сочи-2014

"SochiDrive" в Краснодаре:
будь ближе к Олимпиаде!
Оргкомитетом "Сочи-2014" и
генеральным партнером зимних
Игр 2014 года компанией
«VOLKSWAGEN Group Rus» было
инициировано олимпийское
роуд-шоу SochiDrive. Этот
уникальный по протяженности
маршрута и срокам проведения
проект призван привлечь
внимание к проведению
Олимпиады в Сочи.

цианмаджентажелтыйчерный

Посетив Краснодар 10 ноября,проект
SochiDrive впервые вплотную приблизился к столице зимней Олимпиады-2014.
А в 2013 году, пройдя по дорогам России 75 000 км и посетив 14 городов,
SochiDrive завершится грандиозным
финалом в Сочи.
- Включив Краснодарский край в
программу первого года SochiDrive, мы
хотим показать,что именно здесь сегодня
создаются условия успеха Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года, а
также успеха России как страны, принимающей Игры,- говорит руководитель
Группы олимпийских проектов компании
«VOLKSWAGEN Group Rus» Вальдемар
Шеллер.
В течение четырех дней, с 10 по 13
ноября,вход на площадку SochiDrive был
открыт для всех жителей Краснодара. В
эти дни гости посетили разнообразные
спортивные,развлекательные и образо-

вательные мероприятия. Специально для
роуд-шоу был спроектирован комплекс
из белоснежных надувных куполов общей
площадью более 7000 кв. м.,который вмещает одновременно до тысячи человек.
Его оригинальный дизайн создает впечатление заснеженных горных склонов и
наводит на мысли о зимних видах спорта
и зимней Олимпиаде.
Десятого ноября приветственная речь
с экрана, произнесенная президентом
оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрием Чернышенко, открыла торжественную часть
шоу SochiDrive. На искусственном ледовом катке выступали юные фигуристы
Театра на льду «Алеко». На площадке с
искусственным покрытием свое мастерство продемонстрировали сноубордисты,
взлетая под самый купол павильонов.
Выступление ансамбля барабанщиков
«HAMMERS» и группы поддержки баскетбольного клуба «Химки» зарядили
гостей положительными эмоциями.
Шоу SochiDrive дало возможность
ближе познакомиться с талисманами
Сочи-2014. Зрители радушно встретили
пять символов сочинской Олимпиады Леопарда, Белого Мишку, Зайку, Лучика
и Снежинку. Кульминацией программы
стало выступление популярной группы
«Игра слов».
Краснодарцам представился шанс
встретиться с выдающимися российскими спортсменами, послами Сочи-2014:
двукратной чемпионкой мира, неоднократной призёром мировых первенств

лыжницей Ольгой Завьяловой и чемпионкой и мировой рекордсменкой XIII
летних Паралимпийских игр 2008 года
в Пекине в плавании на 100 м брассом
Олесей Владыкиной.
В завершение официальной части
мероприятия глава администрации Прикубанского округа А.В. Михеев подписал
документ с пожеланиями успеха российским спортсменам на Играх в Сочи. Знак
согласия кубанской столицей поддержки
Олимпийского движения был поставлен
на фоне герба. Посол Культурной Олимпиады Сочи-2014 детский музыкальный
театр «Домисолька» исполнил гимн
Олимпиады в Сочи «Игры,которые мы заслужили вместе с тобой». Краснодарцы
дружно подпевали ребятам.
Роуд-шоу SochiDrive - событие значительное и интересное как для всех горожан,так и для студентов КубГУ в частности. На базе нашего университета создан
и активно действует Волонтерский центр
(ВЦ). Вклад волонтеров в организацию
мероприятий, посвященных сочинской
Олимпиаде, трудно переоценить. На
церемонии открытия шоу SochiDrive президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий
Чернышенко в своем видеообращении
поблагодарил за работу волонтерские
движения. Дмитрий Николаевич выразил
надежду, что именно волонтеры сумеют
создать на Играх в Сочи гостеприимную
и комфортную атмосферу.
В КубГУ с каждым днем ширятся
ряды волонтерского движения. Лишь
за последние три года более 4500 сту-

терских отрядов, участие добровольцев
КубГУ в многочисленных волонтерских
акциях. «Согреем детские сердца», «Обрети надежду - поверь в себя!»,«Вместе
поможем детям»,«Нарисуем мир в газете»,
«Творцам все трудности покорны», «Зеленая лента» (в рамках Всемирного дня
без машин) - это только малая часть мероприятий,в которых принимали участие
ребята из Волонтерского центра университета. Помощь ветеранам, поездки в
детские дома,организация праздников в
реабилитационных учреждениях,социальная поддержка тех,кто в ней нуждается всё это уже стало нормой для волонтеров
КубГУ. Волонтер не просто доброволец,
а человек,желающий по своей воле бескорыстно нести в мир добро.
- "Волонтерство - это состояние
души",- говорит Ольга Агрова,проректор
КубГУ, курирующая вопросы деятельности ВЦ. - Но,кроме того,подготовка к
волонтерской деятельности,тем более на

Олимпийских играх,- это и дополнительное образование. Будущие волонтеры
должны овладеть навыками психологии
общения, межкультурной коммуникации,
изучить историю олимпийского движения,
повысить свой лингвистический уровень.
Как известно, КубГУ должен подготовить 2850 волонтеров сразу по двум
лотам: «Обслуживание делегаций, протокол и лингвистические услуги» и «Коммуникации и работа со СМИ». Студенты
нашего вуза осознают всю ответственность возложенных на них задач,поэтому
будущие олимпийские волонтеры КубГУ
принимают самое активное участие во
всех мероприятиях,где они могут узнать
что-то новое о добровольческом движении,сделать нужные и полезные вещи.
Волонтеры КубГУ - студенты факультета журналистики - проводили интервьюирование,фотосъемку волонтеров и
жителей края (снимки были размещены
на информационных интернет-порталах,
в СМИ, на сайтах КубГУ и Оргкомитета
"Сочи-2014"). Затем был подготовлен

фотоотчет для галереи фотообразов
жителей Кубани.
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
- событие мирового масштаба, которое
оставит яркий след в жизни каждого. Не
просто побывать на Олимпиаде, а стать
ее полноправным участником, сделать
все, чтобы она осталась в памяти незабываемым событием,- это по плечу только
неравнодушным, активным, целеустремленным.
Ваши идеалы совпадают с ценностями мирового олимпийского движения,
пропагандирующего мир посредством
спорта? Вы настроены на олимпийскую
волну? Тогда мы приглашаем вас в
Волонтерский центр КубГУ. Звоните по
телефону 8 (861) 219-96-26, эл.почта:
volunteer@kubsu.ru
Пусть волонтерство станет неотъемлемой частью нашей жизни!

