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ПОЗДРАВЛЯЮТ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

доцента кафедры КМСИТ

Клочко Александра 
Александровича

с успешной защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 

технических наук, состоявшейся  
25 июня 2014 г. в НТУ ХПИ (г. Харьков).

ПОЗДРАВЛЯЮТ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

старшего преподавателя  
кафедры прикладной математики

Гетьман  
Ирину Анатольевну

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

26 июня 2014 г. в Донецком национальном  
техническом университете.

Вот и закончилось лето. Говорят, лето – 
это маленькая жизнь. Но для нас это лето 
было как страшный сон, от которого не 
можешь проснуться. Кто бы мог подумать, 
что спокойную и размеренную жизнь наше-
го красивого города так жестоко нарушат 
взрывы снарядов, страх и ужас войны. Ка-
жется, что это картинки из рассказов и 
фильмов о второй мировой войне, но нет, 
это происходит здесь и сейчас, с нами. Мно-
гие жители вынуждены были покинуть 
родные места на время военных действий, 

кто-то вернулся, кто-то нет. Но для всех 
пережитое стало огромным этапом в жиз-
ни, который бесследно не прошел ни для 
кого. Мы стали сильнее, мы стали боль-
ше любить свой город, мы по-настоящему 
стали ценить МИР!

Этот учебный год в связи с непростой 
ситуацией начинается не так, как всегда. 
Пятый курс начинает учиться с 15 сентя-
бря, а первокурсники вступят в ряды наших 
студентов 29 сентября.

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Глиняную Наталию Ивановну, 
доцента кафедры химии и охраны труда;

Менафову Юлию Валентиновну, 
доцента кафедры химии и охраны труда;

Кулика Александра Николаевича, 
доцента кафедры АММО;

Стадника Александра Николаевича, 
старшего преподавателя кафедры  

технической механики;
Бусова Владимира Львовича, 

старшего преподавателя кафедры  
технической механики;

Моисееву Наталию Николаевну, 
дежурную общежития № 3;

Сурженко Ольгу Владимировну, 
лаборанта кафедры химии;

Васильеву Ирину Викторовну, 
лаборанта кафедры физики;

Коргун Елену Владимировну, 
коменданта корпуса № 6;

Калашникову Елену Николаевну, 
инженера ИВЦ;

Пономарева Ивана Николаевича, 
завхоза б/о «Тишина».

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

Вітаємо завідувача кафедри 
КМСIT, д-ра техн. наук професора 
Ковальова Віктора Дмитровича 
з присудженням Державної премії 
України в галузі науки і техніки за 
роботу «Створення високоточ-
ного обладнання та виготовлен-
ня великогабаритних деталей і 
устаткування», яка подана ДДМА  
в 2013 році. Подробиці читайте у 
наступному номері газети.

Министерство образования 
по-прежнему окружает высокий 
металлический забор, доставшийся 
в наследство от Дмитрия Табачника. 
Но в коридорах МОН всё меньше 
напоминаний о бывшем министре. 
Крыло, где находится его приёмная, 
раньше отделяла прозрачная стена, 
попасть за которую можно было 
только по пропуску. Убрать пре-
граду было одним из первых распо-
ряжений Сергея Квита. По его мне-
нию, открытость – главное условие 
успешной борьбы с коррупцией.  

О новом законе
– Президент наконец подпи-

сал закон о высшем образовании. 
Чувствовали ли сопротивление 
по мере прохождения документа 
по чиновничьим кабинетам?

– Очень сильное. Работать над 
законом начали три года назад. 
Было блокирование при предыду-
щей власти, когда МОН возглавлял 

Дмитрий Табачник. Сейчас есть 
финансовые сложности, поэтому 
Президенту было непросто принять 
решение. Но, несмотря на войну и 
проблемы с наполнением бюджета, 
Пётр Порошенко всё же подписал 
закон.

– Какие нововведения вы счи-
таете самыми важными?

– Безусловно, университетскую 
автономию. Академическая, финан-
совая, организационная автономия 
оживит вузы. Они смогут управлять 
своей работой. Открывать депозит-
ные счета, класть на них заработан-
ные деньги, распоряжаться ими. 
Сейчас они хранятся в Госказна-
чействе. Университеты смогут само-
стоятельно признавать западный 
диплом преподавателя, которого 

берут на работу. Автономия создаст 
конкурентную среду. Это поможет 
нашим вузам попасть в лидеры гло-
бальных рейтингов, чего сейчас нет. 
Ещё одно достижение: уменьшится 
нагрузка на преподавателей, с 900 
до 600 часов в год. Они смогут боль-
ше заниматься научной работой.

– Что в законе вызывало са-
мые бурные дискуссии?

– Большинство дискуссий 
касалось финансовых вопросов. 
Предполагается, что студенты бу-
дут получать стипендию не меньше 
прожиточного минимума. Сегодня 
мы не можем внедрить такую нор-
му. Поэтому она будет отсрочена на 
некоторое время.

(Продолжение на странице 2)

СЕРГЕЙ КВИТ: ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА

ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ У НАС!

Через месяц к нашим студентам 
присоединятся первокурсники, глядя 
на которых каждый вспомнит себя, 
бродящего по коридорам в поисках 
нужной аудитории.

Преподаватели с нетерпением 
ждут своих студентов, готовя 
гранит науки, а студенты точат 
зубы, чтобы его грызть. 

Наши общежития, без сомнения, лучшие в области и из года 
в год подтверждают это звание, занимая первые места в 
областных смотрах. Но «зима близко», и жителям общежитий 
стоит заранее позаботиться о комфортной «зимовке», 
заклеив и утеплив окна, если они не хотят  превратиться  
в ледышку.

Как приятно выйти на 
перемене в уютные 
скверики возле корпусов 
Академии, где всегда 
чисто и красиво, 
поболтать с друзьями, 
вдохнуть глоток свежего 
воздуха. И чтобы в 
будущем не превратить 
места отдыха и курилки 
в горы мусора и окурков, 
будьте людьми – не сорите  
и пользуйтесь урнами!

