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КемГУ в лицах

Успех  Успех  
измеряется  измеряется  
не лаврамине лаврами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Международный пресс-клуб подвели итоги Всероссийского 
конкурса молодых журналистов «Вызов — XXI век». В шорт-лист вошли 210 работ, 
представленных 115 авторами. Студентка 3 курса направления «Журналистика» 
Дарья Труфанова стала победителем в номинации «Вызов — политика  
и экономика».

Победные темы
В Московском государственном лингвистическом уни-

верситете уже четвёртый час шли семинары для моло-
дых журналистов. За длинным столом в ректорской 
приёмной собрались победители и дипломанты Все-
российского конкурса «Вызов — XXI век».

Председатель жюри и спикер последнего ма-
стер-класса Александр Чумиков рассказывал, как важ-
на цитируемость для журналистских произведений. Не-
ожиданно завершив монолог, он предложил вернуться 
к обсуждению уже разобранных конкурсных направ-

лений и спросил: «Есть ли здесь Дарья Труфанова?» 
Да, она в зале. Студентка 3 курса направления «Жур-
налистика» КемГУ приехала сюда в статусе победи-
теля. Эксперт попросил девушку рассказать об од-
ной из конкурсных работ — репортаже в двух частях 
«Они хотят перемен», где Дарья поделилась подроб-
ностями акций в поддержку Алексея Навального в го-
роде Кемерово.

— По первоначальной задумке, я хотела показать, 
ради чего люди участвуют в митингах, — говорит Да-
рья. — Планировала написать в один кемеровский 
журнал, с которым время от времени сотрудничаю, но 

главный редактор испугался и отказал в публикации. 
Ему не нужно было лишнее внимание. А без офици-
ального задания, пресс-карты, жилетки на таком ме-
роприятии делать нечего. Раз уж со столичным издани-
ем не получилось, я обратилась в «Информ-ТАЙГУ», 
где постоянно работаю. Мой руководитель Александр 
Орлов без проблем согласился напечатать текст и ска-
зал: «Я таких вещей не боюсь. Да и в любом случае 
— в меня же все палки полетят, а не в тебя». И тогда 
началась подготовка.

По словам молодой журналистки, она два дня соби-
ралась с мыслями, думала о том, что может случиться 
с ней на этом митинге. 

— В соцсетях постоянно попадались видео с ин-
формацией, как действовать в разных ситуациях на 
шествии, что с собой брать. Я составила список, пе-
ред тем как пойти: молоко (вдруг в глаза что-нибудь 
попадёт), вода (вдруг кому-то плохо станет), бинт, пе-
рекись водорода, хлоргексидин, пластырь…. — вспо-
минает Даша. — Слава Богу, ничего не пригодилось. 
Да и по факту митинг получился не в поддержку На-
вального, а за свободу слова, за свободу выбора. Вто-
рая акция была уже не такой масштабной, потому что 
всех тогда сильно запугали.

Но получить золотую медаль и диплом победителя 
Дарье помогли не только эти репортажи. Журналист-
ка отправляла на конкурс ещё два материала о про-
блемах своего родного города — Тайги.

— Корреспонденцию «Выше некуда» я писала по 
просьбе местных предпринимателей. Им сильно под-
няли тарифы на ЖКУ, долги стали измеряться сотня-
ми тысяч, и никакие коллективные обращения не помо-
гали. Бизнесмен Павел Асташкин пришёл в редакцию 
«Информ-ТАЙГИ», чтобы предать ситуацию огласке. 
Главный редактор поручил эту тему мне и передал не-
которые имеющиеся документы. Вопрос пришлось изу-
чить детально, чтобы в тексте по полочкам разложить, 
кто прав, а кто виноват. 

ФотоФото Дарьи Колеватовой Дарьи Колеватовой

(Окончание на стр. 3)
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В сентябре опорный вуз Кузбасса выступил на защите своей стратегии 
развития по программе «Приоритет 2030» в Москве. Ректор КемГУ в ходе 
убедительного доклада представил программу развития вуза на ближайшие 
10 лет и основные стратегические проекты. Командой университета сде-
лана ставка на развитие блока медицины и здоровьесбережения в колла-
борации с ведущими медицинскими учреждениями Кузбасса. В планах —  
экспорт медицинского образования, прорывных медицинских техноло-
гий. Вхождение опорного вуза Кузбасса в число победителей програм-
мы «Приоритет 2030» стало результатом слаженной работы команды 
профессионалов и тесного сотрудничества с региональными властями.

Конкурс проходил в четыре 
этапа: состязания видеопрезен-
таций «Я тот, кто нужен проекту», 
работа с кейсами по направле-
ниям (коммуникация, команда и 
образование), где участники ис-
кали оригинальные решения со-
циальных проблем и обдумыва-
ли способы реализации проекта, 
деловая игра, направленная на 
проверку личностных компетен-
ций, и очный финал. 

— Идея проекта заключается 
в выявлении агента изменений: 
человека, который может ме-
нять пространство вокруг себя, 
создавать вещи, делать крутые 
проекты, формировать сообще-
ства, — рассказал Данила Ёл-
шин, председатель студенческо-
го совета обучающихся КемГУ.

По мнению жюри конкурса, 
участник должен уметь отражать 
личную позицию и творчески под-
ходить к заданиям. Оказаться в 
числе лидеров мог каждый обу-
чающийся в опорном вузе. Уни-

кальную возможность не упусти-
ли и студенты, которые поступили 
в университет только в этом году. 

— Я задумалась о том, чего 
хочу от специальности и от вне- 
учебной деятельности в прин-
ципе, потому решила попробо-
вать свои силы в этих испытани-
ях. Проект научил меня быстро 
выполнять поставленные задачи, 
ведь этап кейсов совпал с моим 
выступлением на фестивале 
«Первый снег», — поделилась 
Надежда Платонова, студентка 
1 курса СПИ. — Даже если не 
удастся оказаться в лидерах, по-
лученный опыт будет полезен в 
дальнейшей учёбе.

Итоги главного события се-
местра подведут на новогоднем 
ректорском приёме. Многие 
достойны победы, но лишь один  
одержит верх. 

Лада Булатова,  
ИФИЯМ, 1 курс.

Артур Владимирович рассказал об особенностях проведения твор-
ческого конкурса для поступающих на направление «Журналисти-
ка» и условиях приёма студентов. 

Основную часть семинара составили мастер-классы. В числе спи-
керов были студенты-журналисты КемГУ Элеонора Жданова и Али-
на Кобец. Девушки поделились знаниями о создании подкастов и 
мультимедийных историй — лонгридов.

— Очень здорово, что нам удаётся поддерживать юнкоровское 
движение в Кузбассе уже на протяжении 20 лет. И это большая за-
слуга руководителей объединений юных журналистов, которые рабо-
тают во многих городах и территориях Кузбасса, — говорит Елена 
Дмитриевна Филонова, организатор семинара. — Наша очередная 
встреча показала наличие замечательных традиций, которые сегод-
няшние участники готовы продолжать.

Алина Шашкова, Елизавета Быстрова, 
активистки студии журналистики «Медиапоколение».

В числе лучших

«Приоритет 2030»: «Приоритет 2030»: 
КемГУ в числе КемГУ в числе 
победителейпобедителей
Комиссия Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации отобрала  
в программу «Приоритет 2030» 106 универ-
ситетов из 49 городов Российской Федерации. 
Единственным кузбасским вузом, вошедшим  
в число победителей, стал Кемеровский государ-
ственный университет, который получит грант  
в размере 100 миллионов рублей.

— Не только Кузбасс, но и большинство нестоличных регионов России 
испытывает колоссальный дефицит человеческих ресурсов. Речь идёт о 
выпускниках наших школ, которые с высоким баллом государственного 
экзамена покидают регионы и едут в столицы — Москву и Санкт-Петер-
бург. Задача КемГУ — заякорить лучших выпускников школ в регионе, 
создать новые возможности для получения образовательных программ и 
новых рабочих мест, — отметила заместитель председателя Правитель-
ства региона Елена Алексеевна Пахомова.

