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Конкурс проходил в три этапа — 
вводный, творческий и интеллекту-
альный. Все началось достаточно 
просто: участницы должны были 

выкладывать фотографии на своих 
страницах с хэштэгами конкурса и вуза, 
затем — добавить немного креатива и 
опубликовать фото с их любимым хоб-
би или увлечением. В финале девушкам 
предстояло написать эссе на тему «По-
чему именно КемГУ?». Для Алины как 
для студентки отделения журналистики 
это не составило труда — её работа 
стала одной из лучших. В итоге по ре-
зультатам конкурса девушка набрала 
наибольшее число голосов. 

- Я была очень рада такой активной 
поддержке, признательна всем, кто за 
меня голосовал, ведь все старались до-

биться моей победы. Этот конкурс по-
казал, что в моём окружении, оказы-
вается, очень много отзывчивых людей. 
Когда я увидела, что незнакомые люди 
публикуют мои фотографии с прось-
бой проголосовать за меня, я едва не 
расплакалась.

В качестве приза Алину ждала суве-
нирная продукции от Мастерской по-
дарков и медиацентра КемГУ. Однако 
не менее приятным сюрпризом оказа-
лась встреча с ректором КемГУ, кото-
рый лично познакомился с организато-
рами и финалистками конкурса.  

— На самом деле, Александр Юрье-
вич — очень душевный человек. Когда 
мы пришли к нему на встречу, он сразу 
же предложил нам чай, кофе, а потом 
начал рассказывать о своих чувствах по 

поводу конкурса. Оказывается, он очень 
удивился, когда узнал, что проект так 
быстро подошел концу. Это его немного 
задело, он решил стать частью конкурса 
и вот поэтому пригласил нас к себе. Он 
познакомился с каждой финалисткой, 
спросил, откуда она и чем увлекается, 
кто родители. Ректору было интересно 
узнать, кого аудитория выбрала лицом 
вуза. Самое интересное, что когда одна 
из финалисток упомянула, что умеет вы-
шивать, Александра Юрьевича заинтере-
совало это, и он сумел повернуть разго-
вор так, что в конце они уже обсуждали 
идею её будущего дизайнерского проек-
та. Это очень здорово. 

А когда я разговаривала с ним, он 
сразу спросил, кто мне делал макияж 
— хотел бы пожать руку этому профес-

сионалу. Сказал, что моя фотография 
очень гармонична, что макияж с платьем 
хорошо сочетается. По-моему, это ин-
тересная черта в мужчине — замечать 
такие мелочи, искать в них гармонию.

Кстати, Медиацентр вуза уже анон-
сировал свой следующий проект — кон-
курс за звание мистера социальных се-
тей КемГУ, который пройдет в сентябре. 
После участия в конкурсе Алина и сама 
подумывает воплотить идею собственно-
го проекта. Правда, все подробности 
девушка пока держит в секрете, но ве-
рит, что при наличии сильной команды 
её задумка обязательно будет иметь 
успех. 

— Я желаю ныне поступившим найти 
себя в студенческой жизни, правильно 
расставить приоритеты и научиться ра-

зумно распределять свое время, чтобы 
успевать все, чтобы стать частью семьи 
КемГУ. Хотелось бы, чтобы у них тоже 
появилось желание сделать наш вуз кон-
курентоспособным, интересным и узна-
ваемым. Для этого им обязательно нуж-
но прийти в Медиацентр и помогать его 
продвижению, я верю, что скоро о нём 
будут говорить и за пределами области.

 С Днем знаний, дорогие первокурс-
ники, студенты и преподаватели опор-
ного вуза Кузбасса! Интересной, на-
учной, творческой, студенческой жизни 
желаю всем! Пусть в вашу честь в этот 
день звучит нестареющий Гаудеамус!

Славься, наш Университет! Высься ве-
личаво! Всем студентам слава!

Ольга Тарабанова,  
4 курс ИФИЯМ.

В вашу честь 
пусть звучит 

нестареющий 
Гаудеамус!

В Кемеровском 
государственном 

университете подвели  
итоги конкурса  

«ИнстаКраса – 2019».  
В течение месяца студентки 

опорного вуза боролись  
за право стать лицом 

университета  
в социальных сетях.  

По итогам зрительского 
голосования победу 
праздновала Алина 

Ткаленко, студентка 2-го 
курса ИФИЯМ КемГУ.

Сегодня она поздравляет  
всех С Днем знаний!
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Поздравляю с началом нового 
учебного года. Опорный вуз Ке-

меровской области рад приветствовать 
вас в своих стенах. В 2019 году Куз-
басс вошёл в число пяти регионов, в 
которых созданы научно-образователь-
ные центры мирового уровня. Кемеров-
ский госуниверситет стал одним из клю-
чевых участников деятельности проекта. 
НОЦ позволит региональным центрам 
российской науки интегрироваться в 
мировую повестку и даст возможность 
талантливой молодёжи учиться, рабо-
тать и развиваться в регионе. Сегодня 
от нас с вами зависит будущее Кузбас-
са. Желаю через установленный срок 
встретиться всем вместе на вручении 
дипломов, никого не растеряв по пути. 

С уважением,  
ректор КемГУ, доктор технических 

наук, профессор, председатель  
Совета ректоров вузов  
Кемеровской области  

А.Ю. Просеков. 

День знаний

Уважаемые 
студенты и 

преподаватели!

В ходе общения с активистами ректор опорного 
вуза презентовал проект Кузбасской техноло-
гической образовательной долины. В Кузбас-

се займутся созданием узнаваемой на глобальном 
уровне дестинации, конкурентоспособной в борь-
бе за таланты на международном уровне. Проект 
инициирован Центром исследования и развития 
умных городов Кемеровского госуниверситета 
совместно с партнёрами. Его цель – обеспечить 
предпочтительный для молодёжи образ жизни, 
создав новую культуру в научно-образовательной 
дестинации мирового уровня. Проект поддержал 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Кузбасскую технологическую образовательную 
долину планируют построить на новой нетронутой 
территории вблизи Шерегеша – одного из ведущих 
горнолыжных курортов России. Горный образ жиз-
ни является привлекательным для талантов. Его от-
личает особая энергетика, способствующая твор-
ческой самореализации и росту креативности.

Проект основывается на нескольких взаимо-
связанных элементах:

– рекреационной системе, городской среде и 
сервисе мирового уровня;

– сетевой образовательной и научно-исследо-
вательской платформе (Международный универ-
ситет) для НОЦ «Кузбасс» и его партнёров;

– конкурентной на мировом рынке площадке 
для проведения встреч (MICE) – глобальное раз-
витие «индустрии встреч»;

– центрах компетенций мирового уровня за 
счёт концентрации научно-исследовательских 
подразделений индустриальных партнёров НОЦ 
«Кузбасс», привлечения мировых R&D центров 
и ИТ-компаний, развивающих сквозные техноло-
гии, и обеспечения синергетических эффектов 
от их взаимодействия;

– кампусе стартапов. Международный универ-
ситет и MICE-сегмент обеспечат необходимый 
канал для привлечения в центры компетенций и 
кампус для стартапов талантов со всего мира.

Проект Кузбасской технологической образо-
вательной долины основывается на естественных 
конкурентных преимуществах региона и демон-
стрирует вариант создания НОЦ мирового уров-
ня за счёт обращения к ключевым долгосрочным 
ценностям молодёжной аудитории.

Отдел информации и связей  
с общественностью КемГУ.

- Я поступила 
в университет в 
первую очередь 
ради образова-
ния, но ещё один 
н е м а л о в а ж н ы й 
фактор – это на-
личие общего 
организованного 

пространства, в котором можно объ-
единяться и воплощать творческие 
идеи, запускать проекты, проводить 
исследования. В КемГУ оно хорошо 
развито. Студенческие годы – пре-
красная возможность проявить иници-
ативу, получить новый опыт вне учеб-
ных занятий. Организация концерта, 
совместная научная работа или даже 
выезд на природу с палатками – спо-
соб развить разнообразные качества 
и навыки, необходимые в повседнев-
ной жизни, а также создать крепкие 
связи. 

Маргарита Лугодина, 
1 курс ИФИЯМ.

- Я задумыва-
лась о том, чтобы  
уехать в столицу, 
но пришла к вы-
воду, что хочу 
остаться. Люблю 
родной город, 
мне нравится ви-
деть, как он разви-

вается, что жизнь в нём становится ин-
тереснее. К тому же здесь мои друзья 
и близкие, сложно  взять и оставить их. 
Во время обучения в другом заведении 
я побывала на одном из концертов фе-
стиваля «Студенческая весна» в КемГУ 
и, сидя в зале, глядя на талантливых и 
увлечённых ребят, подумала: «Я хочу 
здесь учиться». Университет же для 
меня – нечто большее, чем просто 
место получения образования. Вести 
активную студенческую жизнь – здо-
рово. Знаю, что в опорном вузе есть 
много объединений, и я хочу стать их 
частью, заниматься добровольчеством 
и творчеством.

Екатерина  
Иванникова, 

1 курс Института образования.

- Изначально 
мой выбор пал на 
военный универ-
ситет в Москве, 
но позднее я уз-
нала, что ввиду 
некоторых обсто-
ятельств не смогу 
поступить туда. 

Начала думать о КемГУ в начале 10-
го класса и решила остаться в Кузбас-
се: здесь родные мне люди, которые, 
я знаю, помогут в трудную минуту. О 
соседних областях не думала, потому 
что планы на дальнейшую жизнь свя-
заны со столицей Кузбасса. Может 
быть, после окончания университета 
я смогу уехать в другой город, но 
пока хочу остаться здесь. Сейчас не 
думаю, что пожалею о своём выборе, 
и надеюсь, что поступление в лучший 
вуз региона поможет изменить мою 
жизнь.

