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Студенты КубГУ за здоровый образ жизни!
Где еще студенты-первокурсники
Кубанского госуниверситета могут
показать свои спортивные таланты,
а также достойно представить факультет, подружиться и стать единой
командой? Конечно же, на Спартакиаде первокурсников - ежегодном
мероприятии, проведение которого
уже стало хорошей вузовской традицией. Ведь КубГУ всегда славился и
славится тем, что его студенты - за
здоровый образ жизни!
Торжественное открытие и первые
соревнования начались ранним утром 31
октября. По команде «Равняйся! Шагом
марш!» юноши и девушки в спортивной форме и разноцветных майках с
эмблемами и названиями своих команд
сначала выстроились в шеренгу,а потом
под громкие кричалки болельщиков
отправились отстаивать честь родных
факультетов.
Кстати говоря, в этом году список
спортивных мероприятий весьма разнообразен. Юноши приняли участие в
11 видах спорта, а девушки - в 8. В их
числе - мини-футбол,стритбол,волейбол,
дартс, шахматы, перетягивание каната,
бадминтон, гиревый спорт, легкая атлетика,кросс,настольный теннис.
- Спартакиада первокурсников - важная часть студенческой жизни нашего
вуза, - поделился С.В. Миронов,заведующий кафедрой физического воспитания.
- Мы хотели,чтобы ребята,поступившие
к нам в этом году, почувствовали себя
полнокровными, настоящими студентами. К тому же,мы планируем посмотреть,
на что они способны,и отобрать лучших
для участия в краевой Универсиаде. Так,
в прошлом году мы стали на ней вторыми. Надеемся и в этом достойно представить Кубанский госуниверситет…
Чтобы чего-то добиться,нужно прилагать
усилия. То же правило действует и в
спорте. Хочу, чтобы все наши студенты
взяли это себе на заметку.
В течение двух недель студентыпервокурсники демонстрировали свои
способности и таланты в том или ином
виде спорта. Парни вели себя как настоящие мужчины, а хрупкие девушки
превратились в настоящих стойких волевых спортсменок. И 12 ноября были
подведены итоги, а юные спортсмены
награждены почетными грамотами от
кафедры физического воспитания нашего вуза.
- Я доволен спартакиадой и результатами,- рассказал о своих впечатлениях
Г.С. Кожанов, зам. заведующего кафедрой по спортивно-массовой работе,
председатель спортклуба КубГУ,главный
судья Спартакиады первокурсников.
- Все студенты нашего университета
показали себя достойно, и уже есть
ребята, на которых следует обратить
внимание. Например, у нас оказались

очень сильные девочки-баскетболистки. Конечно, хочется, чтобы как можно
больше молодых людей приобщалось
к спортивной культуре, к физическим
занятиям и упражнениям,а также чтобы
они успешно совмещали и учебу, и
физкультуру,спортивно самосовершенствовались. И тогда будет эффективный
результат.
В общекомандном первенстве лидерами оказались парни физикотехнического факультета и девушки
факультета педагогики, психологии и
коммуникативистики. В выборе серебряных призеров жюри оказалось на
удивление солидарным. Ими стали и
женская, и мужская половины юрфака.
А вот «бронзу» разделили между собой
студенты геологического факультета
и студентки факультета управления и
психологии.
Мы попросили ребят поделиться
своими впечатлениями от участия в
«Спартакиаде первокурсников».
Екатерина Дмитренко (факультет
математики и компьютерных наук):
- Спорт это здоровье! Я всегда
мечтала заниматься стритболом и,когда
поступила в университет,первым делом
записалась в нашу факультетскую команду. Честно скажу, не пожалела, что
решила поучаствовать в спартакиаде.
Мы все очень подружились,в том числе и
с ребятами из других команд,несмотря
на соревновательный дух. А еще отлично
провели время.
Илья Гончаров (факультет журналистики):
- Когда учился в школе, постоянно
участвовал в городских и республиканских соревнованиях. На факультете мне
предложили выступить на Спартакиаде
первокурсников,и я,не раздумывая,согласился. Я играл в мини-футбол, мне
очень понравилось, я получил большое
удовольствие от игры, огромный заряд
энергии и кучу положительных эмоций.
Евгения Дудина (юридический
факультет):
- Люблю спорт, а любые соревнования - всегда круто! Ведь это возможность
проверить свои силы и выносливость. Я
участвовала в женском баскетболе. Никогда раньше не занималась этим видом
спорта,но попробовать было интересно.
Не пожалела, да и девчонки в команде
замечательные,вместе мы показали,что
юрфак КубГУ - это сила.
Редакция нашей газеты поздравляет
всех первокурсников с победой и желает им успехов. Занимайтесь и дальше
спортом,любите спорт,добивайтесь высоких результатов. Ведь,как известно,в
здоровом теле - здоровый дух!
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Лучшие студенты
и аспиранты КубГУ стипендиаты администрации края

3

стр.

Волонтеры Кубанского госуниверситета
приняли участие
в обучающем семинаре
по социальному проектированию,
который прошел в Анапе.
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Свое десятилетие отметил
один из самых молодых факультетов
нашего университета - факультет
архитектуры и дизайна.
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Ради знаний, ради полноценной жизни
они победили болезни.
Студенты-инвалиды равные среди равных.
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Эксклюзивное интервью.
Владимир Кривуля, бронзовый призер
Паралимпийских игр-2012
в Лондоне, настоящий пример
для подражания, рассказывает о том,
насколько сложно стать чемпионом.

Андрей КНЫПА.
Фото Анастасии ЛОГВИНЕНКО
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В Горячем Ключе прошла
первая в истории КубГУ школа профактива. Стр.2
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Спартакиада первокурсников ежегодное мероприятие,
проведение которого уже стало
хорошей вузовской традицией.
Ведь КубГУ всегда славился
и славится тем, что его студенты за здоровый образ жизни!
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события

Профорги КубГУ, объединяйтесь!
Первая в истории КубГУ
школа профактива
прошла в городе Горячий
Ключ с 3 по 5 ноября.
День первый.

- Скорее, ребята! Занимайте свои
места, нам пора ехать! - Настя Журавская, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации студентов КубГУ, никак не может
угомонить веселую толпу студентовпервокурсников в автобусе.
За песнями и смехом дорога пролетела совершенно незаметно, и вот
мы уже в Горячем Ключе. Нас встречают Илья Шпак и Сергей Покатилов.
Начинается расселение, и некоторые
ребята недовольны, что их разлучают
с новыми знакомыми.
- Да вы в комнатах только спать
будете, - успокаивает Сергей.
Спустя полчаса все ученики школы
профактива собираются вместе. Их
уже разделили по командам об этом
свидетельствуют разноцветные ленточки на их руках. У каждой команды
свой куратор и свой цвет. А что нужно
для сплочения команды? Конечно же,
название и девиз!
- Мы не лоси, мы лососи! - кричит
команда оранжевых свой свежепридуманный девиз. Остальные тоже
отличились оригинальностью в названиях: «Настя.com», «Лайм», «Ананас»,
«Темовцы», «Проф-лунатики». Все
поют, танцуют и непрерывно шутят.
Но долго ребятам отдыхать и
веселиться не пришлось. Ведь, прежде всего - учеба, и команды уже
направляются на первую лекцию
«Финансовая деятельность ППОС»
главного бухгалтера профсоюзной
организации студентов Надежды
Гузенко.
- Подождите,не расходитесь! - замахал руками Илья Шпак после лекции. - Важное объявление. Сегодня в
19.00 у нас будет конкурс визиток. Вы
должны будете показать себя во всей
красе. Вперед, готовьтесь!
Команды расходятся по своим местам, и начинается мозговой штурм.
Кто-то сочиняет песни, кто-то ставит
танец, а кто-то лихорадочно ищет
красную помаду и белую пудру: надо
же как-то загримировать артистов!
В 19.00 все собрались в актовом
зале гостиничного комплекса «Березка». «Лайм» возится с негабаритным
плакатом, а на месте команды «Ананас» вообще огромная человеческая
многоножка, прикрытая сверху большим одеялом. Видимо, ребята приготовили грандиозный сюрприз и не
хотят его раскрывать до последнего.
Раздается гром аплодисментов:
так ребята приветствуют председателя ППОС Экверхана Сурхаева,который
тоже приехал на школу профактива.
Одним из самых запоминающихся
стало выступление человеческой
многоножки, то есть, команды «Ананас». Они поставили очень веселую
сценку про будни профкома, ребята,

