Ну что, друзья, после долгого перерыва мы снова с
вами, снова рады видеть вас
и снова готовы делиться яркими событиями, интересными свершениями и очередными победами!
Спешим сообщить, что
главной темой выпуска
"Граней Куба" стало 100летие Кубанского государственного университета
и 25-летие нашего филиала. Поздравляем профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
студентов университета
с юбилеями. Желаем КубГУ и филиалу дальнейшего динамичного развития,
новых успехов, оптимизма, интересных проектов
и ярких идей!
Этот год, конечно, стал
для нас необычным. Учебный процесс в стенах филиала идет полным ходом,
однако знаменательные
даты, события празднуются несколько иначе в
связи с риском распространения коронавирусной
инфекции, массовые мероприятия также проводятся лишь в дистанционном режиме. Онлайн формат не заменит живого
общения, однако это не
мешает нашим активным
и творческим студентам

занимать призовые места
в различных конкурсах, с
чем мы их поздравляем на
страничках "Граней Куба".
А вы заметили, как долго осень радовала нас теплой погодой? Ни одно время года не дарит по утрам
такого чистого и свежего
воздуха, наполненного ароматом опавшей листвы. И
ни одно время года не даёт
такого наслаждения от
новых дел, от предвкушения перемен, которые
вот-вот изменят все — и,
разумеется, к лучшему.
Но не будем забывать,
что осень — это не только приятно шуршащий под
ногами ковер разноцветной листвы, но и время
простуд. Поэтому, друзья,
не забывайте, что ваше
здоровье в ваших руках.
Берегите себя и своих
близких. А еще сохраняйте всегда хорошее настроение и уверенность в
том, что жизнь безумно
интересна и болеть вам
просто некогда!
С уважением,
Фатимат Урусова

Кубанскому государственному
университету 100 лет
100 лет… 100!
Представляете, сколько всего произошло за этот период в истории нашего государства, сколько изменилось…
В далеком 1920 году возник Кубанский
государственный университет.
На страничках "Граней Куба" мы хотим познакомить читателя с историей становления КубГУ, рассказать о том, как он
развивался и путём долгих лет плодотворной работы стал одним из лучших вузов страны.
Читайте на стр. 2, 4

Так исторически сложилось, что
здание, в котором сейчас находится филиал ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный университет" в г.
Армавире, всегда воспринималось
армавирцами как очаг культуры и
просвещения. Потому что с момента своего появления оно, находясь
в ведении Общественного собрания, действительно стало центром культурной и политической жизни города, неотъемлемой частью его истории.
Продолжение на стр. 3, 4

6 ноября студенты первых курсов
приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню народного единства.
Встреча проходила под руководством
доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кандидата военных наук Брусенцова С.Г.
Читайте на стр. 2
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Заместитель директора по
воспитательной работе кандидат экономических наук, доцент Заикина Л.Н. поздравила
присутствующих с прошедшим Днем народного единства
и напомнила о том, как важно
знать и помнить историю, которую создавали наши предки,
люди абсолютно разных национальностей, и как важно ценить и беречь мирное небо над
головой.
Обучающиеся подготовили
доклады о подвигах людей, которые не искали славы и почестей, а просто исполняли
свой долг.
Так, Александр Колодний
поведал об участнике Великой
Отечественной войны артиллеристе Николае Сиротинине,

единолично уничтожившем 11
танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров противника.
Есения Николаенко рассказала о героизме Хаджимурзы
Мильдзихова, который в одиночку перестрелял 108 немцев
за один бой. Карина Левченко описала подвиг Ставропольской девы — Риммы Михайловны Ивановой, единственной женщины Российской империи, награжденной орденом Святого Георгия IV степени. Это она 9 сентября 1915
года подняла в атаку 105-й
Оренбургский пехотный полк.
Алина Берлова подготовила
рассказ о мужественном поступке Дмитрия Овчаренко,
который без винтовки одолел
немецкий взвод. А в докладе

Сергея Ованесяна повествовалось о бесстрашных участниках Персидской войны 18261828 гг. Оганесе Асланьянце и
Акопе Арутюнове.
Каждое выступление сопровождалось пояснениями Станислава Геннадьевича, который акцентировал внимание
слушателей на том, что все
эти подвиги совершили простые люди.
Подытожила выступления
заместитель директора по научной работе кандидат исторических наук, доцент Корниенко
Т.А., приведя известную притчу о венике: один его прутик поломать легко, а целый веник —
тяжело. Так и в жизни: именно
в единстве заключается наша
сила.

Сообщения были очень интересны и о многом заставили
задуматься. В конкретных жизненных историях мы увидели
единство людей перед лицом
беды, готовность защитить
страну, спасти человека, уберечь слабого, в любую минуту
прийти на помощь.
Карина Левченко, 1Юр
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Кубанскому государственному
университету 100 лет
Кубанский государственный
университет был открыт в Краснодаре 5 (19) сентября 1920
года. Его первым избранным
ректором стал бывший генерал
царской армии, крупный ученыйисторик, специалист по древнерусской палеографии Никандр
Александрович Маркс.

В том же сентябре был создан и Институт народного образования. Голод и финансовый кризис в советской России привели к упразднению
многих вузов, в том числе и
Кубанского госуниверситета.
Студенты и преподаватели
университета перешли в единственный сохраненный вуз —
Институт народного образования, который был переимено-

ван в Кубанский высший педагогический институт.
19 сентября 1924 года постановлением Совнаркома РСФСР
Кубанский высший педагогический институт был утвержден в числе других педагогических институтов страны, находившихся на бюджетном финансировании. В нем было создано шесть учебных отделений. В 1931 году он был временно переименован в Кубанский агрономический педагогический институт, в 1933 году —
в Краснодарский государственный педагогический и
учительский институт им. 15летия ВЛКСМ. В конце 40-х годов вуз уже носил официальное название Краснодарского
государственного педагогического института им. 15-летия
ВЛКСМ. 18 февраля 1970 года
Краснодарский государственный педагогический институт
был преобразован в Кубанский
государственный университет.
По прошествии 12 лет, в 1982
году, комиссия ЦК КПСС, анализировавшая деятельность
учебного заведения, дала заключение: вуз недалеко ушел от
уровня пединститута. Желание опровергнуть такую оценку, реализовать свой потенци-

ал и доказать состоятельность
университета заставило его
коллектив искать свой путь
стремительного развития. Он
был найден в идее совершенствования учебного процесса
на основе опережающего развития науки, укрепления связей с производством, заимствования опыта МГУ, ЛГУ, АН
СССР. И в 1982 году под руководством избранного ректора
Владимира Андреевича Бабешко началось преобразование
университета.
КубГУ полчил солидную материально-техническую помощь, позволившую ему вклю-

