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Сборная КубГУ –
в пятерке сильнейших
команд Европы!
дарские игроки сумели забить четыре
мяча из пяти ударов, а нижегородцы
– все пять.

Впереди – решающий
матч за 5-е место

Повезло в пятницу, 13-го

В своем первом поединке в группе
А сборная Кубанского государственного
университета должна была противостоять
Академии физической культуры и спорта
из Азербайджана. Однако по причине
задержки в дороге в Испанию наши
соперники не сумели вовремя приехать
к началу поединка,и им было засчитано
техническое поражение со счетом 0:3.

Кордова взята

Во втором матче группового турнира
наши футболисты играли с хозяевами
чемпионата – Университетом Кордовы.
Несмотря на некоторое территориальное
преимущество кубанской команды, матч
проходил достаточно напряженно. Испанцев устраивала только победа.
Счет был открыт лишь на последней
минуте первого тайма. Отличился центральный защитник Семен Белоровский, который завершил многоходовую
комбинацию. Во втором тайме преимущество КубГУ стало более ощутимым,и
тем нелогичнее стал пропущенный мяч
на второй добавленной минуте. После
длинного навеса с центра поля кто-то
из испанских игроков послал мяч в ворота Максима Ушакевича. Однако в
этот момент наши футболисты проявили характер – пошли вперед, и
после штрафного удара, исполненного
Таваккюлем Мамедовым на последней
5-й добавленной минуте,красивый мяч в
падении забил все тот же Семен Белоровский,оформив таким образом дубль.
После этой победы футболисты
Кубанского государственного университета досрочно завоевали путевку в
четвертьфинал.
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Соперник сборной КубГУ в
четвертьфинале – россияне

В заключительном групповом матче
сборной Кубанского государственного
университета противостояла команда
Университета Тюбингена из Германии.
Оба соперника на момент очной встречи
уже обеспечили себе путевки в четвертьфинал, решался лишь вопрос, кто
сумеет выйти с первого места.
С первых минут поединка краснодарцы завладели территориальным
преимуществом, взяв мяч под контроль.
И уже на четвертой минуте это принесло
свои плоды: после красивой комбинации
в исполнении Костаса Ашкалова и Исмаила Овалано Никос Ашкалов послал
мяч в сетку – 1:0.
Столь удачное начало матча не расхолодило наших футболистов – реальные
возможности удвоить счет имели все тот
же Овалано и Зафар Рахимов,пустивший мяч рядом со штангой. В одной из
редких контратак немецкие футболисты,
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имеющие значительное преимущество
в росте, на 16-й минуте все же сумели
сравнять счет.
Второй тайм прошел в том же русле
– наши футболисты владели преимуществом,однако создать по-настоящему
острые моменты для взятия ворот не
удалось. Итоговый счет поединка – 1:1.
Таким образом, команда Кубанского государственного университета стартовала
в 1/4 финала со второго места в группе,
имея с немецкой командой одинаковое
количество набранных очков и уступив
ей лишь в разнице забитых и пропущенных мячей.
Соперником наших ребят на стадии
плей-офф стала команда Нижегородского государственного педагогического
университета.

Фортуна – штука
изменчивая…

Со стартовым свистком арбитра стало
ясно,что оба коллектива подготовились к
этой встрече тактически очень грамотно.
Сделав основной упор на оборону собственных редутов,ни одна из команд не
желала рисковать и большими силами
идти в атаку. Однако незначительным
территориальным преимуществом все
же владели футболисты Кубанского
государственного университета. На 28-й
минуте встречи Олег Правило и Исмаил Овалано разыграли изящную
комбинацию, результатом которой стал
выверенный навес Александра Ива-
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ненко в штрафную площадь. На эту передачу откликнулся Таваккюль Мамедов,
бивший с близкого расстояния головой,
казалось бы,наверняка,но мяч в нижнем
углу ворот сумел отразить голкипер
нижегородцев.
Спустя некоторое время краснодарцы
имели еще одну прекрасную возможность открыть счет. Все тот же Олег
Правило перехватил мяч в центре поля
и организовал быструю контратаку на
ворота соперников, сыграв в стенку с
Никосом Ашкаловым. Разыграно было
красиво, но Никосу не хватило расторопности, чтобы выйти один на один с
вратарем Нижнего Новгорода.
Во втором тайме характер игры значительно поменялся – сборная КубГУ
завладела весомым территориальным
преимуществом и стала наращивать
обороты в атаке. На 65-й минуте встречи Семен Белоровский после подачи
углового бил с лету метров с пяти от
ворот. Мяч каким-то чудом прошел выше
перекладины. Чуть позже плотный удар
из-за пределов штрафной площади
наносил вышедший на замену Костас
Ашкалов,но мяч кончиками пальцев переправил на угловой голкипер соперников.
Не реализовав созданные голевые моменты, футболисты Кубанского
государственного университета доверили свою судьбу фортуне в серии
послематчевых пенальти. А,как известно,
единственное,что можно с уверенностью
сказать об удаче – она изменит. Красно-

В борьбе за 5-8 место команда Кубанского государственного университета
играла со сборной Государственной высшей профессиональной школы имени
Ангелиуса Силезиуса из Польшы.
На протяжении всего первого тайма
футболисты КубГУ владели подавляющим преимуществом над соперником.
Уже на 9-й минуте встречи острейший
выход краснодарцев на ворота поляков
четыре в два завершился взятием ворот,
но гол не был засчитан арбитром из-за
положения вне игры. А спустя всего
минуту взятие ворот состоялось уже в
рамках правил. Вячеслав Быстрицкий
стремительно прорвался по флангу и
отдал голевой пас Никите Рябикову,вышедшему с голкипером противника один
на один. Центральный форвард кубанцев
красиво обыграл своего визави и отправил мяч в незащищенные ворота – 1:0.
Вскоре прекрасную возможность удвоить счет в похожей ситуации имел Исмаил Овалано,но с его ударом голкипер
справился. Польские футболисты остротой в атаке похвастаться не могли,однако
единственный представившийся шанс
использовали на все сто процентов. После подачи с правого фланга в штрафной краснодарцев возникла секундная
неразбериха,в которой форвард поляков
с 8-ми метров сумел пробить по мячу и
попал точно в цель – 1:1.
Во втором тайме сборная Кубанского государственного университета
продолжила навязывать сопернику свой
излюбленный быстрый комбинационный
стиль игры. На 48-й минуте встречи
главный тренер краснодарских футболистов Сергей Горбачев произвел тройную замену,выпустив на поле Александра Санькова и братьев Ашкаловых.
Как оказалось, этот тактический шаг и
предрешил исход матча. На 50-й минуте
активный Вячеслав Быстрицкий на
скоростном дриблинге вновь прорвался
по своему правому флангу и выполнил
навес в штрафную. Набегавший по
центру ворот Никос Ашкалов точным
ударом головой вогнал мяч в сетку, не
оставив голкиперу поляков ни единого
шанса – 2:1.
Поведя в счете, Кубанский госуниверситет укрепил линию обороны заменой
нападающего Никиты Рябикова на защитника Владимира Лагойду и уверенно довел поединок до победного конца.

В золотой пятерке

В решающем матче судьба свела
наших ребят с командой Университета
Тюбингена из Германии. Именно с ней
КубГУ сыграл свой заключительный поединок в этом чемпионате на стадии
группового этапа. Тот матч завершился
вничью. И вот теперь краснодарцам
представился шанс доказать,что это – не
более чем случайность,которая в футболе
встречается на каждом шагу.
Первые пятнадцать минут обе команды провели достаточно осторожно,
присматриваясь друг к другу и не идя в
атаку большими силами. Первый опасный
момент возник на 17-й минуте: Вячеслав
Быстрицкий в свойственном ему стиле
на скорости прорвался по правому
флангу и выполнил диагональный пас

в штрафную на свободного Таваккюля
Мамедова. Атакующий полузащитник
краснодарцев пробил из выгодной позиции с левой ноги, но удар толком не
получился. А буквально в следующей
контратаке немцам удалось открыть счет.
Нападающий Тюбингена воспользовался
позиционной ошибкой в центральной
зоне обороны КубГУ и точным ударом
отправил мяч в цель – 0:1.
Пропустив необязательный гол, кубанские футболисты тут же бросились
отыгрываться и прижали немцев к собственным воротам. С 23-й минуты нашими игроками было подано 7 (!) угловых
ударов. На 32-й минуте лишь чудо спасло
соперника от верного гола – Владимир
Лагойда наносил опаснейший удар
головой, но мяч прошел в считанных
сантиметрах от боковой стойки.
С началом второго тайма краснодарцы задали противнику высокую скорость
игры,включив обороты в атакующей линии на полную мощность. Высокорослые
и медлительные защитники немцев попросту не успевали за стремительными
перемещениями быстрых и мобильных
россиян. На 37-й минуте встречи после
грубого нарушения на Никосе Ашкалове в ворота Тюбингена был назначен
одиннадцатиметровый. К мячу подошел
невозмутимый Таваккюль Мамедов и
хладнокровно отправил мяч в сетку. Гол!
Окрыленные успехом наши ребята с
утроенной силой бросились добивать
обескураженных немцев.
Спустя девять минут Александр
Саньков блистательным длинным пасом
отрезал всю линию защиты соперника
и без положения вне игры вывел Исмаила Овалано на ударную позицию.
Наш форвард на скорости ворвался в
штрафную и точным ударом с левой
ноги отправил мяч без шансов для вратаря в нижний угол – 2:1! Гол получился
на загляденье!
На этом наш нападающий, явно
поймавший кураж,не успокоился и продолжил терзать оборонительные редуты
сникших немцев. На 56-й минуте он в
одиночку обыграл трех (!) защитников
и вышел с голкипером один на один.
Вратарь спас. Но не надолго. Один из
лучших игроков всего турнира полузащитник Вячеслав Быстрицкий уже в
который раз за нынешний чемпионат
протащил мяч по флангу и прострелил
в штрафную. На дальней штанге подачу
замкнул все тот же Исмаил Овалано,отправив мяч в пустые ворота и оформив
тем самым дубль - 3:1!
В победе уже практически никто
не сомневался, помешать триумфу не
смог даже назначенный в ворота КубГУ
пенальти. Игрок немецкой команды бил,
казалось бы, наверняка, но великолепно
среагировавший Максим Ушакевич в
кошачьем прыжке накрыл мяч в правом
нижнем углу ворот.
В итоге сборная Кубанского государственного университета, проявив
недюжинный характер и волю к победе,
переломила ход поединка, что в случае
с несгибаемой «немецкой машиной»
сделать очень непросто, и добилась волевой победы.
Мы поздравляем нашу команду с
достойным выступлением на самом престижном турнире Старого Света,желаем
не останавливаться на достигнутом и
покорить новые высоты!