Информация сайта КемГУ kemsu.ru

Борьба за лидерство

Коллаборатор 
студенческих 
инициатив
В сентябре по предложению ректора КемГУ 
стартовал проект инициатив по модерниза-
ции школьных процессов «Студенческий 
коллаборатор». В первый этап прошли  
90 студентов опорного вуза Кузбасса. Конку-
ренция высока, ведь на кону — возможность 
стажировки в любой точке мира.

Поздравления

С новым 2022 годом!
Дорогие студенты, 
глубокоуважаемые 
преподаватели!

Мы с вами живём в то вре-
мя, когда происходят эпохаль-
ные перемены. Стремительное 
развитие технологий не оставля-
ет шансов на прежнюю жизнь. 
Всё меняется, поэтому нам вме-
сте с вами нужно учиться жить в 
новой реальности. Этот мир тре-
бует от нас гибкости, оператив-
ности, самоотдачи. В наступаю-
щем Новом году хочу пожелать 
студентам — интересной учё-
бы, творческого непокоя, люб-
ви; коллективу сотрудников и преподавателей — талантливых и 
благородных студентов, терпения, мудрости; Кузбассу — про-
цветания, мира и благополучия. Здоровья нам и нашим близ-
ким. И позволяйте себе мечтать. Смело, дерзко, масштабно. 
Помните, что мечты имеют свойство сбываться. С наступающим 
Новым годом!

С уважением, ректор КемГУ, член-корр. РАН,  
доктор технических наук, профессор,  

председатель Совета ректоров вузов Кемеровской области  
Александр Юрьевич Просеков.

Уважаемые 
студенты 
Кемеровского 
государственного 
университета!

От лица пресс-службы опор-
ного вуза Кузбасса поздравляю 
вас с наступающим Новым го-
дом. По личному примеру знаю, 
что студенческие годы — одни из 
лучших в жизни. Такими для меня 
они стали благодаря Кемеров-
скому госуниверситету. Новые 
знания, социализация, знаком-
ства, опыт, практика. Каждый 
день у вас есть возможность сделать максимально полезным для 
себя и окружающих. Вы молоды, активны, нацелены на результат. 
Говорите о своих идеях коллегам, руководителям, партнёрам, 
находите единомышленников, предлагайте и действуйте, чтобы, 
сидя за новогодним столом и подводя итоги, вы могли одобри-
тельно себе же кивнуть и сказать: «Всё было правильно, я на 
верном пути!»

Руководитель пресс-службы КемГУ  
Вероника Петровна Дзвоник.

Медиапросвещение

Продолжая Продолжая 
традиции традиции 
юнкоровскогоюнкоровского  
движениядвижения

В Кузбасском центре дополнительного образования 
прошёл I Областной семинар для руководителей 
юнкоровских объединений Кузбасса «Медиа-
просвещение в пространстве дополнительного 
образования», который собрал участников из  
12 территорий Кемеровской области. Работу пло-
щадки открыла встреча с заведующим кафедры 
журналистики и русской литературы ХХ века 
ИФИЯМ КемГУ Артуром Владимировичем Чеп-
касовым.

Дорогие друзья, от лица 
ветеранов университета 
поздравляю вас с насту- 
пающим 2022 годом! 

Студенты, постоянно живите в мире гипотез. 
Творческих вам успехов в учёбе и научных ис-
следованиях. Ещё большей активности и усер-
дия в учёбе и труде на благо университета, го-
рода, региона. Преподаватели и сотрудники, 
профессиональных достижений. И пусть у вас 
будет всё больше и больше успешных и благо-
получных студентов. Самые искренние и сер-
дечные поздравления с Новым годом! 

Председатель Совета ветеранов КемГУ  
Александр Витальевич Сухих.

Дорогие студенты,  
с наступающим  
Новым годом! 

Все мы, вне зависимости от возраста, в душе 
ещё верим в чудеса. Я желаю вам исполнения 
всех желаний, которые вы загадаете под бой 
курантов, какими бы безумными и нереальны-
ми на первый взгляд они ни казались. Здоро-
вья, оптимизма и веры в самое лучшее. Пусть 
наступающий год принесёт больше позитива, 
много интереснейших событий, мероприятий, 
проектов. Отличного настроения и весёлых но-
вогодних праздников!

Председатель ППОС КемГУ Юлия Анатольевна Зонова.

Всем-всем-всем: сотрудникам, преподавателям, 
студентам опорного! 

От лица редакции желаем покорения новых 
вершин, личных и профессиональных достиже-
ний! В традиционном новогоднем выпуске наша 
команда собрала для вас материалы, которые 
помогут вам прочувствовать праздничную ат-
мосферу теплоты и волшебства. Номер укра-
сили также новости о достижениях студентов и 
преподавательского коллектива. 

В 2022-м мы желаем вам побед, интерес-
ных событий и удивительных историй, о кото-
рых мы обязательно расскажем на страницах 
очередных выпусков.

С Новым годом! 

Коллектив «Статус-ВО!» и главный редактор газеты Алина Кобец.
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Экология

Материал вышел, и чуть позже та-
рифы для предпринимателей, пусть 
и не глобально, но снизились.

Идею для другого текста «Всё как 
у людей», который девушка тоже от-
правила на конкурс, Дарье вновь 
предложил главред. Он как-то по-
звонил и сказал: «Я сегодня разго-
варивал с соседями. Люди просто 
не понимают, как какой налог на-
зывается — это раз, за что они от-
дают тринадцать процентов своей 
зарплаты — это два, как деньги рас-
пределяет государство — это три». 

За одну ночь девушке удалось 
проделать огромную работу: под-
робно изучить доступную в сети эко-
номическую литературу и создать 
текст, где она понятным языком рас-
сказала обо всех видах налогов для 
предпринимателей и частных лиц, 
а также проследила, как циркули-
руют эти деньги в бюджете города, 
региона и страны.

Трудности закаляют
Поддержку главреда-наставни-

ка наша героиня ощущает с перво-
го дня работы в «Информ-ТАЙГЕ». 
История их сотрудничества нача-
лась год назад. Дарья получила в 
университете задание — опубли-
ковать аналитический материал в 
официально зарегистрированном 
СМИ.

Первым делом она обратилась в 
муниципальную тайгинскую газету, 
где раньше работала верстальщи-
ком и корреспондентом её мама. 
Главный редактор согласилась по-
мочь студентке, которая хотела 
рассказать про опасность бесхоз-
ных гаражей на улице Лермонто-
ва. Дарья довольно быстро напи-
сала основной материал, сделала 
фотографии, но для объективно-
сти повествования не хватало ком-
ментария Комитета по управлению 
муниципальным имуществом. Дого-

ворились, что эту часть работы по-
может выполнить главный редактор, 
но она вдруг стала игнорировать 
звонки и сообщения Дарьи.

Дедлайн приближался, и тогда 
пришлось вновь подключить связи: 
мама попросила помощи у извест-
ного нам Александра Орлова. Он 
помог добыть необходимую инфор-
мацию у КУМИ и через пару дней 
опубликовал материал Дарьи в «Ин-

форм-ТАЙГЕ». Тогда первая газе-
та высказала своё недовольство в 
адрес всех, кто был причастен к 
этой истории. Но сейчас девушка 
вспоминает об инциденте с улыб-
кой.

Александру Орлову понрави-
лось, как юная журналистка спра-
вилась с задачей, и он предложил ей 
остаться в штате. В основном работа 
проходит дистанционно, но иногда 
Дарье приходится выезжать в Тай-
гу, чтобы получить информацию и 
сделать фотографии. 

Темы для новых публикаций Даша 
ищет вокруг себя: автобусы на окра-
ине города редко ходят, теплотрас-
сы стоят без изоляции и т. д. Осо-
бенно в глаза бросается какая-то 
несправедливость, как, например, 
в одном таком резонансном тексте.

— Был у нас материал про цен-
тральную котельную, которая дол-
го складировала угольный шлак у 
себя на территории. Мелкие пес-
чинки постоянно разносились по го-
роду ветром, несмотря на высокий 
забор, так как гора была уже выше 
него. Нам звонили в редакцию и го-
ворили огромное спасибо за при-
влечение внимания к проблеме, по-
тому что живущим рядом с котельной 
людям нечем было дышать. Местные 
жители говорили, что пыль разлета-
ется на десятки километров, потому 
на местном стадионе «Юность» га-
зон постоянно был серый и на нём 
невозможно было заниматься.

