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Сегодня 17 ноября празднуется
Международный день студентов. В
честь этого праздника мы попроси�
ли рассказать о своем студенче�
стве звезд сцены, теле� и радиоэфи�
ра. t

Как провели студенческие годы известные кузбассовцы?

Подготовили Алена КИХАЕВА, Анна
ГЕРАСИМЕНКО, Наталья ХАХИЛЕВА.

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ ВОЕВАЛ С
КОМЕНДАНТАМИ

Алексей Зеленин, проректор по соци#
альным вопросам и молодежной поли#
тике КемГУ.

Самые яркие воспоминания о студенчестве
нынешнего доктора политических наук и про�
ректора связаны с работой студенческого со�
вета.

� Двадцать лет назад студсовет только по�
явился, и я был первым его председателем, �
вспоминает Алексей Зеленин. � Это был вто�
рой студсовет в стране, и перед нами стояло
много вопросов. Например, нам приходилось
воевать с комендантами, мы доказывали, что
студенты могут сами решать организационные
вопросы по вселению в общежитие, какие�то
другие бытовые проблемы. А еще, когда я толь�
ко пришел, в кабинете, в котором я сейчас
работаю, был кабинет комсомола. Все столы
были заняты, мне было негде сидеть. А вот в
этом углу, где сейчас мой рабочий стол стоит,
стояла тумбочка с печатной машинкой. И меня
определили на это место, я тогда очень радо�
вался. Вот и сейчас специально здесь свой
стол поставил.

ХОДИЛА В БИБЛИОТЕКУ ВО ВРЕМЯ…
ЗАЧЕТА

Мария Любимова, диджей радио «Куз#
басс FM».

Мария в 2006 году окончила КемГУКИ, и
воспоминания о студенческой жизни у нее еще
совсем свежи.

� Сейчас все проблемы с зачетами и экзаме�
нами, из�за которых тогда переживала, вспо�
минаются с улыбкой, � говорит Мария. � Как�то
на третьем курсе у нас было особенно много
зачетов, читать и учить все не успевали. И вот
надо было сдать зачет по теории культуры. Я
прихожу, тяну билет, а ответа на вопрос со�
всем не знаю. Ну, думаю, надо как�то выкручи�
ваться. Отпросилась в туалет, а сама пошла…
в библиотеку. Там посидела, почитала, на руку
что�то записала. Вернулась и одна из первых
ответила и зачет получила. А потом еще был
случай, когда мы сдавали с подругой дисцип�
лину «Зарубежная литература». Нам нужно
было только один вопрос рассказать, чтобы
получить «автомат». И так получилось, что я
знала хорошо ее вопрос, а она мой. Мы обме�
нялись билетами, преподавателя запутали,
конечно, но он нам все равно положительные
оценки поставил.

КАК СОКУРСНИК ИРИНЫ
МУРАВЬЕВОЙ ПОДШУЧИВАЛ НАД
ПРИЯТЕЛЕМ

Виктор МИРОШНИЧЕНКО, заведующий
кафедрой театрального искусства Ке#
меровского государственного универси#
тета культуры и искусств, актер Кеме#
ровского областного тетра драмы им.
А.В. Луначарского.

Заслуженный артист Российской Федера�
ции Виктор Мирошниченко окончил театраль�
ное отделение Кемеровского музыкального
училища. А потом поступил в ГИТИС, где, кста�
ти, учился в одной группе с известной советс�
кой актрисой Ириной Муравьевой.

� В ГИТИСе у нас была калмыцкая группа, �
вспоминает Виктор Васильевич. � И мы догово�
рились с педагогом, чтобы ребята степных змей
привезли. Все об этом знали. И вот мы решили
одного парня напугать. А он такой здоровый
был, метра два ростом. Взяли нитку толстую,
завязали на ней узелки и положили под про�
стыню. Дождались, пока парень заснет, и на�
чали за веревочку тянуть. А на ней ведь узел�
ки, и кажется, что ползет кто�то по телу. Смот�
рим, заворочался во сне, а потом как вскочит!
И так раза три, наверное, мы его будили. А мы
накануне экзамен сдавали по коммунизму.
Долго готовились все к нему, и парень�то наш
третий раз вскакивает и говорит: «Все, ко мне
Ленин пришел!». До того парня замучили, что
ему уже Ленин пригрезился! Мы, конечно, да�
вай смеяться, а он сильно на нас обиделся. Но
потом помирились.

