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6 ноября 
в Донецке со-
стоялось тор-
жественное 
заседание в 

честь 70-летия Областной профсо-
юзной организации работников 
образования и науки, где чествова-
ли старейших работников профсо-
юза, которые много лет работали 
на благо трудовых коллективов. 
Отмечены юбилейными медалями 
и памятными подарками и деятели 
профкома ДГМА: Анатолий Дми-
триевич Кошевой, председатель 
профкома; Вячеслав Степанович 

Медведев, член профкома; Миро-
ненко Евгений Васильевич, член 
профкома. А бухгалтера профкома 
ДГМА, Татьяне Николаевне Пискун, 
которая работает в профкоме  
36 лет, вручили Почетный знак До-
нецкой областной организации 
работников образования и науки.

Поздравить областной про-
фсоюз приехали давние друзья из 
московского горкома профсоюзов, 
с которым Донецкий обком связы-
вают узы дружбы и 20-летнее со-
трудничество.

Подробнее читайте в следую-
щем номере газеты.

70 ЛЕТ НА БЛАГО ЛЮДЯМ 

Я хочу поиграть с вами в игру
Честь открывать сегодняш-

ний концерт выпала студентам 
факультета интегрированных 
технологий и оборудования 

(ФИТО). Быть первым всегда не-
просто, зритель и члены жюри 
ожидают чего-то интересного  
и неожиданного.

С удовольствием хотелось 
бы отметить уровень подготовки 
конкурсантов, интересную поста-
новку выступлений, декорации и 
удачные номера.

Выступления команды фа-
культета интегрированных тех-
нологий представляли обая-
тельные чертенята с озорными 
рожками и хвостиками, что в 
преддверии Хеллоуина было до-
статочно уместно и оригинально. 
Рэп-композиция в исполнении 
прекрасной пары была удачно 
подобрана, хотя ребятам явно не 
хватило времени на репетиции, 
чтобы звучать гармоничнее. Хо-
реографический номер был не-
много банальным, но было вид-
но старание ребят и то, что они 
усердно готовились.  Но, видимо, 

времени на подготовку было не 
достаточно, учитывая, что между 
репетициями приходилось учить 
уроки, чтобы не отставать от про-
граммы. 

По моему мнению, самой 
эффектной была работа перво-
курсников факультета в ориги-
нальном жанре – номер «Струны», 
где каждый участник действия 
смог внести свою изюминку в вы-
ступление, что сделало его инте-
ресным и незабываемым. Шесть 
струн гитары выгибались и пока-
зывали свой «характер» от при-
косновений невидимого игрока. 
Каждый из присутствующих смог 
оценить выступление, подарив 
струнам бурю аплодисментов.

Несмотря на подготовку, ска-
зывалось волнение участников 
всей команды. Хочется отметить, 
что выступления представителей 
других факультетов были более 
оживленными и с удачно подо-
бранными номерами.

Скелеты в шкафах 
и многие сенсации

С первых шагов ведущей 

факультета машиностроения по 
сцене актового зала ДГМА все 
зрители «Дебюта первокурсника 
– 2013» стали участниками вече-
ринки МФ. 

Нельзя не отметить старания 
дебютантов факультета маши-
ностроения, но, к превеликому 
сожалению, ребята не уделили 
должного внимания оригиналь-
ному жанру, который вышел до-
вольно таки пресным, а некото-
рые шутки оказались понятны 
лишь узкой молодежной аудито-
рии. К тому же посторонние шумы 
микрофона подпортили атмосфе-
ру выступления.

Но, не смотря ни на что, очень 
порадовала песня Анны Кова-
левой – ее проникновенный и 

сильный  голос наверняка запал 
в душу каждому, затронув самые 
потаенные струны сердца, а крас-
ные волны прекрасного платья 
только усилили впечатление от 
вокального номера. Удивитель-
но, но зал дышал в такт мелодии, 

наслаждаясь каждым словом мо-
лодой исполнительницы. Оста-
ется надеяться, что нам еще не 
раз удастся услышать ее на сцене 
ДГМА. 

И, конечно, нельзя забыть 
о модном танцевальном номе-
ре, отобразившем классическое 
противостояние полов. Ребятам 
не хватило буквально немного 
до создания шедевра, казалось, 
стоит добавить эту незримую из-
юминку – и первое место обеспе-
чено. Хотя и так танец не оставил 
равнодушным никого. Девушки-
бунтарки в дырявых джинсах и 
спортивные парни напомнили 
о музыке и стиле 90-х, вызы-
вая ощущение драйва и некой  
ностальгии. 

Изюминкой оригинальности 
ФМ стал зажигательный танец 
парней в облегающих лосинах! 
Правда, вызвали они лично у меня 
противоречивые чувства. С одной 
стороны, начисто разбитый сте-
реотип мужской брутальности, а с 
другой – интереснейшая неорди-
нарная задумка, которая вызвала 
бурный всплеск положительных 
эмоций, особенно у женской по-

ловины зала. В целом, факультет 
машиностроения проделал тяже-
лую работу, в которой не хватило 
только немного – режиссерского 
мастерства.

(Окончание на стр. 3)

26 октября в стенах нашей Ака-
демии прошла установочная кон-
ференция Малой академии наук по 
научно-промышленному профилю. 
В этой конференции приняли уча-
стие школьники старших классов 
Краматорска, Славянска и других 
близлежащих городов. 

Конференции МАН проводятся 
с целью организации творческой 
работы молодежи, что является 
актуальным вкладом в перспекти-
ву развития общества и экономики 
нашего города.

Присутствующие в зале стали 
свидетелями рождения совершен-
но  нового уникального проекта, 
который получил название «Junior 
Science Fair». Почему же этот про-
ект имеет название «Junior Science 
Fair», а не «Молодая наука»? Ака-
демия, находясь в пространстве 
международного образования и 
науки, имеет все выходы на зару-
бежные вузы и мировую научную 
общественность. Благодаря этому 
проекту наш вуз выйдет на новый 

уровень – будущим студентам от-
кроются дороги в мировую науку. 
ДГМА уже тесно сотрудничает с 
вузами России, Англии, Германии, 
Франции, Латинской Америки, Че-
хии, Польши, Сербии, и это еще не 

полный список.
Отметим, что следующая ито-

говая конференция МАН пройдет 
в совершенно новом формате – те-
перь МАН примет участие в Между-
народной научной конференции 
«Junior Science Fair».

Каковы же плюсы этого про-
екта? Участники конференции не 
только сумеют встретиться со свои-

ми коллегами на секциях, у них по-
явится возможность представить 
свои работы на сайте этого про-
екта. В рамках «Junior Science Fair» 
будут проводиться конференции в 
видеорежиме с коллегами из раз-

ных стран. Здесь можно будет пред-
ставить результаты своих научных 
работ и узнать много нового и ин-
тересного. Появится возможность 
опубликовать свою работу в новом 
научном журнале, который также 
будет называться «Junior Science 
Fair». Школьникам, да и студентам 
тоже, нужно взять на заметку, что 
в ближайшем будущем работа в 

научной сфере будет практически 
невозможна без знания иностран-
ного языка. Так что ребятам, инте-
ресующимся наукой, стоит серьез-
но заняться изучением языков. 