дентов, преподавателей и сотрудников
нашего университета приняли участие
в 32 значимых акциях социальной направленности.
- Приумножая олимпийское наследие,
мы будем стремиться к тому, чтобы ВЦ
КубГУ стал региональной площадкой для
развития волонтерской деятельности, отметил ректор КубГУ Михаил Астапов.
Студенты и преподаватели КубГУ
всегда занимались волонтерской работой. Но в последнее время ее развитию
уделяется особое внимание. Подтверждение тому 25 действующих волон-
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ДЕСЯТКА
Достаточно активная в спортивном

смысле Кубань нуждается в спортивных журналистах. Тем более,накануне
Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи в 2014 году. Поэтому в прошлом году факультет журналистики
КубГУ подписал с региональным представительством газеты «Советский
спорт» соглашение о сотрудничестве,
цель которого - подготовка журналистов, способных профессионально
освещать спортивные события. Со
своей стороны издание обеспечивает
мастер-классы, встречи с ведущими
спортсменами, с пресс-службами
спортивных федераций,участие в событиях, а университет, и в частности
факультет журналистики, организует
группу активных, незаурядных, талантливых студентов,любителей спорта.
Андрей Николаевич Абрамянц,
главный редактор газеты, на основе
своеобразного творческого кастинга,в
ходе которого студенты посещали и
освещали спортивные мероприятия,
определил спортивную десятку.
За этот год ребятам удалось пообщаться с краснодарскими футбольными, баскетбольными, волейбольными
клубами,побывать на матчах в качестве
обозревателей,познакомиться лично с
пресс-атташе ФК «Кубань», побывать
на базе этого клуба, поговорить с
главным тренером и футболистами.
А некоторым студентам даже удалось
сделать спортивную карьеру. Студентка ныне второго курса Юлия Зайцева
- теперь еще и помощник прессатташе женского футбольного клуба
«Кубаночка». А студентка четвертого
курса Елена Юмашева сейчас является
пресс-атташе Краснодарской краевой
федерации футбола.
В этом году Андрей Николаевич
еще в сентябре пришел в университет
за свежими,но не менее спортивными
студентами. Лакмусовой бумажкой для
определения таковых стали многочисленные письменные задания. Ребята
делали отчет о селекционных играх в
школу-резервов ФК «Кубань»,знакомились с пресс-атташе этого клуба,а также с главным редактором спортивного
интернет-портала «Кубанский спорт.
РУ» Максимом Осадником,кстати - выпускником факультета журналистики.
Он тоже давал свои задания новичкам
и лучшие публиковал у себя на сайте.
Последним, самым ярким и запоминающимся мероприятием, где
побывали студенты, стал матч между
командами «Кубань» и «Зенит». Ребята
наблюдали за ходом игры из прессложи, где познакомились с журналистами краснодарских и питерских газет. В
непринужденной беседе со старшими
по профессии студенты пополнили
копилку своих знаний. После матча
им удалось попасть в микст-зону, где
появилась возможность пообщаться с
действующими чемпионами России по
футболу - игроками ФК «Зенит», а также
горячо любимыми футболистами ФК
«Кубань» и их тренером.
Итак, после подведения итогов
по всем материалам, которые сдали
ребята, 8 ноября была объявлена
вторая спортивная десятка. Грядущим
событием для них станет матч "Кубань"
- "Спартак М", следить за ходом которого они будут из радиорубки на стадионе
«Кубань», а также в студии «Первого
радио». Некоторые отправятся на поле
пробовать себя в фотографии.
На студентов возложены большие
надежды! Любите спорт и помогайте
другим!
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сенсация

Я ЗНАЮ ТОЧНО:
НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО

Заложен первый камень
в основание будущего
плавательного комплекса
КубГУ. Это значит, что уже
ровно через год, 22 ноября
2012 года, у студентов и
преподавателей появится
возможность посещать
крытый бассейн. А это
шесть дорожек по 25 метров
длиной. И расположен
он будет на территории,
прилегающей к университету.
Бассейн построят сразу за
стадионом, в нескольких
минутах ходьбы от учебных
корпусов.

Свидетелями радостного события
стали более 300 студентов,преподавателей,сотрудников КубГУ,а также почетные
гости: вице-губернатор Краснодарского
края, заместитель секретаря регионального политсовета Всероссийской партии
«Единая Россия» Г.Д. Золина, вице-мэр
Краснодара В.П. Бондарь, глава Карасунского внутригородского округа Н.А.
Хропов.
Событие и впрямь радостное: еще
два-три года назад никто не думать об
этом не мог,не мечтать. Тогда университет
жил, одухотворенный строительством и
сдачей стадиона,лучшего на юге России.
Но оказалось,что можно мечтать и дальше,строить новые планы и не бояться их
реализовывать.
Именно об этом в своем обращении
к студентам и преподавателям говорила
и Г.Д. Золина. Она напомнила,что первый
полет в космос тоже в свое время стал

примером того, что сказка может стать
былью.
- Вот и сегодня, - сказала Галина Дмитриевна, - начинает претворяться заветная
мечта университета. Еще недавно мы
открывали на территории КубГУ новый библиотечный корпус, потом замечательный
современный стадион, и вот закладываем
первый камень в основание плавательного
бассейна. Благодаря партии «Единая Россия» в крае запускаются 12 бассейнов, 12
крупных ледовых комплексов, 14 ледовых
дворцов. Я хочу поблагодарить партию
«Единая Россия», руководство нашей
страны и губернатора Краснодарского
края за возрождение массового интереса
к спорту. Сегодня мы с вами являемся
свидетелями проекта, который способствует достижению цели губернатора
Краснодарского края Александра Ткачева:
Кубань - территория спорта, край спортивных достижений. Благодарю университет
и лично Михаила Борисовича Астапова за
то, что взят курс на спортивное развитие.
Ректор КубГУ М.Б. Астапов определил
историческую значимость праздничного
события.
- Признаюсь, когда в 2008 году мы
приступали к ремонту старого корпуса
университета, а затем реконструировали стадион, мы понимали, что это будет
сложно, но мы это сделаем. Но тогда
трудно было представить себе,что сегодня
мы будем закладывать первый камень в
основание собственного плавательного
комплекса. Три года мы участвуем в
конкурсе «500 бассейнов России»,проводимом партией «Единая Россия». И вот в
этом году мы оказались в числе 17 вузов
РФ, которые получили право на строительство бассейна. Общая стоимость
строительства бассейна 150-160 млн.
рублей. Из федерального бюджета будет
выделено 50% от этой суммы. Еще 39
млн. руб. вуз получит из регионального
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КУБГУ ИДЕТ
НА ВЫБОРЫ!!!
Ведущая
рубрики
Аревик
ТАМРАЗЯН
Этого события я ждала целый год!
Даже больше! 24 декабря 2009 года мне
исполнилось 18, что означало: я - совершеннолетняя и теперь могу проявить
свои гражданские качества: на выборах
отдать голос за тех людей, которым я
верю и которые, я знаю, всей душой болеют за мою страну. Но за Президента