читься в серьезные научные
исследования. Среди приглашенных профессоров было
много выпускников МГУ, ЛГУ,
НГУ, РГУ и других известных вузов. Наличие в то время в Краснодаре больших оборонных заводов в значительной степени
предопределило тематику университета. Министр образования СССР И.Ф. Образцов, президент Академии наук СССР
Г.И. Марчук, ряд руководителей
крупных отраслей побывали в
КубГУ с визитами. Вуз уверенно встал на рельсы быстрого

Окончание на стр. 4
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Благодаря присяжному поверенному В.И. Лунину, который
одновременно был председателем, секретарем, казначеем и
заведующим хозяйственной частью Общественного собрания,
в 1911 году в величественном
трехэтажном здании, возведённом на средства общества, был
открыт элитный клуб. В нем находился лучший в Армавире
концертный зал. Здесь в разные
годы пели солисты Миланской
оперы "Ла-Скала" Леонидас Фотиу и А. Сильвестри, знаменитый тенор В.П. Дамаев и популярная русская певица М.П. Комарова, своей виртуозной игрой радовали публику талантливый скрипач М. Эрденко и пианист М. Мейчик, выступал "король смеха" А.Л. Дуров. Многие
другие деятели искусства, литературы, науки, популярные
политики встречались со своей публикой в этом историческом зале. После установления
на Кубани Советской власти

теперь уже в бывшем помещении Общественного собрания
открылся клуб профсоюза торговых служащих "Профинтерн".
В результате бомбардировок
Армавира фашистской авиацией в 1942 году клуб сгорел. От
красивого здания уцелели только капитальные кирпичные стены и часть межэтажных перекрытий. В 1952 году строение
было восстановлено, и вплоть
до 2002 года в нем находился
Дом культуры Армавирского
приборостроительного завода
"Армалит", ставший любимым
местом проведения досуга для
нескольких поколений армавирцев.
В 2002 году администрацией города Армавира здание
бывшего Общественного собрания было передано Кубанскому государственному университету. С этого времени,
приумножая лучшие традиции
города, сотрудники и профессорско-преподавательский со-

став филиала
продолжают в
этом исторически значимом здании не только
обучать молодежь основам
профессии, но и формировать
и развивать у молодых людей
интерес к творчеству, желание реализовать себя на политическом, научном, социальном и эстетическом поприще через активное участие в
научной работе, политической
и социальной жизни вуза, города, края, страны.
На базе учебно-консультационного пункта КубГУ, открытого
в 1995 году, приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 17.05.1996 г. № 893,
на основании ходатайств администраций Краснодарского
края от 06.05.1996 № 1-01/187
и г. Армавира от 17.04.1996 г.
№ 136/04 был создан филиал
Кубанского государственного
университета в г. Армавире.
Но именно в 1995 году филиал
КубГУ впервые открыл свои
двери в мир знаний, науки и творческих возможностей для молодежи города Армавира и
других районов юго-восточной части Краснодарского края.
Открывая свой филиал в г. Армавире, Кубанский государственный
университет решал созидательную задачу развития системы высшего профессионального образования
в крае и укрепления связей образовательных организаций
высшего образования с эконо-

микой и социальной сферой нашего города и края. Выполняя
эту задачу, филиал КубГУ в г.
Армавире подготовил для экономики, социальной сферы, системы правопорядка 4527
специалистов и бакалавров,
которые достойно трудятся по
всей России и которыми гордятся в их Альма-матер, продолжающей плодотворную работу по подготовке профессиональных кадров.
Сегодня обучение ведется по
направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление,
38.03.05 Бизнес-информатика,
40.03.01 Юриспруденция.
Первыми руководителями
филиала были кандидат социологических наук А.А. Идрисов
(1995--1998 гг.) и кандидат социологических наук А.Е. Переверзев (1998--2008 гг.).
С 2009 года
филиал ФГБОУ
ВО "Кубанский
государственный университет" в г. Армавире возглавляет отличник
народного просвещения, кандидат филологических наук,
выпускница Кубанского государственного университета
Павлова Анна Хачатуровна.
За эти годы структурное
Окончание на стр. 4
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В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына в конце сентября
2020 года начала работу ретроспективная
выставка "Университет в лицах", посвященная 100-летию Кубанского государственного университета.
Художественная выставка содержит
исторические экспонаты музея КубГУ и
музея Фелицына, представляющие научно-образовательную деятельность профессорско-преподавательского состава

крупнейшего вуза Кубани: фотографии,
документы, результаты научной, педагогической и общественной работы коллектива, коллекцию растений ботанического сада КубГУ, иконопись, картины и
скульптуры.
"Главное богатство Кубанского государственного университета — это люди. Поэтому название для выставки выбрано не
случайно. Мы решили показать историю
вуза через призму лиц, людей, которые внесли колоссальный вклад в развитие Ку-

банского госуниверситета. Мы надеемся,
что жители и гости города Краснодара посетят выставку и получат свое впечатление о вузе, узнают больше о его становлении и развитии", — отметил ректор Кубанского государственного университета
Михаил Борисович Астапов.

Начало
на стр. 1, 2

Начало на стр. 1, 3

подразделение одного из лучших
вузов юга России в г. Армавире
стало практически самостоятельным учебным заведением
профессионального образования
со своей серьезной учебно-практической, научной базой, что
подтверждают многочисленные
знаки отличия, дипломы, договоры о сотрудничестве, выигранные его научно-педагогическими
кадрами гранты.
Главным направлением учебной, научной и воспитательной
деятельности филиала всегда
было, есть и будет формирование разносторонней, целеустремлённой личности, умеющей
конструктивно и творчески мыслить, искать инновационные
подходы, созидать во благо своей страны.
Новаторами, наставниками,
координаторами плодотворного
обучения и воспитания будущего
специалиста являются профессорско-преподавательский состав филиала и научные кадры.
Благодаря атмосфере созидательного творчества, воплощённой усилиями всего коллектива,
филиал КубГУ в г. Армавире является престижным учебным заведением и востребован не только в городе и в России, но и в странах Ближнего зарубежья.
Н.В. Любимова
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Кубанскому государственному
университету 100 лет
развития, почувствовал свои возможности,
и к концу 80-х годов его научная тематика по
ряду направлений относилась к категории
важнейших. Например, по мембранным технологиям Кубанский госуниверситет был головным учреждением при Госкомитете СССР
по науке и технике.
В 1991 году рухнула экономика, развалился
Союз, страна изменилась до неузнаваемости. Но не изменились в вузе люди. Мгновенное исчезновение заказов на научные исследования побудило ученых университета формировать новые научные направления в соответствии с требованиями рынка. В этом
процессе значительно помогли научные заделы высокого уровня и усовершенствование
технических средств. Все это позволило
КубГУ найти свою нишу и в новых условиях.
Кубанский государственный университет — это признанный в стране и мире крупный образовательный и научный комплекс.
В 2002 году он награжден золотой медалью
Российско-Швейцарского бизнес-клуба за безупречную деловую репутацию, а в 2004 и
2005 годах вошел в сотню лучших вузов России и отмечен золотой медалью "Европейское качество".
В 2009 году, согласно данным независимого
рейтингового агентства "РейтОР", Кубанский
государственный университет попал в число
лучших мировых университетов. Заняв 314
место в мире, КубГУ стал 10-м среди российских вузов и опередил все учебные заведения Южного федерального округа.

