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«

В Кубанском ГАУ уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Многие спортсмены становятся чемпионами Европы и мира. Накопленный спортивный опыт и желание двигаться вперед вселяют уверенность в том, что впереди у
Кубанского агроуниверситета еще много славных побед!

2

стр.

К новым победам
КубГАУ готов!
Счет времени, оставшегося
до начала финальных соревнований VI летней универсиады высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации уже идет на недели.
С 4 по 10 июля в Кубанском
ГАУ будет проходить спортивное событие масштаба
всей нашей страны

Александр Трубилин,
А
ректор КубГАУ,
профессор,
депутат ЗСК

«
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Cвязаны одним тросом
Главное в жизни –
любить дело,
которым занимаешься

Баскетбол – спорт
для юристов

Спорт – моя жизнь

Вместе мы – одна
команда

Среди
преподавателей
детской спортивной школы
г. Краснодара – выпускница
Кубанского государственного аграрного университета Мария Яковенко. Она
рассказала нам о том, почему аграрии готовят будущих
чемпионов спорта и почему спортсмены выбирают
аграрный вуз

Покорять вершины можно, не покидая вуза: в нашем
университете уже в течение
полугода молодые ребята
покоряют новенький скалодром, который позволяет
оттачивать навыки лазания в
любую погоду

Кристина Фатнева: думаю,
что КубГАУ может реализовать не только меня и нашу
команду, но и популяризировать женский баскетбол
в целом. Как в самом университете, так и в крае. Мой
спорт в КубГАУ – это работа в
профессиональной команде,
это достижения и результат

Знакомимся с председателем спортивного клуба КубГАУ и по совместительству
тренером женской сборной
команды по баскетболу Эдгаром Мовсесяном

Наш аграрный университет имеет в своем спортивном активе такие победы,
которые украсили бы любой
вуз физической культуры.
Среди иностранных студентов есть спортсмены, которые тоже внесли свой вклад
в спортивную жизнь родного вуза
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СМОТРИТЕ «Студ
«СтудLIFE»
LIFE» 3 и 17 июля
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К новым победам КубГАУ готов!
Краткий путеводитель по спортивным объектам и физкультдостижениям Кубанского государственного аграрного университета
Счет времени, оставшегося до начала финальных
соревнований VI летней универсиады высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации уже идет на недели. С 4 по 10
июля в Кубанском ГАУ будет проходить спортивное
событие масштаба всей нашей страны.
Подготовка
В течение года спортивные объекты нашего вуза
ремонтировались-испытывались-утверждались, и вот
теперь вполне можно сказать, что Кубанский ГАУ готов принимать спортсменов
со всей страны.
Основные этапы отборочных соревнований уже позади. Определились команды,
которые будут защищать
честь своих вузов в таких
видах спорта, как баскетбол,
волейбол и легкая атлетика. Всего 800 спортсменов
(студентов, магистрантов и
аспирантов практически со

всех аграрных вузов Российской Федерации) приедут в
июле к нам в университет.
Почему Кубанский ГАУ?
Честь принимать соревнования такого масштаба
нашему вузу доверили неспроста. Спортивная база
вуза действительно достой-

на того, чтобы провести
универсиаду на высоком
уровне. И количество кубков и медалей заслуженных
спортсменами Кубанского
ГАУ - лучшее свидетельство
того, что эта база работает.
МФСК - значит Многофункциональный спортивный комплекс университета!
Комплекс располагается
рядом с учебными корпусами неподалеку от студенческих общежитий. Включает
в себя крытый учебно-тренировочный корпус, состоящий из универсального
спортивно-игрового
зала
площадью 2800 м², оснащенного современным
электронным табло и
трибунами
на 700 посадочных
мест. Под
одной крышей удобно
соседствуют несколько
видов
спорта, однако у каждого своя
площадка.
Сюда приходят
заниматься
боксом,
борьбой,
есть даже
зал
настольного
тенниса.
Здесь встреч а ю т с я
любители
туризма и
альпинизма.
Проводятся
соревнования федерального
уровня по
арм-спорту, тоже под гостеприимной крышей комплекса. Ну и, конечно же,
здесь занимаются наши заслуженные баскетбольные
и волейбольные команды,
которые радуют болельщиков своими победами! В текущем году, в преддверии

проведения универсиады в
МФСК были полностью переоборудованы все помещения, в том числе раздевалки
и санитарно-гигиенические
помещения.
По стандартам УЕФА
Особой гордостью для

вуза является стадион Кубанского ГАУ - это футбольное поле с искусственным
покрытием, которое отвечает стандартам УЕФА для
проведения матчей самого
высокого уровня. Оснащение стадиона дополняют
также восемь беговых легкоатлетических
дорожек
по 400 м, теннисные корты
и гандбольная площадка
плюс трибуны для зрителей
на 880 мест. В административном здании размещаются раздевалки, судейские и
комментаторское помещение. Кроме этого на стадионе установлено современное
освещение,
позволяющее
проводить соревнования в
вечернее время. Наличие
такого стадиона и такой
спортивной базы позволяет Кубанскому госагроуниверситету претендовать на
звание лучшего не только в
крае, но и в России.
И это далеко не все!
Согласитесь, не каждый
вуз может позволить себе
иметь такое непростое спортивное сооружение, как
плавательный бассейн. А в
Кубанском госагроуниверситете он есть! Располагается отдельно от учебных
корпусов, но тоже на территории студенческого кампуса. По свидетельству историков и летописцев нашего
вуза, здание плавательного
бассейна было построено в

1986 году. С тех пор популярность этого вида спорта
не могла не дать результатов. На сегодняшний день в
списке достижений пловцов
аграрного ни много ни мало
- чемпионы и призеры Краснодарского края и ЮФО (5
человек), 2, 4 и
5-е место в чемпионате России
и 3 кандидата в
мастера спорта.
Весь перечень
наград на официальном сайте Кубанского
ГАУ.
Специально
для тренировок
будущих чемпионов (да и для
всех
желающих студентов
вуза) в здании
бассейна оборудованы залы
тяжелой атлетики, атлетической гимнастики, тренажерный зал, зал
специальной медицинской
группы.
В этом же году к открытию универсиады в бассейне
прошла полная реконструкция. Сегодня сердце бассейна - новая современная
чаша. А кроме того, все обслуживающие, служебные,

но имеющих
некоторые
ограничения
по здоровью,
работает специализированный спортзал.
Ребята с нашего двора
Для тех, кто
был не прочь
погонять мяч
во дворе дома,
неподалеку
от корпусов
студенческих
общежитий
был возведен
несколько лет
назад
комплекс открытых спортивных площадок
с современным покрытием. Включает
он две баскетбольные, две
волейбольные
площадки,
два мини-футбольных поля,
беговую дорожку на 100 м
и комплекс тренажеров для
силовой и гимнастической
подготовки. Студенты, особенно живущие рядом, сразу
сделали для себя стадион

санитарно-гигиенические и
сопутствующие помещения
тоже приведены в соответствие времени и новым требованиям и стандартам.
Доступно всем
В свое время
по просьбе студентов были построены и оснащены теннисные
корты, а также
зал для занятий
настольным теннисом. Участию
в
программах
снижения барьеров и доступной
среды в университете уделяют
особое внимание студентам
и сотрудникам
с ограничением
по
здоровью.
Обеспечиваются
подходы и подъезды к доступным спортивным
сооружениям.
Для желающих
заниматьсяспортом,

