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Кроме журналистики Дарья интересуется 
языками. Увлекается модельным бизнесом, 
после конкурса в школе моделей получила 
возможность преподавать там фотопозиро-

вание. Она собирает свою библиотеку, в которой 
уже более трёх тысяч экземпляров. Очень любит 
комиксы, графические романы, адаптации и обо-
жает ретеллинг. Ведет книжный блог в «Инстагра-

ме». К поступлению готовилась с пятого класса, 
ходила в пресс-центр Центра творчества Централь-
ного района города Кемерово рядом с гимназией.

На областной профильной журналистской сме-
не «Молодые ветра» в «Сибирской сказке» в 2014 
году получила Гран-при в номинации «Лучший жур-
налистский материал» и с этого момента поняла, 
что хочет стать журналистом. Начала целенаправ-

ленно собирать портфолио. К ЕГЭ готовилась два 
года без репетиторов. В учебное время занималась 
с учителями в своей гимназии, а летом учила стихи.

– Во время пандемии проходили онлайн-консуль-
тации, старалась писать как можно больше, – рас-
сказывает Дарья. - Была на всех профессиональных 
пробах в КемГУ. Больше всего запомнилось друже-
любие людей, которые с нами работали, и их жела-

ние увидеть, насколько мы способны реализоваться 
в профессии. К поступлению в КемГУ готовилась на 
подготовительных курсах, поняла специфику творче-
ского конкурса благодаря этим занятиям.

Летом мой день начинался с 7:00. Я смотрела ви-
део о журналистике, читала новостные материалы, 
рассылки, знакомилась с журналистами и писала 
каждый день по сочинению, чтобы быть максималь-
но готовой. От профессии ожидаю возможность 
реализовать свои амбиции и заниматься любимым 
делом. Не могу без книг и хотела бы стать книж-
ным журналистом. Я уже работаю в московском 
интернет-журнале «Папмамбук», но чувствую, что 
мне не хватает академических знаний, которые, я 
уверена, мне сможет предоставить КемГУ.

Елена Варенникова, 
2 курс ИФИЯМ.

Фото Алины Мельниковой, 
4 курс ИФИЯМ.

КемГУ – это 
мой выбор! 
По данным Министерства образования и науки Кузбасса, в 2020 году 
высший балл на ЕГЭ в регионе получили 89 человек. Больше всего стобалльников 
по русскому языку – 54 выпускника. Среди них – кемеровчанка Дарья 
Пономарёва, выпускница гимназии № 41. Набрав за три экзамена в сумме 
281 балл, Дарья поступила на бюджет в Институт филологии, иностранных 
языков и медиакоммуникаций КемГУ на направление «Журналистика».
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День знаний

Кемеровский государственный уни-
верситет рад приветствовать вас в 
своих стенах. В 2020 году мы стол-

кнулись с пандемией коронавируса, 
которая внесла коррективы в обычную 
жизнь и трансформировала образова-
ние. В новом учебном году большин-
ство лекций для студентов очной формы 
обучения пройдет в обычном формате. 
Поскольку от Роспотребнадзора есть 
ограничения на большие скопления лю-
дей, потоковые лекции будут проходить 
в дистанционном формате. Ежедневно 
будет проводиться измерение темпе-
ратуры у студентов, преподавателей и 
сотрудников. Студенты очно-заочной и 
заочной форм обучения начнут новый 

учебный год дистанционно. Мы должны бережно относиться к собствен-
ному здоровью и здоровью окружающих. В это непростое время желаю 
всем нам терпения и бодрости духа. Успехов в стартующем учебном году.

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

Совета ректоров вузов Кемеровской области 
А. Ю. Просеков. 

Уважаемые студенты 
и преподаватели!

В интервью пресс-службе университета студенты, поступившие 
в 2019 году, рассказали об ожиданиях от обучения 
и о том, насколько надежды оправдались спустя год.

- В школе мне говорили, что в универси-
тете будет легче, поэтому, если честно, я 
надеялась, что много усилий к учёбе при-
кладывать не буду. В итоге, конечно, ока-
залось сложнее, так как мы стали старше и 
ответственности на нас возлагается больше. 
Кстати, поначалу было сложно ориентиро-
ваться в вузе, иногда даже спрашивали у 
старших курсов, где тот или иной кабинет. 
Мои ожидания более чем оправдались. Ду-
мала, что найду друзей. Так и получилось: 
у меня прекрасная компания, со всеми в 
хороших отношениях. Если говорить о про-
цессе обучения, то преподаватели в КемГУ
отличные,  всё детально рассказывают, 
объясняют. Мы закрываем сессии хорошо 
благодаря тому, что преподаватели ответ-
ственно относятся к своей работе.

Евгения Дзюба, 
студентка 2-го курса ИО.

- Я подавал документы в два универси-
тета: один из московских и КемГУ на на-
правления «География» и «Организация 
работы с молодёжью». По баллам прошёл 
в Москву, но так получилось, что туда не 
поехал – выбрал КемГУ, потому что вижу 
его развитие и потенциал. До поступле-
ния было интересно, какая  группа, пре-
подаватели, будет ли у меня компания и 
так далее: ведь здесь полностью новый 
коллектив, свои особенности, но я пони-
мал, что иду туда, куда хочу, и это самое 
важное. У нашего направления есть свой 
символ – логотип, на котором изображён 
трезубец (психология). В первый месяц в 
университете было трудно: период адап-
тации. А в общежитии не хватало личного 
пространства, несмотря на то, что я часто 
бывал в лагерях. Сейчас всё замечатель-
но. Мои ожидания полностью оправда-

лись: окончив первый курс, имею большой 
багаж знаний, побед и достижений. Я 
благодарен своим наставникам, в большей 
степени Ирине Юрьевне Рассохиной, она 
направляет нас и помогает. Также у меня 
прекрасная группа, мы стали настоящими 
друзьями: все разные, и нас объединяет Ке-
меровский госуниверситет. Мне всегда го-
ворили, что КемГУ – это вуз, после которо-
го невозможно устроиться на работу, нет 
никакого потенциала. Я не согласен с эти-
ми людьми, всегда верил, что Кемеровский 
госуниверситет даёт толчок. Убеждаюсь в 
этом, просматривая группу во «ВКонтак-
те» и видя развитие вуза: его ремонтируют 
так, что некоторые московские вузы могут 
позавидовать. По уровню образования мы 
тоже не уступаем, у нас большая научная 
база, которая готовит людей, готовых ра-
ботать в научной среде. Кемеровский гос-
университет даёт возможность работать в 
разных направлениях, главное – выбирать 
и развиваться.

Данила Ёлшин, 
студент 2 курса СПИ.

Студенты университета были отмечены благодарственными 
письмами Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей», Россий-
ского союза ректоров за заслуги не только в учебной или научной 

жизни университета, но и в творческой, а также общественной 
деятельности. 

Выпускников КемГУ наградили в трёх номинациях: «Наука», 
«Образование», «Общественная деятельность». 

Онлайн-выпускной

Заслуженные награды
В конце июня прошёл Всероссийский студенческий онлайн-выпускной, 
в рамках которого наградили выпускников КемГУ различных направлений.

НАУКА

Иван Степанов (ИФН) Урсула Керексибесова (ИФИЯМ) Александр Кустов (ИФН)

Также в номинации «Преподавание» были отмечены заместители директоров по социальной и воспитательной работе КемГУ Ирина 
Рассохина (СПИ), Ирина Корчагина (ИЭиУ) и Анна Сарсацкая (ИБЭиПР). 

Екатерина Загорулько, 
ИФИЯМ, 4 курс.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Любовь Жунёва (ТИПП) Дарья Дмитриева (ИБЭИПР) Анна Веснина (ТИПП)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Александр Милосердов (ИФН) Андрей Чернышев (ЮИ) Анастасия Кириченко (НФИ КемГУ)

Мнения

Кемеровский госуниверситет – 
стартовая площадка для реализации идей

Знай наших!

Дарья Дмитриева, ИБЭ-
иПР

В рамках Всероссийского он-
лайн-выпускного корреспондент 
редакции «Статус-ВО!» Дарья 
Дмитриева (ИБЭиПР) была отме-
чена благодарственным письмом 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации, АНО «Россия – страна 
возможностей», Российского со-
юза ректоров.

За время обучения в универ-
ситете Дарья попробовала себя 
практически во всём: в учёбе, на-
уке и общественной жизни. Учи-
лась только на «отлично», зани-
малась научной деятельностью, 
которая посвящена решению 
экологических проблем уголь-
ных шахт Кемеровской области. 
Имеет 30 научных публикаций в 
сборниках конференций Меж-
дународного и Всероссийского 
уровня. В 2019-2020 уч. году 
стала стипендиатом Правитель-
ства, Президента РФ и Непра-
вительственного экологического 
Фонда имени В.И. Вернадского. 
Дарья дважды была призёром (в 
2018-м, 2019-м), а в 2020 году 
стала серебряным медалистом 
Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я - профессионал» 
в треке «Магистратура/Специ-
алитет» по направлению «Эколо-

гия». За все  успехи в учёбе она 
была удостоена этой награды.

- Я очень рада, что результа-
ты моей долгой и плодотворной 
работы в течение всего периода 
обучения были оценены по до-
стоинству. Это очередной стимул 
для дальнейшего самосовершен-
ствования в профессиональном 
смысле, - делится Дарья.