бюджета по решению губернатора Кубани Александра Николаевича Ткачева.
Таким образом,университет внесет лишь
25% от общей суммы. Хочу поблагодарить
всех,кто готовил проект и содействовал
его продвижению, и особенно депутата
Государственной Думы Владимира Лукича
Горбачева. Примерно в марте мы будем
открывать новый корпус университета. А
затем через несколько месяцев - бассейн.
Это еще раз доказывает, что мы живем
в удивительное время, когда все, даже
самые дерзновенные цели могут быть
достигнуты.
После мероприятия студенты начали бурно обсуждать столь позитивную
новость. Некоторые поделились своим
мнением.
- Новый бассейн поможет пловцам
КубГУ выйти на новый уровень. Сейчас
мы выступаем на городских соревнованиях. Уверен,когда будет свой бассейн,мы
будем принимать участие в соревнованиях краевого уровня,- говорит Александр
Щербаков, участник сборной КубГУ по
плаванию, студент 1 курса факультета
романо-германской филологии.
- Мне очень нравится идея строительства бассейна для нашего университета.
Это большой плюс для студентов,которые
хотят научиться плавать. К тому же посещение бассейна будет для нас бесплатным. Скорее бы наступил следующий год!
- не терпится Ксении Котовой,студентке 3
курса факультета журналистики.
Ну что же, давайте присматривать
спортивные купальники и прочие принадлежности для занятия плаванием,
ведь у нас появится возможность закалять
молодой организм, улучшать настроение
и аппетит.

нашей страны мы на тот момент уже
проголосовали, а другие выборы еще
не подоспели.
И вот впереди выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
Чем ближе 4 декабря, тем я становлюсь
увереннее в своем решении идти на выборы. Некоторые из моих сверстников
считают, что это пустая трата времени,
что за нас все решено. А если они и
пойдут, то будут голосовать против
всех. Глупые, они даже не знают, что
и графы-то такой давно уже нет. А их
бравада - от лени и инфантилизма. Они

или нет. С одной стороны,
я понимаю, что это важно, с
другой - не верится, что мой
голос что-то решает.

Алексей Жуков,
экономический
факультет, 3 курс.

- Конечно, пойду. Я считаю, молодежь должна активно участвовать в политической жизни страны. Я
уже решил, за какую партию
проголосую. Выбирая, смотрел на дела, которые она
делает, на проекты, которые
реализует для всего общества в целом и для молодежи. Я вижу наши улицы,
красивый город и понимаю,
благодаря кому расцветает
мой край.

Аревик ТАМРАЗЯН
Фото И. РЕЗЯПОВОЙ и
М. ЗАДЫКЯН

На основании решения комиссии Европейской организации
качества (ЕОК) Кубанский государственный университет стал
участником Европейской системы
добровольной регистрации информации о качестве (EVROS),
разработанной ЕОК.
Европейская организация качества - независимая некоммерческая
ассоциация, объединяющая 34 национальные организации качества
европейских стран. Она была создана
в 1956 году и имеет штаб-квартиру
в Брюсселе (Бельгия). Миссия ЕОК повышение конкурентоспособности
продукции европейских стран путем
продвижения европейской политики в
области качества. Основным направлением деятельности ЕОК является
развитие новых инструментов управления качеством.
Понимая важность и необходимость дальнейшего развития обмена
информацией в области качества в
Европе и во всем мире, а также по-

требность в создании необходимых
систем и инфраструктуры для этого
процесса, Европейская организация
качества разработала EVROS. EVROS это система,позволяющая европейским
компаниям,университетам,организациям
обеспечить свободный доступ к своей
информации по качеству миллионам
потенциальных пользователей во всем
мире.
Заявки на регистрацию в EVROS
рассматриваются комиссией ведущих
специалистов Европейской организации
качества. Участниками Европейской
системы добровольной регистрации
информации о качестве становятся
компании, университеты, организации,
которые достигли значительных успехов
в области качества и руководители
которых уделяют большое внимание
вопросам качества.

Проявить свой талант и показать
знания языка путём представления франкоговорящей страны, её культуры и традиций были приглашены все желающие.
На конференции выступило 27 человек,
это были учащиеся 4-11 классов, которые
представили краснодарские школы, в
которых изучается французский язык.
Участники подготовили презентацию таких стран, как Мали, Маврикий, Бельгия,
Канада. Первое место заняла 36 школа.
Это не все мероприятия, запланированные кафедрой французского языка.
Школьников пригласили на конкурс
перевода и мини-олимпиаду, которые
состоятся в декабре уходящего года, а в
октябре они принимали участие в вечере
французской поэзии.

Собинформ

Центр славянских исследований
Кубанского государственного университета провёл международную
научно-практическую конференцию
«Национальная идентичность и национализм у славян и их соседей:
проблемы прошлого и настоящего».
На ней было представлено более 30
докладов из ведущих вузов и научноисследовательских институтов России
и зарубежья. Республику Болгария

Французский язык
без границ

В Кубанском государственном
университете на факультете РГФ на
базе Центра французского языка состоялась конференция для учащихся
«Французский язык за пределами
Франции».

Анастасия Бруханда

Международная конференция

системы ПРО не должны размещаться
возле моего государства и быть направлены на мою страну. В этом мире
должны звучать речь и песни народов
моей страны, должны демонстрироваться добрые фильмы, проводиться
Олимпиады, строиться спортивные сооружения, проходить игры КВН.
Словом, поразмыслив, я твердо решила, что пойду и проголосую. И твердо
знаю, за какую партию. Мой голос ей
нужен. Если думать по-другому, можно
потерять страну.

Молодежь голосует

литической жизни страны, то
наша жизнь лучше не станет.
Участие в выборах проявление сознательности молодого
человека. В стране должна
быть оппозиция. Считаю, это
обязательное условие настоящей демократии.

представляла доктор исторических наук,
старший научный сотрудник II степени
Института истории Болгарской Академии наук Саша Миланова (г. София),
Республику Беларусь - кандидат исторических наук,доцент Мозырского государственного педагогического университета
им. И.П. Шамякина С.В. Телепень и др.,
Институт славяноведения РАН - доктор
исторических наук В.И. Косик, Всероссийскую государственную налоговую
академию Министерства финансов РФ
- доктор экономических наук,профессор
А.В. Ярашева, Академию государственной службы г. Оренбург - доцент Е.В.
Годовова,Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований - ст.н.
сотрудник З.З. Зинеева,Ставропольский
государственный университет - доктор
исторических наук, профессор И.В.
Крючков и доцент А.Н. Птицын и т.д.
С приветственным словом выступил
декан факультета истории, социологии
и международных отношений КубГУ,
профессор Р.М. Ачагу. С докладами на
пленарном заседании выступили доктор исторических наук, доцент Л.Р. Хут
(Майкоп),доктор исторических наук,профессор Э.Г. Вартаньян (Краснодар),доктор экономических наук,профессор А.В.
Ярашева (Москва),доктор исторических
наук,доцент О.В. Матвеев (Краснодар).