После того как школьники 
разошлись по своим секциям, ока-
залось, что некоторые секции оста-
лись без участников. Интересно, с 
чем связан такой поворот событий? 
Неактуальность секции, недора-
ботка ответственных руководите-
лей за данное направление, или же 
причина в чем-то другом?

Хочется отметить, что по срав-
нению с «Днем открытых дверей», 
который проходил в ДГМА нака-
нуне, участников было намного 
больше. 

Академия открывает свои две-
ри школьникам и абитуриентам, 
чтобы они могли не только пооб-
щаться с лучшими преподавателя-
ми мирового уровня, но и обрести 
себя, проложить дорогу в свое  
будущее!

Наталья Гончарова

Совет студенческого самоуправ-
ления ДГМА совместно с сетью го-
родских игр «Encounter» проводит 
увлекательный пешеходный квест 
для студентов нашей Академии! 
Игра состоится 16 ноября в канун 
Международного дня студента. 
Чтобы принять участие, нужно: со-
брать команду из 3–5 человек, вы-
брать капитана команды, решить, 
кто из участников команды будет 
в штабе (т. е. дома за компьютером, 
подключенным к Интернету), заре-
гистрировать каждого из членов 
команды на сайте kramatorsk.en.cx, 
создать на сайте свою команду и 
ввести туда всех участников, на сай-
те http://parallel.quest.ua/ подать от 
команды заявку на участие в игре 
«Let's Rock'EN'Roll!».

Особенности данной игры:
- Брифинг состоится в 11.00 

возле Дома пионеров (ЦВР).
- Полевым игрокам желатель-

но иметь выход в Интернет с теле-
фонов, а также ручку и лист бумаги.

- Штабным игрокам иметь уста-
новленный на компьютере при-
митивный графический редактор 
(подойдет Paint).

Ограничения на игру: макси-
мум 3 полевых игрока, 1–2 штабных 
игрока, к игре допускаются только 
студенты ДГМА, достигшие 18-лет-
него возраста. Предупреждение:  
1 минута опоздания на брифинг 
приравнивается к 3 минутам 
штрафного времени в игре!

Нездоланна жага знань та 
кропіткий труд, цілеспрямованість 
– це якості, які неможливо не 
помітити. За висновками проміжної 
сесії іменними стипендіями винаго-
роджуються студенти п’ятого курсу.

Стипендії ДДМА призначені:
- Проць В.В., гр. ПТМ09-1;

- Бондаренко (Зайцевій) М.П., 
гр. МО09-1;

- Ткаченку О.В., гр. ТМ09-1;
- Григорьєву О.А., гр. МТО09-1;
- Безгіну О.А., гр. ЗВ09-2;
- Дячкіну Б.О., гр. ТМ09-1;
- Воробйовій В.О., гр. СМ09-1;
- Гетьман М.А., гр. ІС09-1.

1 ноября были подведены 
итоги ежегодного городского кон-
курса общественного признания 
«Родной город – 2013». Организа-
тором конкурса выступили Обще-

ственный союз «Совесть», Центр 
гражданских инициатив «Звезда 
Крама», областной клуб предпри-
нимателей «Наше дело» и благо-
творительный фонд «Русь».

В рамках конкурса были вру-
чены награды работникам мест-
ных СМИ, а также деятелям сферы 
культуры, образования и военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи. Лауреатом конкурса стала 
председатель по воспитательной 
работе, заведующая кафедрой 

украиноведения и гуманитарного 
образования ДГМА Т. В. Кудерская. 
Тамара Владимировна отметила, 
что у нас отличная молодежь, с ко-
торой можно и  горы свернуть!

Конкурс учредили обществен-
ные организации ЦГИ «Звезда 
Крама», ОКП «Наше дело» и клуб 
«Краевед». Учредители предпола-
гали, что общественная городская 
премия будет вручаться работни-
кам местных СМИ за лучшие пу-
бликации, посвященные истории 
Краматорска, интеллектуальной 
деятельности краматорцев, кото-
рые вносят весомый вклад в раз-
витие всех сфер городской жизни.

НОВЫЙ СТАРТ ЮНЫХ УЧЕНЫХ!

ВІТАЄМО ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ!

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«РОДНОЙ ГОРОД» 30 октября актовый зал ДГМА собрал  много людей, ведь все пришли насладиться самым мас-

штабным ежегодным праздником Академии – «Дебютом первокурсника – 2013». Этот  конкурс та-
лантов уже на протяжении многих лет проводится в ДГМА, чтобы отыскать юные дарования и 
развивать их способности, а также сблизить и сдружить учащихся факультетов и специальностей. 
Наши новички со всех факультетов показывали свое мастерство и умения в номинациях: вокал, хоре-
ография, оригинальный жанр и финальная песня. Стоит отметить, что этот Дебют впервые про-
ходит в новом составе факультетов, ведь начиная с осени прошлого года, их у нас теперь 4 – ФАМИТ, 
ФЭМ, ФМ и ФИТО. 

Все дебютанты готовы, камеры уже на месте, а гости – в ожидании чего-то нового и удивитель-
ного. Итак, «Дебют первокурсника – 2013» можно считать открытым!

ЗВЕЗДЫ ЯРЧЕ, ЧЕМ В НЬЮ-ЙОРКЕ

ПЕШЕХОДНЫЙ КВЕСТ

Оригинальный жанр ФИТО  – «Струны»

Зажигательный танец парней из ФМ
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Цьогорічний Конкурс імені  
Т. Шевченка став справжнім 
святом українського художньо-
го слова, дав 
можливість мо-
лодим учасни-
кам долучитися 
до багатого дже-
рела геніального 
шевченківського 
слова, відкрив 
нові талановиті 
імена. Дарія Жу-
р а в л ь о в а 
стала пере-
м о ж н и ц е ю 
у першому турі серед студентів  
МК ДДМА І курсу, а серед 
студентів ІІ курсу перемогу здо-
був Тимофій Цяпа. 

Роботи наших студентів 
було гідно представлено на 2-му 

вибірковому регіональному 
турі, який відбувся в ДККТ  
м. Дружківка. 35 конкурсантів 

з м а г а л и -
ся за право 
п е р ш о с т і . 
П е р е м о ж ц і в 
обирало ком-
п е т е н т н е 
журі. Робо-
ти студентів 
нашого ко-
леджу посіли  

І місце (база 
д е в ' я т о г о 
класу) та  

ІІІ місце (база одинадцятого кла-
су) відповідно.

Вітаємо переможців, 
бажаємо їм подальших успіхів!

Тетяна Маєвська,
викладач МК ДДМА

23 жовтня в нашій Академії 
відбувся І етап ІV Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської 
молоді імені Тараса  
Шевченка. 

Метою цього конкур-
су, перший етап якого 
проводиться на кафедрі 
українознавства та 
гуманітарної освіти ДДМА за 
Указом Президента України 
четвертий рік поспіль, є 
вшанування творчої  спад-
щини Тараса Григоровича 
Шевченка, виховання в мо-
лодого покоління поваги 
до мови і традицій свого народу, 
підвищення рівня мовної освіти в 
Україні.