Совсем скоро коридоры и аудитории 
Академии наполнятся шумными 
студентами, которые вдохнут жизнь  
в нашу Alma mater.

Лабораторная работа по деталям машин

Скоро пантеон талантов ДГМА украсят новые имена
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

На первый взгляд, в статью 40 
вошли положения, наработанные 
за последнее десятилетие в дирек-
тивах МОН Украины и постанов-
лениях конференций и семинаров 
студенческого самоуправления 
Украины, но вместе с тем есть и но-
вые положения.

Прежде всего, узаконены раз-
личные организационные формы 
органов студенческого само-
управления (СС). По выбору сту-
денческого коллектива это может 
быть: парламент, сенат, старостат, 
студенческий ректорат, студен-
ческий деканат, студенческий со-
вет и т. п. Как преимущественная, 
предлагается вертикальная струк-
тура. То есть в организационную 
вертикаль входят коллективы: сту-
денческих групп, факультетов, об-
щежитий и студенческий коллек-
тив высшего учебного заведения 
в целом. Вместе с тем, в зависимо-
сти от типа и специфики высшего 
учебного заведения, возможна и 
горизонтальная структура. То есть 
органы СС могут быть избраны в 
коллективах курсов, специально-
стей, студенческого городка и дру-
гих структурных подразделениях 
высшего учебного заведения. По-
скольку горизонтальная структура 
не может существовать без верти-
кальной, то появляется смешанная 
структура. Опыт деятельности об-
щественных организаций показал 
низкую работоспособность такой 
структуры, поэтому к ней можно 
прибегать в случае крайней необ-
ходимости. Например, территори-
альной оторванности какого-либо 
подразделения.

Впервые введено положение 
о возможности регистрации СС в 
местных органах юстиции как об-
щественной организации.

Высшим органом СС являются 
собрание или конференция. Выс-
шим органом утверждаются струк-
тура СС, полномочия и порядок 
проведения выборов (прямых или 
тайных) представительных и ис-

полнительных органов СС. Высший 
орган заслушивает отчеты пред-
ставительных, исполнительных и 
контрольно-ревизионных органов 
студенческого самоуправления и 
дает им соответствующую оценку. 
Кроме того, высший орган утверж-
дает процедуру использования 
имущества и средств, поддержки 
студенческих инициатив на кон-
курсных началах, утверждает годо-
вую смету расходов (бюджет) орга-
нов СС, вносит в него изменения и 
дополнения, заслушивают отчет о 
его выполнении.

Администрация высшего учеб-
ного заведения не имеет права 
вмешиваться в деятельность орга-
нов СС, вместе с тем способствует 
нормальной их работе. Так, админи-
страция предоставляет помещение, 
мебель, оргтехнику, обеспечивает 
телефонной связью, постоянным 
доступом к Интернету, отводит ме-
ста для установки информацион-
ных стендов и т. п., о чем заключа-
ется соответствующее соглашение. 

В своей деятельности органы 
студенческого самоуправления ру-
ководствуются законодательством, 
уставом высшего учебного заведе-
ния и положением о студенческом 
самоуправлении высшего учебного 
заведения.

Установлены принципы сту-
денческого самоуправления. Это 
добровольность, коллегиаль-
ность, открытость, выборность и 
отчетности всех органов, равен-
ство прав студентов  на участие в 
студенческом самоуправлении, 
независимость от влияния по-
литических партий и религиоз-
ных организаций (кроме высших  
духовных учебных заведений).

Определен срок полномочий 
представительных, исполнитель-
ных и контрольно-ревизионных 
органов СС в 1 год. Формы выбо-
ров всех органов не установлены, 
поэтому они могут осуществляться 
как открытым, так и тайным голо-
сованием. Руководитель СС и его 

заместители могут пребывать в 
должности не более чем два срока. 
А вот вывод из состава руководя-
щих органов может быть как авто-
матическим (в связи с окончанием 
вуза), так и принудительным. Сту-
денты, избранные в состав органов 
студенческого самоуправления, 
могут быть освобождены от своих 
должностей по результатам обще-
го тайного голосования студентов. 
Для инициирования освобождения 
от занимаемой должности нужно 
собрать подписи не менее чем  
10 процентов студентов вуза.

Спектр деятельности СС доста-
точно разнообразен. Они:

- принимают участие в управле-
нии высшим учебным заведением в 
порядке, установленном этим Зако-
ном и уставом вуза;

- принимают участие в обсуж-
дении и решении вопросов совер-
шенствования образовательного 
процесса, научно-исследователь-
ской работы, назначения стипен-
дий, организации досуга, оздоров-
ления, быта и питания;

- проводят организационные, 
просветительские, научные, спор-
тивные, оздоровительные и другие 
мероприятия;

- принимают участие в ме-
роприятиях (процессах) по обе-
спечению качества высшего  
образования;

- защищают права и интересы 
студентов, которые учатся в вузе;

- делегируют своих представи-
телей в рабочие, консультативно-
совещательные органы;

- принимают акты, которые 
регламентируют их организацию и 
деятельность;

- принимают участие в реше-
нии вопросов обеспечения над-
лежащих бытовых условий прожи-
вания студентов в общежитиях и 
организации питания студентов;

- распоряжаются средствами 
и другим имуществом, которые на-
ходятся на балансе и банковских 
счетах органов СС;

- вносят предложения относи-
тельно содержания учебных пла-
нов и программ;

- вносят предложения по раз-
витию материальной базы вуза, в 
том числе по вопросам, которые 
касаются быта и отдыха студентов;

- имеют право объявлять акции 
протеста;

- выполняют другие функции, 
предусмотренные этим Законом и 
положением о СС высшего учебно-
го заведения.

Конечно, не все из этого спи-
ска имеет конкретные механизмы 
реализации, поэтому органы СС 
должны очень тесно сотрудничать 
с профсоюзными органами вуза, 
которые имеют в своем арсенале 
более широкую законодательную 
базу.