Виктория Процевят, 
1 курс ИФИЯМ.

- К сожалению, 
многие выпускни-
ки школ покидают 
Новокузнецк и ре-
гион. Я считаю, что 
качественное об-
разование можно 
получить в КемГУ 
и этим поддержать 

родной город, а в будущем принимать 
участие в его дальнейшем развитии. 
Важно просто иметь большое стремле-
ние и желание получить высшее обра-
зование.

Александр  
Марчук, 

1 курс факультета  
филологии НФИ КемГУ.

- Долго переби-
рал варианты по-
ступления и в итоге 
решил, что «Пере-
вод и переводо-
ведение» ИФИЯМ 
– самое логичное 
направление, ведь я 
учу английский уже 

11 лет. Правда, за все годы так и не ощу-
тил того, что свободно могу разговаривать 
на иностранном языке. Просмотр видео и 
чтение статей в интернете на английском – 
вещь полезная, но практики нужно больше. 
Пока не знаю, чего ожидать от профес-
сии, ведь со знанием языков можно пойти 
в разные сферы. Поживём – увидим, как 
сложится. В чём я уверен, так в том, что это 
направление будет интересно мне и да-
лее: всегда хотел знать несколько языков, 
да и английский можно развивать.

Илья Дурновцев, ИФИЯМ КемГУ.

- Я очень наде-
юсь на то, что об-
учение в вузе будет 
познавательным, 
увлекательным и 
интересным. Ду-
маю, профессия, 
которую я получу 
по окончании уни-

верситета, придется мне по душе. Выбор 
своего дальнейшего жизненного пути 
лёгким не назовёшь. Я долго искала ту 
область, в которой мне будет интерес-
но учиться и работать. Когда стала всё 
больше узнавать о филологии, поняла, 
что это то, что мне подходит. Малове-
роятно, что я сменю профиль своего  
обучения, так как это было взвешенное 
и безусловное решение. Сегодня не 
могу представить себя в другой сфере.

Арина Юдина, 1 курс ИФИЯМ.

- Я определилась 
с выбором универ-
ситета не сразу: 
думала о Томске 
и Новосибирске. 
В Кемерове жи-
вут важные для 
меня люди  и со-
всем недалеко, в 

Промышленной,  –  родители. Финаль-
ным  стало решение  поступить в Кеме-
ровский госуниверситет: его окончили 
мои учителя, которые с душой подходят 
к работе.  Опорный вуз развивается и 
расширяет инфраструктуру. Это радует 
меня как будущую студентку. Думаю, в 
КемГУ будет интересно. Открывать для 
себя что-то новое – всегда сложно, но 
одновременно и весело. Конечно, опре-
делённый риск есть всегда, и я не могу 
предсказать будущее, но сейчас абсо-
лютно уверена, что хочу учиться в опор-
ном вузе на направлении «Биология».

Савия Исенова, 1 курс ИБЭиПР.

- К ЕГЭ по рус-
скому языку я на-
чал готовиться за 
полгода до экзаме-
на, занимался при-
мерно по полчаса 
в день, решал тесты 
на сайтах. Да и на 
самом экзамене за-

дания попались лёгкие, но, думаю, если 
бы попались другие, проблем бы тоже 
не возникло. Больше времени ушло на 
такие дисциплины, как литература и ан-
глийский язык. В итоге их тоже неплохо 
сдал – 70 и 87 баллов. В свободное 
время, которое, конечно, тоже было, 
гулял с друзьями и читал книги. В школе 
я учился на техническом направлении, 
в середине десятого класса понял, что 

это не моё. Примерно в то же время ре-
шил, что буду поступать в Кемеровский 
госуниверситет. Опорный вуз Кузбас-
са – первый вуз, о котором я подумал, 
когда размышлял о будущем высшем об-
разовании. К тому же два моих учителя 
иностранного языка окончили КемГУ. 
Определиться с направлением было не-
трудно: мне интересно изучение языков. 
Английским языком всегда занимался 
самостоятельно, и, наверное, это даже 
можно назвать моим хобби. Решил, 
что хочу не только углублённо изучать 
иностранные языки, но и получить об-
разование, связанное с ними. Риск, что 
я передумаю, конечно, был возможен, 
но на данный момент я твёрдо уверен в 
своём выборе.

Тимур Хиялов,  
1 курс ИФИЯМ.

- Было  много 
времени на то, что-
бы пожить для себя. 
Всё, что сдавал 
на ОГЭ, я выбрал 
и в 11-м классе: 
русский язык, ма-
тематику, обще-
ствознание. Только 

литература была незнакомым для сдачи 
предметом. В 9-м классе хорошо под-
готовился к экзаменам, поэтому в этом 
году было проще. Не нанимал репетито-
ров, не занимался дополнительно, вполне 
хватало занятий в школе. Не хочу, чтобы 
кто-нибудь из-за ста баллов, полученных 
на экзамене по русскому языку, считал 
меня каким-то выдающимся. Я обычный 
парень, которому немного повезло. Было 
много свободного времени, которое я 
посвящал своему хобби – писательству, 
занимаюсь этим с 8-го класса, а в конце 
зимы попробовал себя в поэзии. Часто 
один выбираюсь на природу или в какое-
нибудь кафе в городе и занимаюсь твор-
чеством там. Также интересует фэнтези. 
Стараюсь вкладывать в  произведения 
смысл, поднимать важные для общества 
проблемы. Текст должен дать читателю 
почву для размышлений, как мне кажется, 
иначе в чём его смысл?

Павел Днепров,  
1 курс ИФИЯМ.

Узнай первым!

Первокурсники

Здравствуй, племя молодое!
Сентябрьский номер газеты всегда особенный. От фотографий и текстов 
еще веет каникулами, летом и солнцем, но уже большая часть материалов 
посвящена началу учебного года, итогам приемной кампании и 
первокурсникам. Они еще не очень нам знакомы, но уже дороги и любимы. 
И, чтобы почувствовать их и понять, мы задавали всем один единственный 
вопрос: «Почему выбрали КемГУ для дальнейшего получения образования?»

Кузбасская технологическая 
образовательная долина: 
формирование  
человеческого капитала
В Кузбассе активными участниками мозговых штурмов на тему 
развития научно-образовательного центра мирового уровня становятся 
молодые инноваторы. В рамках юбилейной профильной смены актива 
«Республика беспокойных сердец» состоялось обсуждение трендов 
образования будущего и современных форматов обучения с участием 
заместителя губернатора Кузбасса Елены Пахомовой и ректора 
Кемеровского госуниверситета Александра Просекова. 



№ 5, 2 сентября 2019 г. Статус-ВО!   3

Актуальное интервью

- Анна Николаевна, можно ли 
о приёмной кампании - 2019 
сказать, что она прошла успеш-
но?

- Приёмную кампанию однозначно 
можно назвать успешной, поскольку 
основные критерии, которые позволяют 
сделать такой вывод, выполнены. У нас 
достаточно высокий мониторинговый 
балл ЕГЭ – 66. Все бюджетные места 
закрыты, недобора нет ни на одном на-
правлении. 

- В чём особенность приёмной 
кампании этого года?

- В первую очередь стоить отметить, 
что большой интерес к получению об-
разования в нашем вузе проявляют 
иностранные студенты. В этом году за-
числено 235 студентов с другим граж-
данством. Практически каждый пятый 
студент в этом году – иностранец. Осо-
бым спросом у иностранных студентов 
пользуются направления, связанные с 
химией, физикой, биологией, инжене-
рией. Серьёзное отличие – поменялись 
правила приёма на целевое обучение. 
Изменился сам механизм. С одной сто-
роны – упростился: теперь абитуриенту 
не нужно предварительно заключать до-
говор с университетом, чтобы попасть в 
конкурсную волну. С другой – стала по-
нятней и серьёзней ответственность сто-

рон. Заказчик обязан не только оказы-
вать поддержку студенту, но и соблюсти 
трудовые отношения, создать условия 
для их выполнения. Наш вуз – образова-
тельная площадка, которая организовы-
вает набор и обучение целевых групп. 
Мы готовы встречаться с представите-
лями муниципального образования ад-
министраций городов, чтобы заключить 
договор не только с поступающими, но 
и со студентами старших курсов.

- Сколько человек зачислено 
на бюджетную форму обучения?

- На сегодняшний момент студентов-
бакалавров (3 волны поступающих) –  
1 289 человек. 

- По каким направлениям 
конкурс был достаточно высок?

- Тройка лидеров: юриспруденция  
(31 человек на место), государственное 
и муниципальное управление (21 чело-
век на место) и менеджмент (17 человек 
на место). Средний балл повышается  
(в прошлом году он составил 65,73 бал-
ла), что означает повышение качества 
образования. Стабильная хорошая ди-
намика. Если посмотреть на юриспру-
денцию, журналистику или филологию, 
то можно увидеть, что у контрактников 
достаточно высокие баллы. Это говорит 
не только о востребованности этих спе-
циальностей, но и о качествах абитури-

ентов. Мне кажется, с такими ребятами 
преподавателям будет интересно зани-
маться.

- Абитуриент – главный герой 
приёмной кампании. Много ли 
среди нынешних абитуриентов 
высокобалльников? Будут ли у 
них какие-либо привилегии? 

