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ВОЛОНТЕРА

Каждый раз, когда перед глазами виднеется родное Черное море,
сердце просто замирает от восторга. И неважно, бушует оно или
миролюбиво молчит. В это утро море
спокойное, тихое и гладкое, приветствовало нас - студентов Кубанского
государственного университета. Это
уже второй поток добровольцев,
решивших всеми силами помочь в
организации и проведении тестовых
мероприятий.
В этот раз около 250 волонтеров из 14
регионов РФ и 26 волонтерских центров
получили возможность еще ближе познакомиться с олимпийским движением.
Что это значит? Бесценный опыт общения
с людьми из разных стран, принятие решений, работа в команде и приобретение
новых навыков.
Прежде чем получить возможность
отправиться на объекты, все должны
пройти несколько организационных
процедур. В первую очередь волонтеры
регистрируются у тимлидера, получают аккредитацию и полный комплект
униформы, талоны на питание, а также
индивидуальные задачи от своего руководителя.
Второй поток студентов КубГУ успешно выполнил работу в нескольких направлениях: финишная зона и зона посадки,
церемонии, протокол, сопровождение
команд, аккредитация, прибытия и
отъезды, сервисная группа и работа со
СМИ. Это была возможность одними из
первых работать на объектах, которые
совсем недавно введены в эксплуатацию: фристайл-центр и сноуборд-парк,
трамплины, санно-бобслейная трасса,
биатлонный комплекс и горнолыжный
центр. В заключительный день этапа все
волонтеры Кубанского госуниверситета
получили благодарность от мэра г. Сочи
А. Н. Пахомова.

Прохладное и дождливое
утро. Небо темное, за черносерыми разводами туч не
видно ни одной тускнеющей
звезды. Волонтеры, горстками собравшиеся у выхода
из теплого и приветливого
санатория, мечтают быстрее
оказаться в машинах, которые
увезут их в горы.

Путь с побережья до олимпийских горных объектов занимает около часа,иногда
больше,в зависимости от загруженности
дороги. Во время поездки у ребят выдается еще немного драгоценного времени
для сна.
Маршрутка останавливается, морозный воздух мгновенно приводит в тонус.
Пора приготовить аккредитации: первый
пункт КПП. Пройдя тщательную проверку,
парни и девушки следуют за координатором на объект «Роза Хутор»,чтобы узнать
свои обязанности на сегодня. Волонтеры
работают на Кубке Европы по сноуборду.
В этот день в экстремальном парке проходит сноуборд-кросс.
Трассы и зрительная зона еще безлюдны,кроме того,дождь,который был на
побережье, на Красной Поляне превратился в настоящий снегопад. Возникли
даже сомнения, проводить соревнования
или нет. Видимость такая низкая, что не
видно зоны старта.

Александра ПТАШНИК

До начала тренировки спортсменов
остается полчаса,и волонтеры в красных
и черных куртках с яркими надписями
на спине «Russia» расходятся по точкам.
Девушки в основном проверяют аккредитацию. Не очень подвижная работа:
сильно замерзаешь, особенно когда
засыпает снег с ног до головы. Парни
копают трассы,устанавливают оранжевые
сетки и флаги с эмблемами спонсоров.
Самая интересная работа у тех,кто выполняет функции по сопровождению команд:
есть время и возможность поговорить
со сноубордистами,причем не только со
«своими», но и со всеми, кто собирается
в шатре спортсменов и судей.
Принято решение: несмотря на погодные условия,соревнования проводятся.
Теперь несколько часов подряд волонтеры
работают,по очереди сменяя друг друга
и давая себе возможность погреться и
выпить чаю. Небольшой перерыв на обед,
во время которого нужно подниматься по
канатной дороге в стеклянных кабинках.
Это,скорее всего,один из самых запоминающихся моментов рабочего дня,ведь не
часто ты находишься на высоте 137 метров над острыми камнями и обрывами.
Ближе к концу дня начинается самое
интересное и в то же время самое
сложное. Проводится финал, который
приходит посмотреть большое количество
зрителей. А в обязанности волонтеров
входит работа с ними,то есть необходимо следить, чтобы они не заходили за
ограждения.
Волонтерам, несомненно, повезло,
потому что во время выполнения своих
функций им все равно удавалось понаблюдать за состязаниями. И, конечно же,
болеть за полюбившихся спортсменов.
Не верится, что мы находимся рядом с
людьми, которых раньше видели только
по телевизору.
Победители определены. Люди собираются у сцены. Нашим ребятам тоже
разрешают уйти с постов и посмотреть
церемонию награждения. В этот раз у
мужчин почти весь пьедестал итальянский. Среди женщин есть и россиянка,у
нее серебряная медаль.
Трудовой день закончен, и мы уезжаем в санаторий «Южное Взморье»
обмениваться впечатлениями и фотографиями с победителями и призерами
соревнований.
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Навстречу Играм-2014
Волонтеры КубГУ на тестовых мероприятиях встречались
с Президентом России Дмитрием Медведевым, вице-премьером
Дмитрием Козаком и губернатором Краснодарского края
Александром Ткачевым. Своими впечатлениями о поездке в Сочи
студенты делятся с нашими читателями. с.8.

Состоялась встреча студентов
с представителями департамента
молодежной политики Краснодарского
края и информационного портала
«ВК-Пресс». Отобраны самые
талантливые для реализации
креативных проектов.
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На факультете архитектуры и дизайна
состоялась защита дипломов.
Выпускники кафедры дизайна костюма
продемонстрировали, чему научились
за шесть лет. На показе были гости профессора из Берлинского
университета прикладных технических
и экономических наук.

3

стр.

В Краснодаре прошёл уже XI
образовательный форум «Создай
себя сам», на котором были
представлены 200 учреждений
профессионального образования
Краснодарского края. Видное место
среди них занимал, Кубанский
государственный университет.

Виктория АВАКИМЯНЦ

Я сочинка. Сочи - мой родной
город, в нем я родилась, училась в
школе. Я знаю все его достопримечательности, мне дорога каждая улочка.
Я приезжаю домой на все праздники.
Но в этот раз мой приезд был связан с
другим поводом: в числе волонтеров
я участвовала в тестовых соревнованиях. Это дало мне возможность
взглянуть на Сочи по-новому - как на
город предстоящих Олимпийских и
Паралимпийских Игр.
Впечатлили изменения в инфраструктуре, грандиозное строительство, новые
олимпийские объекты. Везде, где мы
были,ощущается размах и видятся новые
перспективы для жителей Сочи и всей
страны. Я стала ясно осознавать, какой
великой миссии и какой высокой чести
удостоился мой город.
В один из дней тестовых соревнований,
находясь под впечатлением увиденного,я
вечером сидела на пляже и любовалась
морем. Вдруг подул ветер, его крылья

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАЗКА

подхватили меня и унесли в сказочную страну с белоснежными горными
вершинами. Словно ниоткуда возникли
передо мной три силуэта,ветер раздувал
их белые плащи. Люди подходили ближе,
и я смогла их разглядеть. Густая борода,
поражающие своей глубиной синие глаза
и величественный стан делали незнакомцев похожими на героев древних мифов.
- Здравствуй,девочка. Ты не пугайся.
Здесь тебя никто не обидит,- успокаивал
меня один из старцев,стоявший в центре.
Силы Зимы перенесли тебя сюда,чтобы
ты смогла рассудить нас. Через два года
в твоем родном городе пройдут Олимпийские игры. Каждый из нас хочет быть
их покровителем. Но только ты можешь
определить,кто из нас станет им,великая
мечтательница.
На минуту он замолчал, затем снова
продолжил повествование.
- Меня зовут Буран, а братьев моих
Ледовий и Снегинь.
Какое-то время я стояла как вкопанная,

К у ба н ский
университет
Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего про-

оробев от неожиданности.
- Очень приятно. Но,скажите,как я могу
рассудить вас?!
Тогда заговорил другой странник Ледовий.
- Каждый из нас покажет тебе свою
чудодейственную силу, а ты выберешь
самого достойного.
Я закружилась в танце с холодным ветром и оказалась вместе со своими спутниками на вершине самой высокой горы.
- Думаю, начну я, - решительно произнес Буран.
Он показал на вершину одной из гор,на
которой лежала огромная снеговая шапка.
Странник набрал воздуха в легкие и с
силой дунул в ее сторону. Скала сотряслась,и с нее сошла гигантская лавина. Не
успела я оправиться от шока,как услышала
могучий бас Ледовия:
- Моя очередь!
Он взмахнул руками и сковал море
льдом. А следом Снегинь топнул ногой и
снегом засыпало все вокруг.