У конкурсі взяли участь 
студенти ІІ курсу технічних 
спеціальностей. Організатори 
І етапу конкурсу – викладачі 

української мови (за професійним 
спрямуванням) кафедри 
українознавства та гуманітарної 

освіти – запропонували учасникам 
виконати три завдання: написати 
твір-роздум, прочитати напам’ять 
улюблений вірш Кобзаря і подати 
його ідейно-художній аналіз, усно 
продовжити думку про основопо-
ложника української літературної 

мови. Протягом двох годин кон-
курсанти працювали над творчи-
ми завданнями. Журі, до складу 

якого увійшли завідувач 
кафедри українознавства 
та гуманітарної освіти, по-
чесний професор ДДМА 
Кудерська Т. В., доцент, 
канд. філол. наук Ли- 
сак Л. К. та доцент, канд. пед. 
наук Медведєва І. М., уважно 
прослухавши усні відповіді 
та перевіривши письмові 
завдання учасників конкур-
су, ухвалило одностайно: 
наші студенти – справжні 
патріоти України, вони по-

важають мову, цінують традиції і 
звичаї українського народу. Ви-
соко було оцінено роботи  таких 
конкурсантів: Журавльової А. М. 
(ТМ12-1), Кисельової І. А. (ТМ12-1), 
Костирко С. О. (ТМ12-1), Шостак О. В.  
(ТМ12-1), Трускіна Є.  Ю.  

(ТМ12-1), Чурсіна О. О. (ОТП12-1),  
Цюпки М. О. (ПТМ12-1).

Переможцями  І ета-
пу ІV Міжнародного мовно-
літературного конкурсу  
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка стали: 

Нагієв М. І. (ОТП12-1) – І місце, 
Коляденко А. В. (ОТП12-1) – 

ІІ місце, 
Сегін В. В. (ПТМ12-1) – 

ІІІ місце. 
Кафедра українознавства 

та гуманітарної освіти вітає 
переможців І етапу і бажає 
успіхів у підготовці до ІІ ета-
пу ІV Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тара-
са Шевченка, який відбудеться  
16 листопада в Донецькому 
національному університеті.

Кафедра українознавства  
та гуманітарної освіти ДДМА

Беличенко Наталью Анатольевну, 
старшего преподавателя 

кафедры экономики промышленности;
Тулупова Владимира Ивановича, 

старшего преподавателя кафедры ТиУП;
Преснякова Виктора Анатольевича, 

доцента кафедры СП;
Апухтину Надежду Васильевну, 

лаборанта кафедры химии.

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

В прошлом номере мы нача-
ли диалог с помощником первого 
проректора Николаем Сергееви-
чем Рыжиковым, где он отвечал 
на вопросы преподавателей и 
сотрудников Академии. За это 
время появились еще вопросы к 
ректорату, на которые также дал 
ответ Николай Сергеевич.

– Действительно ли рек-
торат Академии активно 
поддерживает триместровую 
систему организации учебного 
процесса и всячески противит-
ся возврату к прежней, семе-
стровой? 

– Введение в свое время три-
местровой системы не являлось 
стратегическим вопросом, а было 
обусловлено только тактиче-
скими моментами организации 
учебного процесса. Большое ко-
личество студентов заочной фор-
мы обучения, а, следовательно, 
и преподавателей, работающих 
на 1,3–1,5 ставки, испытывали 
затруднения при планировании 
своей работы в течение только 
двух сессий. Увеличение коли-
чества студентов ускоренной 
формы обучения, для которых в 
течение двух лет надо выставить 
ступенчатую систему, предусма-
тривающую последовательное 
изучение ряда дисциплин, дипло-
мирование на 4 и 5 курсах (кото-
рое нецелесообразно проводить  
в течение целого семестра) и 
многие другие факторы говорили 
в пользу более гибкой триместро-
вой системы. Однако с течением 
времени и уменьшением кон-
тингента студентов эта система 
трансформируется. На 1–4 курсах 
заочной формы обучения воз-
вращено обучение по семестрам, 
продолжительность сессии после 
второго триместра уменьшилась 
с двух до одной недели и т. д.

Основным препятствием для 
полного возврата к семестро-
вой системе является крайняя 
сложность составления учеб-
ного плана для студентов уско-
ренной формы обучения по 
семестрам в течение двух лет и 
явное ухудшение организации 
учебного процесса в том случае, 
если часть студентов стационара 
будет учиться по семестрам, а 
другая – по триместрам. Однако 
если на какой-либо кафедре или 
факультете будет разработана 
семестровая система обучения, 
которая сможет обойти все эти 
недостатки и будет одобрена 
большинством коллектива Ака-
демии, то ректорат не будет чи-
нить никаких препятствий для ее 
внедрения.

– Заинтересован ли ректо-
рат и преподаватели Акаде-
мии в увеличении количества 
студентов на дополнитель-
ных занятиях с целью увеличе-
ния денежных средств, получа-
емых Академией?

– Дополнительные платные 
занятия сверх количества часов, 
установленных учебными плана-
ми и программами, в свое время 
были введены как вынужденная 
мера, направленная на сохране-
ние контингента студентов. К ним 
прибегают по просьбе студента 
только тогда, когда и препода-
ватель, и студент уже убедились 
в том, что студент не в состоянии 
сдать зачет или экзамен в уста-
новленные сроки. Это решение 
должна принять соответствую-
щая комиссия. В случае каких-
либо вопросов, возникающих у 
студента, в работе комиссии при-
нимает участие декан факульте-
та или его заместитель, то есть 
лица, заинтересованные в со-
хранении контингента студентов 

факультета. Следовательно, объ-
ективность и лояльность работы 
комиссии будет гарантирована. 

Руководство Академии так-
же заинтересовано, чтобы все 
студенты сдавали зачеты и эк-
замены в установленные сроки. 
Это повысит качество обучения 
и престиж вуза, а, следовательно, 
приведет к увеличению контин-
гента студентов и финансирова-
ния ДГМА.

Студентам следует также 
помнить, что в случае полного 
отсутствия знаний по тому или 
иному предмету комиссия может 
принять решение о нецелесоо-
бразности проведения дополни-
тельных занятий и отчислении 
данного студента из Академии. 
То есть не стоит в первые дни 
занятий принимать решение о 
начале изучения данного пред-
мета непосредственно только на 
дополнительных занятиях.

Ошибочным является также 
мнение о том, что после прове-
дения дополнительных занятий 
преподаватель поставит поло-
жительную оценку уже только 
за сам факт посещения этих за-
нятий. Сдавать зачет или экзамен 
все равно придется. Поэтому луч-
ше это сделать в установленные 
сроки, то есть сделать во время 
сессии или досрочно без лишней 
нервотрепки.

Если в процессе учебы вы за-
мечаете какие-либо отклонения 
от вышеизложенного, просьба 
обращаться в соответствующий 
деканат или учебный отдел. Мы 
гарантируем объективное рас-
смотрение всех ваших проблем с 
максимальным учетом интересов 
каждого студента.

К сожалению, платные до-
полнительные занятия с каждым 
годом дают все меньший эффект, 

и отсев студентов продолжает 
оставаться недопустимо высо-
ким. Если у преподавателей или 
студентов появятся свои пред-
ложения по изменению этой си-
стемы и более эффективным ме-
рам по сохранению контингента 
студентов не в ущерб качеству 
обучения, просим вас переда-
вать их в редакцию газеты «Ака-
демия» или в учебный отдел. Все 
эти предложения будут изучены 
самым тщательным образом.