любимым местом вечернего
досуга.
В теплое время года (а в
Краснодаре, как известно,
270 солнечных дней в году)
на площадках собираются
поиграть по несколько команд сразу. Здесь многие начинают свой путь в сборные
университета. Полный список чемпионов и спортивных
наград размещен на официальном сайте Кубанского госагроуниверситета).
И еще немного о наших
спортсменах
В универсиаде Краснодарского края Кубанский ГАУ
уверенно занимает призовые места в общекомандном
зачете по отдельным видам
спорта, таким как шахматы,
армспорт, гиревой спорт,
мужской и женский волейбол, футбол, плавание.
Не один раз нашим спортсменам вручали медали на
спортивном подиуме. Это
результат многолетнего добросовестного, творческого труда всего коллектива
кафедры
физвоспитания,

тренеров по видам спорта.
Результатом можно считать
и то, что ежегодно в университете 2-3 студента выполняют норматив мастера
спорта (МС), кандидата в

мастера спорта (КМС) - 5-6
человек, более 600 студентов выполняют нормативы 1,
2, 3-го спортивных разрядов.
Наличие учебно-спортивной базы, высокая квалификация
педагогического
коллектива позволяют проводить занятия по физическому воспитанию студентов
на высоком методическом
уровне, внедрять в учебный
процесс последние научные
разработки в спорте.
Располагая
прекрасной
спортивной базой, коллектив кафедры физвоспитания
приобрел богатый опыт проведения различных соревнований – как внутривузовских, так и международных,
а потому к VI летней универсиаде вузов Министерства
сельского хозяйства преподаватели и наши спортсмены
готовы. А готовы ли болельщики поддержать свою команду? Если да, то увидимся в первых числах июля на
трибунах.
Оксана Рыкова,
наш корреспондент

Кубанский госагроуниверситет
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ВЫПУСКНИК КУБГАУ: ИСТОРИЯ УСПЕХА

Победитель Кубка России
по плаванию

Мария Яковенко: Главное в жизни любить дело, которым занимаешься

На соревнованиях студентка 1 курса экономического факультета Кубанского ГАУ Мария Ноздрина группа ЭБ-1534
представляла Краснодарский край на 2-м этапе Кубка России по плаванию в г.Ростове-на Дону.
Воспитанница заслуженного тренера Кубани Юрия Никульшина завоевала 1-е место на дистанции 200 м вольным стилем
и 3-е место на дистанции 400 м вольным стилем, показав лучшее время в сезоне.
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 30
субъектов РФ. Среди участников члены национальной сборной
России, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса.

Экономические сценарии
будущего
В Кубанском госагроуниверситете состоялось открытие
Международной научно-практической конференции по теме
«Российская экономическая модель-6: сценарии будущего».
Специально для участия в данном событии на Кубанскую землю прибыли ученые из Москвы, Ростова-на-Дону, Армавира,
Элисты, Нальчика, а также Минска и даже Рима.
Во время пленарных заседаний ученые делились своими наблюдениями и научными исследованиями. По словам спикера
конференции Анатолия Алтухова, академика РАН, д.э.н., профессора из Москвы, подобные встречи необходимы сообществу ученых как воздух, ведь вместе решить проблему можно и
лучше, и быстрее. Только объединив усилия, можно оперативно найти ответы на актуальные вопросы.

Выпускной в «Бизнесшколе-2016» КубГАУ
2 июня 2016 года в «Бизнес-школе Кубанского ГАУ» состоялся выпускной. В официальной церемонии приняли участие
партнеры проекта, студенты, гости и сотрудники «Бизнес-школы».
Со вторым по счету выпуском ребят поздравили представители ректората КубГАУ совместно с Ассоциацией европейского
бизнеса. Выпускникам пожелали быть смелыми во всех будущих начинаниях, не останавливаться на своем пути к успеху и
не терять связи с сообществом «Бизнес-школы».
Бесспорно, участие большого бизнеса в процессе прикладного обучения специалистов позволяет существенно сократить
временные затраты на стажировку и повышение квалификации.
А бизнес-школа Кубанского ГАУ помогает выпускникам приобретать знания и навыки высококлассных специалистов.

Журналисты КубГАУ и
«Вольной Кубани»: вместе
к новым горизонтам
Одним из самых значимых событий прошедшего мая в жизни
нашего университета стало подписание договора о сотрудничестве с краевой независимой газетой «Вольная Кубань».
Его суть заключается в сотрудничестве медиа-холдинга и
Кубанского ГАУ, проведении мастер-классов, консультаций
для студентов, а также помощи в подготовке материалов по заранее оговоренным темам.
Ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин особо подчеркнул значение информационного сотрудничества и выразил
уверенность, что богатый опыт работы журналистов краевого
СМИ будет весьма полезен талантливым студентам КубГАУ,
которые пишут заметки, очерки, корреспонденции о родном
университете и принимают активное участие в создании телепрограммы «СтудLife».
«Сегодня – новый этап укрепления отношений с нашим давним другом - Кубанским ГАУ и старейшей газетой края. Мы готовы поделиться знаниями профессии. Плодотворное сотрудничество пойдет на благо всей Кубани», - подчеркнул главный
редактор Виктор Ламейкин.

Сотрудник КубГАУ –
лучший молодой
преподаватель ЮФО
В День российского предпринимателя 26 мая состоялось
торжественное награждение победителей конкурса «Лучший
молодой преподаватель ЮФО», организаторами которого выступили банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО». Каждый победитель получил денежную премию.
Этот конкурс проводился среди 12 ведущих вузов Юга России. В числе победителей конкурса – доцент кафедры теории
бухгалтерского учета КубГАУ, кандидат экономических наук
Вадим Башкатов.
Организаторы конкурса акцентировали внимание на высоком профессиональном уровне молодых ученых, их разносторонних научных интересах и стремлении внедрить в практику
научные достижения.
Пресс-служба КубГАУ

- Я приехала из Тимашевского района. Пока училась
в школе, много слышала от
друзей, что есть такой вуз
– огромный, зеленый, где
работают добрые преподаватели и самое главное –
прекрасная спортивная база.
Это стало для меня решающим аргументом в пользу
КубГАУ, тем более занятия
спортом поощряются руководством вуза. Вот я и поступила на факультет перерабатывающих технологий,
и о своем выборе ни разу не
пожалела.
До поступления в вуз
вы уже профессионально
занимались спортом. Как
удавалось совмещать учебу и тренировки?
- С юных лет я занималась
легкой атлетикой, метанием
копья. Практически с первых
тренировок меня заметили,
и вскоре я вышла на новый
уровень и стала принимать
участие в соревнованиях, в
том числе международного
уровня. На момент поступления я уже была чемпионкой
России и бронзовым призером первенства Европы среди молодежи. Конечно, совмещать учебу и спорт было
очень сложно. Тренировки
были два раза в день: с утра
я успевала оттренироваться,
затем сьездить на лекции, а
потом опять тренировки. Думаю, если бы не поддержка
со стороны преподавателей
и одногруппников, не знаю,
как бы сложилось… Ребята помогали конспектами и
консультировали (я же не
всегда успевала на занятия).
В общем, по-доброму относились все, с пониманием. Я
до сих пор со многими одногруппниками общаюсь и с
благодарностью и теплотой
вспоминаю
студенческое
время.
Где проходили тренировки?
- Я занималась легкой атлетикой на стадионе «Динамо». Моим наставником был
заслуженный тренер России
Александр
Владимирович
Синицын.
В университете, когда