Анастасия Копылова, 
ИФИЯМ

Корреспондент газеты 
«Статус-ВО!», выпускница ИФИ-
ЯМ этого года Анастасия Ко-
пылова во время студенчества 
успела поработать в газете Про-
мышленновского района «Эхо».

Газета «Эхо» заявила на кон-
курс материал Насти «Когда за-
долбали выдолбленные ямы», где 
шла речь о проблемах с прове-
дением ямочного ремонта в Про-
мышленной.

Он и стал победителем Всерос-
сийского конкурса ОНФ «Прав-
да и справедливость». По ито-
гам заявочной кампании более
двух тысяч региональных жур-
налистов из всех 85 регионов 
страны представили на конкурс 
6327 конкурсных работ, кото-
рые посвящены вопросам реали-
зации нацпроектов и проблемам 
коррупции. 

Анастасия во время студенче-
ства была отмечена наградами 
различного уровня. Так, в 2019 
году она заняла первое место 
во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по Сибирскому фе-
деральному округу, победила 
во Всероссийском конкурсе «Зо-
лотой гонг-2019» в номинации 
«Журналистский дебют года».

- Она много и хорошо писала 
для студенческой газеты, вела 
рубрику «Азбука наций», была 
активным куратором областной 
журналисткой профильной сме-
ны «Молодые ветра» на протя-
жении трех лет! – отмечает Ели-
завета Матико, редактор газеты 
«Статус-ВО!».

Екатерина Загорулько, 
ИФИЯМ, 4 курс.

Студенческая газета – это состояние души, 
это желание быть в гуще событий и рассказать 
о них университетскому сообществу, 
это непрекращающийся творческий процесс, 
это наши корреспонденты. Мы дорожим 
каждым. И гордимся их успехами. 
Выпускники 2020 года, покидая нашу альма-
матер, порадовали достойными наградами:

Успехами 
порадовали



№ 5, 1 сентября 2020 г. Статус-ВО!   3

КемГУ&Развитие

В 2020 году в Кемеровском 
государственном университете 
стартует профессиональная 
подготовка магистров 
по первой в Сибири и на Дальнем 
Востоке уникальной программе 
 «Экономическая и финансовая 
стратегия». Цель программы – 
подготовка профессиональных 
стратегов и лидеров 
для предприятий промышленности 
и сферы услуг, органов 
регионального и муниципального 
управления.

Высокий уровень обучения будет обеспечен 
эффективным взаимодействием между преподава-
телями, профессорами и стратегами-практиками 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и Кемеровского государственно-
го университета. Магистерская программа «Эко-
номическая и финансовая стратегия» направлена 
на передачу студентам фундаментальных знаний и 
развитие стратегического мышления, практических 
навыков стратегирования, необходимых лидерам 
нового поколения.

Студенты в ходе обучения:
• освоят различные теории стратегии, в том числе 

признанную в России и за рубежом и награжден-
ную высшей научной наградой Московского госу-
дарственного университета – Премией имени М. В. 
Ломоносова I степени – теорию стратегии и методо-
логию стратегирования В. Л. Квинта;

• сформируют навыки финансового, социально-
экономического стратегирования, стратегического 
мышления и лидерства;

• получат возможность принять участие в разра-
ботке и реализации реальных корпоративных, от-
раслевых и региональных стратегий.

Научным руководителем кафедры стратегии ре-
гионального и отраслевого развития (на которой 
будет реализовываться программа) является уникаль-
ный человек, ученый – стратег и практик с мировым 
именем академик В. Л. Квинт.

Владимир Львович является приглашенным про-
фессором Венского экономического университета 
(1988–1990 гг.), Выдающимся приглашенным про-

Редакция предлагает вниманию читателей тезисы о важности стратегии развития 
государства в условиях пандемии COVID-19. К чему может привести отсутствие 
чёткого понимания сущности стратегии, рассказывает доктор экономических 
наук, профессор, иностранный член РАН, заведующий кафедрой экономической 
и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ Владимир Львович Квинт.

Кто переживёт кризис 
благодаря своим 
стратегиям

Существуют разные типы кризисов: 
глобальный, социально-экономический, 
финансовый, техногенный. Мы имеем 
дело с глобальным кризисом, вызванным 
пандемией. Такая угроза, безусловно, 
влияет на жизнь всего населения Земли. 
Это связано с тем, что на границе XX–XXI 
веков сформировалось единое рыноч-
ное пространство. Конечно же, остались 
и международные региональные, и на-
циональные рынки, но они не могут быть 
изолированными от глобального.

Формирование глобального рынка 
привело к созданию глобального со-
общества. Подобная пандемия, будь она 
в XIX веке, могла остаться незаметной за 
пределами Китая. Вместе с тем долго-
срочная национальная стратегия Китая 
позволила ему не только занимать лиди-
рующие позиции в мире по ряду показа-
телей, но и гораздо быстрее и легче пре-

одолевать последствия внезапных угроз.
Любая профессионально обоснован-

ная стратегия всегда разработана в не-
скольких сценариях (не так, как делают 
многие непрофессиональные разработ-
чики стратегии, выделяя минимальный, 
максимальный и оптимальный сцена-
рии). Сценарии должны различаться 
вариантами приоритетов, взаимоза-
меняемых в зависимости от заранее 
предусмотренного широкого спектра 
вероятных стратегических опасностей 
и перспектив возникновения новых воз-
можностей.

Очевидно, что пандемия серьёзно по-
влияет на весь мир. И подготовленными 
оказались те страны, которые разраба-
тывали стратегию на случай чрезвычай-
ных ситуаций. Такой документ должен 
быть одним из первых разделов любой 
профессионально разработанной 
стратегии, он, безусловно, необходим 
каждому лидеру. В нынешних условиях 
карантина и самоизоляции замедляется 
производство, снижаются темповые и аб-
солютные величины ВВП, растёт уровень 
безработицы и, как следствие, бедности.

Стратег должен заранее оценивать 
возможные последствия, а главное – 
продолжительность кризисов, вызванных 
массовыми эпидемиями, которых в исто-
рии человечества было немало. Но, что 
не менее важно, каждая новая угроза, 
даже такая страшная, как пандемия, 
для кого-то создаёт новые возможности. 
Так, сейчас производители некоторых 
медицинских технологий, средств за-
щиты и фармацевтических препаратов 
переживают бум востребованности на 
всём глобальном рыночном простран-
стве. Выиграют те производители, кото-
рые имели в своих стратегиях сценарии 
возможного возникновения пандемии.

Почему стратегия важна 
для государственного 
устройства и управления

Ответов на данный вопрос можно 
дать несколько, как в виде строгих фор-
мулировок, так и более популярных 
сентенций. Для широкого круга читате-

лей могу предложить следующее опре-
деление: стратегия – это путеводитель к 
выверенным приоритетам и целям через 
хаос будущего и неизвестного. Это му-
дрость, умноженная на точно выбран-
ный вектор атаки с оценкой ресурсной 
ограниченности.

Как и все науки, теория стратегии бе-
рёт своё начало в философии. Однако 
первоначально стратегия развивалась 
именно благодаря военным лидерам: 
Сунь-цзы, Гаю Юлию Цезарю и визан-
тийскому императору Маврикию. В сво-
их книгах и записках они оставили нам 
практические рекомендации, многие 
из которых имеют глубокий стратегиче-
ский смысл.

В начале XX века стратегия получила 
новое рождение в сфере бизнеса. В 
наши дни она активно развивается при-
менительно к государственному руко-
водству и экономическому управлению.

Использование методологии стратеги-
рования помогает выверять векторы дви-
жения к целям и ориентирам, которые 
намечают стратегические лидеры. Глава 
государства, региона или корпорации 
может и сам определить направление 
движения в будущее, если он обладает 
стратегическим мышлением, богатой ин-
туицией и не полностью занят оператив-
ным руководством. Однако, опираясь 
на теорию стратегии или используя ре-
комендации профессиональных страте-
гов, он примет наиболее эффективные 

решения, неожиданные для конкурентов 
и опасные для противников.

О знаниях, нужных 
стратегу

И стратеги, и лидеры нуждаются в спе-
циальных профессиональных знаниях 
методологии стратегирования. Кстати ска-
зать, деятельность стратега проистекает из 
таких древних «профессий», как предска-
зания и пророчества. Видение будущего 
величайших пророков, их прозрения и 
рекомендации были результатом уникаль-
ной интуиции, принятием решений на 
грани сознания и подсознания, на грани 
рационального и иррационального. Эво-
люция практики постижения будущего по-
степенно в течение столетий и десятилетий 
сформировала различные исследования 
о нём. Но лишь развитие прикладной ма-
тематики и появление методов статистики в 
XVIII–XIX веках привели к созданию такой 
науки о будущем, как прогнозирование, 
на основе которой получило развитие и 
планирование.

Стратегирование же как новый научный 
инструмент обоснования движения в буду-
щее способствовало выработке наиболее 
эффективных долгосрочных решений, де-
тальное воплощение в жизнь которых как 
раз и реализуется через планирование. 

(Окончание в сл. номере) 
Источник: review.uz

Важно!

