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ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

♦ професора кафедри металорізальних верстатів та інструментів                         (1 вакансія),
♦ професора кафедри менеджменту                           (1 вакансія),
♦ доцента кафедри іноземних мов                           (1 вакансія),
♦ доцента кафедри хімії та охорони праці                          (1 вакансія),
♦ доцента кафедри автоматизації виробничих процесів                         (1 вакансія),
♦ старшого викладача кафедри економіки промисловості                         (1 вакансія).

Документи від претендентів, які бажають прийняти участь у конкурсі, приймають-
ся до відділу кадрів ДДМА протягом 30 календарних днів із дня оголошення у газеті.  
З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів або на сайті ДДМА.

ПОЗДРАВЛЯЮТ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

доцента кафедры ОМД 

Маркова  
Олега Евгеньевича

с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 

технических наук, состоявшейся  
19 декабря 2012 г. в ДГМА

(научный консультант – Алиев И. С.)

В новый триместр мы вступили бодрые, отдохнувшие и полные жизненной энергии. Позади остались 
«ужасы» сессии, благополучно пережитый «конец света» и согревшие душу светлые праздники. Совсем 
скоро Академию охватит бурная жизнь, ведь впереди не только трудовые будни, но и уйма ярких моментов 
– День всех влюбленных, конкурс красоты и очарования «Мисс Академия», зажигательный КВН, а апогеем 
станет грандиозный праздник – 60-летие ДГМА!

Но все же расслабляться не стоит – второй триместр всегда держит студентов в тонусе, ведь в нем 
всего 9 недель. И к сессии, 18-24 марта, нужно быть во всеоружии – с «автоматами» и закрытыми модулями.

Желаем удачи, вдохновения и тяги к знаниям!

25 января студенты, живущие 
в постсоветском пространстве, 
отметили свой «профессиональ-
ный» праздник, а Татьяны – име-
нины. Несмотря на то, что исто-
рия праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, тра-
диции сохранились и по сей день. 
Студенты, как и раньше, устраива-
ют широкие и веселые  гуляния, 
многие действительно в этот день 
уходят на каникулы (либо закан-
чивают обучение).

Человек отдает учебе огром-
ное количество времени. Школа, 
институт, потом, если мы хотим 
расти в выбранной профессии, – 
разнообразные курсы и тренинги. 
И это не синдром вечного студен-
та, а необходимость. Информации 
стало много, и она постоянно об-
новляется, так что приходится то 
и дело возвращаться к учебному 
процессу, чтобы не отстать от 
жизни.

Но есть период, когда уче-
ба – главное занятие. Это время 
студенчества. Само слово «сту-
дент» происходит от латинского 
– «studens», то есть усердно за-
нимающийся. Между тем, сами 
студенты (по крайней мере, неко-
торые) убеждены, что учеба – это, 
конечно, важно, но есть вещи и 
посущественнее – дружба, лю-
бовь, шумные гулянки и прочие 
радости жизни. Студентов счита-
ют народом, обожающим весе-
лье и развлечения в ущерб своей 
главной обязанности. Впрочем, 
в Средневековье о студенчестве 
отзывались куда жестче. Исто-
рики говорят, что тогда студент 
был мало того что недисципли-
нирован, так еще и беспринци-
пен, склонен к богемной жизни, 
вспыльчив, любил выпить и про-
вести время с женщинами.

Кстати, знаменитый гимн всех 
студентов «Gaudeamus» изна-
чально был застольной песней, 
которая называлась «За скоротеч-

ность жизни» и призывала возра-
доваться, пока молоды. В этой сту-
денческой песне восхвалялся не 
только дух студенчества, не толь-
ко университет и профессора, но 
и красивые и нежные женщины, 
милость меценатов и государства, 
которое позволяет вести вольную 
жизнь.

В массе своей студенты были 
крайне бедны, старались зара-
батывать, как могли. Поэтому 
многие студенческие приметы 
возникли не от хорошей жизни, а, 
наоборот, от плохой. Например, 
примета, строго запрещавшая 
студенту мыться перед экзаменом 
и надевать чистую одежду. Мол, 
все знания с себя смоешь. Полу-
чается, что не так уж и глубоки 
эти знания, раз их можно запро-
сто смыть струей воды. Но не в 
глубине знаний дело, а в том, что 
в советских студенческих обще-
житиях горячей воды могло не 
быть. И вообще никакой воды 
могло не быть. Какое тут мытье и 
стирка? Пришлось примириться с 
суровой действительностью, изо-
бретая примету, мол, в несвежем 
виде идти на экзамен даже лучше.

Также считается, что перед 
экзаменом не стоит выносить из 
дома мусор, подметать и мыть 
полы и заправлять кровать. Это 
актуальное оправдание собствен-
ной неряшливости, когда време-
ни на зубрежку остается в обрез. 
Девушкам, кстати, рекомендуют 
еще и макияж не накладывать – 
вдруг попадется строгий препо-
даватель, начнет придираться, и 
тогда – прощай, зачет. Завершая 
тему нечистоплотных примет, 
вспомним еще одну: перед экза-
меном нужно потереть в руках 
что-нибудь сладкое (чернослив, 
изюм, курагу) и тянуть билет лип-
кими руками, чтобы «прилип хо-
роший».

В давние времена студенты, 
останавливаясь на ночлег в незна-

комом месте, нередко клали свои 
учебные пожитки для сохранно-
сти под голову. А книги тогда сто-
или очень дорого. Не исключено, 
что именно отсюда пошла приме-
та, которой придерживаются и со-
временные студенты: перед экза-
меном нужно положить учебник 
под подушку. Судя по поверью, 
наутро знания каким-то фантасти-
ческим образом должны осесть 
у студента в голове. Эту примету 
соблюдают многие. Причем не-
которые обитатели студенческих 
общежитий – даже не из суеверия. 
Они опасаются, что учебник могут 
«свистнуть» соседи по комнате, 
которым надо сдавать тот же эк-
замен, а свой учебник они куда-то 
дели.

Самый распространенный 
студенческий ритуал известен в 
народе под кодовой фразой «Ха-
лява, ловись!». Чтобы ее поймать, 
студент обязан выставить раскры-
тую зачетку в окно и что есть мочи 
прокричать: «Халява, халява, ло-
вись!» Затем быстро 
закрыть зачетку и 
никому ее не по-
казывать до конца 
сессии. Кстати, хо-
рошее оправдание 
для неуспевающих 
студентов, которые 
живут с любопыт-
ными родителями. 
Есть и более экстре-
мальный вариант 
этой приметы. Он 
предполагает, что 
«халяву» надо ло-
вить, бегая по дво-
ру в одном белье. 
В летнюю сессию – 
еще куда ни шло, а 
как быть в зимнюю?

Есть приметы 
настолько сложные 
в выполнении, что 
им трудно следо-
вать в точности и 

ничего не перепутать. Стоять на 
левой ноге… стучать 3 раза по 
столу экзаменатора… тянуть би-
лет левой рукой… отсчитать 3, 5, 
7 или 9 билет… Как тут не сбиться, 
и остается ли в голове еще что-то, 
кроме желания выполнить ритуал 
в точности, непонятно.