P. S. Когда власти начина-
ют говорить о реформах, то 
первое, что приходит в голову – 
ну, значит, будет еще хуже, чем 
раньше... На данный момент 
система образования в Украи-
не пребывает в стадии поис-
ка оптимального направления 
развития. Немаловажен тот 
факт, что Украина в большей 
мере опирается на опыт ев-
ропейских государств. И через 
20–30 лет мы все-таки найдем 
оптимальный вариант адап-
тации европейских принципов 
в украинском высшем образо-
вании. Осталось потерпеть 
всего-то ничего…

Элина Пантя

РЕФОРМЫ НА ВЫЖИВАНИЕ

Переможці І етапу ІV Міжнародного 
мовно-літературного  конкурсу 

Нагієв М. І. (ОТП12-1) і Коляденко А. В. (ОТП12-1)

ДГМА – спортивный вуз, 
ежегодно у нас проводятся 
множество разнообразных 
спортивных соревнований. 
Недавно стартовала Спарта-
киада, которая в Академии 
проходит среди факультетов, 
общежитий, а также среди 
преподавателей и сотрудни-
ков. Уже состоялись матчи по 
футболу и пляжному волейбо-
лу. Предлагаем вам расписа-
ние соревнований, которые 
пройдут в ноябре и декабре.

Спартакиада ДГМА 
среди факультетов

Бадминтон – 6, 13, 20 ноября.
Жим штанги лежа – 26 ноября.
Шахматы – 10–12 декабря.

Спартакиада ДГМА 
среди общежитий

Настольный теннис – 12 ноября.
Шахматы – 3–5 декабря.
Спартакиада «Здоровье» 

среди ППС и сотрудников ДГМА 
Баскетбол – 20, 27 ноября.
Волейбол – 9, 11, 13 декабря.
Шахматы – 17–18 декабря.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Все чаще корреспондентам 
редакции приходится слышать о 
задержках стипендий студентам и 
зарплат преподавателям. Тема эта 
весьма и весьма непростая. С од-
ной стороны, все предельно ясно. 
Как заявляет заместитель 
главного бухгалтера Еле-
на Кузнецова, всю отчет-
ность бухгалтерия сдает вовремя. И 
задержка происходит исключитель-
но по вине Госказначейства. Но, 
с другой стороны, эта тема имеет 

«двойное дно». А точнее – катастро-
фический дефицит бюджета. На 
сегодняшний день государство не 
оплатило в местные бюджеты око-

ло 90 млрд грн, что факти-
чески говорит о состоянии, 
близком к банкротству 
страны. Соответственно, 
вывод напрашивается не-

утешительный – это не первый и не 
последний раз, когда мы получим 
бюджетные выплаты не вовремя.

Руслан Герасимов

УКРАИНА НА ГРАНИ…

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО СЛОВА
ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ МК ДДМА

ДО 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ!

Тимофій Цяпа та Дарія Журавльова

На прошлой неделе в Киеве 
горел НУБИП (Аграрный уни-
верситет). Этот случай заставил 
руководителей многих учреж-
дений задуматься о состоянии 
техники пожарной безопасно-
сти. В вузах техника пожарной 
безопасности – немаловажный, 
жизненный вопрос, который вы-
полнять должны как преподава-
тели, так и студенты. 

Насколько серьезно мы под-
готовлены к  чрезвычайным си-
туациям? Этот вопрос мы задали 
ответственному по пожарной 
безопасности, инженеру 2 ка-
тегории военно-учетного стола 
Леониду Николаевичу Великих, 
который дал четкий ответ – в на-
шем вузе техника пожарной без-
опасности находится на должном 
уровне. Во всех корпусах уста-

новлены датчики пожарной сиг-
нализации, огнетушители. Если в 
учебное время где-то возникнет 
пожар, на пост дежурной кор-
пуса поступит сигнал, и она смо-
жет оповестить всех по громкой 
связи. Дальше нужно следовать 
Инструкции по технике пожар-
ной безопасности. Открываются 
служебные выходы, и все опера-
тивно покидают здание.

К сожалению, некоторые 
студенты, проживающие в об-
щежитиях, не придают особого 
значения пожарной безопасно-
сти. Основная проблема – это ку-
рение в неположенных местах. 
Зная о запрете курения в обще-
житиях, нарушение которого 
грозит не только отчислением 
из вуза, но и собственной жизни, 
они регулярно его нарушают.  

Не все студенты знают, как себя 
вести при пожаре в корпусах 
Академии, где находятся планы 
эвакуации, запасные выходы, 
шланги и огнетушители. 

Мы посетили все общежития 
и удостоверились, что все там в 
порядке. В третьем общежитии 
все на высшем уровне: планы эва-
куации, огнетушители, пожарные 
шланги – на своем месте! Первое 
и второе общежития тоже не уда-
рили в грязь лицом – работают и 
звонки, и громкая связь. Во всех 
общежитиях проводится инструк-
таж по пожарной безопасности. 
Не зря наша Академия не один раз 
занимала первые места во всеу-
краинском конкурсе состояния 
условий и охраны труда в заведе-
ниях, учреждениях, предприятиях, 
организациях, проводимого МОН.

Но можно 
ли успокаи-
ваться? Ведь 
некоторые сту-
денты, может, и 
не задумывают-
ся, насколько 
важна пожар-
ная безопас-
ность, где на второй чаше весов 
лежит человеческая жизнь. Вот 
отсюда и следует, что кто-то 
курит в неположенном месте, 
кто-то  не знает, где находятся 
запасные выходы, а кто-то не 
проследил, не проинструктиро-
вал студентов! Надеюсь, что в 
случае пожара им не придется 
прыгать из окон.

Елена Чугаева 

ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ… 

Діячів науки та освіти за певні 
досягнення МОН винагороджува-
ла відомчими заохочувальними 
грамотами та відзнаками. Згідно з 
наказом МОН України встановлені 
нові відомчі відзнаки:

- Подяка МОН України;
- Грамота МОН України;
- Почесна грамота МОН 

України;
- нагрудний знак МОН 

України «Відмінник 
освіти»;

- нагрудний 
знак МОН України 
«Василь Сухом-
линський»;

- нагрудний 
знак МОН України «За 
наукові та освітні до-
сягнення».

Також був розроблений но-
вий дизайн нагрудних знаків, под-
як та грамот.

Нагородження відомчими 
відзнаками проводиться: за 
особисті трудові досягнен-
ня у професійній, службовій 
діяльності, бездоганну працю 

та особисті за-
слуги під час 
виконання служ-
бових обов’язків, 
пов’язаних з 
ф о р м у в а н н я м 
та забезпечен-
ням реалізації 

державної політики у сфері 
освіти і науки, вагомий особи-
стий внесок у розвиток освітньої 
галузі за підсумками навчаль-
ного року та високі результа-
ти атестації педагогічних, на-
укових та науково-педагогічних 
працівників; з нагоди професійних 
свят; з нагоди ювілеїв підприємств, 
установ, організацій.