В 2018 году британская компания QS подвела итоги международного рейтинга вузов
"Развивающаяся Европа и Центральная Азия
2017/18". Россию представили 97 российских
университетов, в число которых вошел и
КубГУ — единственный из вузов края.
За свою вековую историю Кубанский государственный университет прошел большой
и славный путь. Сегодня это один из ведущих вузов Российской Федерации. На протяжении последних лет он стабильно входит в
число лучших учебных заведений ежегодного Национального рейтинга университетов
международной информационной группы "Интерфакс", являясь при этом лидером в Краснодарском крае. В 2020 году КубГУ единственный из вузов Кубани вошел в сотню
лучших образовательных организаций страны и по критерию "Образование" занял 7-е
место в России, став при этом абсолютным
лидером в Южном федеральном округе.
Высокий статус Кубанского государственного университета, подтвержденный многочисленными наградами, сформировавшийся
имидж ведущего центра образования, науки
и культуры Кубани принесли ему славу и признание не только в России, но и за рубежом.
На сегодняшний день в КубГУ обучается более 30 тысяч студентов, в том числе представители более 50-ти стран мира.
Использованы материалы
сайта КубГУ https://kubsu.ru
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами по правительству и губернатором Кубани
Вениамином Кондратьевым посетил Кубанский государственный университет. Поездка была приурочена к 100летию вуза.
Ректор Кубанского государственного университета Михаил Борисович Астапов показал гостям результаты модернизации инфраструктуры университетского городка, выполненной в рамках подготовки к празднованию юбилея.
Гости познакомились с разработками ученых университета, с научными достижениями сотрудников вуза.
Михаил Владимирович встретился с первокурсниками.
Услышав о существующей нехватке мест в общежитиях,
председатель Правительства дал поручение выделить
университету средства из федерального бюджета на строительство общежития на 500 мест.
М.В. Мишустин
поздравил университет с юбилеем,
дал высокую оценку
научным и образовательным достижениям КубГУ и пожелал коллективу
дальнейших успехов на пути динаФото с сайта КубГУ
мичного развития
https://kubsu.ru/ru/
на благо России.

В сентябре прошли выборы
губернатора Краснодарского
края. Наши волонтеры
не остались в стороне:
проявили свою активную
гражданскую позицию и помогли
жителям города проголосовать.

Волонтерская деятельность в Армавире очень важна, как и в
других городах страны, особенно в период проведения массовых
мероприятий, таких, например, как голосование.
Заявив о желании принять участие в избирательном процессе в
качестве волонтера, я знала, что внесу вклад в общее дело. Ведь
помогать людям — важно. Задача волонтеров на участках проста,
но не малозначима. Трудно переоценить волонтёрскую помощь тем,
кто не способен самостоятельно реализовать
свои законные права и интересы. Например,
люди, чьи возможности ограничены по состоянию здоровья, зачастую не могут наравне с другими принять участие в выборах.
Выступив в роли волонтера на выборах губернатора Кубани, я помогла гражданам нашего
города. А взамен получила новые знания, знакомства и опыт, применимый не только на пути
карьерного роста, но и в повседневной жизни.
Есения Николаенко, 1Юр
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Студентка 1-го курса Юриспруденции Левченко Карина стала
победителем в территориальном конкурсе "Тебя восславлю, Армавир!" в номинации "Путешествуем по городу" (лучший видеорепортаж об одном из памятных мест города Армавира). Конкурс
был приурочен ко Дню города.
Обучающиеся 4-го курса направления подготовки "Юриспруденция" Гурин Михаил, Бешникова Анастасия, Пономаренко
Кристина, Чулкова Виктория, Ханперян Диана и студентка 3го курса этого же направления подготовки Шитова Виолетта ста-

ли победителями Международного конкурса исследовательских
работ "Научный опыт" (научные руководители — кандидаты юридических наук, доценты кафедры правовых дисциплин Вирясова
Наталья Васильевна и Чубатова Наталия Александровна).
Команда филиала "TeamBookToo" заняла 1 место в открытом
чемпионате Высшей и Юношеской лиг Краснодарского края по
игре "Что? Где? Когда?" в формате онлайн.
Поздравляем победителей! Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять новые вершины!

27 декабря 2020 г. МЧС России исполняется 30 лет.
Однако сама система гражданской обороны и помощи
в чрезвычайных ситуациях возникла, конечно же,
намного раньше.

Россия богата природными и
людскими ресурсами, насыщена атомными электростанциями и военными объектами. Все
это представляет несомненный интерес для ряда сильных
в военном отношении государств мира.
События последнего десятилетия подтверждают тот факт,
что некоторые страны пытаются решать экономические и
политические задачи военным
путем. Результаты бомбардировок Югославии и военные
операции в Ираке, Афганистане, Сирии свидетельствуют об
усилении опасной тенденции
приемлемости применения сил
в отношении отдельных целей,
объявляемых "зонами нарушения прав человека". Противостояние может привести к войне с активным применением
ракетно-бомбовых ударов. В
этом случае в ходе широкомасштабных боевых действий может образоваться множество
очагов химического, биологического и комбинированного

поражения. Иллюстрацией негативного экологического влияния современных локальных
войн являются итоги войны в
зоне Персидского залива (огромные проливы нефти в залив, пожары на нефтяных скважинах). Таким образом, остаётся значительным риск возникновения на территории России чрезвычайных ситуаций
военного характера.
Не менее опасно и мирное
время. До середины XX века
человек не обладал способностью инициировать крупные
аварии и катастрофы и тем
самым вызывать необратимые экологические изменения
регионального и глобального
масштаба, соизмеримые со
стихийными бедствиями. Появление ядерных объектов и высокая концентрация химических производств сделали человека способным оказывать
разрушительное воздействие
на экосистемы. Примером
тому служат трагедии в Чернобыле, Бхопале.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Из приведенного выше понятно, что XX и XXI столетия
лишили человечество стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, в обеспечении безопасных условий повседневной жизни. Значительно возросло количество техногенных катастроф и аварий.
Возникла острая необходимость создания структур,
предназначенных для защиты
населения, окружающей среды
и материальных ценностей от
негативного воздействия поражающих факторов в
мирное и военное
время.
Система гражданской обороны
России была создана на базе местной
противовоздушной обороны, которая существовала
с 1932 по 1961 год.
4 октября 1932
года Совет народных комиссаров