Преподаватели, между тем, 
год от года призывают студен-
тов бросить заниматься чепухой 
и сесть за учебники – это будет 
лучшей приметой на хорошую 
оценку. Тщетно. Студенты фырка-
ют: это не примета, а преподава-
тельская диверсия, направленная 
против их студенческой свободы. 
К тому же сдать выученный пред-
мет может каждый. А вы попро-
буйте сдать его, не учив, – вот где 
высший пилотаж!

Мы поздравляем всех студен-
тов с праздником и желаем ин-
тересной учебы, легких сессий и 
адекватных преподавателей!

Элина Пантя

С 26 по 27 января в ДГМА 
проходил II фестиваль по 
быстрым шахматам, по-
священный памяти Олега 
Бабина. Фестиваль состо-
ял из турниров «А» и «В», 
которые проводились 
по швейцарской си-
стеме с компьютерной 
жеребьевкой в 9 туров.

В турнире «А» – главном турни-

ре – приняли участие спортсмены 
со спортивным разрядом 

не ниже 1-го. В турнире 
«В» – детском турнире, 
соревновались дети  
2000 г.р. и младше со 
спортивной квалифика-

цией любого разряда. 
Подробнее читайте 

в следующем номере газеты 
«Академия».

День соборности Украины – 
государственный праздник 
Украины. Отмечается ежегодно,  
22 января, в день провозглашения 
в 1919 году Акта воссоединения 
Украинской народной республи-
ки (УНР) и Западно-Украинской 
народной республики (ЗУНР) в 
единое украинское государство. 
Кроме того, на год раньше –  
22 января 1918 года – был подпи-
сан IV универсал Украинской Цен-
тральной Рады, провозгласивший 
полную независимость УНР.

22 января 1919 года на Со-
фийской площади прозвучали та-
кие слова:

«Отныне сливаются в одно ве-
ками отделенные друг от друга ча-
сти Украины – Галичина, Букови-
на, Закарпатье и приднепровская 
Украина – в одну Большую Украи-
ну. Наполнились исконные мечты, 

для которых жили и за которые 
умирали лучшие сыны Украины. 
Отныне есть только одна неза-
висимая Украинская Народная 
Республика. Отныне украинский 
народ, освобожденный могучим 
порывом своих собственных сил, 
имеет возможность объединить 
все усилия своих сыновей для 
создания нераздельного незави-
симого Украинского Государства 
на добро и счастье украинского 
народа…»

Официальный государствен-
ный статус День соборности Укра-
ины получил в 1999 году.

Праздник установлен  
«… учитывая большое полити-
ческое и историческое значение 
объединения Украинской Народ-
ной Республики и Западно-Укра-
инской Народной Республики для 
образования единого (соборного) 

украинского госу-
дарства…» указом 
Президента Украи-
ны Леонида Кучма  
№ 42/99 от 21 января 
1999 года «О Дне со-
борности Украины».

30 декабря 2011 
года Указом пре-
зидента Украины 
Виктора Януковича 
День соборности на 
официальном уров-
не был отменен, а 
вместо него установлен День со-
борности и свободы Украины.

Каждый год, 22 января, на ули-
цах Киева и других городов Укра-
ины можно увидеть людей, от-
мечающих этот праздник. Живые 
цепи, которые они традиционно 
образуют, символизируют объ-
единение страны. Торжествен-

ные мероприятия проходят и в 
Фастове, возле установленного  
в 2001 году на вокзале Музея 
на колесах – железнодорожно-
го вагона, в котором 1 декабря  
1918 года был подписан пред-
варительный договор о будущем 
объединении УНР и ЗУНР.

ассистента кафедры СП

Бондарева  
Сергея Владимировича
с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, состоявшейся 

 14 декабря 2012 г. в ДГМА
(научный руководитель – Кассов В. Д.)

ассистента кафедры МТО

Руденко  
Наталию Александровну

с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, состоявшейся  

19 декабря 2012 г. в ДГМА
(научный руководитель – Лаптев А. М.)

младшего научного сотрудника НИС 

Завгороднего  
Андрея Владимировича
с успешной защитой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, состоявшейся  

20 декабря 2012 г. в ДГМА
(научный руководитель – Федоринов В. А.)

С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТЫ!

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ – 
МЕМОРИАЛ ИМ. О. Ф. БАБИНА

ДЕНЬ СОБОРНОСТИ И СВОБОДЫ УКРАИНЫ

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

 РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»
 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

Косенко Александра Васильевича, 
инженера ТСО;

Кривошапко Галину Георгиевну, 
уборщицу корпуса № 1;

Максимова Михаила Андреевича, 
ст. преподавателя кафедры АПП;

Сидоренко Светлану Юрьевну, 
инспектора ФАМИТ;

Холомееву Татьяну Дмитриевну, 
дежурную общежития № 2;

Шнурика Владимира Ивановича, 
специалиста тенд. отдела;

Янкову Татьяну Михайловну, 
уборщицу корпуса № 1.

Любое новое дело проходит 
ряд стадий. Первая из них характе-
ризуется емким выражением – «это-
го не может быть потому, что быть 
не может». Не является исключени-
ем и дело по внедрению нового По-
ложения об организации учебного 
процесса на заочном отделении. 
Казалось бы, все очень просто. Во 
время установочной сессии препо-
даватель должен:  вычитать необ-
ходимый минимум теоретического 
материала дисциплины, который 
дает общие представления о ее 
содержании, дать указания по ор-
ганизации са-
мостоятельной 
работы, выдать 
перечень вопро-
сов и заданий, до-
вести до сведения 
студентов систему 
консультации. Но-
вым в Положении 
является изменение системы 
проведения контрольных ра-
бот. Она не выдается студенту 
на дом, а выполняется в аудито-
рии. Тем самым были отсечены 
пути несамостоятельного ее вы-
полнения. Казалось бы, все должны 
только обрадоваться. Ведь Положе-
ние фактически уничтожает «синди-
каты» по выполнению контрольных 
работ за деньги, которые бурно раз-
рослись вокруг Академии.

Новая система итогового кон-
троля проста и прозрачна. Защита 
контрольной работы и написание 
непосредственно экзаменацион-
ной работы проводится в один 
день. Между ними возможен пере-
рыв до 60 минут. По результатам 

защиты контрольной работы и 
письменной части экзамена в 
ведомости выставляется единая 
общая оценка. Если студент гото-
вился в течение триместра, то на-
писание  как контрольной работы, 
так и письменной части экзамена 
не должно вызывать у него особых 
затруднений, так как содержание 
этих вопросов, тестов и задач было 
известно ему заранее. 

В том случае, когда студент 
не смог получить положительную 
оценку на плановых экзаменах, ему 
предоставляется возможность в те-

чение месяца пересдать 
данную дисциплину. Ни 
плановая сдача экзаме-
на, ни любая из пере-
сдач не требует ника-
кой дополнительной 
оплаты.