проходили универсиады и
нужно было выступать за
честь университета, меня курировал Александр Васильевич Славинский.
Вам
посчастливилось
участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Это
было ожидаемое событие
или новость пришла внезапно?
- Для меня это было ожидаемо. Стала очень хорошо
выступать, показывать высокие результаты, выиграла
чемпионат России, выполнила нормативы. В основном отборе на Олимпийские
игры я заняла третье место
и была включена в сборную
России. С этого момента
нужно было молить Бога,
чтобы не получить травму,

Мария Яковенко

- Соревнования такого масштаба проходят раз
в четыре года, и нам посчастливилось быть частью
этого события. Это впечат-

Справка
Мария Яковенко родилась в 1982 году в Казахстане. В настоящее время в Краснодаре. Тренировалась
под руководством опытного наставника – А. Синицына.
В 2004 году легкоатлетка состязалась на чемпионате России. Там Мария заняла шестое место, а
в следующем году на тех же соревнованиях метательница копья удостоилась первого места и золотой медали.
В сезоне 2005 года спортсменка привлекла внимание зрительской аудитории и увеличила количество собственных поклонников.
В 2006 году снова состязалась на чемпионате России и завоевала пятое место.
В 2007 году – вновь на чемпионате России спортсменка удостоилась третьего места.
В июле 2008 года приняла участие в очередном
чемпионате мира, в состязании по метанию копья,
продемонстрировав отличный результат, который стал путевкой на летние Олимпийские игры в
Пекин.
В 2008 году участница Олимпийских игр в Пекине в
составе российской олимпийской сборной команды.
не заболеть и благополучно поехать на игры. В этой
Олимпиаде
участвовала
еще одна спортсменка нашего вуза Виктория Гурова,
студентка юридического факультета. Она была в сборной по легкой атлетике, но
по тройным прыжкам.
Как встретил вас Пекин,
каковы были ощущения от
столь грандиозного мероприятия?

ляло! Очень понравилось
на Олимпийских играх, сам
Китай! Была шикарная организация.
Болельщики
доброжелательные, брали
автографы у нас. Все было
шикарно: выходишь на стадион, идешь к своему сектору для метания копья, на
трибунах все тебя приветствуют – мурашки по коже!
Я очень благодарна судьбе,
что стала заниматься легкой
атлетикой, в меня поверили,
и я в себя поверила, это дало
возможность побывать на
Олимпиаде, на чемпионатах
мира и Европы. Видела другие страны, другие народы
– это на всю жизнь оставило
впечатления!
Больше половины своей
жизни я отдала спорту. Нисколько не жалею, что было
потрачено столько времени
и сил. Было тяжело. Тренировки проходили, несмотря
на непогоду – и в дождь, и
в ветер, и в мороз, и в жару.
Метание копья – это вся работа под открытым небом. И
травмы были, но от тренера
не было пощады. Он любил
говорить: «Если ты проснулась и у тебя ничего не болит, значит, ты умерла».
Жалеете ли о чемнибудь в жизни?
- Жалею, что мало работала. Можно было требовательней к себе относиться с
юности. В большом спорте
я с 18 лет. И погулять хотелось, где-то слабинку дать.

А это сразу сказывается на
результате. Нужно было
каждую тренировку отрабатывать максимально, не
надеясь, что доработать
можно в следующий раз. В
спорте нельзя расслабляться – нужно выкладываться
сегодня, без остатка, не надеясь на завтрашний день.
Чем особенно гордитесь
в жизни?
- Горжусь тем, что мой
труд и старания были высоко оценены, и я смогла
стать участницей Олимпийских игр. Это для каждого
спортсмена большое достижение. Ведь в жизни поразному бывает. Спортсмен
может три года давать результаты, а в олимпийский
год что-то пойдет не так.
И, как правило, надеяться
на следующую олимпиаду,
которая будет через четыре
года, уже не приходится.
Сейчас я смотрю на свою
еще маленькую дочь и очень
хочу, чтобы она тоже пошла в спорт по моим стопам.
Чтобы была лучше, сильнее,
мудрее. Чтобы я могла ею
гордиться.
Что дал университет в
вашей жизни?
- Самое главное – образование. Ведь это не только
профессия, это – совершенствование, интеллект. Пока
я училась, во мне развилось
упорство,
настойчивость,
способность преодолевать
трудности, целеустремленность. Мне все время хотелось доказывать себе и
окружающим, что можно и
учиться, и заниматься любимым делом. И это касается
не только спорта. Я ни разу
не пожалела, что поступила
в аграрный университет. У
меня нет никаких негативных воспоминаний о вузе.
Что можете посоветовать тем, кто уже занимается спортом или еще
только собирается?
- Главное, надо любить то
дело, которым хочешь заниматься. Если будете делать
все спустя рукава, толку не
будет. В спорте достигает
результатов тот, кто работает, работает и работает. Кто
не делает себе поблажек.
Впереди должна быть четкая
и высокая цель. И прикладывать максимум усилий, чтобы с каждым днем, с каждой
тренировкой приближаться
к ней. Только в таком случае
вас будут ждать победы, награды и вершина Олимпа!
Беседовала Вероника Петрова,
наш корреспондент
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СТУДЕНЧЕСКИЙ
Cвязаны одним тросом
Наверняка каждый из вас с замиранием сердца смотрел, как отважный парень или девушка карабкается
по отвесной скале с веревкой и страховочной системой, и, быть может, хотел попробовать так же, но не
знает, с чего начать.
Специально для интересующихся активных ребят поделюсь полезной информацией
по скалолазанию. В этой статье я расскажу об одном из
лучших скалодромов в Краснодарском крае и с чего, собственно, нужно начинать.
Сам по себе скалодром —
искусственное сооружение
для скалолазания. В зависимости от его вида и структуры
он частично или полностью
имитирует рельеф скалы. В
последнее время скалодромы приобретают все большое
распространение в России,
вслед за Францией, в частности, и другими странами
Европы, где популярность
скалолазания традиционно
развита более массово.
В настоящее время существует многообразие скалодромов по степени сложности
и имитации природных скал,
материалов систем скальных
панелей, а применяемость

скалодрома
распространяется от детских площадок до
спортивных центров с профессиональными, полупрофессиональными и любительскими секторами сложности.
Многообразие специальных зацепов позволяет бесконечно варьировать лазательные характеристики по
уровням сложности, скорости, комфорту, а некоторые
виды зацепов имитируют
характер наиболее популярных среди скалолазов скал во
всем мире.
В нашем университете уже
в течение полугода молодые
ребята покоряют новенький
скалодром, который позволяет оттачивать навыки лазания
в любую погоду, потому что
находится внутри спортивного комплекса КубГАУ и хорошо освещен прожекторами.
Когда его только построили,
то в десятках глаз засверкал
детский блеск. Действитель-