- Среди поступивших – 9 стобалльни-
ков. Мы таких ждём. Как правило, они 
показывают себя с хорошей стороны 
– реализуются в учёбе, науке и во вне-
учебной работе. Около 200 человек 
поступило с баллами 230 и выше. По-
лучается, каждый шестой человек имеет 
высокий балл. Такие студенты будут по-
лучать повышенную стипендию.

- Как вы оцениваете работу 
тех, кто вёл приём документов, 
оказывал консультативную по-
мощь? О них редко говорим, 
показывая в отчётах только 
цифры, а ведь без этих специ-
алистов трудно представить 
полноценную работу приёмной 
комиссии. Сколько сотрудников 
было задействовано в её работе, 
кто они?

- Эти люди большие молодцы. Работа-
ют всё лето. Несмотря на интенсивную 
работу во время учёбы, они продолжа-
ют работать и в приёмной кампании. В 

комиссии есть основной костяк, который 
трудится каждый год. И есть ребята, ко-
торые каждый раз меняются, – студенты 
из разных институтов. Всего – 20 техни-
ческих секретарей. Мы приветствуем 
работу студентов-операторов, готовы их 
обучать. Это ценные кадры, которые мо-
гут пожертвовать своим отдыхом. Работа 
с людьми всегда непростая. Особенно в 
выборе образования – будущего детей, 
из-за чего на этих сотрудников ложится 
большая ответственность. Абитуриенты 
и их родители задают самые разные 
вопросы, поэтому важно быть высоко-
квалифицированным специалистом. В 
приемной кампании участвуют разные 
структуры – отдел международных ком-
муникаций, ЦНИТ, юридический отдел, 
отдел платных услуг, службы РИК – они 
незримы, но без них невозможно пред-
ставить слаженную работу приемной 
комиссии. В процесс приема вовлечены 
представители институтов и факультетов. 
Не первый год работают консультанты 
– квалифицированные люди. Приёмная 
комиссия – сложный, но слаженный ор-
ганизм. 

- Лично мне как абитуриен-
ту понравилась оперативность 
– свои результаты можно было 
увидеть уже на следующий день.

- Да, у нас хорошая информацион-

ная поддержка. Мы смотрим на наших 
партнёров, на другие вузы. Смотрят и 
на нас. Нравится, как выстроена наша 
работа. Слышим положительные отзывы 
от многих абитуриентов разных уров-
ней. Также мы провели опрос об оцен-
ке приёмной комиссии среди поступаю-
щих – почти пять баллов по пятибалльной 
шкале. Конечно, мы стремимся к совер-
шенствованию – меняется внешняя ситу-
ация, меняемся и мы. Поэтому всегда 
готовы получить предложения по улучше-
нию от наших сотрудников, студентов, 
абитуриентов.

- Чтобы вы пожелали тем, кто 
выбрал наш университет для по-
лучения образования?

- Стандартно: чтобы не разочарова-
лись в тех направлениях, которые вы-
брали, чтобы одногруппники за этот 
период стали настоящими друзьями, а 
учёба была в удовольствие. У нас вы-
сокое качество образования – это под-
тверждают выпускники, которые посту-
пают в ведущие вузы страны и за рубеж. 
Хотелось бы пожелать, чтобы реальная 
обстановка в вузе превзошла ожидания 
абитуриентов. Одним словом – пускай 
всё будет качественно и в удовольствие. 
А преподаватели у нас классные! Кем-
ГУ объединяет знания и людей!

Алина Кобец, ИФИЯМ, 1 курс.

73 дня, или 1752 часа — именно столько 
длилась приемная кампания КемГУ 2019 
года. За это время выпускники школ перешли 
в статус абитуриентов, а затем — студентов 
опорного вуза Кузбасса. Анна Николаевна 
Челомбитко, заместитель ответственного 
секретаря приёмной комиссии, поделилась 
итогами прошедшей кампании: что нового, 
чем может гордиться вуз и оправдаются ли 
ожидания студентов-первокурсников.

В течение учебного года корреспон-
денты «Статуса» работают кураторами 
на различных мероприятиях, связанных 
с детской журналистикой: «Молодые 
ветра», медиасеминары, «Медиапоко-
ление». Там они рассказывают о про-
фессии, вместе с ребятами создают 
медиапродукты и учат основам жур-
налистского мастерства. Для будущих 
журналистов это каждый раз что-то осо-
бенное, поэтому этим летом Ярослав-
на отправилась помогать делать газету 
юным следопытам. 

«Мы из Кузбасса».  
Это что?

«Мы из Кузбасса» - это Областной 
слёт Братства православных следопытов 
(БПС), в котором приняли участие около 
200 разведчиков из разных населённых 
пунктов нашего региона. Все они были 

разделены на 3 подлагеря, которые по-
лучили названия в честь А. А. Леонова, 
Ф. М. Достоевского и В. Д. Волошиной. 
Начальником слёта был старший пре-
подаватель кафедры «Журналистики 
и русской литературы XX века» КемГУ 
Евгений Юрьевич Сидорин.

Деятельность следопытов на протяже-
нии всего слёта была разнообразной: 
ребята закрепляли знания по специ-
альности, полученные в ходе отрядной 
деятельности; ходили на мастер-клас-
сы по спасению на воде, выживанию, 

первой помощи, игре на гитаре, 
краеведению; проходили различные 
испытания, направленные на каждо-
го следопыта в отдельности и на весь 
отряд или патруль в целом; участво-
вали в конкурсе скаутских патентов, 
где каждый отряд обустраивал свою 
поляну забором, воротами, столом, 
иконостасом и прочее. Почти каждый 
вечер в лагерях были костры. Следопы-
ты ходили в гости к другим отрядам на 
тематические вечера: «Культура и ли-
тература», «Наука и космос», «Война 

и патриотизм». Также разведчики по-
сетили посёлок Крапивино, где совер-
шили добрые дела: пропололи огород 
местным жителям, помогли при храме 
и многое другое. 

На слёте состоялась божественная 
литургия – важное событие для жизни 
православного христианина. Почти все 
участники слёта причастились Святых 
Христовых Тайн.

Запоминающимся мероприятием 
лагеря стал концерт кемеровской рок-
группы «Затмение». Потом были общее 

построение, награждение участников 
слёта и прощальный костёр и фейер-
верк.

Что ещё за летописцы? 
Одна из специальностей носит на-

звание «Летописец». Это значит, что 
следопыты, желающие получить нашив-
ку, должны научиться информировать 
других о своей деятельности. Задача 
Ярославны - им в этом помочь. Вместе со 
следопытами от 11 до 15 лет они каж-
дый день в течение всего слёта в полевых 
условиях выпускали газету «След». 

Ребята сразу на практике учились со-
бирать и обрабатывать информацию, 
находить героев для своих материалов, 
задавать вопросы, вычитывать тексты, об-
рабатывать иллюстрации. 

- Хоть скауты и быстро учились, ино-
гда возникали сложности. Для них рабо-
та в газете была незнакомой, поэтому 
не сразу получилось научиться правиль-
но выстраивать текст, замечать инте-
ресные моменты, соблюдать жанровую 
специфику. Также не было постоянного 
электричества, приходилось на опре-
деленное время включать генератор, а 
по ночам сидеть с фонариками. Но это 
только способствовало созданию твор-
ческой атмосферы. Признаюсь честно 
- было здорово: природа, бессонные 
ночи, выпуск газеты каждый день и раз-
говоры у костра. Лето я провела не 
зря! - поделилась своими впечатлениями 
Ярославна.

Карина Волгина, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Впечатления

В июле на территории Мунгантского острога  
в Крапивинском районе Кемеровской области прошёл 
Областной слёт Братства православных следопытов (БПС) 
«Мы из Кузбасса», в котором в качестве куратора приняла 
участие студентка 4-го курса ИФИЯМ Ярославна Миклина. 

О лете, детях и газете

Итоги приемной 
кампании - 2019 
в КемГУ
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- Как произошло ваше зна-
комство с ИИиМО?

- Мне кажется, что я на родном фа-
культете/институте была всегда – и до 
новой эры, и после. Мне вспоминают-
ся прекрасные страницы из Ильфа и 
Петрова: «Я – зицпредседатель Фунт. 
Я всегда сидел... Это были лучшие дни 
моей жизни».

- Как изменился институт за 
время вашего с ним знакомства?

- Перемены произошли громадные. О 
том, что «что-то не то или не так», не 
буду много говорить. Затрону только 
две вещи, которые меня печалят. Это 
«оптимизация» и отсутствие методиче-
ского кабинета – нашей библиотеки. Я 
безумно переживаю, что многие пре-
красные преподаватели больше у нас не 
работают, что у нас больше нет нашей 
библиотеки с не менее любимой Фаи-
ной Яковлевной Резник, которая многие 
годы проработала в этом методкабине-
те. Книги стараемся по мере возможно-
сти сохранить, но без хозяйки им плохо: 
Фаина Яковлевна была не просто хра-
нительницей этих книг, она была всем 
как родная мама.

Недавно в нашу дружную семью вли-
лись политологи, философы. Мы вновь 
объединились со многими нашими вы-
пускниками, среди которых теперь уже 
кандидаты и доктора наук – практиче-
ски все члены кафедры философии во 
главе с Ольгой Ивановной Жуковой, и 
политологи – выпускники истфака Елена 
Викторовна Матвеева, Сергей Нико-
лаевич Чирун, Евгений Александрович  
Иуков. По-моему, это была правильная 
политика, ведь все мы делаем общее дело. 