О кризисах  и нужных знаниях

Стратегия - искусство 
лидера

фессором Бэбсон - колледжа, США (1990 г.), про-
фессором систем управления и международной 
бизнес-стратегии Фордэмского университета в Нью-
Йорке (1990–2004 гг.), профессором стратегии 
новых рынков Школы бизнеса Леонарда Штерна 
Нью-Йоркского университета (1995–2000 гг., по 
совместительству), профессором международного 
бизнеса Американского университета в Вашинг-
тоне (2004–2007 гг.), профессором стратегии 
Шанхайского университета, заведующим кафедрой 
Финансовой стратегии Московской школы эконо-
мики МГУ, руководителем Центра стратегических 
исследований Института математических исследова-
ний сложных систем МГУ имени М. В. Ломоносова, 
научным руководителем факультета экономики и 
финансов  Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации, главным научным сотрудником Цен-
трального экономико-математического института 
«ЦЭМИ» Российской академии наук, заведующим 
кафедрой национального исследовательского тех-
нологического университета «МИСиС».

Студенты Кемеровского государственного уни-
верситета получили уникальную возможность как 
лично общаться с В. Л. Квинтом, так и обучаться по 
авторским учебникам и научным трудам ученого, 
изданных во многих странах мира, в том числе в 
Албании, Великобритании, Канаде, Польше, Слове-
нии, США и других. В 2019 году монография В.Л. 
Квинта «Концепция стратегирования» была удостое-
на всероссийской общественной премии «Экономи-
ческая книга года». 

Впереди у студентов интересные занятия, увлека-
тельные лекции, проектные школы, мастер-классы, со-
вместные проекты с МГУ им. М.В. Ломоносова. Кеме-
ровский государственный университет подтверждает 
звание флагманского вуза Кузбасса, который откры-
вает инновационные направления, являясь площадкой, 
объединяющей общество, науку, власть и бизнес.

- искусство - искусство 
-Дорогие студенты! Поздравляю Вас с началом нового 

учебного года!
Поздравляю Вас с началом реализации в Кемеровском государственном 

университете новой магистерской программы «Экономическая и финансо-
вая стратегия». Современная Россия остро нуждается в профессиональных 
кадрах, способных участвовать в разработке и реализации стратегических 
инициатив и в стране, и в регионах. Стратегия — это путеводитель к вы-
веренным приоритетам и целям через хаос будущего и неизвестного. Это 
мудрость, умноженная на точно выбранный вектор атаки с оценкой ресурс-
ной ограниченности. Поэтому создание кафедры стратегии регионального 
и отраслевого развития и реализация образовательной программы подго-
товки магистров по программе экономической и финансовой стратегии 
являются своевременными решениями руководства Кемеровского государ-
ственного университета и правительства региона.

Желаю Вам, уважаемые студенты, успехов в постижении новых знаний 
научиться стратегически мыслить, определять стратегические цели с учетом 
имеющихся ресурсов и времени, овладеть лидерскими качествами. 

Владимир Львович Квинт.
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На первом этапе конкурса 
все желающие размещали свои 
фото в сети «Инстаграм» с ко-
ротким тексом под хештегом 
#инстакраса2020. С этого и на-
чалась забавная история Алины 
Борисовой. Девушка до послед-

него сомневалась: участвовать 
или нет? 

— Мамин голос был реша-
ющим, она сказала: «И что, ты 
ещё думаешь? Надо брать и де-
лать!» В последний день подачи 
заявки мы пошли фотографиро-
ваться. Оказалось, что у меня 
нет подходящей фотографии, 
именно поэтому я протянула до 
последнего. Делали это в огром-
ной суете. Просто отдельная 
история! — смеётся девушка. — 
А ещё попали под дождь. Успела 
подать заявку за час до оконча-
ния приёма.

Анастасия Кобелева ждала 
конкурс и обрадовалась, увидев 
его анонс. Сразу начала выби-
рать фото, писать текст. Боль-
шую уверенность придавали ре-
бята из ее окружения, поэтому 
без особого волнения отнеслась 
к участию. 

Второй этап не показался 
сложным. Нужно было написать 
пост о своей социальной активно-

сти. Рассказывали о доброволь-
честве, помощи бездомным жи-
вотным, волонтёрстве. Анастасия 
была просто в восторге от такого 
задания.

— Мой пост понравился мно-
гим, задел сердца читателей. Я 
общалась с приютом, и правда 
— начали расти подписки, ре-
посты. Думаю, это всё-таки из-за 
участия в конкурсе от универси-
тета, мы так помогли организа-
циям.

Что ж, красота, доброта — 
всё есть у наших участниц! На-
стало время проверить интел-
лектуальные способности. Для 
этого на третьем этапе участни-
цы прошли викторину на знание 
фактов о КемГУ. Была и встреча 
финалисток с ректором. Ана-
стасия Кобелева была в другом 
городе, но впечатления от этого 
не испортились.

— Это такой запоминающий-
ся и яркий момент в моей жизни: 
сижу в самолёте, скоро начнется 

приём, а я ещё лечу! С ректором 
всё-таки созвонилась по видео-
связи из аэропорта, увидела 
всех участниц. Мне стало так 
приятно, что Александр Юрье-
вич в первую очередь спросил о 
посадке.

А после черёд самого волни-
тельного этапа – «Народное го-
лосование». Оно проходило там 
же,  в сети «Инстаграм». Студенты 
оставляли комментарий под фото 
понравившейся финалистки. Под-
держка Анастасии и Алины была 
настолько сильной, что пришлось 
сделать отдельное голосование 
уже на сайте вуза.

—  Казалось бы, что могло 
пойти не так? Но сайт начал 
«вылетать», наверное, из-за ко-
личества голосов, из-за нашей 
большой поддержки. Каждый 
раз, когда вспоминаю, по коже 
бегут мурашки. Слезы навора-
чивались на глаза, ведь у меня 
«слетало» 200 голосов! — рас-
сказывает Анастасия. — Я точно 

помню, как у меня опускались 
руки, катились слезы по щекам 
от того, что мои люди - родствен-
ники, друзья, товарищи, - голо-
совали искренне, и такое про-
изошло.

— Количество голосов меня-
лось с огромной скоростью. Дей-
ствительно, тревожно. Нелегко 
это давалось моим родным: каж-
дую минуту проверяли, звонили. 
Мне кажется, они переживали 
даже больше, чем я, — о том же 
говорит и Алина. 

Сами участницы и студенты пи-
сали организаторам сообщения 
с просьбой устранить неполадки 
на сайте. Выход нашли. Никто не 
ожидал, но КемГУ теперь пред-
ставляют сразу две девушки! Чему 
они сами несказанно рады.

— Самое главное — начать. 
Перебороть свой страх и выйти 
из зоны комфорта.  Взять и сде-
лать то, чего боишься, — огром-
ная победа над собой. Про-
ходила каждый этап и каждый 

раз испытывала радость! Когда 
я всем говорила, что прошла, 
от каждого слова и поддержки 
разгорался такой огонь в душе, 
было невероятно приятно! Ко-
нечно, не ожидала, что будет 
два первых места. Но это здоро-
во, ведь такое в КемГУ впервые! 
— высказалась Алина Борисова.

— Как хорошо, что организа-
торы нашли правильное решение в 
данной ситуации. В такие момен-
ты я всегда говорю себе: «Значит, 
так распорядилась судьба, значит, 
так сложились звёзды». В КемГУ 
две ИнстаКрасы, это радует, – по-
делилась Анастасия Кобелева.

В августе в том же аккаунте 
проходил ещё один конкурс. 
Интервью с «ИнстаМистером – 
2020» читайте в следующем вы-
пуске «Статус-ВО!». 

Елена Варенникова, 
ИФИЯМ, 2 курс.

Фото Дарьи Колеватовой,
ИФИЯМ, 2 курс.

Викторина для участниц, 
которые прошли в третий этап конкурса. 
Проверь и ты свои знания!

1. Как до 1920 года называлась улица, на которой рас-
положен главный корпус КемГУ?

2. С какого года выходит рубрика «КемГУ Главное»?
3. В каких корпусах вуза есть столовая?
4. Кто представит КемГУ на РСВ-2020?
5. В каком году был открыт планетарий КемГУ? Нужно 

указать две даты: до и после ремонта.
6. Какой номер кабинета ректора?
7. Фамилия героя-панфиловца, в честь которого назва-

на улица, на которой находятся общежития КемГУ?
8. В каком году состоялось объединение КемГУ и Кем-

ТИПП? 
9. Когда ректор отмечает день рождения? 
10. В каком корпусе медиацентр КемГУ? 
11. Какой институт стал победителем фестиваля «Сту-

денческая весна» в 2019 году? 
12. С какого года проводится городской конкурс испол-

нителей французской песни «Etoile» в КемГУ? 
13. Сколько лет в университете проходит фестиваль 

«Студенческая весна»? 
14.Сколько проректоров в КемГУ? 
15. Что означает цифра 2017 на логотипе университета?

ИнстаКраса –2020

Дирекция 
 станет одним из самых популярных 

мест для посещения в текущие годы. 
Здесь можно получить всю необходи-
мую информацию, оформить нужные 
документы, взять зачётку. У каждого 
института дирекция своя, найти её смо-
жешь в корпусе, где учишься. 

Профком
Профком – это добровольная студенче-

ская организация, которая всегда готова 
оказать студентам помощь. Здесь можно 
получить ответы на все интересующие во-
просы, которые касаются выплат, доба-
вок к стипендии или оформления талонов 
на питание и путёвки в санаторий-про-
филакторий университета. Организация 
находится во втором корпусе (ауд. 2116). 