но, как остаться равнодушным перед таким сооружением? Стенд двенадцать метров
высотой вмещает пять трасс и
около десяти изменяющихся
маршрутов, есть участки для
новичков и опытных спортсменов.
Естественно, у многих

сразу возникает вопрос: а
не опасно ли данное увлечение? Если вкратце, то при
соблюдении техники безопасности и указаний квалифицированных инструкторов возможность получения
травмы сведена к минимуму,
вероятность ее даже меньше,

чем в командных видах спорта. А на скалодроме КубГАУ
работают два опытных тренера, которые занимаются
безопасным и постепенным
обучением туристским навыкам, работе со специальным
снаряжением и технике скалолазания.
Что нужно, чтобы начать?
В первую очередь – желание,
сменная спортивная
обувь и спортивная форма.
Через несколько тренировок
вы сможете понять, нравится вам это занятие или нет.
Будет понятно, обладаете вы
достаточно хорошей физической подготовкой или нужно
будет заняться ею вплотную,
чтобы пролезть скалодром до
самого верха и по всем маршрутам.
Все необходимое специальное снаряжение имеется
в университете. Новички на
первом занятии знакомятся
с инструкторами, другими
ребятами, проходят инструктаж по технике безопасности,
разминаются со всеми, получают теоретические азы передвижения по скалодрому,
под присмотром надевают

по парусному спорту быть!
Эту инициативу поддержало
руководство университета и
лично ректор Александр Трубилин.
За плечами команды немало побед и дальних походов,
на сегодняшний день участие в соревновании приняли
представители
следующих
факультетов:
агрономический, экологии, механизации,
энергетики, финансов и кредита, водохозяйственного и
инженерно-строительного.
В первый сезон яхтсмены
КубГАУ громко заявили о

себе, выиграв Кубок «Краснодарского моря 2013» в
акватории Краснодарского
водохранилища, оставив позади Инфиз и Мединститут.
В том же году приняли участие в Международном яхтенном фестивале «Черное
море», проводимом Русским
географическим обществом,
на участках СевастопольНовороссийск-Сочи. В октябре 2013 - призеры Кубка
«Novocup 2013».
В начале мая 2014 года
ребята подтвердили звание
лучших в городе Краснодаре. «Стрелец» первой из яхт
России отправился в Крым, а
точнее в г. Севастополь, и там
на регате занял 2-е место. В
сентябре этого же года наши
ребята стали первыми на Кубке России «Novocup 2014».
2015 год запомнился двумя яркими событиями: в мае
спортсмены приняли участие
в акции «Вахта памяти», посвященной 70-летию Победы
в Черном море на участках от
Новороссийска до Севастополя. Студентам нашего вуза
с яхты «Стрелец» удалось
торжественно возложить венок на воду у знаменитого
памятника затонувшим кораблям
«Севастопольский
орел». Завершился яхтенный
сезон красивой победой на
Кубке России по гонкам крейсерских яхт «Novocup 2015»,
отстояв главный трофей - Кубок Черного моря.
«Стрелец» - яхта, прошедшая более 2100 морских
миль под знаменами КубГАУ.
Судно построено в Польше,

в г. Гданьске на судоверфи
Conrada, ее проект так и называется - Conrad 25R. Яхтой
управляет экипаж, состоящий
из пяти человек. Базируется
лодка на Краснодарском водохранилище, в спортивном
яхтклубе АНО «Парус» внутри аванпорта, укрывающего
от штормовых ветров и наката
волн. Там же основная студенческая команда и новички
оттачивают мастерство хождения под парусом на крейсерской яхте. К местам регаты
на Черное море яхту перевозят на специальном трейлере,
затем краном спускают на
воду и устанавливают мачту и
весь такелаж.
Необычное путешествие от
Краснодарского водохранилища с остановкой у порога
зоофака КубГАУ было приурочено ко дню открытых дверей. Проехав по территории
вуза, наши ребята пришвартовали лодку у стен здания
зоотехнологического факультета, затем подготовили ее к
демонстрации. Все желающие

страховочные системы и пробуют подняться на небольшую высоту, затем спускаются и постепенно увеличивают
высоту подъема.
Еще раз убеждаюсь, что
КубГАУ открывает возможности перед активными и целеустремленными студентами,
помогает найти занятие на
самый различный вкус, задает вектор развития личности и раскрытия потенциала
каждого. Благодаря такому
качественному скалодрому в
стенах университета вырастет еще не один кандидат в
мастера спорта! А кто знает,
может, и до мастеров дорастем по спортивному туризму
или скалолазанию.
Занятия проводятся в
спортивном комплексе КубГАУ в понедельник, вторник,
четверг с восемнадцати до
двадцати одного часа под
руководством компетентных
инструкторов, кандидатов в
мастера спорта.

могли не только сфотографироваться у статного «Стрельца», но и побывать на экскурсии, посвященной парусному
спорту.
Один только въезд яхты на
территорию КубГАУ был сам
по себе необычным. Яхта?!
Откуда?! Команду провожали
удивленные взгляды к месту
остановки.
Посетили борт судна и деканы факультетов, они лично
убедились в его потенциале. Гости послушали рассказ
о парусном спорте, о наших
достижениях, поднялись на
палубу, осмотрели каюту
«Стрельца». Судно посетили
около сотни людей: студенты,
представители ректората и
горожане. Интерес проявляли
даже иностранные студенты.
В целом мероприятие прошло
отлично, этим мы показали,
что в нашем вузе можно заниматься любым видом спорта,
включая и олимпийский парусный спорт.

Андрей Дрючин,
студент 1-го курса
магистратуры
инженерно-строительного
факультета

Под парусом КубГАУ
Кубанский госагроуниверситет - единственный
аграрный вуз, имеющий собственную команду яхтсменов. Помимо прикладных видов, в нашем вузе развит
также и олимпийский парусный спорт. Яхтсмены украсили аграрный своими яркими победами, историческими походами и, конечно, белыми парусами.
Весной 2013 года группа
студентов 1 курса впервые
в истории вуза подняла паруса под знаменами КубГАУ,
ознаменовав развитие олимпийского парусного спорта
среди студентов всех факультетов. Возглавил
команду
яхтсменов опытный капитан
- студент экологического фа-

культета Александр Старков.
В его копилке немало побед
в гонках на швертботах - он
четырехкратный победитель
первенств России, призер
Кубка Европы на о. Мальта,
бронзовый призер спартакиады России, имеет звание КМС.
Первая же регата в мае
2013 года доказала: команде

Карим Мазраани,
наш корреспондент
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МЕРИДИАН
Баскетбол – спорт для юристов
Кристина Фатнева, дипломированный специалист в области юриспруденции и участница
женской сборной КубГАУ по баскетболу.
Как баскетбол появился в
твоей жизни?
Как всем известно, спортом
– если мы говорим о профессиональном спорте – начинают заниматься с ранних лет.
Однако в моей жизни спорт,
а именно баскетбол, появился в пятом классе. И начался он с тренировок, которые
проводил наш школьный
тренер. Почему, я точно не
скажу… но тренировки поначалу мне не нравились (даже
частенько прогуливала, да
простит меня мой тренер)…
но постепенно втянулась и,
вот эта история продолжается: я давно не в 5-м классе, а
любовь между мной и баскетболом существует уже десять
лет!
Тогда вопрос с подвохом:
если не баскетбол, то какой вид спорта?
Интересно…
наверное,
никакой! Да, в детстве, до
знакомства с баскетболом,
я занималась карате. И, помоему, я дошла даже до
красного пояса… Однако
надолго меня в этом спорте
не хватило бы – не люблю
драться!
Наверняка за эти десять
лет было много побед. Какая запомнилась больше
всего? Какая далась труднее всего?
Не особо люблю говорить
о своих личных наградах,
ведь баскетбол все-таки ко-