Идея не нова. 
Ведь и ранее у ряда 
п р е п о д а в а т е л е й , 
которые стремятся 
дать необходимый 
уровень знаний сту-
дентам, часть кон-
трольной работы 
или вся она полно-

стью выполняется в аудитории. 
Студентам-заочникам это нравится. 
Ведь они получали необходимый 
минимум знаний и не покупали 
контрольные работы где-то на 
стороне, да еще и сомнительного 
качества. Известны даже случаи, 
когда студенты и по другим пред-
метам требовали у преподавателей 
выполнения контрольных работ в 
аудитории.

Однако новое Положение не 

всем понравилось. Ведь оно унич-
тожает «синдикаты» по выполне-
нию контрольных работ, в которые 
(чего греха таить) вовлечены и 
некоторые преподаватели. Сла-
бенькая, но лживая, разнузданная 
кампания прошла и в Интернете. 
Во всех случаях из Положения вы-
делялся пункт о дополнительных 
платных услугах и возводился в 
ранг основной идеи документа. И, 
как по канонам народной мудро-
сти: «Каждый думает в меру своей 
распущенности», появилось много 
собственных интерпретаций. Не бу-
дем вдаваться в суть каждой из них, 
обобщенный вариант звучит так: 
«Без дополнительной оплаты ни-
кто экзамен не сдаст». Не обраща-
ется внимание и на то, что каждый 
студент САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО (а не по указке)  
оценивает уровень 
своей подготовки, и 
если он считает его не-
достаточным по какой-
либо из дисциплин, то 
обращается в деканат 
с просьбой об организации для 
него дополнительных платных за-
нятий. Дополнительные занятия не 
для всех, а только для тех, кто в силу 
занятости не смог освоить дисци-
плину. А проводятся они в соответ-
ствии с  постановлением Кабинета 
министров от 27.08.2010 г. № 796 
«Об утверждении перечня платных 
услуг, которые могут оказываться 
учебными заведениями».

Но если оставить за рамками 
«служителей синдикатов», для ко-
торых это Положение смерти по-
добно, то просматривается еще 

один факт, связанный с внедрением 
любого нового дела. Это незнание 
или непонимание основных идей 
Положения некоторыми препо-
давателями и сотрудниками УКЦ. 
В Академию приходят письма с во-
просами от студентов из разных 
УКЦ, суть которых связана с не-
верным доведением до сведения 
студентов пунктов Положения или 
искаженной их интерпретацией. 
Кроме совета сотрудникам – бы-
стрее осознать основную идею до-
кумента – здесь следует обратить-
ся и к студентам заочной формы 
обучения. В Академии внедряется 
только то, что приносит пользу в 
овладении знаниями, а если вам го-
ворят об ущемлении каких-либо ва-
ших законных прав, то здесь что-то 

не то, и поэтому следует обратиться 
в соответствующий деканат или в 
ректорат за разъяснениями. 

Настоящее Положение – это 
только начало реформ заочной 
формы образования. На очере-
ди – внедрение дистанционного 
обучения. А Положение обсужда-
ется и внедряется уже полгода, и 
пора бы перейти  к последнему 
этапу внедрения новшества: «Кон-
трольная работа в аудитории? Так 
и должно быть!» 

Вячеслав Медведев

С 28 октября по 3 ноября в Анкаре 
(Турция) проходил Чемпионат Европы по 
кикбоксингу. В состав сборной команды 
Украины вошла студентка нашего вуза 
Наталья Мартюхина (ТМ09-1-зу(т)). В ве-
совой категории до 60 кг Наташа заняла  
I место в разделе лоу-кик. По результатам 
чемпионата девушке присвоят звание 
мастера спорта международного класса.

С 27 ноября по 1 декабря на 
ПАО НКМЗ состоялась VII между-
народная научно-техническая 
конференция молодых ученых и 
специалистов «Интеллект моло-
дых – производству 2012».  

В секции «Перспективные 
технологии и оборудование в 
сварочном производстве» доклад 
ассистента кафедры СП Игоря 
Бойко получил диплом за I место. 
Совместный доклад ДГМА-НКМЗ 

занял второе место, кафедру свар-
ки представляла студентка группы 
СП10-2 Татьяна Литвинова. До-
клад ассистента кафедры Анны Ку-
щий был награжден грамотой «За 
оригинальный научный подход в 
решении проблем».

В секции «Перспективы соз-
дания новых видов металлурги-
ческого оборудования» доклад 
аспиранта кафедры АММО Ста-
нислава Дмитриева занял ІІІ место.

7 декабря прошел тридцать 
первый вечер специальности 
«Обработка металлов давлени-
ем», который собрал вместе вы-

пускников прошлых лет, препо-
давателей, студентов пятого и 
первого курсов.

В ВЦ ДГМА 7 декабря при под-
держке ССУ  прошел II чемпионат 
Академии по компьютерной игре 
«Dota» с такими результатами:

1 место – команда «Misha+2»:
Котляр Михаил АПП12-1, капитан;
Леонов Денис СП09т;
Кончич Павел ИТ12-2.

2 место – команда «OMD-OMG»:
Вивдич Артем ОМД08-1, капитан;
Широких Юрий ОМД08-1;
Матвейчук Кирилл ОМД08-1.
3 место – команда «+130PTS»:
Глушко Александр ЭСА08-1, 
                                                   капитан;
Завьялов Сергей ЭСА08-2;
Мавланов Тимур ЭСА09-1.

7 декабря группа студентов и 
преподавателей ДГМА посетила 
с экскурсией удивительные соля-

ные шахты Соледара. Подробнее 
читайте на http://tribunanaroda.
info/content/view/3468/1/

В преддверии Нового года 
студенты и преподаватели кафе-
дры металлорежущих станков и 
инструментов (МСИ) – одной из 

старейших и ведущих кафедр на-
шей Академии –  отметили день 
рождения родной кафедры.

27 и 29 декабря волонтерами 
ДГМА были проведены новогод-
ние акции. Ребята с новогодним 
представлением и подарками 
отправились к детишкам интер-
ната № 3. А один из волонтеров 
– Илья Малыш – целую неделю в 
образе Деда Мороза поздравлял 

детей города, даря им сладости. 
Хотелось бы отметить спонсоров 
– ими выступили студенты пятых 
курсов ДГМА. Транспорт, на кото-
ром ездили волонтеры, любезно 
предоставил депутат из органи-
зации «Молодые регионы» Иван 
Полупан.

20 декабря в Крама-
торске состоялся VI го-
родской турнир по игре 
«Брейн-ринг», в котором 
приняли участие коман-
ды учебных заведений, 
заводов, медицинских 
и общественных орга-
низаций нашего города. 
Титул чемпиона первой 
лиги завоевала команда 
«Турбо-ОСА» – сборная студен-
тов группы СМ10-1 и сотрудни-
ков Управления информацион-

ных технологий ЭМСС.
Обладателем гран-при тур-

нира и чемпионом высшей 
лиги стала команда «ДГМА-

Интеллектуальные ре-
шения», в состав которой 
вошли преподаватели 
и сотрудники кафедры 
ИСПР и студенты специ-
альности «Системы и 
методы принятия реше-
ний» разных курсов.

3–6 января 2013 г. в Дружков-
ке, в ДК Машзавода состоялся 
чемпионат Донецкой области по 
пауэрлифтингу. 