Подготовил Андрей Хряков

ЗАТВЕРДЖЕНІ НОВІ 
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВІДЗНАКИ 

МОН УКРАЇНИ
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Двое из ларца от разного отца
Первыми на сцене появились 

два очаровательных путеше-
ственника из далеких стран и пре-
красная девушка-джин Джамала, 
которая исполняет желания. Од-
ним из многочисленных желаний 
юношей было путешествие к «тете 
в простыне», и джин Джамала в 
одно мгновение отправила наших 
отчаянных путешественников в 
Америку. При помощи декора-
ций и бурной фантазии сцена 
ДГМА превратилась в настоящий 
ночной Нью-Йорк. И пока наши 
парни-путешественники с джи-
ном Джамалой фотографирова-
лись возле статуи Свободы, все 
мы смогли побывать в Америке 
и насладиться атмосферой ноч-
ного Нью-Йорка, где прекрасный 
вокальный дуэт дополнял очень 
красивую и романтичную обста-
новку. 

Следующее желание было 
весьма ожидаемым, ведь дорога 
в дальние страны весьма утоми-
тельна, и пора бы уже подкре-
питься, и потому джин Джамала 
отправила их в кафе игривой Ита-
лии, где происходила целая сце-
на, наполненная огнем и драйвом. 
Искорка вспыхнула между симпа-
тичной девушкой и двумя офици-
антами, после чего под драйво-
вое музыкальное сопровождение 
возникло соревнование между 
двумя джентльменами за девуш-
ку. Волна безумия и непреодо-
лимого желания танцевать про-
катилась по всему залу. В борьбе 
за сердце прекрасной девушки в 

ход пошли и стулья, и швабры. А 
по окончании такой интересной, 
но и немного безумной истории 
парни все-таки заключили мир. 
А в это время наши путешествен-
ники, подкрепившись, решили 
отправиться в Россию и вспом-
нить старую детскую игру тетрис. 
Дебютанты ФАМИТа попытались 
полностью воссоздать атмосфе-
ру тех времен и многих окунуть 
в счастливое юношество и безза-
ботное детство. 

После исполнения обещан-
ных трех желаний наши туристы 
решили пригласить джина Джа-
малу в ДГМА. После чего сцена 
Академии зажглась массой раз-
ноцветных фонариков под ис-
полнение финальной песни. ФА-
МИТовцы подарили зрителям не 
только массу приятных эмоций и 
световое представление, но и не-
большую зарядку, бросив со сце-
ны большое количество огром-
ных надувных шаров!

За шаг до победы
Который год подряд факуль-

тет экономики и менеджмента 
продолжает удивлять со сцены 
ДГМА своими новыми таланта-
ми и яркими идеями. На этот раз 
ФЭМ решил подойти к праздно-
ванию «Дебюта первокурсника 
– 2013» с разнообразием, пока-
зав зрителям свои оправданные 
аплодисментами эксперименты. 

В номинации «Хореография» 
дебютанты ФЭМа порадовали 
зрителей народным танцем оча-
ровательных девушек и инте-
ресной постановкой. Девушки, 

синхронно выполняя движения 
танца, покоряли зрителей своими 
милыми улыбками и излучаемой 
красотой. 

Пытаясь не отставать от вы-
ступающих ранее девушек, свои-
ми вокальными данными и выбо-
ром песни пыталась покорить зал 
прекрасная молодая леди Вале-
рия. Несмотря на сложность пес-
ни и волнение девушки, которое 
значительно повлияло на само 
исполнение, Валерия все же вы-
полнила поставленную цель, ис-
пользуя свою красоту и пластику. 

Самым удачным выступле-
нием дебютантов ФЭМ, на мой 
взгляд, был оригинальный жанр. 
Ребята смогли подарить всем при-
сутствующим настоящую сказку. 
Каждый смог окунуться в атмос-
феру ночи и почувствовать себя 
главным героем этого действия. 
И хоть вспышки фотоаппаратов 
мешали полному погружению в 
сказку, это никак не отразилось на 
общем впечатлении от выступле-

ния таких талантливых ребят. Сто-
ит заметить, что наши дебютанты 
попытались повторить идею но-
мера участников популярного 
украинского теле-шоу, и у наших 
ФЭМовцев вышло не хуже! Будем 
ждать подобных световых шоу на 
сцене Академии и далее. 

После сказочного рассла-
бления и уюта, первокурсники 
факультета экономики и менед-
жмента приятно удивили зри-
телей выбором финальной пес-
ни. Всем известная композиция 
«What Does the Fox Say» превра-
тилась в «А что же ФЭМ, а?». И, ко-
нечно же, такой всплеск положи-
тельных эмоций не мог оставить 
зрителей равнодушными. И со 
сцены дебютантов ФЭМа прово-
жали бурными аплодисментами.

Все мелодии спеты,  
стихи все написаны

И вот подходит к концу оче-
редной ежегодный конкурс 
талантов ДГМА «Дебют перво-
курсника – 2013». Как всегда, 
каждый факультет открыл для 
себя много новых дарований, ко-
торые еще не раз будут радовать 
зрителей мероприятий нашей 
родной Академии своими яркими  
способностями. 

Радовали своими творчески-
ми успехами и подготовкой не 
только первокурсники, а и уже 
состоявшиеся звезды сцены Ака-
демии и участницы почти каждо-
го культ-массового мероприятия 
ДГМА — романтичные красавицы 
из «Ливин степ» и соблазнитель-
ные и дерзкие девчонки «Blue 
Fox». Барышни, как истинные хо-
зяйки сцены, показали молодому 
пришедшему поколению, как нуж-
но готовиться и как нужно вести 
себя перед зрителями. 

Этот «Дебют», как никогда, по-

радовал женскую половину зала 
большим количеством симпатич-
ных и талантливых парней. Каж-
дый факультет смог похвастаться 
таким добром, начиная от забав-
ных мальчишек в лосинах и  закан-
чивая опасными официантами.

Пока судьи решали, какой фа-
культет станет победителем и в 
какой номинации, в актовом зале 
ДГМА происходило просто что-то 
невероятное! Помещение разде-
лилось на четыре части, каждый 
студент выкрикивал название 
своего факультета. Самыми кри-
кливыми студентами оказались 
ФАМИТовцы. И, как сказал один 
из членов жюри А. Кулиш: «Я горд, 
что закончил именно ФАМИТ!»

Академия выражает огром-
ную благодарность спонсорам 

«Дебюта первокурсника – 2013» за 
поддержку и отличные подарки: 
компании «QuartSoft», компании  
«IT 2.0», компании «SinDbad», ка-
фе-пиццерии «Комикс», интер-
нет-провайдеру «Satellite Service». 
Спасибо, что помогаете разви-
ваться и поддерживаете творче-
скую молодежь ДГМА. 

Итак, представляем победи-
телей в номинациях:

 «Вокал»:
1 место – ФАМИТ;
2 место – ФЭМ и ФМ;
3 место – ФИТО.

 «Хореография»:
1 место – ФАМИТ;
2 место – ФЭМ;
3 место – МФ.

 «Оригинальный жанр»:
1 место – ФЭМ;
2 место – ФИТО;

3 место – ФАМИТ.

«Финальная песня»:
1 место – ФАМИТ;
2 место – ФЭМ;
3 место – ФИТО.