Котельная экстренно вывезла 
шлак и хотела написать на Дарью 
заявление в полицию за клевету и 

оскорбление чести и достоинства. 
Пришедшему в редакцию участково-
му Александр Орлов сказал, что он 
ответственен за всё как редактор, и 
сумел доказать невиновность газеты.

Часто Дарья пишет материа-
лы-эксперименты, в которых вместе 
с читателями разбирается, напри-
мер, можно ли прожить на пенсию, 
что дешевле: выращивать овощи в 
огороде или покупать их, выгодно 

ли брать ипотеку, или лучше сни-
мать жильё и т. д.

Чтобы выдерживать такой ритм 
жизни, уделять время семье, учёбе, 
работе, Даше приходится добавлять 
к суткам несколько часов.

— Утром пары, после уроки, по-
том сажусь что-то писать, чаще уже 
ночью привожу текст в порядок, ча-
сам к семи утра заканчиваю, по-
том вычитываю, правлю. В восемь 
отправляю текст редактору и до де-
сяти жду его ответа, а параллельно 
снова собираюсь и иду на пары.

По словам Дарьи, внутренний 
перфекционист не даёт ей спо-
койно жить. И ведь не зря так от-
ветственно девушка подходит к делу. 
Результат упорного труда — высо-
кая оценка на всероссийском уров-
не, но главное — реальная помощь 
словом, что и является основной на-
градой в профессии журналиста.

Элеонора Жданова,  
ИФИЯМ, 3 курс.

Фото: Дарья Колеватова 
 и городское сообщество  

«Информ-Тайга».

рева, глины или стекла. Но и здесь 
можно подойти с творческой сторо-
ны: сделать украшения из бумаги в 
технике оригами, конфет, пастилы, 
фруктов или ткани. А главное, со-
здание ёлочных украшений — от-
личный повод провести больше вре-
мени с близкими.

Праздник без салюта?
Стоит отказаться от салюта и пе-

тард, потому что после короткого 
веселья в воздухе надолго остаётся 
углекислый газ и вредная пыль. Ко 
всему прочему пиротехника из-за 

неправильного хранения, использо-
вания или брака часто становится 
причиной возгорания. А заменить 
яркую новогоднюю феерию можно 
пешей прогулкой, встречей с друзь-
ями на катке или тёплым вечером в 
окружении семьи.

А вот что мы предлагаем 
актуального и практичного 
подарить на Новый Год:

Шоппер
Отличная идея для подарка, кото-

рый выглядит стильно и будет поле-
зен каждый день. Его удобно брать 

вместо сумки на прогулки и в про-
дуктовые магазины.

Термокружка под кофе
Зайти в кофейню и сказать: 

«Кофе в свою кружку, пожалуй-
ста». Что может быть лучше и прак-
тичнее?

Ёлочные игрушки
Необычный подарок из дере-

ва или стекла никого не оста-
вит равнодушным. Не забывайте 
следовать правилам при подбо-
ре подарка, чтобы не попасться 
на гринвошинг — маркетинговый 

ход, когда товар маскируют под  
экологичный. 

Книга
Этот подарок порадует любого, 

в особенности ценителей литерату-
ры и бук-блогеров. Главное — вы-
брать книгу по вкусу. Кроме того, 
подарочное издание легко украсит 
любой интерьер.

И помните, забота о себе и окру-
жающих — лучший подарок на Но-
вый год!

Александра Сосновская,  
ИФИЯМ, 1 курс.

Праздник с заботой  Праздник с заботой  
о природео природе
В Новый год каждый хочет сделать подарок 
своему близкому. Но стоит задуматься: мно-
гие из тех вещей, что мы дарим бездумно, 
в итоге пылятся на полке или оказываются 
на свалке. Так ли нужно уделять внимание 
пустой безделушкой и можно ли отпраздно-
вать Новый год без вреда для окружающей 
среды? Давайте вместе разберём несколь-
ко правил разумного потребления. 

Живая или искусственная 
ёлка?

Если для полной атмосферы 
праздника вам не хватает именно 
живой ёлки, то будет экологичнее 
купить сертифицированную либо 
имеющую знак «FSC». Это озна-
чает, что продукция отвечает всем 
стандартам лесного законодатель-
ства, а не получена путём брако-
ньерства. Что делать с отслужившей 
ёлкой? В Кемерове, к сожалению, 
нет пунктов приёма деревьев. Но 
каждый может утилизировать ёлку 
самостоятельно: отвезти на дачу 
для компоста или пустить на дрова. 

А вот искусственная ёлка несёт 
большой углеродный след: начиная 
от самого изготовления, заканчи-
вая транспортировкой в магазины. 

Цикл производства не замкнут, поэ-
тому пластмассовые деревья, отслу-
жившие своё, отправляются на свал-
ку. Чтобы окупить углеродный след, 
она должна украшать ваш дом не 
менее 20 лет.

Самый экологичный вариант — 
сделать ёлку своими руками. Са-
модельные новогодние деревья на-
бирают популярность и выглядят 
достаточно стильно. Многие под-
ходят к созданию творчески и де-
лают настенную ёлку из мишуры, до-
сок, книг и подручного материала.

Ёлочные игрушки
Сколько ёлочных украшений 

выбрасывают почти сразу после 
праздника! А это ведь тот же пла-
стик.

Поверьте, более приятную ат-
мосферу создадут игрушки из де-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Успех измеряется  Успех измеряется  
не лаврамине лаврами

КемГУ в лицах
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Пётр Тимофеевич Щербинин, 
старший преподаватель кафедры 
физического воспитания КемГУ: 
«Мой первый Новый год на кафедре был 
в 1965-1966 годах. Встречали мы его в 
общежитии с семьёй и с коллегой — пре-
подавателем исторического факультета. 
Была семейная и праздничная атмосфе-
ра. Я всегда сам ходил за ёлочкой, своим 
ходом из леса приносил. А на кафедре 
праздновали Новый год просто: встреча-
лись за несколько дней всем коллективом 
и поздравляли друг друга. 

Помню ещё новогодние вечера при педа-
гогическом институте. Поздравления и на-
граждения по ректорату к Новому году. Но 
всё равно в декабре всегда была больше 
рабочая атмосфера, нежели новогодняя. 

Люди всегда встречают Новый год с ожи-
данием наилучшего, и у меня всегда этот 
праздник с приятными ощущениями. Даже 
когда началась перестройка и было трудно 
без денег собрать праздничный стол и уди-
вить родных подарками, надежда на что-то 
хорошее в будущем всё равно оставалась».

Леонид Юделевич Фуксон, док-
тор филологических наук, заведу-
ющий бывшей кафедрой теории 
литературы и зарубежных литера-
тур: «Мой первый год на кафедре был в 
такие незапамятные времена, что я его не 
помню. Но вот радостное чувство ожидания 
чего-то нового накануне праздника было 
всегда. Сама семантика названия говорит 
нам об обновлении, очередном этапе на-
шей жизни. Это время подведения итогов и 
задумки планов: что было в прошлом году, 
что ожидается в будущем. 

Во время перестройки Новый год ничем 
не отличался от нынешнего, потому что это 
праздник глобальный, более важный, чем 
какие-то политические события. Он нахо-
дится в одном ряду с празднованием Рож-
дества, новоселья, свадьбы — вот суще-
ственнейшие и постоянные темы нашего 
существования. 

На разных кафедрах по-своему празд-
новали Новый год. У нас, как правило, со-
бирались и накрывали праздничный стол в 
305-й аудитории, украшали помещение, 
ёлочку ставили. Мужская часть занима-
лась покупками, а женщины накрывали 
на стол. Ничего оригинального. Мы жили 
в одном ритме со всеми: Новый год, но-
вые надежды».

Традиции КемГУ

Лучший праздник  Лучший праздник  
во все временаво все времена

Наталья Анатольевна Канина, 
доцент кафедры психологических 
наук социально-психологического 
института: «Преподавать я начала в 1999 
году. Тогда традиционными были нефор-
мальные ректорские приёмы. Жаль, что та-
ких встреч больше не проводится. Это было 
застолье, где общались коллеги с разных 
институтов. Была прекрасная возможность 
пообщаться с ректором, проректором, все 
были на равных: профессор, ассистент, 
старший преподаватель.