Библиотека 
Каждый студент 

должен знать, где на-
ходится библиотека. Их в университете 
две. Первая – на первом этаже в первом 
корпусе (ауд. 1113). Если в библиотеку 
очень нужно попасть сейчас, а времени 
нет, можешь перейти на ее электронную 
версию во вкладке «Образование» на 
сайте университета. В этом же разде-
ле будут и другие полезные ресурсы 
для учебы. Вторая библиотека, с тремя 
большими залами для мероприятий, есть 
на втором этаже того же корпуса. Здесь 
тихо и есть компьютеры для работы. 

Планетарий 
Кто из нас не желал хоть раз взгля-

нуть на звезды? Здесь можно посмотреть 
самые разные фильмы о космосе на 
купольном экране в удобных мягких 
креслах и даже выйти на крышу корпуса 
– там стоит телескоп. Планетарий най-
дёшь на 5-м этаже 2-го корпуса.

Музей
Для тех, кто хочет расширить 

кругозор или освежить знания, 
сотрудники музея проведут экс-
курсию, познакомят со сведени-
ями о коренных жителях Сиби-
ри, о всех эпохах человечества. 
Музей расположен на улице рядом с 
третьим и вторым корпусами. 

Столовая
Восстановить силы перед следующей 

парой можно здесь. Только не забывай 
о том, что очереди в столовой могут 
быть длинными. Так что лучше приходить 
на обед на большом перерыве. Столо-
вая находится в первом корпусе под 
центральной винтовой лестницей.  

Кафе «Татьяна»
Если перерыв совсем маленький, а 

терпеть уже нет сил, то на помощь при-
ходит «Татьяна». Притягательное место 
для тех, кто всегда всё делает на бегу. 
Кафе найдёшь на первом этаже пятого 
корпуса. Здесь тоже бывают большие 
очереди. 

Кофейная стойка
Для любителей кофе в главном корпу-

се есть кофейная стойка, где можно вы-
пить горячий напиток и порадовать себя 
вкусным десертом. 

Живой уголок
Невозможно пройти мимо, 

потому что он расположен в 
самом оживлённом коридоре 
университета, который соединя-
ет главный корпус с остальными. 
Рядом с витринами волнистых 
попугайчиков и неразлучников, 
аквариумов с рыбами, черепа-
хами и лягушками всегда немало 

студентов.  

Диванчики 
в первом 
корпусе

В этой лаунж-зо-
не всё внимание притянуто к мягким ди-
ванам. В них погружается большинство 
студентов после пар, чтобы перевести 
дух, а ещё те, у кого просто «окно» в 
расписании. 

Елизавета Коновалова, 
ИФИЯМ, 4 курс. 

Тебе, первокурсник

Красоты много 
не бывает

Каких только 
приключений 
не произошло во время 
конкурса «ИнстаКраса 
– 2020»! В КемГУ это 
мероприятие уже успело 
стать традиционным. 
В этом году титула были 
удостоены сразу две 
девушки: Анастасия 
Кобелева (ИЭиУ) 
и Алина Борисова (СПИ). 
О внезапном 
сбое в голосовании, 
о переживаниях участниц 
и неожиданном решение 
жюри читайте 
в нашем материале.

1. Улица Базарная 
 2. С 2018 года
3. Первый, четвёртый, седьмой
4. Екатерина Соколова
5. До ремонта - 1967 год, по-
сле — 2019 год
6. Кабинет 1220
7. Илларион Романович Васи-
льев

8. 1 февраля 2018 года
9. 1 мая
10. 3 корпус
11. ИБЭиПР
12. С 2002 года
13. 46 лет, с 1974 года
14. Четверо
15. Год присвоения КемГУ зва-
ния Опорного вуза Кузбасса

Ответы 

П
ро

ве
рь

 с
во

и 
зн

ан
ия

По КемГУ 
шагая
Дорогой первокурсник, с первых минут 
в университете тебе, конечно же, хочется 
узнать, где ты будешь проводить ближайшие 
годы, помимо странствий по коридорам 
в поисках аудиторий. Есть путеводители 
по странам и городам, а редакция 
«Статус-ВО!» составила карту путешествий по 
университету. В этих местах ты точно будешь 
появляться с завидной периодичностью. 

института дирекция своя, найти её смо-
жешь в корпусе, где учишься. 

Живой уголок

университета, который соединя-

узнать, где ты будешь проводить ближайшие 

Каждый студент 

Планетарий 
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кузбасские Айболиты

Прокопьевск. Неравнодушные 
прохожие замечают ослабленную 
сову у подножья дерева, а в дупле 
неподалёку оказываются три оси-
ротевших птенца, обреченных на 
медленную гибель от голода. Не 
зная, что делать, обращаются в 
Центр помощи диким животным 
при КемГУ и рассказывают о на-
ходке. Через некоторое время 
кузбасские Айболиты уже на ме-
сте осматривают пациента. Выяс-
няют, что у самки длиннохвостой 
неясыти травмирован глаз, отме-

чается значительное истощение.
Совиное гнездо расположено 

на высоте человеческого роста, 
что значительно облегчило рабо-
ту специалистов. Три истощенных 
совенка греются, прижимаясь 
друг к другу. По первичным оцен-
кам, без еды минимум день. Оно 
и понятно: больная самка, не су-
мев попасть к детям, находилась 
внизу, а самец, видимо, погиб 
раньше. Птенцы были обречены 
на гибель, если бы прокопчане 
не обратились за помощью. Для 

диагностики, лечения и ухода, во-
лонтеры аккуратно перевозят сов 
в Центр помощи диким животным.

Кемерово. Поступивших птиц 
откармливают. Изучают под-
робнее. Для этого делают все 
необходимые анализы, рентген. 
Птенцы здоровы, а у самки об-
наруживается несколько заболе-
ваний: острая тяжелая кишечная 
инфекция, вызванная наличием 
простейших и гельминтов, пнев-
мония и воспаление воздушных 
мешков, а также травма глаза. 
Из-за проблем со здоровьем 
птица не сможет позаботиться 
о совятах. Несмотря на то, что 
в Центре есть все необходимые 
ресурсы выкармливания птен-
цов, все понимали: никто не 
подготовит их к самостоятельной 
жизни  лучше, чем взрослая пти-
ца. Поэтому совят отправляют в 
приемную семью в Новосибир-
скую область. Биологическую 
мать птенцов вскоре долечивают 

и возвращают в естественную 
среду обитания.

Новосибирск. Пока взрослых 
длиннохвостых неясытей нет в 
гнезде, к их единственному в этом 
сезоне детенышу сотрудники Но-
восибирского центра реабилита-
ции хищных птиц подкладывают 
еще троих. Вернувшись к птен-
цам, самец и самка принимают 
совят из Прокопьевска как своих. 
Вскармливают и взращивают их. 
Повзрослевшие здоровые птенцы 
отправляются в свободный полет в 
новосибирские леса.

Лечение пернатых 
и не только

Совы – частые гости Центра 
помощи диким животным при 
КемГУ. Ветеринарный врач, во-
лонтёр организации Юлия Бала-
шова рассказала, что сейчас на 
попечении находится более 100 

пернатых, из которых 40 – совы 
различных видов. Среди пациен-
тов также зачастую встречаются 
черный коршун и пустельга. В 
стенах Центра находят приют и 
другие, более редкие виды птиц.

– Количество пернатых в ор-
ганизации зависит от сезона, 
– говорит Юлия Балашова. – 
Большая часть попадает в Центр 
во время перелетов весной и осе-
нью, а также в период гнездова-
ния. В такие дни к нам поступает 
до 10 птиц в сутки, в более спо-
койные сезоны – до 6 в неделю.

Как правило, дикие птицы и 
звери попадают в Центр «по звон-
ку». Случайные прохожие нахо-
дят беспомощных животных и со-
общают об этом волонтерам по 
телефону Центра или через со-
циальные сети. После определе-
ния вида будущего пациента, на-
шедшие привозят пострадавшее 
животное в Центр, в это время 
специалисты готовят место и кор-
мовую базу для нового подопеч-
ного. Процесс восстановления 
индивидуален и зависит от того, 
какие результаты ветеринарные 
врачи Центра получат после ана-
лизов, УЗИ и рентгенографии. 
После полного выздоровления, 
пациентов выпускают в естествен-
ную среду обитания.

Если волонтеры Центра не 
могут позаботиться о птицах и 

животных в полной мере, то не 
бросают их в беде. Наоборот, 
больных направляют в другие 
специализированные организа-
ции, где им предоставляется не-
обходимая помощь. Например, 
в Новосибирск. Кстати, все орга-
низации, которые оказывают по-
мощь диким животным и птицам, 
контактируют друг с другом. Рос-
сийские Айболиты не только де-
лятся опытом, но и поддерживают 
соратников любыми способами.

Поможет каждый
Диким птицам, даже если они 

серьезно больны, тяжело дове-
риться людям. Зачастую при виде 
человека они чувствуют угрозу и 
прячутся, защищая себя. Если 
кому-то и удается приблизиться 
– значит, перед ними серьезно 
больные пернатые. Помочь по-
страдавшим птицам может каж-
дый. О том, как это сделать, рас-
сказала Юлия Балашова.