И абсолютными победителя-
ми, по мнению жюри, становятся 
студенты ФАМИТа! Этот факуль-
тет действительно самый лучший 
уже на протяжении многих лет. 
Ну, а мы хотим от всей души по-
здравить дебютантов с удачным 
началом и пожелать никогда не 
останавливаться на достигнутом! 
Главное, не забывайте, зачем вы 
здесь – вы пришли за знаниями. 
Дерзайте!

 Анастасия Решетняк, 
Руслан Герасимов, 

Карина Никифорова, 
Антон Абрамченко

ЗВЕЗДЫ ЯРЧЕ, ЧЕМ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Перед началом «Дебюта» наши кор-
респонденты задали несколько вопросов 
зрителям, чтобы узнать, чего они ждут от 
мероприятия, почему решили прийти и за 
кого болеют.

Александр: «Просто пришел посмо-
треть, поболеть за своих – конечно, за 
ФАМИТ. Они ведь чемпионы!»

Екатерина: «Пришла посмотреть, 
ожидаю больше драйва, наверное.  
ФАМИТ, вперед!»

Кристина: «Жду ярких эмоций, весе-
лья, хочу поболеть за свой факультет, за-
рядиться впечатлениями. ФЭМ – лучший!»

Виктор: «Просто пришел посмо-
треть так, на полчаса, друзья позвали. 

Болеть буду только за своих – за ФАМИТ!»
Марина и Людмила: «Ожидаем побе-

ды нашего факультета. Пришли оценить 
работу новичков нашего факультета, по-
лучить положительные эмоции. Болеем, 
конечно же, за ФАМИТ, он же абсолютный 
победитель!»

Сергей: «Ничего особенного не жду, 
главное, чтобы концерт хороший был. 
Брат участвует в «Дебюте», поэтому при-
шел посмотреть и поболеть за его факуль-
тет – за ФАМИТ».

Евгений: «Пришел расслабиться, по-
болеть за свой факультет. Кричать, прав-
да, не буду, буду болеть в душе – за ФИТО».

Сергей Колесов: «Ожидаю победы 

ФЭМа! Насладиться работой первокурс-
ников и поболеть за свой факультет. ФЭМ, 
конечно же».

С.В. Подлесный, декан ФАМИТ: 
«Хочу насладиться хорошим концер-
том и посмотреть на таланты своего 
 факультета».

После выступления всех дебютантов 
и получения всех призов мы решили по-
интересоваться у декана победившего 
факультета, С. В. Подлесного, как же 
удается ФАМИТу на протяжении уже мно-
гих лет оставаться абсолютным победите-
лем «Дебюта».

– Я безумно рад, что опять победа 
досталась моему факультету! ФАМИТ по-

беждает, потому что на нем учатся самые 
талантливые, самые одаренные, самые 
творческие и просто самые лучшие сту-
денты! Мне очень понравился концерт! 
Молодцы!

Поделиться своими впечатлениями 
о «Дебюте» мы попросили ведущую Ека-
терину Ткаченко, тем более что она ве-
дет не первый «Дебют».

– Скажу честно, в этом году ребята 
просто потрясли меня своими талантами. 
Самыми лучшими были ФЭМ и ФАМИТ. 
Очень понравилось, что в этом году было 
много нестандартных номеров и инте-
ресных декораций. Мне, как ведущей, все 
очень понравилось!

Своими впечатлениями поделились 
и конферансье факультета-победителя, 
Антон и Игорь.

Антон: «Впечатления отличные, под-
готовка к конкурсу потребовала немало 
усилий, поэтому приходилось меньше 
спать и больше заниматься, но это ведь 
того стоило! Подготовка к конкурсу и 
учеба проходили в экстренном режиме, и 
благодаря преподавателям, которые шли 
на уступки, я все успел».

Игорь: «Я до сих пор не могу прийти 
в себя! Море положительных эмоций, до-
волен безумно! Дебют очень понравился. 
Готовились к нему усердно – жюри это 
оценило!»

Танцы делу не помеха?
В преддверии конкурса на странице медиа-группы «Акаде-

мия» Вконтакте мы проводили опрос, как повлиял «Дебют» на 
успеваемость наших студентов. Опрос охватил как первокурсни-
ков и студентов старших курсов, так и выпускников Академии. В 
опросе приняли участие 138 человек. Результаты оказались очень 
интересными. 

Большая часть (31,2 %) проголосовавших не участвовала в «Де-
бюте» вообще, 12,3 % – люди, которые и не знали, что существует 
такое мероприятие в ДГМА. Мы эту часть опроса не будем брать 
во внимание.

Оказалось, что 19,6 % респондентов после «Дебюта» еле за-
крыли сессию, а 14,5 % участников вообще были отчислены из 
вуза! Первокурсников, которые смогли и порадовать нас своим 
выступлением, и сдать все предметы на «отлично», – 22,5 %. После 
нехитрых подсчетов выходит, что большая часть студентов, при-
нявших участие в «Дебюте», сильно отставала в учебе. И для них 
очень трудно было, еще не привыкнув к системе обучения, совме-
щать репетиции и учебные занятия. Напрашивается вопрос: может, 
не стоит проводить «Дебют» в первом триместре, а перенести его 
чуть дальше, после Нового года, например? Ведь недаром говорят, 
что тот, кто не сдал первую сессию, не может еще называться сту-
дентом. Может, не стоит отнимать возможность у первокурсников 
стать настоящими студентами, а дать им привыкнуть к системе об-
учения, разобраться, что к чему?

Будем надеяться, что дебютанты этого года все-таки останутся 
с нами и все закроют сессию.

Мешает ли подготовка к дебюту и сам конкурс учебе?

Хип-хоп от ФИТО
Дерзкий танец соблазнительных девчонок из «Blue Fox»

Народный колорит от ФЭМ

Непобедимый ФАМИТ

Состязание двух
 официантов за сердце 

девушки (ФАМИТ)

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ
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СВОБОДА И РЕВОЛЮЦИЯ!

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. В 1991 году актёр Уэйн Олл-
вайн, озвучивавший Микки Мауса, женился 
на Руси Тейлор, которая в мультфильмах о 
Микки Маусе озвучивала... Кого?

Ответ: Минни Маус – подружку Микки 
Мауса.

Комментарий: актёрская пара, озвучи-
вавшая мультипликационных влюблённых, 
стала семейной.

Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
Вопрос 2. На одном рекламном плакате 

изображена неубранная новогодняя ёлка, 
густо засыпавшая пол опавшей хвоей. Пе-
ред ней сидит длинноволосый бородатый 
мужчина в короткой футболке и детских та-
почках и задумчиво держит в руке неболь-
шой предмет. Назовите фамилию, которая 
фигурирует в названии этого предмета.

Ответ: Рубик.
Комментарий: это реклама кубика Ру-

бика. Судя по плакату, этот мужчина ни-
как не может его собрать с тех пор, как 
получил в подарок под Новый Год, буду-
чи ещё ребёнком.

Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
Вопрос 3. Однажды маленький сын ав-

тора вопроса изобразил лесного грызуна, 
указывающего лапкой направление, и объ-
явил, что это АЛЬФА-БЕТА. АЛЬФА и БЕТА не 
были первыми, зато им удалось вернуться. 
Назовите АЛЬФУ и БЕТУ.