голосование - это наше волеизъявление.

Анна Карпова,
филологический
факультет, 2 курс.

- Скорее всего - пойду.
Это нужно, в первую очередь,
для нас, и от нас зависит,
какой будет наша страна. Какое будущее себе выберем,
таким оно и будет.

иной партии буду судить по
реальным делам и знакомиться с программой партии,
рассматривать все обещания,
которые та или иная партия
давала и насколько сдержала
за последний период.

Пленарные доклады были посвящены проблемам формирования
и развития наций, национализма,
национальной самоидентичности. Основными темами для обсуждения на
секционных заседаниях конференции
были проблемы национализма и политической истории славянских стран,
вопросы национальной и культурной
идентичности и этноконфессиональных стереотипов славянских народов.
Были затронуты социально-экономические аспекты национализма (В.А.
Кумпан, г. Краснодар), природа национализма в странах Балканского
полуострова в последней четверти ХIХ
- начала ХХ вв. (В.В. Бондарева,г. Краснодар), вопросы этноконфессиональной толерантности (Е.В. Годовова, г.
Оренбург). Прозвучал ряд интересных
сообщений,связанных с конкретными
событиями славянской истории. Ряд
участников посвятили свои выступления кубанской тематике.
Заключительное пленарное заседание подвело итоги конференции и
определило перспективы дальнейшей
работы Центра славянских исследований КубГУ.

Э.Г. Вартаньян, д.и.н.,
профессор

Николай Васин,
экономический
факультет, 3 курс.

Сергей Мальцев,
ФУП, 3 курс.

- Однозначно пойду. Выборы - это инструмент, через
который я могу повлиять на
власть. Не буду упускать такую возможность. На данный
момент я уже определился,
за кого буду голосовать. Для
этого я знакомился с предвыборными программами партий, отслеживал их деятельность, анализировал дебаты.

Екатерина Сербина,
факультет РГФ,
5 курс.

- На выборы, конечно,
пойду. Это моя гражданская
позиция. Если каждый будет
безразлично относиться к по-

- Да, пойду. Так нужно,
потому что мой голос может
стать решающим при выборе
курса развития моей страны.
Я читал, что может предложить каждая из партий. С
выбором я уже определился. Этой партии я доверяю,
участвую в ее молодежных
проектах и акциях, она перспективна.

Сергей Остапенко,
ФИСМО,
3 курс.

- Конечно, собираюсь.
Даже если не получится посетить избирательный участок
по месту прописки, возьму
открепительный талон. Я
еще определяюсь, сравниваю
программы политических
партий, их деятельность.
Вариант «против всех» я не
рассматриваю. Во-первых,
этой графы нет, во-вторых,

- Да, конечно, я пойду на
выборы, хочется внести свою
лепту в будущее страны.
С выбором партии я уже
определилась. Нравится программа, потому что много
возможностей открывает для
молодежи.

Евгений Раганян,
экономический
факультет, 3 курс.

- Пойду. Нельзя быть аполитичным. Уверен, что настоящий лидер должен заботиться о своей стране, не
закрывать глаза на проблемы
населения, на межнациональные проблемы.

Надежда Коханова,
факультет РГФ,
3 курс.

- Я считаю, что каждый
гражданин должен участвовать в делах своей страны.
Хочется оставить свой след,
внести лепту в выбор нашего будущего. Как будущий
преподаватель иностранного
языка, я очень хочу, чтобы
учителя получали достойную
зарплату, на которую могли
бы покупать книги, ходить в
театры, ездить по историческим местам. Уже сегодня для
них много делается, но труд
педагога пока не ценится
высоко.

Евгений Масин,
ФКТиПМ, 3 курс.

- Пойду. Это мой долг,
моя обязанность перед государством. Выбирать партию
буду по ее лозунгам, они
должны быть реальными, не
обещать золотые горы, и буду
анализировать деятельность
партии за последние четыре года.

Дарья Хилько,
экономический
факультет, 2 курс.

- Пойду не потому, что
мой голос станет решающим,
пойду с надеждой. Может,
если мы проголосуем за то,
чего хотим, что-то изменится
в лучшую сторону. В первую
очередь - социальные выплаты. К тому же существует
вариант, что если я не пойду
на выборы, победит партия,
которая мне не симпатична,
а это даже немного страшно.

Елена Гришко,
экономический
факультет, 3 курс.

- Пойду, потому что, в
конце концов, это наше будущее, и мы должны его выбрать. При выборе той или

Вера Венгерова,
филологический
факультет, 2 курс.

- Да, я буду голосовать.
Это касается не только меня,
от моего решения зависит
судьба всей страны. Выбирая
партию, я опираюсь на мнения друзей, родных, близких,
педагогов. От будущего жду
новых проектов, направленных на развитие культуры,
духовно-нравственного воспитания.

Рипсиме Багдасарян,
экономический
факультет, 3 курс.

пульс университета

КубГУ стал участником
Европейской системы
добровольной регистрации
информации о качестве

лучше за компьютером посидят.
Интересно, а разве не для нас и
нашего будущего наши родители добивались свободы слова, свободных
выборов, демократизации общества.
Парадокс: мы получили право высказывать свои мысли вслух, но молчим. Говорят, молчание - золото. Может быть,
так говорят, потому что безмолвствующий народ легче управляем? Нет, я не
хочу быть ведомой. Я хочу принимать
решения, влиять на них, контролировать, ведь мы строим мир, в котором
жить уже нашим детям. И в этом мире

Сергей Кольба,
ФКТиПМ, 3 курс.

- Я еще не решил: идти

Полосу подготовили
Мария Григорьева,
Алевтина
ХрИстолюбова,
Ильсина Резяпова
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мы - волонтеры!

Олимпийская
студентов

Такси, маршрутка, трамвай - все
по-разному подъезжают к вокзалу
«Краснодар-I». В 7:15 начинается
общий сбор студентов факультета
журналистики. И хоть бы кто выглядел невыспавшимся или уставшим!
Еще бы, ведь впереди - всего через
несколько часов - Сочи, куда мы отправляемся от Волонтерского центра
КубГУ.