Ежегодно мы пытаемся делать неболь-
шие косметические ремонты в наших 
аудиториях, покупаем технику, чтобы 
институт был красивым и удобным для 
наших студентов. Вот, кстати, про ре-
монт! К юбилею от ректора мы получим 
замечательный подарок – обновленную 
лестницу и отремонтированную крышу, 
которые долгие годы нуждались в ремон-
те, и это был ужас! Спасибо вам огром-
ное, Александр Юрьевич! Ура, ура! 

Безусловно, радует, что идет развитие 

направления «туризм». Да всех пере-
мен и не перечислить. Лишь бы эти пере-
мены не происходили в душе.

- В 2017 г. вас выбрали дирек-
тором ИИиМО. Какие мысли у 
вас были, какие эмоции испы-
тывали?

- Я – человек ответственный. Довери-
ли, и я с готовностью окунулась в этот 
омут. Я люблю работать. Наверно, на-
следственность плохая. Матушка всегда 
говорила: «Кто только придумал эти 
пенсии? Я ещё не наработаюсь к тому 
времени». И работала почти до 80 лет. 
Не ужилась с перестройкой, а то ещё 
повоевала бы (ну это так, шутка). Если 
ответить просто: я люблю свой универ-
ситет и свой институт.

- В прошлом году впервые в 
университете проводился кон-
курс на звание лучшего директо-
ра среди институтов, где вы ста-
ли победителем.  Не последнюю 
роль в этом сыграли студенты 
ИИиМО, которые активно под-
держивали вас и голосовали 
в социальных сетях. Ожида-
ли ли вы такую поддержку?

- В действительности, это не я 
победила. Это победили моя чу-
десная фамилия и наши дружные 
историки. Я тут вообще ни при 
чем. Студенты под руководством 
Вани Домрачева придумали сце-
нарий, в качестве прекрасных 
актеров выступил коллектив нашей 
дирекции, а всё снял муж нашей сту-
дентки Вики Гавриловой – Александр. 
А поддерживали все-все-все. Всех лю-
блю, всем благодарна: и студентам 
– бывшим и настоящим, и друзьям, и 
коллегам! Гордость за историков – не 
то слово!

- В чём, на ваш взгляд, отличие 
ИИиМО от других институтов?

- У каждого института есть своя  
изюминка. Пожалуй, главное, что свой-
ственно нашему институту, – очень бо-
гатая история и крепкие традиции. Тра-
диционно сюда шли люди амбициозные, 
общественно активные, с искрой. А фа-
культет/институт давал им возможность 

раскрыться и самореализоваться. Неда-
ром у нас так много выпускников-лиде-
ров. Среди ректоров нашего вуза был 
наш выпускник – Владимир Алексеевич 
Волчек, в настоящее время проректор 
по молодежной политике и обществен-
ным коммуникациям – Мария Генна-
дьевна Леухова. По секрету скажу, что 
директор юридического факультета и 
директор института образования – тоже 
наши. Мы гордимся всеми нашими вы-
пускниками, особо почитая тех из них, 
кто трудится в школе. Эти люди привива-
ют любовь нашим детям к отечественной 
и мировой истории, готовят их к посту-
плению в родной институт. Низкий им 
поклон.

Поверьте, выпускников-историков 
очень и очень много во всех параллелях 
власти, они успешно работают в различ-
ных сферах, городах и странах. Газе-
ты не хватит, чтобы назвать всех наших 
известных выпускников и перечислить те 
сферы, в которых они нашли себя.

- Многие студенты отмечают 
особую «семейную» атмосфе-
ру на ИИиМО. Согласны ли вы 
с ними?

- Вы знаете, когда встречаются наши 
выпускники, складывается ощущение, 
что это родные люди. У нас есть гор-
дость от того, что все мы – историки, не-
зависимо от направлений, на которых 

учились, независимо от возраста. Мы 
стараемся, чтобы студентам было у нас 
учиться комфортно, чтобы все ощущали 

причастность к общему делу. Вот один 
пример. В прошлом году ректор за-
думал футбольный матч на «Кубок 
ректора», мы кинули клич и, пред-
ставляете, собрали две команды, 
одна из которых – команда вете-
ранов! В нее вошли и Александр 
Аксенов (пиар-менеджер в «Ка-
линкино»), и Максим Горданов 
(ведущий программы «Тёмная 

сторона Луны» и «Включайся!» на 
СТС), и Сергей Наседкин (дирек-

тор студии «Ложа») и многие другие 
наши «парни», некоторые из которых 

уже увенчаны сединами. Но молодецкий 
дух и дух единства историков у них неис-
требим. Мы этим очень гордимся!

- Что для Вас ИИиМО?
- А что такое любовь? Это когда ты 

постоянно думаешь об объекте своей 
страсти, переживаешь, когда что-то не 
получается, огорчаешься до слез, если 
его не хвалят, и умираешь, если бранят. 
Наверное, так.

- На протяжении года институт 
проводил мероприятия, посвящен-
ные юбилею ИИиМО. Какие важ-
ные события можете отметить?

- Мы задумали целую серию юбилей-
ных мероприятий. Среди них одним из 
важнейших было открытие «Сибирской 
школы туризма и гостеприимства», ор-
ганизацией которой занимался Кон-
стантин Владимирович Юматов. В мае 
прошла открытая лекция по истории 
исторического образования в КемГУ, 
которую прочитала профессор кафе-
дры археологии, доктор исторических 
наук Людмила Юрьевна Китова; поли-
тологи провели конференцию, посвя-
щенную юбилею политологического об-
разования в Кузбассе; мы сняли фильм, 
в котором задействованы бывшие и дей-
ствующие деканы/директора факульте-
та/института, и многое другое.

- Как ИИиМО планирует 
праздновать свой юбилей?

- Весь сентябрь будет посвящен пре-
зентациям тех направлений, которые 
действуют в институте. Это «История», 
«Международные отношения», «Регио-
новедение», «Туризм», «Политология», 
«Сервис». Мы предоставляем каждому 
направлению возможность показать 
себя, подвести некоторые итоги и наме-
тить задачи на будущее. Запланировано 
также несколько разноплановых выста-
вок, посвященных и историческим собы-
тиям и истории родного института, ну и, 
конечно, встреча выпускников, которая 
состоится 28 сентября.

- Приемная кампания 2019 
года: что ждёт «юбилейных» 
абитуриентов?

- Сюрпризы некоторые есть. В авгу-
сте состоялось собрание, на котором 
абитуриентам были зачитаны списки 
студентов, и мы приняли в наши ряды 
новых первокурсников. Наши студен-
ты – бывшие и настоящие – присылают 
приветственные ролики, в которых пере-
дают приветы и поздравления новому 
набору студентов – мы их на собрании 
и покажем. Из Крыма нас приветствует 
теперь уже второкурсник Дима Маташ-
ков, который после прохождения прак-
тики остался там поработать. Прислали 
приветствия студенческие объединения, 
а также наша уже семейная пара – 
свадьба у них состоялась 17 августа 
– профорг института Настя Орехова и 
наш выпускник Рома Мальцев, которые 
познакомились в археологической экс-
педиции кафедры археологии.

- Что пожелаете институту на-
кануне юбилея?

- Нашему любимому институту поже-
лаю долгих лет процветания и неувяда-
ющей славы.

Мария Мыльникова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Юбилей

История 
богатая, 
традиции 
крепкие

В 1954 году педагогический институт в Кемерове открыл 
первую кафедру истории на Историко-филологическом 
факультете. С этого знаменательного события началась 
история удивительного факультета, ныне института 
истории и международных отношений Кемеровского 
государственного университета. А в этом году он уже 
празднует юбилей – 65 лет. За свою историю институт 
менял название более 4 раз, приходили и уходили новые 
поколения студентов, не раз менялось и руководство.  
Сегодня директором института является Ольга Сергеевна 
Советова, доктор исторических наук, профессор и 
выпускница исторического факультета КемГУ. «Строгая, 
справедливая, может дать мудрый совет», - так говорят  
о ней студенты-историки. Редакция «Статус-ВО!» 
встретилась и обсудила с Ольгой Сергеевной  
предстоящий юбилей, атмосферу и особенности  
альма-матер истории и международных отношений.
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Международный проект

Сотрудничаем 
эффективно

Участие в конкурсе принимали 
как школьники, так и студенты. Все-
го было принято 50 заявок. Ребята 
пробовали свои силы в заочных 
номинациях «Эссе» и «Социаль-
ные ролики», а также в очном 
этапе «Рецепты сибирской кухни». 

Самый вкусный этап конкурса 
проходил в Кемеровском госуни-
верситете. Ребята представляли 
блюда русской, украинской, татар-
ской и других национальных кухонь 
Кузбасса. Во время демонстрации 
они проявили и множество других 
своих талантов: пели, читали стихи, 
творчески обыгрывали презента-
ции. Кстати, особый колорит ме-
роприятию придавали националь-
ные костюмы участников. Другие 

конкурсанты тем временем тоже 
не сидели без дела и участвовали 
в развлекательной программе дня. 

Завершился день подведением 
итогов в номинации «Рецепты 
сибирской кухни». Шестнадцати 
участникам-победителям были 
вручены дипломы и подарки.
– Мы не просто познакомились с 
культурой народов Кузбасса, но и 
по-настоящему сдружились. Это са-
мое важное, ведь цель нашего кон-
курса: поддержка положительных 
межэтнических отношений среди 
молодежи, – отметила организатор 
конкурса, доцент кафедры техно-
логии организации общественного 
питания ТИПП Татьяна Валерьев-
на Крапива. – Мы планируем по-
вторить подобный опыт и провести 
следующий конкурс в 2020 году ко 
Дню народного единства.

