:
- На «Ютубе» много современных
русских фильмов. Разные фильмы. Но
мне нравится, когда мужчина и женщины
любят друг друга. И есть всякие испытания. Смотрю, чтобы лучше запоминать
язык, - поясняет ценитель русской культуры.
Хань любит гулять по городу. Правда,
далеко от общежития не уходит, если
только на организованные экскурсии
— в театры и парки. Он любит бывать
в новых местах, знакомиться с новыми
людьми:
- Знакомства хорошо помогают учить
язык. Близких здесь пока, жаль, но нет.
Потому что здесь другой язык, другой
менталитет. Мне сложно общаться.
Меня не понимают. Но я бы хотел близко общаться с русскими людьми.
Интересно, что стереотипы о русских
разрушились, когда Хань сам посмотрел
на нашу страну. Медведей, к сожалению, не обнаружил. Российскую водку
математик иногда пил во Вьетнаме, но
в России пока нет. Как он узнал, рус-

ские не злые, а наоборот, очень даже
добрые, открытые, всегда готовы прийти
на помощь. Только вот одно расстроило
– холод:
- Очень холодно. Стараюсь быстрее
идти из общежития в университет и обратно. Хочется не быть на улице. Быстрее забежать в здание, в тепло.
От русской кухни гость не очень-то
в восторге. Говорит, что вьетнамские
блины, которые он сам готовит (из муки,
яиц, сыра, картофеля, грибов) вкуснее
наших. Но сейчас Хань – вегетарианец:
- Я ем только овощи. Я рад, что могу
найти овощи в магазине. Много. В России есть овощи, значит, я смогу выжить в
России! - смеется он.
Вегетарианство – это осознанный шаг
на пути к улучшению жизни. Хань хочет
изменить, очистить свою душу. После
таких философских мыслей интересно
узнать его религиозный выбор. Оказывается, Хань свободен от религии:
- Есть ли бог? По-моему? Бог – это
концепт, идея. Я много слышал о нем,
но не видел, - уверено заверяет вьетнамец.
Сейчас Хань активно и упорно учит
русский язык. Тяжело, но он идет к цели.
Без каких-либо оправданий. Через музыку, фильмы, литературу (сейчас он
купил и читает «Приключения Буратино»), общение с носителями языка. Еще
он хочет научиться танцевать, готов даже
на курсы записаться. Все ради быстрого
и качественного изучения языка. В свои
45. Чтобы преподавать математику русским студентам. Хороший человек. Со
своей миссией.
Анастасия Копылова,
ИФИЯМ, 3 курс.

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
дировали, после вперед вырвался политех, и уже на
13 этапе они бежали впереди метров на 30 дальше!
У меня были двоякие ощущения: с одной стороны,
я был уверен, что мы догоним, и в то же время я
уже расстроился и мысленно «похоронил» нашу
победу...Все были поражены, когда на 15 этапе
впереди бежал наш университет, да еще с отрывом!
На последнем этапе пришлось хорошо побороться.
Девочки цеплялись за победу, но наша сборная всетаки финишировала первой. Эмоции зашкаливали,
мы победили второй раз и, я надеюсь, не последний.
Поздравляем команду спортсменов с победой!

Триумфальная
эстафета
9 мая состоялся традиционный легкоатлетический забег, посвящённый 74-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На главной площади областной столицы сильнейшего определяли учащиеся школ, губернаторских учебных заведений, колледжей и вузов. Эстафета включала в себя 16 этапов. Её победителями
в зачёте вузов с результатом 11 минут 53 секунды
стали студенты КемГУ, опередив сборные КузГТУ
и КемГМУ. Уже второй год подряд спортсмены
Кемеровского госуниверситета выигрывают легкоатлетическую эстафету. Однако в этом году победа далась тяжело, считает студент второго курса,
участник забега Кирилл Загуменко:
- За университет я бегу второй год подряд, лёгкой
атлетикой занимаюсь 6 лет. Если в прошлом году
мы выиграли у КузГТУ с большим отрывом, то в этом
году борьба была очень серьезной: сначала мы ли-

Волейбольное
золото
Магистрант КемГУ одержал победу на
чемпионате России в составе ВК «Кузбасс».
В этом году команда стала чемпионом страны
впервые за всю историю клуба. В четвёртой игре
финальной серии плей-офф спортсмены триумфально обыграли команду «Зенит-Казань» со сче-
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том 3:1. Кемеровский госуниверситет представлял
магистрант ФФКиС Александр Моисеев. В честь
победы «Кузбасса» губернатор Кемеровской
области Сергей Цивилёв провёл торжественный
прием, на который были приглашены игроки и
тренерский штаб кемеровской команды. Глава региона отметил, что волейболисты сделали огромный вклад в популяризацию волейбола, и выразил
уверенность, что вскоре по популярности этот вид
спорта догонит футбол и хоккей.
- «Зенит-Казань» - один из самых титулованных
клубов не только в России, но и в мире. - говорит
Алексей. - Изначально для нашей команды второе
место уже был успех, потому что за всю историю
клуба «Кузбасс» даже не поднимался на пьедестал. Первые две игры в Казани мы выиграли уверенно, со счётом 3:0 и 3:1, что было для многих
фанатов волейбола очень неожиданным результатом. Никто не верил в нас, но мы старались сами
верить, что можем победить. Наш тренер дал нам
веру в этот успех. Финальная игра проходила напряжённо, была упорная борьба, но в итоге мы
сломили сопротивление казанской команды со
счётом 3:1 и впервые стали чемпионами России.
Эмоции были непередаваемые, вся команда выбежала на площадку и радовалась этой победе.
Сначала не верили, что это происходит с нами.
Только со временем пришло понимание, что мы сотворили историю для Кузбасса.
Фото: официальная страница губернатора
Кузбасса в социальной сети «ВКонтакте».

Восток vs Запад
В Красноярске состоялся Всероссийский клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Студенты Сибири, Урала и Дальнего Востока
приняли участие во Всероссийском клубном турнире «Восток vs Запад». Это первые состязания
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в подобном формате. Все клубы страны были поделены на два лагеря: европейский и азиатский, в
каждом из которых на конкурсной основе сформировались свои сборные. С 10 по 13 мая в столице Зимней универсиады прошёл отбор в команду
«Восток». Участники состязались в пяти видах: бадминтон, волейбол, русский силомер, кроссфит и
перетягивание каната. Помимо этого, спортсмены
познакомились с наследием Всемирной универсиады, встретились с призёром Олимпийских игр
Николаем Олюниным. По итогам соревнований
команда Кемеровского госуниверситета вошла в
десятку лучших спортклубов восточной части России. Всего в Красноярске встретились представители 16 клубов из 12 регионов страны. Команды,
претендующие на попадание в сборную, состоят
из 10 человек. Все являются универсальными спортсменами, которые могут одинаково успешно выступать как в игровых, так и в скоростно-силовых
и циклических видах спорта. Победителям турнира «Восток» и участникам одноимённой сборной
предстоит сразиться в финале «Восток vs Запад»,
который будет проведён осенью в Москве.
Рубрику подготовила
Елизавета Матико, ИФИЯМ, 1 курс.
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