1. Возьмите птицу в хорошо за-
щищенные руки. Возможно, пти-
ца будет вырываться, царапаться 
или клевать. Чтобы избежать 
травм, необходимо защититься. 
Попытайтесь схватить птицу толь-
ко после того, как накинете на 
нее плотную ткань

2. Поместите птицу в картон-
ную коробку или, если есть, 
переноску. В первом случае не-
обходимо обеспечить поступле-
ние воздуха, сделав небольшие 
дырочки в материале.

3. Позвоните в Центр помощи 
диким животным и сообщите о 
найденной птице. Связаться с ор-
ганизацией можно через Юлию 
Балашову (тел. 8-923-600-03-62).

4. Предоставьте волонтерам 
информацию о птице: ее описа-
ние или фото. Это необходимо 
для первичной оценки состояния 
пострадавшего животного, а так-
же для подготовки необходимого 
места, лекарств и корма в Цен-
тре помощи диким животным.

Не оставляй птиц в беде, сооб-
щи кузбасским Айболитам! Они 
помогут.

Наталья Шишкина,
ИФИЯМ, 4 курс.

В 2021 году в КемГУ появятся бюджетные 
места по специальностям «Ветеринария» 
и «Медицинская биохимия».

Министерство науки и 
высшего образования завер-
шило процесс распределе-
ния контрольных цифр при-
ёма на бюджетные места. На 
2021/22 учебный год общее 

число установленных бюджет-
ных мест составило 576,4 ты-
сячи, из которых 33,7 тысячи 
– дополнительные бюджетные 
места, выделенные во испол-
нение послания Президента 

РФ Федеральному собранию.
70% бюджетных мест уста-

новлено региональным уни-
верситетам. В частности, со-
вершенствование подготовки 
медицинских кадров является 
одной из приоритетных задач 
государства. Поэтому число 
бюджетных мест по данному 
направлению подготовки так-
же увеличено. Так, в 2021/22 
учебном году в Кемеровском 
госуниверситете на направле-
ние подготовки 30.05.01 «Ме-
дицинская биохимия» (специа-
литет) выделено 20 бюджетных 
мест, на направление под-
готовки 36.05.01 «Ветерина-
рия» (специалитет) – 35.

Помимо этого с 2020 года в 
КемГУ на контрактной основе 
впервые начнут готовить специ-
алистов, занимающихся диа-
гностикой болезней и лечением 
животных. Среди них не только 
сельскохозяйственные, но и до-
машние, экзотические, а также 
питомцы зоопарков, цирковые 
животные. В этом же году в 
КемГУ прошёл пилотный набор 
на направление специалитета 
«Медицинская биохимия»: в 
Институте биологии, экологии 
и природных ресурсов КемГУ 
будут готовить квалифициро-
ванных специалистов-биохими-
ков для работы в клинических 
и диагностических лаборато-
риях.

Отдел информации и связей 
с общественностью КемГУ.

 Фото Дмитрия 
Кирчанова.

Совиный переполох

Дикие животные и птицы не могут позаботиться 
о себе так же, как о нас заботятся врачи в больницах. 
Они нуждаются в человеческой поддержке. 
Как в сказке Корнея Чуковского. На зов приходит 
целая организация Айболитов из Центра помощи 
диким животным при КемГУ. Уже 8 лет они 
помогают лесным жителям. А прошедшим летом они 
позаботились о совиной семье. Подробнее о том, 
что сделала организация для реабилитации этих 
и других птиц, в материале нашего корреспондента.

– Для географов всей нашей 
страны это такое грандиозное собы-
тие. Кемеровский государственный 
университет не остался в стороне. 
Несмотря на то, что желающих 
было гораздо больше, несмотря на 
ограничения, соблюдая все необхо-
димые требования к безопасности 
участников, мы решили провести 
такое мероприятие, – рассказала 
заведующая кафедрой геологии и 
географии КемГУ Ольга Алексан-
дровна Брель.

Мероприятие прошло на откры-
том воздухе, в «профессорском» 
парке КемГУ. На празднике под-
вели итоги конкурса «География 
и я» ко Дню географа, сыграли в 
квиз-путешествие «Терра Инкогни-
та?», спели «Гимн географов». В 
празднике приняли участие студен-
ты кафедры геологии и географии 
КемГУ, Института биологии, эколо-
гии и природных ресурсов КемГУ, 
выпускники специальности «Геогра-
фия» КемГУ и выпускники Школы 
юных геологов КемГУ.

Призёры конкурса «География и 
я» получили сувениры с символикой 
Русского географического обще-
ства. В игре «Терра Инкогнита?» (в 
логике, знаниях и находчивости) со-
стязались шесть команд, но лучшими 
стали следующие:  

1-е место – команда студентов-
географов «ГеоЛайф»,

2-е место – команда выпускни-
ков «НУ», 

3-е место – команда юных гео-
логов «Жумайсынба».

Ночь российской
географии
Всероссийская акция «Ночь российской 
географии» в рамках первого официального 
празднования Дня географа и 175-летия Русского 
географического общества состоялась 18 августа. 
В Кемерове «Ночь российской географии» 
организована кафедрой геологии и географии 
КемГУ и молодёжным клубом Русского 
географического общества на базе КемГУ.

Новые специальности

Развитие 
образования

Акция
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Коллекционеры

Сегодня коллекционирование – это 
деятельность, в основе которой 
лежит собирание коллекции и 

изучение ее объектов. Как правило, они 
однородны или объединены общностью 
тем. Это могут быть произведения ис-
кусства (книги, картины, музыкальные 
произведения, кинофильмы, видеоигры), 
историко-культурные и технические цен-
ности и предметы (монеты, значки, по-
чтовые марки, карманные календари, 
модели, автомобили) или объекты при-
роды (насекомые, минералы, раковины 
моллюсков, цветы).

Почему человек решает 
начать собирать 
коллекцию?

Причины, по которым люди становятся 
коллекционерами, достаточно разно-
образны. Ученые выделяют три основных.

Первая – «зов предков». Коллекци-
онирование является подтверждением 
того, что в нас еще живет «инстинкт 
охотника». Коллекционер выслеживает 
свою «жертву», затем преследует ее по 
частным галереям и аукционам, «бо-
рется» за нее с конкурентами и, нако-
нец, овладевает ею.

Вторая – обыкновенная зависимость, 
то есть, втянувшись в процесс, коллек-
ционер уже не может остановиться. Он 
чувствует потребность в приобретении 
новых предметов и в обладании ими, 
только тогда испытывает удовлетворение.

Третья причина – это любовь к искус-
ству. Американский профессор Рассел 
Белк противопоставлял «коллекционе-
ра-безумца», одержимого своим увле-
чением, «коллекционеру-влюбленному» 
– страстному и героичному.

Виды коллекционирования
Одним из самых популярных видов 

коллекционирования (всего их чуть боль-
ше 50) является аналогофилия – коллек-
ционирование аналогичных по теме, но 

различных по форме предметов.
Следом идет библиофилия – коллек-

ционирование книг. Стоит изменить не-
сколько букв в этом слове, получится бит-
лофилия – коллекционирование всего, 
что связано с группой Битлз: пластинки, 
магнитофонные записи, фотографии, 
журналы, плакаты, автографы и билеты 
на концерты.

Коллекционирование почтовых кон-
вертов и открыток, на которых есть 
марка с той же тематикой, что и на от-
крытке или конверте, называют макси-
мофилией, а коллекционирование при-
гласительных билетов и пропусков уже 
называют меморифилией.

Что коллекционируют 
студенты и сотрудники 
КемГУ?

Студентка 2 курса ИФИЯМ Дарья 
Колеватова поделилась своей историей. 
Как говорит Даша, всю сознательную 
жизнь коллекционирует вещи, с которыми 

связаны самые разные воспоминания. 
Сейчас в её коллекции 24 подаренные и 
подписанные книги, 8 стаканчиков из-под 
кофе, 70 редких монет, выпуски газет, 
плакаты , фотографии, засохшие цветы 
и листья, рисунки детей, надписи с поже-
ланиями, письма и камни.

– Когда происходят какие-то значимые 
для меня события, поездки или встречи, 
я ищу предмет, с которым могу связать 
это воспоминание. Приятно, когда ты 
берешь в руки камень и вспоминаешь це-
лую поездку. Когда открываешь книгу и, 
смотря на форзац, вспоминаешь улыбку 
человека, который тебе ее подарил.

Есть и такая вещь, которую она выде-
ляет среди своего набора. Это один из 
восьми стаканчиков из-под кофе. В 2017 
году Даша была в ВДЦ «Океан» во Вла-
дивостоке. Тогда она впервые полетела 
на самолёте, увидела Японское море, 
обзавелась знакомыми из разных угол-
ков страны, а ещё изменилась внутри: 
перестала многого бояться, морально 
выросла и поняла, что нет ничего невоз-
можного. С одной из знакомых уже по-
сле смены в лагере удалось встретиться. 
Под шорох золотых листьев они пили го-
рячий кофе из тех самых стаканчиков и 
делились воспоминаниями. 

– Моя коллекция пополняется сама 
собой, а чем больше в ней вещей, тем 
интереснее я провожу свою жизнь. Кол-
лекция нужна мне для того, чтобы по-
стоянно напоминать себе, как важно не 
жить прошлым, а стараться создавать но-
вые события в настоящем, – поделилась 
Даша.