Юлия САМОЙЛЕНКО,
Константин КОТОВ
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Событием лета, потрясшим страну, стало наводнение в Крымском районе. Студенты Кубанского государственного университета не
остались в стороне и пришли на помощь пострадавшим. В вузе оперативно был сформирован отряд добровольцев. В течение двух
недель ребята оказывали помощь людям, попавшим в беду. Когда верстался номер, пришла весть о том, что стихийное бедствие
унесло жизни людей, разрушило жилые дома в п. Новомихайловском. И вновь первая группа волонтеров отправилась на помощь
сразу же после катастрофы, когда в местах затопления еще не сошла вода. Стр.3-4

Лето для студентов Кубанского
государственного университета не время
отдыха и развлечений, а в первую
очередь возможность реализации
профессиональных навыков, знаний
и умений.
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Второй год подряд в общекомандном
зачете и почти во всех номинациях
межвузовской студенческой
олимпиады по финансовому
и фондовому рынкам победу
одерживают студенты кафедры
экономического анализа, статистики и
финансов экономического факультета.
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стр.

Книги во все времена считались
культовыми атрибутами любого народа.
А редкие книги - примером отношения
к своей истории. О чем можно узнать
в отделе редких книг Научной
библиотеки КубГУ?
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На завершившемся в июле
чемпионате Европы по футболу,
проходившем в рамках 1-х Европейских
университетских игр в испанском
городе Кордова, команда КубГУ
в нелегкой битве вошла в пятерку
сильнейших.
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На завершившемся в июле чемпионате Европы по футболу,проходившем в
рамках 1-х Европейских университетских
игр в испанском городе Кордоба, краснодарская команда в нелегкой битве
вошла в пятерку сильнейших. Уступив
в драматичном четвертьфинале по серии
пенальти команде из Нижнего Новгорода,
сборная КубГУ сумела сконцентрироваться и выиграла два рейтинговых поединка подряд,продемонстрировав всей
футбольной Европе свои истинные класс
и потенциал.
Выступление на столь высоком уровне
стало далеко не первым для самой титулованной студенческой команды страны.
Имея в своем активе многократные победы в чемпионатах России на протяжении последних трех лет, сборная КубГУ
громко заявила о себе и на европейском
уровне. На Евро-2011, проходившем в
Стамбуле, наши футболисты завоевали
бронзовые медали. В число нынешних
соперников сборной КубГУ вошли сильнейшие команды из Испании, Германии,
Франции, Нидерландов, Турции, Португалии и многих других стран. После
провала национальной сборной России
на прошедшем Евро-2012 в Польше и
в Украине, российские молодые игроки
приложили все усилия, чтобы доказать
футбольной Европе,что футбол в нашей
стране жив и развивается.
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событие лета:

Трагедия в Крымске не оставила равнодушным ни одного
человека как в крае, так и по всей стране. Помощь пострадавшим от наводнения стала приходить сразу. Но в первую
очередь Крымску понадобились сильные рабочие руки. Кубанский государственный университет оперативно сформировал
отряд волонтеров, которые в течение двух недель выезжали
в пострадавший от наводнения город. Студенты работали на
разборе завалов, расчистке домов и школ, с 9 по 21 июля
добровольцы находились на устранении последствий наводнения. О работе студенческого отряда КубГУ в ликвидации
последствий ЧС в Крымске рассказывает его руководитель,
заместитель декана по воспитательной работе юридического
факультета Н.В. РЕДЬКИН.
- Николай Васильевич, как быстро
был организован отряд для оказания
помощи крымчанам?
- В воскресенье,8 июля,мне позвонил
Виктор Михайлович Юрченко, проректор
по воспитательной работе и социальным
вопросам,и рассказал о сложной ситуации в Крымске. Виктор Михайлович сообщил,что от Кубанского государственного
университета в Крымск будут направлены
волонтеры с целью оказания помощи в

что положение было бедственное и отчаянное. И жителям Крымска и всем нам
хотелось,чтобы все изменилось в лучшую
сторону если и не в одночасье, то хотя
бы как можно скорее. Однако масштаб
стихии был слишком велик,и в короткие
сроки крайне сложно было справиться с
предоставленным фронтом работ. Сложности возникали при организации труда,
с оснащением инвентарем, амуницией
нужного размера и так далее. Даже в

КРЫМСК –

- Со всеми волонтерами обстоятельно мне, к сожалению, не удалось
пообщаться из-за довольно большого их
количества. Но во время обеденных перерывов я выяснял нужды ребят,проблемы
с амуницией, пожелания по питанию и
прочее. Что меня порадовало – ребята
стойко переносили трудности. На примере своего факультета могу сказать,
что в добровольцы вызвались даже те,
кто за время обучения не успел ярко заявить о себе с положительной стороны
в учебе,науке,спорте или общественной
жизни факультета. Тем не менее, такие
студенты также не остались в стороне.
И мне отрадно было видеть их в отрядах,
причем видеть не отдыхающих и ведущих
праздные беседы,а с лопатами в руках,в
сапогах – помогающих людям! Несмотря

на помощь
ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
ликвидации последствий наводнения.
Поскольку я уже знал о происшедшем
из сообщений СМИ, то интуитивно ждал
этого звонка. Наш университет всегда
откликается, когда случаются подобного
рода бедствия, и оказывает посильную
помощь пострадавшим.
Мы обзвонили деканов и заместителей деканов каждого факультета,которые,
в свою очередь,искали ребят – активных
добровольцев. Все факультеты откликнулись незамедлительно. Порадовало,
что мои худшие опасения не подтвердились: беда случилась летом,когда многие
студенты разъехались на отдых, другие
устроились на работу. Однако это не помешало собрать достаточное количество
добровольцев,искренне желающих помочь
в ликвидации последствий наводнения.
- Сколько времени ребята трудились в городе? И как их распределили?
- Работали две недели. В первую
неделю – 100 студентов: 50 – с понедельника по среду,50 – с четверга по субботу.
Помогали школе № 25,что находится на
улице Свердлова. Во вторую неделю от
университета, с учетом студентов филиалов КубГУ,в Крымск отправились уже 210
человек,то есть 7 отрядов по 30 человек.
Эти отряды были прикреплены к муниципальным образованиям: Крымск был
поделен на зоны ответственности муниципальных образований Краснодарского
края. В зонах ответственности Отрадненского, Усть-Лабинского и Туапсинского
районов работали отряды студентов от
головного вуза.
- Как вы оцениваете ситуацию
сразу после затопления и на данный
момент?
- Мне сложно судить о том, какова
была ситуация сразу после затопления
города,поскольку мы начали работать с
понедельника. Могу лишь предполагать,

Для абитуриентов
из Крымска

В Кубанском государственном университете состоялась встреча ректора
вуза Михаила Борисовича Астапова
с выпускниками школ г. Крымска,
которые подали документы для поступления в университет, а также их
родителями. Эти семьи попали в
трудную жизненную ситуацию – июльское наводнение оставило их без крова
и средств к существованию. Сейчас
им просто необходима помощь.
"Сегодня в Кубанском госуниверситете мы делаем все возможное и даже
порой невозможное для того, чтобы
ваше пребывание в вузе было максимально комфортным и не требовало
больших денежных затрат", - сказал
М.Б. Астапов на встрече.
Трем абитуриентам удалось по-

такой сложной обстановке хотелось создать волонтерам наиболее комфортные
условия для работы.
Значительная разница в обстановке
почувствовалась к концу первой недели
работы в школе. Изменения были пусть
и не кардинальные, но существенные.
Ситуация была значительно изменена в
лучшую сторону. Школу мы начали расчищать в понедельник,а в субботу туда уже
заехали подрядчики для того,чтобы ремонтировать здание и территорию школы.
Работу студенты выполнили достаточно
быстро, а самое главное – качественно.
Директор школы осталась исключительно
довольна результатами работы и горячо
поблагодарила волонтеров за труд.
- Как ребята физически и психологически справились с поставленной
задачей?
- Я считаю,что наши волонтеры отлично справились с поставленными перед
ними задачами. Да,были определенные
опасения, что морально и физически
перенести все трудности будет ребятам
тяжело. Но сыграло то, что студенты вызвались добровольно и внутренне уже
были настроены на серьезную работу.
Рядовые травмы были,от них никуда не
деться в сложившейся ситуации. Каждого,
кто получил травму,мы отвозили в пункт
оказания медицинской помощи,где раны
обрабатывались медиками,а ребятам делались необходимые прививки. Прививки
в профилактических целях были сделаны
и некоторым студентам, кто не получал
травм, но пожелал привиться. Никто из
волонтеров после проделанных медицинских процедур на здоровье не жаловался. В медицинском пункте,где нашим
студентам оказывали помощь,работали
волонтеры Кубанского государственного
медицинского университета.
- Ребята делились своими впечатлениями?

на высокие физические нагрузки,многие
волонтеры ездили работать и во вторую
неделю.
- Отличился ли кто-нибудь из волонтеров?
- Через неделю после окончания
работы волонтеров университетов
Краснодарского края в Крымске было
организовано мероприятие по награждению наиболее отличившихся из них. Я
проанализировал списки по количеству
рабочих дней, отработанных каждым, а
также вспомнил,как работали ребята,и
смог выделить нескольких,среди которых
отметил Дениса Горбачева, студента
физико-технического факультета. Он
добросовестно,с большим желанием отработал обе недели. Денис общительный
и грамотный парень. Его смело можно
назвать одним из лучших волонтеров
нашего университета.
- А как будут отмечены волонтеры?
- Когда мы приезжали после работы в
Краснодар,ректор находил для нас окно в
своем плотном графике,встречал ребят и
беседовал с ними,подбадривал. Михаил
Борисович отметил, что в начале грядущего учебного года работа волонтеров в
Крымске обязательно будет поощрена. В
чем это будет выражаться,он не уточнял,
но, зная крепость слова нашего ректора,
я уверен,что поощрительные меры будут
весьма приятны ребятам.
Администрация края перед второй
неделей работ постаралась поощрить
волонтеров – выплачивать по тысяче
рублей за каждый день участия в ликвидации последствий наводнения. На мой
взгляд – это хорошее стимулирование,
учитывая тот факт, что ребятам достаточно было одного только морального
посыла,чтобы работать в Крымске и без
денежных выплат.

Молодые археологи
вернулись из Фанагории

Студенты Кубанского государственного университета,которые принимали
участие во второй смене фанагорийской
археологической экспедиции Института
археологии РАН,вернулись в Краснодар.
Волонтерский отряд «Наследие» в составе 71 студента шести факультетов и
одного филиала вуза в г. Славянске-наКубани в течение почти двух месяцев
работал на раскопках древнегреческого
города Фанагории на окраине поселка
Сенной Темрюкского района.

ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ

Пожалуй, многие из университетских коллег (особенно филологов!),
начав читать эти строки, позавидуют автору, невольно процитировав
нетленку из «Бриллиантовой руки»
– «На его месте должен быть я!..» Что
немудрено, ведь о герое моего публицистического портрета, маститом
лингвисте и замечательном человеке
Вячеславе Николаевиче Рябове, есть
что доброго сказать каждому. У нас
его знают и любят.
Скажу сразу,ни один журналистский
«портрет к юбилею» (а Вячеслав Николаевич 26 августа переступил за порог
своего 60-летия) не давался мне с таким
трудом,как этот. И не потому,что опасался известных многим бескомпромиссных
резолюций юбиляра-адресата в отношении высказываний адресанта (в данном
случае меня) типа «Не раскрашивай прозу
жизни!» или его усмешки наблюдательного профессора-лингвиста: «Ну вот, а
дефис,однако,в заголовке пропустил!..»
Причина в другом – нелегко коррелировать «очевидное» (то есть данность
юбилея как итога определенного отрезка
прожитой жизни) и «невероятное» (то
есть личность самого юбиляра). Потому
и дефиса в названии нет специально!
И все же вдруг поймал себя на мысли,
что на самом деле есть элементы,которые
объединяют все детали «очевидного» и
«невероятного»,давая понять,что они составляют штрихи одного портрета. Это
филологическая многогранность Рябоваученого и жизнеутверждающая энергия
Рябова-человека,который как-то за дружеским столом,неповторимо,по-рябовски,
усмехаясь, поделился самоощущением:
«Я – мягкий, потому что жизнь меня
частенько мяла...» Интригующе сказано.
Нужно подчеркнуть,я все же не самый

выгодный человек для записи мемуаров
о Вячеславе Николаевиче. Я не учился
с ним ни в школе, ни в вузе. Но мне
посчастливилось видеть и оценивать в
некоротком общении качество ранее
упомянутой филологической многогранности Рябова-ученого и жизнеутверждающей энергии Рябова-человека,выстроенных из кирпичиков судьбы,очевидцем
которых я не стал...
Спрашиваю однокурсника нашего
юбиляра, профессора Ю.М. Павлова,
каким «в те далекие годы» был его друг
Рябов. Обычно красноречивый литературовед Ю.М. Павлов зримо вспыхивает
воспоминаниями, но тут же мнется: «Тут
чувств намного больше чем слов. Даже не
знаю, как говорит Слава, «удачного пути
вербальной реализации»... Мы с ним
пришли на первый курс филфака КубГУ
в 74-м. Я, как и многие наши, зеленым
стручком,а он уже с серьезным для своих
22-х жизненным опытом, после армии
и рабфака – и в нашем студенческом
братстве стал человеком необходимым.
Комиссарил – в хорошем смысле! – в
стройотряде и колхозе... Помню,несмотря на его лингвистические пристрастия,
как жарко спорили о славянофилах и
западниках в литературе; о творчестве
любимого им Михаила Булгакова...»
А вот как отзывается о юбиляре профессор А.Л. Факторович – друг и один
из любимых преподавателей В.Н. Рябова
(несмотря на то,что младше по возрасту
на два года своего тогдашнего студента).
«Понимаешь,– говорит Александр Львович,– с первых лет в госуниверситете и
по нынешний день на филологическом
поприще личность Славика Рябова – и
тайна истинного мастерства, и ясность
поиска». И многозначительно так смотрит,
типа – неужели это еще кем-то не осоз-

нано?.. Осознано, но «невербализовано,
а потому является текстовой лакуной»
(вновь вольно процитируем Вячеслава
Николаевича).
Известно,если хочешь сделать хорошо – сделай сам. Попробую окунуться
в собственные ощущения от соприкосновений с этим замечательным человеком...
Кто же из нас без трепета уважения
проходил перед тогдашними звездами
филфака? В слепящих отблесках их харизмы не всегда взгляд останавливался
на добродушной фигуре человека с бородкой по фамилии Рябов. А напрасно!
Именно им в 1988 году под руководством
выдающегося филолога Алексея Георгиевича Лыкова (которого Вячеслав Николаевич,и это еще одно раритетное ныне
качество характера в ученом мире,всегда

А кто сказал, что машину времени
еще не изобрели? Она есть! Это Научная библиотека нашего университета, где собрано более миллиона
экземпляров великих творений разных эпох!

С чего все началось?

Карина ЛАКТИОНОВА

решение о том,что трудовой семестр эти
ребята смогут пройти не в университете,
а в случае необходимости у себя дома.

наша гордость
вспоминает с величайшей благодарностью) была защищена кандидатская диссертация «Агентивные существительные
со связанными корнями на –ик и –ист- в
современном русском литературном
языке»,ставшая прорывом в отечественной дериватологии. Самые различные
научные контакты В.Н. Рябова стали неотъемлемой частью, без преувеличения
– украшением филологического мира.
Научное сообщество высоко оценивает,
помнит его многоаспектные доклады на
престижных лингвистических конгрессах,
симпозиумах, конференциях, в том числе в ряде конгрессов МАПРЯЛ. Такие
знаменательные корреляции не могли
не привести к новому феерическому
результату – блестящей защите в 1998м докторской диссертации «Русские
интраязыковые лакуны (формально-семантический аспект)». Так вот, все же о
своих ощущениях – Вячеслав Николаевич
не покрылся «бронзой», как это происходит со многими после ВАКовских
благословений, по-прежнему оставаясь
интересным собеседником, который
умеет слышать и слушать. Лакмусовый
индикатор тому – ему посвящены сразу
два сборника научных трудов, вышедших этим летом: «Язык. Текст. Дискурс»
(Ставрополь. Вып. 10) и «Филология
как фундамент гуманитарного знания»
(Краснодар. Том 2).
Отдельной истории, по моим наблюдениям, заслуживают корреляция
В.Н. Рябова со студенческой средой.
Его взгляду на лекции стоит поучиться!
Происходит так,что лекции профессора
Рябова вызывают желание учиться, причем не только студентов, но и умудренных опытом коллег. Один из них сказал
буквально следующее: «Его лекции по
словообразованию вызывают искушение

снова поступить на филфак и написать
диплом под его руководством...».
И тут, пожалуй, дело не только в научном потенциале (ранее упомянутой
филологической многогранности),но и в
той самой жизнеутверждающей энергии,
которую излучает Вячеслав Николаевич.
Это, прежде всего, чуткость. Не только к
слову,но и к человеку и его внутренним
поискам. Глубинные процессы ведь не
оседлаешь – их можно осознать, если
ими живешь. Здесь можно было бы
рассказать немало историй, как и кому
помогал этот широкой души человек...
Останавливает лишь одно: не составляют ли они то,что не предназначено для
выпячивания «публичных подвигов»? То,
что в жизни Настоящего Человека, как
естество, негромко. Поэтому воспользуюсь лишь одним авторским правом – поблагодарить В.Н. Рябова от себя. Я все
помню, всегда ощущал и ощущаю вашу
поддержку.
И еще о жизнеутверждающей энергии Вячеслава Николаевича. Когда
его самого постигла беда нездоровья,
которую перенести достойно дано не
всякому, не она ли, жизнеутверждающая
энергия – плюс,конечно,помощь друзей
и коллег! – помогла адаптироваться в
новых условиях?!
Сколько о Рябове ни пиши – все
будет без избытка (не корите, Вячеслав
Николаевич,«жизнь не приукрашиваю»!).
Поэтому – будь здрав и удачлив,добрый
человек! И вслед за еще одним другом
В.Н. Рябова, известным лингвистом-исследователем Г.Н. Манаенко, повторим:
«Слава Рябов? Слава Рябову!»

Георгий СОЛОВЬЕВ

уникальная история

пульс университета
ступить в университет на бюджетные
места,остальных ребят зачислят в вуз на
договорную основу,и для каждого из них
будет составлен индивидуальный график
оплаты. Кроме того,все получат места в
общежитии, а в случае хорошей учебы
окажутся в числе первых претендентов на
бюджетные места (традиционно по итогам зимней и летней экзаменационных
сессий в КубГУ осуществляется перевод
лучших студентов с договора на бюджет).
Все первокурсники-бюджетники в вузе
уже с первого сентября начинают получать
академическую стипендию, а пострадавшим от стихийного бедствия будет оказана еще и материальная помощь. Также
решается вопрос о снижении им платы
за общежитие. Кроме того,было принято
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Военнослужащие
смогут подготовиться
к поступлению в вуз

По результатам конкурса, объявленного Министерством образования и науки
РФ, Кубанский государственный университет получил право открыть подготовительное отделение, на котором за счет
средств федерального бюджета будут
обучаться (подготовка к вступительным
испытаниям в вуз) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,

старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

58 студентов КубГУ
стали стипендиатами края

Департамент образования и науки Краснодарского края подвел итоги
конкурса на соискание стипендий для
талантливой молодежи в области высшего профессионального образования
в 2012-2013 учебном году. Кубанский
государственный университет уже не
первый раз принимает участие в этом
конкурсе и занимает лидирующие позиции в рейтинге соискателей и по количеству победителей. В этом году 425
учащихся краевых вузов претендовали
на стипендии, но победителями стали
только 220, из них 58 – студенты КубГУ.

По материалам сайта
www.kubsu.ru

Наша библиотека была основана
в 1920 году, одновременно с образованием Кубанского государственного
университета. Ядро книжного музея в
основном составляли дары, добровольные пожертвования преподавателей (в
университете в то время преподавали довольно известные люди,такие как Самуил
Яковлевич Маршак), что-то поступало из
других библиотек.
К началу Великой Отечественной
войны библиотека была уже достаточно
обширной,но в 1943 году она полностью
погибла – ее сожгли фашисты,когда уходили из Краснодара. Но даже несмотря на
трагическую судьбу нашего университетского достояния,сотрудники библиотеки
и вуза начали снова по крупицам собирать и восстанавливать хранилище редких
книг. В 1944 библиотеку настигла новая
беда: фашисты начали бомбардировку
города и несколько снарядов, попавших
в здание библиотеки, стали губительными для книг. Дорогие сокровища разных
эпох всеми силами старались спасти,
но многим книгам так и не удалось дать
второе рождение – библиотеку залили
при тушении пожара,и многие книги так
и остались в тех страшных временах…
- Фактически образование библиотеки относится к 1944 году,тогда среди
даров были не только безвозмездные пожертвования горожан,но и редкие книги.
Все эти богатства хранились в общем
фонде, и только примерно 10 лет назад
мы их стали просматривать и отбирать.
На сегодняшний день стены нашего университета насчитывает более миллиона
экземпляров книг разных эпох и стран,рассказала директор библиотеки Галина
Васильевна Соловьева,которую по праву

можно назвать хранительницей ценного
культурного достояния города.