В гостях у будущих коллег

В электричке время было заполнено
предвкушением и ожиданием встречи
со столицей предстоящих Олимпийских
и Параолимпийских игр. И пролетело
оно незаметно.
Когда из мокрого и серого Краснодара мы очутились в краю магнолий и
зеленых пальм, нам стало понятно, насколько разнообразна природа Кубани.
Мигом осознали,что зря брали с собой

теплые вещи: несмотря на осень, здесь
25 градусов тепла. Но времени на сожаленья нет, нас уже встречает Анна
Гулева, шеф-редактор информационных
программ телеканала «Россия-1. Сочи».
Студенты, оснащенные фотоаппаратами,
видеокамерами и ноутбуками, вслед за
ней направляются к служебным машинам
телерадиокомпании.
В редакции нас встретил начальник
службы информационных программ
ТВ и РВ Александр Руденко, он провел
для нас экскурсию по редакции. Посетили редакторский и продюсерский
центры, ньюсрум. Здесь формируется

телевизионная повестка дня. Журналист
вбивает в «фабрику новостей» (краткий сценарий всех выпусков новостей
«Россия-1. Сочи») свой материал, обрабатывает его на компьютере и может
тут же отсмотреть, что получилось. Еще
при знакомстве Александр сообщил
нам, что в телевизионной редакции не
должно быть излишней фамильярности,
но никто не удивился,когда он попросил

корреспондентов в ньюсруме надеть
улыбки, чтобы не спугнуть нас своими
серьезными лицами и не отбить желание стать журналистами.
Мы побывали также на записи
главной информационной программы
телеканала «Вести Сочи», посмотрели,
как ведущая Кристина Хищенко,студентка
нашего журфака, рассказывала о самых
значительных событиях в Сочи.
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мы - волонтеры!

стройка глазами
КубГУ

Потом нас повели в святая святых
- в столовую телеканала. Буфетчица,
запричитав: «Ой, чем же мне вас всех
кормить,вон еще хлопчики подходят»,тем
не менее накормила нас очень вкусным
обедом. Мы отметили не только меню,
но и демократичные цены.
Как известно, настоящих корреспондентов хлебом не корми, дай только
вопросы задать, и мы отвели душу на
небольшой пресс-конференции, организованной для нас журналистами.
По сути, это была мини-лекция о специфике организации работы телеканала
«Россия-1. Сочи» в условиях рынка,
об использовании мультимедийных
технологий в продвижении канала, о
тенденциях регионального телевещания.
Иногда мирный ход беседы прерывался
разгоревшейся дискуссией. После такой встречи многие решили вернуться
на канал «Россия-1. Сочи» в качестве
практикантов.

Стройка века

Достойному труду - достойная
награда
Хочешь интересно провести лето,
обрести новые знакомства, заняться
общественно полезной деятельностью и заработать? Вступи в студенческий трудовой отряд и реализуй
себя!
История студенческих строительных
отрядов на Кубани насчитывает уже 47
лет. Были периоды забвения движения.
Но сегодня благодаря грамотной политики муниципальных органов власти в крае
33422 студента являются бойцами более
чем 600 отрядов, среди них трудовые,
волонтерские и многие другие.
В этом году «пятый семестр» студенты
провели, как всегда, весело, активно и с
пользой. Они возводили олимпийские
объекты для проведения XXII зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр в
Сочи, работали в больницах и детских
лагерях на Черноморском побережье,
участвовали в археологических раскопках на территории края, проводили
различные социальные акции, а также
осуществляли охранную и сервисную
деятельность. Конечно, такой полезный

и значимый труд не мог остаться без
внимания, поэтому 11 ноября на слёте
студенческих трудовых отрядов Кубани
«Студенческое лето - 2011» достойные
награды нашли своих адресатов.
Организаторами мероприятия выступили департамент молодежной политики Краснодарского края и ГБУ КК
«Молодежный кадровый центр». Большое
количество почетных гостей,таких как начальник управления кадров Н.А.Яковлев,
руководитель управления Федеральной
налоговой службы России по Краснодарскому краю В.А.Красницкий, руководитель молодёжного общероссийского
общественного движения «Студенческие
отряды России» П.Н.Богатеев, а также
высокое внимание средств массовой
информации позволили сделать это
событие важным, ярким, интересным, и
популяризировать СТО среди молодёжи. Гости мероприятия услышали
студенческие песни под гитару,отведали
кубанскую выпечку и даже сами смогли
спеть в караоке. Концерт,подготовленный
в честь слёта,включал в себя выступление

хореографических,театральных и вокальных коллективов.
В торжественной части мероприятия
ветеранам студенческого движения вручали памятные значки и награждали
победителей «Студенческого лета 2011». 78 СТО из 47 учебных заведений
надеялись на свой успех в следующих
номинациях: «Лучший студенческий
трудовой отряд», «Лучший командир

студенческого отряда», «Лучший комиссар студенческого отряда». Конечно же,
прозвучал среди победителей и наш
университет. Студенческий оперативный
отряд охраны правопорядка КубГУ признан лучшим в крае,а его командир Ахмад
Хаммаш - лучшим командиром СТО. Ему
вручили диплом и премию губернатора
Краснодарского края. Поздравляем!
После мероприятия мне удалось

поговорить с теми, кто не понаслышке
знающими все тонкости и особенности
студенческого движения. Николай Алексеевич Яковлев, ветеран СТО «Гранит»,
лучшего трудового отряда Кубани в 1976
году,рассказал о работе на стройках края,
о духе коллективизма, личной и общественной пользе такого рода деятельности. По его признанию, студенческий
труд позволил получить не только профессиональные навыки, но и развить в
себе лидерские качества.
Командир СПВО «Милосердие» Ольга Овчаренко, рассказала, что их отряд
основан исключительно по инициативе
студентов факультета педагогики,психологии и коммуникативистики КубГУ. Волонтеры реализуют своё доброе начало в
различных социальных акциях,помогают
детским домам и домам престарелых.
У тебя тоже есть возможность вступить
в ряды волонтёров,принести пользу родному краю,развить в себе управленческие
качества и трудолюбие, почувствовать
себя частью огромной организации,
несокрушимой силы. Приходи в Волонтёрский центр КубГУ и,может быть,в следующем году победителем станешь ты!