Что касается института… Раньше мы на-
зывались «Социально-психологический фа-
культет» и традиционно праздновали Новый 
год в кафе «Татьяна» на первом этаже ны-
нешнего пятого корпуса. Тоже только ра-
достные воспоминания о нашем корпора-
тиве, уже факультетском. Традиция жива, 
за исключением последних двух лет из-за 
пандемии. Конечно, студенты всегда наря-
жали этаж, поздравляли друг друга и пре-
подавателей устно, некоторые дарили но-
вогодние сувениры». 

Татьяна Ильинична Добрынина, 
заведующая кафедрой иностран-
ных языков в профессиональной 
коммуникации института исто-
рии и международных отноше-
ний: «Раньше в университете проводили 

банкет для всех сотрудников. Были конкур-
сы, мы пели, танцевали. На факультете ро-
мано-германской филологии мы отмечали 
и коллективом, и со студентами. А на за-
ключительных занятиях в декабре студенты 
рассказывали о традициях празднования 
Нового года и Рождества в англоговоря-
щих странах, естественно, на английском 
языке. Это время всегда позволяло полу-
чить удовольствие от маленьких сюрпризов 
друг другу: мы покупали сладости, обме-
нивались милыми подарками».

Ольга Сергеевна Советова, док-
тор исторических наук, профес-
сор, директор института истории и 
международных отношений: «У нас 
сложилась традиция: каждый год мы устра-
иваем «Тайного Санту» между сотрудни-

ками дирекции. Очень приятно получать 
неожиданные подарочки от коллег и подби-
рать что-то им для новогоднего сюрприза. 

В начале декабря студенты оформляют 
наш этаж. Ребята всегда творчески под-
ходят к этому делу. Самым забавным был 
2018 год, когда ёлку сделали из дощечек 
от ящиков. 

По мне, Новый год — семейный празд-
ник, а в университете особо некогда отме-
чать. Конечно, у нас проходят новогодние 
директорские приёмы. Каждый год ста-
раемся организовать эти встречи по-раз-
ному, к примеру, в 2019 году устроили 
театральное кафе, где первокурсники по-
казывали сценки. Получилось очень здоро-
во, потому многим такой формат хорошо  
запомнился».

Ирина Станиславовна Морозова, 
доктор психологических наук, про-
фессор, директор института обра-
зования: «Нашему институту всего шесть 
лет, так что про какие-то масштабные обы-
чаи говорить сложно. Каждый год студен-
ты выпускают стенгазету с новогодней те-
матикой. Ещё делаем сундук Деда Мороза 
— собираем анонимные поздравления. 
Это очень похоже на систему поздравле-
ний с Днём Святого Валентина. Устраива-
ем конкурс эссе на разных языках «Тра-
диции празднования Рождества и Нового 
года» для студентов и конкурс поздравле-
ний от преподавателей. Устоявшейся тра-
дицией стал новогодний директорский при-
ём, куда попадают отличившиеся в разных 
сферах студенты».

Игорь Иванович Мизгирёв, ди-
ректор концертного зала КемГУ: 
«Когда построили первый корпус, а это 
было в 1979 году, мы театром «Встреча» 
делали новогодний концерт, который был 
похож на «Голубой огонёк». Там, где сту-

пеньки около нынешнего кафе во втором 
корпусе, была сцена, мы выстраивали свет, 
микрофоны, а в холле стояли столики. Ве-
дущие, как на «Голубом огоньке», иногда 
спускались к зрителям, брали интервью, за-
казы. Длился такой праздник обычно око-
ло трёх часов. 

В 1985-1987 годах концертный зал ре-
конструировали и он стал похожим на ны-
нешний: всё плотненько, ряды прямо у сце-
ны. Тогда мы стали делать шоу «Best». В 
течение года проходили небольшие концер-
ты, а к Новому году — масштабное пред-
ставление из лучших номеров. На сцене 
награждали спортсменов, студентов, отли-
чившихся в научной деятельности, и ребят, 
показавших отличные результаты в других 
областях. Концертов было два, потому что 
награждали и студентов, и преподавателей. 
Параллельно у каждого коллектива были 
свои новогодние вечера: хор, театр, сту-
денческий клуб — каждый организовывал 
свой капустник. Со временем «Best» пере-
местился в творческую гостиную. Разумеет-
ся, масштаб стал уже не такой. Традиция 
возродилась, когда в 2019 году устрои-
ли большой приём в первом корпусе: обу-
строили фотозону, сделали награждение 
с элементами концерта. Таких больших ме-
роприятий сейчас не хватает, потому что 
теперь всё частное, каждый что-то проводит 
в своём институте. А хочется чего-то гран-
диозного, но на такие праздники нужна 
большая команда и много времени и тру-
да на подготовку». 

Ольга Александровна Брель, за-
ведующая кафедрой геологии и 
географии института биологии, 
экологии и природных ресурсов: 
«Празднование Нового года у меня ассо-
циируется с нашим подведением итогов в 
ПБ. ПБ — это кабинет, доставшийся нам 
от профбюро. Там мы наряжали ёлку, под-
водили итоги года, играли в «Тайного дру-
га», причём играли все вместе: и студен-
ты, и кураторы, и преподаватели. Все были 
вместе. И, что самое интересное, готовили 
концерт, в котором участвовали не только 
студенты, но и преподаватели. Воспомина-
ния об этом всегда самые тёплые. После 
концерта мы обычно шли либо лепить сне-
говиков, либо кататься с горки. 

На протяжении пяти лет у нас была ещё 
одна очень добрая традиция: мы помогали 
дому малютки в Кировском районе. При-
возили туда игрушки, расчищали снег. Но-
вый год — время подвести итоги и сотво-
рить какое-то волшебство для других. Так 
мы всегда и делали, совмещая в любимом 
зимнем празднике приятное и полезное».

Анастасия Новикова,  
ИФИЯМ, 2 курс, 

Анжелика Грушкина,  
ИФИЯМ, 1 курс.

Кемеровский государственный университет богат традициями. 
Это касается и Нового года. Мы узнали, как отмечали  
этот прекрасный праздник раньше. 
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Предлагаем вам поиграть в игру. Отмечайте в таблице, что у вас было 
в уходящем году. Если удалось закрыть горизонтально или вертикально 
целую полосу, то поздравляем, вы выиграли!

Традиционным блюдом на но-
вогоднем столе уже много лет яв-
ляются мандарины. Правда, ими 
трудно утолить голод. Наше реше-
ние — сытные мандарины, кото-
рые точно не останутся без вни-
мания в праздничную ночь. 

Нам понадобится:
Яйца — 4 штуки
Сыр — 300 г
Морковка — 2 штуки
Куриное филе — 400 граммов
Соль, майонез, перец по вкусу
Листья зелени и сушёные цветки 

гвоздики (специя) для украшения

Способ приготовления: 
Морковку, яйца и куриное 

филе отварить. Натереть сыр и 
морковку на тёрке. Курицу и 
яйца порезать кубиками, доба-
вить к ним тёртый сыр, соль и пе-
рец, заправить майонезом. Из 
полученной массы сформиро-
вать шарики и обвалять их в мор-
ковке. Украсить получившиеся 
мандаринки гвоздикой и листья-
ми зелени. Также на тарелку с за-
куской можно положить аромат-
ные еловые веточки, чтобы блюдо 
выглядело ещё наряднее.

Савицкая Дарья,  
ИФИЯМ, 1 курс. 

Простые правила

Как только часы бьют 12 в новогоднюю ночь, небо тут же озаряется яркими искрами салюта. Да, представить 
себе главный зимний праздник без красивых бенгальских огней и ярких фейерверков сложно. И хоть 
опасные развлечения доставляют массу восторженных эмоций, случаются ситуации, когда совсем не до 
смеха и возникает угроза имуществу, здоровью и жизни. Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий 
и избежать неприятностей во время торжества, напомним вам правила выбора огненной атрибутики 
новогоднего праздника.

Практически все виды пиротехники 
опасны, поэтому стоит их выбирать с 
особым вниманием и осторожностью.