- Что же ты решила? - спросил Ледовий.
- Я в замешательстве. Ведь каждый из
вас по-своему великолепен! Быть может,
вы будете покровителями Игр вместе?..
Я вздрогнула от резкого ответа Снегиня
- Нет! Это невозможно! Нас засмеют.
- Но почему нет?! Вы братья. Вы обязаны держаться командой! Без этого не
было бы ни одной Олимпиады. Ведь и
олимпийский девиз «Быстрее,выше,сильнее» призван объединять спортсменов.
И символ Олимпийских игр - пять тесно
сплетающихся колец - говорит о спортивном содружестве,равенстве людей пяти
частей света. Синее кольцо символизирует Европу,черное - Африку,желтое - Азию,
красное - Америку, а зеленое - далекую
Австралию. Вы - покровители Зимних
Олимпийских игр.
Всегда есть несколько городов, желающих стать хозяевами проведения
Олимпийских игр. И не случайно то, что

вы благоволили городу Сочи. Потому что
победа проекта «Сочи-2014» - это одновременно победа всей нашей страны и
победа каждого ее гражданина в отдельности. Ни один россиянин не остался
равнодушным во время борьбы Сочи с
такими знаменитыми городами,как Зальцбург и Пхенчхан,за право стать столицей
Белой Олимпиады-2014. Радужные грезы
миллионов жителей нашей страны стали
явью. Сочи оказался лучшим. Впрочем,в
этом никто даже не сомневался.
Улыбка озарила лица мудрецов,синие
глаза засверкали.
- Спасибо тебе! Ты нас убедила!
Прощай!
Видение исчезло, а моему взгляду
вновь предстало спокойное Черное море.
Игры в Сочи состоятся,будут поставлены
новые рекорды, наши спортсмены завоюют много наград. Я в это верю,а со мной
все люди Земли и в первую очередь
мои земляки!

Милена ЗАДЫКЯН
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Что означает дата 1 апреля
в истории различных государств
и откуда она родом? Как в этот день
шутят и разыгрывают друзей
и близких студенты?
«Уральские пельмени»
накануне 1 апреля дали
эксклюзивное интервью
корреспонденту нашей газеты.

6

стр.

7

стр.
цианмаджентажелтыйчерный

цианмаджентажелтыйчерный

Òâîð÷åñòâî ìîëîäûõ

2

Газета Кубанского государственного университета. N03, 2012 год

пульс университета
А ты читаешь газету
«Кубанский университет»?

На очередной летучке редколлегия газеты «Кубанский
университет» задалась вопросом: ну почему же нас не все
читают? Это, конечно, проблема не только нашей газеты,
а и всей периодики России, но все же... Решили сделать
своеобразную рекламную акцию: раздавать газету в главном корпусе университета.
И вот 7 марта мы приготовились раздавать газету. Учитывая,
что наш "день икс" совпал с преддверием Международного
дня женщин,мы решили порадовать свою потенциальную аудиторию конфетками, которые шли бонусом к газете. Газету
разбирали. Кто-то с интересом, кто-то с видом великого
одолжения. Конечно же, попались и не читающие. У них на
спинах сразу же появлялись листки с надписью: «Он/Она не
читает газету «Кубанский университет»». Один парень вернулся
с «разборками» и пригрозил нам,что добьется закрытия газеты. Настроение испортилось. Но на этом череда курьезов не
закончилась. Некоторые заявляли,что они вообще ничего не
читают. Как? Студенты университета и не читают?
Поразило и то, что студенты ФУПа демонстративно не
брали газету, хотя общеизвестно, что СМИ - один из мощнейших инструментов управления обществом. Были и приятные моменты, когда преподаватели и студенты, узнав, что
очередной номер газеты уже вышел, приходили и просили
несколько экземпляров. «А вот и ректор идет!» - крикнули

наши девочки. Михаил Борисович взял газету, и мы окружили
главного человека альма-матер для памятного снимка. Через
несколько минут мы увидели Экверхана Валеховича Сурхаева,
председателя профсоюза студентов. Он тоже взял экземплярчик
газеты,а в наш архив отправилось еще одно фото. Газет почти
не осталось. Два часа пролетели незаметно. И мы,покидая университет,сделали вывод: все-таки большинство читает нас с
интересом. Это была первая,но не последняя акция. Ждите нас!

Светлана ГЛАЗУНОВА
Шушаник АКОБЯН

Приказы могут быть приятными!
Для 59 студентов договорной
формы обучения, самых успешных
и активных, приближение теплых
деньков ознаменовалось радостным
событием - приказом ректора университета М.Б. Астапова о переводе
на бюджетную форму обучения.
Приказ был зачитан на встрече ректо-

ра со студентами. Никогда еще, наверное,
слова официального стиля не звучали так
мелодично. Михаил Борисович поздравил
студентов, отметив, что свой учебой и активной жизненной позицией они помогли
своим родителям, которые оплачивают
их образование. Михаил Борисович пожелал студентам оставаться достойным

Юбилей красивой женщины
Коллектив кафедры связей с общественностью Кубанского госуниверситета поздравляет Екатерину Михайловну
Касьянову с ее юбилеем! Вот уже более
30 лет Екатерина Михайловна работает
в кубанской высшей школе,6 из которых
занимает должность Ученого секретаря
КубГУ. Окончила филологический факультет КубГУ, защитила кандидатскую
диссертацию, имеет звание доцента.
Она заслуженный доцент Кубанского
госуниверситета. Под ее научным руководством была защищена не одна
дипломная работа. Не каждый научный
руководитель может похвастаться выдающимися учениками. Гордое звание
учеников Е.М. Касьяновой носят Георгий
Патарая, Татьяна Ларченко, Виктория
Викторова,Любовь Грудина.
Мы желаем Екатерине Михайловне
крепкого здоровья, благополучия, достойных учеников и успехов во всех
начинаниях! Пусть улыбка сопровождает каждый день, а печали и невзгоды
минуют! Пусть друзья и близкие всегда
окружают пониманием и теплом,а работа приносит радость и финансовую ста-
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автограф

ЖАРКИЙ УРАЛЬСКИЙ
ЮМОР НА КУБАНИ
Кому-то по вкусу мексиканское бурито, кому-то дагестанский коньяк
с армянским шашлыком, ну а нам, молодым, по вкусу пельмени.
Уральские пельмени. Команда КВН «Уральские пельмени» начала
большой концертный тур по городам России. И одно из первых
выступлений - в Краснодаре. Несмотря на немалую цену билетов был
полный аншлаг.

бильность. Поздравляем нашу любимую
Екатерину Михайловну - очаровательную
женщину, любящую жену, заботливую
мать и прекрасного преподавателя!

Коллектив кафедры связей с
общественностью

НАШИ УСПЕХИ В XXII
УНИВЕРСИАДЕ КУБАНИ

примером для товарищей по учебе и
напомнил, чтобы каждый нашел время
позвонить близким и сообщить радостную новость. Завершилась встреча
групповым фото, которое обязательно
займет свое место на страницах истории КубГУ.