Какая ты, редкая книга?

Через наши руки ежедневно проходят десятки книг и учебников, но как
определить,редкая эта книга или нет,со
мной поделилась Галина Васильевна. Оказывается,что редкими книгами считаются
не только книги старые,например,17-19
веков, но и современные издания, которые вышли малым тиражом с особым
оформлением,на какой-то особой бумаге
или освещающие особые исторические
события. Это могут быть также книги
нестандартных форматов, но в основном
редкость определяется тиражом: чем
меньше тираж, тем более она редкая.
Возможно,одна из книг,лежащих в вашей
сумке,через несколько лет станет библиографической редкостью.
В фонде редких книг собраны экземпляры,изданные до 80-х годов,очень много
книг на иностранных зыках, изданных за
рубежом. Там даже хранятся прижизненные издания классиков 18-19 веков на
немецком,английском языках.
Разве это не редкость?

Загадка истории

Существует легенда, что основу редким книгам на Кубани положил такой
исторический факт: на Украине был Межегорский монастырь,который по каким-то
политическим соображениям Екатерина
Великая решила расформировать (а как
известно,раньше все редкие рукописные
книги собирались в монастырях). Когда
она приняла решение и издала указ о
закрытии этого монастыря,монахи приложили все усилия для того,чтобы спасти
рукописные книги. Некоторые книги
оказались в Санкт-Петербурге, десятки
редчайших книг основались в московских
государственных музеях и библиотеках,
какие-то книги «мигрировали» за границу. Но история говорит, что несколько
телег с книгами монахи привезли на
Кубань, и, якобы, именно в нашем городе
остались редчайшие в истории книги. По
имеющимся предположениям и запискам
около 200 таких книг оказались в библиотеке нашего университета,но к огромному
горю,большая часть этих «временных путеводителей»,которые могли бы служить
самой уникальной машиной времени,
между сегодняшним днем и, может быть,

несколькими веками прошлого,сгорели
во время войны. Часть книг оказалась в городской библиотеке имени Пушкина,часть
этих книг есть в музее имени Фелицина.
По предположению Галины Васильевны и некоторым архивным запискам,три
книги Межегорского монастыря есть в
нашей библиотеке, и даже предположительно выявили,какие…
- Указ был политическим делом
Екатерины, поэтому монахи постарались
заштриховать все пометы и штампы,говорящие о происхождении этих изданий,и у
нас действительно есть книги,на которых
все пометки замазаны чем-то черным,
очень похожим на сажу… - рассказала
директор библиотеки.
Работники фонда начали незамедлительное исследование…
- Куда мы только не обращались. Нам
нужно было прочитать,то,что находилось
под замазкой. Очень чутко к нам отнеслись
сотрудники краевого управления внутренних дел, а эксперты-криминалисты даже
дали нам аппарат, который читает под
написанным….Но ничего не увидели мы,
даже криминалистическая аппаратура не
определила,что там спрятано. Настолько
постарались монахи!

Благополучное настоящее и
счастливое будущее

Вот так собрав все силы в кулак,наши
доблестные защитники культурного наследия формировали фонд редких книг.
Галина Васильевна с огромной благодарностью говорила об отношении руководства университета к фонду редких книг,
книжному делу,к этому очагу культуры.
- Я не устаю повторять, что этот отдел не только гордость библиотеки и
университета,и даже не гордость города
Краснодара - это достояние России! говорит Галина Васильевна.
- Даже несмотря на кризис и финансовые трудности, руководство Кубанского
государственного университета продолжало пополнять фонд. Вы понимаете,что это
удовольствие не из дешевых. Книги очень

дорогие, книги исчисляются не тысячами,
не десятками тысяч, а порою сотнями
тысяч рублей за один экземпляр. И мы
их покупаем. Спасибо огромное Михаилу
Борисовичу, это настоящее понимание
вопроса интеллигентным, культурным и
образованным человеком, - выразила
слова благодарности Галина Васильевна.
Недавно отдел пополнился уникальной
коллекцией, состоящей почти из 2000
редких книг. Его завещал библиотеке
профессор Александр Кириллович Гостищев,который долгие годы проработал
в университете. Он всю свою жизнь посвятил философии. Его коллекция книг
занимала целую двухкомнатную квартиру
и насчитывала около 10 000 экземпляров.
Ещё один великолепный подарок
библиотеке был сделан Алексеем Венгеровым,известным меценатом и библиофилом. В 2010 году небольшим тиражом
была выпущена совершенно уникальная
коллекция книг «В некотором царстве». В
трёх томах «Библиохроники»,как её определил сам автор, отражены важнейшие
этапы российской истории, а главным
героем выбрана книга в самом широком
смысле этого слова: от первопечатного
«Апостола» 1564 года до изданий 20-30
годов прошлого века, причём все эти
книги из личной коллекции господина
Венгерова. Такие книги Алексей Венгеров дарил также Оксфордскому, Кембриджскому, Пражскому, Будапештскому
университетам.
Надо сказать,что молодые люди проявляют интерес к этому фонду. Студенты
исторического факультета даже создали
«Клуб любителей истории»,на заседаниях
которого изучают и анализируют события древности с помощью старых и
редких книг.
Книга была и остаётся величайшим
творением человеческого разума,очагом
культуры и духовности.

Татьяна СОЧИЛИНА,
Анна ОВСИЕНКО
Фото: Армина АВАГИМОВА
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мир, в котором я живу, называется кубгу

«Информационный поток»
на Кубани
В Северском районе Краснодарского края, на базе отдыха «Дубрава»,
состоялся съезд для молодых журналистов и блогеров «Информационный
поток». Мероприятие прошло в рамках форума «Селигер-2012» и при организации управления по делам молодежи города Краснодара. Приняли
в нем участие и студенты журфака
КубГУ. В их числе – корреспонденты
газеты «Кубанский университет».

Здравствуй, «Дубрава»!

Знакомство с «Информационным
потоком» началось для нас, участников
этого трехдневного образовательного семинара,со встречи с популярными столичными журналистами,фотографами и
блогерами: лауреатом премии «Русский
букер», колумнистом газеты «Metro»
Еленой Колядиной; ведущим телеканала
«Россия-2» Антоном Войцеховским; известным блогером, лауреатом премии
Deutsche Welle за лучший русскоязычный блог-2008 Александром Поповым;
известным фотожурналистом, неоднократным победителем международного
конкурса «ИНТЕРФОТО», лауреатом
Гран-при конкурса «Известия» Сергеем
Ворониным; сотрудником информагентства «Ридус» Тимофеем Васильевым;
видеоблогером, создателем видеоблога
«Политпоэт» Эдвардом Чесноковым; политическим блогером,«Сиамским котом»
Дмитрием Беляевым.
Они приехали специально для того,
чтобы поделиться своими знаниями,
опытом с теми,кто действительно хочет
посвятить в будущем жизнь журналистике
и предан своему делу.
Первый тренинг первого дня был на
командообразование. Помог участникам
школы сблизиться и понять друг друга,в
прямом смысле,без слов – видеоблогер
Эдвард Чесноков. Для начала он предложил всем необычное задание: не говоря
друг другу ни слова,попытаться выстроиться в линию в алфавитном порядке.
В общем-то, несложно. Если, конечно,
знаком с теми,с кем тебе придется провести три предстоящих дня. Но,так как
такой среды еще не сложилось,возникли
трудности. Цель этого тренинга организатора очевидна: каждый журналист должен
уметь ориентироваться в окружающем
мире,в любой ситуации и в любой компании,быть коммуникабельным,понимать
все без лишних слов – это поможет ему
в его профессиональной деятельности.
Следующие три тренинга – своеобразная дискуссия на философские
вопросы современности: нужно ли в
Краевой туристский форум
молодежного актива «Регион 93»
стартовал 13 июля в Северском
районе Краснодарского края. В
этом году его участниками уже
стали почти 1600 человек. В течение двух месяцев на территории
лагеря прошло четыре тематические смены: «Молодой учитель»,
«Всегда здоров!», «Я – Доброволец» и «Патриот Кубани».
В программе туристского форума - интеллектуальные, творческие,
спортивные конкурсы отрядов, сюжетно-ролевые игры, мастер-классы
с участием политиков, бизнесменов,
заслуженных спортсменов и общественных деятелей Кубани.
С 20 по 26 июля проходила смена
«Я - Доброволец». Студентки нашего
университета Вика Швецова, Катя
Капанова,Света Джичоева,Алина Анохина,Аня Бабинова,Лиза Маслюченко,
Вероника Шашурова вошли в волонтерский состав смены «Я - Доброволец» и отправились в Северский
район. Корреспонденты нашей газеты
встретились с девушками, чтобы узнать,что было интересного во всеми
любимом «Регионе».

России легализировать наркотики? нужно ли ввести в России смертную казнь
за особо тяжкие преступления? нужно ли
восстанавливать в России систему обязательного распределения выпускников
по специальности по окончании вузов?
Эти вопросы тоже заинтересовали аудиторию,ведь у каждого своя точка зрения.
Дискуссия разгорелась нешуточная, но
итог все же был подведен Эдвардом Чесноковым: «Давайте учиться вести гражданский диалог посредством аргументов,
и пусть каждый из вас будет терпимей
друг к другу». Действительно, качества,
достойные настоящего журналиста!
Но на этом, как оказалось, образовательная программа первого дня не
закончилась. Во второй его половине
семинары для нас провели фотожурналист Сергей Воронин, а также блогеры
- Когда мы только приехали, нас
встретили вожатые и инструкторы,которые тщательно проверили все чемоданы
на предмет алкоголя и,естественно,ничего не нашли, - смеется Алина Анохина,
- потом расселили нас по бивуакам,мы
были 18 отрядом.
А дальше девушек ждало самое
сложное испытание для летнего времени года. Подъем в 7.00 и зарядка,8.00
– завтрак, 9.00 – построение, а потом
длинный день, состоящий из «жутко»
интересных лекций от не менее «жутко»
интересных людей.
- День расписан буквально по минутам,никакого свободного времени,очень
устаёшь,но на самом деле - это безумно
интересно и здорово! - перебивает
Алину Катя Капанова.
На смену «Я – Доброволец» приезжали известные волонтеры России,
которые рассказывали и «показывали».
Каждый отряд должен был подготовить
свой проект и в конце смены его защитить. Проект отряда наших девушекдобровольцев назывался «Проблема
трудоустройства молодежи».
Кроме образовательной программы,в
«Регионе 93» большое значение уделяли
и оздоровлению. Проходило множество

Тимофей Васильев и Александр Попов,
которые рассказали о том, что такое
Живой Журнал, Твиттер, блог, какова их
роль во влиянии на массовое сознание
и нужны ли они вообще в современном
обществе.
Завершился первый день нашего
съезда праздничным концертом и дискотекой,а еще одним сюрпризом для нас
стал великолепнейший салют.

