
3

ЭЛЕКТРИК№18 (3134)

Репетиция праздника

В нашем университете учится очень много иностранных 
студентов – из Украины, Германии, Китая, Армении. 

Всех не перечислишь. И в преддверии Нового года у 
каждого найдется интересная история.

Анаит БАБАЯН рассказала нам, как отмечают Новый 
год в Армении: «У нас этот праздник проходит очень 
шумно и весело», – говорит Анаит. – Мы собираемся 
большой компанией, все веселятся, танцуют. Праздники 
длятся целую неделю! Все родственники ходят друг к другу 
в гости, ведь у армян очень большие семьи, и родственные 
связи очень крепкие и обширные. В нашем доме с 31 
декабря стол всегда накрыт минимум на 12 персон. Дарим 
подарки – не важно, какие, ведь главное не это. Но 
соблюдается главная традиция: сначала идут в дом, где есть 
самые старшие: наши бабушки, дедушки, – и поздравляют 
их. Потом, уже после Нового года, молодежь собирается в 
одном доме (в нашей большой семье это наша квартира), и 
развлекаются – поют песни, танцуют. В общем, все ждут 
Новый год, ведь это еще один повод пообщаться с родны-
ми и насладиться праздником!».

Но есть и такие страны, где Новый год… запрещён. 
«Наша страна – исламское государство, – рассказывает 
Мухаммед  ААЛЬ-САЛАХИ из Саудовской Аравии, 
студент ФКТИ, – поэтому, конечно, мало кто празднует 
этот праздник. И жизнь в день Нового года – обычная, все 
правительственные ведомства работают в штатном режиме. 
Есть молодые люди, которые ездят по городу на автомоби-
лях, поднимая национальные флаги». В Саудовской 
Аравии существует запрет на импорт новогодней символи-
ки,  а за публичное нарушение канонов ислама, в том 
числе и за празднование Нового года, могут отрубить 
голову. «Впервые я отметил Новый год здесь, в России, два 
года назад», – добавляет Мухаммед. Этот праздник ему 
понравился.

Новогодние и Рождественские празднества в разных 
странах во многом отличаются, но, конечно же, есть тради-
ции, свойственные для стран и народов во всем мире. Об 
этом и рассказал нам уроженец Нигерии, гражданин 
Испании и ныне учащийся 2-го курса ФЭЛ нашего вуза 
Гидеон НВЕЗЕ. 

«Маскарады, традиционные красочные  танцы, которые 
проходят во время праздников в Нигерии, не встречаются 
практически нигде, – рассказывает Гидеон. – А где еще 
можно встретить национальное блюдо Moin-moin, состоя-
щее из фасоли, растительного масла, нарезанной кубиками 
печени, креветок, курицы, рыбы и говядины, завернутых и 
зажаренных в больших листах? Вот такое интересное блюдо 
из совершенно разных и, казалось бы, несовместимых 
между собой продуктов!». Гидеон рассказал и о традиции, 
которая у него с годами сложилась. По календарю, Рождест-
во, 25 декабря называется Boxing Day, День подарков. Но 

Box можно также перевести как бокс, вид спорта, и поэтому 
он с друзьями иногда «боксирует» в этот день. Ничего вам не 
напоминает? «У нас с друзьями есть традиция…». 
Новый год – это общий праздник, единый для всего 
человечества. И ему, конечно же, присущи общие традиции. 
Новогодняя елка, праздничный стол,  совместные гуляния с 
друзьями и много-много гостей – все это Гидеон видел и в 
Нигерии, и в Испании, а теперь – и в России.

А вы слышали когда-нибудь о лакомстве piparkukas? Это 
перчёное печенье, которым угощаются жители Латвии 

на Рождество. Артем ГУСЕВ, выпускник ГФ, описал эту и 
другие традиции. «В целом, очень много похожего, – рас-
сказывает Артем, – но в Латвии преимущественно отмечают 
католическое Рождество – 25 декабря. За 4 недели до 
Рождества покупают венки из ёлки с 4 свечами, и каждое 
воскресенье зажигают по одной. Таким образом, к Рождест-
ву горят уже все четыре. И да, у нас тоже слушают Прези-
дента, правда, на латышском языке. Но многие потом  
смотрят и обращение Президента России, так что в наш 
Новый год мы видим и слышим двух представителей власти. 
В Латвии считается так: Рождество – семейный праздник, в 
Новый год – ходим в гости, отдыхаем вне дома»

Какие бы ни были традиции, Новый год в России – 
один из важнейших праздников в году. Это чудесная 
атмосфера, улыбки и возможность провести много 
приятных моментов с родными и близкими. С наступаю-
щим Новым годом!