Ряд вопросов внутренней жиз-
ни вуза решаются по согласованию 
или при участии СС. Это:

- отчисление студентов из вуза 
и их восстановление для обучения;

- переведение лиц, которые 
учатся в высшем учебном заведе-
нии по государственному заказу, 
на обучение по контракту за счет 
средств физических (юридиче-
ских) лиц;

- переведение лиц, которые 
учатся в высшем учебном заведе-
нии за счет средств физических 
(юридических) лиц, на обучение по 
государственному заказу;

- назначение заместителя де-
кана факультета, заместителя ди-
ректора института, заместителя 
руководителя высшего учебного 
заведения;

- поселение лиц, которые учат-
ся в вузе, в общежитие и выселение 
их из него;

- утверждение правил внутрен-
него распорядка;

- деятельность студенческих го-
родков и общежитий.

Новым в деятельности СС яв-
ляется разрешение на финансовую 
деятельность. СС вузов могут от-
крывать финансовые счета в бан-
ках, где будут аккумулироваться 

средства для проведения студен-
ческих мероприятий. Определены 
источники финансирования. Это 
могут быть отчисления 0,5 %  соб-
ственных поступлений, полученных 
вузом от основной деятельности. 
Вторым финансовым источником 
могут быть членские взносы. Раз-
мер членских взносов устанавли-
вается вышестоящим органом сту-
денческого самоуправления вуза. 
Размер месячного членского взно-
са одного человека не может пре-
вышать 1 процента прожиточного 
минимума, установленного зако-
ном. Контроль за использованием 
средств осуществляет контрольно-
ревизионная комиссия, которая от-
читывается перед общим собрани-
ем (конференцией) студентов. 

Это положение вызывает наи-
большее количество вопросов, с 
которыми мы обратились к главно-
му бухгалтеру Академии Инне Ана-
тольевне Цюпе. Она прокомменти-
ровала:

– Механизма перечисления 
средств на счет СС пока нет. Вместе 
с тем, Академия постоянно помога-
ет финансово в деятельности сту-
денческого самоуправления.  Если 
учесть все статьи затрат, то годовая 
сумма превышает установленные 
0,5 % от собственных поступлений. 

***
Несмотря на множество во-

просов, следует отметить самое 
важное: студенческое самоуправ-
ление – узаконено. А вопросы бу-
дут сняты в научно-практических 
комментариях, выработанных 
на всеукраинских конференциях 
представителей студенческого са-
моуправления.

Вячеслав Медведев 

Государственная служба Украины по 
чрезвычайным ситуациям информирует, 
что ежегодно в стране погибают сотни и 
страдают тысячи людей.

Основными причинами гибели и 
травмирования людей, по оценкам спе-
циалистов, чаще всего бывают недоста-
точный уровень знаний в сфере безопас-
ности жизнедеятельности и неумение 
действовать в экстремальных условиях. 
При этом возникновение чрезвычайных 
ситуаций чаще всего происходит вслед-
ствие недостаточных знаний и ошибоч-
ных непродуманных действий в угрожа-
ющей ситуации самим человеком. 

Система гражданской защиты на-
селения предусматривает оповещение 
жителей с помощью сигналов электри-
ческих сирен, обозначающих «Внимание 
всем!».

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» – это главный 
сигнал гражданской защиты.

Услышав этот сигнал, немедленно 
включите радиоприемник или телевизор 
(местный канал) и слушайте сообщения 
Управления по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и гражданской защиты г. Крама-
торска. Информация передается в тече-
ние 5 минут после подачи сирены.

Сигналы оповещения ГЗ, сообщения 

об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, информация о действиях в та-
ких условиях доводятся до студентов и 
работников Академии при помощи гром-
коговорителей, установленных на всех 
этажах учебных корпусов Академии.

После объявления по громкоговори-
телям, немедленно, без паники и суеты, 
используя основной и дополнительные 
выходы, студенты и работники покидают 
здание, соблюдая меры предосторожно-
сти во избежание травм.

Преподаватели, ведущие занятия, 
организуют эвакуацию студентов группы 
и покидают здания.

Безопасными для сосредоточения 
местами после эвакуации из зданий яв-
ляются:

- для 1 учебного корпуса – стадион 
Академии, парк «Юбилейный»;

- для 2, 3-4 и 6 учебных корпусов –  
б-р Машиностроителей;

- для 1 и 3 общежитий – парк «Юби-
лейный»;

- для 2 общежития – б-р Машиностро-
ителей. 

Не допускайте паники. Помните, 
что от согласованности и четко-
сти ваших действий могут зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

 С целью дальнейшего со-
вершенствования подготовки 
студентов по экономическим 
специальностям 28 августа на 
заседании ученого совета были 
объединены две кафедры «Эко-
номика предприятий» и «Эко-

номика про-
мышленности» 
в одну, кото-
рая называет-
ся «Экономика 
предприятий». 
Заведующим 
кафедрой на-

значен д-р эконом. наук, 
профессор Еськов Алексей  
Леонтьевич.
 С 1 сентября установлен 

новый размер оплаты за про-
живание в студенческих обще-
житиях Академии.

Для студентов и магистров 
оплата проживания в комнатах 
с обычными условиями прожи-
вания составит 290 грн в месяц, 
в комнатах с улучшенными ус-
ловиями – 350 грн в месяц.

Для всех категорий граж-
дан, которые имеют право про-
живать в общежитиях ДГМА, 
в случае проживания сроком 
меньше месяца стоимость про-
живания составит:

- в комнатах с обычными ус-
ловиями проживания – 50 грн,

- в комнатах с улучшенными 
условиями – 100 грн.
 До Міністерства освіти 

і науки України надходять 
численні звернення від грома-
дян, які постійно проживають 
у Донецькій та Луганській об-
ластях та навчаються у вищих 
навчальних закладах за кошти 
фізичних та юридичних осіб 
(контракт), щодо неможливості 
своєчасної оплати за навчання.

У зв’язку з цим, МОН  не 
заперечує у таких випадках про-
ти перенесення строків оплати 
до кінця поточного року, виз-
начених окремим додатком до 
Договору про надання освітніх 
послуг навчальних закладів.