утвердил положение о противовоздушной обороне территории СССР. Этим актом было
положено начало деятельности централизованной общесоюзной организации местной
противовоздушной обороны
СССР. Были определены цели,
задачи и организационная
структура МПВО, которая стала предшественницей гражданской обороны.
В 1993 году Россия стала полноправным членом международной организации гражданской обороны, созданной в 1972
году. В нее входит 51 государство в качестве полноправных
Окончание на стр. 8

Размещённые ниже материалы ждали своей публикации ещё
с мая. Ввиду очевидных обстоятельств весенний выпуск «Граней Куба» пришлось пропустить. Но поскольку важной дате —
75-летию Великой Победы — посвящён весь 2020-й год, мы сочли обязательным разместить эти бесценные архивные
данные именно в сегодняшнем выпуске.
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Заместитель директора по воспитательной работе
кандидат экономических наук, доцент Заикина Лидия Николаевна
поделилась материалами, взятыми из семейного архива,
о своем дедушке Георгии Михайловиче Беловолове.

…По склону высоты проходит линия вражеской обороны. Огневые точки расположены на расстоянии 40-50
метров друг от друга и короткими ходами соединяются с
непрерывной траншеей, идущей параллельно переднему краю. Сплошные проволочные ограждения, приспособленные к местности, опо-
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ясывают укрытия противника и находятся всего в 60-80
метрах от них. Остаётся добавить, что первая линия
вражеских окопов насыщена рассредоточенными огневыми средствами. В таких
условиях было нелегко выбрать объект для нападения.
Именно поэтому младший
лейтенант Анистратенко
вместе со своими разведчиками несколько дней тщательно наблюдал за передним краем противника. Горно-лесистая местность позволила нашим разведчикам
вплотную приблизиться к
вражескому проволочному
заграждению и подробно
изучить расположение огневых точек. Объектом нападения разведчики наметили
один из блиндажей, находившийся на стыке двух вражеских подразделений. Удалось
установить, сколько солдат
дежурит в этом блиндаже, и
точно определить направле-

ние огня, который фашисты
вели из этого места. Не была
упущена и такая деталь, как
время ослабления и прекращения противником пулеметной стрельбы.
В ночной бросок были выделены старший сержант
Беловолов, младший сержант Нестеров, красноармейцы Доронин и Богданов.
Пятым был сапер Мацак.
С наступлением темноты
разведчики отправились на
задание. Тропинка, по которой они двигались, привела
на передний край. Расположившись в кустарнике, вблизи проволочного заграждения немцев, пятеро отважных воинов не спускали глаз
со своей цели.
В третьем часу ночи огонь
из этой точки прекратился,
хотя остальные вражеские
блиндажи и дзоты, как казалось разведчикам, усилили
стрельбу. По условленному
сигналу наша артиллерия и

минометы начали методический обстрел переднего
края гитлеровцев. В этот момент сапер сделал проход в
минном поле и в двух местах
перерезал проволоку. Четыре разведчика очутились у самого блиндажа. Бойцы Доронин и Богданов были готовы в
любую минуту открыть огонь
по двум, рядом расположенным, пулеметам противника.
Когда старший сержант
Беловолов и младший сержант Нестеров были уже у
цели, их заметил фашистский
часовой. Он начал будить спящих солдат. Разведчики бросили две противотанковые
гранаты. Шесть гитлеровцев и
станковый пулемет взлетели
на воздух. Солдат, оставшийся в живых, пытался убежать
по траншее, но разведчики
быстро настигли его. Наши
минометы и артиллерия усилили обстрел вражеских
траншей. Воспользовавшись
этим, разведчики благополучно вернулись в расположение части вместе с "языком".
Из воспоминаний
ст. сержанта
И. Болоцкого

Рассказ наш пойдёт о Герое Советского Союза
лётчике-истребителе Иване Васильевиче Пащенко,
прадедушке студента 2 курса направления подготовки
«Юриспруденция» Артёма Шатиева.

Родился И.В. Пащенко 15 февраля 1922
года в селе Благодарном Отрадненского
района. Позднее переехал в Армавир.
По воспоминаниям Ивана Васильевича,
жили они скромно, но не бедствовали: еды
хватало, одеваться было во что. Семья была
рабочей, поэтому родители с детства привили Ивану любовь к труду и ответственность.
К слову, такое же достойное воспитание получили все члены семьи Пащенко.

В военную школу Ивана не приняли изза плоскостопия. Но ему удалось поступить
в Таганрогский авиационный техникум.
Первый свой полет юноша совершил в аэроклубе 12 апреля 1940 года и окончательно
понял, что небо — это его стихия!
Образование было продолжено в Михайловской военной авиационной школе
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пилотов. В 1941 году Иван Васильевич
окончил Ворошиловградскую военную
школу пилотов, в 1944-м — Краснодарское военное училище летчиков.
На фронт Великой Отечественной И.В.
Пащенко попал в возрасте 22 лет — в
июле 1944 года. Воевал на Ил-2. И
вплоть до окончания войны всегда
оказывался в самой гуще боевых действий. Участвовал в Ясско-Кишинёвской, Будапештской, Балатонской и Венской военных операциях. Освобождал
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию.
Командир звена 707-го штурмового
авиационного полка лейтенант Пащенко к маю 1945 года совершил 130
(100 успешных) боевых вылетов с налётом 109 часов 47 минут, сбросил по
войскам, технике и узлам сопротивления противника 38 650 кг бомб, провёл 4 воздушных боя с истребителями
противника, сбил два фашистских самолёта. Сам же лётчик был серьёзно
атакован противником 6 раз.
Вот история, рассказанная Иваном
Васильевичем. "Самолет однажды был
подбит так, что начал падать. Под нами
находился лес, машина рухнула прямо
на подтопленную половодьем землю.
Я тут же среагировал и, подхватив своего стрелка, выскочил из самолета. Напарник был ранен, мне пришлось перевязать ему раны. Потом я долго тащил его на себе. Лес казался бесконеч-
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Недавно мы, студенты первого
курса направления подготовки "Экономика", посетили Армавирский
краеведческий музей, который основал в 1904 году Виктор Игнатьевич Лунин.
Богатство музейной экспозиции
впечатляет. Здесь собрана большая
палеонтологическая и археологическая коллекция. Можно увидеть орудия, которыми пользовались люди в
эпоху палеолита, мезолита, неолита и на других этапах развития человечества, а также познакомиться с культурой быта прошлого и особенностями ее формирования.