Команда отыграла пять сезонов в
Высшей лиге КВН. В 2000 году «Уральские пельмени» не только выходят в
финал, но и становятся чемпионами. А
в 2002 - выигрывают Летний кубок КВН
и становятся обладателями Золотого
КиВиНа. Триумфально закончив свои выступления в играх КВН высшей лиги,члены
команды «Уральские пельмени» не только
не закончили творческую деятельность,
но и весьма органично вписались в современный шоу-бизнес. Сохраняя лучшие
традиции кавээнщиков, они привнесли
нечто совершенно новое во все телепроекты,в которых участвуют сегодня: «Прожекторперисхилтон», «Вне игры», «Шоу
ньюс», «Большая разница», «Наша Раша»,
«Южное Бутово». Бывшая команда КВН
выступает с концертами-капустниками
под брендом творческого объединения «Уральские пельмени». Программы
«Уральские пельмени. 16 лет. Юбилей» и

впервые выступать в нашем городе. Возможность пообщаться с ними и взять
автографы,просто нельзя было упустить.
Договаривалась об интервью я с большим
трудом, так как местные организаторы
почему-то сразу отказали в аккредитации. Поэтому пришлось искать выходы к
артистам напрямую.
Немного подуставшие от всеобщего
внимания,что,в общем-то и понятно,они
все же сдались под напором моих уговоров. И вот перед концертом я оказалась в
святая святых любого творческого коллектива - в гримерке. «Пельмени» оказались
простыми,открытыми парнями,и,несмотря
на предконцертное волнение,ответили на
все мои вопросы.
Ужтакие они,эти уральские юмористы:
даже на серьезные вопросы отвечать
серьезно просто не могут. Судите сами:
как только я появилась в гримерке,с серьезным видом ко мне подошел Дмитрий

Анастасия СКАЛОВА

Новые горизонты
для молодых
12 марта двери факультета журналистики КубГУ снова дружелюбно
распахнулись перед гостями. На этот
раз будущих «акул пера», начинающих специалистов по издательскому
делу, рекламе и PR посетили представители департамента молодежной
политики Краснодарского края.
Перед ребятами выступили начальник информационного отдела Инна
Айрапетян,специалист-эксперт информационного отдела Ю. Шкуринский,начальник отдела реализации программных
мероприятий А. Холопик, руководитель
«Молодежного кадрового центра» Н.
Позднякова,руководитель «Молодежного
центра инноваций и технологий «Инвентум» А. Брижак,главный редактор журнала
«Регион 93» Т. Ластовка.
Они рассказали о мероприятиях,
которые инициирует департамент молодежной политики: краевой молодежный
туристический форум «Регион-93»,«Парад
чайников», «Татьянин день», «Екатерининский бал», «Молодожены», создание
и развитие студенческих трудовых и
волонтерских отрядов.
Идея встречи - привлечь к сотрудничеству самых творческих и креативных
студентов - выполнена. Студенты журфака уже днюют и ночуют в департаменте
молодежной политики.

Мы самые умные!

В соревнованиях по шахматам участие
приняли 19 команд. Команда нашего университета заняла первое место, доказав,
что у нас учатся не только самые сильные
и ловкие,но и самые умные! Доказать это
помогли Лана Абуладзе,студентка 2 курса
экономического университета; Максим
Сухачёв,студент 5 курса ФТФ,победившие
во всех своих партиях,а также Екатерина
Хохлова и Игорь Яковенко! Тренер наших победителей - Валерий Абгарович
Хосроев.

Бадминтон - 1 место

А буквально через два дня факультет
журналистики принимал новых гостей:
редакцию информационного портала
«ВК-Пресс». Студенты общались с руководителем портала Г. Титаренко и
шеф-редактором Я. Власовой, выпускницей факультета. Студенты узнали, что
«ВК-Пресс» - один из новых проектов
бренда «Вольная Кубань», доселе представленного одноименной газетой и
радио. Портал уникальный в своем
роде. Его учредители рассчитывают на

кубанскую аудиторию,с ее менталитетом,
интересами,традициями и культурой.
Интересная презентация портала,
увлеченность журналистов не оставили в
зале равнодушных к новым медиатехнологиям,к инновационным формам подачи
новостей. И когда в конце встречи Галина Титаренко предложила ребятам свою
визитную карточку,очередь выстроилась
приличная.

Андрей КНЫПА
Шушаник АКОБЯН

МАТЕМАТИКИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ НАУКИ
Школа-семинар «НеЗаТеГиУс и турбулентность» (НЕлинейные ЗАдачи ТЕории ГИдродинамической УСтойчивости) была организована в 1987 году академиками
Г.И. Петровым и В.И. Арнольдом. Сегодня она широко
известна как в России, так и за её пределами. Организатором школы, а ныне международной конференции,
является Институт механики МГУ. 2012 год - юбилейный: в этом году исполняется 100 лет со дня рождения
Г.И. Петрова, отмечено 25-летие школы и проведена
20-я конференция.
С докладами выступили более 90 ученых из Москвы,
Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону и других городов,
а также представители ряда зарубежных стран: Австралии,
Израиля и Казахстана. Доклады были посвящены актуаль-

ным проблемам в таких областях,как авиация и космическая
промышленность, геология и теплоэнергетика, биология и
медицина. Один из обзорных докладов сделал академик В.И.
Полежаев, выпускник Кубанского педагогического института.
Увеличивается представительство на конференции
молодых учёных. В этом году в её работе приняли участие
студенты факультета математики и компьютерных наук:
Георгий Ганченко (5 курс),Александр Куцепалов (5 курс),Александр Петров (2 курс) и Николай Парамонов (2 курс),которые
оказались самыми молодыми участниками конференции.
Тем не менее, они были отмечены оргкомитетом: трое из
них - Г. Ганченко,А. Куцепалов и А. Петров - были удостоены почётных грамот лауреатов конкурса молодых учёных.

Собинформ

В рамках XXII Универсиады Кубани
в спортивном зале Кубанского государственного университета проходили
соревнования по бадминтону. В турнире
участвовало около 90 спортсменов,которые представляли 15 команд из самых
разных вузов Кубани. После упорной
борьбы абсолютным победителем стала
команда КубГУ! Победу завоевывали
Гордей Косенко, студент 4 курса ФТФ;
Дмитрий Вакулин и Владислав Романов, студенты 1 курса ИНСПО; Виктория
Барвет,студентка 4 курса геологического
факультета; Мария Горлопанова,студентка
4 курса ФППК; Дарья Гладкова,студентка
4 курса математического факультета.
Все это время команда тренировалась
под руководством Н.В. Шевхужевой, а
в настоящее время шефство над ребятами взяла О.А. Косенко. Скоро наша
команда отправится на соревнования II
этапа (ЮФО) III Всероссийской летней
Универсиады, которые состоятся с 3 по
6 мая в Ростове-на-Дону.

Тхэквандо - 2-e место

В легкоатлетическом манеже Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма проходили
соревнования по тхэквандо-ВТФ. Участие
принимали 6 краснодарских вузов. КубГУ

занял второе место, пропустив вперед
только КГУФКСТ. Победители - студенты
самых разных факультетов. Анатолий
Богаченко, студент 3 курса юридического
факультета, занял 1 место в весовой категории +80кг, Ольга Затолокина, студентка
3 курса ФУПа, заняла 1 место в весовой категории +67кг. Второй результат в весовой
категории +80кг показал студент 1 курса
филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани
Кирилл Рой-Бондаренко. А в весовой
категории 49 кг - студентка 3 курса ФТФ
Екатерина Коротких. Подготовили таких
замечательных спортсменов тренеры Д.А.
Владимерец и Е.В. Харьковская.

Настольный теннис 2-е место

В турнире по настольному теннису боролись 17 команд - всего 102 спортсмена.
Кубанский государственный университет в упорной борьбе завоевал второе
место. Такого успеха команда нашего
университета достигла под руководством
тренера И.В. Решетникова. Вот имена
наших героев: студент 5 курса филиала
г.Славянска-на-Кубани Александр Боровик, студент 4 курса экономического
факультета Александр Щербак,студент 2
курса экономического факультета Инал
Беров,студентка 3 курса художественнографического факультета Ольга Плясовица, студентка 1 курса геологического
факультета Анна Шадчина и студентка
1 курса ФППК Мария Крылова. Наши
теннисисты - настоящие молодцы!
Поздравляем всех с победами! В
очередной раз наши спортсмены дали
повод гордиться ими! Так держать,ребята!
В зачете Универсиады КубГУ уверенно
держится на второй строчке турнирной
таблицы. Впереди еще много соревнования, ближайшие из которых - встречи
на волейбольных площадках! Успехов
нашим ребятам!