Закон о высшем образовании, который так долго ждали работники вузов, наконец принят. 
 В него вошли положения, которые изменят деятельность высшей школы Украины. Фундаментом 
Закона стали изменения, которые призваны повысить качество образования и расширить само-
стоятельность вузов. Как известно, любое новшество требует нестандартных подходов в его 
реализации, тем более что вузам предоставлена широкая организационная самостоятельность. 
Вместе с тем, ряд положений Закона нуждаются в разъяснениях специалистов. Поэтому сегодня 
мы открываем новую рубрику, в которой будем публиковать важнейшие положения закона и ком-
ментарии специалистов. А начнем со статьи 40 «Студенческое самоуправление», поскольку, на наш 
взгляд, работаем мы в вузе для воспитания новой, молодой, дерзновенной элиты нашей страны.

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – УЗАКОНЕНО

С 18 августа по 17 сентября в краматорских учебных за-
ведениях проводится месячник безопасности жизнедеятельности. 
 В рамках месячника запланированы занятия по ОБЖД для студен-
тов, а также в общежитиях пройдут  тренинги, как действовать  
в чрезвычайных ситуациях.

                  
                  ИНФОРМАЦИЯ ШТАБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АКАДЕМИИ

Совет студенческого самоуправления и профсоюзный комитет 
ДГМА продолжают делать добрые дела! Сейчас проводится сбор 
гуманитарной помощи для подшефных Академии – детского дома  
«Антошка» и школы-интерната № 3, а также для вынужденных пересе-
ленцев из зоны АТО. Деткам очень нужны памперсы разных размеров, 
молочные сухие смеси, детское питание, теплая одежда (кофты, сви-
тера и т. д.), обувь, канцелярские товары, а также сахар, чай, печенье.  
Просьба приносить все в профком ДГМА, ауд. 1221.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

– В Украине более 800 высших учеб-
ных заведений. Будет ли сокращено 
их число?

– Новый закон создаст ситуацию, когда 
вузов станет меньше, но они будут более 
качественными. Ведь автономия предусма-
тривает не только права, но и обязанности. 
Вузы будут отвечать за качество услуг и по-
кажут умение хозяйствовать. Государство 
станет заказывать подготовку специалистов 
и научные исследования в тех универси-
тетах, которые смогут дать качественных 
специалистов, результаты научной дея-
тельности. Таким образом, вузы, которые 
не отвечают стандартам качества, будут 
закрываться – естественный отбор. Важно 
также уравнять в правах государственные и 
частные вузы.

– Что будет с Высшей аттестацион-
ной комиссией?

– ВАК ликвидируется. Защитой диссер-
таций и присвоением научных степеней 
будут заниматься научные советы универ-
ситетов. Национальное агентство по каче-
ству образования аккредитует постоянно 
действующие и одноразовые спецсоветы 
по защите диссертаций.

О вступительной кампании и начале 
учебного года

– Какие специальности в этом году 
пользуются спросом у абитуриентов?

– Традиционно у нас высокие рейтинги 
у юридических и экономических специаль-
ностей. Стремительно растёт спрос на IT. 

Сейчас ситуация выравнивается: становятся 
более востребованными гуманитарные спе-
циальности.

– Как проходит кампания на востоке 
страны?

– Это может показаться странным, но 
она проходит интенсивно даже в тех реги-
онах, которые сегодня захвачены терро-
ристами. Абитуриенты могут подавать до-
кументы в электронном виде по интернету. 
Нельзя сказать, что там большой наплыв 
абитуриентов. Но достаточное количество 
заявлений для проведения вступительной 
кампании уже есть.

– Начнётся ли 1 сентября учеб-
ный год в школах Донецкой и Луганской  
областей?

– На сегодняшний день могу сказать, 
что да. Добавлю: педагоги средних школ и 
университетские преподаватели, которые 
были замечены в контактах с террористами, 
а это видно, прежде всего, по их публичной 
деятельности, выступлениях в СМИ, будут 
уволены. Что касается вузов, новый семестр 
в Донбассе начнётся 1 октября, потому что 
мы продлили срок приёма документов до 
15 сентября.

– Много ли школ было разрушено на 
Востоке?

– У меня нет информации о том, что 
какие-то школы полностью разрушены, но 
есть частичные разрушения.

– Будет ли выделено больше часов  
на преподавание русского языка в вос-
точных областях?

– Чтобы закрыть то непропорциональ-
но небольшое количество украинских школ, 

которые там есть? Нет, прежде всего мы бу-
дем думать о качестве образования.

О коррупции и люстрации
– В марте появилась информация 

об уголовном деле по факту злоупотре-
бления чиновниками Минобразования. В 
июне вы прогнозировали, что Дмитрий 
Табачник будет отдан под суд. На каком 
этапе расследование этих дел?

– Централизованные коррупционные 
схемы, которые внедрил Табачник, не рабо-
тают. Но наши усилия сами по себе не лик-
видируют коррупцию в образовании. К со-
жалению, находятся люди, которые за свои 
услуги берут взятки. Успех борьбы с корруп-
цией непосредственно связан с успехом на-
ших реформ. Например, качественный уни-
верситет будет оценивать репутацию как 
главный капитал и не допустит коррупцию 
в своих стенах.

Непросто доказать причастность чи-
новников к тем схемам, в которых крутилась 
наличка. Но есть документально зафиксиро-
ванные эпизоды злоупотреблений и откро-
венной клептомании. Мы в постоянном кон-
такте с СБУ и Генпрокуратурой, содействуем 
расследованию.

– Насколько сменился руководящий 
состав министерства за полгода?

– Из заместителей министра, которые 
работали при Табачнике, остался только 
один. Среднее звено изменилось меньше, 
но я не думаю, что нужно менять абсолютно 
всех людей. Большинство сотрудников ми-
нистерства – честные профессионалы.