ПОКА ГОТОВИЛСЯ К СЕССИИ,
НАУЧИЛСЯ ВЯЗАТЬ ШАРФЫ

Иван Базанов, корреспондент канала
НТВ.

В 2007 году Иван окончил факультет фило�
логии и журналистики КемГУ.

� Мне, наверное, повезло больше, чем мно�
гим другим студентам университета. Потому что
у меня была не одна, а сразу три студенческих
жизни: учебная, призванная быть основной
(хотя далеко не всегда именно она занимала
главное место), творческая и третья, совер�
шенно отдельная, жизнь студенческого обще�
жития, � поделился с «Комсомолкой» Иван.

О каждой из них журналист может расска�
зывать действительно часами. Особенно о
фестивале «Студенческая весна» и жизни в
общежитии.

� На нашем этаже была всего одна мужская
комната, и в своей учебной группе я был един�
ственный молодой человек. Общежитие Кем�
ГУ � это и в мирное время одна большая семья,
а уж когда приходит пора экзаменов, тут вооб�
ще забываешь, что у тебя есть своя комната �
вместе вслух читали лекции, одновременно
лепили пельмени, а девочки вязали, � расска�
зал Иван. � С пельменями у меня как�то не кле�
илось, а вот вязать меня научили быстро. Это
кстати, здорово успокаивает нервы � мой со�
вет всем нынешним студентам. Пока сдавали
экзамены, я связал себе шарф. Он до сих пор
у меня лежит и представляет собой матери�
альную, а главное � очень теплую память о сту�
денческом времени.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Голубое топливо» пришло в Ясногорский и Мазурово
Вера ТЕМНИКОВА

В пятницу, 12 ноября, состо�
ялся торжественный пуск
газа в п. Ясногорский и с.
Мазуро Кемеровского райо�
на. Это стало возможным
благодаря совместной ра�
боте ОАО «Газпром» и адми�
нистрации области над реа�
лизацией «Программы гази�
фикации регионов РФ» �
корпоративным проектом
газового концерна. t

Согласно программе за счет
средств ОАО «Газпром» ведется стро�
ительство межпоселковых газопро�
водов, а строительство внутрипосел�
ковых газопроводов финансируется
из средств областного бюджета. С
2007 года Газпром инвестировал в
объекты газификации Кузбасса 273
млн руб., на эти средства было пост�
роено 31, 8 км газопроводов высо�
кого и среднего давления. Мазурово
и Ясногорск пополнили список уже
газифицированных населенных пунк�
тов области: д. Андреевка, п. Метал�
лплощадка, п. Кедровка, город�спут�
ник Кемерова � Лесная Поляна.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
Сегодня никто не берется точно

назвать адреса будущей газифика�
ции � технические и финансовые де�
тали еще обсуждают, но с большой
долей вероятности газификация пой�
дет на юг области. На скорый приход
газа надеются жители поселков близ
Кемерова: Пугачей, Новостройки,
Березова и других. Есть основания
полагать, что «Программа газифика�
ции регионов РФ» будет продолжать�
ся, ведь важным фактором для инве�
стиций Газпрома в регион является

исполнение администрацией региона
взятых на себя обязательств.