Среди спортсменов нашей 
Академии награждены:

Пантелеев Артем (АПП09-2) 
за занятое 1 место в весовой 
категории 83 кг с результатом 
827,5 кг. Занял 1 место сре-
ди мужчин и 1 место среди  
юниоров.

Берегов Даниил (ИТ12-1) 
за занятое 2 место в весовой 
категории 93 кг с результатом  
702,5 кг.

Медведев Александр (М12-1) 
за занятое 2 место в весовой 
категории 66 кг с результатом 
492,5 кг.

Арсенюк Николай (ЭСА10-2т) 
за занятое 3 место в весовой 
категории 93 кг с результатом 
627,5 кг.

Бобров Дмитрий (ТМ11-1) за 
занятое 3 место в весовой кате-
гории 83 кг с результатом 600 кг.

Поздравляем сборную 
команду ДГМА с занятым  
2 местом в командном зачете  
и 1 местом среди мужчин.

КАЖДЫЙ ДУМАЕТ В МЕРУ СВОЕЙ РАСПУЩЕННОСТИ СТУДЕНТКА ДГМА ВЗЯЛА 
«ЗОЛОТО» В АНКАРЕ!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЗАВОДСКИХ КОЛЛЕГ

МЫ КУЗНЕЦЫ, И ДУХ НАШ МОЛОД

К ПОДЗЕМНОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ ДОНЕЦКОГО КРАЯ

ПРАЗДНИК СТАНОЧНИКОВ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ!

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО БРЕЙН-РИНГУ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ-ЗАОЧНИК

НАШИ СИЛАЧИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Поняття свободи в люди-
ни з плином історії, з розвитком 
суспільства зазнавало змін. У 
первісному суспільстві ця про-
блема навіть не піднімається, бо 
вся увага була спрямована на про-
блему виживання. Через століття 
свобода, точніше, її відсутність, 
асоціювалася з рабовласницьким 
ладом або «ув'язненням у вежу». 
З’явилось дозвілля, і люди почали 
мислити, так з'явилася філософія. І 
одним зі всього різноманіття того, 
про що вони думали, і була «Свобо-
да». Взагалі, що саме є свобода? І чи 
вільний я сьогодні? 

Сьогодні здебільшого ве-
дуться дебати щодо свободи чи 
залежності сучасних громадян. 
А й справді, чи задавалися ви за-
питанням, чи може людина буди 
вільною?  Якими є якості свободи?

За опитуваннями, біля 80 % 
відсотків людей, а саме – молодих 
людей, вважають себе вільними та 
незалежними. Але якщо виділити 
час, то можна побачити нашу 
незалежність.

Почнемо з самого початку: з 
нашого дому та з того, що там зна-
ходиться. І саме сьогодні, завдяки 
великому розвитку прогресу, ми 
маємо змогу користуватися сучас-
ними технологіями. Щоб прокину-
тися вранці у встановлений час, ми 
використовуємо будильник, без 

якого ми запізнюємось чи взагалі 
пропускаємо важливі події, а ще й 
мало того – коли запізнюємося, то 
звинувачуємо саме будильник.

Так само ми стали залежні від 
мобільного, який, у свою чергу, 
став невід’ємною частиною нашо-
го життя. Нам дійсно подобається 
жити у комфорті, де ми порою 
забуваємо про справжнє життя і 
розвиток. У нас більше зручностей, 
але менше часу.

Але взагалі-то хотів 
поспілкуватися про соціальні 
мережі і чи може людина відчувати 
там себе вільною. Дійсно, у 
соціальних мережах є певна 
умовна свобода, де людина може 
«бути собою», відчувати певну 
незалежність. Але з часом ми 
звикаємо до цього і забуваємо, 
що значить спілкуватися наживо з 
людиною. Всі ми знаємо, що загля-
нувши до Інтернету на хвилинку, 
можна згаяти годину, а то і більше. 

Ми часто забуваємо, що ми 
люди, і на нас дуже впливає майже 
все: наше оточення, одяг, який ми 
вдягаємо, музика, яку ми слухаємо, 
спосіб життя, який ми ведемо, 
та багато-багато іншого. І все це 
настільки заполонило наше жит-
тя, що у прагненні людини буди 
вільною ми стали ще залежнішими 
від часу та наших потреб. Дійсно, 
правильно сказано, що ми 

витрачаємо більше, але маємо 
менше, ми купуємо більше речей, 
але менше ними насолоджуємося. 

Коли я проводив опитування, 
може людина буди вільною чи по-
винна залежати від когось, то по-
ловина проголосувала за варіант 
залежності від когось. Від кого лю-
дина може залежати? Від сім’ї? Від 
країни? 

Ми й справді можемо залежа-
ти від обставин, які будуть змушу-
вати нас йти проти закону совісті і 
порушувати його. А інша сторона 
завжди буде закликати нас тво-
рити добро, як було закладено в 
нас у самому початку, поки  нас не 
зіпсувала думка бути вільними. Так 
і є. Чи все життя бігати від істини? 
Чи знайти своє призначення і пере-
бувати в ньому, просто створюючи 
добро та допомагаючи людям? 
Іншого не дано. Як висновок, можу 
сказати, що ми повинні зрозуміти: 
для чого ми були створені, в тому і 
повинні перебувати, в цьому і є те 
саме всіма шукане БЛАГО.

Ні для кого не секрет, що ми 
живемо у постмодерну епоху, час, 
коли всі, маючи повну свободу, 
відчувають себе самотніми. Так у 
чому проблема?

Дійсно, у чому? Розвиваючись 
з кожним днем все більше і більше, 
ми деградуємо. 

Ми довго боролися за сво-

боду і ось нарешті, отримавши її, 
розуміємо, що ми перебуваємо ще 
в більшій залежності.

Людина в своєму прагненні 
бути вільною стає божевільною, 
стає непідвладною навіть сама 
собі.

Прагнення людини до свобо-
ди спостерігається протягом всієї 
історії. І ось сьогодні ми, українці, 
живемо в незалежній країні з по-
вною свободою.

Мій вчитель казав мені, що 
коли відразу гайки затягнуті, то 
поступово їх можна відкрутити 
і попускати, а якщо відразу 
відкрутити, то затягнути немож-
ливо, таке і суспільство. І сьогодні 
гайки відкрутили. Інститут совісті, 
на який розраховувала вла-
да, давши свободу громадянам 
України, – зазнав краху, і кожен 
опинився під його руїнами, так і 
не визначившись у житті. Час, коли 
закони моралі не мають влади і 
залишилося мало людяності, не 
кажучи вже про духовні цінності, 
наближається, і ми це бачимо. Але 
чи зможемо ми покласти цьому 
край або постаратися змінити це? 
Спробувати докричатися до тієї 
совісті, яка у багатьох заснула? 