По материалам журнала «Фокус»

СЕРГЕЙ КВИТ: ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
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Одно слово способно изме-
нить ход всей истории. Владеть 
словом – значит быть на шаг впе-
реди. А овладеть таким мощным 
оружием, как слово, и познать азы 
журналистского мастерства можно 
в медиа-группе «Академия», в со-
став которой входят газета, радио, 
телевидение и интернет-газета.

Здесь вы:
– освоите работу корреспон-

дента, диктора, фотографа, опера-
тора автоматизированного радио-
эфира, видеооператора;

– научитесь тонкостям работы 
в печатно-издательских компью-
терных программах и режиссуре 
программ радио и ТВ;

– овладеете искусством обще-
ния с людьми.

А самое главное – при-
обретете много друзей  

и знакомых!
Мы приглашаем всех желаю-

щих попробовать себя в роли жур-
налиста. Если вы молоды и иници-
ативны, вам небезразлична судьба 
собственного вуза, вас интересует 
все новое и вы хотите активно про-
водить время, тогда мы ждем вас в 
редакции медиа-группы «Акаде-
мия» (ауд. 1411).

Поверьте, стоит окунуться в эту 
атмосферу, и вы больше не сможе-
те расстаться с журналистикой. Это 
не пустые слова, это проверенная 
истина!

Приобретенные в редакции 
качества мышления, изложения 
и действия помогут вам в любом 
деле!

Редакция

Академия с давних вре-
мен славится не только та-
лантливыми учеными. Наш 
вуз полнится творческими 
людьми – поэтами, прозаика-
ми, художниками, фотогра-
фами, музыкантами. Чтобы 
познакомить широкий круг 
читателей с творчеством Ака-
демии, был учрежден литера-
турно-художественный жур-
нал «Альманах муз», который 
собрал на своих страницах 
литературные произведения, 
живопись, фотоискусство 
и музыку преподавателей, 
студентов, выпускников и 
сотрудников Академии. С 
2008 года вышло три номера 

журнала «Альманах 
муз», которые сей-
час доступны в элек-
тронном варианте 
на нашем сайте.

В настоящее вре-
мя готовится к выпу-
ску четвертый номер, 
в который войдут сти-
хотворения, прозаи-
ческие произведения, 
репродукции картин наших 
художников, художествен-
ные фотографии, музыкаль-
ные произведения.

Начало учебного года 
для нашей редакции всегда с 
налетом грусти – четыре года 
назад трагический случай 
забрал нашу коллегу, под-
ругу, талантливую поэтессу, 
журналистку, одну из осно-
вателей газеты «Академия», 
преподавателя кафедры ме-
неджмента ДГМА, кандидата 
экономических наук Алину 
Остафийчук. 30 августа 2010 
года Алина погибла в ДТП… 
Всю тяжесть утраты невоз-
можно передать никакими 
словами.

Но Алина оставила после 
себя огромный дар – свои 
произведения. Читая их, каж-
дый читатель, а тем более тот, 

кто знал Алину – солнечную 
жизнерадостную девушку – 
познает всю глубину ее души, 
мудрость рассуждений, не-
уемную любовь к природе, 
взглянет на мир ее глазами.

Сейчас подходит к концу 

издание полного собрания  
сочинений Алины Оста-
фийчук – готовы уже шесть 
томов. В печати последний 
седьмой том, в который во-
йдут сказы и сказки.

В память о поэтессе 
в рамках фестиваля по-
эзии и авторской песни «Го-
род дружбы приглашает»  
(г. Дружковка), лауреатом 
которого она была, учрежде-
на премия молодым поэтам 
имени Алины Остафийчук. 

Именно молодым талантли-
вым поэтам, лауреатам имен-
ной премии Алины Оста-
фийчук предназначено это 
издание.

Виктория Лебединская

***
Распалилось лето, золотом затоплено.
Лень по венам разливается. Поля
рябью жара задрожали и заохали
и заполнили спокойствием меня.
Первый вздох незримой нынче осени –
в листьях изумрудных – рыжий шелк.
Я лежу среди колосьев. Знаю, господи –
как бы ни было – все будет хорошо!
как бы ни было – все будет хорошо!

***
Каждый вечер может стать последним…
Как спокоен танец сентября.
И вздыхает желтая аллея,
и сверчки задумчиво молчат.
Ничего не требуя, не споря,
листья бережно касаются земли –
будто убаюкивают. Скоро
серебром покроются они.
По привычке или по незнанью – 
от тоски – скорее, от любви
будущее время мы вплетаем
в настоящее. Но день – неповторим…
Провожая прошлое – нелепо
жить весной, отпетой навсегда.
Ночь вдыхает запах листьев прелых.
Будет ли еще такой сентябрь?
Ни о чем загадывать не стоит.
Шепот. И шаги. И тишина.
Листья падают – неторопливо. Столик
позабытый мокнет до утра.
Капли вкрадчиво стучатся по аллее.
Лавочки прижались к фонарям.
И не жалуясь, и больше – не жалея
медленно вальсирует сентябрь…

***
Когда душа уже за гранью,
и не спасает ничего,
когда сознанье умирает,
свет обратив кромешной тьмой,
Меня – ослепшую от боли
и одичавшую – от зла,
два ангела выносят к богу.
И на ладони – два пера
мне оставляют – на прощанье.
Глубок беспамятства провал.
Но где-то на краю сознанья
надежду различаю я.
И пристально в нее всмотревшись,
я вижу мамины глаза –
двух ангелов, с небес сошедших,
меня – безумную – спасать.

***
Посидеть бы ладком-мирком,
Незатейливо поболтать
О веселом и о пустом.
Было б, правда ведь, благодать.
На пенечке, у огонька,
Вечер-семечки шелушить.
Чтобы рядышком – города
Не мешали тихонько жить.
Чтоб избушка, а то и сруб,
Две осины, и мхами – пол.
Тот, кто сердцу на деле люб,
И не спрашивать – уговор.
Коль пришел – подходи да пей
Сок березовый от души.
Нет здесь брани да злых людей,
Никуда не резон спешить,
Нет, пускай, царя в голове – 
От царей уж тошнит, поди.
О раскинутой вширь заре
Будем славно мы говорить...