Откройся для успеха!

Образовательная программа второго
дня в Дубраве была не менее насыщенной,чем в первый. Лекции с мастерами
журналистики и блогинга были как на
одном дыхании. Эдвард Чесноков поделился с нами своими знаниями о том,
что такое вирусное видео и как создать
успешный видеоблог на «YouTube». С

телеведущим Антоном Войцеховским
мы поговорили о специфике работы на
телевидении, о современных научно-популярных фильмах. Политический блогер
Дмитрий Беляев рассказал об информационном противодействии в Интернете.
А колумнист газеты «Metro» Елена Колядина пояснила нам свое видение роли
журналистики в современных печатных
СМИ и рассказала о собственной писательской деятельности.
Вечером наш образовательный лагерь
снова посетили гости: и.о. руководителя
Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, депутат ЗСК
Юрий Сапрыкин и начальник управления по делам молодежи г. Краснодара
Сергей Килин.
Поприветствовав ребят,Сергей Белоконев подчеркнул в своей речи огромную
роль акул пера: «Люди будущего — журналисты». Он посоветовал собравшимся
развиваться, осуществляя свои идеи с
помощью различных проектов,не сидеть
на месте и использовать все возможности. Ребята сразу начали задавать вопросы о своих возможностях. Первой была
разобрана тема молодежного предпринимательства. Как оказалось,проектов в
данном направлении на федеральном
уровне реализуется немало: «Молодой
предприниматель», «Кадры для ЖКХ»,
«Беги за мной» и другие.
От предпринимательства речь перенеслась на тему подготовки волонтеров
для Олимпиады 2014. Белоконев поделился своими наблюдениями,утверждая,
что подготовка идет успешно, много
желающих стать частью этого события.
Он не забыл и о плюсах волонтерства
– блестящей возможности подтянуть
иностранный язык и приобрести опыт
работы в команде.
После того,как вопросы закончились,
гости подвели итог. Юрий Сапрыкин
посоветовал ребятам завести Твиттер,
чтобы постоянно быть в курсе всех по-

следних новостей, а также применять
знания,полученные в «Информационном
потоке»,в жизнь. Сергей Белоконев призвал ребят реализовать все свои идеи,
добиться успеха и творить во благо края.
Остаток вечера выдался необычайно
творческим и креативным. Каждому
отряду Эдвард Чесноков поручил написать сценарий вирусного видео и, по
возможности,снять его. Вот где молодые
журналисты и блогеры смогли применить все свои таланты, способности и
развернуться!

Памятные подарки

Последний день тоже оказался весьма творческим. Мы приняли участие
в очередном практическом семинаре.
На территории базы расположилось
несколько тематических площадок, на
которых нас ждали преподаватели
с интересными заданиями. Каждому
представилась возможность показать на
деле, чему он научился за эти три дня,
и продемонстрировать свои знания и
умения перед видными столичными
профессионалами.
Во второй половине дня были подведены итоги нашего трехдневного
съезда. Пришло время прощаться и с
базой отдыха «Дубрава», и с каждым
из так полюбившихся всеми нами преподавателей, и с той неповторимой и
творческой атмосферой, которая за эти
три дня сложилась в нашей большой
команде.
На церемонии закрытия каждому
участнику был вручен памятный сертификат,список дисциплин и преподавателей,
а также сувениры с логотипом школы
«Информационный поток».
Надеемся, этот образовательный
съезд будет далеко не последним!

поднимались на невероятную высоту.
Было очень страшно!
Без «звездных» гостей оздоровительная программа,конечно же,не обошлась.

мир, в котором я живу, называется кубгу

Ты прирожденный лидер? Быть
может, новичок в сфере студенческого самоуправления? Или, напротив, давно являешься активным
сотрудником студсовета в своем
университете? Тогда всероссийская
школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века», которая в этом
году, как обычно, прошла в пансионе
«Радуга» Ростовской области, именно
то, что тебе так необходимо! Где еще
ты сможешь продемонстрировать все
свои лидерские качества, навыки, таланты и умения, поделиться опытом и
знаниями с активистами и лидерами
органов студенческого самоуправления из других городов нашей страны
и найти новых друзей? Конечно же,
здесь. Ведь цель данной школы заключается в создании эффективной
площадки для обмена опытом среди
себе подобных – студенческих лидеров XXI века, за которыми будущее
нашего государства.
Всероссийская школа студенческого
самоуправления «Лидер XXI века» существует уже двенадцать лет. Впервые она
была проведена в 2000 году по инициативе Олега Рожнова – первого секретаря
одной из крупнейших в России молодежной организации – Ростовского союза
молодежи и Комитета по молодежной
политике администрации Ростовской области. Непосредственным организатором
школы с 2000 года и по сей день является
Донской союз молодежи – территориальная организация РСМ в Ростовской
области. С 2001 года оргкомитет школы –
это Ростовский областной педагогический
отряд при ДМС,в 2003 году получивший
название «ЮгА». С 2006 года школа получила поддержку Федерального агентства
по образованию в рамках проекта «Студенческое самоуправление».
В этом году школа, как обычно, включала в себя четыре тематические смены,
последняя из которых за всю историю
«Лидера XXIвека» впервые имела международный статус. В ней приняли участие
более 200 студенческих лидеров из вузов
и ссузов регионов России,Украины,Бело-

«Если вы есть –
будьте первыми!»

руссии,Молдавии,Армении,Азербайджана,
Абхазии,Южной Осетии.
Россию на международной смене
представляли студенческие лидеры вузов из 35 регионов страны,от Хабаровска
до Калининграда.
Мы, студенты КубГУ, как делегаты г.
Краснодара, – Андрей Кныпа, студент 3
курса факультета журналистики; Павел
Лебединец, студент 2 курса факультета
управления и психологии; Елена Рипенко,
студентка 2 курса факультета журналистики – попали как раз таки на последнюю,
международную смену,которая проходила
с 5 по 11 августа, и нисколько не пожалели о своем решении приехать летом
именно сюда.
Международная смена была уникальна
по-своему. На протяжении семи замечательных дней, которые мы провели в этой

теплой атмосфере, мы узнали много нового, полезного и интересного. Мы получили
уникальную возможность понять на деле,
что же такое «студенческий лидер», чем
он должен заниматься, как должен себя
вести, какую политику и какие решения он
должен приносить в вузы. Но главное – в
процессе общения всевозможных дискуссий смогли обменяться опытом, получить
новые знания, навыки работы в органах
студенческого самоуправления, которые
потом на конкретных примерах постараемся реализовать в своих странах и в своих
учебных заведениях. А также приобрели
новых друзей – ребят не только из других
городов, но и из стран СНГ, все они за
короткий промежуток времени стали нам
по-настоящему родными.
Каждый из семи дней отличался
очень насыщенной программой и темой

Андрей КНЫПА,
Светлана ГЛАЗУНОВА.
Фото Джамили МАМЕДОВОЙ
и Сергея ГУРЬЕВА

Регион 93 –

разных спортивных мероприятий, игры:
футбол,баскетбол,волейбол.
- Но самой интересной была скала!
Нас привели к ней,и мы со страховкой
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В гости к «Региону» приехал Евгений
Лукьяненко – чемпион мира,серебряный
призер Олимпиады 2008 года в Пекине

дня. Отдыхать времени не было. Да и не
затем приехали сюда ребята из разных
стран, чтобы ничего не делать и гулять
сутки напролет. Каждый был решительно
настроен много и плодотворно работать
и получить по максимуму знаний от преподавателей и кураторов.
Образовательные блоки, тренинги,
мастер-классы сменяли один другого, а
то и вовсе шли параллельно, и нужно
было делать выбор, куда пойти, что тебе
действительно интересно и необходимо
для дальнейшей работы. Организация
деятельности органов студенческого
самоуправления, студенческие трудовые
отряды, студенческий спорт, организация
культурно-массовых мероприятий,студенческие СМИ – это и многое другое было
предоставлено нам для выбора. Проводилось также очень много тренингов на раз-

взгляд изнутри
по прыжкам с шестом.
Однако на вопрос «Что запомнилось
больше всего?» девушки закричали

в один голос о празднике казачества:
- Каждый отряд должен был приготовить вареники и еще пару блюд нацио-

нальной кубанской кухни. Мы,как всегда,
отличились. У нас были вареники с
картошкой и неожиданными начинками:
с курагой, рисом, тушенкой. Ну и еще
мы готовили фаршированный перец,
голубцы,борщ и кисель,но это было не
так экстравагантно,как вареники!
Но и в другом наши добровольцы
преуспели. В очередной раз подтвердилось, что юмор для студента КубГУ
не проблема. Усвоив лекции на тему:
"Правильный подход к своему напарнику,
философское обоснование юморного
искусства", которые проводил участник команды КВН «БАК- Соучастники»
Славик, 18 отряд сорвал куш и в КВН.
Но если говорить о заслугах отряда
девушек, то стоит упомянуть и победы
в конкурсах: на лучшую заметку,лучший
слоган и фото дня.
Закрытие смены «Региона-93» всегда событие. В этот раз обошлось без
исключений в последний день, форум
посетила музыкальная группа «Вдруг»

- исполнитель гимна «Региона-93» и
гимна молодежи Кубани. В честь закрытия устроили фаер-шоу,в нем поучаствовали вожатые и инструкторы,
и вообще все,у кого было желание.
«Хотели бы вернуться обратно?» показался неуместным это вопрос,поэтому я просто спросила у студенток о
впечатлениях,и в бой ринулась Алина:
-Я была там впервые. Впервые в
жизни спала в палатке, укутывалась
в спальный мешок – это, конечно, незабываемые впечатления. Чего стоит
еда,приготовленная на костре!
- Причем она была очень вкусная!
- снова берет слово Катя.
- Еще бы!! Все равно по возвращении домой начинаешь очень скучать
по тем дням, по людям, по всему…
Было очень много смешных моментов.
Эмоции остались исключительно положительные! - коллективно подвели
итог «добровольцы» 17-го отряда.