ным… Через несколько часов я
понял, что у меня совсем не осталось сил, я просто свалился
на землю и, видимо, потерял сознание. Очнулся от иностранного говора. Я сперва испугался,
но потом, признав в говоривших
красных партизан, добровольно отдал им своего раненого товарища".
Есть в боевой биографии И.В.
Пащенко и такой случай. Однажды Иван Васильевич возвращался из очередного вылета, направленного на бомбардировку места отхода немецких войск.
В самолёте оставалось три бомбы, которые нужно было вернуть на базу в
целости и сохранности. Но, заметив
передвигающийся по железной дороге немецкий поезд с боеприпасами и
войсками, он, памятуя о своей ответственности перед командиром, всё же
сбросил на поезд оставшиеся три бомбы и, скорее улетая прочь, услышал
грохот взрывающихся снарядов. Вернувшись на базу, он доложил своему
командиру о содеянном. Конечно, сначала "нарушителю" пришлось написать
не одну объяснительную, но потом его
всё-таки отблагодарили за такой отчаянный и правильный поступок.
Звание Героя Советского Союза
было присвоено Ивану Васильевичу
Пащенко 18 августа 1945 года.

До конца своих дней оставался Иван
Васильевич человеком активным, бодрым, не мог сидеть на месте без дела.
Что и говорить — человек рабочей закалки!
Его имя носит Благодарненская
средняя школа № 6 Отрадненского
района Краснодарского края, в которой он учился. В Одессе, в сквере Героев-лётчиков на 5-й станции Большого Фонтана, установлен обелиск, на
котором в числе других асов времён
Великой Отечественной, прославивших город, начертано имя Ивана Васильевича Пащенко. Имя это можно
встретить и в нашем городе, в Аллее
героев-армавирцев.
Артём Шатиев, 2Юр
По материалам
домашнего архива

Наше настоящее и будущее не может существовать
без прошлого, поэтому мы так часто к нему обращаемся
и так тщательно пытаемся его сохранить. Настоящее
хранилище прошлого — это музеи.

Коллекция палеонтологических
находок включает в себя кости мастодонта, гиппариона, саблезубого
тигра и представителей ископаемой
морской фауны. Также в музее хранится огромный череп (с бивнями)
трогонтериевого слона, обитавшего
на Кубани 250 тыс. лет назад.
Среди археологических находок
золотые украшения, скифские и половецкие каменные изваяния. В этнографическую коллекцию входят
предметы быта различных национальностей, проживающих в г. Армавире.
Окончание на стр. 8
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Также было интересно узнать, какие наряды и украшения раньше носили девушки, как различали замужних и
ещё не вступивших в брак по форме пояса и т.д.
…Самое страшное, что может случиться с человечеством, — это война. Она уносит человеческие жизни. И
спасибо героям, отдавшим свою жизнь ради нашего мирного будущего. Великая Отечественная, конечно же, оставила свой след и в истории города.
В музее мы посетили передвижную выставку "Шли к Великой Победе казачьего края сыны", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты
запечатлели жизнь защитников Родины в военное время.
Экскурсия вызвала большой интерес к истории города
и оставила приятное впечатление. Музеи — это кладезь
знаний, которые передаются из поколения в поколение.
Поэтому посещать музеи необходимо каждому не только
ради интереса, но и для развития своей личности.
Валентина Шолом,
Екатерина Ковез, 1Эк
Начало на стр. 5

членов и 7 государств, имеющих статус страны-наблюдателя. Сегодня в России государственную политику в области ГО осуществляет Министерство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
"На современном этапе
гражданская оборона — это
встроенная система общегосударственных мероприятий,
направленных на защиту населения, культурных и материальных ценностей от опасностей, возникающих в военное

время, и от чрезвычайных ситуаций мирного времени".
Основные тенденции развития гражданской обороны,
ее доктрину на начало XXI
века можно было бы сформулировать так: максимальное
сохранение имеющегося потенциала, адаптация к новым
военно-политическим и социально-экономическим условиям, создание возможностей для последовательного
оперативного развертывания
сил и средств в короткие сроки и до необходимого уровня;
гибкое стратегическое и опе-
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ративное реагирование на изменение обстановки.
Коллектив филиала ФГБОУ
ВО "Кубанский государственный университет" в г. Армавире принял участие в программе мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея образования МЧС РФ -- структуры, стоящей на страже безопасности жизнедеятельности
нашего государства. Так, во
время встречи в стенах филиала сотрудники Армавирской
аварийно-спасательной службы
«КУБАНЬ-СПАС» провели беседу с обучающимися, показали
специальную технику, предназначенную для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных происшествий. Представи-

тели МЧС ответили на вопросы, интересующие ребят. Также был продемонстрирован документальный фильм об истории образования и развития
гражданской обороны в Российской Федерации.
Стоит отметить, что руководство и профессорско-преподавательский состав филиала уделяют огромное внимание военно-патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения.
С.Г. Брусенцов,
доцент кафедры
гуманитарных
и естественнонаучных
дисциплин,
кандидат военных наук

Это стихотворение стоит здесь неспроста. Оно не только про
любовь к родному городу, оно — про патриотизм, про единство
и непобедимость нашего народа, оно — обо всём, что сказано
в сегодняшнем номере «Граней Куба».

Мы в мире золото берём
На всех олимпиадах.
Нас принижают,
мы — встаём
Пусть много наций
За предков буду вечно горд,
За честною наградой!
здесь живёт, За наш народ великий.
О мой любимый Армавир!
Но в духе мы едины
На фоне солнца в ряд
Не только спортом
Ты для меня как целый мир! И вместе движемся вперёд,
встают
славны мы —
Родился тут и вырос я,
Ведь мы непобедимы!
Его святые лики…
Живет здесь вся моя семья.
Наш город сам чудесный.
Ты невелик, но так красив!.. Смогли же немца мы отбить С войны пошёл который год… Он полон свежей красоты,
Мы вновь в хорошей форме. О нём слагают песни!..
Прекрасен каждый житель. В далёком сорок пятом.
Трудолюбивый твой народ,
Мы дружный, крепкий коллектив, Не дали нас поработить
Советские солдаты!
Сергей Ованесян, 1Эк
Спортивный и упорный.
Истории хранитель.

Все, кто закончил первый год обучения в филиале КубГУ,
уже не новички. Они чувствуют себя уверенно, знают секреты
и тонкости студенческой жизни и с удовольствием делятся
ценными советами с первокурсниками. А что особенно приятно,
так это единый взгляд на некоторые моменты учебного
процесса. На какие — читайте в нашем опросе!..