мандный вид спорта. Но
если обратиться к истории, то одним из нелегких
достижений был чемпионат
Краснодарского
края. Для нашей команды
этот чемпионат стоил немалых усилий по причине
отсутствия
нормальных
тренировок: в
связи с
подготовкой
к
универсиаде
Минсельхоза
тренировочный зал закрывался на
ремонт – приходилось тренироваться на
улице, иногда
даже под дождем, чтобы
не потерять
форму. Да и
финальный
этап был нелегким, ведь
весь чемпионат
мы отыграли с
одним поражением!
Многие
хотели составить
нам
конкуренцию, но тактика
тренера и упорство нашей команды принес
нам титул чемпионов! Этот
турнир показал
сильный характер

нашей
команды,
ее
несгибаемость… Ну а победы…
Я думаю, что самые
большие
достижения
еще впереди!
Спорт, можно сказать,
синоним слову «преодоление». Преодоление по
всем фронтам. Но всетаки. Что самое сложное в
спортивной карьере?
Да, согласна, спорт – это
преодоление. Причем как
морально, так и физически. Для абсолютно
любого
спортсмена сложные ситуации, неоспоримо, есть, но в первую
очередь они связаны с травмами и периодами восстановления после них.
Как ты уже отмечала,
баскетбол – это командный вид спорта. А в команде
одни девушки. Есть ли конкуренция между девочками в спорте: по-женски
или по-спортивному?
Провокационно… Начнем с того, что, как и в любом виде спорта – особенно
в командном – существует
конкуренция, тут уж никуда
не денешься, спорт основан
на конкуренции, это сама его
суть. В команде конкуренция
проявляется лишь на паркете
тренировок. На играх только
один вариант: мы как единое
целое! Стараемся не конку-

рировать друг с другом. А
вот что касается команд соперников - тут, конечно, дух
конкуренции раскрывается в
полном своем воплощении!
Конкуренция по-женски? Это
что-то из серии новых красивых кроссовок или каких-нибудь других женских штучек?
Нет, такого в нашей команде
нет. Мы всегда помогаем друг
другу справиться с какими-то
трудностями, отдыхаем часто
вместе. Ведь не зря говорят,
что команда – это вторая семья.
В жизни ты, безусловно,
слышала много советов,
самых разных. В нужный
момент, в ту самую минуту или просто мимолетно.

мом начале, ты дипломированный специалист в области юриспруденции. То
есть это твоя профессия.
И рядом спорт. Как они со-

Спорт в КубГАУ – это работа
в профессиональной команде,
это достижения и результат
относятся в будущем? Как
спорт выглядит в дальнейшей твоей жизни?
Не люблю загадывать. Конечно же, как и у любого человека, у меня есть определенные планы, но пусть они
останутся в секрете. Но могу
сказать точно: ближайшие
планы – это хорошо высту-

Любовь между мной и баскетболом
длится вот уже десять лет
Если выбрать из этого множества нужных и полезных
слов, какой самый ценный
совет ты когда-либо получала?
Думаю, что лучшие советы
в жизни - только мамины.
Если мы говорим о спорте,
то это, безусловно, тренерские. Тренер всегда нам говорит: «Ничего не достается
просто так, без упорства и
труда. Нельзя работать на
тренировках вполсилы, а потом выходить на паркет и
выдавать максимум своих
возможностей». Тут вспоминается всем известная фраза:
успех – это 1% таланта и 99%
работы и труда.
Как мы отметили в са-

в спорте?
Хочу отметить работу с
профессиональным тренером,
Мовсесяном Эдгаром Луначаровичем, который вот уже два

пить на предстоящей универсиаде Минсельхоза!
Говоря о КубГАУ: как кубанский госагроуниверситет помог реализоваться

года работает с нами. Очень
много уделяет внимания нашему спортивному развитию:
постоянные тренировки, командная и индивидуальная
работа, и как результат – достижения, личные и командные. Я думаю, что КубГАУ
может реализовать не только
меня и нашу команду, но и популяризировать женский баскетбол в целом. Как в самом
университете, так и в крае.
Мой спорт в КубГАУ – это
работа в профессиональной
команде, это достижения и
результат.
Лия Крицкая,
наш корреспондент

Спортивная карьера Александра Логвина
В нашем университете на экономическом факультете учится мастер спорта, чемпион первенства Европы и
бронзовый призер первенства мира, чемпион первенства России и чемпион Всероссийского турнира «Кубок дружбы», чимпион мира по армрестлингу Александр Логвин. Он студент и по праву может считаться
гордостью КубГАУ. Александр с радостью согласился
рассказать нашему корреспонденту о виде спорта, которым занимается, и своей спортивной карьере.
– Александр, ты давно занимаешься армрестлингом?
– Уже около шести лет. В
этот вид спорта меня привел
мой брат, поскольку сам им
занимался. Он познакомил
меня с моим первым тренером
Александром Александровичем Маркушиным, который
многому меня научил, за что
я ему очень благодарен. Он
часто принимает участие в
соревнованиях, а иногда мы
вместе с ним тренируемся.
– А кто твой тренер сейчас?
– Сейчас моим наставником является преподаватель
нашего университета Сергей
Викторович Сень. Он также
президент федерации армспорта в Краснодарском крае.
– Как вы познакомились с
тренером?

– На соревнованиях, когда я еще учился в школе. Он
предложил мне поступать в
КубГАУ, так как в университете хорошая база не только
для занятий спортом, что для
меня было важно, но и для получения основного высшего
образования.
– Раз уж разговор зашел
об учебе, скажи, не сложно
ли совмещать ее с тренировками?
– Ты знаешь, это вполне
возможно. Ведь и то и другое
доставляет мне удовольствие.
Это моя жизнь.
– А как часто проходят
тренировки?
– Если это межсезонье, тогда три раза в неделю, а перед
соревнованиями пять раз.
– Чем ты любишь заниматься в свободное время?

– Я люблю рыбалку, а также проводить время с друзьями на природе.
– Сильно ли ты волнуешься перед соревнованиями?
– Поначалу, конечно, это
было, но теперь страх исчез.
Нужен правильный настрой
и воля к победе. Я всегда
оцениваю свои силы и силы
соперника и знаю, чего ожидать. А волнение только мешает. Но, чтобы уверенно

выходить к противнику, нужно держать себя в хорошей
форме, усердно заниматься и
прилагать все усилия, чтобы
добиться цели.
– Очень правильные слова. Они вдохновляют вести
здоровый образ жизни и заниматься спортом. А родные
поддерживают твое увлечение спортом?
– Конечно, они всегда поддерживают меня и гордятся

моими достижениями. И по
возможности приходят болеть за меня.
– Как ты бы мог кратко
охарактеризовать свой вид
спорта?
– В армрестлинге может
быть только один победитель. Как говорится, либо ты
побеждаешь, либо тебя.
– Есть ли у тебя пример
для подражания в этом виде
спорта?