Татьяна СОЧИЛИНА

«Ух ты! Канатная дорога! А можно
будет покататься?» - радостно визжат
девушки. «Мы будем по ней подниматься
на объекты», - спокойно умеряет их пыл
представитель пресс-службы оргкомитета Олимпиады Сочи-2014 Денис
Веселов.
Но пока все работает в тестовом
режиме,и канатная дорога включается в
определенные часы. Так что у нас есть
время взглянуть на макет и узнать все
о горном кластере. Здесь расположены
горнолыжный центр,комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону,
для прыжков с трамплинов,центр санного
спорта,сноуборд-парк и Фристайл-центр,
а также Олимпийская медиа-деревня.
Времени до подъема совсем немного,
но большинство уже замерзли, а разговоры только о том, что там, наверху, еще
холоднее. Но когда ты поднимаешься
над ущельями на высоту 1100 метров
над уровнем моря и горная речка внизу
превращается в небольшой ручеек,температура воздуха мало волнует, трогает
его чистота,которую ощущаешь.
Полчаса воздушного пути - и мы на
территории горнолыжного курорта и
административного центра горной Олимпийской деревни «Роза хутор», которая
расположена на территории Сочинского
Национального парка. Мы с удовольствием сделали массу захватывающих
снимков на фоне заснеженных гор.
Глядя на горы, окольцованные рекламными щитами и строительными
махинами, как девичья талия кожаным

Íà êîíêóðñ
«Ñëîâî
îá ó÷èòåëå»
На факультете истории, социологии и международных отношений
работает удивительный человек Ольга Леонтьевна Бутто - кандидат
филологических наук, преподаватель итальянского языка кафедры
дипломатии. Ольга Леонтьевна по
праву считается одним из основателей специальности «Зарубежное
регионоведение». Работая с 2004
года, она успела завоевать уважение коллег, самое главное, студентов. Своими методами работы,
личным авторитетом, трудолюбием
и неугасающей энергией Ольга
Леонтьевна воспитала не одно поколение отличных специалистов
по Италии, привила им знание итальянского языка, кухни, традиций
и культуры. Можно сказать, что
она создала «итальянцев в России».

байкерским ремнем, невольно задаешь
себе вопрос: а что дальше? Приедут
спортсмены и зрители со всего мира,
мы организуем им красивое открытие и
закрытие Игр-2014, будут установлены
новые рекорды, все разъедутся, и та
жизнь,которая кипит сейчас здесь,резко
стихнет,или ее ждет новый виток? Представитель пресс-службы Оргкомитета
Олимпиады Сочи - 2014 Денис Веселов
нас успокоил, рассказав о постигровом
использовании объектов.
- Все объекты строятся с перспективой дальнейшего использования. Так,
в России появятся курортные объекты
«Роза Хутор» и «Горки Город», оздоровительный комплекс категории «пять
звезд» с бальнеологическим центром,
федеральный тренировочный центр. А
некоторые объекты прибрежного кластера (Ледовый дворец спорта,ледовую
арену для керлинга, малую ледовую
арену) после Игр можно будет разобрать и перевезти. А большая ледовая
арена, площадью более чем двенадцать
хоккейных полей, будет использоваться
как выставочный центр.
Надев каски,мы вошли внутрь: не зря
ее прозвали Колизеем. Кажется, если
крикнуть,то человек с противоположной
трибуны не услышит тебя да и не рассмотрит толком. Затем мы двинулись к
Центральному стадиону, к площадке, на
которой будет проводиться открытие
и закрытие зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр Сочи 2014. Кстати, это единственный объект, который
по правилам МОК может быть сдан в
эксплуатацию непосредственно перед
Играми. Все остальные должны быть готовы уже к концу 2012 года,к проведению
тестовых игр.
Олимпийский парк в истории зимних игр самый компактный. Всю его

территорию можно обойти за 20 минут,
а число посетителей может достигать 70
тысяч человек одновременно, при том,
что горный кластер расположен всего в
48 километрах и до него можно будет
добраться за 30 минут на скоростных
поездах по совмещенной автомобильной
и железной дороге Адлер - «Альпика сервис». При этом и в горном,и в прибрежном кластере размещены гостиничные
комплексы и олимпийские деревни, так
как спортсменам необходимо обеспечить
своеобразную акклиматизацию: если ты
лыжник и будешь бороться за медаль на
горном склоне, то и жить ты должен на
такой же высоте.
Подышав горным воздухом, насладившись прибрежным ветром, мы отправились на встречу с сочинскими
волонтерами.

Да и выбора у нас нет,ведь все,кто побывал в этой командировке,заканчивают
факультет журналистики в 2014 году.
Командировка в Сочи запомнилась
своей разноликостью. Мы встречались
со своими коллегами,представителями
пресс-службы Госкорпорации "Олимпстрой", общались с волонтерами, а некоторые даже успели отметить поездку
вечерним купанием в Черном море. Все

эти моменты сложились в мозаику и
запечатались в память единым выводом:
Краснодарский край стремительно развивается,и молодежи сегодня недостаточно просто называться «будущим края»,
нужно такими быть! Успешными,энергичными,грамотным,эрудированными!

АревикТАМРАЗЯН
Фото И. РЕЗЯПОВОЙ
и М. ЗАДЫКЯН

Придворные «Сочи-2014»

Понятие «волонтерство» в нашей
стране теперь четко ассоциируется с
Сочи-2014. Именно к этому событию готовят себя молодые и энергичные люди
с активной жизненной позицией. Именно
поэтому они учат языки, приобретают
спортивные навыки, закаляют характер
и набираются опыта на тестовых играх.
Сочинские волонтеры представили
нам отчеты о проделанной работе и
предложили поразмыслить вместе над
проблемой непонимания волонтерского
движения обществом. В ходе дискуссии
пришли к выводу,что причина подобного
отношения к волонтерам заключается в
неправильном освещении их деятельности в СМИ. Ребята рассказали, как
они пришли в волонтерский центр.
Кто-то случайно, кто-то намеренно, но
втянулись практически все и об уходе
уже не думают. Да и некогда. Слишком
много новых идей и проектов. На прощание мы обменялись контактами с
сочинскими волонтерами и пообещали,
что обязательно заглянем к ним, когда
в следующий раз приедем в Сочи. И в
этом никто не сомневался, потому что
каждый из нас твердо решил вернуться
и сыграть свою роль на Олимпиаде 2014.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИТАЛИИ
У Ольги Леонтьевны ко всем индивидуальный подход,она по-настоящему
переживает,когда у студента что-то не
получается и все делает для того, что
бы ему как-то помочь. Все пять лет
итальянского языка она сопровождает
студентов от курса к курсу, становится
неотъемлемой частью их жизни.
Я не помню, чтобы Ольга Леонтьевна хоть раз повышала голос или
отчитывала студента. Скорее нет. Она
пытается отчитывать провинившихся
студентов, но делает это так, что вызывает улыбку. Но в то же время тебе
становится просто стыдно за то,что ты
не готов. Ты понимаешь, что она искренне переживает за твои успехи и
неудачи. Зато у нее фактически всегда
стопроцентное посещение. И главное студентам просто стыдно прогуливать.
Вечером вспомнишь: итальянский
не готов, слова не выучены, текст не

переведен, о чем завтра говорить - не
понятно. Начинает мучить совесть.
Достаешь учебники, тетрадки и, как в
школе, садишься за уроки.
У каждого преподавателя есть свои
«фишки»,повторяющиеся из года в год.
Есть они и у Ольги Леонтьевны. Пять
лет она борется,чтобы тетрадки были
аккуратно обернуты в обложки, предлагает регулярно петь всей группой
песни Челентано,Тото Кутуньо,искренне верит,что у нее никто не списывает
на парах. Я уверен, что эти пары и
личный пример Ольги Леонтьевны
Бутто сыграли огромную роль в моем
развитии как будущего специалиста по
странам южной Европы. Хочется сказать "Спасибо" за ее труд,очарование,
компетентность в своем деле, чувство
ответственности перед студентами.