Когда
Когда первый
первый курс
курс
уже
уже позади…
позади…
Поступление в университет всегда волнительно и иногда сложно.
Мне повезло оказаться в
списках зачисленных в
филиал Кубанского государственного университета в городе Армавире. Изначально я даже не знала про этот вуз, но потом
не пожалела, что поступила именно сюда.
Уже в первые месяцы учебы я познакомилась со многими студентами разных
направлений подготовки благодаря проводимым в вузе мероприятиям. Здесь к
их организации активно привлекают самих студентов, рассчитывая на их креативность и фантазию.

Каждый преподаватель в университете — квалифицированный специалист,
знающий свою дисциплину на отлично.
Если вовремя сдавать все семинарские
задания и конспектировать все лекции,
на сессии не будет проблем.
Также здесь ценят спортивные и творческие таланты. И талантливые студенты точно не останутся в стороне.
Если у меня спросят, стоит ли поступать в филиал КубГУ в Армавире, я без
раздумий скажу "Да", так как это хороший вклад в будущее. К тому же вуз
входит в список Forbes как один из лучших университетов в Краснодарском
крае.

Выбирая вуз, ты выбираешь
место, где проведёшь 4 года
своей жизни. Поэтому каждый
абитуриент подходит к этому
решению очень серьезно. Я выбрала филиал КубГУ в г. Армавире.
Сейчас, когда позади два семестра, могу сказать следующее. Во-первых, отсутствие пропусков, подготовка и активность на семинарах в течение всего семестра очень помогают в сдаче сессии. Во-вторых, в процессе обучения у студентов
есть возможности проявить себя в спортивной,
научной и творческой деятельности. Я активно
участвовала в спортивных мероприятиях: преподаватель организовывал занятия по волейболу, и
мы готовились к соревнованиям, проходящим как в
филиале, так и в главном корпусе в Краснодаре.
А ещё здесь очень чуткие преподаватели, которые ко всему относятся с пониманием и всегда готовы прийти на помощь.
В филиале проводится большое количество мероприятий, конференций и конкурсов, принять участие в которых есть возможность у каждого.
Здесь созданы все условия для получения знаний. Поступая сюда, получаешь возможность
проявить себя в направлении, которое тебе ближе, познакомиться с интересными людьми.
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Поступление в вуз всегда сложный шаг
для любого молодого человека. Университет — это априори тяжелее школы или
техникума.
Для меня поступление в филиал КубГУ в
г. Армавире было весьма правильным решением, т.к. это весомый вклад в мою дальнейшую судьбу и судьбу страны в целом.
Качество образования в КубГУ стоит
в одном ряду с элитными университетами мира. Здесь работают профессиональные преподаватели с многолетним
трудовым стажем в сфере образования.
Что касается первого курса — он всегда самый тяжелый. Потому что сперва
нужно привыкнуть к атмосфере и бурному
течению жизни первокурсников. Впрочем,
мой первый курс прошел весьма легко, потому что у меня были опытные наставники, хороший куратор и дружная группа.
На мой взгляд, если ты обладаешь хорошими качествами, умеешь быстро усваивать информацию и преобразовывать её
в устный слаженный текст, -- первый курс
для тебя пройдет быстро и незаметно.

Вспоминаю, как я
пришла на подачу документов в свой университет. Чувства смешанные: это и радость, что я
уже взрослая, и страх перед встречей с новыми преподавателями и одногруппниками. Университет предложил мне самые востребованные и
модные направления. Это "Юриспруденция", "Государственное и муниципальное управление", "Управление
персоналом", "Экономика", "Менеджмент, "Бизнес-информатика". И я
выбрала направление подготовки
"Экономика". Так и началась моя студенческая жизнь в филиале.
Придя на первую пару, поняла, что
наступила взрослая и ответственная
пора. До поступления в университет
часто представляла, как будут проходить лекции, ждала чего-то невероятно интересного. Благодаря профессионализму преподавателей мои
ожидания полностью оправдались.
Оказалось, что каждый из них спосо-

бен быстро и доходчиво донести
информацию до студентов, что,
безусловно, увлекает и мотивирует
на получение знаний.
Еще одним из тревожных моментов было вхождение в новый коллектив. Многие считают, что самых лучших друзей мы обретаем в школьные
годы. Однако университет смог подарить мне множество знакомств с
замечательными людьми. Все мои
одногруппники невероятно весёлые
и разносторонние личности. Наша
группа оказалась очень сплочённой,
ведь в ней собрались люди, которых
объединяет большое количество общих интересов.
Проявлять себя можно и нужно
как на парах, так и в Совете обучающихся или иных студенческих
объединениях. В заключение хочу
сказать: будьте уважительны к окружающим, не бойтесь раскрываться, думайте позитивно, заводите новые знакомства и, конечно же, чаще
улыбайтесь!
Опрос провёл

Михаил Поташов, 2Эк

Если вы думаете, что тема здорового питания к вам
не относится, то вы точно ошибаетесь! Особенно в студенческом
возрасте, когда организм ещё растёт и требует правильного
и полноценного питания, а времени у вас на это не хватает.
Естественно, вы перебиваетесь бутербродами, шаурмой и всякими там
сосисками в тесте… И хорошо, если вообще чем-то перебиваетесь…

За последние несколько
лет в мире повысился интерес к здоровому питанию.
Одной из причин стало то,
что из-за неправильного питания люди начали болеть.
Т.е. в обществе стали прогрессировать болезни, связанные с продуктами, которые мы употребляем, а точнее — с их количеством и качеством. Существует ряд болезней, напрямую связанных с питанием: ожирение,
сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, заболевания сердца, рак.
Правильное здоровое питание — это не диета, как
многие могут полагать, это
образ жизни, к которому каждый человек должен прийти
сам и решить, что для него
важнее — временное удовольствие или здоровый
организм на всю жизнь.
Секрет долголетия —
именно в здоровом и полноценном рационе. Он предполагает, что в организм регулярно в необходимом количестве и оптимальных соотношениях должны поступать
питательные вещества —
белки, углеводы, жиры, вода,
минеральные вещества, витамины. А их недостаток, как
и избыток, становится сначала причиной временных неудобств, а затем источником
развития заболеваний и фактором преждевременного
старения, которое, сами понимаете, к чему ведёт.
Так, дефицит витаминов
влияет на здоровье, ум и молодость значительно больше, чем ряд других причин.
Именно недостаток какоголибо витамина лежит в основе большинства заболеваний. Нехватка минеральных
веществ запускает механизм
старения организма, так же
как и обезвоживание. Аналогичным образом действует на
организм несбалансированность в рационе других компонентов питания, таких как

углеводы, жиры и
белки. Т.е., выбирая
продукты, всё-таки
необходимо иметь
некоторое представление о компонентах питания: из чего они состоят, в каком количестве требуются
организму, какое воздействие
оказывают.
Здоровый образ жизни —
это ежедневный комплекс
мер, который состоит из сбалансированного питания, занятий спортом, отказа от
вредных привычек, позитивного, гармоничного взгляда
на мир. Все это и является
стилем жизни! Правильное
питание — это полноценный
рацион, в котором должны
присутствовать все необходимые продукты: мясо, злаки,
молочные продукты, фрукты.