История коллекционирования началась 
несколько тысячелетий назад. Еще в Древней 
Греции это занятие являлось очень популярным. 
Там наряду с публичными коллекциями, 
создававшимися по решению граждан полиса, 
существовали и отдельные частные коллекции: 
греческие статуи и копии с них собирали 
многие представители римской знати. 
Само слово ввел в употребление известный 
римский оратор Цицерон, а значило оно 
«собрание разрозненных предметов в одно 
целое». Сегодня это увлечение объединяет 
многих. В том числе студентов КемГУ.

Влюблённые 
безумцы

Этимология

Что значит это слово?
Хобби – неотъемлемая часть жизни, думается, каждого 
человека на Земле. Без увлечения жизнь скучна! Этот термин 
позволяет раскрасить её необычными и интересными увлечениями. 
При этом каждый вправе придумать себе своё, непохожее 
на остальные. В этом выпуске расскажем о популярных хобби. 

это слово?это слово?
Хобби – занятие, практику-

емое в свободное время, для 
удовольствия. В английском язы-
ке словом «хобби» в конце XIII 
века называли маленьких лоша-
док и пони. В середине XVI века 
слово стало означать детскую 
игрушечную лошадку на палочке 
hobbyhorse. Слово hobbyhorse 
как обозначение любимого вре-
мяпрепровождения стало модным 
после публикации романа Ло-
ренса Стерна «Жизнь и мнения 
Тристрама Шенди, джентельме-
на». Каждый герой этого рома-
на наделен своей собственной 
hobbyhorse, коньком – любимой 
темой для разговора или повто-
ряющейся практикой. Так в языке 
появилось выражение to ride a 
hobby (оседлать своего конька), 
означающее «делать что-то при-

вычное и любимое для себя».
Одно из простых таких за-

нятий – скрапбукинг — вид 
рукоделия, заключающийся в 

изготовлении и оформлении 
семейных или личных фотоаль-
бомов. Скрапбукинг зародился 
в XV веке, когда на пустых стра-
ницах семейной Библии люди 
записывали свою историю. Они 
писали имя, дату рождения и 
дату смерти. Слово происходит 
от английского scrapbooking, 
состоящего из scrap («вырез-
ка») и book («книга»), то есть 
буквально – книга из вырезок. 
Сегодня в этой технике оформ-
ляют не только книги, но и от-

крытки, приглашения на торже-
ства.

Каллиграфия – одна из вет-
вей изобразительного искусства. 
Известно, что каллиграфия 
была распространена еще в 
III веке до нашей эры в Индии. 
Она заимствована древним рус-
ским из греческого языка, где 
kalligraphia («красивое письмо») 
является сложением двух слов: 
kallos («красивый») и graph  
(«пишу»).

Коллекционирование – осно-

ванная на собирании деятель-
ность, систематический сбор 
и изучение любых объектов 
(обычно однородных или объеди-
ненных общей темой). Коллек-
ционирование – одно из древ-
нейших хобби, существующее с 
античных времён. Происходит от 

существительного «коллекция», 
образованного от латинского 
collectio (собирание). 

Дарья Алехина,
ИФИЯМ, 2 курс.

Иллюстрации 
Елены Варенниковой,

 ИФИЯМ, 2 курс.

При этом каждый вправе придумать себе своё, непохожее 
на остальные. В этом выпуске расскажем о популярных хобби. 

на наделен своей собственной 
hobbyhorse, коньком – любимой 

вычное и любимое для себя».
Одно из простых таких за-

Важные 
персоны
Коллекция посуды для специй, ко-

торая есть у редактора отдела ин-
формации и связей с обществен-

ностью Елены Дмитриевны Филоновой, 
насчитывает пока 39 предметов.

Под нее отведены две полки на кухне. 
Посуда для специй подразделяется на 
солонки, перечницы, горчичницы, соус-
ницы, уксусницы. У Елены Дмитриевны в 
коллекции только солонки и перечницы. 
Возможно, когда-нибудь на полке появят-
ся горчичницы или уксусницы…

С чего началась коллекция? С 
самой обычной керамической солонки, 
которую ее мама купила в Дэлгуре (уни-
вермаг в г. Улан-Батор в Монголии) в кон-
це 70-х. Тогда ее родители находились 
там в командировке. Долгие годы солон-
ка верой и правдой служила на кухне, 
пока ее не сменила пластиковая конку-
рентка. Какое-то время монгольская со-
лонка стояла в дальнем углу кухонного 
шкафа, а потом вдруг о ней вспомнили! 
Теперь среди солонок и перечниц от сто-
ловых сервизов советского периода она 
занимает свое достойное место. 

Как пополняется коллекция? 
Все просто. Новые экземпляры Елена 
Дмитриевна привозит из путешествий, 
дарят друзья и родные, некоторые при-
обретаются у старушек на рынке, кото-
рые обычно продают остатки столовых 
сервизов. 

Свою коллекцию Елена Дмитриевна 
считает обыкновенной, но интересной. 
В ней есть солонки нетипичной фор-
мы, сделанные в виде курицы, кошки, 
яблока, верблюда, есть красиво рас-
писанные. Есть греческая, армянская в 
виде граната, с символикой сочинской 
олимпиады. Она очень дорожит каждым 
предметом своей коллекции, особенно 
ценит солонки и перечницы от совет-
ских столовых сервизов. Их в коллекции 
больше всего. Если не стерлось клеймо 
завода, то можно по рисунку узнать 
даже имя мастера, который расписывал 
сервиз.

- На Руси издавна любили острую 
пряную пищу. Солонка, или солоница, 
как ее называли в старину, уксусница 
и перечница, иногда горчичница счи-
тались непременной принадлежностью 
праздничного стола. Когда стол готови-
ли к трапезе, эти сосуды ставили в пер-
вую очередь.

Солонки вообще имели особое значе-
ние. В средние века ими определялись 
почетные места за столом, и чем выше 
было положение человека в обществе, 
тем ближе к солонке он имел право 
сидеть. Соль стоила дорого, и ее при-
сутствие на столе должно было быть за-
метным, поэтому солонки всегда краси-
во расписывали, украшали, придавали 
необычную форму. И сегодня хорошим 
тоном считается выставить на стол соль и 
перец, чтобы гости могли добавлять их 
на свой вкус. Поэтому считаю солонки 
очень важными персонами, мечтаю о 
пополнении коллекции наборами для 
специй от Ленинградского фарфоро-
вого завода или Дулевского. Но и на-
шими Прокопьевскими очень дорожу! 
- подчеркнула Елена Дмитриевна. – Кол-
лекция мне всегда дарит праздничное 
настроение, расширяет кругозор, дает 
повод удивить моих гостей.

Алиса Бодянская, 
ИФИЯМ, 2 курс.
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Выпускники

Анатолий Волков родился в 1955 
году в городе Осинники. Когда ему 
исполнилось 16, семья переехала в по-
сёлок шахты Ягуновская (Кемеровский 
район), где он окончил школу №50.

Учился стабильно. Толе было инте-
ресно всё, что связано с механикой, 
устройством машин и механизмов. К 
тому же перед глазами был пример отца 
Павла Артёмовича, который трудился 
шахтёром и прошел путь от горнорабо-
чего до руководителя Осинниковской 
шахты. Поэтому, оканчивая школу, Толя 
склонялся к тому, чтобы продолжить об-
разование в КузПИ (ныне КузГТУ имени 
Т. Ф. Горбачева). Но в 1972 году был 
открыт первый набор в Кемеровский 
институт пищевой промышленности. Вы-
учиться на инженера-механика по холо-
дильным и компрессорным машинам и 
установкам показалось Волкову более 
интересным и перспективным. «Люди 
всегда будут производить и кушать пищу, 
значит, с таким образованием я точно 
без работы не останусь!» – решил он и 
подал документы в КемТИПП.

Институт только обустраивался, и с 
первых дней студенты после занятий по-
могали налаживать учебный быт: делали 
мелкий косметический ремонт, таскали 
и устанавливали мебель и оборудова-
ние, наводили порядок в кабинетах. Так 

на протяжении нескольких лет создава-
ли уют в своей альма-матер.

Студента Волкова поражали препо-
даватели, приехавшие по распределе-
нию из Москвы и Петербурга, специ-
алисты-инженеры с горящими глазами и 
огромным желанием наладить кузницу 
кадров пищепрома в Сибири. У таких 
педагогов хотелось учиться – на них хо-
телось равняться.

Жил Анатолий с однокурсниками в 
старом общежитии на Радуге.  Однаж-
ды в начале зимы была у первого курса 
пара по физкультуре: бегали кросс на 
лыжах в бору. Анатолий с младшей шко-
лы увлекался спортом, поэтому без осо-
бого труда обогнал остальных и пришел 
первым. Ему предложили вступить в 
сборную института по лыжным гонкам. 
После этого учёба и тренировки шли 
параллельно. Несколько раз Волков 
выезжал на областные и всесоюзные 
соревнования, даже боролся за первен-
ство России.

Значимую роль в спортивной жизни 
Анатолия сыграл однокурсник Виктор 
Райский. Он был на несколько лет стар-
ше, шире в плечах, уже успел отслужить 
в армии. На одном из соревнований 
Виктор подошел к худенькому парню и 
прикрепил ему на куртку значок лыж-
ника-перворазрядника. «Нельзя бегать 

плохо с таким значком, теперь нужно 
держать марку», – подумал тогда Ана-
толий.