Благодаря плодотворной совмест�
ной работе бизнеса и власти в Мазу�
рово и Ясногорском появились не
только газовые коммуникации, под�
водящие газ к жилью, но и две новые
газовые котельные. Это современ�
ные, полностью автоматизированные
комплексы. Газовые котельные эко�
логичны, они не загрязняют атмосфе�
ру продуктами горения, а тепло их во�
догрейных котлов согревает школу,
детский сад, врачебно�акушерский
пункт, Дом культуры, жилые кварта�
лы п. Ясногорский и часть с. Мазуро�
во. Некоторые жители села пожела�
ли установить в домах индивидуаль�
ные отопительные котлы, чтобы само�
стоятельно регулировать потребле�
ние газа и температуру в доме.

Итогом совместной работы стало
подключение к сетевому газу более
400 сельских домов, в том числе мно�
гоквартирных. Число абонентов ООО
«Кузбассрегионгаз» (эта компания
представляет инвестора в регионе �
100% дочернее предприятие Газпро�
ма ООО «Газпром межрегионгаз»)
увеличилось на 860 человек.

ПЕРВАЯ ПРОБА
На торжественном пуске газа в Яс�

ногорском присутствовали высокие
гости: заместитель губернатора Куз�
басса по ЖКХ Валерий Ермаков, и.о.
главы Кемеровского муниципального
района Александр Шляпин, глава Яс�
ногорского сельского поселения Ев�
гений Шаманаев, генеральный дирек�
тор ОАО «Восточная межрегиональ�
ная газовая компания» Олег Чернюк
и представляющая в проекте газифи�
кации Газпром � генеральный дирек�
тор ООО «Кузбассрегионгаз» Ната�
лья Двойнишникова.

Делегация почетных гостей посе�
тила дом сельской жительницы Анны
Антоновой. Она первой оформила
документы на подключение к газо�
снабжению. Анна Владимировна  вдо�
ва, мать семерых детей. Каждый
рубль в доме на счету. Поэтому она
вошла в число 34 жителей Мазуро�
ва, которые получили от губернатора
области субсидию в размере 30 ты�
сяч рублей на ввод газовых коммуни�
каций в дом.

� Топить углем было тяжело, � призна�
ется Анна Антонова. � Надо в углярку
за ним сходить, дрова принести, печь
затопить, потом золу вынести…

Газовое отопление в доме всего
несколько дней, но утром тепло не
выстуживается � котел поддержива�
ет ровную температуру, убавилось
сырости, дом прогрелся и дышать
стало легче.

…Один из младших детей Анны
Владимировны Павел зажигает газо�
вую плиту, заворожено смотрит на
крохотное пламя. Гости и хозяева �
все вместе готовят на газу быстрое
блюдо � яичницу. Такая в Газпроме
традиция на пуске газа!

ЯИЧНИЦА «ПО�
ГАЗПРОМОВСКИ»

Точно такую же традиционную газ�
промовскую яичницу, только на всех
участников праздника повара, со�
гласно традиции Газпрома, готовят в
фойе Дома культуры Ясногорского и
предлагают ее � с пылу с жару � попро�
бовать всем гостям.

� Газпром всегда был надежным
партнером администрации Кемеров�
ской области, � говорит заместитель
губернатора Валерий Ермаков. � И мы
довольны сотрудничеством, в том чис�
ле и в сфере добычи кузбасского
метана.

Строительство газопроводов вы�
сокого давления очень важно для
экономики Кузбасса, � отмечает На�
талья Двойнишникова. � Теперь они
могут развиваться, как это было
на «андреевской ветке», к кото�
рой, помимо населенных пунктов,
вошедших в программу, стали под�
ключаться и близлежащие посел�
ки. Газификация Кузбасса идет

хорошими темпами. С начала ее
реализации число абонентов вы�
росло с 16 тысяч до 20 тыс., а по�
ставка газа населению в регионе
увеличилась вдвое.

Газификация идет кузбасским по�
селкам на пользу. Дан хороший старт,
и наверняка «голубое топливо» при�
несет перемены к лучшему еще в сот�
ни кузбасских домов.

Дмитрий Стребков, начальник отдела по работе с населением
и бюджетом ООО «Кузбассрегионгаз», зажигает

символическую газовую горелку.
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