Наталья Шишкина,  
ИФИЯМ, 3 курс.

Фото Ю. Черных, 
ТИПП КемГУ.

Конкурс

Мы разные, 
но мы 
равные
На территории нашей 
страны проживает 
около двухсот 
народов, каждый из 
которых имеет свои 
особенности. Поэтому 
для нас особенно важно 
уметь поддерживать 
хорошие межэтнические 
отношения. С этой 
целью КемГУ совместно 
с управлением 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Кемерово провели 
конкурс научных  
и творческих работ  
«Мы разные, но мы 
равные!», подробнее 
о котором – в нашем 
материале. 

Проект «Экологическая культура. Мир 
и Согласие» был реализован в 2012 году 
Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского, обще-
ственной организацией «ГРИНЛАЙТ» 
и экологической организацией «ГРИН-
ЛАЙФ». В 2019 году на конкурс посту-
пило 653 заявки из 73 регионов страны 
– рекордный показатель за всю историю 
проекта. Наибольшее количество заявок 
– 40 проектов – пришло из Кемеровской 
области, которая получила награду «Са-
мый активный регион». В их число и во-
шел «ЭЭС» – проект, который реализу-
ется с сентября 2016 года посредством 
тесного сотрудничества нашей газеты с 
кафедрой экологии и природопользова-
ния КемГУ. Целью проекта является рас-
пространение актуальной экологической 
информации, а об успехах в его реали-
зации подробно рассказала Дарья Дми-
триева, корреспондент «Статус-ВО!» и 
руководитель «ЭЭС». На данный момент 
она обучается в магистратуре КемГУ, на 
направлении «Экология и природополь-
зование», и ведет активную работу в ре-
дакции: пишет статьи, в которых освещает 
экологические события и ищет пути реше-
ния проблем, связанных с ухудшением со-
стояния окружающей среды. 

- Почему вы решили принять 
участие в конкурсе проектов?

- Экологическим просвещением ауди-
тории редакция газеты занимается уже 
не первый год, но проекта как такового 
оформлено не было. К сожалению, рань-
ше не приходилось принимать участие в 
подобных конкурсах, но в этом году мы 
всё же решили заявить о себе. Как оказа-
лось, не зря. 

- Откуда возникла идея проек-
та?

- На создание проекта меня вдохнови-
ла Зимняя Школа ТГУ «Качество жизни: 
глобальные изменения» от олимпиады  
«Я - профессионал», в которой я приняла 
участие. В рамках Школы мне предстояло 
разработать идею собственного проекта 
для решения глобальной проблемы. В тот 
момент на меня произвело сильное впе-
чатление выступление В. М. Захарова, 
директора Института устойчивого разви-
тия Общественной палаты РФ, в котором 
он чётко и понятно сформулировал идеи 
и суть концепции устойчивого развития – 
гармония экологического, экономическо-
го и социального аспектов в современном 
обществе. Исполнителем 
проекта является Елена Дми-
триевна Филонова, коорди-
натор газеты «Статус-ВО!» 
КемГУ. Именно она поддер-
жала саму идею и помогла 
воплотить её в жизнь. Важно, 
что все мои коллеги – кор-
респонденты «Статус-ВО!», 
- понимают значение этой 
работы.

- Расскажи немного 
о проекте. В чем его 
суть?

- Будучи экологом, я как 
никто другой знаю о важно-
сти формирования экологи-
ческой культуры современно-
го общества. Это возможно 
через проведение экологиче-

ского просвещения, через публикации ак-
туальных материалов экологического ха-
рактера, чем и занимается наша газета.  

Основные цели проекта – форми-
рование экологической грамотности 
и экологической культуры преподава-
телей, сотрудников и студентов КемГУ, 

школьников г. Кемерово, а также попу-
ляризация сотрудничества газеты с вну-
тренними подразделениями университета 
– факультетами и институтами. Посред-
ством публикации текстов познавательного 
характера редакция вестника призывает 
своих читателей к действиям по улучшению 
экологической ситуации, складывающейся 
на сегодняшний день в угольном регионе 
– Кузбассе. В нашей области остро обо-
значены вопросы жизни птиц в городской 
среде (кемеровские утки на улице), вреда 
коммунальных отходов и раздельного сбо-
ра мусора, низкого уровня экологической 
грамотности и многое другое. Мы не про-
сто предлагаем читателям узнать об этих 
экологических проблемах, с которыми 
сталкивался практически каждый из нас, 
но и обозначаем пути их решения. И, 
самое главное, делаем это в  понятой и 
доступной всем форме. 

Именно от экологического сознания 
людей зависит их отношение к окружаю-
щей реальности. Сотрудничество студен-
ческого СМИ с ИБЭиПР КемГУ позволяет 
освещать значимые экологические пробле-
мы и способы их устранения, тем самым 
приобщать читателей к обсуждению таких 
проблем и проявлению интереса к вопро-
сам охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования.  

- Каковы результаты реализа-
ции проекта? 

- Реализация проекта способствует эф-
фективному продвижению экологических 
идей и позволяет читателям узнать из «пер-
вых уст» об актуальных акциях и научных 
исследованиях, проводимых преподава-
телями и студентами ИБЭиПР в области 
экологического знания и рационального 
природопользования, а также быть в курсе 
важнейших экологических событий и ситу-
аций, связанных с ухудшением состояния 
окружающей среды. Это способствует 
экологическому просвещению целевой  
аудитории, что помогает приобщить людей 
к решению экологических проблем, а зна-
чит, и сформировать активное граждан-
ское общество в целях поддержания идей 
устойчивого развития.

Проект реализуется не только в рамках 
нашего университета, но и в учебных уч-
реждениях среднего образования г. Кеме-
рово в таких направлениях, как «Важная 
помощь», «Охрана природы», «Деятель-
ность кафедры Экологии и природополь-
зования», «Экологическое просвещение», 
«Достижения студентов ИБЭиПР в эколо-
гической сфере». Например, материалы 
используются для реализации экологиче-
ского просвещения школьников на заня-
тиях по окружающему миру в гимназии  
№71 и школе № 82 г. Кемерово. 

Устойчивое развитие – развитие обще-
ства, которое не разрушает этнокультур-
ные и природные основы бытия человека в 
мире, а сохраняет и умножает ресурсный 
потенциал социального прогресса. Оно 
поддерживается путём экологического 
воспитания, просвещения и образования, 
формирования активного гражданского 
общества – именно такую цель ставит пе-
ред собой студенческий вестник «Статус-
ВО!» в реализации экологического про-
свещения.

Стоит отметить, что в номинации «Со-
циальные инициативы, направленные на 
развитие экологической культуры» сере-
бряный сертификат получил студенческий 
отряд «Экодесант» (руководитель проекта 

А. С. Сарсацкая, зам. 
директора ИБЭиПР по со-
циально-воспитательной 
работе, исполнитель К. Н. 
Хянинен).

Ольга Тарабанова, 
4 курс ИФИЯМ.

*   *   *
Редакция газеты 

«Статус-ВО!» желает даль- 
нейших творческих и про-
фессиональных успехов 
призерам и призывает 
читателей к участию в 
решении экологических 
проблем. Сделать мир 
вокруг себя лучше спосо-
бен каждый из нас! 

«Экологическая культура. 
Мир и Согласие» - 
международный проект, 
направленный на выявление 
и поощрение разработок 
и идей, имеющих 
практическое применение 
в области формирования 
экологической культуры 
населения. Дарья Дмитриева, 
корреспондент студенческого 
вестника «Статус-ВО!», 
студентка 2-го курса 
магистратуры  
ИБЭиПР, представила  
на конкурс проект «ЭЭС - 
Эффективное Экологическое 
Сотрудничество», который 
был удостоен золотого 
сертификата в номинации  
«Средства массовой 
информации и 
экологическая культура». 
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Студенческий профком

В первые дни учебы в каждой 
группе избирается профорг. 
Его задача – быть связующим зве-
ном между студентами и проф- 
союзной организацией, а так-
же проводить консультации 
по правовым вопросам. Этот 
человек должен быть инициа-
тивным и целеустремленным, 
уметь работать с документами, 
так как ему придется иметь дело 
со всевозможными бланками и 
заявлениями. Однако не стоит 
бояться бумажной волокиты, 
ведь обо всех тонкостях до-
кументооборота начинающим 
профоргам подробно расска-
жут на традиционной выездной 
профсоюзной школе актива. К 
тому же, при любой внештатной 
ситуации ему на помощь всегда 
придет председатель профбю-
ро института или факультета.

Первичная организация сту-
дентов КемГУ поддерживает 
студенческие инициативы. К 
примеру, в 2017 году на базе 
профкома был создан медиа-
центр «ПРОФ.MEDIA». В его 
состав входят студенты прак-
тически со всех институтов, 
которые пробуют себя в роли 
фотографов, видеографов, 
дизайнеров, корреспондентов 
и SMM-специалистов. Вы всю 
жизнь мечтали научиться фото-
графировать или монтировать 
видеоролики, но техники у вас 
нет? В «ПРОФ.MEDIA» вам да-
дут фотоаппарат и научат им 
пользоваться! Ежегодно проф-
медийцы освещают профсо-
юзные школы актива и учатся 
различным специальностям на 
медиашколе федерального мас-
штаба «Точка сбора. Сибирь» в 
Красноярске. 