Анастасия КАЛИАНИДИ

«Гори оно всё конём…» стали регулярно
выходить в эфире телеканала СТС.
Огромный творческий потенциал
«Пельменей» проходит проверку в гастрольном туре по городам России. Видимо,парни устали от уральских морозов,
и одним из первых в списке городов,где
побывали екатеринбургские юмористы солнечный Краснодар. Признаюсь сразу:
«Уральские пельмени» - моя любимая
команда. И невозможно передать моё
состояние, когда я узнала, что она будет

Соколов (самый старший участник и
один из создателей команды КВН; одно
его появление на сцене заставляет зрителей смеяться до слез, а выступления
расходятся на цитаты). Подтянув своего
товарища Андрея Рожкова (одного из
авторов сценария шоу «Большая разница»,
представившего несколько совместных
миниатюр с Александром Ревой на сцене
«Камеди клаб», участника комедийных
программ «Шоу Ньюs», «Уральские пельмени» и «Ты смешной!», а также актера

снимавшегося в фильме «Валера-TV»,
и нескольких многосерийных проектах)
Дмитрий грозно произнес:
- Ну давай,задавай нам вопросы свои,
девочка!
- Скажите, откуда вы черпаете
вдохновение?
Рожков, не задумываясь, отвечает: «Я
лично черпаю вдохновение из кружечки
горячего ароматного краснодарского
кофе».
Соколов вновь парирует: «Что за вопрос такой! Лучше бы вы спросили,откуда
мы приехали»
- Откуда вы приехали? - сразу
подхватила я.
Тут на серьёзном лице Дмитрия Соколова появилась широчайшая улыбка,и он
продолжает в соответствии с мгновенно
выбранным амплуа простака-недотепы:
- Что за вопрос такой?! Лучше бы
вы спросили, откуда мы черпаем вдохновение?
Рожков же начинает философствовать:
- Ну это все относительно, вот если
вы имели в виду,откуда я приехал в эту
жизнь,я отвечу: из мамы.
И тут я становлюсь свидетелем рождения диалога в стиле «Уральских пельменей»:
Д.С.: - А я считаю,что нет ничего относительного, все конкретно, я, например,
приехал из Первоуральска.
А.Р.: - Дима приехал из Первоуральска,а я из мамы.
Д.С.: - Мы не умеем шутить,- жалобно
произносит Соколов.
- В жизни такие же веселые или
это сценическая маска?
Дмитрий с переигранно-серьезным
лицом пытается убедить, что в жизни

они все грустные. Рожков поддерживает
друга,но объясняет,почему они грустные
именно сейчас: «Потому что мы вчера
были в Перми, и там мы были веселые
до 6 утра, поэтому сейчас мы грустные.
Это закономерность организма: если до 6
утра тебе весело,то наутро тебе грустно».
Озадачив меня в очередной раз, он уносится на сцену,пожелав студентам всегда
быть веселыми.
Пока Дмитрий Соколов рядом,спрашиваю:
- Как найти в себе изюминку?
- Так читай Чехова, Достоевского, я
бы ещё много чего рассказал, но мне на
сцену пора.
Проводив Соколова и Рожкова на сцену,я вновь вернулась в гримерку. Там чтото писал в блокноте Дмитрий Брекоткин
- кстати, не только участник команды, но
ещё и актер,сыгравший небольшие роли
в фильмах «Очень русский детектив» (2008
г.) и «Кошачья логика» (2009 г.),а также в
юмористических проектах «Слава Богу,ты
пришел!»,«Даешь,молодежь» и «Писаки».
Интересно,что он пишет? Наверняка фиксирует на бумаге очередную гениальную
идею. И я вновь пытаюсь выяснить:
- Дима, откуда вы черпаете вдохновение?
- Ну кто ж его знает, наверное, из
вакуолей. Это же в клетке есть такое
вещество, как вакуоли, там и происходят
все химические процессы…
Пока я вежливо-изумленно дожидалась окончания ответа Брекоткина, к нам
присоединился Вячеслав Мясников,самый
молодой участник. О нем известно,что он
не любит пошлые шутки,которые сегодня
можно часто услышать на телевизионных экранах. По его мнению, придумать

сценку из «Камеди Клаб» намного проще,
чем сочинить так называемый «чистый
жизненный юмор». Видя, что конца-края
нет у ответа Димы Брикоткина, предлагает: «Возьмите у меня интервью, я тоже
участник, я глажу костюмы, все рубашки
поглажены,микрофоны настроены,сумки
поднял в гримерку». Брекоткин же,так и
не закончив свое повествование о том,где
берет вдохновение,замечает:
- Ну вот,у вас могло бы получиться хорошее,интеллектуальное интервью,а тут…
Тут они мне поведали о том, что никогда не отдыхают,потому что скучают без
работы,что Краснодар им очень понравился,а погода просто изумила: краснодарцы
сетуют на холод,а для «пельменей» - это
прямо-таки весна.
- Что вы пожелали бы нашим
студентам?
В.М.: - Я скажу так,студентам бы я пожелал учиться и иногда ходить на лекции,
иначе потом будет трудно отделаться от
всяких зачетов. Вот я ходил!
Д.Б.: - А я студентам пожелаю студенток.
В.М.: - Будешь хорошим студентом,
хорошие студентки будут!
В гримерку заглянул Дмитрий Соколов
и позвал ребят на сцену. Сказать, что
свободных мест не было,значит ничего не
сказать: билеты были раскуплены даже на
приставные места,это несмотря на то,что
цена зашкаливала за две тысячи рублей.
Новое комедийное шоу, которое «Уральские пельмени» привезли в Краснодар,
состояло как из самостоятельных сценических историй,так и из обязательных
импровизаций с залом,смешных сценок
со зрителями, которые пришли посмотреть на любимую команду и неожиданно
для себя оказались на сцене.
После концерта я организовала
«Уральским пельменям» небольшую
экскурсию по городу. В очередной раз
убедилась в том, что весёлые парни в
мандариновых рубашках не дадут нам
загрустить. У юмора «Уральских пельменей» нет возрастных ограничений,
они избегают «шуток ниже пояса», и на
их концертах пятилетние дети смеются
вместе со взрослыми. Вот такие веселые,
официальные дилеры юмора приезжали
в наш город. И я рада,что могу передать
их пожелания и автографы студентам Кубанского государственного университета.

Александра СОСНИНА

4

Газета Кубанского государственного университета. N03, 2012 год

форум "создай себя сам"

ЗДЕСЬ

Ежегодно с наступлением весны выставочный центр
«КраснодарЭКСПО» распахивает свои двери новому поколению
абитуриентов. Вот и в этот раз здесь прошёл
уже XI образовательный форум «Создай себя сам»,
на котором были представлены 200 учреждений профессионального
образования Краснодарского края. Видное место среди них занимал наш университет.
В КубГУ должны прийти
лучшие

Открывали форум высокие гости:
губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв и вице-губернатор Галина Дмитриевна Золина.
Именно они более десяти лет назад
инициировали его создание, чтобы помочь выпускникам школ определиться в
жизни. Как отметил в своём вступительном слове Александр Николаевич, «Создай себя сам» - это самый молодёжный
и креативный форум,который каждый год
даёт дорогу в жизнь тысячам мальчишек
и девчонок. Главная задача форума дать,
возможность старшеклассникам найти
себя и понять, к чему они стремятся,
какие ставят перед собой цели. Форум
позволяет выбрать профессию, а значит
– судьбу». Губернатор пожелал абитуриентам не ошибиться в ее выборе.
Работа около стенда нашего университета закипела, как только открылись
двери выставочного центра. Старшеклассники целенаправленно шли к
стенду КубГУ, чтобы больше узнать об
одном из лучших вузов края. Здесь их
ждали и не скупились на информацию.
Помимо консультаций, которые проводили сотрудники приёмной комиссии
и деканы факультетов, абитуриенты
могли пройти тренировочный ЕГЭ на
компьютере. Ошибки, допущенные в
ответах, помогали разобрать ведущие
преподаватели КубГУ. Гостей также
ожидали увлекательные презентации,
помогающие совершить целое путешествие в мир науки. Большое внимание
уделялось и будущим Олимпийским
играм. Абитуриенты могли попробовать
свои силы в компьютерной викторине
«Олимпийские игры: цифры и факты»,
а также поучаствовать в интерактивных
конкурсах на знание английского языка,
который так необходим для будущих волонтёров Игр в Сочи.
И конечно же, у старшеклассников
была уникальная возможность пообщаться с ректором университета М.Б. Астаповым и проректорами: А.Г. Ивановым,М.Г.
Барышевым,О.В. Агровой,М.В. Юрченко.
Такой серьезный подход руководства к
форуму лучше всего объясняют, на наш
взгляд,слова ректора.
- Форум – это заключительный этап
профориентационной работы, которая
проводится в вузе в течение всего
учебного года. Главное его достоинство
состоит в том,что на такой большой площадке в течение трёх дней побывает несколько десятков тысяч человек,которые
смогут увидеть презентацию и нашего
вуза. Форум проводится 11 лет,и удивить
чем-то принципиально новым трудно,но
дальнейшее совершенствование происходит постоянно. Могу точно сказать,что
в прошлом году у нашего университета
не было,например,волонтёрского столика,
где мы агитируем стать волонтёрами
зимних Олимпийских игр в Сочи не
только студентов нашего вуза,но и всех
желающих абитуриентов. Для нас главная цель состоит в том, чтобы показать
наш вуз, привлечь внимание, пригласить
на учёбу лучших из лучших. Замечу, что
КубГУ не испытывает недостатка в абитуриентах,но мы испытываем недостаток
в хорошо подготовленных абитуриентах,
поэтому будем стараться, чтобы лучшие
выпускники кубанских школ учились
именно в нашем вузе.