Ангелина ХОРОЛЬСКАЯ

витие личностных качеств, умение работать в команде,проходили интерактивные
занятия на креативность, невербальное
общение, социальное проектирование,
выставки-презентации, круглые столы,
дискуссионные кафе,ролевые и деловые
игры по разным направлениям работы
органа студенческого самоуправления,
творческие и спортивные мероприятия
и многое,многое другое.
Постоянных преподавателей часто
сменяли приглашенные гости – известные общественные и политические
деятели, далеко не последние люди в
нашем государстве,зачастую и эксперты
в области студенческого самоуправления.
В их числе – начальник комитета по молодежной политике Ростовской области
Сергей Чуев,руководитель департамента
студенческих программ РСМ,член Стратегического совета РСМ,член Общественного совета при Минобрнауки РФ Вячеслав
Адерихин, исполнительный директор
ММОО Содружество, вице-президент
Центра социального развития Созидание,
зам. директора Института политических
коммуникаций УПП Магомед Алиев,заместитель директора департамента дополнительного образования детей воспитания
и молодежной политики Минобрнауки
России Сергей Кондратьев,заместитель
министра общего профессионального
образования Ростовской области Анна
Паршина, Председатель Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий,
специалист «Россотрудничества» Марина
Игнатьева, ректор Ростовского государственного строительного университета Владимир Вагин, член Общественной
палаты Ростовской области,председатель
Донского союза молодежи Дмитрий
Кротов, руководитель межкомиссионной
рабочей группы Общественной палаты
РФ по международному сотрудничеству
и общественной дипломатии Александр
Соколов и другие.
Таким образом, всем участникам
школы была предоставлена уникальная
возможность завести необходимые знакомства,которые,несомненно,пригодятся
в дальнейшем настоящему лидеру.
Кроме образовательной части,на которой каждый мог получить первоначальные
навыки работы в студенческом самоуправлении и не только, все участники
школы могли показать и свои творческие
способности – на вечернем мероприятии
и при его подготовке в команде,которым
завершалась официальная программа
каждого дня.
Представление своей делегации,
своей команды «Что? Где? Когда?», КВН,
вечер национальных танцев и многое
другое – фантазии организаторов в разработке вечернего феерического шоу не
было предела!
Еще одним запоминающимся явлением школы стала рефлексия, или,
по-другому «свечка». Она проходила по
типу обратной связи. Каждый вечер все
участники команды при свече делились
своими впечатлениями о прошедшем
дне,рассказывали о его плюсах и минусах, называли «фишку дня» и тех людей,
кому хотели бы выразить отдельное спасибо. Такого рода занятие очень сильно
сплачивало коллектив каждой команды,
способствовало более близкому взаимодействию отдельных ее участников и помогало куратору в его работе с командой.
Очень символичен был гимн всероссийской школы студенческого самоуправления,написанный на стихи поэта Роберта
Рождественского:
Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!
Действительно, каждый участник
этого студенческого слета уже является
по-своему победителем,лучшим,первым.
Хотя бы потому, что попал сюда и стал
частью большой и дружной команды,название которой «Лидер XXIвека»!

Андрей КНЫПА
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жзф: жизнь замечательных факультетов

Вокруг Краснодарского
края за 14 дней!
В Краснодаре стартовала спортивно-краеведческая экспедиция
«Кубанская кругосветка». Данное
мероприятие организовано Русским
географическим обществом совместно с Кубанским государственным
университетом.
Первая встреча с руководством и
участниками экспедиции была организована еще в начале лета. На собрании
были поставлены цели и задачи кругосветки. Идея о ее проведении принадлежит Петру Ивановичу Быковскому,
ученому-физику, действительному члену
русского географического общества.
Цель экспедиции – привлечение общественного внимания к 75-летнему юбилею
Краснодарского края. В ходе кругосветки
будут решаться и научные задачи,одна из
них – исследование радиационного фона
на границах нашего края. Весь маршрут
делится на три зоны: степную, водную
и горную. Больше всего внимания на
встрече было уделено горной части, как

наиболее сложной. Общая протяженность
границ Краснодаского края около 2000 км,
чтобы покрыть эту дистанцию в короткие
сроки (с 18 августа по 2 сентября), организовано несколько групп участников.
Организует кругосветку Экспедиционный
отдел Краснодарского отделения Русского географического общества во главе с
Андреем Вячеславовичем Земницким. Он
рассказал, что старт экспедиции будет
дан в станице Атамань. Планируется
также встреча участников с ветеранами,
проведение «экологических десантов» по
горным районам.
Положение о том,как будет проходить
кругосветка,был принято председателем
Краснодарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество» Иваном Геннадьевичем Чайка
и ректором Кубанского государственного
университетом Михаилом Борисовичем
Астаповым. В этой увлекательнейшей
экспедиции примут участие и наши

студенты. Представители физико-технического, экономического и математического факультетов, будут участвовать
в велопробеге, пройдут вдоль берега на
лошадях и поднимутся на самую высокую
точку Краснодарского края - Цахвоа. Также известно,что студенты исторического
факультета по данным из экспедиции составят буклет к 75-летию основания Краснодарского края. А при наличии отличных
погодных условий определенный отрезок
пути будетр пройден на парапланах.
Что примечательно, участники полетят с
символикой Кубанского осударственного
университета и РГО.
Первый этап,горная часть,уже прошел.
Ученые исследовали снежники и ледники. Пытались понять причину трагедии
в Крымске.
По возвращении экспедиции корреспонденты нашей газеты обязательно
расскажут о том, как она прошла.

Виталий БАБЕНКОВ,
Валерия КОЛДЕЕВА

Наши студентыфинансисты – лучшие
в крае!
Департамент по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского
края совместно с Департаментом образования и науки Краснодарского
края третий год подряд проводил
межвузовскую студенческую Олимпиаду по финансовому и фондовому
рынкам. В 2011 году в ней приняли участие – 350 студентов из
11 вузов, в 2012 году - свыше 500
студентов из 12 высших учебных
заведений.
- Проведение такой олимпиады,
- отмечает заместитель директора
Департамента образования и науки
Евгений Витальевич Пермяков,- позволяет систематизировать знания
студентов в области финансового
и фондового рынка, выработать
командный дух работы,внести большой вклад в популяризацию таких
направлений, как «Ценные бумаги
и фондовый рынок», «Банковское дело»,
«Страхование», «Пенсионное обеспечение». Ведь будущее развитие экономики
Краснодарского края зависит от новых
открытий и интересных проектов наших
студентов – будущих специалистов, от
уровня их финансовой грамотности.
Наибольшую активность в олимпиаде
неизменно проявляют студенты Кубанского государственного университета.
Приятно отметить,что второй год подряд
в общекомандном зачете и почти во всех
номинациях олимпиады убедительную
победу одерживают студенты кафедры
экономического анализа, статистики и
финансов экономического факультета
Кубанского государственного университета. В 2012 году в общей сложности
они завоевали 8 призовых мест и стали лауреатами в пяти дополнительных
номинациях.
Команда студентов Кубанского госуниверситета (М.Величко, И.Воронина,
А.Сергиевская, А.Новиков, Н.Пыресина)
получили 82 балла из 90,одержав заслуженную победу в тестовых соревнованиях.
В секционных докладах нашим тоже
не было равных.
В банковском секторе 1 место заняла
работа Алины Залуцкой «Кредитование
малого бизнеса в Краснодарском крае»
- научный руководитель к.э.н., доцент
Ю.Ю.Платонова; 2 место – научное сообщение Анны Сергиевской «Ипотечное
кредитование в Краснодарском крае:
совершенствование и перспективы развития» - научный руководитель к.э.н.,доцент
О.М. Ермоленко.
В секци «Фондовый рынок и рынок коллективных инвестиций» весь
«пьедестал» заняли студенты КубГУ: 1
место - Наталья Пыресина с научной
работой «Фундаментальный анализ акций региональных компаний» - научный

руководитель к.э.н., доцент Е.С.Пучкина;
2 место - Сергей Окунь с научным исследованием «Оценка стоимости бизнеса» - научный руководитель к.э.н., доцент
В.А.Гребеннико; 3 место - Алферова
Алина с научным докладом «Инфраструктурные облигации как инструмент
размещения резервов негосударственных
пенсионных фондов» - научный руководи-

тель к.э.н.,доцент Е.С. Пучкина.
В секторе «Страхование и пенсионное
обеспечение» 2-ое место заняла работа
Алексея Новикова на тему: «Состояние
и перспективы развития страхового
рынка России» - научные руководители
к.э.н.,доцент И.В.Бабенко и к.э.н.,доцент
А.А.Кизим.
В состав конкурсного жюри второго
тура вошли представители администрации Краснодарского края, банковских и
страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов,профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это
не случайно,ведь одна из важнейших задач
краевой олимпиады – установление и
развитие тесных связей между вузами и
работодателями,смягчение проблемы трудоустройства выпускников финансового
профиля высших учебных заведений края.
Как метко заметил Е.В.Пермяков, «…мы
надеемся, что наша Олимпиада является
прекрасным стимулом работодателям для
отбора лучших выпускников и предоставления им достойных рабочих мест».
С приветственным словом к финалистам и победителям конкурса обратился
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края,доктор экономических наук,профессор И.А. Перонко,
который отметил возросший интерес,
проявленный студентами высших учебных
заведений Кубани к Олимпиаде. В частности,вице-губернатор обратил внимание
присутствующих на более жесткий конкурсный отбор по сравнению с прошлым
годом,повышенное внимание представителей бизнес-сообщества финансового
рынка Кубани,проявленное в 2012 году,как
потенциальных работодателей.
С приветственным словом к собравшимся обратился также руководитель
департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края И.А. Сла-

винский,который подчеркнул значимость
проведения межвузовской олимпиады и
пожелал, чтобы это мероприятие стало
традиционным.
Победители и призеры Олимпиады
были награждены грамотами и благодарностями администрации Краснодарского края, а также ценными призами
организаций финансового и фондового
рынка.
Студенты кафедры экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного
университета не первый раз занимают призовые места на различных
Всероссийских и международных
конкурсах и олимпиадах. Подобные
результаты были бы не возможны
без кропотливой ежедневной работы
профессорско-преподавательского
коллектива, педагогического мастерства и желания передать свои
знания молодому поколению. Со
словами благодарности к сотрудникам кафедры и студентам обратился
начальник отдела по работе с эмитентами Департамента по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского края
А.В. Белый, который лично поблагодарил
руководителя кафедры доктора экономических наук,профессора А.В. Пенюгалову
и коллектив кафедры за качественную
подготовку студентов в области профессионального образования и развития конкурентоспособного финансового сектора
Краснодарского края.
От сообщества работодателей в интервью,данном по окончании церемонии
награждения победителей и участников
Олимпиады, своё мнение о студенческом
форуме выразил директор представительства ЗАО инвестиционная финансовая компания «Солид» в Краснодарском
крае А.Н. Аипов – член жюри секции
«Фондовый рынок и рынок коллективных
инвестиций». Он отметил: «Очень понравились работы и ответы на вопросы ряда
студентов кафедры экономического анализа, статистики и финансов Кубанского
государственного университета,сумевших
провести самостоятельные глубокие исследования и не только переработать
общедоступный материал, но и предложить новые методы и подходы к совершенствованию различных процессов на
отечественном финансовом и,в частности,
фондовом рынке. Меня,как представителя
работодателя - компании, работающей в
сфере финансов,остро интересует вопрос
подбора квалифицированных кадров. Во
время выступлений участников увидел
большое количество уже готовых специалистов, с богатой фундаментальной
базой и необходимыми навыками.