Нужно не только
избегать "вредных"
булочек, шоколадок, сладких
газировок, необходимо ещё
и ограничить потребление
сахара, солений, копченостей, жареных блюд, жирной
свинины, изделий из сдобного теста, консервов и консервированных продуктов.
Конечно, полный отказ от
таких продуктов потребует
огромного
напряжения
воли, и не факт, что усилия
будут оправданы: стресс,
вызванный отказом от всего
привычного, для организма
намного опаснее, чем пирожное, которое поможет с
ним справиться. Т.е. если
плохое настроение подни-

сократить жиры животного происхождения;
увеличить в рационе продукты, богатые насыщенными жирными кислотами, такими как Омега 3 (красная рыба, растительные масла, орехи);
 употреблять продукты, которые содержат клетчатку (злаки, овощи, фрукты, сухофрукты);
 употреблять в пищу свежеприготовленные блюда;
 не жарить на сливочном масле и полностью ликвидировать из рациона маргарин;
 отказаться от чрезмерно соленых продуктов;
 вместо молока употреблять молочнокислые продукты (кефир, йогурт, ряженку);
 мясо, рыбу и птицу употреблять свежеприготовленными и только с травами и овощами (петрушкой,
сельдереем, укропом, салатом, зеленым луком, капустой и др.);
 каждый день есть свежие овощи или фрукты, а
также салат из них.

ÍÀØÅ
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мет кусочек торта — ничего
страшного. Стараться жить
без стрессов, в ладу с самим собой — это еще одно
важное правило, которое
формирует наш здоровый
образ жизни.
Не забывайте употреблять
в пищу (желательно ежедневно) всевозможные каши.
Они — главный "здоровый"
продукт, с которого лучше начать утро: это и вкусно, и полезно. В злаках много клетчатки (которая необходима
для правильного пищеварения), минералов и витаминов
группы В, которые поддерживают нашу нервную систему.
Злаки — это "длинные" углеводы, именно они обеспечат
организму сытость и энергию
до обеда.
Еще одним важным компонентом для нормального
функционирования организма является вода. Она помогает:
 пищеварению. Пищеварительной системе необходим определенный объем
жидкости для того, чтобы
переваривать пищу. Благодаря воде процесс проходит
гладко и без осложнений,
человек не чувствует дискомфорта после еды;
 потере веса. Вода —
лучший рецепт для похудения. Ею можно заменять калорийные напитки. Очень
часто, когда кажется, что
просыпается чувство голода,
на самом деле это может
быть жажда. Поэтому пить
воду очень важно;
 работе сердца. Постоянное употребление
воды помогает сердцу функционировать правильно.
Обезвоживание приводит к
ослабеванию сердечных
мышц, а это, в свою очередь,
может стать причиной сердечного приступа.
Правильное употребление
воды улучшает состояние
кожи, цвет лица. Ее нужно
пить небольшими глотками
в течение всего дня. Первый
прием — после пробуждения. Это нужно для того, чтобы запустить работу организма, ведь за ночь он обезвоживается. Также употреблять воду нужно перед едой,
за 30 минут до приема пищи.
Жидкость подготовит пищеварительную систему к работе. Вода принимается и
Окончание на стр. 11

Начало на стр. 10

через 1-2 часа после еды
как завершающая стадия
пищеварительного процесса.
Правильный график питания, разработанный вами
на каждый день, имеет
множество достоинств.
1. Полное отсутствие чувства голода. Больше не
нужно терпеть боль в желудке, усталость и головные боли. У вас всегда будут варианты здоровых перекусов на случай внезапного голода.
2. Возможность самостоятельно
планировать
меню. У вас не будет неловких ситуаций в кафе или в
гостях: вы всегда сможете
найти что-то, вписывающееся в рамки вашей программы.
3. Отсутствие жёстких рамок. Категорических запретов здесь нет. Несмотря на
существующий список рекомендаций, вы всегда сможете адаптировать систему питания под свои вкусовые пристрастия.
Единственный недостаток подобранной вами
программы заключается в
её долгосрочности. Не
ждите от перехода на здоровое питание моментальных результатов. Постепенно вы заметите, что появилось больше энергии,
восстановился сон, вы стали болеть гораздо реже и
гораздо быстрее выздоравливать, нормализовался вес и обнаружилось еще
много приятных моментов.
Наиболее правильным
питанием будет то, которое индивидуально подобрано для человека с учетом его возраста, конституции, основных и побочных заболеваний и других
факторов. Но для того чтобы улучшить свое здоровье, хорошо себя чувствовать, сохранить молодость, красоту — разумно
задумываться над тем, что
мы едим, и интересоваться, что сделать, чтобы
знать сегодня больше и
быть лучше, чем вчера.
М.С. Халитова,
медсестра филиала

Слишком много зла стало
происходить в современном мире:
войны, разногласия, лживые обвинения,
полное отсутствие морали...
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Лучший способ испортить отношения —
это начать их выяснять.
Уинстон Черчилль

Со всех экранов мультимедийного пространства льется на человека сплошной негатив. А ведь жизнь устроена так, что все мы зависим
друг от друга. Каждое наше
слово, дело, каждая наша
эмоция — это выпущенная в
пространство энергия. Пространство, а точнее Вселенная, аккумулирует эту энергию и возвращает ее нам —
таков закон природы.
Из учебника физики:
ЭНЕРГИЯ — это скалярная физическая величина,
являющаяся единой мерой
различных форм движения
и взаимодействия материи,
мерой перехода движения
материи из одних форм в
другие. А следовательно,
наши негативные мысли,
слова, действия порождают
энергию разрушения.
Ураганы, цунами, землетрясения, наводнения — это
аккумулированная негативная энергия, скопленная
благодаря нам во Вселенной и вернувшаяся к нам же,
сметая все на своем пути.
Все, что происходит с
каждым из нас, — это
на ша личная за слуга.
Если тебе сопутствует удача, значит, ты в большей
степени хороший человек. А
если наоборот, тогда стоит
задуматься над своим поведением.
Но мы с вами будем говорить не об удачах, а о конфликтах. Ведь именно они
чаще всего являются первопричиной негативной энергии.
Из учебника конфликтологии:
КОНФЛИКТ (от латинского
conflictus — столкнувшийся) —
наиболее острый способ
разрешения противоречий в
интересах, целях, взглядах,
происходящих в процессе
социального взаимодей-