Университет поздравил мам
с праздником

Мама - первое слово, которое
произносит маленький ребенок, мама
- самое дорогое, что есть у человека
в жизни. Она всегда поддержит в
трудную минуту, всегда будет рядом
несмотря ни на что. Накануне Дня
матери в Кубанском государственном
университете студенты попытались
передать всю свою любовь и нежность
самым близким на свете людям - мамам,через песни,стихи и танцы.
Праздничный концерт организовали ребята из молодежного культурнодосугового центра КубГУ, поздравил
мам и ректор вуза М.Б. Астапов.
«Это очень светлый праздник, - отметил Михаил Борисович,- он стал для
нас особенно теплым, трогательным,
и даже домашним,несмотря не то,что

координаторы, да и сам Экверхан
Валехович плакали от смеха. После
конкурса визиток были дискотека и
долгожданная «свечка», где каждый
из ребят мог поделиться со своей
командой впечатлениями от прошедшего дня.

День второй

Ребята еще не догадывались, что
их ждет трудный день. Пока что они
просто ворчали и зевали по дороге на зарядку, где их уже ждали
жизнерадостные Сергей и Илья. Под
звуки зажигательной музыки на прохладном горном воздухе проснется
даже мертвый, и вскоре ребята уже
не выглядели сонными. И правильно,
ведь впереди еще три часа лекций!
Социальное проектирование, информационная работа профкома
и многое-многое другое - не хуже,
чем пары в университете. Лекции

никак нельзя было назвать скучными,
скорее, наоборот! Особенно ребятам
понравилось обучение социальному
проектированию студентки факультета журналистики Лены Рипенко,
координатора команды «Лососи».
Голодной толпой команды кинулись после лекций в столовую, где
их ждал вкусный ужин. А после на
веревочный курс! Это что-то вроде
полосы препятствий с различными
командными заданиями. Каждый отряд в соответствии со своим маршрутным листом должен пройти шесть
испытаний и постараться получить
за каждое максимальный балл десятку, что и удалось команде «Настя.
com». Но в любом случае главное не
победа, а участие! Уставшие, но веселые ребята разошлись по комнатам,
чтобы подготовиться к следующему
мероприятию.
- Итак,уважаемые знатоки,первый

вопрос! - объявил Сергей Покатилов
в микрофон.
Наверно,вы уже догадались,к чему
готовились команды. «Что? Где? Когда?» была и остается одной из самых
любимых студенческих игр,и в школе
профактива она прошла, как и все
мероприятия, весело и интересно.
Самой интеллектуальной оказалась
команда «Лайм».

День третий

- Почему мы уезжаем уже сегодня? Давайте тусить еще дней шесть!
- предлагает девушка из отряда
«Темовцы» своему координатору Ире
Камышевой.
Да, уезжать не хочется! Весь день
ребята писали друг другу на память
записки с пожеланиями и подкидывали их в сумки, обувь и карманы.
Но вот вещи собраны, ключи от
комнат сданы, и автобусы уже стоят

возле гостиницы в ожидании своих
пассажиров. Пасмурная погода сделала прощальный подарок выпускникам
первой ШПА: тучи разошлись,и засияло яркое солнце. На такой радостной
ноте прошло и последнее собрание,
на котором наградили победителей
конкурсов и подвели итоги школы.
В Краснодар ехали с песнями,
особенно громко пели гимн кубанской молодежи. Ребята обменивались
телефонами, кто-то украдкой читал
свои записочки, а кто-то просто спал,
утомленный тремя насыщенными
днями профактивности.
По итогам трех дней получился
коллектив, готовый проявить себя
пока только в рамках КубГУ. Но ведь
у ребят все еще впереди! Так что продолжение следует...

Мария ВОЛОБУЕВА

Состоялся студенческий
турнир «Что? Где? Когда?»
Ум, эрудиция человека, конечно, определяется начитанностью,
широким кругозором, золотой
медалью школы, в конце концов.
Но не малую, а может быть, и
большую роль для умного молодого человека играют логика, заостренное внимание и интуиция.
Последние три критерия являются главными для студента-игрока
в «Что? Где? Когда?».
Игры «Что? Где? Когда?» у нас в
университете - проводятся каждый
месяц. Даты объявляются заранее,
а тренировки проходят каждую
неделю. Кто они - участники интеллектуальной игры? Какими качествами должны обладать? Об этом
рассказывает один из организаторов
студенческого клуба «Что? Где? Когда?» Александр Усков. Его команда
«UltimaVerba»является одним из
лидеров своеобразного движения
знатоков в КубГУ.
- Необходимо внимательно вслушиваться в формулировку вопроса,

обращать внимание на слова, в вопросе может быть и ответ. В эту игру
я начал играть с десятого класса. В
университете - с первого курса. А первым человеком, кто начал устраивать

«Что? Где? Когда?» для студенческой
аудитории в нашем университете,был
Евгений Пономаренко. После того,как
он закончил вуз и стал преподавать,
роль организатора перенял Саша
Коблов, меня он и оставил как своего
преемника. Всего в КубГУ игры уже
идут больше десяти лет.
С 17 по 18 ноября Александр Усков
и его команда «Ультима Верба», а
также ещё две команды университета «Вторник пятое» и «Пренебречь
-плывем» ездили в Ростов-на-Дону
на чемпионат ЮФО по игре в «Что?
Где? Когда?»
- Там проходил фестиваль «Гвидон», - говорит Александр. - Из 40
команд-участниц наша заняла пятое
место. Приехали на игру команды
из Астрахани, Новороссийска, Курска, Ейска и др. Уступили мы лишь
победителям команде из Ростова
«За!нзибар», остальные четыре были
с нами на равных,просто нам немного
не повезло. Две другие наши команды
«Вторник Пятое» и «Пренебречь - плы-

пульс университета
проводим мы его в стенах университета. Мне хочется пожелать всем мамам
здоровья и счастья, потому что вы для
нас - главная опора в жизни».
Традиционно в этот день в университете проводитсязамечательная выставка фотографий «Моя мама - лучшая
на свете», а многодетным мамам дарят
цветы и подарки.

На физтехе провели первую
олимпиаду школьников

«Нанотехнологии в электронике,
фотонике и медицине» - такое название
получила первая в истории физикотехнического факультета Кубанского
государственного университета олим-

пиада среди учащихся 9 - 11 классов
и студентов учреждений среднего
профессионального образования Краснодарского края. Более 200 человек в
этот день посетили кубанский вуз, чтобы определить, кто же из них лучший.
«На нашем факультете из семи сразу
шесть специальностей входят в перечень
соответствующих направлений модернизации и технологического развития и
экономики РФ, - отмечает заведующий
кафедрой физики и информационных
систем профессор, доктор физикоматематических наук, действительный
член АИН РФ Н.М. Богатов. - Стимулирование педагогических кадров к расширению образовательной и научной
базы естественнонаучных и технических

дисциплин,повышение образовательного уровня потенциальных абитуриентов
факультета и развитие у учащихся творческой активности и интереса к научноисследовательской деятельности были
основополагающими при подготовке и
проведении этого мероприятия».
Кроме тестовых испытаний и выполнения лабораторно-практических
заданий, ребят ждали увлекательные
экскурсии по университету. Под чутким
руководством профессорско-преподавательского состава и при поддержке
лучших студентов факультета гости
вуза посетили современные научные и
учебные лабораторий фихтеха, а также
астрофизическую оптическую обсерваторию и Наноцентр КубГУ.

вем» заняли 12 и 16 места. После
игр появляется всероссийская турнирная таблица - рейтинг,в котором
указываются результаты и очки всех
команд по России. В нашей команде
средний возраст игроков 21 год. На
студенческом уровне мы занимает
25-30 место из 200-300 команд.
- На твой взгляд, что все-таки
нужно, чтобы играть в «Что? Где?
Когда?»?
- Широкий кругозор. Просто прочитать книгу можно, но это вряд ли
поможет. Вопрос может быть как о
рекламе бритвы по телевизору, так
и об античной философии. Необходима, конечно, база знаний, потом
техника игры. Можно неплохо играть
за счет хорошей логики и интуиции.
В любом турнире присутствует треть
вопросов, которые можно разгадать
чисто дедуктивно. Ну и одно из самых важных - командный настрой.