Второй пример – СООМ 
КемГУ. Студенты социально-пси-
хологического института созда-
ли объединение общественного 

мониторинга. Молодые иссле-
дователи занимаются поиском 
актуальных проблем студентов 
КемГУ и путей их решения при 
помощи научных методов. Так-
же стоит отметить, что профком 
студентов КемГУ ежегодно про-
водит такие мероприятия, как 
«День здоровья КемГУ», «Весен-
ний день без диет», «Последний 
бой» и «Брейн ринг». Любой 
желающий может принять уча-
стие и выиграть ценные при-
зы. Интересно? На базе ПОС 
КемГУ вы также можете создать 
свой дискуссионный клуб, кру-
жок по шахматам или проводить 
общеуниверситетские меропри-
ятия. Главное – иметь желание.

Члены профсоюза имеют 
право лечиться в санатории-
профилактории Вита, который 
предоставляет бесплатные та-
лоны на питание, консультацию 
у квалифицированных врачей 
и много полезного. Если вам 
нужен массаж и витамины, то 
самое время вступить в профсо-
юз!

Следующее направление – 
студенческие льготы. Учащиеся 
на контрактной основе могут 
оформить целевую субсидию 
на оплату обучения. Задача 
студента-контрактника – за-
крыть сессию на «хорошо» и 
«отлично». Также необходимо 
иметь доход ниже прожиточно-
го минимума. Скидку предо-
ставляет администрация Кеме-
ровской области, а Первичная 
организация студентов КемГУ 
помогает собрать и оформить 
необходимый пакет документов. 
Размер субсидии зависит от ва-
шей успеваемости: 75%, если 
вы учитесь на «хорошо» и «от-
лично», и 90%, если вы закрыли 
сессию только на «отлично». К 
сожалению, здесь есть свои под-
водные камни. В последнем се-
местре выпускного курса офор-
мить субсидию нельзя. Также 
студенты направлений «поли-
тология» и «государственное и 
муниципальное управление» не 

могут получить скидку на оплату 
обучения.

Профком помогает офор-
мить некоторые виды льгот, рас-
пространенных на территории 
Кемеровской области. Напри-
мер, если вы иногородний сту-
дент, то вступив в профсоюз, вы 
можете оформить 50% скидку 
на проезд до родного города по 
территории Кузбасса. А студен-
ты, проживающие за пределами 
Кемеровской области, могут 
стать участниками программы 
«СКС-бонус» и ездить в другие 
регионы с 25% скидкой. 

Рассказывая про льготы, не-
возможно не упомянуть стипен-
дии. Профком помогает студен-
там в их оформлении. Вступив в 
профсоюз, вы можете получать 
социальную стипендию, размер 
которой будет варьироваться в 
зависимости от вашей успева-
емости. Также не стоит забы-
вать о четырех заветных буквах 
для каждого студента – ПГАС. 
Повышенная государственная 
академическая стипендия – это 
стимул хорошо учиться и быть 
активистом. Занимаетесь спор-
том? Организуете мероприятия 
или концерты? Или вам нравит-
ся писать научные статьи? Тогда 
вы с легкостью сможете пройти 
конкурс на ПГАС и получать со-
лидную прибавку к стипендии! 

На этом льготы не заканчи-
ваются. У вас сложное матери-

альное положение? Вы болеете, 
а стипендии не хватает на по-
купку лекарств? В этом случае 
вы можете написать заявление 
на материальную помощь. Чем 
серьезнее проблема – тем 
больше помощь профсоюза. 
Для оформления материаль-
ной помощи вам необходимо 
представить подтверждающие 
документы. Это может быть 
свидетельство о смерти близких 
родственников или заключении 
брака, чеки за лекарствен-
ные препараты (также обяза-
тельна справка о болезни с 
межвузовской поликлиники). 
К сожалению, здесь тоже есть 
ограничение для студентов-
контрактников. За все время  
обучения они могут выписать не 
больше 8 тысяч рублей. 

Чтобы пользоваться всеми 
благами Профсоюзной орга-
низации студентов, необходимо 
вступить в профсоюз, написав 
заявление и сдав его вашему 
профоргу. И самое главное – 
это своевременно уплачивать 
членские взносы. Они необхо-
димы для того, чтобы студенты-
контрактники могли выписывать 
материальную помощь. Ответы 
на все интересующие вопросы 
вы можете получить в профкоме 
студентов КемГУ, в аудиториях 
2116 и 7345. 

Сергей Устинов, 
ИФИЯМ, 3 курс.

Поддержка  
и опора

Тебе - первокурсник

Строку свою впиши  
в историю нашего 

вуза
Привет, читатель! 

Не секрет, что 
студенчество — ми-
молетно. Четыре года 
пролетят, а ты даже не успеешь заметить, как вдобавок к диплому бака-лавра получишь пару седых волосков на голове. Да, учиться в университете нелегко и чревато бес-сонными ночами, но есть существенный плюс: это время мы можем провести в компании друг друга. Раз уж ты долистал до этой странички, значит, нам обязательно стоит познакомиться. «Статус-ВО!» — информационно-развлекатель-ная газета Кемеровского госуниверситета и одно из старейших студенческих объединений вуза. Вот уже более 20 лет каждая глава из истории КемГУ так или иначе отражается на страницах нашего вестника. Несмотря на солидный возраст, мы всег-да идем в ногу со временем, растем, развиваемся и открыты всему новому. С самого начала и до сих пор над каждым выпуском трудятся не только филологи и журналисты, но и студенты из других институтов. Для многих ребят эта газета становится стартовой площадкой в профессии, для других — возможностью реализовать своё творческое нача-ло. Если ты хочешь всегда быть в центре событий, общаться с интересными людьми, посещать разные университетские мероприятия и оставить свой след в истории университета — значит, добро пожало-вать в 307 аудиторию пятого корпуса. Мы ждем именно тебя! 

Искренне твоя,  редакция студенческой газеты  
«Статус-ВО!».

Нужны такие, как ты

Дорогой первокурсник! Я рад, что ты выбрал 

опорный вуз Кузбасса. Если рассказывать 

про профсоюз, то у него много целей, и они все 

разные и интересные. Для их достижения нам нуж-

ны такие люди, как ты. Организация и проведение 

мероприятий различного масштаба, юридические 

знания и возможность их применять на практике, 

консультирование студентов в области студенче-

ского законодательства, различные школы актива, 

поездки на форумы, написание социальных проек-

тов, обучение медиаприёмам, участие в конкурсах 

всероссийского масштаба и много другое – все это 

ждет тебя в ПОС КемГУ. Выбор за тобой. А я лишь 

хочу сказать одно: не стоит бояться пробовать что-

то новое и проявлять себя, не стоит стесняться, если 

ты что-то умеешь. Раскрой свой потенциал вместе 

с ПОС КемГУ и опорным вузом Кузбасса! Стань 

значимой частью студенческого самоуправления! 

Расширяй горизонты и границы своих возможностей 
и помни: ты творишь 
историю!

Председатель  
Первичной орга-

низации студентов 
КемГУ  

Руслан  
Ниязбакиев.

Будем дружить!
Дорогой перво-

курсник! Научная 
библиотека Кемеров-
ского государственного 
университета вне вся-
кого сомнения будет 
рядом с тобой на про-
тяжении всего времени 
обучения.

Библиотека будет 
полезна тебе, ведь в 
настоящее время фонд библиотеки составляет 1,5 млн печатных документов. Состав фонда по видам документов делится на научные, учебные, справочные, научно-популярные, художественные и информационные. Особую ценность представ-ляют редкие книги XVI-XX вв. 

Электронный каталог библиотеки ведется с 1993 г. Включает новые поступления лите-ратуры на русском и иностранных языках по всем отраслям знаний, а также авторефера-ты диссертаций, диссертации, периодические и продолжающиеся издания.  Наша библио-тека - одна из крупных вузовских библиотек Кузбасса, имеет вторую категорию, в 1996 г. ей присвоен статус научной библиотеки. Она была основана в 1928 году как библиотека педагогического училища, в дальнейшем - библи-отека учительского института, педагогического института, а с января 1974 года - библиотека Кемеровского государственного университета.Фонды библиотеки расположены в трех корпу-сах университета. Приходи, мы всегда рады но-вым друзьям! 
Светлана Рудольфовна Курдупова, директор научной библиотеки КемГУ.

Ни один путеводитель 
по университету 
не обходится 
без упоминания 
такой важной 
организации, как 
профсоюз. Первичная 
организация студентов 
Кемеровского 
государственного 
университета 
создана для защиты 
студенческих прав, её 
призвание – помогать 
обучающимся  
в вузе и заботиться 
о них. Предлагаем 
вам поближе 
познакомиться с 
организацией, которая 
станет вашей опорой 
и поддержкой на всё 
время обучения. 
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Знай наших!

– В детстве я занималась бальными 
танцами, гимнастикой и каратэ. Но ни 
в одном кружке надолго не задержи-
валась, максимум месяца 2-3. А ещё 
очень часто дралась во дворе. Поэтому 
в 8 лет отец отвёл меня к своему другу, 
тренеру Ибрагиму Аседову, в секцию 
бокса. Тогда, наверно, думал о том, 
что я стану сильной и в случае чего смо-
гу постоять за себя. Меня затянуло, и я 
осталась. По сегодняшний день тренер 
– мой лучший наставник. Служит проч-
ной опорой и помогает идти уверенно 
вперёд, за что ему очень благодарна. 
Говорю спасибо папе, который увидел 
во мне потенциал, и маме, которая 
всегда рядом.

До поры до времени мама Ани отно-
силась к её увлечению спокойно. Но всё 
чаще признаётся дочери в том, что смо-
треть телевизионные трансляции и уж 
тем более бои вживую – очень тяжело. 
Отворачивается, закрывает глаза.