Логвіненко Богдан ,
студент групи СМ11-1,

В. В. Дементьева,
науковий керівник

СВОБОДА ЧИ ЗАЛЕЖНІСТЬ
БОЙ ГЛАДИАТОРОВ КИБЕРСПОРТА

В случае возникновения каких-либо во-
просов разрешается использовать мобильную 
связь со следующими сотрудниками:

- помощник первого проректора –  
Н. С. Рыжиков, тел. 0504280563

- начальник учебного отдела –  
В. Н. Сушко, тел. 0502815470

- декан машиностроительного факультета – 
С. С. Красовский, тел. 0509738812
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 ЖАЖДА ОТКРЫТИЙ
Как ребенка учат говорить 

с пеленок, так и наша альма-
матер привлекает молодежь 
в науку со школьной скамьи.  
11 января в ДГМА прошла 
городская конференция Ма-
лой академии наук, в которой 
приняли участие 35 учащихся  
8-11 классов из Краматорска 
и Славянска. На суд жюри 

школьники представи-
ли научные доклады 
по семи направлениям: 
электромеханические 
системы автоматиза-
ции, машиностроение, 
менеджмент и эконо-
мика, металлорежущие 
станки и инструменты, 
металлургия, право, 
физика и астрономия. Как от-
метил проректор по научно-
педагогической работе ДГМА 
Сергей Ковалевский, занятия 
в МАН помогают школьникам 
оценить свои творческие воз-
можности и делать первые 
шаги в большую науку.

Конкурсные работы оце-
нивались по нескольким кри-
териям, среди которых слож-
ность, научность, полнота 
раскрытия темы, актуальность 
и элементы творчества, аргу-
ментированность выводов.

Городская конференция 
МАН – это отборочный этап 
для участия в региональной 

к о н ф е р е н ц и и , 
проведение ко-
торой заплани-
ровано на конец 
февраля – начало 
марта. Победите-
ли региональной 
конференции МАН 

смогут опубликовать свои 
работы в научном сборнике 
ДГМА «Молодая наука», кото-
рый выйдет в апреле.

Виктория Лебединская

ПИЦЦЕРИЯ В КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ» ПОМОЖЕТ 
ПОПАСТЬ В КНИГУ РЕКОРДОВ!

Как оказалось, пицца уже давно стала рекор-
дсменкой в книге рекордов Гиннесса. Неоднократ-
но ее габариты удивляли самых изрядных гурманов. 
Самая длинная пицца в мире была приготовлена 
в Израиле 3 ноября 2003 года. Длина пиццы, по-
павшей в книгу рекордов, составила 100 метров.  
В 2005 году пекари из итальянского города Пеза-

ро побили этот рекорд, приготовив пиццу длиной  
240 метров! Она была выполнена в виде широкой 
ленты и обошлась в 50 тысяч евро. Рекорд диаме-
тра пиццы был установлен в декабре 1990 года в 
Норвуде, ЮАР – 37,4 метра.

Самое большое расстояние, на которое когда-
либо была доставлена пицца, составляет 11042 км.

А если надумали установить свой собственный 
рекорд, то вперед, навстречу мечте! Тем более неда-
леко от первого корпуса ДГМА есть замечательная 
пиццерия в кафе «Молодежное». Можете, например, 
съесть пиццу на спор с друзьями за 30 секунд, а что 
– весело и вкусно!

Алина Перелома

  

Мода на крещенские купания с 
каждым годом набирает оборот. И, 
несмотря на многонедельное веща-
ние телевидения, предупреждаю-
щего о небезопасности такой затеи, 
желающих окунуться в ледяную воду 
оказалось более чем достаточно. 
Моя подруга, сотрудник Академии, 
уже несколько лет подряд проходит 
крещенское оздоровление в Свято-
горске. В этот раз я решила составить 
им компанию. Забегая вперед, скажу, 
что в Святогорск окунуться в освя-
щенные воды Донца отправились и 
19 студентов нашей Академии. Мы 
же направились в Сергеевку. Учиты-
вая, что к озеру мы прибыли к 12 ча-
сам дня, народу была тьма-тьмущая. 
Это был волнообразный поток и 
верующих людей, и охочих до экс-
тремальных ощущений. Несмотря на 
это, все было очень культурно, без 
спешки и толкотни. 
Отмечу, что встре-
тила я много знако-
мых и сотрудников 
ДГМА.

Б л а г о д а р я 
тому, что кре-
щенские морозы 
«взяли отпуск» и 
на улице была плю-
совая температу-
ра, в крещенскую 
купель окунулись 
даже те, кто со-
всем не собирался  
купаться. Как по-
делилась Елена, вы 

 
пускница ДГМА: «Искупалась впер-
вые, рискнула только потому, что 
тепло на улице, был бы мороз – ни 
за что бы этого не сделала». Глядя 
на довольные лица искупавшихся, 
решила поинтересоваться, с какой 
же целью они это делают. 

Марина (стаж купания 3 года): 
 «Я верю, что окунувшись в крещен-
скую воду, смываешь все грехи, при-
ходит моральное очищение».

Виталий (стаж 
купания 3 года): «Са-
мое главное – это 
побороть себя и 
свой страх».

Татьяна: «Это 
не первое мое зим-
нее купание, ведь 
закаливание – это, 
прежде всего, здо-
ровье. Но на Кре-

щение купаюсь впервые».
Максим (стаж купания 

 7 лет): «Верю, что искупав-
шись на крещение, на целый 
год набираешься здоровья».

«В этом году вообще не-
обычно теплое Крещение, 
– делится Марина. – В про-
шлые годы мы купались при 15-гра-
дусном морозе, и при этом никто ни-
когда даже насморка не подхватил!»

После купания наша 
компания устроила не-
большой пикник с горя-
чим чаем, глинтвейном 
и жаренной на открытом 
огне рыбкой. Рядом с нами 
грелись, иногда и горячи-
тельными напитками, такие 
же компании. Я искупаться 
так и не решилась, а вот в 
праздничную атмосферу 
окунулась с головой.

Своими впечатлени-
ями о погружении в иор-
дань поделился наш фото-
кор Данил, который ездил 
с группой студентов ДГМА 

в Святогорск (купался впервые):  
«Я окунулся – холодно, свежо, но 
ощущения классные. Решил иску-
паться, чтобы испытать острые ощу-
щения, плюс закалка, а это действи-
тельно здоровье! Но окружающие 
оставляли желать лучшего: мона-
стырь, куча людей, много выпивших, 
много матерной брани, толкотня…». 
Хочу отметить, что искупались все  
19 человек. 

К сожалению, этот религиозный 
праздник для многих превратился 
в очередной повод отдохнуть ком-
панией и добавить экстрима в свою 
жизнь. Из 10 человек нашей ком-
пании всего один был в церкви на 
праздничной службе.

Виктория Лебединская

Крещение Господне – христианский 

праздник, отмечаемый в честь крещения 

Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 

Крестителем 6 (19) января. Во время кре-

щения, согласно Евангелиям, на Иисуса 

сошел Святой Дух в виде голубя. Одно-

временно с этим Глас с Небес провозгла-

сил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,  

в Котором Мое благоволение».