***
Я подихом стану,
бажанням таємним –
ледь чутним. Коханням,
що сходить на землю
із першим промінням –
тихенько та вічно.
Я стану корінням
твоїм, чоловіче.
І словом – як вітер,
що ти не промовиш.
Небаченим дивом.
Тим світлом, що проміж 
останньої зірки
у небі блукає.
Я стану чарівними
білими снами.
Що ти не забудеш,
що серце впізнає.
Бо я – то є суміш
любові та мари.

***
Чистым золотом поле залито.
Улыбается Бог земле.
Сотни солнц, огневое зарево –
только здесь не бывать золе.
Зреют зерна в ладонях ласковых –
ни одно не сгниет в пыли.
Что парча да узоры царские? –
Ослепительно Яр горит.
Человек в пути – залюбуется,
остановят секунды бег.
Далеко – городские улицы
смрадно-серые. Нет помех
полной грудью вдохнуть неслыханно
пряно-горький узвар травы 
и, напившись простором, вытравить
из души нездоровый дым
сплетен, игрищ, минутных слабостей,
да упасть в золотую зыбь
как в купель. И житье заладится,
и пойдут хороводом – сны
только светлые. Станет весело,
кипень солнечный разольет
Бог по кружкам. Зайдется песнями
ветер – яростный – полевой.
Жар под-солнечный. Небо залито
чистым золотом от земли.
Нарождается время – заново,
звон венчальный в полях стоит…

***
Я буду – непременно – как рассветы.
Меня не исчерпать и не стереть. 
Придет другое на планету лето –
не объяснить ему, что значит слово «смерть». 
Я буду – в каждом атоме вселенной,
мой звук и запах – в завязи цветов, 
которые в земле еще. Но время
их призовет – на радость и любовь.
Я буду. 
И свершаясь – раз за разом –
я буду чуять – чудо – быть живым
в любой, пусть самой малой ипостаси. 
И не избыть меня – как этот яркий мир.

ИСКУССТВО ОСВОБОЖДАЕТ ДУШУ«Я БУДУ – НЕПРЕМЕННО – КАК РАССВЕТЫ…»

Под сенью муз

Приглашаем к сотрудничеству авторов, желающих 
опубликовать свои творения в «Альманахе муз».

Обращаться в редакцию газеты «Академия», ауд. 1411.

Стихи Алины Остафийчук 
разных лет

Студентов каждого вуза 
окружает, как правило, плеяда 
«джентльменского набора» клу-
бов и кружков. Однако в нашей 
Академии есть изюминка, кото-
рой до недавнего времени не 
было больше ни в одном вузе  
Донецкой области – Клуб интел-
лектуальных игр.

Клуб был создан 17 лет на-
зад – осенью 1997 года – на пике 
интереса к телепередачам «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг», а 
также начала деятельности Лиги 
украинских клубов. Тогда прак-
тически в каждом городе нашей 
области существовал свой клуб 
(а в некоторых – и не один), где 
любители интеллектуальных со-
стязаний могли померяться силой 
этого самого интеллекта. Коман-
ды Академии сразу заявили о себе 
на областных и даже всеукраин-
ских соревнованиях: всеукра-
инский студенческий фестиваль 
интеллектуальных игр «Остров 

сокровищ-98» в Полтаве (3-е ме-
сто в «Что? Где? Когда?» и 2-е –  
в «Брейн-ринге»); межрегиональ-
ный фестиваль «Краматорские 
вечорницы-98» (чемпионы по 
«Брейн-рингу»); международная 
Красноармейская интеллектуаль-
ная олимпиада-2002 (гран-при) и 
многие другие. Не обходились без 
нашего участия и открытые чем-
пионаты других городов: студен-
ческая команда однажды завоева-
ла звание чемпионов Артемовска, 
а преподавательская – чемпио-
нов Барвенково. В «копилке» на-
ших знатоков – «Кубки Академии» 
за 2003, 2004, 2007 и 2010 годы 
(на межрегиональных фестивалях 
интеллектуальных игр, проводив-
шихся в ДГМА), звания чемпионов 
и призеров городских турниров 
по игре «Брейн-ринг» (2008, 2012 
и 2013 годы – 1-е место, 2009 и 
2010 годы – 2-е место), призеров 
и чемпионов чемпионатов До-
нецкой области по играм «Что? 

Где? Когда?» и «Брейн-ринг»  
(2011–2014 годы).

Уже тринадцать раз прово-
дились чемпионаты Академии 
по игре «Что? Где? Когда?» среди 
первокурсников. C 2003 года еже-
годно проводится областной мо-
лодежный фестиваль интеллек-
туальных игр «Кубок Академии» 
и чемпионаты области среди 
школьников; в 2011–2014 годах 
Клубом были организованы сту-
денческие чемпионаты области 
по играм «Что? Где? Когда?» и 
«Брейн-ринг» и «взрослые» чем-
пионаты области по игре «Брейн-
ринг» («первая лига»), причем 
на предпоследнем чемпионате 
команда ДГМА завоевала звание 
чемпионов области.

С мая 2007 года руководитель 
Клуба является членом Правле-
ния Донецкой областной органи-
зации Лиги украинских клубов, 
наряду с представителями Донец-
ка и Мариуполя.

Знатоки нашего клуба пери-
одически проводят тренировоч-
ные игры. Вступить в клуб может 
практически каждый в любое 
время. Подробности – по месту 
работы руководителя клуба, на 
кафедре интеллектуальных си-
стем принятия решений, аудито-
рия 2430.