– Да. Легенда этого спорта
– американский спортсмен,
20-кратный чемпион мира
Джон Брзенк. С него стоит
брать пример.
– На соревнованиях обычно много спортсменов?
– Ну, зависит от того, какие
это соревнования. Например,
если это первенство Европы,
то примерно до тысячи участников. Кстати, девушки у нас
тоже занимаются.
– Что тебе помогает настроиться перед соревнованиями?
– Никаких оберегов или ритуалов у меня нет. Помогает,
наверное, музыка. Она присутствует на всех соревнованиях и задает правильное настроение.
– И напоследок расскажи
немного о своих планах на
будущее.
– В этом году хочу выиграть
первенство Европы и мира. А
если заглядывать в будущее,
то успешно закончить университет, отслужить в Российской армии и добиваться новых успехов в армрестлинге.
Беседовала Мария Тарасенко,
наш студкор
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Спорт – это моя жизнь

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Может ли человек все успевать? Этим вопросом хотя бы раз задавался каждый из нас. А еще и выполнять задуманное прекрасно и получать от этого удовольствие? Познакомившись с председателем спортивного клуба
КубГАУ и по совместительству тренером женской сборной команды по баскетболу да и просто идейным вдохновителем всех наших спортсменов Эдгаром Мовсесяном, я поняла, что успевать все возможно, тем более если
забота доставляет удовольствие. Тренер согласился раскрыть перед читателями секреты своего успеха.
- Расскажите, как можно
совмещать две такие серьезные должности и успевать все?
- Когда занимаешься любимым делом, это не так сложно.
Я, можно сказать, живу работой и стремлюсь к достижению поставленных целей. И
если делать все с огромным
желанием, то работа будет
доставлять только удовольствие.
- Расскажите о начале вашей спортивной карьеры.
- Это было еще в школе, в
классе 7-8-м, в моем родном
городе Саратове. Мне всегда
нравился баскетбол, но раньше я занимался силовыми видами спорта. А тут пришел и
показал, что я умею - тренер
заметил меня. Попав в команду, я понял, что это мое, что я
хочу связать жизнь с этим видом спорта: баскетбол заворожил меня. Это очень динамичный и умный вид спорта.
- Где вы работами до КубГАУ?
- Раньше я работал директором баскетбольного клуба
«Самара». Тренером я стал
потому, что профессионально играл более двадцати лет
в разных командах. Например, в московском «Динамо», участвовал в чемпионате мира и Европы в составе
молодежной сборной России,
в баскетбольном клубе Самары ЦСК ВВС, баскетбольном

клубе «Рускон», «Мордовия».
- Как вы стали тренером в
КубГАУ? Не сложно было на
новом месте? Все-таки это
уже сложившаяся команда.
- Я приехал в Краснодар по
бизнесу и понял, что именно
здесь смогу реализовать себя.
Совершенно случайно узнал,
что есть вакантное место
тренера женской сборной, и
понял, что это мой шанс для
реализации. И переехал сюда,
о чем ни капли не жалею. Мне
нравится Краснодар и уже
родной КубГАУ.
А с командой нас сплотило то, что мы начали вместе
показывать результат: у нас
было двенадцать побед подряд! И сейчас мы стремимся
продолжить серию побед.

Девочки поверили мне и приняли, за что им отдельное
спасибо.
- А почему вы выбрали
именно женскую сборную
КубГАУ по баскетболу, а не
мужскую?
- Изначально, когда я пришел, мне предложили тренировать и мальчиков, и девочек. Но я выбрал девочек,
потому что хочу поднять
женский баскетбол в Краснодарском крае на более высокий уровень - не только
университета, но и страны. Но
иногда я хожу на игры и тренировки мальчиков, помогаю
им, советую. Кстати, они заняли третье место на первенстве города и универсиаде, у
них сейчас новый тренер Ми-

хаил Михайлович Омельченко, который и привел ребят к
победе.
- Вы занимаете две серьезные должности, что
вам помогает и дает силы?
- Помогает моя дипломатия, наверное. А еще спортивная закалка и выдержка. И
стремление идти вперед. Конечно, сложно совмещать две
должности, ведь я еще преподаю на кафедре физической
культуры. Но передо мной
стоит цель, которую я обязательно добьюсь. Это будет
непросто, но мы с девочками
справимся. Я, можно сказать,
сейчас живу на работе.
Беседовала
Мария Тарасенко,
наш корреспондент

Сергей Михайлович РЕЗНИЧЕНКО
Татьяна Николаевна ПОЛУТИНА
Алексей Владимирович ПЕТУХ
Сергей Васильевич БОНДАРЕНКО
Григорий Генрихович СОЛОШЕНКО
Анна Валентиновна КАРМАНОВА
Юлия Сергеевна ШЕВЧЕНКО
Лариса Анатольевна ШАДРИНА
Вера Александровна БЕЛОВА
Наталья Владимировна МИХАЛЕВА
Анатолий Анатольевич ЕНИКЕЕВ
Вячеслав Романович МАНВЕЛЯН
Людмила Борисовна ЗОТОВА
Вячеслав Васильевич АЛМАЗОВ
Кирилл Андреевич ШАРАПАТОВ
Ольга Павловна ЧИЖОВА
Геннадий Петрович МИШИН
Ольга Михайловна ГОНЧАР
Ольга Петровна ХАРЛАМОВА

Поздравляем с юбилеем!
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, счастья!

Дорогой читатель!

Если ты не представляешь жизни без общения
с людьми, любишь находиться в гуще событий и
полон оптимизма, то мы ждем именно тебя. Мы
ищем новых авторов, корреспондентов и просто
талантивых людей в свою команду.
Для того, чтобы стать одним из авторов газеты «Кубанский госагроуниверситет», необходимо обратиться в пресс-службу университета,
которая находится в управлении науки и инноваций, кабинет № 101, или по телефону: 8-861221-58-87.

Шамиль Хеж: Я выбираю спорт!
Мало кто знает, что в нашем университете на факультете энергетики и электрификации учится двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, неоднократный победитель первенства юга России и
Кубка мира, двукратный победитель Кубка России по кикбоксингу, мастер спорта
Шамиль Хеж. Этот успешный молодой человек по праву может считаться гордостью КубГАУ. Шамиль с радостью согласился рассказать нашим читателям о своих
достижениях.
- Шамиль, как давно ты
занимаешься кикбоксингом
и кто привел тебя в этот вид
спорта?
- Уже достаточно долго,
с 2001 года, когда мне было
6 лет. Дорогу в мир единоборств открыл для меня мой
отец. Он сам любит спорт
и всегда хотел, чтобы я за-