«Добрые, талантливые люди по-
добны звездам, светилам того века, в 
котором они живут, озаряя свои вре-
мена». (Бенджамин Джонсон)

Именно таким человеком и была 
Алина Остафийчук, поэт и журна-
лист,  молодой ученый и препода-
ватель ДГМА. Среди ее добрых дел 
– основание благотворительного 
фонда «Друг», целью которого была 
поддержка бездомных животных. 
Но… Алина трагически погибла в 
2010 году, и никто не продолжил ее 
начинание. 

Она была… В отношении 
Алины трудно произносить 
слово «была» – она до сих пор 
жива в сердцах как ее близких, 
так и тех людей, с которыми 
она едва соприкоснулась… 
Она жива в каждом своем тво-
рении, в своих стихах, статьях, 
сказках…

Алина Остафийчук – лау-
реат областной литературной 
премии им. Н. Рыбалко, Первого 
всеукраинского песенно-поэ-
тического фестиваля «Город Дружбы 
приглашает», акции «Жінка Донеч-
чини» в номинации «Журналистика». 
Автор пяти поэтических сборников, 
организатор художественно-лите-
ратурного журнала ДГМА «Альманах 
муз», соучредитель международ-
ного творческого ордена «Корни 

неба». Ее стихи издаются в альмана-
хах Днепропетровска, Запорожья, 
Донецка, Киева, Санкт-Петербурга, 
Краматорска. Ее поэтические стра-
ницы располагаются на сайтах  
poetryclub.com.ua, stihi.ru, obshelit.
ru. Преподаватель кафедры «Менед-
жмент», кандидат экономических 
наук, поэт, детский писатель, один из 
основателей газеты «Академия» и че-
ловек, стоявший у истоков зоозащит-
ного движения нашего города, – это 
все Алина... 

Люди, знавшие ее близко, харак-
теризуют Алину как сложную, нео-
бычную девушку, которая была слов-
но сияющая батарейка, заряжающая 
энергией окружающих, заражающая 
их своими идеями, катализирующая 
новые начинания…  

Человек с  огромным желанием 

творить нечто значимое, интересное 
и в то же время прекрасное, – Алина, 
как никто другой, умела выслушать, 
посочувствовать, обладала очень 
тонким чувством юмора… 

Почему такие люди часто поки-
дают нас так рано?..

Алина ушла, оставив частичку 
себя в памяти близких, в каждом сло-
ве своих стихотворений, ушла, оста-
вив щемящее чувство тоски и теплые, 
светлые воспоминания…

Когда же неравнодушные люди 
самоорганизовались в зооза-
щитную организацию, то для 
того, чтобы не проходить бю-
рократическую волокиту зано-
во, им были переданы докумен-
ты по не функционировавшей 
к тому времени организации, 
и благотворительный фонд 
«Друг» Краматорского ОЗЖ об-
рел новую жизнь! 

Мы приглашаем всех не-
равнодушных, отзывчивых 
людей вступить волонте-
рами в благотворительный 

фонд «Друг» Общества защиты 
животных г. Краматорска и вместе 
продолжать дело, начатое по ини-
циативе этого светлого Человека!

Давайте вместе сделаем 
этот мир чуточку добрее!

Дарина Должицкая

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Авсень
Белой скатертью накрыла
стол красавица-зима,
зазывает гостя: милый,
ночь – невинна и светла.
Приезжай – по снежным тропкам,
ждет перина облаков.
Звездным жаром ночь затопим  
и сварганим пирогов.
Да таких, что свет не видел, –
слаще меда, мягче – губ
матери-земельки. Милый,
ты мне, ой, как нынче люб!

От души Авсень смеется,
ладит к зимушке мосты.
Спит за печью звездной – Солнце,
белый конь, поди, остыл –
знать, пора гонцу в дорогу,
бить красавице – челом.
И несется белым богом,
не боится ничего
мил-дружок Авсень по свету,
поспевает ко двору.
Новым утром будут дети
заводить свою игру.
И на скатерти оставят
Крошки сладких пирогов.
С новым Счастьем будет славно
ладить прежняя Любовь.

  Алина Остафийчук

Ченець
Він стояв на колінах у храмі,
Одинокий, незграбний чернець.
Чи минуле майнуло у брамі,
Чи кохана пішла під вінець?..
Мабуть, щойно поскаржилась мати,
Що не ходить за хмизом у ліс,
Наче сито, тече стріха хати,
Сад вишневий бур’яном поріс…
– Підкладала на ліжко солому,
Та спина не вщуха ні на мить, –
Повертайся, рідненький, додому,
Бог пробачить і благословить!..
Затулили долоні обличчя, 
Щоб не бачив ніхто мокрих вій –
Бо сучасність і середньовіччя
Вийшли в серці його на двобій. 

Ігор  Шередеко

* * *
Я куплю голубые краски
И разрисую небо в темно-синий.
А люди, надев свои маски,
Притворятся, что стали счастливыми.

Напишу рядовую утопию,
В ней ты станешь главным героем.
Все пойдет вопреки сценарию,
И получишься ты моим морем.

Наши рыбы замерзнут вечером
и в бумаге утонут прозой.
Нас разбудят уже на конечной,
и, наверное, будет поздно.

Диана Ковалева

* * *
Сверкают искрятся желания,
Своей пустотой и невзрачностью,
Своим безразличьем и бедностью,
Подобно полученным знаниям,
Что дали нам с долей небрежности,
Мы ищем на все оправдание,
Мы ищем глоток безмятежности!
Но пошлость взамен сострадания,
Прольется от неизбежности,
На наши уставшие головы,
На наши поникшие плечи,
Себя истязанье не ново нам,
В порыве благом искалеча
Все то, что давно было нажито,
Героями прошлого времени,
«Все глупости», – громко вы скажите,
Да! Глупости! Нашего племени…

Кристина Кравченко

Ночь
Звезды трепетно мерцают,
тайной дышит Млечный путь.
Мысли, Эго покидая,
в ночь уходят отдохнуть.

Мерой космоса, бесстрастно
разделяет их Морфей –
гасит, что плелись напрасно,
сутью путали своей.

Искры сохраняет истых,
небом писаных идей –
утром мысль стерильно чиста,
утром мы чуть-чуть мудрей.

Олег Латыш

ТРЕЩИ МОРОЗ, НЕ ТРЕЩИ, А МИНУЛИ ВОДОХРЕЩИ

Сергеевка

Святогорск
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«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

21 января во всем мире отмечает-
ся один из самых необычных праздни-
ков – Международный день объятий 
(International Hug Day). Он был учрежден 
в США в 1986 году под названием – Наци-
ональный день объятий (National Hugging 
Day), а затем стремительно распростра-
нился по всему миру. Согласно традиции 
праздника, заключить в дружеские объ-
ятия в этот день можно даже незнакомого 
человека.

Несмотря на молодой возраст этого 
праздника, сегодня трудно найти его ав-
тора: неизвестно, кому впервые в голову 
пришла такая идея «тесного» празднова-
ния 21 января и почему выбрана именно 
эта дата. Считается, что инициаторами 

праздника были студенты.
А раз это студенческий праздник, сту-

денческое самоуправление ДГМА около 
второго корпуса провело акцию по бес-
платным обнимашкам. Объятиями дели-
лись с каждым прохожим: будь то студент 
или бабушка – всех встречали улыбки и 
объятия. Улыбку вызывали не только при-
ятные объятия, но и красочные плакаты с 
предложениями обнять. В этот день каж-
дый стремился поделиться частью своего 
тепла и радости с ближним.