Салюты бывают разными, а значит, 
перед покупкой нужно понять, что вы 
хотите от них получить: большое и дол-
гое или непродолжительное и скромное 
представление. Для второго варианта 
подойдут наземные фейерверки, их 
высота достигает 15 метров. К ним 
можно отнести фонтаны и огнепады. 
Для более яркого зрелища подойдут 
парковые салюты: факелы, водопады 
и уличные фонтаны. Залп превышает 
70 метров, а некоторые товары из этой 
категории могут производить до 300 
выстрелов в минуту. Существуют ещё 
высотные салюты, однако их могут запу-
скать только специалисты, прошедшие 
аттестацию, поскольку из таких изделий 
устраивают фееричные шоу на массо-
вых мероприятиях. 

Как только вы решили, что вам 
подходит больше, и уже начинаете 
выдвигаться за пиротехническими по-
купками, вспомните несколько правил.

• Не спешите бежать в первый по-
павшийся ларёк. Отдайте приоритет 
фирменным магазинам, исключайте 
рынки, так как там большая вероят-
ность купить некачественный товар. 

• Перед тем как выбрать фейерверк, 
необходимо удостовериться в его сер-
тификации. На товаре должен быть 
изображён значок «Ростеста» — три 
буквы РСТ в специальном графическом 
изображении. Также сам сертификат 
можно спросить у продавца. 

• Другим важным аспектом является 
маркировка. На упаковке качественно-
го товара указывается номер ГОСТа 
и российский производитель или 
поставщик.

• Помимо этого, к каждой ко-
робке салюта должна прилагаться 
инструкция на русском языке — это 
обязательное требование российско-
го законодательства. 

• Не забывайте смотреть и срок год-
ности товара. Не стоит приобретать 
изделия, если у них уже истёк период 
потребления или он вовсе не указан. 

• Далее вам стоит обратить вни-
мание на саму упаковку. Здесь всё 
просто: она должна быть целой и 
сухой.

Совершив покупку, подумайте о без-
опасности при её использовании. Все 
правила уже давно известны, однако 
напоминание лишним не будет. При 
выборе места запуска предпочтение 

следует отдать открытым площадкам, 
где поблизости нет деревьев, фонарей, 
ЛЭП и в радиусе 50 метров отсутствуют 
дома и стоянки машин. К сожалению, 
каждый год бывают случаи, когда от от-
дачи выстрелов упаковочная коробка 
падает и ракеты летят в дома. Так мо-
жет произойти пожар. Обычно мэрии 
городов публикуют название мест, где 
можно свободно запускать фейервер-
ки, поэтому не поленитесь и найдите 
из списка ближайшее и удобное про-
странство для вас. Не забывайте о 
безопасности зрителей: убедитесь, 
что расстояние между эпицентром 
шоу и людьми не менее 15–20 метров. 
Сохранность здоровья ваших близких 
встаёт на первое место перед комфор-
том и хорошей видимостью.

Такая несложная памятка должна 
вам помочь сделать Новый год и все 
последующие праздники максимально 
безопасными. На всякий случай пом-
ните номера телефонов спасательной 
службы 01 и 112, но мы желаем, чтобы 
они вам не пригодились, а праздник за-
помнился только чудесными моментами.

Анна Носова,  
ИФИЯМ, 1 курс.

Вкусно и недорого
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На Новый год всегда принято удивлять гостей 
необычными блюдами. Мы предлагаем вам 
оригинальную и вкусную закуску, которая 
будет по карману даже студентам. 

Отвлекись и развлекись

Студенческое БИНГО: 
итоги 2021 года 

Яркий, но безопасный Яркий, но безопасный 
Новый год: Новый год: выбираемвыбираем    
пиротехникупиротехнику    
вместевместе

Дарья Алехина,  
ИФИЯМ, 3 курс 
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«Никто не забыт, ничто не забыто» — фраза, которую хочется приме-
нить не только годам Великой Отечественной войны, но и ко всем исто-
рическим событиям нашей страны, региона, города и вуза. Идею о со-
хранении памяти о тех, кто внёс большой вклад в развитие и становление 
КемГУ, кемеровские студенты заложили в видеопроект «Сквозь года», в 
котором ветераны опорного университета делятся жизненным опытом и 
рассказывают о своей работе в вузе. 

— Мы хотим сами перенять и передать бесценный опыт наших вете-
ранов следующим поколениям, — рассказала активистка ассоциации и 
участница проектной группы, студентка 1 курса направления «Журнали-

стика» Анна Шомшина. — Наш проект — это возможность узнать боль-
ше о том, что мы сегодня изучаем по книгам и архивным статьям о нашей 
стране, регионе, вузе, от тех, кто видел всё своими глазами. Истории ге-
роев наших видео уникальны, а их дело важно для нас, об этом и хотим 
рассказать большему количеству людей. 

Первой героиней видеоролика ребят стала Людмила Сергеевна Ре-
шетникова, которая преподавала в нашем университете историю Восто-
ка на протяжении тридцати трёх лет.

— Нам было очень интересно и приятно общаться с Людмилой Серге-
евной, которая рассказывала удивительные вещи. Она интересная лич-

ность, потому и ролик получился замечательным, — поделился один из 
участников проектной команды, студент 3 курса направления «Геология» 
Расул Жура. — На самом деле, все наши герои восхищают, а найти их 
помог Профком работников КемГУ, в частности, большую помощь здесь 
оказала Наталья Васильевна Егорова, специалист-бухгалтер первичной 
профсоюзной организации работников нашего вуза.

В будущем серия роликов появится в социальных сетях, где познако-
миться с проектом смогут все желающие. 

Александра Сосновская, ИФИЯМ, 1 курс.

— Кристина, расскажи, как «Снежный десант» пришёл  
в Кемеровскую область?

— Этому всероссийскому проекту уже больше 60 лет, и придумали 
его наши соседи в Алтайском крае. С 2010 года на Алтай стали при-
глашать бойцов из разных регионов, чтобы ребята перенимали опыт и 
создавали подобную акцию у себя в городах. Так, в 2011 году два куз-
басских активиста — я и Дима Усанов — оказались на Алтае в студен-
ческих отрядах. Потом было ещё много выездов в «Снежном десанте» 
на Алтай: у меня пятилетний опыт, Дима ездил три года. Мы были восхи-
щены крутой масштабной акцией и загорелись создать такое же движе-
ние у себя в регионе.

Спустя пару лет мы приняли решение создать свой отряд. К нам с Ди-
мой присоединился ещё один активист Никита Давыдов, который выезжал 
в составе отряда «Снежного десанта» в Новосибирскую область. К тому 
времени Новосибирск уже принял эстафету по созданию отряда «Снеж-
ного десанта». Никите, как и нам, безумно понравилась акция. Тема для 
нас оказалась очень живой, потому в октябре 2013 года Всероссийская 
патриотическая акция «Снежный десант» в Кузбассе начала свою работу. 

Единственный на то время отряд под названием «Сердце Сибири» от-
правился на своё первое задание 23 февраля 2014 года. Никита стал 
командиром, я — комиссаром, Дима — нашей правой рукой. В следу-
ющем году акции в Кузбассе исполнится уже девять лет.

— Какие вузы первыми стали частью этого движения, а 
какие присоединились позже?

— Первый отряд мы сформировали на базе КемГУ. Позже присое-
динились КузГТУ и КемТИПП, а в последствии и другие университеты — 
КемГМУ, СибГИУ, КемГСХА, РЭУ. Сейчас десанты, которые создавались 
на базе КемТИПП и РЭУ, присоединились к отрядам КемГУ и КемГМУ 
и продолжают свою работу.

— Изменилась ли деятельность отрядов с момента созда-
ния первого?

— Конечно, нас стало больше. В 2014 году наш единственный отряд 
состоял из четырнадцати человек. Тогда мы отправились в Чебулинский 

Хоть обязательная программа одна, у каждого отряда она индиви-
дуальна. К примеру, если вы придёте на подготовку к двенадцати отря-
дам, то увидите разные мастер-классы для малышей, лекции для школь-
ников, концертные программы. Да и вообще каждый отряд не похож на 
другой: у всех есть свои традиции, история и гимны, символика, цвето-
вая гамма, атрибутика.

— В каких населенных пунктах побывали отряды за эти 
годы?