Подготовили:
Арина СЕРГЕЕВА, 

 Павел АЛЕКСЕЕВ, Константин СИНЯВИН

Один – на всех!

Новый год шагает по планете
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в 
баню. Такая у нас традиция…».  В современной 
России все знают фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром» – самый любимый новогодний 
фильм многих поколений. У Нового года в России 
вообще много интересных традиций – салат оливье 
на праздничном столе, украшение новогодней ёлки. 
И еще много ритуалов, которые, так или иначе, 
соблюдают в каждой российской семье. А как 
отмечают Новый год в других странах?

В зале  вдоль стены – сто-
лы с блюдами, приготов-

ленными участниками, а в 
помещении собралось такое 
количество зрителей, что 
многим, привлеченным 
сладостным ароматом, 
пришлось стоять в проходе 
в предвкушении окончания 
конкурса. Даже Николай 
Владимирович ЛыСЕНКО, 
проректор по работе со 
студентами и социальным 
вопросам, член жюри 
конкурса, при виде яств не 
удержался от комментариев: 
«Честно говоря, первый раз 
на этом конкурсе. Знал бы, 
что всё так аппетитно, – 
даже не перекусывал с утра». 

Первым этапом конкурса 
было творческое представ-
ление команд от каждого 
общежития. Начала его 
команда под названием 
«Великолепная семерка», 
представлявшая, как не 
сложно догадаться, седьмое 
общежитие. Ребята занима-
лись приготовлением 
традиционных итальянских 
блюд. По их словам, 
итальянская кухня – «очень 
легкая», и их сегодняшнее 
меню – это не просто стол с 
едой, это прогулка для 
людей, влюбленных в 
жизнь. После конкурса 
ребята рассказали, что 
готовят «пасту», «салат 
Цезарь» и прочие традици-
онные итальянские блюда 
не только на конкурсах, но 
и в повседневной жизни. 

Следующими выступали 
студенты из шестого 
общежития – с девизом 
«Белиссимо». В данном 
случае также несложно 
угадать, блюда какой кухни 

Все флаги –  
в гости к нам…
на кухню

В начале декабря в 4-м общежитии ЛЭТИ студенческие 
носы «сходили с ума» от аппетитных запахов, а их скулы 
сводило от предвкушения лакомств. Там проходил 
кулинарный конкурс, тематикой которого в этом году 
стали кухни стран мира. Во всем ощущался позитивный 
и дружественный настрой. 

были приготовлены. В 
своем выступлении 
участники команды особое 
внимание уделили пицце. 
По их словам, пицца 
«родом» из Греции, после 
чего в ходе истории 
перекочевала в Рим, где уже 
и обрела свою нынешнюю 
форму. «Первое время 
пицца была скорее едой для 
бедных…». Последовали 
радостные выкрики из зала: 
«И для студентов!».  

Прошедшее затем 
творческое представле-

ние от второго общежития 
было одним из самых 
запоминающихся за весь 
вечер. Команда состояла из 
двух девушек – Инны и 
Виктории, а также молодого 
человека по имени Арыстан. 
На импровизированной 
сцене был установлен стол, 
сервированный элегантными 
бокалами, салфетницами и 
вазой с розой в ней. Был 
приглушен свет и зажжены 
свечи. Девушки изображали 
влюбленную пару, в класси-
ческом французском 
ресторане. И дело тут не в 
европейской толерантности 
по  отношению к однополым 
бракам, а в том, как это 
происходило: одна из 
девушек изображала 
молодого человека. Роль 
официанта исполнял 
единственный в команде 
парень. Отправившись за 
заказом, он неожиданно 
вернулся с огромным 
чемоданом и извлек оттуда 
аккордеон. Встав неподалеку 
от столика,  Арыстан 
исполнил чарующую 
французскую мелодию. Чем 
не вечер  на улочках Парижа?!