Творим добро

Образовательный форум «Создай
себя сам» в этом году уделил большое
внимание развитию волонтерства. На
стендах вузов были представлены волонтерские центры. Особенно активно
работал центр нашего университета. Все
желающие могли зарегистрироваться
на сайте Оргкомитета «Сочи 2014».
Директор ВЦ КубГУ Екатерина Чанина

сама вела диалог с потенциальными
волонтерами,отвечала на все их вопросы
и советовала поспешить с регистрацией.
Помимо регистрации можно было
проверить уровень знаний иностранного
языка. «Олимпийский английский» - так
назывались интерактивные конкурсы для
будущих волонтеров Игр в Сочи. Школьнкам предлагалось разгадать кроссворд
на иностранном языке,составить рассказ
из набора английских слов, назвать вид
спорта,изображенного на картинке. Проводили конкурсы и викторины будущие
волонтеры летних Олимпийских игр в
Лондоне Надежда Коханова и Алина
Бондаренко, студентки 3 курса факультета РГФ. Они так свободно говорили
на английском языке,что многие их принимали за иностранцев.
Волонтеры, как известно, совершают
добрые дела,и если кто-то из гостей уже
пробовал себя в этой роли,он мог сделать
об этом запись в «Книге добродетелей»
КубГУ. Но если кто-то еще не успел
совершить то,что хотел,он мог написать
о своем добром деле в книге и в дальнейшем обязательно его осуществить.
- Мы стараемся привлечь к нам ребят,
делаем все,чтобы они загорелись желанием стать волонтерами, - поделилась
с нами Кристина Осипова,координатор
ВЦ КубГУ, студентка 4 курса факультета
журналистики.
Волонтерский центр работал на протяжении всего форума. А в последний
день после конференции «Развитие
волонтерского движения» возле стенда
КубГУ было много представителей серебряного возраста,которые тоже пожелали стать волонтерами в Сочи 2014! Это
были питерцы. Они изъявили желание
сотрудничать с нашим волонтерским
центром.
Кстати, для того, чтобы проверить,
насколько будущие олимпийские волонтеры подготовлены в вопросах организации Олимпиады и знают ли они
историю Олимпийских игр,для них была
проведена викторина. Участникам предстояло ответить на вопросы: В каком году
впервые прошла церемония эстафеты
олимпийского огня? Откуда появилось
название «Олимпийские игры»? Каким
слоганом был ознаменован запуск нового
бренда Игр 2014 года? Какой девиз носит
Международный олимпийский день?
Несмотря на все попытки организаторов ввести участников в заблуждение,
ребята ответили правильно на все вопросы и были награждены памятными призами от волонтерских центров Кубани.

Пресс-конференция по
модернизации системы
образования

В рамках образовательного форума
руководитель департамента образования
и науки Краснодарского края Т.П. Хлопова провела пресс-конференцию. На ней
она рассказала о работе департамента
и планах на 2012 год. Было отмечено,
что решены такие задачи,как повышение
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ВЫБИРАЮТ
СУДЬБу
представляет поступление по целевому
приему,каковы вступительные испытания
на разные факультеты, есть ли подготовительные курсы, льготы для инвалидов
при поступлении. Cпрашивали также о
дальнейшем трудоустройстве, помогает
ли найти работу университет. В общем,
вопросы были самые разные,от серьезных: «Возможна ли во время обучения
практика за рубежом?» и «При каких
условиях можно получить два диплома?»

- до самых обыденных и даже житейских:
«Есть ли возможность получить общежитие семейным парам?».
Ректоры, в свою очередь, с удовольствием рассказывали и объясняли все,
чем интересовались присутствующие. В
конце встречи Михаил Борисович пожелал абитуриентам удачи в определении
своего будущего и от лица всех ректоров
выразил благодарность устроителям
форума за его организацию.

Мы талантливы во всем!

На небольшой сцене выставочного
центра «Краснодар ЭКСПО» 16 марта
было очень жарко. Это студенты вузов
Краснодарского края показывали свои
таланты. Термометры стали зашкаливать,
когда на сцене появились творческие
коллективы Кубанского государственного
университета! Ребята подарили публике
свои улыбки,зажигательные танцы,веселые песни и искрометные шутки.
Концерт был открыт выступлением
танцоров студии эстрадного танца.
Девушки два года подряд становятся
победителями фестиваля «Студенческая
весна на Кубани». Потом выступил Марк
Ювко, который пел и замечательно аккомпанировал себе на гитаре. Если бы
все присутствующие знали французский
язык, они непременно подпевали бы
Марку! Зрители насладились страстным
испанским танцем Анастасии Губановой,
перенеслись в восточную сказку вместе с
девушками из студии арабского танца.
Вспышки фотокамер так и ослепляли
наших артистов: конечно - ведь они
звезды!
Смешили публику ребята из вузовской сборной команды КВН. Парни
настолько артистично исполняли свои
роли,что у зрителей не осталось сомнений,что это будущие звезды телеэкранов.
Ну и, конечно же, патриотичная финальная песня объединила на сцене
всех артистов. Думаю, что после такого
фееричного концерта,ребята,пришедшие
на форум,чтобы определиться,в какой вуз
им поступать,сделали свой окончательный выбор. И этот выбор – Кубанский
государственный университет!

Умники из КубГУ представили
свои изобретения

зарплаты кубанским учителям, обеспечение школ лицензированным медицинским оборудованием. Эта проблема
существовала повсеместно, теперь же
все средние учебные заведения имеют
качественные медицинские кабинеты.
Еще одна крупная задача - привлечение в образование молодых специалистов, сегодня их доля составляет всего
11%. В пресс-конференции дистанционно
участвовало несколько школ со всего
края. Это позволило им оперативно получить информацию и задать возникшие
вопросы руководителю департамента
образования. Поступали вопросы и из
зала. Попросили, например, рассказать
о новшествах в приемной кампании

2012 года. Руководитель департамента
ответила, что глобальных изменений в
процессе зачисления абитуриентов в
вузы не будет. Планируются лишь небольшие корректировки системы для её
дальнейшего совершенствования.

На приеме у ректоров вузов
Кубани

На форуме состоялась встреча абитуриентов с ректорами ведущих вузов
Кубани. Вел встречу ректор Кубанского
государственного университета М.Б.
Астапов. Он отметил, что такого формата общения ректоров с будущими
абитуриентами нет не только в практике нашего региона,но и всей страны.