— За девять лет пересчитать деревни, сёла, посёлки, города сложно-
вато. Если коротко, то мы были во всех муниципальных территориях Куз-
басса. Зачастую мы ездим в отдалённые деревни и сёла, но в прошлом 
году были и в разных городах области.

— Чем занимаются отряды в тёплое время года?
— В конце января или в начале февраля отряды выезжают в населён-

ные пункты на десять дней. В середине февраля подводятся итоги акции 
и проходит закрытие, так называемая по-десантовски точка. А весной 
начинается подготовка к летнему сезону. Поскольку практически все ре-
бята состоят в линейных отрядах РСО, летом, как правило, все уезжают 
работать по своим направлениям (строители, медики, сельскохозяйствен-
ное и сервисное направления, вожатые, проводники), поэтому на вре-
мя весны и лета «Снежный десант» приостанавливает свою работу. Под-
готовительный сезон начинается в сентябре, но если в течение года есть 
какие-то благотворительные акции, ребята везде с удовольствием прини-
мают участие и находят время, чтобы оказать помощь всем нуждающим-
ся, пройти всем вместе в колонне шествующих в честь Дня Победы или 
сделать другие добрые дела. 

В «Снежном десанте» всем найдётся дело по душе, здесь никто не ску-
чает, каждый находит вдохновение и вместе со своей командой уверен-
но движется к новым высотам!

Анна Салтыкова, ИФИЯМ, 1 курс.

Проект

История вуза История вуза 
из первых уст

Студенческая жизнь

Не снегом единым: о всероссийской о всероссийской 
акцакции «Снежный десант» ии «Снежный десант» 

Уже много лет с наступлением зимы в Кемеровской области начинают свою работу 
отряды «Снежного десанта». Проект, который шагает по многим регионам нашей страны, 
активно помогает и жителям Кузбасса навести порядок на придомовых территориях 
после снегопадов и справиться с бытовыми трудностями зимой. О том, как начиналась 
масштабная акция в нашем регионе, редакции рассказала Кристина Шкредова, которая 
была в команде создателей этого движения в Кузбассе.

Отряды «Снежного десанта» в Кузбассе:
С 2014 года — «Сердце Сибири» КемГУ
С 2015 года — «Сибирские Хаски» КемГУ; «Легенда Кузбасса» 
КемГУ
С 2016 года — «Торнадо» КузГТУ; «Астория» КемТИПП (сейчас 
КемГУ)
С 2017 года — «Реверс» КузГТУ
С 2018 года — «Варежки и Валенки» КемГМУ; «Север» КузГТУ; 
«Сибирский Путь» СибГИУ
С 2019 года — «Лед и Пламя» КемГСХА; «Стражи Холода» РЭУ 
(сейчас КемГМУ)
С 2020 года — «Снежный Барс» КузГТУ

район Кемеровской области на неделю. Сейчас, по данным 2021 года, 
247 бойцов «Снежного десанта» выехали в девятнадцать городов и му-
ниципальных округов Кузбасса. А если считать количество людей, кото-
рые хотя бы раз побывали с нами в поездке, то эта цифра увеличится 
в несколько раз.

На сегодняшний день существует двенадцать отрядов, которые выполня-
ют обязательную программу. Её наполнение с каждым годом расширя-
лось, поэтому сегодня мы не просто чистим снег, но и помогаем взрослым 
и детям разнообразить досуг, делимся знаниями, оказываем эмоциональ-
ную поддержку. 

Одно из основных направлений — работа со школьниками с 1-х по  
11-е классы. Для деток начальной школы проводятся подвижные игры, ре-
бята 5-6-х классов участвуют в мастер-классах по прикладному творче-
ству, для учеников 7-8-х классов мы читаем лекции и устраиваем квизы о 
здоровом образе жизни, а также проводим уроки по оказанию первой 
доврачебной помощи. Со старшеклассниками у нас ведётся профори-
ентационная работа. Помимо всего, мы проводим товарищеские матчи 
со школьниками по разным видам спорта.

Отдельное наше направление — шефская помощь, которую оказыва-
ем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пенсио-
нерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также всем 
тем, кто нуждается в подмоге в деревнях. Ребята колют дрова, таскают 
воду, помогают с уборкой по дому и справляются со многими другими 
ежедневными бытовыми заботами. Также бойцы отрядов чистят от снега 
социальные объекты, памятники, стелы, мемориалы погибшим в мировых 
и локальных военных конфликтах. 

Очень любят наши ребята творческую часть работы. Для жителей насе-
лённых пунктов, куда выезжают отряды, проводятся концертные программы 
и дискотека. Люди с большим удовольствием посещают эти мероприятия, 
да и наши ребята с особенным трепетом готовятся к этой части поездки.

Межвузовская ассоциация духовно-нравственного воспитания Кузбасса «София» создала проект 
«Сквозь года», в рамках которого студенты выпустят серию фильмов о ветеранах труда КемГУ.
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В начале 2021 года на базе трёх универси-
тетов (СибГИУ, КемГУ и КузГТУ) была сфор-
мирована студенческая спортивная сборная 
Кузбасса по баскетболу. Большой выезд ко-
манды состоялся в начале декабря на студен-
ческую лигу РЖД. С 8 по 9 декабря нашу 
сборную принимал Крым, где баскетболисты 
сыграли с командами Симферополя и Белго-
рода. Дальнейший путь кузбасская сборная 
держала в Краснодар. Там наши спортсме-
ны сыграли партии с «Зенит — ЛГУ» города 
Санкт-Петербург, а 12 декабря за призовые 
очки ребята боролись с «хозяином» турнира 
Краснодаром. Сейчас наши баскетболисты ак-
тивно готовятся к играм в плей-офф, который 
состоится в 2022 году. 

***
С 18 по 22 ноября в Кемерове под эгидой 

Ассоциации студенческого баскетбола состо-
ялся турнир чемпионата России. К нам в гости 
приехали сборные с Иркутска, Челябинска, 

Екатеринбурга и Тюмени. Команда Кузбас-
са заняла второе место в своей подгруппе. 
Напомним, что в состав команды входят сту-
денты КемГУ: Никита Кондратьев (ФФКиС), 
Леонид Чернышев (ИФН), Исо Сайфулла-
ев (КПИТиП), Антон Жовнерик (ФФКиС).

КемГУ без поражений
Универсиада вузов Кузбасса продолжа-

ется соревнованиями по мини-футболу. В 
ходе турнира команда опорного благопо-
лучно смогла пройти все групповые этапы 
и забрать первый трофей в этом сезоне. В 
финальной игре команда КемГУ вышла со 
счётом 4:3, одолев краснодарский МФК 
«Искра». Лучшим игроком по итогам тур-
нира стал Алексей Яковлев, студент инсти-
тута экономики и управления КемГУ.

Ещё одной особенностью этого зим-
него праздника у телеутов являются по-
здравления, а точнее, последователь-
ность людей, которые их произносят. 
На седьмой день января все ходят в го-
сти друг к другу: с утра мужчины, что-
бы год был удачным, ближе к обеду —  
женщины, к вечеру — мальчики, кото-
рые поют песню «Урэй» («Клич»). В тек-
сте песни дети прославляют хозяев до-
мов: «Мы пришли к вам с миром, дайте 
нам хлеба, мы дадим вам хлеба в от-
вет». Мальчикам выносят хлеб с репой 
и одаривают их. Кöлöдö продолжается  
целую неделю — с 7 по 14 января.

Самый вкусный национальный празд-
ник телеутов — Пельменёк, который от-
мечается 18 февраля. Сущность этого 
дня заключается в том, что вся семья 
собирается вместе и лепит пельмени в 
форме полумесяца. В качестве начин-
ки — фарш из конины, но главная осо-
бенность в том, что в некоторые изде-
лия кладутся монетки с пожеланиями, 
поэтому на таких пельменях часто га-
дают. В этот день можно прийти в лю-
бую семью и вас обязательно угостят 

таким блюдом. Кстати, важно не толь-
ко правильно приготовить пельмени, но 
и подать их на стол, следуя всем тра-
дициям. Сначала нужно накормить го-
стей, а потом поесть самому. Также 
считается, что чем больше насытишься 
в этот день, тем счастливей и здоровее 
будешь весь год.