Мельников А.Ю.,
бессменный руководитель клуба 

интеллектуальных игр ДГМА,
член Правления Донецкой 

областной организации Лиги 
украинских клубов

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРСНАЧАЛА 
БЫЛО 

СЛОВО

Внимание! Чтобы при-
нять участие в ближайшем 
мероприятии – 14-м чем-
пионате Академии по игре 
«Что? Где? Когда?» среди 
первокурсников – обращай-
тесь к своим кураторам или  
заместителям декана.
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Клуб интеллектуальных игр ДГМА 
открывает новый игровой сезон на стра-
ницах «Академии». В каждом номере вам 
будет предложено по 3 вопроса разной 
степени сложности (первый – самый 
простой, второй – чуть сложнее, ну, а 
третий, понятно...). Если вы сумеете от-
ветить хотя бы на один, пусть не за одну 
минуту, как настоящие игроки в «Что? 
Где? Когда?», однако не пользуясь спра-
вочной литературой, – милости просим 
в Клуб. Не сумеете – ничего страшного, 
прочитаете правильные ответы в следу-
ющем номере, вместе с комментариями.

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Согласно шутке одной из ко-
манд КВН, основатель «МММ» Сергей Мав-
роди постоянно говорит НАБЛЮДЕНИЮ, 
что у него нет никаких денег. НАБЛЮДЕ-
НИЕ ведётся. Какое слово мы заменили на 
«НАБЛЮДЕНИЕ»?

Ответ: следствие.
Автор: Тимур Барский, Тель-Авив.
Вопрос 2. На одной из карикатур Дэйва 

Каверли палач не может отрубить ЕЙ голо-
ву. На другой карикатуре того же автора 
ОНА оказывается подкидышем в птичьем 
гнезде. Назовите ЕЕ.

Ответ: черепаха.
Комментарий: на первой картинке че-

репаха втянула голову в панцирь.
Автор: Артём Матухно, Одесса.
Вопрос 3. В ходе футбольного матча 

Лиги Чемпионов лондонский «Челси» в 
гостях трижды поразил ворота своего со-
перника. В заголовке статьи об этой игре 
в журнале «Футбол» фигурируют слова «не 
дотянул». С какой командой играл в этом 
матче «Челси»?

Ответ: «Шальке 04».
Комментарий: матч «Шальке 04» –  

«Челси» завершился со счетом 0:3.
Автор: Денис Гончар, Одесса.

Сегодня предлагаем вам три во-
проса с прошлогоднего чемпионата 
ДГМА среди первокурсников по игре 
«Что? Где? Когда?» – самый простой, 
средней сложности и самый сложный.

Вопрос 1. (правильно ответили абсо-
лютно все команды). В статье Википедии 
об этом автомобиле упоминаются дочери 
конструктора Прусова Наталья и Ирина, 
а также сыновья конструктора Соловье-
ва Вадим и Андрей. Напишите название  
машины.

Вопрос 2. В статье, посвященной Федо-
ру Ушакову, при описании Керченского 
сражения упоминают решительную атаку 
русской эскадры и ещё одно обстоятель-
ство, которое способствовало русской по-
беде. Назовите литературного персонажа 
– известную няню, связывавшую свой уход 
с подобным событием.

Вопрос 3. (правильный ответ не нашел 
никто). В середине девятнадцатого века в 
Париже многие узкие улицы были рекон-
струированы и стали широкими проспек-
тами и бульварами. По одной из версий, 
причиной послужил страх Наполеона III 
перед НИМИ. Назовите ИХ словом фран-
цузского происхождения.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

♦ Положительное воздействие низ-
кого коэффициента интеллекта на уве-
личение совокупности задач в процессе 
осуществления трудовой деятельности 
(работа дураков любит).

♦ Солипсизм домашней птицы по от-
ношению к нежвачным млекопитающим 
отряда парнокопытных (гусь свинье не 
товарищ).

♦ Характерные внешние приметы как 
повод для узурпации наиболее благо-
приятного социального статуса на рынке  
(со свиным рылом да в калашный ряд).

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

П О С Л О В И Ц Ы 
И  П О Г О В О Р К И 

Н А У Ч Н Ы М  Я З Ы К О М

Львов – город, посетив который, невоз-
можно остаться равнодушным – он распо-
лагает к позитивным эмоциям и хорошему 
настроению. А все благодаря не только кра-
соте этого города, но и доброжелательно-
сти местных жителей. Да-да, именно добро-
желательности. Как бы там не говорили, что 
на Западной Украине не любят «москалей», 
я так и не встретила ни одного злобного 
или раздраженного взгляда в свою сторо-
ну. А ведь разговаривала я на привычном 
для меня языке – русском, иногда, конечно, 
переходила на українську мову.

Попала я во Львов, став участницей за-
мечательной акции «Великдень разом». Эта 
акция проходила с 18 по 21 апреля, и в ней 
приняли участие студенты и молодежь из 
Донецкой, Запорожской, Луганской, Дне-
пропетровской, Харьковской, Криворож-
ской областей. И все это благодаря усилиям 
студентов Украинского католического уни-
верситета (УКУ). Они ежегодно приглашают 
молодежь с востока и юга Украины, чтобы 
те смогли познакомиться с галицкими тра-
дициями, обычаями, архитектурными па-
мятниками, интересными и загадочными 
местами Львова, а также самим городом 
Львовом. В этом году УКУ принял около 
300 человек, среди которых были 20 кра-
маторчан, из них 10 – студенты нашей  
Академии.

Мне очень понравилась эта задумка, 
ведь, действительно, у многих жителей Вос-
точной Украины существуют определен-
ные стереотипы о жителях Запада. И для 
того, чтобы их разрушить, просто 
необходимо побывать в этом пре-
красном городе – ведь лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Во Львове мы провели четыре 
незабываемых дня. В столь короткий 
срок невозможно было осмотреть 
все достопримечательности города, 
но мы старались, как могли, даже 
на сон было жалко тратить это дра-
гоценное время. В первый день для 
нас провели небольшую экскурсию 
по городу. Мы побывали в самой 
высокой точке Львова – Замковой 
горе и в Шевченковском гаю, удиви-
тельном месте, в котором собираются люди 
со всего Львова, в основном молодежь, и 
устраивают различные игры  (чем-то похо-
же на то, как у нас отмечают Ивана Купала). 
Очень весело и забавно.   