Встреча проходила в режиме диалога.
Вопросы были не только из зала, но
и присылались по Интернету. Конечно,
сначала присутствовала доля стеснения,
но Михаил Борисович подбадривающе
пошутил: «Кто задаст вопрос, поступит
без экзаменов!»
Понятно, что от такого - грех отказаться! Вопросы посыпались как из
рога изобилия. Спрашивали о том, как
проходит подготовка волонтеров к Олимпиаде в Сочи-2014, на каких условиях
поступают в вузы граждане СНГ и других
стран. Интересовались, почему стоимость обучения на факультетах разная,
от чего зависит цена, чем различаются
аспирантура и магистратура, что собой

На форуме 16 марта состоялась конференция участников и координаторов
программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
Специалисты сферы науки, экономики
и производства собрались, чтобы обсудить проекты, близкие к завершению, и
проблемы практической реализации и
коммерциализации проектов.
На конференции выступили шесть
студентов из разных вузов, чьи проекты
находятся на стадии завершения. Наш
университет представляли сразу двое
молодых ученых: Андрей Левашов,аспирант первого года обучения кафедры
органической химии факультета химии
и высоких технологий, и Кирилл Попко,
студент 5 курса физико-технического
факультета.
Андрей Левашов рассказал о технологии, которую разработала группа
ученых нашего университета под руководством заведующего кафедрой общей,
неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в
химии профессора,доктора химических
наук Николая Николаевича Букова.
Антикоррозионное покрытие барьерного
типа будет защищать металлические и
бетонные конструкции в условиях с
повышенным содержанием сернистых
соединений. Особенно актуально это в
нефтегазовой промышленности,которая
такое большое значение имеет в России,
так что от заказов, как ожидается, отбоя
не будет. Четыре года исследований в
этом направлении позволили нашим
молодым ученым создать более термостойкий материал с уменьшенной
себестоимостью.
Кирилл Попко познакомил присут-

ствующих с «KuBo» – кубанским ботом.
Мобильную роботизированную платформу он и Максим Гатченко, магистрант
первого курса физико-технического
факультета, разрабатывают уже четыре
года. В этом им помогает декан физико-технического факультета,профессор,
доктор технических наук, заслуженный
изобретатель РФ Н.А. Яковенко.
Универсальный робот-платформа,
каждое из восьми колес которого имеет
свой мотор и независимую подвеску,
может быть снабжен шестнадцатью
килограммами любого оборудования,
будь то видеокамеры, датчики или какие-либо приборы. Вся информация с
них поступает на компьютер оператора.
С помощью инфракрасных и ультразвуковых датчиков робот сам преодолевает
препятствия, возникающие на его пути.
Но изюминка изобретения - уникальное
программное обеспечение, созданное
учеными. Запрограммировать на какоелибо задание робота сможет даже ребенок,используя базовые программные
блоки, а благодаря нейронным сетям
робот сам обучается. Таким образом,
KuBo может работать как под управлением оператора,так и без него. Ребята
только готовятся к получению патента на
свое изобретение, но уже есть первый
покупатель: немецкая компания Gira,производитель оборудования для «умных»
домов, хочет использовать технологию
ребят для создания своих охранных
систем.
Проекты ученых КубГУ были высоко
оценены экспертами на конференции.
Не раз было отмечено, что разработки
очень интересны с точки зрения науки и в то же время востребованы на
рынке, то есть не останутся опытными
образцами,а будут приносить реальную
пользу людям.

Прощай, форум! Здравствуй,
абитуриент!

Официальное закрытие форума «Создай себя сам» состоялось 17 марта. На
этой церемонии был подведен итог трехдневному марафону образовательных
учреждений края,участвовавших в нем. В
рамках этого события состоялось награждение отличившихся проектов. От КубГУ
было заявлено два малых инновационных
предприятия – ООО «Ланес» и ООО
«Павловский Мед», которые получили
дипломы от администрации Краснодарского края как победители программы
«Старт». Эти малые компании были
созданы на базе нашего университета,
способствующего выходу разработок
своих ученых на рынок.
Кроме того, наш университет получил награду за творческий подход к
оформлению выставочной экспозиции,
а также почетную грамоту за использование инновационных форм в работе со
старшеклассниками,креативное привлечение волонтеров и участие в деловой и
культурной программе форума «Создай
себя сам».
53 тысячи старшеклассников посетило форум. Уверен, что большая часть из
них – будущие студенты КубГУ!

Материалы подготовили: Анна
ГУНДИЧ,
Виталий БАБЕНКОВ, Кристина
БЕЛЯЕВА, Александр
ПОЛОЗОВ, Анастасия
КАЛИАНИДИ, Юлия УЛИЦКАЯ,
Мария ГРИГОРЬЕВА,
Елена ФИЛИМОНОВА.
Фото: Ксении Коломоец,
Александра МИЛЮНАСА,
Елены ФИЛИМОНОВОЙ,
Алевтины ХРИСТОЛЮБОВОЙ.
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весеннее настроение

Первое апреля никому не верю!
1 апреля - не историческая
и не знаменательная дата.
Но этот день ассоциируется
с розыгрышами и шутками,
при помощи которых люди
поднимают настроение себе
и другим. Корреспонденты
нашей газеты решили узнать,
как студенты и преподаватели
лучшего университета юга
России отмечают 1 апреля, и
услышать их воспоминания о
проделках детства в этот день.
Юлия Заломова, студентка
2 курса экономического факультета:
- Да, я очень люблю первое

- Я думаю, шутки любят все,
просто не все умеют их преподно-

сить! Если честно,то нашему курсу
не нужен определенный день,
чтобы подшутить над кем-нибудь!
Наши мальчики на все горазды,
что ни день,то новая шутка!
В прошлом году подшутила
над мамой, банально - влетела
домой, размахивая справкой и с
криками «Мама, я беременная».
Самое смешное - то,что из года в
год одна и та же шутка и одна и
та же реакция!
Мария Красницкая, студентка 3 курса ФИСМО:
апреля несмотря на то, что очень
наивный человек и ведусь практически на любые приколы. Шутки
обычно стандартные: «шнурки
развязались»,«у тебя спина белая»,
«скорей посмотри в окно: снег
пошёл!» и т.д. К счастью, я неплохо рисую, поэтому в прошлом
году сделала себе рисунок на
теле, выглядело естественно, как
настоящая татуировка. Друзья и
мама были в шоке. Мама - в особенности, поэтому я потом долго
жалела о том,что выбрала именно
такую шутку!
Елена Страшко, студентка
2 курса экономического факультета:

- Самый запоминающийся
розыгрыш произошел со мной в
прошлом году,когда отец пришел
домой и сообщил,что моя лучшая
подруга выходит замуж. Я, естественно,поверила,надумала много
разных историй, почему она не
сказала мне об этом. Ну, конечно

же, я позвонила ей в истерике, и
оказалось, что папа разыграл….
Но разыграл он не только меня,но
и бабушку,сказав,что я уезжаю из
Краснодара и почему-то 1 апреля!
Это самая удивительная шутка, а
так,зачастую забываешь про этот
день! Пока учились в школе, придумывали что-то, а теперь, когда
стала старше,шутки кажутся обидными и далеко не забавными!
Ирина Реброва, студентка 3
курса ФИСМО:

- 1 апреля я люблю, но обычно
сама никого не разыгрываю…. Дело
в том, что у меня день рождения 5
апреля, а 1 апреля все дети выходят
на занятия в школу после каникул,
и я любила в этот день приглашать
всех своих друзей к себе на день
рожденья. Было интересно наблюдать за одноклассниками, которые
в какой-то момент понимали, что
это может быть розыгрыш, и в
следующие дни переспрашивали,
действительно ли я их пригласила.
Для меня это было своего рода
дополнительной демонстрацией
интереса к моей персоне.
Руслан Игоревич Пейзак,
аспирант кафедры теории и
истории государства и права
юридического факультета:
- 1 апреля не люблю, не вижу
смысла в этом дне! В школе, мо-

жет быть, и придумывали шутки,
но сейчас уже и не вспомнить!
Вообще-то, для кого-то 1 апреля
- это день шуток и веселья, а у
меня - защита кандидатской диссертации. Главное, чтобы члены
диссертационного совета не решили пошутить…..
Андрей Тымчук, студент 1
курса факультета компьютерных технологий и прикладной
математики:

- Ненавижу я этот «праздник»
и вообще не понимаю,что за ажиотаж все время вокруг этой даты!
Нас всех ожидает обычный учебный день! Ну пошутят несколько
человек над кем-нибудь,ну и что?
Я сам по себе не люблю шутить! Я
ведь не клоун,поэтому и день мне
этот любить тоже не обязательно!