А.С.ОКУНЬ, доцент кафедры
экономического анализа,
статистики и финансов

Поздравляем юбиляров сентября!
1 сентября – 40 лет финансово-экономическому управлению КубГУ
9 сентября – 75 лет Курилову Евгению Ивановичу,старшему преподавателю кафедры физического воспитания,кандидату в мастера спорта
по легкой атлетике
15 сентября – 55 лет Поповой Светлане Степановне, кандидату
философских наук, доценту кафедры философии факультета истории,
социологии и международных отношений
18 сентября – 20 лет кафедре математического моделирования факультета компьютерных технологий и прикладной математики
21 сентября – 60 лет Шельдешову Николаю Викторовичу, заместителю декана по учебной работе факультета химии и высоких
технологий,доктору химических наук,профессору,заслуженному деятелю
науки Кубани.
22 сентября – 70 лет Кулагину Сергею Петровичу,старшему преподавателю кафедры органической химии и технологий факультета химии
и высоких технологий
26 сентября – 55 лет Молчановой Марии Михайловне, профессору
кафедры электронных СМИ и новых медиа факультета журналистики,
доктору филологических наук.
27 сентября – 70 лет Арламову Александру Анисимовичу,заведующему кафедрой общей и социальной педагогики факультета педагогики,
психологии и коммуникативистики,кандидату педагогических наук,доценту,
Почетному работнику высшего образования РФ,заслуженному доценту КубГУ
Деканат,
профбюро,преподаватели и
сотрудники
физико-технического факультета Кубанского
госуниверситета от всей души
поздравляют
доцента кафедры теоретической физики и компьютерных технологий Швецову Наталью Анатольевну с
70-летием!
Наталия Анатольевна Швецова - доцент кафедры теоретической
физики и компьютерных технологий,
канд. физ.-мат. наук,заслуженный доцент КубГУ (с 2010 года), стаж работы
в КубГУ – 36 лет.
Ею опубликовано 163 научных работы, 8 учебных пособий. Принадлежит к
научным школам А.Л. Зельманова, Э.Г.
Малиночки. Эксперт ЕГЭ по физике с
2004 г. Сопредседатель жюри Всероссийской олимпиады школьников по
астрономии с 2008 г. Председатель
жюри краевой олимпиады школьников
по астрономии с 1992 г. Научный
руководитель команды школьников
Краснодарского края по астрономии
на международных, Всероссийских,
краевых и прочих олимпиадах по астрономии с 1992 г. Школьники привезли
98 дипломов высокого качества. Член
жюри на олимпиадах по астрономии
стран СНГ с 2000 г. С 1976-1982 гг.
работала зам. декана по вечернему
обучению на ФТ.
Коллектив ФТФ искренне желает
Наталье Анатольевне доброго здоровья,
неиссякаемой творческой энергии и
реализации намеченных целей.
Деканат,
профбюро,
преподаватели и
сотрудники
физико-технического
факультета
Кубанского
госуниверситета от
всей души
поздравляют профессора кафедры оптоэлектроники Константина Станиславовича Короткова
с 75-летием!
Он прошел путь от инженера до
доктора технических наук, профессора
одного из ведущих вузов юга России.
За плечами большой опыт профессиональной деятельности, сложившийся
благодаря упорству,терпению и стремлению достигать намеченные цели.
Свой профессиональный и жизненный
опыт Константин Станиславович передает молодому поколению, воспитывая
и подготавливая научные кадры.
От души желаем ему крепкого здоровья,долгих лет жизни и новых творческих успехов в профессиональной и
общественной деятельности

Деканат,
профбюро, преподаватели
и сотрудники
физико-технического факультета Кубанского
госуниверситета от всей души
поздравляют
доцента кафедры физики и информационных систем
Бориса Владимировича Игнатьева с
60-летием!
Борис Владимирович Игнатьев
закончил МИФИ в 1973 году. Общий
стаж работы в КубГУ Б.В. Игнатьева
составляет 34 года, из них 25 лет в
должности доцента.
Б.В. Игнатьевым опубликовано
свыше 70 научных работ и докладов на
научных конференциях различных уровней. Получено 4 авторских свидетельства на изобретения. Имеет почетные
грамоты за активную образовательную,
научную и общественную деятельность.
Коллектив ФТФ поздравляет с
замечательным юбилеем и искренне
желает доброго здоровья, новых достижений и реализации намеченных
целей в деле подготовки высококвалифицированных специалистов.
Деканат, преподаватели
и сотрудники физико-технического
факультета
Кубанского
госуниверситета от
всей души
поздравляют профессора кафедры оптоэлектроники Юрия Николаевича Белова с
70-летием!
Юрий Николаевич Белов в 1967
году окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности: «Телефонная и телеграфная
связь». Проработал в органах связи
более 35 лет, из них более 27 лет на
преподавательской работе. Кандидат
технических наук. Имеет более 37 печатных научных трудов.
В целях подготовки специалистов в
области оптических телекоммуникаций
для Южного Федерального округа в
2000 г. был открыт филиал кафедры
оптоэлектроники физико-технического
факультета в ОАО «Южная телекоммуникационная компания»,ныне «Ростелеком». Возглавил его Юрий Николаевич
Белов, профессор кафедры оптоэлектроники КубГУ.
Все, что сделано Юрием Николаевичем в жизни, отмечено большим
трудолюбием, добросовестностью,
примерным исполнением своего человеческого и служебного долга перед
обществом. Его неутомимая энергия,
высокий профессионализм ученого и
педагога, простота и искренность в
общении с людьми снискали к нему
глубокое уважение коллег и студентов.

От редакции: благодарим Т.М. Белоконь за предоставленную информацию о юбилярах
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не остались в стороне

ОБЩАЯ БЕДА
Краснодарский край, Крымск.
Июль 2012 просто пестрил сообщениями о страшной трагедии, что
произошла в этом маленьком городке. Многое было сказано и по
поводу причин, сейчас не об этом.
Случилось, так, как случилось, и
разбираться, кто виновен в трагедии
нужно, но есть нечто, что важнее бессмысленных демагогий – стремлении
помочь людям.
В первые же дни общество практически раскололась на два лагеря: на тех,
кто попусту мелет языком, и на тех, кто
помогает. В стране сразу же начался
сбор гуманитарных грузов с предметами
первой необходимости. Люди тратили
свои деньги, чтобы помочь абсолютно
незнакомым людям,оказавшимся в беде,
целые караваны фур шли отовсюду в
Крымск. Тысячи волонтёров направились в эпицентр – помочь. Знаете,после
такого уже и язык не поворачивается
сказать, что наше общество прогнило
насквозь,что кругом лишь бессердечная
эгоистичная биомасса, которую заботят
лишь собственные потребности. Нет. На
примере ужасной трагедии мы увидели,
что у нас много людей неравнодушных,
смелых,живущих не только своими проблемами, а переживающих за других,
готовых не из под палки, а по велению
сердца помочь. Кто чем может.
На второй день после наводнения –
мне позвонили. Спросили,не хотел бы я
поехать в качестве волонтёра в Крымск.
Именно спросили,могу ли поехать. Меня
потом некоторые злопыхатели по приезде спрашивали:
- Заставили же?
- Да нет,никого не заставляли.
- Серьёзно?
- Серьезно.
Честно, не знаю, скольких обзвонили,
но в понедельник,9 июля,на общий сбор
в главном корпусе пришло более 50
человек. Михаил Борисович произнес
напутственную речь, мы расписались
за технику безопасности, расселись по
микроавтобусам и отправились в путь,
ехать к слову,всего 100 километров.
При въезде в город было, конечно,
страшновато. Вода ушла,по крайней мере
в том месте,где мы проезжали,но что она
оставила… - машины торчащие в домах,
сложенные хатки, огромные поваленные

бетонные заборы. Въезжаем глубже в
город. На улицах – стойкий запах разложения. Мертвая собака на дороге. Вода
во дворах. Люди, бродящие по колено в
грязи вокруг своих разрушенных домов.
На улице стоит мебель – вся в иле. Коегде из грузовиков раздают воду. Где-то
разложены чуть ли не целые склады

хотелось сделать как можно больше,
чтобы 1 сентября в школу пришли
учиться дети.
Пять часов. Переодеваемся. Выезжаем. За мгновение на улице поднялась паника. Люди мечутся, женщины
с детьми бегут сломя голову в гору,
появляются заторы на дорогах, мелкие

Волонтерский
центр работал
как штаб
Огромное количество тонн воды

ситуация с водой изменилась, в школу
привезли кучу упаковок минералки (в
первый день питьевой воды сильно не
хватало). До обеда на лопате всё в том
же иле, который за сутки чуть просох.
Остальные – снимают полы в школе, в
спортзале. Где-то совсем новые доски
лежат, жалко, конечно, но под ними ил,

Было одно
желание помочь делом
вещей. То там, то тут снуют эмчеэсники,
медики,солдаты-срочники,полицейские.
По улочкам тянутся толстенные шланги,
откачивающие воду из центра в реку.
Подъехали к школе номер 25. Нам
раздали спецовки, сапоги, перчатки из
ткани. Разбили на небольшие группы и
распределили на выполнение определенного объема работы. Меня определили в группу на разбор спортзала и сарая,
пристроенного к нему. Выносили доски,
стулья,парты,классные доски,мелкий мусор. По стенам можно было определить,
на каком уровне стояла вода – выше
метра (это ещё при том, что мы были
на окраине). Из спортзала выносили
инвентарь,что был в воде. На третий день
во дворе образовалась куча площадью
примерно 7 на 7 метров и высотой метра
три – четыре,а то и больше.
Другие ребята собирали ил тут же,
во дворе (им было покрыто,пожалуй,все
в округе), кучковали и сносили к реке.
Кто-то выносил во двор стулья, книги,
тетради, парты, шкафы, цветы, доски, - в
общем всё, чем богата среднестатистическая школа. Всё, что вынесли из самой школы, складировали недалеко от
главного входа. Образовалась огромная
свалка. Её содержимое ребята раз за
разом грузили вручную в КАМаз.
Обед. Достали бочонок с водой –
руки вымыть, ибо местная заражена.
Поели. Снова отправились работать по
местам. Мы не думали, тяжело ли, очень