Евгений ПАНТЕЛЕЕВ,
5 курс ФИСМО
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ЭКСКЛЮЗИВ ОТ ЗВЕЗД
РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА:
МАКSИМ И АНДРЕЯ БАРТЕНЕВА
Может ли студент взять интервью у известной попдивы? Навряд ли. Это не всегда удается даже маститому
журналисту, ведь не всякая звезда идет на контакт, во
многом не доверяя нашему брату-журналисту. А вот
Андрей Лагута смог. Причем как будущий специалист по
рекламе, а сейчас Андрей всего лишь студент ИНСПО,
он начал подготовку к интервью издалека. Узнавал
московские телефоны менеджеров, продюсеров,
администраторов, о гастролях и приезде в Краснодар
звезд, договаривался о встрече. Что из этого получилось?
Конечно же, интервью. Читайте.

Успешная певица
и молодая мама
МакSим
Певица МакSим с ранних лет зани-

мается музыкой, училась в музыкальной
школе по классу вокала и фортепьяно.
Параллельно посещала секцию карате.
Много времени проводила в компании
старшего брата Максима Абросимова,
в связи с чем получила прозвище Максим, которое позже стало её творческим псевдонимом.
Что же отличает МакSим от других
исполнителей? Это, прежде всего, искренность, которой пропитаны все её
песни,а Максим пишет их сама. Кстати,
и клипы для своих песен Максим придумывает сама. Максим - действительно талантливая певица. Практически
все песни Максим - это настоящие
шедевры! Они возглавляют рейтинги
большинства российских хит-парадов
на музыкальных каналах,на всех радиостанциях. Мало кто еще может похвастаться такими результатами!
Последняя песня «Осколки» и клип
на эту песню занимают первое место в
десятке самых новых российских хитпарадов. Давайте вместе следить за её
творчеством. Вы со мной?
Когда я встретился с певицей один
на один, я волновался, и это все заме-
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Авангардист
Андрей Бартенев
Андрей Бартенев известен как экспериментатор, автор многочисленных
перформансов, эпатирующих публику.
Сегодня он входит в десятку самых
востребованных художников мира,
много работает в Европе и Америке.
В Краснодаре он представил свой самый известный и уже нашумевший в

мире неоконцептуальный перформанс
«Пузыри надежды».
Мне и Александре Сосниной, студентке журфака, удалось побывать на
пресс-конференции художника. Наравне с аккредитованными журналистами
мы задавали ему собственные вопросы. Вот как он на них отвечал.
- Художником рождаются или
становятся?
- Художником можно стать, причем
в любом возрасте и любому человеку.
- Ваш эпатаж исходит от души

или это желание выделиться?
- Это способ не умереть от скуки.
- Вы считаете наш мир скучным?
- Нет! Я боюсь самому для себя
стать скучным человеком.
- Какой был ваш самый безрассудный поступок в жизни?
- В перформансе «Гоголь-моголь,
или приключения невидимых червячков в России» было использовано
четыре тонны мусора,шесть тысяч яиц
и на сцене было семьдесят актёров.
- С кем из известных худож-

ников, дизайнеров, стилистов вы
дружите?
- С Вячеславом Михайловичем Зайцевым, он много сделал для моего
становления. Я показывал в его томене
свой перформанс «Спящая красавица»,
который был сделан из стереооткрыток
с изображением мигающих девушек.
Дружу также с Владом Лисовцом, у
нас огромное количество совместных
проектов. И сейчас, например, идет
съёмка передачи,в которой я участвую
вместе с Владом Лисовцом, Данилом
Поляковым, Ксенией Собчак.
- Вы скучаете по учебным годам
в Краснодаре?
- Да, скучаю! Я последние 18 лет
преподаю в различных вузах и стал
понимать, как надо правильно обучать
человека творческой профессии. Если
бы можно было вернуться в студенческие годы, я бы больше времени
уделял русской литературе, зарубежной, истории драматического театра,
театрального костюма.
- Какой отдых вы предпочитаете?
- Я люблю читать книги, смотреть
фильмы, слушать музыку, а самый мой
любимый отдых,когда я делаю очередной перформанс с нуля.
По окончании пресс-конференции
и показа перформанса «Пузыри надежды» мы неожиданно встретились
с художником в холле. Мы были
единственные, кто застал Бартенева
с открытым лицом! Мы спросили его,
теперь уже не в образе, что бы он пожелал студентам нашего университета.
- Дорогие студенты,если вы хотите
большего в будущем - учитесь! Но если
вы чувствуете,что предмет вам не нравится,прогуливайте его на здоровье! Но
только с пользой для дела и здоровья.
На Кубани есть такие вкусные шедевры
натуральной природы. Ешьте арбузы,
тыквы, тыквенная каша - это лучше
всего. Не употребляйте наркотиков!
Лучше приходите и участвуйте в моих
перформансах. Вы получите такой
адреналин!

Андрей ЛАГУТА,
студент 3 курса ИНСПО спец.
«Реклама»
На фото: Андрей с певицей
Макsим и А. Бартеневым

наши ветераны

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ!

Ветеранской организации
Кубанского государственного
университета 35 лет.

тили в сюжете в одном из выпусков
нашей студенческой телепередачи
«Пресс-кафе» на Муз-ТВ. Чтобы взять
интервью,я сам договаривался заранее
с её администратором по телефону,и
моя встреча с певицей состоялась!
Первый вопрос, который я задал
певице, был, как она относится к тому,
что её называют звездой.
- А кто называет? Я, в общем-то,
реальный человек, не звёздный совершенно.
- Твой путь был непростым. Сначала выступала на всех школьных
конкурсах, в Казани пела в ночных
клубах, в Москве в переходах. Ты
добилась всего сама, дай совет
молодым, как реализоваться в
этой жизни.
- Нужно,чтобы рядом с вами были
друзья, верные, понимающие, которые
никогда не предадут.
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Объединяет она героев, которые отстояли нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, которые отличились
трудовыми подвигами в тылу,кто отдал
десятки лет научной и учебной работе в
нашем вузе,кто посвятил себя патриотическому воспитанию студентов.
Председателем Совета ветеранов
КубГУ является Дмитрий Григорьевич
Щербина, полковник, ветеран войны и
труда, кандидат исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления. Он почти 30 лет
отдал армии,33 года посвятил работе в
нашем университете и уже 18 лет возглавляет Совет ветеранов КубГУ.
В 2006 году Дмитрий Григорьевич выпустил книгу «Слово солдата и учёного»,
посвящённую 30-летию образования
ветеранской организации КубГУ и 62-й
годовщине Победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне. В ней собраны воспоминания ветеранов. В этом
году в свет вышла книга «Опалённые
войной», посвящённая 70-летию начала
Великой Отечественной войны. В ней
говорится об ушедших героях. Тяга
Дмитрия Григорьевича к творчеству не
случайна: в молодости он был военным
журналистом и писал стихи. Сегодня в
планах у Д.Г. Щербины выпустить учебное пособие «Растить патриотов России».