Анна ОВСИЕНКО

РАЗЫГРАЙ
Пишут
БЛИЖНЕГО
абитуриенты СВОЕГО
На творческом конкурсе при поступлении на факультет
журналистики и на ежегодной олимпиаде по журналистике
среди старшеклассников преподаватели, проверяя работы
абитуриентов, порой не могут сдержать улыбки. Ведь как тут
можно оставаться серьезными, если иногда ребята напишут
такое, что захочешь пошутить, так нарочно не придумаешь.
Накануне 1 апреля зав. кафедрой электронных СМИ и новых
медиа, доктор филологических наук, профессор Г.М. Соловьев, бессменный председатель жюри олимпиады, любитель
собирать «опечатки» и окказиональное употребление слов,
поделился с нашей газетой некоторыми перлами из своей
коллекции. Вот они:
- Он свято соблюдал Божьи заповеди,этому не помешала даже
женитьба.
- Милиционер-кинолог и его пес стали настоящими коллегами.
- В Испании можно потанцевать с девушкой и после пожать
руку ее парню. А еще поражают 80-летние старики,пляшущие в 3
часа ночи в центре Мадрида. Правда,вокруг полная антисанитария.
- При школе заложен сад. Весной он радует нас листочками,
летом - необходимостью прополки и трудовыми мозолями.
- Кубань выпускает лучших сельскохозяйственных рабочих. Этого
не стоит стесняться ни в коем случае.
- Поверьте,москвичи едят совсем по-другому,я видела…
- Казачество было почти полностью искоренено путем запрета
религии и отмены самодержавия.
- Нельзя идти вперед, не зная прошлого. Моя Кубань будет
процветать. Мы этого не позволим!
- В.В. Путин - премьер-министр страны, достойный помощник
президента.
- (загадочный заголовок) Сегодня семья - завтра дерево.
- Посвятил себя родной земле,отдав ей 44 года жизни,из них
37 проработал в колхозе.
- Учительница в отставке.
- Кубанцы - добрые местные аборигены.

Андрей КНЫПА

Многие из нас готовы 1 апреля разыграть друзей или
родных. Но как это сделать? Вот небольшой список «вредных»
советов от студентов КубГУ.
Николай Чирва, 3 курс, ФМиКН:
- Нужно участие двух студентов. Идёте по улице и говорите по
очереди с небольшой паузой разыгрываемому человеку: «Это всё
иллюзия. Тебе это снится. Ты в матрице».
Виктория Беликова, 2 курс, экономфак:
- Можно ходить за «жертвой» по пятам и говорить: «Ты…ты…
ты…». Когда человек уже нервничает и спрашивает «Что?!», отвечать: «Ты клёвый» или «Ты клёвая».
Роман Марченко, 4 курс, филфак:
- Можно баловаться по старинке - приклеивать всем на спины
бумажку: «Пни меня». Когда работает, когда нет.
Сергей Скрипченко, 1 курс, ФТФ:
- Ещё со школы любил исчезающие чернила. Иду по коридору и
как бы случайно выливаю на человека немного чернил. Реагируют
по-разному: то вопят от возмущения,то молча недоумевают. Но через пару минут,когда чернила высыхают,улыбаются и идут дальше.
Игорь Хворостянов, 3 курс, факультет журналистики:
- Однажды сфотографировал свидетельство о браке и в фотошопе дописал фамилию себя и своей девушки, что мы якобы обручились. Друзья поверили, хотя печати даже не было.
Ольга Никитина, 3 курс, юрфак:
- Купите в магазине розыгрышей капсулы с кровью. Сымитируйте на паре, когда пишете контрольную, что у вас идёт кровь. В
итоге вас освободят от контрольных навсегда.
Светлана Мельник, 2 курс, филфак:
- В общаге самая популярная шалость - поставить возле кровати
соседа тазик с холодной водой.
Ира Стадникова, 2 курс, биофак:
- Ещё с летних лагерей взяла «на вооружение» мазать всех
зубной пастой по ночам. Причём мазать не своей,а пастой жертвы.
Зато просыпаются такие «свеженькие».

Опрашивал Антон НИКИШИН

1 АПРЕЛЯ В МИРОВОЙ
ИСТОРИИ
Откуда именно родом этот праздник - День дурака (April
Fools’ Day или All Fool’s Day): из Франции, Англии, Мексики
или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком.
На самом деле точно на этот вопрос вам не ответит никто. Даже
самый маститый учёный-историк. Есть множество версий на этот
счет, и мы представим вашему вниманию лишь некоторые из них.
Версия первая. По мнению некоторых исследователей, прототипом этого праздника у эллинов был фестиваль Деметрия,который
проходил в начале апреля и в основе которого лежала легенда о
похищении богом подземного мира Аидом дочки богини Деметры
- Прозерпины. Поиски дочки ни к чему не привели - ведь ее крики
были лишь обманным эхом.
Версия вторая. Якобы в Неаполитании в давние времена было
страшное землетрясение, во время которого подземные толчки не
прекращались в течение многих дней. Когда землетрясение закончилось, король повелел устроить по этому поводу праздник. Во
время праздника повар приготовил правителю рыбу и торжественно
преподнёс её. Королю очень понравилось блюдо,и он повелел ежегодно в этот день подавать ему эту рыбу. Но на следующий год повар
не смог достать нужный вид рыбы и заменил его другим, надеясь,
что подмена не будет замечена. Однако его ожидания не оправдались: король заметил, что это не та рыба. Однако, на удивление, он
не разгневался, а напротив, развеселился. И это якобы был первый
первоапрельский розыгрыш в истории человечества.
Версия третья. Мрачной шуткой истории кажется то,что именно
трагической фигуре Карла IX, с чьим именем связана Варфоломеевская ночь, Франция обязана возникновением традиции первоапрельских розыгрышей. Карл IX перенес дату начала нового года
с 1 апреля на 1 января в 1564 году. Некоторым французам такие
изменения в календаре по воле короля пришлись не по душе, и
они продолжали отмечать Новый год весной. Над ними-то и стали подшучивать, даря шуточные подарки и устраивая розыгрыши.
Подарки, которыми обменивались в апреле французы, были чаще
всего съедобные. Первое апреля выпадало на период поста, когда
запрещено употребление в пищу мяса. Поэтому рыба была самым
распространённым подарком. Позже шуточным подарком стали
поддельные рыбы.
На Руси 1 апреля считалось днем пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму он, подобно многим животным и
духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать
необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени,
когда весна уже полностью вступала в свои права.
Считалось, что домовой бывает недоволен тем, что его разбудили,
поэтому наши предки пытались развеселить его. Обитатели дома
надевали одежду наизнанку, на ноги - разные носки или обувь, а в
разговоре все старались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой забыл, что он недавно проснулся. Со временем
про встречу весны и умасливание домового первого апреля забыли,
но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась.
Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Труппа немецких актеров обманула в этот день и
публику, и государя… Глашатаи ходили по улицам и приглашали
всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не
было. А когда в назначенный час распахнулся занавес,все увидели
на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель - никому не
верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось. Петр не
рассердился и сказал только, выходя из театра: «Что ж, дурацкая
вольность комедиантов».
Есть версия, что в нашей стране весенние «приколы» утвердились
после того, как однажды жители Петербурга ранним утром были разбужены и спешно подняты с постелей набатом, обычно возвещавшим
о пожаре. Это случилось 1 апреля, и тревога оказалась шуточной.
Сведений о том, кто тогда ответил за «ложный вызов», нет.
День смеха, или День дурака, отражен в произведениях многих
русских писателей и поэтов. Например, Пушкин в письме Дельвигу
писал: «Брови царь нахмуря,Говорил вчера: «Повалила буря Памятник Петра». Тот перепугался: «Я не знал! Ужель?» Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
Настоящего размаха первоапрельские розыгрыши достигли,
когда в дело вмешались СМИ. Так, в 1957 году компания «Би-БиСи» запустила в эфир сообщение о небывалом урожае макарон в
Швейцарии. Кадры демонстрировали работу крестьян,собирающих
по полям… макароны. В редакцию потом поступило много писем с
просьбой выслать рассаду. В общем,повесили журналисты читателям лапшу на уши.
Совсем запредельная история произошла в 1990 году, когда журнал «Собеседник» опубликовал наукообразное «исследование», убедительно доказывающее, что поэта А. Блока никогда не существовало.
Тогда несколько десятков литературоведов с разных концов страны
вступили с полной серьезностью в полемику с еженедельником.
Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают
широкие слои как тех, кто шутит, так и тех, над кем шутят. Самые
известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в
список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April
Fool’s Day Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской
башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в
Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0.
Как показывают соцопросы, более 70% людей собираются разыграть кого-либо из своих знакомых. Причем все по тем же опросам
больше всего подвохов следует ожидать от студентов и, как ни
странно, людей, занимающихся бизнесом и имеющих свою фирму.
Зато бабушек опасаться не стоит, хотя, может, все и наоборот, ведь
первого апреля шутят все. Так что будьте настороже, запаситесь
чувством юмора,набором свеженьких шуточек и забавных стишков,
на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем, веселитесь, потому что минута смеха так же полезна для здоровья, как
килограмм морковки.
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жзф: жизнь замечательных факультетов

Гости из Германии на
дипломном дефиле
На факультете архитектуры и дизайна состоялась
защита дипломов. Выпускники кафедры дизайна
костюма продемонстрировали, чему научились за
шесть лет. Для них показ
был особенно волнительным, ведь в зале присутствовали не только преподаватели и студенты,
но и почетные гости - профессора из Берлинского
университета прикладных
технических и экономических наук.

