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Интересная встреча

Самая важная должность – студент
политеха

В рамках подготовки студентов первого в регионе опорного технического
университета к предстоящему XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
институте архитектуры и строительства состоялась встреча расширенного состава
студенческих советов техуниверситета и ИАиС с участником двух фестивалей
молодежи и студентов, проректором по учебной работе ВолгГТУ В.А. Кабановым.
Владимир Александрович входил в состав официальных делегаций советских студентов XII
фестиваля в Гаване в 1978 году и XIII в Москве в 1985-м. Открывая встречу, заместитель
директора по учебной и воспитательной работе института Олег Васильевич Бурлаченко
представил Владимира Александровича аудитории и рассказал немного о его трудовом пути,
после чего предоставил ему слово. «Два слова о себе: моя самая высшая должность – студент
политеха!» – с этих слов начал свое выступление участник сразу двух фестивалей молодежи.
С большим интересом слушали студенты опорного университета рассказ человека, которому
посчастливилось быть членом советской делегации из 400 человек, которая в далеком уже
1978 году шла на теплоходе «Шота Руставели» до Острова свободы – Кубы. Кроме участников
политической делегации, на пароходе была и большая армия советских артистов – 600
человек!
Добрая половина из них, по словам очевидца тех событий, после фестиваля стали звездами
отечественной эстрады: Лев Лещенко, Ирина Понаровская и многие другие. Именно после
фестиваля на Кубе известным композитором Георгием Мовсесяном (но это он уже стал
несколько позже известным композитором, а тогда просто молоденький парнишка Жора
Мовсесян) была написана известная песня, в которой есть строчки: «Куба – далеко, Куба –
далеко, Куба – рядом!», которую исполнил тогда, исполняет и сегодня Иосиф Кобзон, также
участник той творческой делегации. На пароходе были Сергей и Татьяна Никитины,
замечательные наши барды. Межу прочим, как по большому секрету поведал затихшему
залу выступавший, за любовь-то к их замечательному исполнению молодой секретарь
комитета комсомола Волгоградского тракторного завода Володя Кабанов и получил свой
первый строгий нагоняй от старших товарищей. Очаровали молодого человека песни в
исполнении московского дуэта, и это очарование продлилось аж до 2-х часов ночи! А надо
было закончить выступление, как и полагается, до 11 часов вечера. Ну да, получил на орехи,
но зато песен наслушался, да и сам попел! С 29 июля по 6 августа 1978 года, за все время
проведения фестиваля, по признанию самого Владимира Александровича, спать приходилось
очень мало – встречи, дискуссии, общение со сверстниками из самых разных стран мира,
восторг от экзотики далекой и загадочной Кубы, и разговоры, разговоры и еще раз
разговоры… Какой уж тут сон?! Необходимо было многое запомнить, многое понять, о чем-то
спорить, с чем-то соглашаться, что-то категорически не принимать… Неизгладимое
впечатление на Владимира Александровича произвела речь Фиделя Кастро, которая длилась
ни много, ни мало 2 часа 40 минут! За это время, как вспоминал В.А. Кабанов, все, кто
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слушали Команданте, раз двадцать промокли под проливным кубинским дождем и примерно
столько же раз мгновенно высохли под палящим кубинским солнцем. Словом, фестиваль на
Кубе до сих пор вызывает в его сердце самые теплые и добрые воспоминания, которыми он
охотно делился, как и воспоминаниями о Всемирном фестивале, который проходил в 1985
году в Москве. Там В.А. Кабанов был уже руководителем делегации от Волгоградской
области, будучи первым секретарем обкома комсомола. Тогда, еще в разгар холодной войны,
Москве необходимо было показать всему миру, куда движется страна, какими успехами и
победами СССР может похвалиться с момента проведения фестиваля в Советском Союзе в
1957 году. И несмотря на то, что государство к середине 80-х годов испытывало уже
достаточно серьезные экономические трудности, было сделано все для того, чтобы
фестиваль 1985 года прошел на самом высоком уровне. Принимая участие в двух
крупнейших молодежных форумах, вспоминая их, рассказчик говорил о том, что всегда он
испытывал и испытывает колоссальную гордость за Волгоград, область и тот трудовой
коллектив, который В.А. Кабанов представлял. А кроме гордости, участие в фестивалях дало
ему замечательную возможность познакомиться с огромным количеством самых разных
людей из самых разных стран мира, а что может быть лучше и интереснее общения?!
И если студенты опорного университета хотят общения со своими сверстниками со всего
мира, то сегодня у них этот шанс есть. Делегация Волгоградской области будет состоять уже
не из двух человек, как это было в 1978 году, на XIX Всемирном фестивале будут сотни
студентов от нашего региона. Поэтому у молодых людей есть великолепная возможность
проявить себя, заявить о себе, продемонстрировать возможности нашей области. Для этого
нужно сделать совсем немного: выстроить отношения и крепко сдружиться между собой!
Изучить официальный сайт грядущего фестиваля, войти в контакт с руководством
регионального комитета молодежной политики в лице Елены Слесаренко, которая стала
послом будущего крупнейшего молодежного форума, создать оргкомитет по подготовке к
нему. Пора студентам проявлять инициативу и сделать все для того, чтобы создать
коллективную делегацию от опорного университета, у нас для этого есть огромные
возможности!
По сути, это был разговор о жизни, передача опыта старшего поколения младшему. За время
беседы у младшего поколения к старшему накопилось много вопросов, на которые старшее
поколение с удовольствием ответило. С удовольствием – потому что, как в самом начале
встречи В.А. Кабанов почеркнул, самая важная должность для него – студент политеха.
Представители того поколения всегда будут молоды душой! А для них важно, чтобы
произошла преемственность – это когда старшие будут заняты важными научными и
организационными вопросами опорного университета, тогда как младшие могли бы сообща,
как одна большая семья, помогать, к примеру, в обустройстве спортивно-оздоровительного
лагеря на Тумаке, или профилактория. Словом, призыв был такой: давайте сообща делать
общее дело! И как показалось нашему корреспонденту, этот призыв нашел отражение в
сердцах мужественных юношей и самых красивых девушек первого в регионе опорного
технического университета.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова, а также из архива В.А. Кабанова.
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