Александр ПОЛОЗОВ

По завершении всех мероприятий
победителей, призеров и участников
олимпиады поздравил декан физико-техничекого факультета Н.А.
Яковенко. Ребята в этот день не
только проверили свои знания, но и
узнали много нового и интересного
об университете. Кто знает, может
быть именно это событие поможет им
окончательно определиться с будущей профессией и местом обучения.
Изучение нанотехнологий в электронике,фотонике,медицине в последнее время набирает по-настоящему
большие обороты, и, конечно же,
немалую роль здесь играет научная
деятельность физико-технического
факультета и Кубанского государственного университета в целом.

По материалам сайта КубГУ
www.kubsu.ru
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автограф

Владимир Кривуля:

главное - чувство
победителя
В свои юные годы Владимир Кривуля уже стал бронзовым призером
чемпионатов России и Европы по
спортивно-бальным танцам, четырехкратным чемпионом России и
бронзовым призером Паралимпийских игр-2012 в Лондоне в соревнованиях по пауэрлифтингу. Он играет
на гитаре, занимается общественной
деятельностью и еще успевает
учиться. Но парень не останавливается на достигнутом, ведь впереди
главная задача - олимпийское золото. Владимир Кривуля - настоящий
пример для подражания. У этого молодого человека есть чему поучиться. Он обладает самым важным, чего
многим из нас не хватает, - жаждой
и стремлением к жизни. Спортсмен
знает, чего хочет, ставит перед собой цели и следует им. О том, насколько сложно стать чемпионом, в
эксклюзивном интервью.
- Владимир, расскажи, когда и,
главное, почему решил заняться
спортом? Это пришло как-то само
собой или, может быть, детская
мечта?
- Честно признаюсь, спортом с
самого детства «болею». Хотя мечты
стать спортсменом никогда не было.
Тренировался, прежде всего, для себя.
Еще в школе три года занимался плаванием,конным спортом,подтягиванием…
Участвовал в различных соревнованиях,
фестивалях,секциях,кружках - куда приглашали. Никогда не отказывался,потому
что интерес к спорту, как я уже сказал,
был всегда. Однажды на соревнованиях обнаружил пауэрлифтинг. Решил
попробовать и… выиграл (улыбается).
Поднял 75 килограммов. На меня обратили внимание. Так появился интерес,
спортивный азарт,последовали первые
победы. И уже более шести лет пауэрлифтинг - моя жизнь!
- Для тех наших читателей, кто
не слишком разбирается в спорте,
поясни, пожалуйста: пауэрлифтинг
- это что за вид спорта?
- Жим штанги лежа. Вообще,конечно,
это силовое троеборье: жим штанги
лежа на горизонтальной скамье, приседание со штангой на плечах, жим
штанги. Но у нас, паралимпийцев, это
только первое. И нам важны силовые
показатели,а не красота тела.
- Расскажи о себе. Чем занимаешься в свободное от тренировок
время? И кто такой Владимир Кривуля - не чемпион?
- Сложный,конечно,вопрос. С первого класса учился в обычной школе, как
и все ребята. Был президентом школы,
членом Молодежной партии. Да и

сейчас постоянно принимаю участие в
различных общественных мероприятиях,
которые организовывает департамент по
делам молодежи края. Так, например, я
лауреат второй степени всероссийского
конкурса по школьному самоуправлению
в номинации «Я лидер», Герой труда
Кубани. С красным дипломом окончил
музыкальную школу по классу «гитара».
Кроме этого, заочно учусь в Кубанском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма.
На втором курсе. Сейчас вот сессия,
готовиться надо… Со следующего года
планирую получать юридическое образование. Возможно, в КубГУ Также
профессионально занимаюсь спортивными танцами на колясках. Родители
даже иногда спорят, чем я раньше стал
увлекаться. Настолько все между собой
переплелось… Мы с моей партнершей
Лидией Моргуновой - бронзовые призеры чемпионата Европы по спортивнобальным танцам 2010 года, бронзовые
призеры чемпионата России. Правда,
перед Паралимпийскими играми в
Лондоне пришлось оставить занятие
танцами. Последние два года прошли
в напряженных тренировках, сил ни на
что практически не оставалось… Так что,
как видите,и вне спорта мне всегда есть
чем заняться.
- А сейчас, после Игр, планируешь вернуться к занятиям танцами?
- Я очень хочу. Соскучился даже.
Мне это нравится. Конечно, это мое
хобби, но это мое профессиональное
хобби. Например,моя партнерша 14 лет
занимается танцами. Для нее вообще
это неприемлемо - просто так тренироваться, для себя. И я ее поддерживаю.
Надо всегда ставить себе какую-то цель
и добиваться ее. Поэтому если мы тренируемся,стараемся,значит,обязательно
готовимся к каким-либо соревнованиям.

- Ты и спортсмен, и танцор… Чего
еще хотелось бы добиться? Мечты,
планы на далекое или не далекое
будущее?
- Конечно же, олимпийское золото!
Это в первую очередь,а там… Я не буду
так сильно «упирать» в спорт. Хочу
стать судьей международного класса
в своем виде спорта. У нас в России
эта профессия очень востребована. Почему бы и нет? Я знаю в совершенстве
английский язык,все правила и являюсь
судьей российской категории в своем
виде спорта. В моем возрасте это уже
отлично. Ну а дальше пошел бы,наверно,
во власть. Хочется помогать людям с
инвалидностью,таким же,как я,и развивать это направление в городе и в крае.
- Как известно, путь к звездам
тернист… Что помогает тебе в
трудных жизненных ситуациях? Кто
поддерживает в спорте и не дает
сломаться?
- В первую очередь,родители. За что
я им искренне благодарен. Спасибо также тренерам. И Дмитрию Валерьевичу
Красильникову,тренеру сборной России,
и Юрию Викторовичу Шкабарне,моему
тренеру. Разумеется, я прошел и переходный возраст, и различной степени
травмы… Не было такого,чтобы все шло
в руки. Я всегда стремился к тому, чего
хотел, убеждал себя, что все получится,
всего добьюсь… Когда у родителей не
было машины,приходилось передвигаться по городу на общественном транспорте. Все смотрели,пальцем показывали…
Я, помню, тогда очень сильно замкнулся
в себе, боялся даже из дома выходить.
А потом стал заниматься спортом. Сам
все понял,и сейчас никаких проблем и
трудностей нет: у меня много знакомых
и друзей.
- Твой обычный распорядок дня?
Часто тренировки?

- Сейчас у меня восстановительный
период после Лондона. Отдыхаю. Тренируюсь всего лишь три раза в неделю по
2-2,5 часа. А так перед Играми вообще
каждый день занимался.
- Какие впечатления от лондонской Паралимпиады?
- Я доволен,что попал в тройку призеров, потому что для меня это первая
паралимпиада. Это была минимальная
задача,а максимальная - первое место.
Расстроен тем, что сорвал первый подход и тактически все пошло не по намеченному плану. И в итоге судьбу первого
места решил всего один килограмм.
Это-то и обидно. Когда ты знаешь, что
это твой предел, ты с ним борешься и
гордишься тем,что его выжал. А здесь я
чувствовал, что могу поднять больше. Я
был готов на все 180. Но,в то же время,
третье место в мире в 21 год - это очень
хороший результат, очень хорошее начало. Есть,куда расти,к чему стремиться.
- Как родители относятся к твоим
занятиям спортом? Наверно, чувство
гордости переполняет?
- Конечно,гордятся,и безумно рады
за меня. Ведь они все видят не только
со стороны. Все мои тренировки, как
я справляюсь с трудностями, борюсь
с травмами, управляюсь со временем.
Для них это большая гордость, чем для
кого-то другого. Я помню,когда учился в
музыкальной школе, на последнем году
такая апатия началась. Можно было и
бросить. Но мама настояла,не позволила. А в спорте все наоборот. Она видит,
как я устаю,жалко ей меня становится…