Кроме профессиональных занятий 
лыжами зимой, у студента Волкова была 
легкая атлетика летом и бальные танцы 
круглогодично. Так он готовил себя к 
службе в армии и самостоятельной жиз-
ни. В учебное время старался получить 
как можно больше практических навы-
ков. Но и теория в стороне не остава-
лась, ведь холодильные пищевые машины 
– это и термодинамика, и сопромат, и 
многое другое. Мудрые преподаватели 
давали массу интересных и нестандарт-
ных задач на развитие. Вуз приучил 
Анатолия самостоятельно искать ответы 
на все интересующие вопросы и прове-
рять их экспериментальным путем.

Во время обучения Волкова на стар-
ших курсах к декану механического 
факультета стояла очередь из директо-
ров пищевых предприятий области. Они 
искали среди будущих выпускников тех, 
кто умеет работать и руками, и головой. 
Таких ребят готовы были брать сразу на 
управленческие должности. Анатолия и 
еще нескольких студентов прикрепили 
к директору кемеровского отделения 
треста «Росторгмонтаж» Валерию Ми-
халовичу Чумарину. Он стал их сору-
ководителем от промышленности. Под 

его началом был успешно реализован 
и защищен дипломный проект по опти-
мизации энергозатрат хладоснабжения 
овощной базы (на месте нынешнего рын-
ка «Сотка»). 

Может быть, Анатолий остался бы 
работать в тресте, но через несколько 
месяцев после получения диплома ин-
женера-механика-холодильщика его за-
брали в армию в пограничные войска 
(в/ч 2020, которая располагалась в 
г.Находка Приморского края). 

По возвращении домой Анатолий вы-
бирал работу только на промышленных 
предприятиях. Трудился там до тех пор, 
пока было сложно и интересно справ-
ляться с заковыристыми задачами. Ког-
да деятельность превращалась в рутину, 
душа требовала перемен. 

Например, на комбинате «Малахит» 
Волков проводил реконструкцию холо-
дильника. По графику он закрывался 
на плановый ремонт: нужно было заме-
нить изоляцию на тепловой установке у 
несущей кирпичной стены здания. Рядом 
находились двери, которые часто откры-
вались, из-за чего несущая стена была 
многократно разморожена и по плану 
подлежала сносу. Сроки ремонта были 
сжатыми, а несущие 800 тонн кирпич-
ной кладки за один день не заменишь. 
Поэтому путем расчетов Анатолий ре-
шил не сносить, а укрепить стену. «Под 
твою ответственность», – ответило руко-
водство комбината. Ремонт был выпол-
нен в отведенные сроки, холодильник 
успешно запустили, а молодой инженер 
Волков получил премию Совета мини-
стров СССР (холодильник принадлежал 
Госрезерву).

В конце 80-х Анатолий перешел глав-
ным инженером на строящееся предпри-
ятие «База треста ресторанов» и за-
канчивал строительство базы, которую 
возводили на проспекте Кузнецком. Ког-
да она заработала, там стали хранить 
овощи, которыми снабжались предпри-
ятия общепита Кемеровской области. 
Но вскоре началась приватизация, и 
в 1991 году трест был ликвидирован. 
Тогда Анатолий решил начать собствен-
ное дело: взял в аренду 50 кв. м в по-
мещении той самой базы на Кузнецком 
и открыл там цех по копчению рыбы. 
Производство началось с небольшой са-
модельной печи, у которой трудилось 6 
человек, и за смену  выпускалось 400 
килограммов продукции двух-трёх наи-
менований.

Сегодня группа компаний Крестьян-
ского хозяйства А.П. Волкова – это 

крупный семейный бизнес, существую-
щий уже 28 лет и выпускающий более 
350 наименований продуктов. Пред-
приятие полного цикла переработки, 
в которое превратилась база на про-
спекте Кузнецком, вмещает производ-
ство мясоколбасной и куриной про-
дукции, полуфабрикатов, деликатесов 
и готовых блюд. Отдельное направле-
ние «Волков Green» занимается при-
готовлением «зеленых» коктейлей и 
смузи из овощей и фруктов. Две ре-
конструированные птицефабрики под 
маркой ООО «Кузбасский бройлер» 
обеспечивают куриным мясом С ибир-
ский регион. Заринский комбинат 
поставляет свинину для производства. 
Количество фирменных магазинов 
приближается к ста, они открыты поч-
ти во всех городах Кузбасса, а также 
Томске, Красноярске, Новосибирске, 
Бердске и Заринске. Ими руководит 
дочь Анатолия Павловича – Светлана 
Фукалова. В планах довести число ма-
газинов до 200.

С 2014 года реализуется проект 
по развитию и продвижению фер-
мерских продуктов через кооператив 
«Калина-Малина», который оказывает 
всестороннюю поддержку малым фер-
мерским хозяйствам Сибири: от сбора 
необходимых документов и разрешений 
до предоставления производственных 
площадей. Курирует это направление 
сын Анатолия Павловича – Артём Вол-
ков. Старший Волков гордится тем, что 
его дети пошли по его стопам и продол-
жают дело отца. Ведь по-другому и быть 
не могло: с 4-5 лет они вместе с папой 
ходили по цехам и видели, как работает 
оборудование, производится товар, ка-
кие встречаются сложности и как можно 
их преодолевать. 

- Ключевое слово в моей жизни – раз-
витие. Не стоять на месте, каждый день 
учиться и осваивать новое! Мое посто-
янное развитие берет начало как раз 
в студенчестве, когда ты не просто зу-
бришь учебники и сдаешь экзамены, а 
можешь попробовать себя в совершенно 
разных делах –  спорте, танцах, строй-
отряде, театре и т.д. Что-то ты пробуешь 
и оставляешь, чем-то занимаешься года-
ми. Но в сумме накопленный опыт де-
лает тебя разносторонним человеком, 
а только такие люди могут достигать 
чего-то значимого, – уверен Анатолий 
Павлович.

Марина Горохова, 
4 курс ИФИЯМ.

Студенчество – 
залог успешного 
развития Анатолий Павлович 

Волков, выпускник 
механического 
факультета 
Кемеровского 
технологического 
института пищевой 
промышленности 
1977 года 
(с 2018 года КемГУ), 
– предприниматель, 
собственник 
группы компаний 
Крестьянского 
хозяйства А.П. 
Волкова, состоящей 
из ИП Волков А.П. 
(г. Кемерово), ООО 
«Кузбасский бройлер» 
– Плотниковская 
(Новокузнецкий р-н) 
и Новосафоновская 
(Прокопьевский р-н) 
птицефабрики, ООО 
«Заринский мясо-
перерабатывающий 
завод» (Алтайский 
край, г. Заринск).
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Экспорт образования

В преддверии празднования 300-летия 
Кузбасса редакция студенческой газеты, 
музей КемГУ и Центр изучения этнокон-
фессиональных конфликтов и противо-
действия экстремизму в молодежной 
среде при поддержке проректора по мо-
лодежной политике и общественным ком-
муникациям М. Г. Леуховой разработали 
программу знакомства со столицей Куз-
басса. Программа способствует расши-

рению кругозора иностранных студентов, 
повышению уровня знаний по истории 
Кузнецкого края и города Кемерово, язы-
ковой практике, социальной активности. 

Иностранные студенты очень рады такому 
активному и полезному досугу и с удоволь-
ствием делятся своими впечатлениями. Стоит 
отметить, что они стали лучше говорить на рус-
ском языке. Это очень важно, ведь теперь им 
легче будет осваивать учебные дисциплины.

Газета «Статус-ВО!» постоянно рассказывает своим 
читателям о реализации федерального проекта 
«Экспорт образования» в КемГУ. Этим летом 
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией 
иностранные студенты не смогли уехать 
на каникулы домой. Но наш университет 
не оставил их без внимания, всеми силами 
старался улучшить условия их пребывания 
в России. Клуб национальных традиций 
взял на себя организацию их досуга.

Было очень интересно и хорошо посетить 
с друзьями и миссис Инной (Инна Никола-
евна Раззоренова, директор Центра изуче-
ния этноконфессиональных конфликтов и 
противодействия экстремизму в молодежной 
среде) много красивых мест в Кемерове.

Мы ходили в парк, который называется 
«Красная Горка», где мы видели, какой Ке-
мерово красивый город. Там мы сфотогра-
фировались рядом с памятником шахтерам 
Кузбасса.

Мы ходили в центр города. Погуляли в 
парке и сфотографировались у памятника 
героям, которые погибли на войне.

Мы видели еще один университет – Куз-
басский государственный технический уни-
верситет. Прогулялись по улице Весенней, 
где видели гостиницу «Кузбасс», музей, 
Театр драмы, фонтан и всю Мечеть.

Мы посетили Лесную Поляну, это очень 
красивое место. Там нет много шума. Там 
очень красиво. Мы много фотографиро-
вались с жителями Лесной Поляны. Я рад 
был узнать много новых мест в Кемерове. 
Я очень благодарен миссис Инне, что могу 
погулять и посмотреть как иностранный сту-
дент город, в котором теперь живу.

Усман Каба.