нимался кикбоксингом. Это
помогает в жизни и закаляет
характер, считает он. Так же
думает и моя мама. Она, конечно, всегда переживает за
меня, волнуется перед боями,
говорит слова напутствия. И
это помогает достигать новых вершин. Родители всегда
поддерживают меня во всех
начинаниях и по возможности посещают
мои соревнования.
- Много ли девушек занимается кикбоксингом и входят
ли они в сборную
России?
- Да, конечно, есть
и девушки в этом виде
спорта, но парней тренируется и выступает
больше. Всего в сборную входит примерно
150 человек. Выступают кикбоксеры по
четырем разным разделам: фулл-контакт,
лоу-кик, к-1 и лайтконтакт.
- А в каком разделе
выступаешь ты?
- В фулл-контакте.
Также я занимаюсь и
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боксом: на университетских
соревнованиях я выступаю в
качестве боксера. Кикбоксинг
намного «моложе» бокса и не
является олимпийским видом
спорта. Это плохо, потому что
хотелось бы принять участие
в таком серьезном соревновании.
- Скажи, что тебе помогает настроиться перед боем?
- Сначала я пытаюсь не
думать о предстоящем бое.
Тренируюсь, набираюсь сил.
А потом, за несколько дней
до него, начинаю анализировать свои тренировки и
делать, скажем так, «работу над ошибками», чтобы не
повторять их. Я настраиваю
себя на победу. Когда в конце боя поднимают мою руку,
то это невероятная радость и
гордость, что я достиг новой
цели. Но никогда не нужно
забывать, что чемпионом ты
был вчера, а сегодня нужно
работать еще больше, чтобы
достичь новых вершин. Это
должно стимулировать к новым победам.
- Какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться в кикбоксинге

таких же вершин, как ты?
- В этом виде спорта невозможно выиграть без мужского характера, воли к победе
и уверенности в себе и своих
силах. Это уже 50 процентов
победы. И физическая подготовка, конечно. Еще нельзя никогда недооценивать
противника и переоценивать
себя. Но самое главное, что
мне помогает и, я думаю,
всем, – это вера в Бога.
- А такой напряженный
график не мешает тебе
учиться?
- Вовсе нет, наоборот, даже
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помогает. Спорт научил меня
быть собранным и правильно
распределять свое время, поэтому я стараюсь все успевать. Тем более когда я приезжаю с соревнований, мне
надо догонять остальных по
пройденному материалу, и
это стимулирует меня учиться
больше и лучше. Да и преподаватели всегда помогают,
отпускают меня на соревнования и желают победы, говорят напутственные слова.
- Расскажи, почему ты выбрал именно КубГАУ для
учебы?

- Во-первых, здесь хорошая
спортивная база, и это меня
привлекло. Во-вторых, сильный преподавательский состав факультета энергетики
и электрификации. В-третьих,
КубГАУ считается одним из
лучших университетов, и это
подкупает.
Я давно
хотел здесь учиться, потому
что получу очень востребованную и нужную профессию,
в которой смогу реализовать
себя.
Беседовала
Мария Тарасенко,
наш студкор
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Вместе мы - одна команда

агрономического факультета
с Украины, мастер спорта по
плаванию.
- Даша, расскажи, в каком
возрасте ты начала занимать-

- Почему решила получать
высшее образование в России
и почему выбрала именно эту
специальность?
- Почему бы и нет? Захотелось поменять что-то в жизни, и вот я тут, на 2-м курсе
агрономического факультета.
Долго не могла определиться,
на какую специальность хочу
поступить, но подумала, что
именно этот вариант мне под-

ся спортом и почему занялась
именно плаванием?
- Впервые мама отдала меня
в бассейн в 3 года, параллельно я ходила на танцы, рисование и пение. Но потом, наверное, душа и тело выбрали
именно спорт. На самом деле,
привыкла бороться за место
под солнцем, а плавание – такой вид спорта для одиночек,
в котором нужно биться до
победного конца, ведь все
только от тебя зависит.
- Как зовут твоего первого
тренера?
- Кузьменко Людмила Владимировна - это человек, который вложил в меня душу,
силу, упорство и сделал такой, какая я есть сейчас. Для
меня она как вторая мама
(ведь каждый день у нас было
по две тренировки, очень часто соревнования и сборы),
которая заботится о своих
детях.
- Помнишь ли ты свою первую победу?
- Первая моя победа была
в 5 лет. Это была очень смешная история, но главным был
результат – первое место.
Скорее всего, именно эта победа и подтолкнула меня выбрать своим видом спорта
плавание.
- Когда получила мастера
спорта? Было ли это твоей
целью?
- Мастера спорта выполнила в 12 лет. Я очень стремилась к этой цели. Упорные
тренировки, ранние подъемы
– и вот результат непосильных трудов. Я достигла своей
цели: доказала, что могу быть
лучшей, чтобы мной восхищались и ставили в пример.

ходит больше всего.
- Что дал тебе спорт?
- Самое важное - спорт
сделал меня человеком, он
дал мне силу воли, характер
и упорство, научил бороться
до конца.
- Расскажи о своих победах
в нашем университете.
- Важнейшим достижением
для меня и всей нашей команды было 2-й год подряд победить на универсиаде среди
студентов. Мы очень долго
стремились к этому результату.
- Даша, что бы ты хотела
пожелать студентам нашего
университета?
- Занимайтесь спортом, он
станет большим толчком и
опорой во взрослой жизни.
Благодаря занятиям спортом
я добилась хороших результатов: последние 2 года я
выигрывала и занимала призовые места на чемпионатах
города, края и Южного федерального округа.
Улжабоев
Достонбек,
студент факультета перерабатывающих технологий из
Узбекистана, мастер спорта
по боксу.
- Расскажи, как ты попал в
спорт?
- Когда мне было 10 лет, все
мои друзья занимались спортом, и я тоже решил заняться.
Мама всегда говорила, что
мужчина должен быть сильным, именно поэтому я пошел
заниматься боксом.
- Можешь ли ты рассказать
о своем первом бою?
- Я начал заниматься в секции 6 дней в неделю и первый
спарринг я выиграл у более
опытного бойца, чем я. Имен-

Победы студентов Кубанского государственного аграрного университета в соревнованиях различного уровня вносят огромный вклад в повышение имиджа Кубанского ГАУ, прославляют его имя не только в России, но и далеко за ее пределами. Успехи ведущих спортсменов университета являются лучшим примером для
тысяч его студентов в занятиях физической культурой и спортом, агитируют за
здоровый образ жизни.
Наш аграрный университет
имеет в своем спортивном активе такие победы, которые
украсили бы любой вуз физической культуры.
Каждый день можно наблюдать, как под открытым
небом на спортивных площадках нашего кампуса активно занимаются студенты
из разных уголков земли, обучающиеся в Кубанском ГАУ.
Среди иностранных студентов есть спортсмены, которые
уже внесли свой вклад в спортивную жизнь родного вуза.
Куренков Роман, приехал
с Украины, студент агрономического факультета, мастер
спорта по плаванию: «Я рос
гиперактивным ребенком, и
мама решила направить мою
энергию в спорт. Я занимался
футболом, теннисом, боксом,
но нашел себя в плавании.
Начал заниматься плаванием
в 7 лет с нулевого уровня, то
есть вообще не умел плавать.
Тогда у меня было по две тренировки в неделю. Через год
занятий я уже плавал наравне со старшими ребятами. И
тогда мой тренер, который
стал мне вторым родителем,