Мама все-таки. Тут меня, хорошо, папа
очень сильно поддержал.
- Читателям всегда интересно узнать, какими их любимые спортсмены были в детстве… А каким был ты?
- Даже не знаю… Шебутной,активный
ребенок, непоседа. Глаз да глаз нужен,
как говорится. Энергии выше крыши,
дома не сидел никогда. Как и все дети,
в принципе. Много путешествовал по
краю.
- Сложно быть чемпионом? Есть
ощущение, что теперь от тебя чегото большего ждут?
- Есть, несомненно. Чувствуешь, что
теперь ты пример для подражания.
Ждут, да и всегда ждали. Особенно,
я сам. Отец меня с детства учил: где
бы ты ни выступал, надо всегда делать
это хорошо и, в первую очередь, чтобы
самому за себя стыдно не было. На самом деле, я очень требователен к себе.
Наверно,это правильно… Мне очень нравится выражение Федора Емельяненко:
«Главное - не победа,главное - чувство
победителя». Думаю,этим все сказано.
- Что бы ты пожелал нашим читателям, особенно тем из них, кто тоже
хочет заниматься спортом?
Я желаю каждому, прежде всего,
найти в этой жизни свою цель,к которой
он бы стремился,развивать себя в какомлибо направлении… Будь то спорт,общественная работа или учеба. Главное,
чтобы нравилось то,чем занимаешься,и
получать от работы только удовольствие.

Андрей КНЫПА
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мир, в котором я живу, называется кубгу

Вперед, волонтеры!
Волонтеры Кубанского
госуниверситета теперь
не только готовятся к
предстоящим Олимпийским
и Паралимпийским играм,
но и придумывают,
разрабатывают и
реализуют свои
социальные проекты. Что
их к этому подтолкнуло?
Участие в обучающем
семинаре по социальному
проектированию для
активных добровольцев
вуза, который прошел в
Анапе со 2 по 4 ноября.

Каждый приехал в Анапу с какими-то
своими целями,ожиданиями. Но ужточно
никто не предвидел, настолько все окажется здорово. До сих пор вспоминаю,
какие грустные мы уезжали обратно
домой. А все потому,что за эти три дня
мы очень сильно подружились и расставаться не хотелось.
В первый день на торжественном
открытии семинара с приветственным
словом к добровольцам обратилась директор ВЦ КубГУ Е.В. Ишкова: «Поверьте,
вы все здесь неспроста. Потому что вы
- лучшие волонтеры КубГУ! И каждый из
вас уже сделал что-то доброе,хорошее».
Организаторами встречи и разработчиками программы семинара стали
преподаватели факультета управления
и психологии КубГУ, в числе которых
Е.В. Морозова, И.В. Самаркина, И.В.
Мирошниченко. Они разделили всех
участников на группы. Каждая из команд
представляла свое направление волонтерской деятельности. Это донорство,
здоровый образ жизни, экология, культурное наследие, зашита детей, защита
животных. Три дня у студентов было
на то, чтобы прослушать лекции по социальному проектированию, пройти
увлекательные тренинги на развитие
лидерской позиции,научиться работать в
команде,а также разработать и защитить
свои социальные проекты. Кроме этого,
волонтеры будущих Игр «Сочи-2014»
узнали много полезной информации о
добровольческом движении в России,о
том,как оно зарождалось,и о такой его
отрасли,очень популярной в настоящее
время,как олимпийское волонтерство.
Отдыхать времени не было, да и не
за тем приехали студенты. Если в первый день они лишь получали советы от
тренеров,то во второй всем участникам
уже предстояло применить свои знания
и умения на практике - подготовить презентацию команды.
С этим испытанием волонтеры справилась на «отлично», и жюри приняло
решение разделить первое место между
всеми коллективами. Настолько все
старались и «болели» за общее дело!..
До глубины души потрясло зрителей
выступление команды «Спасая жизни».

Пантомима, которую разыграли на
импровизированной сцене ребята, не
оставила равнодушным никого в зале.
Это история о девушке с чистым,добрым,
благородным сердцем. Только люди,
встречающиеся на ее жизненном пути,
этого не понимают. Они ранят героиню своими поступками, «играют» с ее
сердцем и делают ей больно. В конце
концов, девушка остается одна, в шаге
от смерти. Однако приходят волонтеры
и дарят ей надежду - «частицу» своего
сердца,«частицу» себя… Вот так команда
представила проблему донорства в современном мире.
- Нашей команде досталось особое
направление - донорство. Одно из
важнейших, на мой взгляд, - признается
участница команды Кристина Беляева, студентка 2-го курса факультета
журналистики. - Сейчас очень многие
нуждаются в донорской крови,но ее,как
известно, не хватает. Поэтому нам пришла идея постараться собственными
силами и силами всего Кубанского
госуниверситета исправить эту ситуацию
и,тем самым,подарить жизни людям,заставить их поверить в лучшее.
Вместе с грамотами победителей
и сладкими подарками ребята получили маленькие свечки. Для чего? Их
участники обменяли на символичные
«олимпийские огоньки» (такие же свечки)
в горящих на асфальте олимпийских
кольцах и надписи «Сочи 2014».
Но на этом волонтерам было еще
рано расслабляться. Самым важным
и ответственным оказался последний
день,когда ребята представляли на суд
зрителей свои социальные проекты и в
режиме дискуссии защищали их. Было
очень интересно услышать идеи и предложения всех волонтеров КубГУ, таких
разных,самых активных и талантливых.
На официальном закрытии перед
добровольцами выступила О.В. Агрова,
проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию. Она пообещала: встреча в таком
формате для волонтеров нашего вуза
станет далеко не последней.
Кроме того, в Анапе в эти дни был
дан старт двум конкурсам для добровольцев Кубанского госуниверситета:

«Лучший волонтер года» и «Лучший
волонтерский проект». Студенты заполняли анкеты,писали резюме,участвовали в презентациях. Итоги конкурсов в
скором времени подведет авторитетная
комиссия. Лучшие получат памятные
призы и дипломы победителей.
Уезжали студенты домой далеко не
«налегке». Каждая команда увозила с
собой памятный диплом и кружки с
символикой Олимпийских и Паралимпийских игр «Сочи-2014». К тому же,
ребятам еще предстоит воплотить свои
проекты в жизнь. Пожелаем им удачи! А
волонтерский центр КубГУ поможет волонтерам в реализации их начинаний.

Андрей КНЫПА.
Фото Кристины БЕЛЯЕВОЙ и
Романа КОБЗАРЕВА
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мир, в котором я живу, называется кубгу

Десятилетие ФАДа:
Парижу и не снилось
Свое десятилетие отметил
один из самых молодых факультетов нашего университета - факультет архитектуры и дизайна. С
19 по 23 ноября в стенах главного
корпуса были организованы три
выставки творческих работ студентов. 20 ноября на факультете
отмечали день архитектора, 22день дизайнера. А 23-го состоялось праздничное мероприятие,
посвященное первому значимому
юбилею.
В актовом зале, украшенном белыми шарами, собрались студенты
и преподаватели. Нарядные,веселые,
они демонстрировали самую суть
родного факультета: дух свободы и
творчества. Пришли к юбилярам и
гости: дизайнеры,выпускники,деканы
других факультетов и ректор КубГУ
Михаил Борисович Астапов. Ведущий
Павел Моисеенко пригласил Михаила
Борисовича первым поздравить ФАД.
- Дорогие друзья, поздравляю
вас с юбилеем. Ваш яркий и самобытный факультет занимает особое
место в КубГУ, он является визитной
карточкой университета. Вам удалось
превратить факультет в современный,
комфортный и уютный дом. Вы стоите в начале пути,но уже сейчас выпу-

скаете первоклассных специалистов
в области архитектуры и дизайна,
очень востребованных в обществе.
Ваш декан, Светлана Юрьевна, прошла за это время долгий и нелегкий
путь, были и слезы, и радость. Но
они в прошлом. От имени ректората
поздравляю вас еще раз, успехов и
удачи.
С поздравлениями выступили
Заслуженный архитектор Кубани
Александр Кузнецов, нейрореабили-