Ответ: Белка и Стрелка.
Комментарий: ребёнок назвал белку с 

вытянутой лапой белкой-стрелкой; собаки 
Белка и Стрелка были первыми животными, 
которые вернулись на Землю после орби-
тального полёта; а их предшественница 
Лайка погибла на орбите.

Автор: Дана Яковенко, Львов.
Как мы уже сообщали, 5 октября состо-

ялся первый этап синхронного чемпионата 
Украины по игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2013/2014 гг. («вторая лига»). Предлагаем 
вам несколько вопросов этого турнира.

Вопрос 1. После войны американцы 
потребовали вернуть уцелевшие ленд-
лизовские автомобили. СССР прилежно 
восстановил их и доставил в порты. По 
рассказам очевидцев, советские водители 
были удивлены, понаблюдав за погрузкой. 
Ведь чтобы корабль смог вместить как мож-
но больше машин, американцы применя-
ли… Что?

Вопрос 2. Футболист Виталий Хмельниц-
кий успешно применял рваный бег с уско-
рениями, постоянно меняя его направле-
ние. В интервью футболист утверждал, что 
для развития этих навыков делал то же, что 
советовали делать герою известной коме-
дии. Что же делал Хмельницкий?

Вопрос 3. Врач Алексей Алексеев отме-
чает, что тревога – это избыточное актив-
ное размышление над каким-либо аспек-
том деятельности и что подверженный 
тревоге человек не может повторить ЕЁ 
слова. Назовите ЕЁ.

Александр Мельников,
президент Клуба 

интеллектуальных игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

31 октября, накануне Дня всех 
святых, люди многих стран отмечают 
Хэллоуин.  В культуре нашей страны 
этот праздник – новинка, к которой 
не все еще привыкли. Однако, по уже 
сложившейся за последние годы тра-
диции, студенты ДГМА, проживающие 
в общежитиях, устроили настоящий 
праздник нечисти. 

Вечер. Мрак. Общежитие. И на 
меня смотрят живые мертвецы… 
А-а-а! Все нормально, это просто 
студенты уже надели свои костюмы. 
Кровь на губах, интригующие клы-
ки, просто ужасающе изуродован-
ная кожа. Зачем же так натурально?!  

Говорят, все девушки – ведьмы? Нет, 
еще бывают мертвые невесты, женщи-
ны-кошки и даже гейши, правда, тоже 
неживые. Громкая музыка. Вспышки 
камер. Страшные существа смотрят 
на меня  дружелюбными глазами. 
Это прогоняет страх. Развлекалась 
местная нечисть весьма банально: 
фото на память, танцы и парочка 
веселых конкурсов. После празд-
нования Хэллоуина в общежитиях 
большинство молодежи отправилось 
продолжать зажигать в ночной клуб  
«Чарли», где проходила тематическая 
вечеринка.

Елена Мосейко

ЗАКАЗЫВАЛИ МЕРТВЫХ ГЕЙШ?

Наверное, каждый из нас когда-то за-
давался вопросом: что важнее – личное 
счастье или жизнь на благо общества? 
Жизнь для себя или вклад в развитие 
человечества? Тема достаточно сложная 
и деликатная. Ведь и то и другое требу-
ет много сил, самоотдачи и понимания, 
терпения и времени, причем немалого.  
И то и другое может завершиться боль-
шими победами и большими поражени-
ями. А совмещать эти важнейшие сферы 
в бешеном ритме современной жизни до-
статочно трудно. Естественно, 
многим приходится выбирать 
что-то одно. Мы задали этот 
вопрос молодым людям, сту-
дентам и выпускникам. Что они 
думают об этом, что выбирают, 
что их тревожит, что такое сча-
стье? И вот какая картина нари-
совалась.

Неудивительно, что все 
без исключения хотят быть 
счастливыми. Только счастье 
для каждого свое: для одних 
это любовь, семья, для других 
– самореализация, успех. Пода-
вляющее большинство наших 
собеседников (80 %) предпочи-
тают личное счастье, которое подразуме-
вает быть рядом с любимым человеком, 
создать хорошую семью, путешествовать 
и жить там, где душе приятно. Аргумен-
ты самые разные: «человек эгоистичен», 
«живу один раз», «достижение личного 
счастья – наиболее весомый вклад в раз-
витие человечества».

Артур Терещенко: «Наверное, лич-
ное счастье – быть рядом с родными и 
близкими для меня людьми и, конечно, 
с любимой девушкой. Какая мне польза 
от человечества? Зачастую стоит сделать 
людям добро, и тебе сразу сядут на шею!»

Валентина Косарева: «Я выбираю 
семью. Почему? Потому что для меня най-
ти мужа – это обрести родственную душу, 
с которой я лучше узнаю себя и помогу в 
самопознании своему мужчине. Это для 
меня – личное счастье».

Михаил Мураль: «Человечество 
справится и без меня. Создав свое счастье, 
я сделаю счастливым кого-то еще, и этим 
я подтолкну его к чему-то, что действи-

тельно принесет пользу, пусть не тысячам 
и миллионам людей, а хотя бы двум, трем 
или нескольким десяткам. Принести поль-
зу – отчасти принести счастье. Счастлив я, 
счастливы люди рядом со мной, а, значит, 
и вклад внесен».

Виктория Подгурская: «Для меня 
важнее личное счастье. Никакой вклад 
в развитие человечества не сможет за-
менить то немалое количество состав-
ляющих, необходимых мне для личного 
счастья. Если я буду счастлива (приложив 

к этому огромные усилия и потратив не-
мало времени), то в перспективе я буду 
вкладывать в развитие человечества. 
Например, создам благотворительный 
фонд или начну инвестировать развитие 
технологий, образование и т. д. Получа-
ется вклад в развитие общества через до-
стижение личного счастья. Если человек 
счастлив, то он хочет поделиться своим 
счастьем и сделать что-то для других».

Андрей Рябинин: «В моем случае все 
сложно. Личное счастье построить не уда-
ется. По разным причинам, скорее, из-за 
характера. И, наверное, потому, что я не 
могу четко определить, что такое личное 
счастье, чего я хочу. Меняются приоритеты, 
цели. Семья – это так несовременно. Детей 
я не люблю (не потому что подонок, а пото-
му что кто-то любит заливную рыбу, а кто-то 
нет, – так и с детьми). В любовь я не верю. 
Отношения – это очень интересно, но позд-
новато. Остается личный комфорт и покой. 
Саморазвитие – это да. Пожалуй, в этом 
есть доля счастья, и этого не бывает много».

Не все уверены, что обладают доста-
точными возможностями или способно-
стями, чтобы посвятить себя миру:

Роман Абрамов: «Нужно использо-
вать то, что дает жизнь, ведь не всегда мы 
можем повлиять на ситуацию и стать теми, 
кем хотим быть. Можно оставить какой-то 
след в развитии, и о тебе будут помнить. 
Пока не забудут. А можно стараться, но так 
никем и не стать, как часто бывает».