Работа Совета ветеранов КубГУ
осуществляется в двух направлениях.
Первое - патриотическое воспитание
молодёжи. Дмитрий Григорьевич и его
соратники уверены, что сейчас очень
важно формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию,
уважение к прошлому,к нашей истории.
«Необходимо, - говорит Дмитрий Григорьевич, - чтобы студенты КубГУ стали
не только высококвалифицированными
специалистами XXI века, но и любящими свою Родину и помнящими своих
героев людьми». С этой целью Советом
ветеранов проводятся встречи с молодёжью,«круглые столы». Второе направление работы - это социальная защита
ветеранов, оказание им моральной и
материальной поддержки. К сожалению,с
каждым годом их становится всё меньше.
Буквально пять лет назад в совет входили 55 фронтовиков сейчас их осталось
только 30. «Но это деятельные,активные
люди,настоящие бойцы,- утверждает Д.Г.
Щербина».
Совсем недавно ветеранской организации КубГУ вручили грамоту за призовое место в городском конкурсе-смотре
на лучшую первичную ветеранскую
организацию среди высших учебных
заведений, а её председателю - благодарственное письмо.
Дмитрий Григорьевич настаивал подробнее рассказать о членах совета,тех,кто
учит нас не только будущей профессии,
но и уважению к историческому прошлому и героям нашей Родины.

Среди них Виктор Николаевич
Тюрин - доктор географических наук,
профессор кафедры экономической,
социальной и политической географии.
Он прошёл войну, находился в плену у
врага. С 1969 года Виктор Николаевич
преподаёт в Кубанском государственном
университете.
Иван Михайлович Жилин - майор
запаса, ветеран войны и труда, профессор. Во время Великой Отечественной
войны принимал участие в боевых действиях на Кавказе. Впоследствии связал
свою жизнь с немецким языком, 12 лет
проработал заведующим кафедрой немецкой филологии КубГУ. Награждён
14 медалями.
Лидия Ивановна Шаповалова
- труженик тыла, кандидат наук, доцент
кафедры организации и планирования
промышленных предприятий. Несмотря
на совсем юный возраст,в годы войны работала в госпитале,помогала медсестрам,
ухаживала за ранеными бойцами. С 1973
года преподаёт в нашем университете.
Виктор Семёнович Демченков в
17 лет попал на фронт, был наводчиком
орудия,артиллерийским разведчиком на
IIIБелорусском фронте,затем участвовал
в войне с Японией. Виктор Семёнович
- кандидат экономических наук, доцент,
семь лет возглавлял кафедру организации и планирования промышленности.
Он более 20 лет работает в КубГУ и
является активным член ветеранского
движения.
Константин Матвеевич Мартыненко во время войны находился в детском
доме. Подростком работал на заводе,а в
1944 году ушел на фронт,служил в артил-

лерии. На сегодняшний день он является
членом совета ветеранов, профессором
юридического факультета Кубанского
государственного университета.
Конечно, это лишь немногие, о ком
стоило рассказать. Ветеранов становится
всё меньше, поэтому нужно уделять им
больше внимания,благодарить их за военные и трудовые подвиги. Эти люди
много сделали для нашей страны, для
нас с вами.
По признанию Дмитрия Григорьевича
Щербины, у ветеранов много планов на
будущее: «Мы хотим,чтобы наша ветеранская организация была лучшей организа-

цией города,близкой по духу студентам,
чтобы они знали,уважали,любили ветеранов,были настоящими гражданами и
патриотами страны, имеющей богатую
историю. И самое главное наше желание,
чтобы молодёжь чтила боевые,трудовые
традиции,приумножала их,чтобы Кубанский государственный университет был
лучшим,был маяком,освещающим дорогу
пытливым юношам и девушкам».

Татьяна СОЧИЛИНА
На фото: Л.И. Шаповалова, Д.Г.
Щербина им В.Н. Тюрин, И.М. Жилин,
В.С. Демченков, К.М. Мартыненко

преемственность поколений
Участники военно-патриотического клуба географического факультета «За Родину», а также студенческий актив ИНСПО КубГУ во главе с
деканом географического факультета, директором ИНСПО Михаилом
Юрьевичем Беликовым, заместителем директора по воспитательной
работе ИНСПО Владимиром Ивановичем Куимовым (ветераном группы
«Альфа» спецназа) и заместителем декана географического факультета по воспитательной работе Эллой Александровной Рыживоловой
побывали в Абинском районе на IX Международных соревнованиях
снайперских пар подразделений специального назначения, посвященных памяти Виктора Лисовского.

В соревнованиях на пересеченной
местности участвовала 51 команда
здесь был представлен весь спектр
спецподразделений России, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Во время поездки ребята смогли
увидеть, как работают настоящие профессионалы, посмотрели выставку
современного боевого оружия.
А в октябре военно-патриотический
клуб географического факультета «За
Родину» участвовал в фестивале патриотических клубов «Во славу Родины,
во славу Отчизны»,который проходил в
сквере имени Г.К. Жукова в Краснодаре. Вместе собрались 24 клуба различной направленности патриотической
работы: поисковые,военно-спортивные,
клубы исторической реконструкции. По
его итогам военно-патриотическому
клубу географического факультета «За
Родину» был вручен диплом участника.
Среди гостей праздника были мэр
Краснодара Е.В. Евланов, председатель городской думы Краснодара В.Ф.
Галушко, Герой России Е.Д. Шендрик,
депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края и городской
думы Краснодара, представители
общественных и ветеранских организаций города.
Наши ребята увидели выступление
ансамбля барабанщиц, с большим интересом слушали рассказы и песни

участников,наблюдали реконструкцию
исторического боя,а также посмотрели
показательные вступления специалистов МЧС и кинологов.
Деятельность клуба «За Родину»
организована в рамках программы
военно-патриотического воспитания
студентов. Участие студентов географического факультета в подобных
мероприятиях стало уже доброй традицией и служит укреплению связи по-

колений,воспитанию молодежи в духе
гражданственности и патриотизма.
Организовывая такого рода встречи
и выступления, мы всегда помним, что
любовь к Родине не исчезнет,если мы
будем передавать это чувство от поколения к поколению.

Э.А. РЫЖИВОЛОВА,
заместитель декана
географического факультета
по воспитательной работе