толог Татьяна Орлова, декан художественно-графического факультета
Юрий Коробко и дизайнер Татьяна
Васильева. Все они желали факультету творческих успехов,вспоминали
нелегкий путь его создания,отмечали
уникальность ФАДа. После этого
официальная часть завершилась, и
настало время главного сюрприза
- дефиле.
Дерзкие, яркие, неожиданные.
Именно такие модели сегодняшнего
показа. Походка, фигура, внешность все идеально. А ведь это студентки
факультета, среди которых и сами
дизайнеры. Определенной тематики
нет. Здесь собраны лучшие коллекции за всю творческую деятельность
факультета. Это курсовые,дипломные
работы и те,которые выставлялись на
конкурсах в других городах.
Все настолько стильно, что чуствуешь себя на презентации новойколлекции известного модельера.
Настоящая атмосфера показа: прекрасное музыкальное сопровождение,
девушки,меняющие наряды,вспышки
фотокамер. Дефиле захватывает первой же моделью трикотажного платья
и не отпускает до финального взмаха
шелковой юбки.
От количества коллекций кружится
голова. Крэп-сатин, шерсть, трикотаж,
шифон, кружева, стразы - чего здесь
только нет. Талантливые студенты не
знают границ в своем творчестве. Их
модели оригинальны,интересны,разнообразны. Но на женских моделях не
остановились. Была продемонстрирована и коллекция мужской одежды.
Стильные парни, одетые в пиджаки
необычного покроя, брюки и берцы,
прошлись по подиуму.
«Оригами», «Золотой век», «Стиль
жизни - стиль кэжуал», «Молодые
и дерзкие», «Бурлеск», «Кварц», «Караван» и многие другие коллекции
удивляли, восхищали, поражали и
влюбляли в себя сегодняшних гостей.
Некоторые представленные модели
захотелось сразу же приобрести и
в свой гардероб. На что молодые
модельеры ответили, что это воз-

можно. Только они смогут продать
лишь эскиз, а шить понравившийся
костюмчик придется в ателье.
После показа восторженные зрители не спеша покидали свои места.
Тут и там студенты окружали своих
любимых преподавателей,дарили им
цветы. Татьяна Васильева, которую с
уверенностью можно назвать главной
звездой факультета,уже год не преподает на ФАДе. Но душой и сердцем
всегда с любимым факультетом.
- Каждый день был уникален, вспоминает модельер, - Главной
гордостью считаю своих талантливых
студенток, которые добились и добиваются успехов в дизайне. Наша
профессия самая лучшая: мы дарим
людям счастье, делает их красивыми.
Я очень хочу, чтобы на кафедре дизайна костюма появилась магистратура, потому что по новой системе
обучения нам не хватает четырех лет,
чтобы обучить студентов тому, что им
необходимо знать. Пусть это будет
моим главным пожеланием.
Гордиться ФАДу и, правда, есть
чем, а точнее кем. Десятки талантливых выпускников покоряют модные
Олимпы России, шьют одежду для
лучших Домов моды и проектируют
современные здания. А некоторые
и возвращаются на факультет в качестве педагогов, чтобы делиться со
студентами тем,чему еще недавно их
обучали. Один из ведущих модельеров ЗАО«Александрия» Обари Фатима Мустафа три года назад пришла
работать на кафедру дизайна костюма. Сегодняшний показ - во многом
заслуга Фатимы,именно она в течение
недели занималась с моделями,продумывала дефиле,подбирала музыку.
Мы попросили молодого дизайнера
поделиться, чем же ФАД отличается
от остальных факультетов.
- У нас жизнь бьет ключом, все
студенты люди творческие, занятий
в традиционном смысле у нас нет:
мы редко сидим за партами,все чаще
творим, шьем, вяжем. Всегда хочется что-то новое придумать, уйти от
стандартов. Я с красным дипломом
закончила ФАД, за время работы
в «Александрии» набралась много
практических знаний,поэтому сейчас
уже могу кое-чему научить студентов.
Факультету желаю процветания,отметить не одно десятилетие и выпускать
профессионалов высшей пробы.
Яркие, свободные, талантливые
- это все о них, студентах и преподавателях ФАДа. Факультета,на котором
учат любить людей и делать их жизнь
красивее. Без сомнения, эти десять
лет станут прочным фундаментом в
построении одной из самых сильных
творческих мастерских России.

Римма ТУБОЛУШКИНА,
Шушаник АКОБЯН.
Фото Алисы Двирной
и Юлии Улицкой

«Мисс
Краснодар
2012» студентка
КубГУ!
11 ноября в концертном зале

«Премьера» были подведены
итоги конкурса красоты «Мисс
Краснодар 2012». Пятнадцать
девушек боролись за этот престижный титул, но лишь одной
удалось его заполучить. Первый
приз завоевала студентка географического факультета Кубанского государственного университета Анастасия Мурафа.
Моделью Настя стала совсем
недавно, агентство предложило
поучаствовать в кастинге, она согласилась,ради очень интересного
и нового опыта. Девушка подошла
по всем параметрам и прошла в
основной этапконкурса. Месяц шла
усиленная подготовка,участницы не
жалели себя и все силы отдавали
состязанию. Вот что говорит сама
Анастасия:
- Я безумно счастлива! Считала

и до сих пор так думаю,что каждая
девочка была достойна победы. Теперь мне предстоит ехать в Москву
на кастинг Мисс Россия,а если там
все пройдет так же удачно,я приму
участие в финале конкурса.
Настя - очень разносторонняя
личность. Более десяти лет девушка увлекается хореографией,любит
читать, а не так давно купила себе
швейную машинку и теперь еще и
рукодельничает. Особое место в
ее жизни занимает университет:
«Всегда мечтала учиться в КубГУ,
поэтому,ни минуточки не раздумывая,поступила именно сюда. Я очень
люблю университет и, особенно,
свой факультет»
В следующем году Анастасия
планирует участвовать и в традиционном конкурсе, который проводит
КубГУ, «Мисс университет».

Милена ЗАДЫКЯН
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3 декабря - международный день инвалидов

Сильнее стереотипов
Они гордятся тем, что учатся в университете. Не только потому, что это требование
современности - им важны знания. Но для них поступление в вуз не просто показатель
академической успешности. Это большой, трудный шаг против течения,
против социальных предрассудков и физических неудобств. Они люди с ограниченными
возможностями, люди, каждый день доказывающие себе и окружающим,
что являются полноценными членами общества.

Добрый взгляд на мир

Дима Новиков живет в общежитии. В
его комнате армейский порядок: идеальная чистота,вещи разложены по местам.
Почему я заостряю внимание на этих
бытовых мелочах? А потому что Дима
инвалид Iгруппы и передвигается при помощи электроколяски,но его тяге к учебе
можно только позавидовать. Обучался он
дома с первого класса - учителя сами
приходили к нему,и так все одиннадцать
лет. В старших классах Дима твердо
решил стать менеджером,советовался с
родителями, друзьями и сделал в итоге
выбор - эконом. Усиленно стал готовиться
к ЕГЭ по обществознанию,сдавал его на
общих основаниях. В этом году поступил
в КубГУ.
- Был невероятно счастлив,когда понял,
что буду учиться в лучшем вузе Кубани,делится Дима с нами.
Он обучается на очной форме,посещает все пары. Хотя для него добраться до
здания нелегко: «Учебный корпус совсем
не оборудован для тех,кто передвигается
на коляске, я могу заезжать лишь через
центральный вход, там сотрудники вуза
поднимают меня на второй этаж», - рассказывает Дима.
Трудности возникают и с посещением библиотеки. Подняться туда для
него невозможно. Дима договорился с
сотрудницами библиотеки,он им звонит,
говорит названия книг, они уже выносят
нужные томики на улицу. Помимо учебников парень любит читать классиков,а также
фантастику. Гоголь - один из любимых
авторов Димы.
Парень открыт для общения. Родом
он из станицы Холмской,дома его всегда
ждут родители и братья,а также друзья.
Второго октября у него было день рождения. Его тумбочка пестрит открытками,на
окне лежат шарики.