ДТП - но машины тут же разъезжаются.
Что случилось? Крики вокруг: «Там вода
идёт! Вторая волна». Хаос. В один из автобусов с нашими ребятами стучались
бабушки, подобрали, довезли до горы.
Водитель жмёт по газам,вылетели пулей
из города. Сообщение по радио. Второй
волны не будет, всё это слухи и провокация. Волны не было.
В университет возвратились около
восьми. Накормили ужином, желающим
предложили переночевать в общежитии,
ректор поблагодарил за работу, потом
спросил,может,у кого-то завтра не получится. Если да, то скажите. Без обиды.
Просто подыщем замену. Гробовая тишина. В тот момент переполнила гордость за
всех нас,единых в своем порыве помочь.
Стою на остановке, жду, когда подъедут
и заберут родные. И странно так. Как будто
бы и не было меня там вовсе. Словно два
мира. Спокойный Краснодар, неспешный
вечерний трафик, люди в чистой одежде, и
Крымск с его ужасающими картинами. Но
был. И видел. Не покидает мысль о том,
что я тут. Сейчас приду домой, вымоюсь,
лягу спать в тепле. А у людей,что там,нет
ни воды,ни света,ни дома.
На следующий день в семь сбор около
столовой, накормили завтраком. Выехали. Попали в небольшую пробку, это
начала приходить в обилии гуманитарка.
Проезжали склад,на нём солдаты грузят
провизию. В школе. Переоделись,в 10 с
копейками начали работать. Радует, что

нужно снимать. В этот день трое или
четверо ребят поприбивали руки, ноги
гвоздями. Их свозили быстренько в
больницу и сделали прививки, обработали раны (стоит отдать им должное – на
следующий день они приехали снова).
Солнце дико палит сверху,ужасно душно.
Обед. После обеда приехал КАМаз. До
самого отъезда загружали ту самую груду
мусора перед школой,точнее - её остатки.
Время - пять. Стали сворачиваться. К
восьми добрались до университета. Ужин.
Теперь домой. Всё та же мысль. Что я тут,
а они - там.
Утром 11-го в Краснодаре дикий
ливень. Все тот же сбор у столовой,перекличка,кто-то не пришёл,появились новые
лица. Опять пробки на трассе. Запоздали,
приехали лишь к одиннадцати часам. По
сравнению с первым днём обстановка
в городе получше. Нет той суматохи, что
была. На улицах стало почище. Приехал
ректор, поздоровался со всеми, похвалил,
побеседовал с директором школы (насколько понимаю, эта школа теперь под
крылом университета,и КубГУ окажет ей
финансовую помощь),и снова за работу.
Задний двор потихоньку очищается от слоя
ила. Обед. Приехал КАМаз,начали грузить
кучу на заднем дворе. Закидали полностью
кузов,а не убрали и десятой части.
Уезжаем. За несколько дней мы тоже,
как и многие,внесли свой вклад в общее
дело,нас теперь связывает Крымск.

Михаил ШУБИН

из первых уст:
рассказывают волонтеры
В ночь с 6 на 7 июля затопило
Крымск. Вода насесла ущерб также
жителям Новороссийска, Геленджика и еще нескольких поселков
Краснодарского края. Пострадало
более 7,2 тыс. жилых домов. Погиб
171 человек.
Ректор КубГУ Михаил Астапов распорядился о создании волонтерских
отрядов для помощи в ликвидации
последствий стихии. Уже восьмого июля
добровольцы отправились в Крымск. Все
они ясно осознавали необходимость
помочь подтопленцам, поэтому собрать
людей удалось очень быстро. Две недели
студенты нашего университета помогали людям избавиться от последствий
стихии. Вернувшись,ребята рассказали,
что из увиденного запало в память и
душу навсегда.
Александр Коцарев, выпускник
художественно-графического факультета. Я поехал в Крымск, потому
что хотел поддержать людей в трудной
ситуации. Никаких инфекций я не боялся.
По желанию нам делали прививки,а если
поранился, то прививка от столбняка –
обязательно. Так что работали спокойно.
Во вторую неделю работы мы ходили по
частным дворам – выгребали ил,убирали
мусор,помогали одиноким людям,кото-

рые сами не справляются. Оказывали
им и психологическую помощь, в которой они так нуждались, люди делились
своими переживаниями, рассказывали
о своих семьях. Больше всего запомнилось, когда пошла дезинформация, что
будет вторая волна и поднялась ужасная
паника. Это было действительно очень
страшно,мы словно оказались в Крымске
в ту ночь,только без самого наводнения.
Сергей Демидов, геологический
факультет, 2 курс. Когда предложили
помочь людям,попавшим в беду в Крымске,я сразу согласился,недалеко оттуда
живут мои родственники, поэтому я посчитал это своим долгом. Волонтером
я был на протяжении двух недель. В
первую – очищали 25-ю школу. Разгребали мусор,ил,снимали и выносили все
деревянное: двери, полы и т.д. Все это
разбухло от воды и пришло в негодность.
Во вторую неделю помогали одиноким
людям, старикам приводить в порядок
их жилища. Больше всего запомнился
первый наш дом – саманная полуразвалившаяся постройка,было тяжело. Там
жила пожилая женщина с сыном немного
старше нас, он тоже нам помогал. Помню, женщина очень обрадовалась, когда
подъехала газель с гуманитаркой. Когда
общались с местными жителями, слы-

шали очень похожие истории,например:
«сначала отключили свет,потом внезапно
пошла волна, кое-как успел поднять на
крышу жену и детей, потом отстегнул
собаку от цепи и сам поднялся к семье».
Люди были рады нам,особенно когда
узнавали, что мы добровольцы. Организована работа была хорошо, ректор
университета Михаил Борисович Астапов
каждый день провожал и встречал нас,
приезжал к нам,даже предложил на время разместиться в общежитии тем,кому
далеко ехать до университета. Мне было
трудно добираться в семь утра через весь
город,поэтому я охотно согласился.
Работая в Крымске,я познакомился со
многими людьми, которые стали очень
хорошими, надежными товарищами, а
друзья, которые уже были, проявили
себя в тяжелой работе только с лучшей
стороны и стали еще ближе.
Вячеслав Литовченко, ФКТиПМ,
3 курс. Я поехал в Крымск, потому что
хотел помочь людям, не мог спокойно
сидеть, когда случалась такая большая
трагедия. Я чувствовал лишь сострадание
и желание помочь,но никак не страх,хотя
вид разрушений действительно ужасал,
многие дома были либо разрушены,либо
сильно пострадали. Работать было тяжело, особенно из-за жары. Респираторы

мешали дышать, но были необходимы.
Нас обеспечили едой и водой, инструментами,так что мы ни в чем не нуждались. Местные жители рассказывали
нам о потерях,относились к нам хорошо,а
мы выполняли любые их просьбы.
Владислав Сопрунов, экономический факультет, 3 курс. К сожалению,
мне удалось помочь жителям Крымска
всего несколько дней, так как в Краснодаре у меня уже было назначено собеседование на работу,но совсем остаться
в стороне я не мог, поэтому, как только
появлялся свободный день, ехал с другими волонтерами. Мой отец - учитель,
он тоже ездил от школы в Крымск. Михаил Борисович Астапов, ректор нашего
вуза,сказал,что университет перечислит
полмиллиона на счет пострадавшей
25-й школы. Все стараются помочь, и
это здорово, ведь такая трагедия может
случиться с любым городом.
Дмитрий Пугач, филологический
факультет, 3 курс. Первый отряд работал в школе. Мы выносили мусор. Но нам
хотелось быть более полезными. Поэтому,
когда местные жители стали просить о
помощи,мы сразу откликались.
Ибрагимхалил Гусейнов, ФХиВТ,
4 курс. Мы пошли в дома, где жили
одинокие люди,поскольку они в помощи

прокатились по узкому руслу реки
Баканки, словно цунами, сметая все
на своем пути: деревья,машины,дома,
людей… На случившуюся в Крымском
районе трагедию незамедлительно
отреагировал и Волонтерский Центр
КубГУ.
- Первое, что было сделано утром
в понедельник – массовая рассылка
информации о сборе гуманитарной
помощи для пострадавших в Крымске.
Поместили сообщения в социальных
сетях, на волонтерских сайтах, отправили просьбы на e-mail сотрудникам
университета и друзьям. Превратили
наш Волонтерский Центр в пункт сбора
гуманитарной помощи,– рассказывает
Олеся Волик, заместитель директора
ВЦ КубГУ.
В Центр несли одежду,постельное
белье,продукты питания,гигиенические
средства,которые могли быть необходимы жителям пострадавшего района.
- Все помещение Центра было
заполнено коробками. Мы приняли
активное участие не только в сборе,но
и в отправке гуманитарной помощи из
ВЦ КубГУ. Газели с ней отправлялись
из университета в зону бедствия каждый день,- вспоминает Василий Чумак,
сотрудник ВЦ КубГУ.
Андрей Ковалев, сотрудник ВЦ
КубГУ,рассказал также,что в один из
дней он и Сергей Горлушко загрузили
полную грузовую газель гуманитарной
помощи и отправились в 25-ю школу
Крымска. На месте директор школы
отобрала необходимое: девять ящиков
сгущенки,питьевую воду,канцелярские
принадлежности, постельное белье,
средства личной гигиены, игрушки,
лекарственные препараты, непортящиеся продукты питания,- словом,все,
что могло помочь детям вернуться
после каникул в школу. Много вещей
осталось. По согласованию с руководством КубГУ мы решили съездить в
поселок Нижнебаканский. В Интернете
писали, что разрушения там такие же,
как в Крымске,но помощь не доходит.
Приехав в поселок, мы заезжали на
каждую улицу, просили первого попавшегося человека позвать соседей и
выдавали необходимые людям вещи.
Под вечер разгрузили всю машину и
отправились домой. Конечно,наша помощь по масштабам катастрофы - как
капля в море,но,тем не менее,хоть некоторым людям мы помогли. От всего
Волонтерского Центра мы благодарим
сотрудников,студентов ВУЗа и просто
неравнодушных людей,откликнувшихся
на нашу просьбу о помощи. Низкий
Вам поклон!

Оксана АУЛОВА
нуждались больше всего. Разгребали
дворы от мусора и ила. Когда вся грязь
и мебель были убраны,разбирали полы
и выбрасывали доски: необходимо было
избавиться от скоплений ила. Перед
нашим отъездом в первый день распространили слух о второй волне. Я никогда
теперь не забуду панику в глазах людей.
Все убегали, бросались под уезжающие
машины. Было страшно. На следующий
день было сложнее работать,психологическое состояние людей стало еще хуже.
Антон Жуликов, аспирант, географический факультет. Когда мы
помогали женщине - ветерану войны,
я обратил внимание, как бережно она
откладывает в сторонку кое-какую посуду. Это единственное,что можно было
сохранить. Бабушка рассказала, что
осталась в живых только благодаря соседям. Молодые люди,вернувшись домой
с прогулки, обнаружили поток воды и
стали стучать к ней в дверь. Когда мы
выходили,бабушка перекрестила нас.

С волонтерами беседовали
Мария ГРИГОРЬЕВА
и Аревик ТАМРАЗЯН