Мой рассказ о городе Кемерово 
во время летних каникул

Из экскурсии по городу я понял, что 
Кемерово – большой, зеленый и красивый 
город. Мы видели много красивых мест. 
Побывали в Сосновом бору, в Мечети, на 
бульваре Строителей, в музее «Археоло-
гии, этнографии и экологии Сибири» Кем-
ГУ, на площади Пушкина, улице Весенней, 
съездили в Лесную Поляну.

Нам очень понравилось гулять по Кеме-
рову с замечательным гидом миссис Инной.

Хакик Абдул Хак.
Я увидел красивую улицу Весеннюю, 

фонтан напротив Театра драмы. В Лесной 
Поляне много красивых домов и мест для от-
дыха людей. Кемерово летом очень красив!

Касоса Джилова.
Подготовила Елизавета Матико, 

3 курс ИФИЯМ.
Фото Д.Кирчанова.

Прогулка по Кемерову

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

О хоккеистах 
и журналистах
2 июля, в день Международного 
спортивного журналиста, в КемГУ 
подвели итоги конкурса журналистского 
мастерства, организованного ХК 
«Кузбасс» и медиацентром КемГУ. 
Студенты-журналисты и учащиеся 
старших классов, неравнодушные 
к журналистике, сделали 30 материалов 
о тренерах и хоккеистах «Кузбасса». 
Среди участников и победителей – 
корреспонденты редакции «Статус-ВО!».

Работы оценивали спортивный 
журналист Мария Байдина, экс-
президент клуба Андрей Сель-
ский, заместитель министра спорта 
Кузбасса Вадим Ратушный, спор-
тивный обозреватель газеты «Куз-
басс» Вадим Антонов. На работу 
было отведено чуть меньше месяца. 
Победителей по итогу конкурса 
выделили 5. В топ-списке: Полина 
Скударнова-Козина, сделавшая ин-
тервью с капитаном «Кузбасса-2» 
Яковом Коленко; Татьяна Терещен-
ко, написавшая очерк о главном 
тренере ХК «Кузбасс» Алексее 
Китькове; Элеонора Жданова, её 
герой – новый тренер команды 
Дмитрий Щетинин; Елизавета Ма-
тико, рассказавшая об Олеге Зем-
цове; и Елизавета Побойная, по-
казавшая работу администратора 
команды Евгения Сельского.

Большую долю участников со-
ставили корреспонденты «Статус-
ВО!». Работы Алины Ткаленко, 
Натальи Шишкиной, Алины Кобец, 
Дарьи Алёхиной, Арины Ворфоло-
меевой, Алисы Бодянской, Элео-
норы Ждановой, Варвары Водзин-
ской, Дарьи Лихановой и Марии 
Анисимовой также были отмечены 
членами жюри. Представляем ва-
шему внимаю выдержки из матери-
алов некоторых из участников. 

Кузбасский Хром
В пять лет отец приносит коньки. 

Мальчишка надевает их еще дома. 
Держа отца за руку, неуклюже 
шагает по асфальту, бетону, сне-
гу до стадиона школы № 93. Там 
Игорь Николаевич впервые ставит 
Андрея на лед. 

- Ну, катись, сынок! 
А он и не знает, как надо. Вспо-

минает, как катались игроки «Куз-
басса» по ту сторону экрана. Хок-
кеисты так легко рассекали лед... 
Попытка повторить движения кро-
шечных спортсменов не увенчалась 
успехом. Первый шаг – падение. 
Быстро встает и повторяет движения. 
В этот раз едет легко. Лицо сияет 
улыбкой ярче, чем окружающие ста-
дион фонари. Следующие две зимы 
каток школы № 93 будет излюблен-
ным местом для нового хобби.

*    *    *
Лето 2007 года. Кузбасс, как и 

вся Россия, до сих пор гудит от по-
беды соотечественников в Чемпио-
нате мира по хоккею с мячом. Еще 
бы! 4 февраля сборная России 
выиграла шведов со счетом 3:1. 
Игра проходила на кемеровском 
стадионе «Химик».

- Собирайся. Поедем, - бросает 
Игорь Николаевич, едва вернув-
шись с работы.

- Куда? – Андрей в спешке на-
тягивает кроссовки.

Ответа так и не получает. Путь 
держат молча. Вплоть до широкого 
кирпичного здания. Стадион «Хи-
мик». Игорь Николаевич поручает 
спортивное воспитание сына Вла-
димиру Владимировичу Китькову. 
Первый тренер впоследствии ста-
нет вторым отцом.

*    *    *
Говорят, спорт – это травмы. Пер-

вое полевое ранение Андрей полу-
чает в сентябре 2018 года. Первый 
этап Кубка России. Для команды 
сборной России-2 – это трениро-
вочное соревнование перед Чемпи-
онатом мира. Играют дома против 
«Сибсельмаша». В начале второго 
периода Андрей сталкивается с 
противником. Падает. Резкая боль 
пронзает колено. Хром – новое про-
звище Хроменкова – покидает поле. 

- Вывих ноги. Повреждение ме-
ниска, - констатирует ортопед. 
Смеется: - До свадьбы заживет! А 
если серьезно, то дай ноге отдо-
хнуть пару недель.

Андрей последует совету врача. 
Через две недели вернется на лед 
и отыграет весь сезон.

 2019 год. Красноярск. Чемпио-
нат мира по хоккею с мячом среди 
юниоров. Тяжелый полуфинал с 
игроками Финляндии дает о себе 
знать. Первый период финальной 
игры со шведами ведет сборная Рос-
сии. Второй – не задается с первых 
минут. Противник решил яростно 
атаковать, а у наших не хватает сил 
пробить хотя бы один гол. Обороня-
ются. Падают в попытках отобрать 
мяч. Мужественно встают и про-
должают игру. И вот, Артем Репях 
передает мяч Андрею Хроменкову. 
Последнего окружают противники. 
Не решаясь атаковать шведов, отда-
ет пас назад. Сердится сам на себя. 
Бьет клюшкой по льду. Еще не знает: 
через 14 минут финальный матч 
закончится счетом 2:1. Сборная 
России – чемпион мира. Спустя год, 
вспоминая о победе, Андрей почув-
ствует мурашки по коже.

Наталья Шишкина,
ИФИЯМ, 4 курс.

Две большие причины 
для счастья

За результатами Олега в спорте 
с раннего детства следил его отец 
Александр Васильевич, тренер по 
волейболу. Тогда Земцовы жили в 
Новоангарске – маленьком посёл-
ке в Мотыгинском районе Крас-
ноярского края. Там герой в пять 
впервые встал на коньки. Папа по-
ставил! Теперь на них уже 28 лет. 

*    *    *
 Домашний двор становился 

футбольной или волейбольной 
площадкой жарким летом, а хок-
кейной  – морозной зимой.  

*    *    *
Лишь спустя 9 лет к герою нача-

ли приходить результаты, которые 
устраивали. Именно тогда он по-
чувствовал: получается, останав-
ливаться нельзя, да и не хочется 
вовсе. Нужно двигаться вперёд. До 
этого хоккей был простым мальчи-
шеским увлечением, он и подумать 
не мог, что спустя время это станет 
любимой профессией. 

*    *    *
И в спорте, и в личной жизни ему 

удаётся держать баланс. Перед стар-
том всегда нужно настроиться. Каж-
дый спортсмен это делает по-своему. 
Кто-то слушает мотивационную му-
зыку, кто-то бродит по городу. Олег 
раньше замолкал перед игрой. Жену 
жутко это раздражало, потом всё 
ушло. Теперь разговоры только по-
зволяют настроиться на нужный лад. 

Для героя главное «прокрутить» 
всю игру в голове. От выхода на 
поле до ухода с него. Напомнить 
себе, как нужно выполнить опре-
делённые манёвры на льду. И, 
конечно, по традиции, выслушать 
наставления тренера и поднима-
ющие боевой дух слова капитана 
команды Дениса Криушенкова.  
Тогда успех гарантирован.

*    *    *
Про профессиональное вы-

горание ему и не приходится 
думать. Спорт стал его образом 
жизни, воздухом, которым он ды-
шит. Конечно, бывают моменты, 
когда мечтает об отпуске. Однако 
даже в нём и недели не может без 
спорта или активного туризма. С 
семьёй всегда выбирают места, 
где можно самостоятельно исходить 
все маршруты. Покупают билеты, 
бронируют домик, арендуют ма-
шину и отправляются в путешествие. 
«Черногория, Испания, Крит, Бол-
гария», – загибает пальцы на руке 
Олег. Каждый год выбирают новое 
место, чтобы не повторяться. В этом 
должны были полететь на Бали, но 
обстоятельства сыграли против них. 
Олег расстроился, но не стал за-
морачиваться. Решает проблему 
на месте. Теперь планирует отдых 
с семьёй по маршруту Красноярск 
– Алтайский край. 

Пятёрка, как счастливое число, 
сопровождает Олега на протяже-
нии всей жизни. С пятилетнего воз-
раста началась его спортивная ка-
рьера, хотя он сам об этом даже 
не подозревал. 5 июня – годовщи-
на свадьбы, а 5 сентября его день 
рождения. Совсем рядом, 3 сентя-
бря, ещё одна важная дата – день 
рождения дочери. Она родилась 
перед его вылетом в Швецию на 
соревнования. 

Елизавета Матико, 
ИФИЯМ, 3 курс.