– Помню, как только пришла в сек-
цию, высоких планок себе не ставила, 
да и тренер не возлагал больших на-
дежд. Показала себя настоящую. Пер-
вый год в зале провела без перчаток 
– отрабатывала технические элементы 
у зеркала часами. Могла подолгу вы-
полнять монотонную работу, в то время 
как остальные ребята все время отвле-
кались. Тренер заметил и оценил моё 
упорство. 

Так уже в 13 лет попала на первые 
крупные соревнования. Минуя город-
ской этап, сразу вышла на область. Вы-
играла досрочно, в первом же раунде. 
Рефери присудил явное преимущество. 
На языке бокса – нокдаун. Смысла про-
должать бой не было.

– Я хорошо помню тот день. Первен-
ство области в Новокузнецке, 2012 год. 
Потеряла капу буквально перед выходом 
на ринг! Тренер где-то отыскал другую. 
Так и пошла. А чувство победы, глубо-
кой радости навсегда въелось в память. 

В том же году юная спортсменка вы-
играла первенство России и попала в 
сборную страны. Высокие результаты 
девушки не остались без внимания, Аня 
начала заниматься по индивидуальной 
программе. 

– Я советую новичкам не сдаваться. В 
жизни могут быть как чёрные, так и бе-
лые полосы. Очередная чёрная – повод 
начать работать больше. Главное, что-
бы было желание. В моей спортивной 
жизни были свои неудачи. В 2013-м 
году на России я осталась без золота, 
заняла третье место. Знакомые замоти-
вировали тем, что скоро будет Спарта-
киада, за победу на которой обещали 
путёвку на чемпионат мира. Я выигра-
ла, а вместо меня поехала другая. Но 
отчаиваться было некогда, впереди – 
Евразийские игры в Казахстане. И там 
стала первой. Выиграла досрочно, за 
три удара. 

Победы и поражения бросали её из 
стороны в сторону, как лодку во время 
шторма. Но она удержалась, собрала 
волю в кулак. И уже скоро последовала 
вереница выездов за рубеж, новые зна-
комства и новые высоты.

– Была несколько раз в Сербии. Гу-
ляла по Италии и Венгрии в перерывах 
между соревнованиями. Боролась за 
победу в Белоруссии. Немаловажной 
стала поездка в китайский Тайбэй. Там 
принимала участие в Первенстве Мира. 
В жеребьёвке сразу попала на сильного 
соперника, англичанку, и проиграла. В 
январе этого года выполнила норматив 
мастера спорта международного клас-
са. Опять же в Сербии. 

Уже 13 лет Аня и бокс идут в одной 
связке. Были моменты и профвыгора-

ния. Дважды брала перерыв. Но нена-
долго, потом возвращалась. Всё же хо-
роших воспоминаний у неё больше, чем 
плохих.

Осенью прошлого года Аня заво-

евала серебряную медаль чемпионата 
мира по боксу среди студентов, а в этом 
году стала победительницей междуна-
родных соревнований AIBA по боксу 
среди женщин и юниорок «Кубок на-
ций». На малой родине она также полу-
чила признание – почётный знак «Спор-
тивная доблесть Кузбасса», который ей 
торжественно вручил губернатор обла-
сти. Символично, что победы и трофеи 
спортсмены никогда не считают. Поэто-
му, сколько у Ани набралось медалей 
за карьеру, которой девушка посвятила 
большую часть своей жизни, – большой 
вопрос. 

– Могу сказать точно, пока золота 
больше. Побеждала в группе до 18 лет. 

По взрослым сейчас стабильно третье 
место. В первый год перехода на между-
народную арену проигрывала, но с 
2018 года показываю хорошие резуль-
таты.

Спорт в её жизни проходит красной 
нитью. Сейчас учится на направлении 
адаптивной физической культуры. За 
плечами оконченное с отличием учили-
ще олимпийского резерва. Так же, как 
и в исходе боя, она не уверена в том, 
что будет завтра. Одно Аня знает точно 
– продолжать тренироваться и парал-
лельно получать образование хочется 
сильно.

– Поступать на спортфак я планиро-
вала меньше всего. Считала, что ни за 

что не свяжу свою жизнь со спортом. 
Но при этом также понимала, что этим 
смогу себя хорошо обеспечить. Теперь 
я живу на призовые и гранты, занятия 
боксом стали работой. Совмещать учё-
бу и тренировки мне совсем не трудно. 
Когда команда на сборах, лекции и за-
дания присылают одногруппники, они 
же помогают разобраться в материале, 
если возникают сложности. Спасибо им 
за это.

В любом спорте нагрузки велики. 
Особенно если это спорт на уровне 
профессионального. Тренировок ста-
новится больше, свободного времени 
меньше. 

– В сборной тренируемся по три раза 
в день. На сборах можем проводить по 
полгода. Выезжаем в Кисловодск, Сочи, 
или живём на базе в Подмосковье. Раду-
ет то, что тренер всегда со мной. Когда 
я дома, занимаюсь 3-5 раз в неделю 
по 2 часа. А перед соревнованиями – 
практически каждый день. 

Перед каждой поездкой у неё в че-
модане лишь все самое необходимое:  
обувь, спортивные костюмы, топы, фут-
болки. Совсем не до каблуков и платьев. 
Носить некуда, да и некогда. Ведь все 
время уходит на тренировки. Обходится 
девушка и без косметики. Нонсенс? Ре-
алии Аниной жизни. 

Ко всему этому Аня давно привыкла. 
Нахождение в сборной стало для неё 
обыденностью. Как рассказывает девуш-
ка, с 2012 года состав команды особо 
не меняется. Те, кто впервые попадает в 
сборную, еще долго не могут поверить 
своему счастью. А вот Аня свою порцию 
эмоций уже получила, теперь все силы 
направлены на работу. 

– Команда дружная. У меня много 
подруг по всей России, всегда помогут и 
поддержат. В 2017 году летела с между-
народного турнира, и случилось так, 
что самолёт опоздал на рейс в Москве. 
Меня тут же приютили к себе на ночь, 
помогли. Мы большую часть времени 
проводим на сборах, поэтому «колле-
ги» становятся семьёй, где все относятся 
друг к другу хорошо.

Чего не скажешь о соперниках по 
рингу. Конец боя — это всегда триумф 
для одного и поражение для другого. 

– Кто-то с удовольствием обнимает, 
ищет темы для разговора, поздравляет 
с победой и желает удачи. А кто-то аб-
страгируется и сразу же уходит с ринга. 
Ничего, к этому можно привыкнуть.

После изнурительных тренировок дол-
жен следовать хороший отдых. Причём 
восстанавливаться нужно не только фи-
зически, но и морально. Аню спасает 
её хобби — вышивание бисером и кре-
стиком, вязание, рисование картин. 

В мечтах у Ани и её тренера — уча-
стие в Олимпиаде в 2024 году. Ради 
этого она работает каждый день, разви-
вается во всех сферах. Для достижения 
цели у неё есть все: желание, упорство, 
поддержка близких и вера тренера, а 
ещё — достойные примеры для подра-
жания. 

– Меня поражает мастерство амери-
канской боксёрши Клариссы Шилдс. В 
17 лет, находясь в моей нынешней ве-
совой категории (75 кг), она выиграла 
Олимпийские игры, в 2016 году опять 
завоевала олимпийское золото. Сей-
час на её счету — все пояса в про-
фессиональном боксе. Я не согласна, 
что женский бокс уступает мужскому. 
Представительницы «слабого пола» 
давно догнали мужчин, и конкуренция 
в их классификации так же высока. И 
на женственность, как думают многие, 
спорт и бокс уж никак не влияют. У меня 
есть подруга — чемпионка Европы по 
боксу и модель. Красота и сила, одно 
другому не мешает. Так что всё это – 
мифы. Конечно, травм в виде ушибов, 
синяков и вывихов никто не отменял. 
Но это издержки профессии. Синяки 
пройдут, а победы останутся со мной 
навсегда.

Елизавета Матико, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Многие считают бокс мужским видом 
спорта, в котором «слабому полу» нет 
места. Да, это искусство с примесью пота, 
крови и слёз, с этим нельзя не согласиться, 
но одним ударом Анна Анфиногенова, 
студентка второго курса ФФКиС,  
разбивает все стереотипы. Она оттачивает 
мастерство на ринге, показывает  
на международных аренах блестящие 
результаты и при этом успевает учиться, 
закрывать сессию на «отлично»  
и строить планы на будущее, доказывая 
всем: у бокса есть женское лицо. 

У бокса –  
женское лицо
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Каникулы

Уже три года я не была в горах. Из-за 
этого у меня началась настоящая хандра, 
страшно хотелось снова туда вернуться. Я 
уговорила папу пойти в поход в августе. 
Нам предстояли пять дней пути по Мало-
му кругу – одному из самых популярных 
маршрутов по Поднебесным Зубьям. Если 
вдруг в вас проснётся дух приключений 
и вы тоже решите отправиться за ними в 
горы, то зайдите на форум туристов Сиби-
ри «Ёжики.ру», там собрана вся полезная 
информация для тех, кто хочет пойти в по-
ход в Кузнецкий Алатау: карты, маршруты, 
советы. Про Малый круг там тоже можно 
прочитать поподробнее, я же не буду в 
деталях описывать топографию Поднебес-
ных Зубьев, потому что у меня на счету 
ещё не так много походов, да и вкратце об 
этом месте не расскажешь.