Андрей Рябинин: «Вклад для че-
ловечества – это для меня проще, так 

как я представляю, что это 
такое. Например, научно-тех-
нический прогресс. Я бы мог 
сделать вклад в науку. У меня 
мозги работают хорошо. Но 
нет возможностей. Тут нужны 
связи, деньги и прочее... Или 
же политика. В этом тоже есть 
вклад для человечества. Но 
баллотироваться в Раду – это... 
у меня даже подходящей мета-
форы нет. Я бы с радостью по-
святил себя человечеству, но 
что оно сделало для меня? Я, 
пожалуй, скажу так: в челове-
чество вкладывать хорошо, но 
в себя вкладывать больше хо-

чется. Конечно, я хочу быть счастливым.  
Но... Лучше делать то, что получается, то, 
что мне дано. Каждому свое».

У тех, кто выбирает вклад в разви-
тие человечества, мотивы самые разные. 
Одни действительно хотят сделать нашу 
жизнь лучше, другие просто разочарова-
лись в любви. У третьих просматривается 
меркантильный подтекст: будет слава – 
будут деньги, будет счастье. Но мнения 
очень интересные.

Валентина Косарева: «Когда чело-
век выбирает науку, искусство, политику, 
в 90 % он жаждет славы, признания».

Дмитрий Бубякин: «Думаю, если 
сделать какой-нибудь вклад в развитие 
человечества, к примеру, изобрести что-
нибудь новое, полезное, то без счастья ну 
никак не останешься. Ну, и пара-тройка 
Нобелевских премий не помешает». 

Артемий Мотрич: «Я думаю, что 
для меня важнее вклад в развитие чело-
вечества. Здесь весы, на одной чаше ко-
торых эгоизм, а на второй – альтруизм. 

Потому что общество будет существовать 
намного дольше, чем я, и моим вкладом в 
его развитие будет пользоваться не одно 
поколение и не одну сотню лет».

Алексей Артеменко: «Личное сча-
стье – лишь субъективно, положительно 
воспринятое явление или ситуация, ко-
торое происходит для одного элемента 
системы. В системе таких элементов (лю-
дей) – миллиарды. Они что-то делают, но 
в целом биомасса движется как единое 
целое в каком-то направлении. Лишь 
некоторым индивидам удается своими 
поступками изменить движение этой 
биомассы. Поэтому для меня интересно 
хотя бы приблизиться к такому поступку. 
Правильные мысли в правильном состоя-
нии дадут правильные эмоции и, соответ-
ственно, чувство счастья. Счастье – это 
процесс, а не результат».

Артур Балицкий: «Для меня сча-
стье – это сделать что-то действительно 
важное, что-то глобальное, что изменит 
социальные устои нашего общества и 
выведет нашу цивилизацию на уровень 
выше. Создать мир, в котором мои дети 
смогли бы получить все без денежных 
или социальных преград. Мир, которым 
можно было бы гордиться, мир, который 
был бы не таким пошлым и грязным, как 
сейчас. Вклад в развитие человечества – 
это и есть для меня личное счастье».

Что ж, нет общих решений – каждому 
свое. Вопрос приоритетов, целей, миро-
воззрения и т. д. Мало того, у одного и 
того же человека в одном возрасте одни 
приоритеты, в другом – уже другие. Глав-
ное – понять, в чем именно можно наибо-
лее полно реализовать себя. Тем и следу-
ет заниматься, тому и следует посвятить 
себя. Не стоит, наверное, выходить 
замуж и заводить детей только по при-
чине «все так делают». Не стоит убивать 
время на «полезные» дела, к которым не 
лежит душа. Ни то, ни другое не даст вам 
удовлетворения собой. Отдавать пред-
почтение надо тому, что наиболее полно 
дает возможность ощутить свою жизнь  
полноценной.

Элина Пантя

ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ ИЛИ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

В сумасшедшую хэллоуинскую ночь, 
31 октября, в арт-кафе «Фиеста» прошло не 
менее сумасшедшее выступление двух рок-
групп: Fontalizа и One-Eyed Pirates. Они ис-
полнили лучшие хиты всемирно известных 
рок-бэндов: AC\DC, Scorpions, Led Zeppelin, 
Kasabian, Arctic Monkeys, Black Sabbath, 
Nirvana и др. Выступления прошли на «ура» 
– слушатели получили море позитива и 
хорошего настроения. И, конечно, наша 
редакция не упустила возможности взять 
интервью у Павла Холошева, солиста груп-
пы Fontaliza, который выступил в ДГМА на 
шоу «Академія має талант», проходившем в 
феврале этого года.

Корреспондент: Как настроение, 
Паша? Чего ожидаешь от сегодняшнего 
выступления?

Павел: Настроение отличное. В первую 
очередь ожидаю веселья.

К.: Расскажи, как начиналось твое 
музыкальное творчество.

П.: Все началось с того, что я уви-
дел по телевизору клип какой-то рок-н-
рольной команды. Я тоже захотел стать 
звездой. Хотел стать популярным, чтобы 
у меня было много денег.

К.: А как познакомился с участни-
ками своей группы?

П.: Я был знаком с Артемом и Игнатом 
с детства. Поэтому вопроса, с кем создать 
группу, не возникало.

К.: У каждого поэта, писателя и 
музыканта есть своя муза. А кого ты 
можешь назвать своей музой?

П.: Определенной личности нет. 
Чаще всего песни пишутся в состоянии 
сильного беспокойства, под воздействи-
ем каких-то переживаний.

К.: А какие музыканты послужили 
для тебя примером?

П.: Их большое количество, я слушаю 
много разной музыки. В основном это 
олдскульные бэнды, вроде Beatles, Led 
Zeppelin, Bad Summer. В общем, много 
кого.

К.: Расскажи о своих творческих 
планах.

П.: В планах у нас выпустить англоя-
зычный альбом. В январе-феврале про-
ведем его релиз. Далее планируем запу-
стить клип на музыкальном канале «М1», 
наладить сотрудничество со множеством 
радиостанций, также у нас в планах тур 

по городам Польши, может, заедем в Ис-
панию, Германию.

К.: Стремится ли Fontaliza к миро-
вой популярности? И как вы собирае-
тесь этого достичь?

П.: Ну, конечно, стремится. Какой сол-
дат не мечтает стать генералом?

В принципе, ничего сложного. Про-
сто каждый в нашей группе выполняет 
свою работу. И так мы медленно, но уве-
ренно продвигаемся на вершину музы-
кального Олимпа.

К.: Скажи, а как ты относишься к 
черному пиару?

П.: Это очень спорный вопрос. Пиар, 
в принципе, он и есть пиар. Неважно, 
черный он или белый. Наверное, даже 
сам смог бы на него пойти.

К.: Какие города вы с группой со-
бираетесь посетить в ближайшее 
время?

П.: Сложно сказать, много городов. 
Мы часто гастролируем. Скорее всего, 
посетим все крупные города Украины. У 
нас очень плотный концертный график, 
по три-четыре концерта в неделю.

К.: Мы знаем, что в субботу в «Фи-
есте» пройдет благотворительный 
концерт. Расскажи о нем больше.

П.: Это, кстати, очень каверзный во-
прос, потому что я сам о нем практически 
ничего не знаю. Могу только сказать, что 
деньги пойдут на помощь детям-сиротам.

К.: Что можешь пожелать своим 
слушателям?

П.: Свобода и революция (показывает 
«козу»).

К.: Спасибо за интервью, удачного 
выступления.

П.: И вам спасибо.

Диана Ковалева