В этом году выпускники устроили
настоящее модное шоу, яркое и динамичное. Изменилась и структура защиты:
сначала состоялся показ всех коллекций,
а потом уже защита проектов. Перемены
- ради гостей факультета. Профессора
Петра Скупин, зам. декана факультета
дизайна,и Моника Фукс вместе с переводчиком Бригиттой Дреслер приехали в
КубГУ для налаживания сотрудничества.
Как рассказала заведующая кафедрой дизайна костюма, заслуженный
деятель искусств Кубани,обладатель национальной премии в области дизайна
России Татьяна Васильева,основная цель
поездки - создание условий для обмена
студентами. Вузы пытаются найти точки
соприкосновения в своей работе, чтобы
предметы были одинаковыми и можно
было взаимозачесть их при переводе.
Как оказалось,учим студентов мы одному
и тому же,различия только в структуре.
Например, в Германии две отдельные
кафедры: конструирование и дизайн,а у
нас они объединены в одну.
Но у вузов есть одно главное отличие студенты. Показать таланты наших - было
главной задачей «дипломного» дефиле
в этот раз. И выпускники постарались
на славу. Точнее сказать, выпускницы:
в этом году среди дипломников нет ни
одного юноши. Не представлены были
ни мужская,ни детская коллекции. Зато
пальто, созданные дипломницами, поражали своим разнообразием.
Была и коллекция одежды в стиле
свободолюбивых хиппи от Сабины Власенко. «Игра красок» притягивала взгляд
зрителя и настраивала на лето и хорошее настроение. Коллекция весенней
одежды «Гармония теплых чувств» Елены
Руденко согревала мягкими тканями и
приглушенными оттенками, радовала
плавными женственными линиями кроя.
Как бы в противовес - коллекция верхней
одежды «A new era» (новая эра). Контрасты черного и белого, сложный крой со
множеством складок и вырезов навевают
воспоминания о фильмах про будущее.
По мнению дизайнера Вероники Игнатенко,именно так должна одеваться яркая
независимая жительница мегаполиса.
Порадовала народным колоритом
коллекция зимних вещей в русском народном стиле «Зимняя ягода». Вязаные
шапочки и жакеты с меховой отделкой,
расшитые брючки и юбочки вызывают
умиление и восхищение одновременно. Трудно удержаться от того, чтобы
подойти и потрогать ткань, настолько
это красиво и уютно. Создательница
коллекции Светлана Чиркова искала
вдохновение в народных одеждах средней Руси: «На втором курсе у нас было
задание по курсовой разработать русский
костюм,и тогда я увлеклась этой темой.
Моя прабабушка ткала поневы (это такая
шерстяная юбка), что было очень редким мастерством. Сохранилась рубаха,

вышитая моим дедушкой. Так что, как
оказалось, создание одежды у меня в
крови. Один писатель говорил,что когда
человек надевает русскую одежду,у него
появляется русская походка,он начинает
думать по-русски,становится настоящим
русским человеком. Это не значит, что
нужно носить вещи столетней давности,
но элементы народного костюма делают человека индивидуальным. Сейчас
основная масса одежды: американская,
китайская… индийская начала распространяться, а русского своего ничего
нет. Это нужно исправлять! Сегодня
нет какого-то определенного стиля, как
основного,мода меняется каждый сезон,
поэтому,если правильно подать коллекцию,она будет востребована».
Авот в коллекции Люсии Семейкиной
не было ни малейшего намека на какой-

либо народный костюм. Ну разве что
на одежду коренных марсиан. Ее конек
- эстрадные костюмы для шоу-балета.
Ярко-розовые и зеленые с серебристым
монстры в замысловатых масках привели зрителей в восторг. Казалось,немного
покрасовавшись перед присутствующими,
инопланетяне рассыплются на тысячи
искорок и исчезнут, телепортируются
домой. Необычные, неземные, но в то
же время очень пластичные и красивые,
модели коллекции не оставили никого
равнодушным. Почему же такой необычный выбор? Вот что рассказала дизайнер:
«Я работаю в ателье мамы, оно как раз
специализируется на создании костюмов
для шоу-балетов, как заграничных, так и
краснодарских, московских. Мне очень
нравится создавать такие необычные
вещи,потому что в обычных я уже не вижу
интереса. Материалы,из которых создаются костюмы,очень яркие,трудно найти
даже пастельные оттенки. Создавая
коллекцию,я представляла костюмы космонавтов и необычных существ, героев
современных фантастических фильмов.
Есть идея оснащать коллекции светодиодами при продаже. В дальнейшем,буду
развивать ателье мамы и создам магазин
необычных тканей,которых в Краснодаре

сейчас практически нет».
Такое же неизгладимое впечатление
произвел «Эффект бабочки» Луизы Гасановой. По данным интернет-портала
«Российские торговые марки», где есть
отдельная страничка, посвященная дизайнеру,Луиза,начиная со второго курса,
участвовала в творческих конкурсах
молодых дизайнеров и одержала немало
побед. Ее коллекция,легкая и необычная,
построена на контрасте черного и белого. Почему нет ярких оттенков и можно
ли носить такие костюмы в повседневной
жизни? На эти и другие вопросы Луиза
с удовольствием ответила: «Эффект
бабочки» - тема для меня не новая. Чем
больше я разрабатываю ее, тем больше
она мне интересна. За вдохновением для
создания моей коллекции я обратилась
к природе и ее фактурам. Костюмы
символизируют разные стадии развития
бабочки. Меня часто спрашивают,почему
же коллекция черно-белая. Но ведь кокон
белый, а внутри него темнота. Модели
коллекции довольно сложные,но их легко
можно одевать на тематические вечеринки. Это сразу выделит вас и привлечет
внимание окружающих. Но есть и другой
вариант. Я создаю основу и дополняю
ее деталями,которые при производстве

легко можно откинуть,и останется более
простой и подходящий для повседневной
жизни костюм».
Такими яркими и необычными
коллекциями, можно не сомневаться, зарубежные гости были просто покорены.
Акак насчет строгого мнения «родителя»?
Татьяна Андреевна Васильева подвела
итог проделанной работе: «Очень радостно, что, наконец, завершился колоссальный труд,суета подготовки к защите.
К счастью,все успели закончить работы
вовремя. Не все прошло гладко, но в
целом я показом довольна. Мы,наконец,
добились того,чтобы студенты осознали
ответственность своей профессии. Ведь
мы,дизайнеры,делаем людей счастливыми! Потребность в одежде сегодня феноменальна,и люди полюбили одеваться.
В России переодеваются по нескольку
раз за день, таков уж наш стиль жизни,
на Западе этого нет. Так что без работы
наши выпускники ужточно не останутся.
Хочется отметить, прежде всего, работы Луизы Гасановой, Людмилы Усковой, Эммы Оганесян, Людмилы Чиликян,
Раситы Ашхамаховой, Ольги Павловой.
В этих работах чувствуется новизна, и
выполнены они качественно. Со всего
курса, думаю, уже человек семь смогут

зарабатывать на жизнь этой профессией,
у них есть не только талант художника,но
и чутье предпринимателя».
Ну а каково же все-таки мнение
почетных гостей? Бригитта Дреслер
от имени всей делегации поделилась
впечатлениями: «Поздравляем вас с
блестящим показом,желаем дальнейших
успехов. Для нас большая честь видеть
работу ваших студентов. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Помимо дефиле дипломных работ,
гостей ожидала экскурсия по ФАДу, и
главному корпусу КубГУ, встреча с преподавателями, посещение ЗАО «Александрия». Гости тоже приехали не с
пустыми руками: дали мастер-класс,
посвященный системе образования в
университете.
Итак, можно смело сказать, что старт
сотрудничеству дан, и притом яркий и
незабываемый. Будем надеяться, что
это только начало и уже совсем скоро
молодые дизайнеры КубГУ отправятся
в Германию покорять немецких коллег
своими талантами и набираться опыта.
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