ствия, заключающийся в
противодействии участников
этого взаимодействия и
обычно сопровождающийся
негативными эмоциями, выходящими за рамки правил
и норм; ситуация, в которой
каждая из сторон занимает
позицию, несовместимую и
противоположную по отношению к интересам другой
стороны. Конфликт по своей
сути — это деструктивная
сила, которая не может быть
плодотворной, созидательной и, как правило, не влечет за собой никакого позитива для обеих сторон.
Из жизни:
Если человек способен решать сложные логические и
математические задачи, говорить на многих языках,
быть гением в разных областях знаний или искусстве, но
не может управлять своими эмоциями, разрешать
конфликты или справляться
со стрессом, то ни одна из
вышеперечисленных способностей не будет
иметь значения.
Психологи говорят, что
в ссоре и споре всегда виноват тот, кто умнее.
Если человек считает себя
умным и таковым является
на самом деле, он всегда
может вовремя остановиться и не усугублять возникшие
разногласия. Всегда можно
выйти из спорной ситуации,
например, сказав своему
оппоненту: «Хорошо, если ты
считаешь, что это — "белое",
значит, для тебя это — "белое". Я считаю иначе, и для
меня это — "черное"». У каждого человека есть право
иметь своё видение проблемы, свою точку зрения, каждый имеет право на ошибку
или заблуждение. Главное —
вовремя признать эту ошибку и остановиться. Ведь как

ни крути, а "худой мир лучше доброй ссоры".
Никогда не говорите человеку: "Ты не прав! И я сейчас тебе это докажу!", потому что оппонент воспринимает эти слова совсем подругому, гораздо острее.
В мире, к сожалению, то и
дело возникают межнациональные и межрасовые
конфликты. Культура, нравственные и моральные ценности одних этносов и национальностей вызывают
осуждение или резкое неприятие у других. Одни могут себе позволить если не
все, то многое, другие держатся в обозначенных рамках. И тогда в социальном
обществе, где все должны
быть равны, идет перекос:
"Все равны, но есть те,
которые равнее".
Мы не можем разделять
людей на белых и черных, на
христиан и мусульман. Мы
все люди. Просто среди нас
есть те, кто считает плохие
поступки нормой поведения, и те, кто считает по-другому, и это не зависит ни от
вероисповедания, ни от национальности, ни от расы.
Есть те, кто умеет и хочет взаимодействовать и дружить
друг с другом, а есть те, которые делают все для того,
чтобы не допустить этого. И
движет такими людьми в
первую очередь собственный эгоизм, собственная
значимость: "я лучший", "я
исключительный", "я великий" — и самая обыкновенная корысть.
Но, к счастью, всегда есть
и будут те, кто может это если
не остановить, то хотя бы убедить человека задуматься о
Окончание на стр. 12

его возможной неправоте. И
в истории имеется немало
примеров, когда обычные
люди помогали друг другу, несмотря на то, что обе стороны конфликтовали. Например, во время Великой Отечественной войны русский
народ, потерявший на фронтах своих близких, помогал военнопленным немцам. Люди
приносили им теплые вещи,
продукты, дрова. Также и среди немецких солдат были
случаи, когда те, вспоминая
об оставленных на родине
семьях, подкармливали наших голодных детишек.
Или вот другой пример. 23
мая 2017 г. экстремисты напали на филиппинский городок Марави: они искали христиан, чтобы устроить массовую казнь. Местный мусульманин Нарадин Алунта
Лукман укрыл в своем доме
64 христианина и тем самым спас их.
В Кении в 2016 году несколько мусульман встали на
защиту христиан, находившихся в одном с ними автобусе, который был захвачен
террористами. Бандиты потребовали от пассажиров
разделиться по религиозному признаку. Тех, кто сказал,
что исповедует ислам, заверили в безопасности, если
они не будут мешать расстрелу. Несмотря на смертельную угрозу, мусульманин
Салах Фарах твердо заявил:
"Или убивайте нас всех, или
отпустите!" Нападавшие выстрелили в смелого учителя.
Позже он скончался в больнице. Перед смертью герой
призвал всех кенийцев —
христиан и мусульман — заботиться друг о друге и всячески друг другу помогать.

Вот и у наших соседей случается нечто подобное. И когда смотришь репортажи из
горячих точек, сердце обливается кровью. Ведь и глупцу
понятно, что виноват не сам
народ, который многие века
жил бок о бок с другим народом. За долгие годы люди стали добрыми соседями, многие из них породнились. Но
теперь кому-то стало выгодно настраивать одних против
других, проливать чужую
кровь, чтобы заработать свои
"тридцать сребреников".
Одна моя близкая подруга, русская по национальности, христианка по вероисповеданию, была замужем за
узбеком-мусульманином. Он
был военным и служил в конце 1980-х в Нагорном Карабахе. Армяне и тюркские народы жили на этой земле
веками. Были тут и армянские княжества, и тюркские
ханства, а после развала Российской империи появилась
небольшая автономная область в рамках Азербайджанской ССР. Жили дружно,
весело, помогали друг другу.
Большим разнонациональным двором верующие и атеисты вместе справляли Ураза-байрам, Затик и Пасху,
Международный женский
день и День защитника Отечества, Новый год и Новруз.
На общий стол выставлялись
разные сладости и национальные блюда: узбекский
плов, осетинские пироги, армянская пахлава, татарский
чак-чак, бакинская курабья,
русские блины. Запивали все
это ароматным грузинским
чаем. И все были счастливы.
А потом подруга рассказывала мне пронзительные
истории о том, как в конце

80-х -- начале 90-х гг. прошлого столетия произошло первое на её памяти столкновение национальных интересов в Нагорном Карабахе и
Баку. Как незнакомый армянин помог отцу их азербайджанского друга выбраться из
Армении, а в Баку во время
погромов соседи-азербайджанцы прятали семью их армянского знакомого. Вот и в
репортажах многие говорят,
что до конфликта дружили с
соседями, но потом... Что же
произошло потом?
Зачем мы враждуем? Ни
одному нормальному человеку война не нужна. Человека природа создала для
мира. Он по своей сути рождается творцом-созидателем. Он обязан оберегать
мать-природу, заботиться о
ней, засевать поля, растить

сады, воспитывать детей,
обучая их доброте, уважению, умению взаимодействовать, радоваться жизни, довольствоваться малым, быть
благодарными.
Давайте прямо сейчас посмотрим на всё по-другому.
Если вас что-то или кто-то раздражает, то это всего лишь
плохое настроение, а не
плохая жизнь. Улыбнитесь
тому, кто нечаянно наступил
вам на ногу. Скажите ему:
"Ничего страшного, это может
случиться с каждым". Он смущенно улыбнется вам в ответ
и обязательно извинится.
Всё! Конфликт исчерпан.
Ведь, если на вас залает
злая, всклокоченная собака, вы же не будете вставать на четвереньки и лаять на нее в ответ?
Н.В. Любимова