одержал победу в командном
зачете в эстафете по плаванию в Европе «USPE European
Police Sports Union».
После окончания школы я
решил переехать в Россию и
получить высшее образование в Кубанском ГАУ, но и о
спорте не забыл. Здесь я попал в руки к заслуженному
тренеру Кубани Никульшину
Георгию Борисовичу.
В ноябре 2015 г. принял
участие во Всероссийских
студенческих соревнованиях
по плаванию, которые прошли в городе Раменское Московской области, где завоевал золотую медаль РССС на
дистанции 50 м на спине и 2-е
место на дистанции 100 м.
На базе бассейна «Коралл»
в донской столице Ростове с 1
по 4 февраля 2016 года проходил чемпионат и первенство Южного федерального
округа по плаванию, где я
внес свой вклад в копилку медалей команды нашего университета.
С 26 по 28 апреля в г. Краснодаре в плавательном бассейне КГУФКСТ проходила
XXVI Универсиада Кубани

его я видел чаще, чем своих
собственных, Юрий Петрович
Филатов увидел во мне потенциал и решил вырастить
из меня спортсмена.
С 7 класса меня перевели в
спортивную школу, где 6 дней
в неделю по 2 раза в день я
проводил за тренировкой. И
такой режим дня продлился
вплоть до 11 класса.
Четыре-пять раз в год принимал участие во всевозможных соревнованиях по
плаванию. В 16 лет выполнил
нормативы мастера спорта,
став чемпионом Украины.
Неоднократно был призером
в соревнованиях «Веселый
дельфин». В 2011 г. меня пригласили выступить в сообществе «Динамо» в котором

среди высших учебных заведений. Здесь я смог завоевать
два первых и четыре вторых
места.
В настоящее время я продолжаю активно тренироваться. Я мечтаю добиться
звания мастера спорта международного класса и поехать
на чемпионат мира.
Хотелось бы пожелать всем
студентам уделять должное
внимание спорту, ведь именно он развивает новые качества, которые помогают в
жизни. И если в спорте что-то
не получается, то не нужно
расстраиваться, просто приложите больше усилий, и в
итоге все получится. Главное
не опускать руки».
Первун Дарья, студентка

Студенты-аграрии за здоровый образ жизни
В состав студенческого совета входит спортивный
клуб, который курирует спортивную деятельность на
любительском уровне.
Ежемесячно проводятся заседания, которые определяют
планы на ближайшее время.
Студенческий
спортивный
клуб Кубанского ГАУ входит
в ассоциацию студенческих
спортивных клубов России.
Под эгидой этой организации
нами были проведены соревнования по мини-футболу в
рамках Всероссийской акции
«1000 дней до чемпионата

мира по футболу 2018 г». На
базе одного из краснодарских
университетов проходило соревнование между студенческими спортивными клубами
Южного федерального округа, где принял участие и наш
клуб. В студенческом совете
большое внимание уделяется
спортивным мероприятиям.
Ежегодно нами проводятся
соревнования на кубок ректо-

ра – проходят соревнования
по волейболу, мини-футболу,
стритболу, баскетболу, дартсу, силовому воркауту. Поддерживаем сотрудничество со
студенческим советом Краснодарского края, совместно
с ними уже третий год проводим студенческую зарядку
«Зарядись на сессию». Распространяем бесплатные билеты на баскетбольные, футбольные и гандбольные матчи,
когда таковые имеются. Также
организуем участие студентов
в спортивных мероприятиях,

которые проходящих в городе и крае. Например, недавно
в одной из школ Краснодара
состоялся мастер-класс по
киокушинкай карате, который провел чемпион Европы.
Недавно принимали участие
во Всекубанской эстафете
«Спорстмены Кубани - во славу победы». Мы приглашаем в
свой клуб всех, кто за здоровый образ жизни!
Роман Старостин,
председатель
студсовета КубГАУ

но тогда тренер Хусан Жонзоков увидел во мне перспективу, а я понял, что не ошибся
с выбором: бокс - это мое.
- Когда ты получил мастера
спорта?
- В 2008 г., когда мне было
16 лет в г. Ангрен (Узбекистан) я принял участие в юношеском первенстве Узбекистана по боксу. Именно там я
выполнил нормативы мастера
спорта.
- Расскажи о своих победах.
- Всего на моем счету 96
боев, из них 75 побед. Не каждая победа дается мне легко.
Мне нравится работать с более сильными соперниками, у
которых есть чему поучиться.
Я принимал участие во многих соревнованиях в Узбекистане и даже успел год поработать тренером.
- Почему решил получать
высшее образование в России?
- Бокс для меня – это прежде всего хобби, занятие для
души. Я понимал, что мне
нужна профессия. Мои друзья
посоветовали получить высшее образование в Кубанском
ГАУ. Выбор пал на факультет
перерабатывающих технологий, так как мне интересна эта
специальность и она востребована в нашей стране.
- В каких соревнованиях ты
принимал участие от нашего
университета?
- Поступив в университет, я
начал заниматься не только
боксом. Выступаю за факультет в соревнованиях по легкой
атлетике. Совсем недавно в
соревнованиях
по
армрестлингу занял 2-е
место
среди
факультетов. В
мае прошел открытый краевой
чемпионат по
рукопашному
бою, где я получил 3-е место.
1-е место получил в соревнованиях по боксу
в весе 60 кг в
зачете LI спартакиады Кубанского ГАУ.
Одним
из
последних достижений было
участие в соревнованиях по боксу в рамках
универсиады Кубани, проходивших на базе Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, где я занял
3-е место в весовой категории 52 кг.

- Что бы ты хотел пожелать
студентам нашего университета?
- Не лениться, работать до
осознания, что это твое, быть
влюбленным в спорт.
Иностранные студенты Кубанского ГАУ приумножают
славу родного университета
на многочисленных спортивных аренах. Хурэлчулуун
Сайнбуян из Монголии, студент факультета зоотехнологии и менеджмента, является членом факультетской
команды по баскетболу, где
уже сумел получить 3-е место в зачете LI спартакиады Кубанского ГАУ 2016 г.
Наврузбеков Саркули из
Таджикистана, студент факультета зоотехнологии и менеджмента имеет разряд КМС
по самбо, активно принимает
участие в соревнованиях нашего университета. Студент
факультета прикладной информатики Матвей Кокорин
из Белоруссии, мастер спорта
по боксу, кандидат в мастера
спорта по кикбоксингу. Поддерживают команды Кубанского ГАУ разогревающей
зарядкой девушки с Украины
Кошева Н. и Котлярова Е., занимающиеся черлидингом.
Список иностранных студентов, которые принимают
активное участие в спортивной жизни как университета,
так и города, увеличивается с
каждым годом. Мы рады всем,

кто активно идет по жизни и
поддерживает утверждение о
том, что дружба не имеет национальности.
Лариса Алгашева,
начальник центра по работе с
иностранными
студентами
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Спорт – стиль жизни КубГАУ
Кубанский госагроуниверситет является признанным спортивным лидером
и занимает призовые места в как в краевых и всероссийских, так и в международных соревнованиях.
В физкультурно-оздоровительную
работу вовлечено более 6500 студентов, а в секциях по 27 видам спорта тренируются более 1500 студентов.
С 2013 года:
13 студентов выполнили норматив
мастера спорта,
5 студентов выполнили норматив мастера спорта международного класса.
За многие годы в сборных командах
университета по различным спортивным дисциплинам выстроена система подготовки спортсменов высокого
класса, обеспеченная материальной
базой, нормативными документами и
методическими разработками.