- Мой день рождения отмечали всей
группой,ребята засыпали меня поздравлениями,- вспоминает Дима
Задаю вопрос о том,вступил ли Дима
в ряды волонтеров Олимпийских игр 2014,
он отвечает: «Тесты и собеседование прошел. Очень хочу на Олимпиаду». Идем к
выходу,спуститься Диме помог охранник.
Улыбаясь, Дима сказал: «На пандус я
тоже сам не могу заехать,но руководство
университета отнеслось к проблеме с
пониманием - обещали удлинить пандус».

Я буду ходить!

Кристина Никитина переехала на
Кубань из Ульяновска. У нее все складывалось удачно. После школы она поступила
в один из ростовских университетов. Но
два года назад жизнь пошла наперекосяк.
В доме родителей Кристины случился
пожар. Черное пламя поглотило все пространство квартиры,девушка должна была
спуститься с третьего этажа по пожарной
лестнице. Но неверное движение ноги

как прежде. Когда осознала,что возможно
больше никогда не смогу встать на ноги,
рыдала две недели. Потом наступил долгий реабилитационный период. В какой-то
момент я потеряла веру в успех. Но когда
врач сказал: «Ты никогда не будешь ходить»,я собрала все свои силы и встала
уже на следующий день.
Но только в сериалах героиня сразу же
начинает бегать. У Кристины,перенесшей
пять операций,возникли серьезные проблемы с вестибулярным аппаратом. Когда мы встретились с Кристиной,то лишь
по легкой хромоте догадались,что она та
самая девушка, которая заново училась
ходить. Жизнерадостная,улыбчивая,она с
удивительной легкостью рассказала свою
личную драму.
- Как начала ходить, сразу же решила
возобновить обучение. Правда, с одним но:
я не вернулась в Ростов, а поступила в КубГУ,
о чем давно мечтала. Металась между
физико-математическим и экономическими факультетами. В итоге выбрала
последний. Сейчас из-за постоянных
обследований в больнице иногда приходится пропускать пары,но стараюсь делать
это как можно реже. Дополнительно учу
английский язык,так что в общаге появляюсь только для того,чтобы переночевать
Глядя на Кристину, с трудом веришь,
что она прошла через настоящий ад. Судьба кинула ей вызов,и девушка доказала,
что, несмотря на внешнюю хрупкость и
мягкость,обладает сильным характером.

Иконопись - отдушина жизни

по скользкой поверхности, и Кристина
падает вниз. Далее пустота, обрыв в памяти. Очнулась в больнице. Поврежден
позвоночник,обе ноги сломаны.
- Сначала я не воспринимала ситуацию
так трагично, - рассказывает Кристина, думала, выпишут лекарства, полежу под
капельницей, снимут гипс и все будет

Алиса - студентка 4 курса экономического факультета. Для нее обучение в
университете является еще одной победой,одержанной с тех пор,как в два года
ей поставили диагноз: ревматоидный
артрит. Больница вместо детского сада,
больница вместо школы. Даже в первые
годы своей учебы в КубГУ она практически не ходила на пары,появлялась лишь
на сессии.
Школьные годы прошли на домашнем
обучении, занятия Алиса чередовала с
увлечением иконописью. Она мечтала
поступить на художественно-графический
факультет. Долгое время занималась в
студии для детей с ограниченными возможностями. Писать иконы ей,православной христианке,доставляло и доставляет
большое удовольствие. Но поступила на

экономический факультет. А иконы остались излюбленным хобби.
- Мне нравится учиться, - рассказала
нам Алиса,- сначала было нелегко,такие
предметы,как высшая математика,трудно
давались всем студентам. Сейчас втянулись, привыкли и лекциям, и к семинарам. Для меня самым трудным было
привыкнуть к коллективу, ведь до этого я
обучалась дома. Но курс у нас хороший,
со многими ребятами общаемся.
Еще одной трудностью для девушки
стали аудитории,которые располагались
в разных корпусах университета. Преодолевать большие расстояния пешком
Алисе нелегко.
Алиса мечтает после окончания факультета работать по специальности.
Девушка она для своих лет невероятно
серьезная и рассудительная. В ходе беседы мы как-то неожиданно поменялись
местами: вот уже она задает нам вопрос,а
почему мы решили поступить на журфак.
Мы с жаром говорим ей,что представляем
роль журналиста в обществе особенной…
Глаза наши,видимо,загораются,а на лице
Алисы появляется легкая улыбка:
- Главное,девочки,оставаться человеком,в любой ситуации,- говорит нам Алиса,
- и относиться к другим так,как хотелось
бы,чтобы относились к тебе.

Журналистика как способность
дышать

С Настей Денисовой, студенткой 2
курса заочной формы обучения факультета журналистики,инвалидом Iгруппы,мы
общались через Интернет. Вот что Настя
о себе рассказывает:
- У меня детский церебральный паралич - последствия акушерской травмы
при рождении. Я инвалид-колясочник, но
живу в обычной квартире на втором этаже.
Поэтому приходится «бегать» по лестнице
всю жизнь. А там, где нет лестниц, я хожу
с ходунками сама. С 7 лет я обучалась на
дому. Мама всегда старалась дать мне всё
самое-самое, и меня учили лучшие учителя
нашей школы. Можно сказать, что именно
семья вырастила во мне журналиста. В
процессе учёбы и учителя, и близкие
всячески поддерживали мои творческие
начинания: любовь к литературе, истории,
живописи, философии. Историю Древней
Руси, к примеру, я изучала не только по
стандартным школьным учебникам, а по

Н.М.Карамзину. И все 12 томов «Истории
Государства Российского» прочла за два
месяца на одном дыхании. Потом были
Соловьёв, Ключевский, Костомаров. Когда
в 13 лет я всерьёз стала писать стихи и
пробовать себя в прозе, меня стали «затачивать» на журналистику. Моим наставником в поэзии был корреспондент газеты
«Кубанские новости» Николай Хауст. Ещё
школьницей я регулярно публиковалась
в московской газете «Пасека России» и
получала первые гонорары.
Журналистика всегда была для меня
естественным навыком - как способность
дышать. Это выбор самой жизни. Если не
можешь быстро ходить - думай быстрее,
чем те,кто ходит: чтобы ходили за тобой.

Обучение на дому,когда на уроке только
ты и учитель,к этому вынуждает: списать
не у кого,и никто вместо тебя не ответит.
В моём случае всегда надо было жить и
учиться по принципу: ноги ходят медленно - голова думает быстро. До поступления в КубГУ я закончила заочно курсы
при Московском инженерно-физическом
институте,ныне университете,где изучала
графический дизайн,фоторедактирование,
вёрстку текста и рекламу. Выпустила
книгу своих стихов,в создании которой и
применяла полученные навыки. Еще одним этапом в моей жизни стало обучение
на факультете журналистики.
Сначала врачи в комиссии делали
большие глаза и кричали: «Как она
сможет учиться на журналиста???» Лет
15 назад инвалид имел на выбор две
профессии: швея и сапожник. Так и
привыкли. И нужно быть сильнее стереотипного мышления, чтобы добиться
своего,а иногда и хитрее. Очень многое
зависит от семьи. Семья для инвалида окно в большой мир. И это окно можно
превратить в дверь,когда веришь в себя.
Нужно иметь смелость быть творцом своей
жизни даже вопреки обстоятельствам.

Светлана ГЛАЗУНОВА

«Хрустальный компас»,
или как рождаются премии
В Краснодаре 16 ноября стартовала Всероссийская премия
в области географии и экологии «Хрустальный компас».