Дело в том, что обниматься не только 
приятно, но и очень полезно и для психо-
логического, и для физического здоровья 
человека. Ученые давно выяснили, что 
объятия, даже с незнакомцем, дают чело-

веку чувство защищенности, независимо 
от возраста. Кроме того, у любого живого 
организма существует потребность в так-
тильном контакте, которая удовлетворя-
ется и объятиями в том числе.

Кроме того, доподлинно известно, что 
регулярные объятия стимулируют работу 
центральной нервной системы, повыша-
ют иммунитет и уровень гемоглобина в 
крови, а также способствуют выработке 
гормона окситоцина, который отвечает за 
хорошее самочувствие и позитивное от-
ношение к другим людям.

Николай Дорохов, 
пресс-секретарь ССУ

FREE HUGS ПО ВЕРСИИ ДГМА

Мы живем в эпоху активного обще-
ния. По тому, как человек говорит или 
пишет, можно судить об уровне его ду-
ховного развития, его внутренней куль-
туры. Кроме того, в современном мире 
сложились условия, когда востребован-
ность специалиста на рынке труда, его 
конкурентоспособность в значительной 
степени зависят от наличия грамотной 
речи, умения эффективно общаться, от 
знания приемов речевого воздействия, 
убеждения.

Засорение и искажение русского 
языка – процесс многогранный и без-
остановочный. И как это ни печально, 
но сегодня основам правильной речи 
приходится заново учить, как рабочих, 
так и академиков. Об этом пишет в своей 
книге «Культура речи для всех» Сергей 
Вирабов.

Начинается книга со справедливого 
замечания: «Два-три неправильных сло-
ва или ударения в беседе – и мнение о 
вас (поначалу благоприятное) может из-
мениться, впечатление – испортиться, 
успех – ускользнуть. Ведь не зря говорит-
ся: «Женщину можно полюбить с первого 
взгляда, а разлюбить – с первого слова». С 
другой стороны, речь способна привлечь 

внимание собеседника, пробудить к вам 
интерес, доверие, симпатию. В общем, к 
слову нужно относиться серьезно. Имен-
но так относится к нему Сергей Вирабов. 
Читатель наверняка ощутит, какая долго-
временная, вдумчивая и скрупулезная 
работа по сбору и анализу самых разноо-
бразных речевых ошибок предшествова-
ла написанию этой книги. 

«Культура речи для всех» не только 
даст массу советов в смысле правиль-
ности и логичности, но откроет другие 
возможности языка. Например, как рас-
положить к себе собеседника, как до-
стичь максимального результата в дело-
вых переговорах или создать приятную 
и комфортную атмосферу в обычной жи-
тейской беседе. Книга написана живым 
образным языком. Она многому учит, но 
не в строгом стиле учебника, а в стиле 
доверительной и увлекательной беседы, 
насыщенной юмором и афоризмами.

Автор приводит многочисленные 
языковые неправильности и дает их 
правильную трансформацию. Перечис-
ляет разновидности молодежного, ла-
герно-блатного, обывательского и иного 
«словотворчества», от которого надо 
избавляться. Проводит языковой ана-

лиз терминологии по многим отраслям 
хозяйства страны, а также в медицине, 
управлении, науке, спорте.  Раскрывает 
вредоносность злоупотребления многи-
ми иностранными словами новой рыноч-
ной волны. Большое внимание в книге 
уделено особенностям, тонкостям и эти-
ке культуры речи в деловом общении.

Впрочем, не всегда с автором можно 
согласиться. Иногда он в какой-то степе-
ни консервативен и отвергает некоторые 
получившие развитие в живом языке вы-
ражения и словосочетания. Взамен же 
предлагаются логичные, но лишенные 
эмоциональной окраски, дыхания, не-
посредственности, сухие канцелярские 
фразы. Вот несколько возражений авто-
ра идиомам, закрепившимся в арсена-
ле спортивных комментаторов. Вместо 
«игрок получил травму», считает он, нуж-
но говорить «спортсмену нанесли уве-
чье». Обоснование – получить можно то, 
что можно передать, послать. Или вместо 
«он встретил соперника прямой ногой» 
– нужно говорить «поднятой ногой», ибо 
кривой ноги у футболистов не бывает. С 
таким несколько преувеличенным язы-
ковым педантизмом можно возражать и 
против словосочетания «читать Пушки-
на», ибо читать можно книгу, а не чело-
века. Кстати, перенос действия с одного 

объекта на другой – весьма распростра-
ненная фигура речи, которая называется 
метонимией. А еще метафоры, синекдо-
хи, аллегории…

Удивительно, что на-
учная специальность ав-
тора далека от филологии. 
Сергей Вирабов – шахто-
строитель, кандидат тех-
нических наук, неравно-
душный к языкознанию, 
любознательный и увле-
ченный.

«Культура речи для 
всех» отмечена как вклад 
в филологию многими 
специалистами, в частно-
сти из Российской акаде-
мии наук. «Книга, нужная 
всем», – так отозвался о 
ней академик НАН Укра-
ины, доктор экономи-
ческих наук Александр 
Амоша.

Желающим приобре-
сти книгу обращаться в 
ауд. 1312.

Элина Пантя

Примеры языковых неправильностей 
и нелепостей по С. А. Вирабову:

«Долговечность» (например, детали). Вечность не бы-
вает долгой или недолгой. Нужно употреблять «износо-
стойкость».

«Водоизмещение» (корабля). Нет в русском языке сло-
ва «измещение». Поэтому нужно говорить «водовытес-
нение».

«Тревожная кнопка». Тревожными бывают дни, сооб-
щения, мысли, а кнопка – «кнопкой тревоги».

«Нижнее белье». А бывает ли верхнее? Нужно: «натель-
ное».

«Приснился сон». Ну что, кроме сна, может присниться? 
Поэтому нужно кратко, без лишних слов: «приснилось».

«Безболезненно». Имеется в виду «без боли». Тогда так 
и нужно говорить: «безбольно».

«Снятие показаний», «снятие побоев». Нужно: «получе-
ние показаний», «описание побоев».

«Короткометражный фильм». Не бывает метр коротким 
или длинным. Нужно: малометражный фильм.

«Большой ход температуры». Нужно: «большие колеба-
ния температуры».

«Опрос общественного мнения». Мнение не опраши-
вается, а выявляется, выясняется. А опрашиваются люди.

«Штучное время». Нужно: «время на изготовление од-
ного экземпляра изделия».

«БУДЕМ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО, ДОСТОЙНО, КРАСИВО И УМНО»

Вот что никогда не надоест мне и 
не перестанет интересовать – так это 
собирать рюкзак в новый поход. Влия-
ют ли на это туристические гены моих 
родителей, я не знаю, но в одном я уве-
рена точно – без походов я «скисну».  
А главное, мои друзья – такие же люби-
тели приключений и новых дорог!