Перед тем как отправляться в дорогу, 
нужно собрать рюкзак. Нельзя просто ски-
дать все вещи, а потом пыхтеть, пытаясь его 
застегнуть, – это плохая тактика. Существу-
ет определённая система, у каждого бы-
валого туриста она своя. Меня папа учил 
делать так. Сначала засовываешь коврик, 
немного трясёшь рюкзак, чтобы посереди-
не оставалось пространство, куда ты сло-
жишь все необходимые вещи. Некоторые 
цепляют коврик сверху или сбоку, но мне 
кажется, наш способ удобнее: получается, 
что коврик становится как бы каркасом, 
помогающим рюкзаку держать свою фор-
му. Вниз кладёшь спальник, затем свой 
скромный гардероб и уже на самый верх 
продукты – всё это нужно разложить по 
полиэтиленовым пакетам, чтобы ничего не 
промокло, если пойдёт дождь. В боковые 
карманы обычно пихают кружку, ножик, 
спички, бутылку воды – в общем, всё то, что 
нужно будет быстро достать по пути. Ух, 
вроде бы всё влезло, и рюкзак не такой уж 
тяжёлый! Чуть не забыла, ещё же сидушку 

нужно взять. Можете смеяться, но этот про-
веренный многими поколениями девайс в 
походе обязательно пригодится, если вы не 
хотите сидеть на холодной сырой земле.

Путешествие начинается с электрички, 
которая следует из Междуреченска до 
станции Лужба и всегда под завязку на-
бита туристами. Все стараются юркнуть в 
вагон первыми, чтобы занять места. Люди 
едут на Лужбу с разными целями. Есть те, 
кто хочет, как говорят, «поматрасничать», 
– они далеко не пойдут. Таких туристов 
сразу можно распознать по кедам и пере-
полненному рюкзаку. Ещё есть рыбаки 
(здесь ловят в основном хариуса), те, кто 
отправляется в горы за черникой или чтобы 
сплавляться по рекам, и есть такие, как мы 
с папой, кто идёт в поход ради того, чтобы 
просто идти.

После электрички всю эту разношёрст-
ную толпу ждёт лодочная переправа через 
Томь, а потом километров семь небольшой 
тряски до талькового карьера на «Ура-
ле». Затем дороги туристов расходятся, 
все отправляются по своим маршрутам. 
Мы решили, что не станем брать с собой 
палатку, лучше будем останавливаться в 
приютах, которые найдем по пути: при-
ют «Поднебесный», «Тайжесу», «Высоко-
горный» («Дьяконовский»), «Рубановский 
стан». К тому же, папа в горах свой чело-
век и знает почти всех приютчиков –―лю-
дей, которые следят за домами и в случае 
необходимости помогают туристам. Че-
ловеку, который никогда не выбирался за 
пределы города, трудно растолковать, что 
такое тропа в тайге, но дороги, созданные 
здесь человеком, всегда видно. Правда, по-
рой тропа теряется, поэтому в таких местах 
нужно уметь замечать ориентиры: в лесу 
это цветные ленточки, привязанные к дере-
вьям, а когда путь лежит через курумники, 
россыпи валунов, то нужно искать глазами 
турчики – сооружения из маленьких кам-
ней. Увидел ленточку или турчик, значит, ты 
идёшь в правильном направлении.

Сложность маршрута определяет вовсе 
не количество километров. В первый день 
мы прошли где-то 28 км. Однако по сравне-
нию с третьим днем, когда нам нужно было 
преодолеть перевал Озёрный и пройти око-
ло 15 км, эта дорога показалась мне при-
ятной прогулкой. И вот почему: подъём был 
постепенный и дался мне легко, а вот спуск 
– крутой, сначала по камням, а потом по 
глинистой, скользкой почве. Когда я легла 
в спальник после этих 15 км, у меня почти 
не было сил. Я поняла, что даже не могу 
пошевелить ногами, потому что у меня всё 
болит. Но следующим утром после купания 
в горной речке боль как рукой сняло.

Нам повезло, погода в эти пять дней 
была хорошая: безветренная, тёплая, но 
не жаркая. Только во второй день пути шёл 
дождь, я вся промокла до нитки, ещё и идти 
нужно было через болота. Но, несмотря на 
то, что на улице был rain, на душе никакой 
pain не было. Я светилась от счастья, мне 
даже солнце было не нужно. За последний 
год столько безотчётной злости на себя и на 
других, столько гнили внутри накопилось. 
Неудачи, совершённые ошибки, обиды не 
давали покоя, а здесь меня отпустило. Я, 
как дерево осенью, сбросила лишние ли-
стья, освободилась от всей этой шелухи. В 
горах ты забываешь о проблемах, потому 
что думаешь только о том, куда в следую-
щую секунду поставишь ногу, потому что на 
людей, которые встречаются тебе на пути, 
смотришь как-то иначе, потому что пьёшь 
воду прямо из ручья, дышишь таёжным воз-
духом, который пахнет хвоёй и речкой. От 
окружающей красоты захватывает дух, ты 
идёшь вперёд, преодолеваешь трудности, 
борешься с самим собой, а не покоряешь 
вершины. Это побег от проблем, скажете 
вы? Да, я сбежала в горы на пять дней, но 
сейчас, вернувшись, я понимаю, что мне 
по силам со всем справиться.

Человеку, который никогда не был в 
Кузнецком Алатау, невозможно объяснить, 
зачем люди так туда стремятся. Там надо 
побывать самому, чтобы понять.

Алина Мельникова, 
ИФИЯМ, 3 курс.

Душа туда 
вернуться 
просит

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Международный старт
В июне студенты 

Кемеровского госу-
ниверситета в соста-
ве сборной команды 
области завоевали 
награды на IV Меж-
дународном турист-
ско-спортивном фе-
стивале «Great Altai. 
Большой Алтай». 

Он проходил в Алтайском крае. Участниками стали более 700 
спортсменов из России, Китая, Монголии, Казахстана, Узбекиста-
на, Армении. В программу вошли 17 видов состязаний. Спортсме-
ны боролись за награды высшей пробы в рафтинге, скалолазании, 
велотуризме и спортивном туризме. Также в автотуризме, альпиниз-
ме, комбинированном туризме и национальных видах спорта. 

Студенты КемГУ, занимающиеся в туристическом клубе «Буре-
вестник», показали высокие результаты в нескольких видах сорев-
новательных дисциплин. В спортивном туризме лучшим в женском 
зачёте стал экипаж катамарана-двойки в составе Ольги Ефимовой 
и Кристины Майоровой. В мужском зачёте катамаранов 4 м «се-
ребро» завоевали Павел Шамшурин, Алексей Верхов, Алексей 
Токарев. Кристина Майорова стала второй на велосипедной дис-
танции.

Самые сильные
В начале лета студенты КемГУ завоевали семь на-

град на Кубке Сибири и первенстве СФО по пауэр-
лифтингу. Соревнования проходили в Гурьевске. 

Спортсмены успешно выступили в нескольких категориях. 1-е 
место заняла студентка ИФН Любовь Корниенко. Нина Бычкова, 
студентка ФФКиС, стала третьей. Также 1-е место завоевал Дми-
трий Марянов, студент института ИБЭиПР. По «бронзе» – в активе 

Дмитрия Полевого, 
студента ФФКиС, и 
Владислава Панова, 
студента ИФН. А 
«серебро» забрал 
Максим Гришаков, 
студент ЮИ. Алек-
сандр Гальцов выпол-
нил норматив масте-
ра спорта России и 
стал третьим в своей 
весовой категории.

Казыр-2019
В июне на границе Кемеровской области и Респу-

блики Хакасия, на реке Казыр, состоялся чемпионат 
Сибирского федерального округа и чемпионат Куз-
басса по спортивному туризму на водных дистанциях 
«Казыр-2019». 

Сильнейшие спортсмены из Красноярского края, Республики Ха-
касия, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края 
продемонстрировали мастерство в личном первенстве в слаломе и 
командной гонке ралли, преодолев водные пороги 4–5-й категории 
сложности. По итогам соревнований Кемеровская область заняла 
третье место в обще-
командном зачёте 
субъектов РФ. В от-
крытом чемпионате 
Кузбасса лучшими 
стали спортсмены 
туристического клу-
ба «Буревестник» 
Кемеровского госу-
дарственного уни-
верситета.

Туризм спортивный 
Студенты КемГУ завоевали медали открытого чем-

пионата Новосибирской области по спортивному ту-
ризму. Команда Кемеровского госуниверситета уча-
ствовала в соревнованиях в дисциплине «Маршрут 
водный 1–3-й категории сложности». 

За победу боролись представители Кемеровской, Новосибир-
ской, Томской областей и Республики Хакасия. Сборная опорно-
го вуза Кузбасса под руководством Е. В. Сантьевой и заместителя 
руководителя С. Ю. Ивановой заняла 2-е место. Маршрут 2-й ка-
тегории сложности был пройден в Таштагольском районе по рекам 
Большой Унзас – Мрас-Су.

Рубрику подготовила  
Елизавета Матико, ИФИЯМ, 2 курс. 

Не знаю, передаётся ли любовь к горам  
на генетическом уровне, или она рождается  
из рассказов о чистых водах Казыра, о трудных 
восхождениях на Большой Зуб и звёздном небе над 
головой, которые ты слышишь с самого детства. Но для 
моей семьи Кузнецкий Алатау — это Мекка. Дедушка 
ходил в горы, сколько я себя помню. Он взял моего 
отца с собой, когда тому было десять лет, с тех пор папа 
живёт от похода до похода. Я впервые побывала на 
Поднебесных Зубьях лет восемь назад, и с того момента 
грёзы об этом сказочном месте не оставляют меня.