Чтобы подробно рассказать студентам и преподавателям КубГУ о целях
и перспективах данного проекта, мы
отправились на пресс-конференцию с
представителями Русского географического общества и компании «Газпром
трансгаз Краснодар». Именно эти две
вышеназванные организации и являются
идейными вдохновителями и реализаторами премии.
Понять идею и тонкости «Хрустального компаса» помогли Иван Чайка, председатель Краснодарского регионального
отделения РГО; Михаил Котляков, представитель исполнительной дирекции
РГО; Андрей Ветошкин,исполнительный
директор КА «Газпром на Кубани» и Виталий Сундаков, известный российский
путешественник.
- Идея родилась полтора года назад.
Менялись номинации, направления. В

итоге решили сделать премию не чисто
экологической или географической, а
постарались охватить большой спектр,
который можно выразить одной фразой национальное достояние России,которое
нужно знать и популяризировать, - пояснил Иван Чайка.
Побороться за «Хрустальный компас»
могут абсолютно все: от обычного школьника до маститого ученого, причем участвовать может как группа людей, так и
один человек. Важен факт,что денежной
награды победителю не предусмотрено.
Иван Чайка сравнил «Хрустальный компас» с мировой кинонаградой «Оскар»: в
обоих случая премия ценна признанием
общественности.
- Это премия - признание реализованных проектов, чтобы показать человека,
предприятие,организацию,СМИ,которые
вне зависимости от того,есть деньги или

нет,претворяют свои проекты в жизнь.
Экологией сейчас многие обеспокоены - это актуально. Даже грядущий
2013 станет годом окружающей среды
в России,поэтому премия не случайна.
Награда должна стать ежегодной и
присуждаться на конкурсной основе.
В жюри премии вошли ученые,общественные деятели России и Кубани:
Артур Чилингаров, Николай Дроздов,
Владимир Котляков, Анастасия Чернобровина, а так же профессор КубГУ
Юрий Ефремов.
Сроки приема проектов на соискание премии «Хрустальный компас» за
2012 год 1 декабря 2012 - 28 февраля
2013 годы. А церемония награждения
победителей пройдет в Краснодаре в
апреле 2013 года.

Шушаник АКОБЯН
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ФИЛОЛОГ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
Среди памятных дат уходящего
2012-го - 90-летие со дня рождения
Вадима Владимировича Казмина
(23 сентября 1922 - 30 мая 1989),
блестящего русиста, кандидата филологических наук, доцента, основателя
эффективной научной школы, в разные годы руководившего кафедрой
русского языка и филологическим
факультетом.
В контурах судьбы замечательного
ученого главные вехи жизни поколения.
С первых дней Великой Отечественной выпускник краснодарской школы
на фронте. «О войне, - вспоминает его
ученица, один из самых компетентных
филологов своего поколения, доцент
кафедры современного русского языка
Елена Владимировна Макаренко, - говорить он не любил,слишком много горестей
связано с этими годами». …В 23 года,в
45-м капитан-артиллерист, орденоносец
вернулся в мирную жизнь. Выжил после
тяжелейших ранений, могучий молодой
организм Победителя превозмог беду.
Вернулся с горечью и радостью. Горечь,
горесть о погибших друзьях, которых,
наверное, помнил всегда. И не просто
помнил. Уже после его кончины стало
известно: Вадим Казмин в 1950-1960-е
отказывался от положенных фронтовику
пособий в пользу семьи погибшего
друга. Мол,мне за фронтовых товарищей
жить,у моего сына есть отец,мы ведь оба
работаем с женой (это об Алле Петровне,
его музе,хранительнице гостеприимного
очага,чудесном педагоге,методисте,столь
любимой студентами-практикантами,
школьниками,всеми коллегами). А семье
друга помощь нужна.
Так что для Вадима Владимировича
и смерть, и горечь не были помехой
дружбе...
А радость возвращения в мирном
дыхании жизни. К ней вернулся щедро

одаренный Человек: эрудит, в школьные
годы - победитель городских олимпиад,
в том числе математических, очень одаренный шахматист (кандидат в мастера
спорта), волейболист, душа общества. И
пришел учиться на филфак (тогда историко-филологический факультет КГПИ).
Блестяще окончил отделение русского
языка и литературы. Остался преподавать
в коллективе плечом к плечу с маститыми
доцентами, ветеранами войны, своими
недавними педагогами, такими, как Вениамин Гурбанов, Всеволод Михельсон,
многие иные.
В 1955-м,первым из кубанских филологов своего поколения, В.В. Казмин
блестяще защищает кандидатскую диссертацию в Ростове, под руководством
блистательной Галины Васильевны
Валимовой. «Его трепетное отношение
к наставнице, - вспоминает Е.В. Макаренко, - чувствовалось во всем. Ученики
Валимовой - сообщество высокой научной
ответственности. И многие с той же
гордостью могут говорить: мы ученики
самого Казмина».
Ростовский успех 1950-х знаменовал
первенство,явленное так многообразно и
длящееся десятилетиями. В.В. Казмин первый,кто обобщил вселенную сложных
предложений. Незабываемы восторги
по этому поводу калининского-тверского
профессора Григория Уханова,назвавшего монографию Вадима Владимировича
энциклопедией сложного предложения.
Вадим Владимирович - первый и,видимо,
единственный в стране кандидат наук,подготовивший около двадцати кандидатовфилологов. Россияне и узбеки,малиец и
вьетнамец, защиты в Москве и Ростове,
Саратове и Днепропетровске - это было
и остается славой кубанской филологии.
Авторитет Казмина в научном сообществе простирался далеко за пределы края.
Вот занятный эпизод,который вспоминает

Елена Владимировна Макаренко: 1975-й,
Ростов,защита ее кандидатской. Научный
руководитель,Вадим Владимирович,ходит
по коридору в ожидании результатов
голосования…Тут один из профессоровисториков,членов совета,узнал,что здесь
Казмин, и выбежал с заседания - выразить почтение,пожать руку выдающемуся
кубанцу.
А Ангелика Грель,из первых зарубежных наборов студентов,дипломница Казмина,довольно скептичная,очень сдержанная, после защиты заметила: «Мы ехали
из Берлина в Краснодар как в провинцию,
но даже если б не было больше никого,
кроме Вадима Владимировича,- здесь есть
чему учиться и 5 и 50 лет. Аведь есть еще,
- продолжила она,- и Галина Николаевна
Рыбакова,и Виталий Борисович Остроумов»,то есть назвала именно его учеников.
Он щедро дарил емкие, яркие понятия:
например, позиционно-функциональное
уподобление. Открывал целые системы,
именуя сложнейшие явления по-русски
красиво,прозрачно,мудро: присоставность,
позиционное уподобление. В конце 80-х

10 лет по волнам
антикризиса
Кафедре антикризисного управления,
налогов и налогообложения Кубанского
государственного университета в этом году
исполняется 10 лет.
Кафедра была создана 28 октября 2002 года
по инициативе ректората КубГУ. Толчком к созданию кафедры послужило принятие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)
предприятия». Позднее на данной кафедре была
открыта и специальность «Налоги и налогообложение». А главным идейным вдохновителем
всего преподавательского состава стал заведующий кафедрой д.э.н., проф. Александр Александрович Гаврилов,который также возглавляет
диссертационный совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций. В первые годы
существования кафедры новые специальности
оказались несказанно востребованными. Группы
первого выпуска насчитывали не менее 20 человек. Такая статистика сохранилась и по сей день,
кроме того,наблюдается тенденция роста. Костяк
кафедры составляют 3 доктора наук,профессора,
7 кандидатов наук,доцентов,6 соискателей.
Кафедра антикризисного управления,налогов
и налогообложения предлагает огромный спектр
возможностей и различные формы обучения.
По специальности «Антикризисное управление»
подготовка осуществляется по дневной и по заочной формам обучения. Квалифицированные
кадры в области налогов и налогообложения
также готовятся по дневной форме и по заочной.
С переходом КубГУ на двухступенчатую систему
высшего образования в 2011 году на кафедре
началась подготовка и магистров. За кафедрой
закреплены 5 программ магистратуры.
Студенты кафедры антикризисного управления, налогов и налогообложения проходят
учебную, производственную и преддипломную
практику на крупнейших предприятиях города
и края, а также в различных государственных
органах. Ежегодно к учебному процессу и участию в заседании аттестационной комиссии
привлекаются опытные практики: А.П. Беликов
- арбитражный управляющий межрегиональной
саморегулирующейся организации арбитражных