В силу исторических изменений и 
влияний других культур многие тради-
ции и обычаи малых коренных народов 
утратились. Однако в последнее вре-
мя этнокультурные центры стараются 
их возродить: проводят мероприятия, 
отмечают праздники и распространя-
ют информацию о культуре не только 
в кругу своего народа, но и привлека-
ют всех людей, желающих познакомить-
ся с их традициями. Если вы тоже хоти-
те познакомиться с ценностями первых 
жителей Сибири, можете постараться 
воссоздать праздник со своими друзья-
ми и близкими или побывать на торже-
ствах, которые отмечаются на родине 
самих телеутов и шорцев.

Анна Носова,  
ИФИЯМ, 1 курс.

— Что тебя подтолкнуло принять 
участие в конкурсе?

— Мне захотелось быть причастной к от-
крытию. Начало сезона — это радостное со-
бытие для всех местных жителей. Я с рожде-
ния живу в Шерегеше и часто принимала 
участие в мероприятиях горнолыжного ку-
рорта. Праздники там всегда проходят очень 
интересно. Когда я увидела пост о конкур-
се в «Инстаграме», сразу в голове возник-
ла мысль, как можно обыграть такое фото. 
Осталось дело за малым: найти костюм и до-
браться до горы. В этом сезоне обязательно 
поучаствую и в массовом спуске.

— Какие у тебя были идеи насчёт 
костюма и как они воплотились?

— Изначально я хотела найти горнолыж-
ные ботинки советского времени, шапку «пе-
тушок», как её часто звали в советское вре-
мя, и, конечно же, костюм. Но времени на 
поиски было немного, так как пост с конкур-
сом я увидела буквально за два дня до от-
крытия сезона. В итоге удалось найти толь-
ко комбинезон, который чудесным образом 
оказался у подруги. Костюм несколько де-
сятилетий назад служил её папе. Размерчик 

совсем не мой — пятидесятый, но и так по-
лучилось хорошо.

— Ожидала победного результата?
— Я не особо рассчитывала на выигрыш, 

потому и эмоции были очень яркими. Когда 
мне позвонили и сказали, что нужно подой-
ти к сцене за наградой, я очень удивилась, 
это было неожиданно. Думаю, многие согла-
сятся, что подарки всегда приятно получать. 
К тому же я выиграла сноуборд. 

— Здорово! Теперь катаешься на 
нём?

— Я, конечно, хорошо катаюсь на сноу-
борде, но я всё же лыжница, поэтому выи-
гранный приз отдала другому человеку, кому 
он оказался нужнее. А для меня ценнее сам 
факт того, что я нашла время поучаствовать 
в конкурсе и одержала победу.

Неожиданные сюрпризы всегда приятны. 
Да и победа чаще приносит только положи-
тельные эмоции. По мнению Натальи, не нуж-
но стесняться проявить себя, ведь иногда до-
статочно только немного смелости, чтобы 
достичь молниеносного успеха!

Екатерина Кухлевская,  
ИФИЯМ, 2 курс.

Спорт История родного края

Активный отдых

Назад в прошлое Назад в прошлое 
по заснеженному по заснеженному 
склонусклону
В этом году в честь сорокалетия горнолыжного курорта «Ше-
регеш» был объявлен конкурс ретро-костюмов. Выпускница 
юридического института Наталья Матвеева приняла участие 
в юбилейном состязании и выиграла ценный приз за одно 
из лучших фото в образе из прошлого на снежном склоне. 

Большой Большой 
баскетбол в делебаскетбол в деле

Пельменек  Пельменек  
и Ки Кööллööддöö::  как как 
празднуют зиму празднуют зиму 
шорцы и телеутышорцы и телеуты

Наступающий 2022 год объявлен годом народного искусства  
и нематериального культурного наследия. Мы предлагаем  
вам познакомиться с зимними праздниками и традициями 
коренных жителей Сибири — шорцев и телеутов.

Первый праздник, о котором каждый 
вспоминает с наступлением холодного 
времени года — это Новый год, однако 
у коренных народов нашего региона он 
празднуется не в декабре, а 21 марта 
и носит название «Чыл пажи», или «Тил 
пажи», как говорят некоторые. Так как 
малые народы раньше отсчитывали год 
немного иначе, праздник стал символи-
зировать начало весны и по смыслу на-
поминать русскую Масленицу. 

По традиции в этот день телеуты и шор-
цы проводили обязательный ритуал об-
новления сома — молодых берёз, участ-
ники которого повязывали ленты на ветви 
с мыслями о благополучии. По поверью 
через священную берёзу просьбы людей 
доходят до богов быстрее. Далее сле-
довало обращение к духам-хозяевам. 
Люди вставали в круг, jарлыкчы (ярлы-
кчи — избранник светлого божества) с 
зажжённой веткой можжевельника про-
ходил рядом с ними, а после окроплял 
ветку кобыльим молоком и несолёным 
бульоном. Всё это время произносились 
благопожелания и восхвалялись духи. По 
окончании церемонии проводящий об-
ряд бросал на пол деревянную чашку для 
кропления (очищения). В зависимости от 
того, как она упадет, участники обряда 
понимали, приняты ли богами жертвы и 
будет ли следующий год удачным. После 
обрядовых мероприятий всегда начина-
лись игры, танцы, песни и угощения на-
циональными блюдами.

Рассматривая конкретно зимние 
праздники, следует упомянуть Рожде-
ство Христово. У телеутов оно называет-
ся Кöлöдö. Праздник представляет собой 
народное гулянье, сопровождающееся 
колядками. Главным обрядом в это время 
является чертек, а люди, которые в нём 
участвуют, — чертеки. Местные жители 
наряжаются в народные костюмы и за-
крывают лица платками. Телеуты начина-
ют танцевать под свои национальные пес-
ни, а задача людей, к которым чертеки 
пришли в дом, угадать, кто прячется под  
платком. 

Сильные девушки
С 26 ноября по 3 декабря в Челябин-

ске прошёл чемпионат России по боксу 
среди женщин. Кузбасс на соревновани-
ях представляли студентки КемГУ: в ка-
тегории 69 кг — Анна Анфиногенова;  
60 кг — Екатерина Дынник и в категории 
57 кг — Анна Скворцова. По результатам 
полуфинальных боёв Анна Анфиногено-
ва и Екатерина Дынник были награждены 
бронзовыми медалями чемпионата России 
по боксу 2021.

Валерия Городецкая,  
ИФИЯМ, 2 курс.
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Наша беседа с Арсением состоя-
лась в начале ноября, но уже тогда, 
почти за два месяца, жители США на-
чали готовиться к Рождеству.

— Недавно видел машину, кото-
рая была украшена рогами оленя —  
своеобразным атрибутом приближа-
ющегося праздника, — рассказывает 
Арсений. — В России вряд ли можно 
встретить подобное в канун Нового 
года. Здесь же эти забавные моменты 
не редкость, потому что любой празд-
ник в Америке — это, в первую оче-
редь, атмосфера. Американцы очень 
любят создавать настроение, это их 
особенность. Сам процесс их вдох-
новляет, поэтому продумывают дома 
всё до мелочей: тщательно подбира-
ют рождественские украшения — ста-
туи, постеры, плакаты, вплоть до оде-
ял определённого цвета. Концепция 
рождественского праздника — свое-
образный сказочный мир, в котором 
всем хорошо и все счастливы, а во-
круг царит магическая атмосфера. 
Помните, как в фильме «Один дома»?

По словам студента, дома типичной 
одноэтажной Америки украшены не 
только  снаружи, но и внутри. И выгля-
дит это всё действительно как в сказке! 

— Заходишь в любое помещение и 
думаешь: «Я в каком-то атмосферном 
рождественском фильме!», — отме-
чает молодой человек. — Американ-
цы придают значение именно Рожде-
ству, а не Новому году. К последнему 
относятся как к простой смене кален-
даря. У нас же всё наоборот: Рожде-
ство в России выпадает на новогодние 
каникулы и воспринимается лишь как 
их часть. Вообще Рождество — религи-

озный праздник, и так как в Америке, 
кажется, религиозных людей гораздо 
больше, чем в России, здесь к этому 
дню относятся с особым трепетом.

В плане изысканных блюд на сто-
лах в США скудно. Арсений отметил, 
что любой праздник здесь не равен за-
столью, поскольку в стране нет тра-
диции торжественного приёма пищи, 
как у нас. 