Словно  желая вконец 
убаюкать присутствую-

щих своими выступления-
ми, вечер продолжили 
представители третьего 
общежития. Перед собрав-
шимися возникли фигуры 
двух молодых людей в 
черных балахонах с капю-
шонами и со свечами в 
руках. Рядом с ними – тре-
тья участница команды с 
маленькой флейтой в руках 
и в клетчатой юбке. Как 
оказалось, ребята инсцени-
ровали языческий шотланд-
ский праздник последнего 
дня в году под названием 
Хогманай. В заключении 
своего выступления 
молодые люди сбросили 
мрачные балахоны. Под 
ними оказался традицион-
ный мужской шотландский 
наряд, включающий в себя 
килт, белую рубашку и 

мужчин – Норвегию. Некая  
Валентина – одна из 
участниц команды, изобра-
жала простую деву, ожидав-
шую в скором времени 
возвращения мужа и сына. 
Как настоящая скандинав-
ская женщина, она знает, что 
голодный мужчина в доме – 
хуже злого дракона. Валя 
бежит в лес, убивает зверя, 
ловит рыбу, собирает грибы 
и ягоды и успевает-таки 
приготовить ужин к возвра-
щению мужчин. В дом 
вваливаются недовольные 
викинги с табличками, на 
которых написано злобное 
«Аргх».  У скандинавской 
девы в арсенале –  традици-
онные норвежские блюда, 
основой которых являются 
рыба и мясо. На сладкое – 
сырный торт. Теперь 
деревни больше не горят, а в 
доме мир и спокойствие. 
Таблички викингов поверну-
ты другой стороной, на 
которой виднеется блажен-
ное «Омноном».

Когда все было готово, 
жюри неспешно 

дегустировало блюда, 
смаковало их, в то время как 
собравшиеся исходили 
слюной. Стоило нескольким 
гостям зачем-то подняться со 
своих мест, как данное 
движение было воспринято 
собравшимися, как сигнал к 
действию. Голодные 
студенты поднялись со своих 
мест и стеной двинулись к 
столам. Вовремя опомнился 
один из организаторов и 
самоотверженно в одиночку 
сумел навести порядок. Но 
все же творениям участников 
конкурса жить оставалось 
недолго…. Вердикт жюри 
был таков: «Аппетитные нор-
манны» поделили третье 
место с «Великолепной 
семеркой». Второе место 
заняло «Лохнесское чудови-
ще» –  команда ребят 
третьего общежития, 
представлявших шотланд-
скую кухню. А победа 
досталась  «двойке» и их 
французской кухне.  Проиг-
равших в конкурсе не было 
– накормленным остался 
каждый.

Алмаз САБИТОВ 

гольфы, натянутые до 
колен. Под народную 
музыку ребята исполнили 
зажигательный шотланд-
ский танец. Флейта в руках 
девушки, наконец, нашла 
свое применение. 

Общежитие номер пять 
представляло голланд-

скую кухню. Ребята ассоци-
ировали себя с флибустьера-
ми – морскими разбойника-
ми 17 века, которые, обладая 
специальной сноровкой, 
могли грабить корабли. А 
вот отсутствие грамотного 
подхода делало из флибу-
стьера обычного пирата. 
Потому можно сказать, что 
отчасти флибустьеры были 
пиратами, а отчасти – нет. 
Именно из-за этого участ-
ники команды ко всем 
своим комментариям 
добавляли: «отчасти – да, 
а отчасти – нет». Отчасти 

ингредиенты, составляющие 
их блюда, были достаточно 
банальны (помидоры, 
огурцы, перец, яйца с 
горчицей), а отчасти – нет 
(базилик, ананас и сыр). 

За представителями 
голландской кухни 

пожаловали французы. 
Ребята из четвертого 
общежития вновь перешли 
от привычных русскому 
слуху помидоров с огурца-
ми к жульенам с трюфеля-
ми. Студенты именовали 
себя «лягушатники». Стоит 
признать, что у команды 
четвертого общежития 
были самые ярые фанаты. 

Завершала творческое 
представление команда 
восьмого общежития под 
названием «Аппетитные 
норманны». Ребята представ-
ляли кухню страны скали-
стых фьордов и бородатых 