управляющих "Стратегия", В.В. Полторанин директор компании ООО «Юг-Аудит»,И.Н. Чумак
- начальник ИФНС № 5, Е.И. Цемина - главный
государственный налоговый инспектор и другие.
Немало вчерашних примерных студентов в благодарность за знания, полученные в лучшей альма
матер Краснодарского края,прославляют родную
кафедру КубГУ уже своей профессиональной деятельностью в России и за рубежом. Так,например Е.В. Гуща работает управляющим портфелем
ценных бумаг в BurneyCompany(USA); Идрисса АГ
Интифаскивен - специалист по международным
связям в банке Торонто (Канада); Барсегян А.С.
- бизнес-консультант фирм России и Армении.
Полным ходом ведется и научно-практическая
работа среди преподавательского состава кафедры. Создано малое инновационное предприятие,
учредителями которого являются преподаватели
кафедры. Подготовлено 13 кандидатов экономических наук,обучается 6 аспирантов и соискателей,в том числе и по линии департамента КубГУ
по международным связям. Преподавателями
кафедры защищены 2 докторские диссертации.
На кафедре ведется плодотворная деятельность
по разработке грантов. Имеется 7 свидетельств
о регистрации объектов интеллектуальной собственности. На кафедре создана и запатентована
«Автоматизированная система комплексного финансово-экономического анализа хозяйственной
деятельности предприятия»,которая активно используется предприятиями. В настоящее время
разрабатывается компьютерная система антикризисного управления предприятиями.
Зав. кафедры,д.э.н.,проф. Александр Александрович Гаврилов в этом году награжден памятной
медалью имени Александра фон Штиглица Европейской академии естественных наук.
Но вот отпраздновать юбилей кафедры в разгар научной и учебной деятельности нелегко:
- На сегодняшний день мы ведем активную
подготовку к предстоящей аккредитации вуза,
- говорит Александр Александрович. - Однако я
надеюсь, что юбилей кафедры даже в таком напряженном режиме работы мы отпразднуем. …

Алена ЮМАШЕВА

Вадим Владимирович,несмотря на хвори
и проблемы,переживал духовный взлет.
Как всегда, чуткий ко всему достойноновому, увлеченно обучался на курсах
компьютеризации, строил новые планы.
Со своим именным юмором рассказывал
о том,как одна из лечащих врачей пишет
серию работ о его артрите… Аспиранты
завершали труды под его руководством,
успешно защищались дипломники. Те и
другие становились настоящими учеными. И авторитетные авторы привозили
Вадиму Владимировичу новые книги с
трогательными посвящениями. И… И…
страшное 30 мая 89-го. Как говорил он
сам в связи с кончиной одного из друзей,
присоединение к большинству.
…А в рассказе Елены Владимировны Макаренко оживают его поисковые
идеи. «Памятен его научный призыв: не
отбрасывать явления языка, если они
не вписывались в схему, - а искать их
самоценную суть. Взять предложение - и
вертеть, как выражалась его наставница
Валимова. Или, по слову поэта Павла
Антокольского, из глыбы мысль верстал.
Темы, предлагавшиеся Вадимом Владимировичем, становились дорогими еще
и потому,что в них звучало живое бытие
языка, а не только модели. И этому был
созвучен отмечавшийся всеми совершенно безупречный литературный вкус
и энциклопедизм». Тонкая лирическая
душа,он неповторимо читал и высоко чтил
классиков Х1Х века и Блока,поэзию Пастернака и истинных мастеров детектива,
потрясающе знал и чувствовал русскую и
мировую драматургию.
Увлекательным рассказам Е.В. Макаренко словно вторят отзывы других
выдающихся исследователей о Казмине.
«Слушать его лекции было интересно,
он воспитывал критический подход к
восприятию и воспроизведению теоретических основ»,- вспоминает Зулькарин

Учужукович Блягоз, его бывший студент,
ныне патриарх адыгейской филологии,
академик (который, кстати, 28 декабря
отмечает 80-летие). «В.В. Казмин - напоминает сегодня Галина Федоровна Гаврилова,живой классик русистики,профессор
Южного федерального университета,
- написал не только кандидатскую, но и
содержательную и глубокую докторскую
диссертацию. О высокой ее оценке я
слышала от завкафедрой Московского
госпединститута Л.Ю. Максимова, где
обсуждалась эта работа». Как заметила
профессор КубГУ Е.П. Марченко, имя
Казмина, его вклад во всех успехах его
многочисленных учеников. И не только их.
В диссертациях,монографиях последних
лет,изданных в Москве,Санкт-Петербурге,
лестные ссылки на исследования нашего
славного земляка. Их актуальность со
временем только растет он,как синтаксист,
опередил свою эпоху.
И новый 2013-й для светлого имени
наставника тоже по-своему юбилейный:
полвека назад, в 1963-м, Вадим Владимирович впервые возглавил кафедру
русского языка. В разные годы ею подолгу
руководили он и другой выдающийся
филолог этого великого поколения,Ефросинья Федотовна Тарасенкова (в 2012-м
ей стукнуло 96 лет!). А сегодня во главе
кафедры современного русского языка
ученица Казмина, признанный в России
лингвист профессор Лидия Алексеевна
Исаева. Стали профессорами,воспитателями научной молодежи его ученики Е.Н.
Рядчикова,К.М. Тангир,другие филологи.
Востребованы работы исследовательской
школы Вадима Владимировича. Так в самые сложные времена преемственность
не дает прерваться традициям замечательного Учителя.

А. ФАКТОРОВИЧ,
проф. КубГУ

Лучшие студенты и аспиранты КубГУ стипендиаты администрации края
Согласно распоряжению
главы администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева
специальная молодежная стипендия на 2012-2013 учебный
год была присуждена 20 лучшим студентам и аспирантам
высших учебных заведений
Кубани. Среди них оказались
и представители Кубанского
государственного университета. Знакомьтесь:

Гоар Арутуньянц:
«Я - гиперактивная
студентка!»

Гоар учится на 5 курсе. Любит
учебу в любых ее проявлениях,
везде участвовать, делать, как
правило, все и сразу много.
Поступила в КубГУ в 2008 году
на экономический факультет по
специальности «Маркетинг» и
буквально сразу же окунулась
в уникальную атмосферу учебы,
научной деятельности, общественной жизни - атмосферу,
которая есть только у нас в вузе.
Ей это по душе!..
- Я такой человек, - говорит
Гоар,- что на достигнутом никог-

да не останавливаюсь. Участвую
во всем, что считаю полезным
и перспективным. Защищаю
честь университета на разных
мероприятиях, занимаюсь волонтерской деятельностью, сотрудничаю с департаментом
молодежной политики Краснодарского края. Постоянно
участвую в рекламных фестах,
конкурсах, научных конференциях. Стажировалась в Москве
в отделе маркетинга компании
«Unilever Dove». Была амбассадором (т.е. представителем)
этой компании в нашем городе
около года. За общественную
деятельность получаю Оксфордскую стипендию и стипендию
дилерского центра «Ключ Авто»,
а теперь вот еще и стипендию
администрации Краснодарского края. За что, в первую очередь, хочется сказать огромное
спасибо родному университету
и факультету. Сейчас, правда,
уже работаю (в компании «Южно-российский центр маркетинговых коммуникаций»,в которой
непосредственно развиваю
свои способности в должности
e-marketing manager), но все
равно нахожу время на активную
деятельность.

Илья Шпак:
«Жизнь вокруг меня
должна бить ключом!»

Илья Шпак учится на 4 курсе
факультета истории,социологии
и международных отношений.
Два года назад Илья ездил в
молодежный лагерь «Регион 93»
в качестве организатора. После этого началась совместная
работа с управлением по делам

молодежи, с департаментом
молодежной политики. «У нас
плодотворное сотрудничество,
продуктивное,интересное,безумно эмоционально окрашенное,»
- рассказывает Илья.

Он участвует в организации
различных мероприятий, фестивалей, играет в КВН в сборной
команде КубГУ. В конце октября
ездил в Армавир на слет студенческих трудовых отрядов,где
являлся одним из координаторов. А уже в начале ноября был
одним из организаторов Школы
профактива.
У Ильи много интересных
историй и фактов из его жизни
и деятельности,например в 2010
году он ездил в Америку в Чикаго
по программе Work&Travel,а еще
хотел бы побывать в Испании.
Сейчас Илья работает на радио
«107», и ему это нравится. На
вопрос,чего хотел бы добиться в
жизни,отвечает:
- Приносить пользу обществу.

Кристина БЕЛЯЕВА,
Андрей КНЫПА