Туризм стал частью моей жизни 

и подарил много впечатлений, новых 
судьбоносных знакомств, хороших 
друзей и просто отличное настрое-
ние. Гигабайты походных фотографий 
– тому прекрасное доказательство, но 
и они ничто по сравнению с тем, что я 
видела, и что еще придется увидеть. 

Сегодня другие нравы, и все мень-
ше людей, которых можно заинтере-

совать тащить в гору 50-килограммо-
вый рюкзак, дабы покорить перевал. 
Каждый поход – это не только новый 
маршрут, это еще и новые мысли.  
В дороге все видится в ином свете, 
все приобретает иной смысл. Поезда, 
электрички, дорога и эта атмосфера 
всегда наводят меня на размышления. 
Друзья рядом, неизменно бодрый ру-

ководитель ведает разные истории,  
и я понимаю в который раз – какое для 
меня это счастье! 

Туристический клуб Академии 
приглашает всех желающих разде-
лить с нами радость походных будней  
и вечерние разговоры у костра. Жизнь 
должна быть яркой и нескучной,  
а с нами не соскучишься!

Екатерина Сахновская

МОЕ СЧАСТЬЕ В ТУРИЗМЕ
С 1 января в Укра-

ине вступил в силу За-
кон о введении элек-
тронных паспортов 
для граждан Украины.

Информация био-
метрических паспор-
тов вносится в Единый 

государственный демографический реестр 
– электронную информационно-телекомму-
никационную систему, предназначенную для 
хранения, обработки, использования инфор-
мации о гражданине. Согласно Закону, такая 
информация является конфиденциальной. 
Но все мы знаем, что все базы данных легко 
воруются и продаются, часто за «хорошие» 
деньги. Вот только вчера на электронный 
адрес нашей газеты пришло письмо с предло-
жением купить всевозможные базы данных 
для бизнеса, среди которых базы данных та-
можни Украины и России 2012 года (импopт 
+ экспopт, декларации), финансовая отчет-
ность предприятий Украины 2007–2012 (в т. ч. 
балансы), базы ГAИ, телефонные базы и т. д. А 
где гарантия, что демографический реестр не 
попадет в «нечистые руки» и в один момент 
вы не окажетесь должником банка или вам не 
«пропишут» криминальное прошлое? Кроме 
того, этот закон может привести к тотальной 
слежке за каждым гражданином государства, 
и можно будет отслеживать все его переме-
щения, ведь ничего не стоит установить счи-
тывающие устройства, фиксирующие чипы 
электронных паспортов. Тогда уже речь идет 
о нарушении прав и свобод человека!

Другой вопрос возникает при выдаче са-
мого электронного паспорта. Внутренний па-
спорт будут оформлять, начиная от рождения 
и, независимо от возраста, на каждые 10 лет. 

Документ будет изготавливаться в виде кар-
точки с бесконтактным электронным носите-
лем, где будут указаны: название государства, 
вид документа, фамилия, имя, пол, граждан-
ство, дата рождения, место рождения. Также 
документ будет содержать оцифрованный 
образ лица, оцифрованную подпись, уникаль-
ный номер записи в реестре, номер докумен-
та, дату окончания срока действия документа, 
дату выдачи документа и название уполномо-
ченного субъекта, который его выдал. Так как 
же будут выдавать паспорта новорожденным 
– дети до 10 лет будут носить в документе ми-
лую мордашку? А оцифрованная подпись во-
обще дает «зеленый свет» всем мошенникам, 
в том числе занимающимся недвижимостью. 
Где гарантия, что всю информацию о вас не 
используют, например, при купле-продаже 
недвижимости?

 Можно предположить, что нововведения 
коснутся в первую очередь лиц, достигших 
16-летнего возраста, девушек, взявших фами-
лию мужа при заключении брака, и новорож-
денных. Невольно вспоминается поговорка 
«Не ходите, девки, замуж»!

Все же отметим, что Законом гаранти-
руется право на отказ из-за религиозных 
убеждений от получения такого документа 
или от внесения информации в бесконтакт-
ный электронный носитель. Такое право 
реализуется путем подачи заявления в со-
ответствующий центральный орган испол-
нительной власти об отказе от получения 
документа, содержащего бесконтактный 
электронный носитель, или от внесения ин-
формации на такой носитель.

Виктория Лебединская

НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!

Ответы на вопросы из прошлого но-
мера.

Вопрос 1. В мультфильме «Забавы скеле-
тов» один скелет пытается украсть у друго-
го череп, а взамен даёт ЕЁ. Назовите ЕЁ.

Ответ: тыква.
Комментарий: всё-таки «Кубок Хэллоу-

ина»!
Автор: Александр Чижов.
Вопрос 2. Статья Ирины Васюченко о 

творчестве Стругацких называется «Отвер-
гнувшие ЕГО». Некоторые организаторы 
площадок нашего турнира, напротив, вы-
брали ЕГО. Назовите ЕГО.

Ответ: воскресенье.
Комментарий: обыгрывается название 

книги «Понедельник начинается в субботу», 
турнир можно было проводить в субботу, 
воскресенье или понедельник.

Автор: Александр Коробейников, Сара-
тов – Санкт-Петербург.

Вопрос 3. Один туристический портал 
называет раннесредневековую Португа-
лию дальней заставой на ИКСЕ Европы. 
Википедия пишет, что ИКС как культурное 
явление перестал существовать примерно 
в 1890 году. Назовите ИКС двумя словами.

Ответ: Дикий Запад.
Комментарий: Португалия в ранние 

средние века была довольно глухим ме-
стом; Дикий Запад прекратил своё суще-
ствование после полной колонизации со-
временной территории США.

Автор: Александр Коробейников, Сара-
тов – Санкт-Петербург.

В начале декабря состоялся очередной 
всемирный синхронный турнир «Открытый 
Кубок России», в котором приняли участие 
почти тысяча команд из разных стран мира. 
Предлагаем вам несколько вопросов с это-
го непростого турнира.

Вопрос 1. Евгений Майзель обращает 
внимание на сходство известного телеви-
зионного персонажа с Сократом: пристаёт 
к подчас случайным людям с вопросами, 
ведёт продолжительные диалоги, пытаясь 
отыскать истину, уважает закон, предельно 
аскетичен. А сыгравший его актёр вспоми-
нал, как в 1966 году он, гуляя по Нью-Йорку, 
пытался спастись от внезапно начавшегося 
дождя. Назовите этого персонажа.

Вопрос 2. По утверждению журнала 
«National Geographic», каждые 14 дней в 
мире умирает один ОН. В военном деле 
важно, чтобы ОН не умер. Назовите ЕГО.

Вопрос 3. Небольшая бухта или фьорд, 
где можно было удобно и незаметно при-
швартовать судно, в древнегерманских 
языках называлась словом из трёх букв. По 
одной из версий, от него было образовано 
другое слово, сначала обозначавшее про-
цесс. Как же в древнегерманских языках на-
зывали небольшую бухту?

Александр Мельников,
президент Клуба интеллектуальных 

игр ДГМА

Совет ректоров Донецкой области рекомендовал к распространению книгу 
Вирабова С.А. «Культура речи для всех».