— Недавно меня и других иностран-
ных студентов пригласила в гости одна 
религиозная семья. Мы ели макаро-
ны с сыром, делали печенья, которые 
тоже ели. Это было что-то вроде рож-
дественской вечеринки. Здесь очень 
популярны печенья в форме чего-ли-
бо, например, человечка или ёлочки. 
Они украшаются вкусным кремом, и 
часто их не покупают, а делают са-
мостоятельно. Это уже традиция, — 
описывает наш студент.

Ещё один момент, без которого аме-
риканцы не представляют рождествен-
ский праздник, — тематические песно-
пения, которые часто наполняют дома 
весь декабрь и объединяют всех чле-
нов семьи. 

— У нас, кстати, тоже Новый год 
ассоциируется с рядом всем извест-
ных песен, которые остались в рос-
сийской культуре с советского пери-
ода, — говорит Арсений. — Их текст 
каждому знаком с детства: «Кабы не 
было зимы» в исполнении Валентины 
Толкуновой, «Песенка про пять минут» 
Людмилы Гурченко. Как иностранцу, 
мне трудно ощутить такое родство с 
традиционной для Америки «Jingle 
Bells», например. 

Как признаётся юноша, всё, что нам 
известно о Рождестве из кино, — дей-
ствительно так и есть. В больших горо-
дах, таких как Чикаго, Нью-Йорк, Де-
тройт, уже с начала декабря доступны 
открытые катки, подобные тому, что мы 
видели в фильме «Один дома — 2», 
с большой ёлкой и громкой музыкой.

Сейчас в студенческих общежити-
ях Америки уже стоят ёлки, которые 
создают новогоднее настроение. Но, 
по словам Арсения, отсутствие снега 
в декабре не даёт в полной мере пой-
мать дух праздника.

— В голове не укладывается, как 
Новый год или Рождество может быть 
без снега. На улице холодно, мы в 
шапках и перчатках, а вокруг трава! 
Но в вестибюле университета ощуща-
ется праздник: ёлка, рождественская 
музыка. Тогда понимаешь, как важно 
уметь создавать вокруг себя правиль-
ную атмосферу.

Отличий в российской и американ-
ской культуре, безусловно, много, но 
создать настоящий праздник умеют 
обе нации. Кстати, новые традиции 
тоже хорошо приживаются у молодё-
жи США. Организация иностранных 
студентов в канун Рождества проводит 
заключительное мероприятие послед-
ней недели — «Christmas party» с по-
пулярными сейчас «ugly sweaters» —  
кринжовыми, некрасивыми и смешны-
ми свитерами рождественской тема-
тики. Весёлая вечеринка всегда под-
нимает настроение, так может, и мы 
возьмём эту выдумку на заметку?

Алиса Бодянская,  
ИФИЯМ, 3 курс.

Николай Василье-
вич Гоголь «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки» 

Цикл повестей, которые объ-
единены общей тематикой, рас-
сказывают истории о проти-
водействии добра и зла. На 
страницах читатель встретит 
фантастические сюжеты, на-
родные сказания и поверья, 
харизматичных и запоминаю-
щихся персонажей. Наиболее 
популярная повесть сборника 
— «Ночь перед Рождеством», 
которая полюбилась изящным 
юмором, красивой историей 
любви и самобытными тради-
циями русского и украинско-
го фольклора.

— Куда? — произнёс 
печальный чёрт.

— В Петембург, прямо 
к царице! 

И кузнец обомлел от 
страха, чувствуя себя по-
дымающимся на воздух. 

Астрид Линдгрен 
«Разграбление  
рождественской 
ёлки, или Хватай  
что хочешь» 

Читал ли ты в детстве «Пеп-
пи Длинный чулок»? Так вот, 
«Разграбление рождественской 
ёлки, или Хватай что хочешь» —  
это малоизвестная в России са-
мостоятельная и завершённая 
сказка о рождественских кани-
кулах Пеппи и её друзей. Исто-
рия совсем короткая, прочесть 
её можно даже стоя на оста-
новке или отдыхая в перерыве 
между парами.

«О нет, никто из них не 
замёрз. Всем было очень 
тепло! Ведь стояла такая 
чудесная погода, было 
тихо и почти не холодно,  
а над головами детей си-
яло звёздное небо». 

Джон Грин,  
Лорен Миракл,  
Морин Джонсон 
«Пусть идёт снег» 

Три весёлые, очарователь-
ные истории о дружбе, люб-
ви, снежной метели и поцелуях. 
Каждая из них самостоятельна, 
и каждая из них имеет своего 
автора, однако так или иначе 
все они пересекаются между 
собой. Кстати, у «Нетфликса» 
есть фильм, снятый по мотивам 
этой книги. 

«В праздники люди 
чувствуют себя одиноко». 

«Быть в плохом настро-
ении с друзьями лучше, 
чем быть в плохом на-
строении без них». 

Джеймс Боуен «По-
дарок от кота Боба» 

В книге вы узнаете продол-
жение истории «Уличный кот 
по имени Боб», которая раз-
ворачивается накануне Рожде-
ства. Если хочешь погрузиться в 
атмосферу книги, то лучше чи-
тать её 24–25 декабря. Ты уви-
дишь, как Джеймс и его верный 
друг снова борются с жизнен-
ными трудностями и стараются 
создать атмосферу Рождества 
в своём доме.

«Рождество — не время 
года, а состояние души». 

Михаил Самарский 
«Двенадцать  
прикосновений  
к горизонту» 

История путешествия ав-
тостопом одного российско-
го подростка из Москвы в Ро-
стов-на-Дону накануне Нового 
года. Удивительно, что этот сю-
жет списан с реальных собы-
тий, а все герои — прототипы 
настоящих людей. Автор акцен-

тирует внимание на контрасте 
образов жителей нашей боль-
шой страны.

«Вот смотрю я на вас, 
нынешних, и поражаюсь. 
Вы действительно живёте 
в другой стране. То, что 
моим ровесникам понят-
но как день и ночь, вам 
на каждом шагу прихо-
дится разжёвывать…»

Кливленд Эмори 
«Кот на Рождество»

Американский историк и 
журналист Кливленд Эмори, 
основатель Фонда защиты жи-
вотных, написал остроумную и 
добрую книгу — дань любви 
и восхищения братьям нашим 
меньшим, которые, по мнению 
автора, многому способны на-
учить человека. Эта небольшая 
повесть уже в течение двух де-
сятилетий зовётся мировым бе-
стселлером.

«Любой, кто когда-ли-
бо принадлежал коту, 
на всю жизнь запомнит 
истории, которые с ним 
связаны». 

О’Генри  
«Дары волхвов»

Самое известное произведе-
ние сборника уютных историй 
о любви, дружбе и добре — 
одноимённый рассказ «Дары 
волхвов». История повествует 
о трепетных взаимоотношени-
ях мужчины и женщины, готовых 
пожертвовать самым дорогим 
ради подарка любимому. Сю-
жет рассказа не раз интерпре-
тировался в массовой культуре. 

«… отстригла волосы и 
продала их, потому что 
я не пережила бы, если 
б мне нечего было пода-
рить тебе к Рождеству…».

Анна Салтыкова,  
ИФИЯМ, 1 курс.
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«В чём главное отличие американцев от русских? В том, что у них ёлка 
рождественская, а у нас — новогодняя», — шутят в интернете. Как известно, 
в каждой шутке есть только доля шутки. Чем же в действительности 
отличаются традиции зимних праздников у двух культур и как выглядит 
рождественская Америка, нам рассказал Арсений Сурунов, студент  
4 курса направления «Перевод и переводоведение» ИФИЯМ, который 
прямо сейчас находится в США на обучении по программе обмена 
в Государственном Университете Сагино-Вэлли (Saginaw Valley State 
University) в Мичигане.

Книжные миры

Зимний уют 
на любимых 
страницах
Тёплый снежный вечер. Мы сидим возле камина. 
Ты достаёшь свою любимую книгу и начинаешь 
с энтузиазмом рассказывать о ней. Я внимательно 
слушаю тебя и понимаю…, что это и моя любимая 
история! Так родилась подборка уютных зимних 
произведений. Посмотрим, что вышло? 
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