Во Львове много различных темати-
ческих кафешек, и каждая имеет свою из-
юминку. Это места, в которых можно не 
просто вкусно поесть, но и получить эсте-
тическое удовольствие просто от пребы-
вания в них. Во Львове практически каждое 
второе  заведение тематически оформле-
но, имеет свой стиль, а иногда еще и исто-
рию, у нас же в кафе и рестораны приходят 
только для того, чтобы вкусно поесть. Сей-
час постараюсь кратко, буквально в одном 
предложении, рассказать о тех заведениях, 
в которых мы побывали в свободное от за-
планированных мероприятий время.

«Львівська копальня кави» – един-
ственная в мире кофейная шахта, где на гла-
зах посетителей «добывают» кофе. Как по 
мне, так это очень оригинально. Заходишь 
туда и буквально утопаешь в ароматах раз-
ных сортов кофе. 

«Гасова лямпа» – ресторация-музей, 
в котором не только можно посмотреть на 
одну из наибольших коллекций  керосино-
вых ламп, но и заказать необычные алко-
гольные напитки, такие как «Бензинівка», 
«Азотівка», «Нафтівка» и прочее.

«Криївка» – считается одним из самых 
посещаемых ресторанов Европы, вывески 
у него нет, находится где-то на площади 
Рынок. Для того чтобы войти, нужно сказать 
пароль (не скажу какой).

«Львівська майстерня шоколаду» 
– рай для сладкоежек, заходишь – и глаза 
разбегаются. Ох, такого шоколада я не про-
бовала нигде. Волшебно.

«Мазох-cafe» – одно из самых «горя-
чих» кафе во Львове, которое получило на-
звание благодаря известному на весь мир 
писателю Леопольду фон Захер-Мазоху, 
естественно, заведение оформлено в соот-
ветствующем стиле.

В общем, можно еще долго перечис-
лять тематические заведения Львова, где 

можно вкусно покушать и приятно прове-
сти время. Их тут огромное количество, и 
каждый сможет найти что-то интересное и 
запоминающееся для себя.

Много еще где мы успели побывать, но 
если рассказывать обо всем, то и четырех 
полос не хватит. В общем, это прекрасный 
город, так же, как и его жители. С такими 
людьми очень приятно общаться, куда бы 
мы ни приходили, нас всегда 
встречали с улыбкой. Мне за-
помнился случай в автобусе, 
когда мужчина, услышавший 
наш русский говор, спросил: 
«Звідкіля це ви?», услышав 
ответ, он улыбнулся и спро-
сил: «І як вам Львів? Ви вже 
були в майстерні шоколаду? 
Обов’язково туди сходіть, а ще 
є класна кав’ярня в центрі…» 
Вот так, совершенно незна-
комый человек завел разго-
вор, и скажу вам, это очень 
приятно, вот так беззаботно 
вести непринужденный диа-
лог с человеком, которого ты 
не знаешь, а ведь для львовян 
это обычное дело, так сказать, одна из ха-
рактерных черт их менталитета.

Конечно же, это мое мнение, по-
этому, чтобы не быть голословной, я узна-
ла мнение людей из нашей группы. Вопрос 
был такой: «Какие впечатления оставил 
после себя Львов, и что больше всего  
запомнилось?»

Дима (студент ДГМА):
– Когда приезжаешь во Львов, ты во-

лей-неволей начинаешь восхищаться этим 
прекрасным городом, с его маленькими 
улочками и красивыми двориками. Отдель-
ное внимание нужно уделить пасхальной 
ярмарке, это нечто необычное, сказочное, 
жалко, что у нас такое не принято. Также 
отложились в памяти народные гулянья 
в Шевченковском гаю, это очень весело, 
такого всплеска эмоций я никогда не ис-
пытывал. Отдельное внимание нужно 
уделить людям, они такие все спокойные, 
можно сказать, беззаботные. В общем, 
Львов запомнился запахом кофе, прият-
ными людьми и необычной архитектурой 
и, самое главное, замечательной компа-
нией, с которой было приятно наслаж-
даться этим путешествием.

Аня (студентка Технологического 
техникума):

– Во Львове я встретила очень ми-
лых и искренних людей. Там нет никакой 
дискриминации и разделения на «западен-
цев» и «донбасских»; у нас в Краматорске 
– есть, а там – нет. Львовяне просто любят 
свою страну и свой народ, и из-за этого их 
называют националистами. Мы говорили 
там на украинском языке, а в ответ мест-
ные жители захотели попрактиковаться с 
нами в русской речи, что было довольно 
неожиданно. Общение вышло интересным 
и часто смешным.

К концу поездки я начала думать на 
украинском, а также осознала, какая Украи-
на разносторонняя, колоритная страна. 

Пасхальные праздники невозможно 
провести лучше, чем во Львове, особенно 
ярко это демонстрируется в Шевченков-
ском гаю.

Нам также удалось побывать на ватре. 
Что такое «ватра», спросите вы? Это нужно 
видеть своими глазами! Ватра – это боль-
шой костер, вокруг которого распеваются 
национальные (и другие) песни, атмосфера 

дружественная, компанейская и распола-
гающая. Там мы довольно быстро выучили 
пару львовских песен. А позже мы научили 
так называемых «бандеровцев»  петь песню 
Александра Журавского «Краматорчане». 
Вот так и произошел культурно-песенный 
обмен восточной и западной Украины.

Миша (студент ДГМА):
– У львовян мне понравилась 

одна восхитительная традиция. В 
первый понедельник после Пасхи 
они устраивают массовые водные 
баталии и всевозможные мокрые 
диверсии. У них это называется «По-
ливальний понеділок». Тут уже не 
удивляйтесь, если на вас набежит 
детвора и обольет с ног до головы. 
Ведро воды на голову из окна или 
расстрел из водяного пистолета из 
окна машины тоже не исключается.

Первое боестолкновение прои-
зошло на подходах к центру города. 
Группа детей облила нас из засады и 

потом преследовала еще некоторое время. 
Мы тоже в долгу не оставались и нападали 
на все, что движется.

Ну, а когда пришли в эпицентр собы-
тий, происходящий на площади Рынок, то 
тут же ринулись в гущу событий. Повсюду 
бегали дети и молодежь  с «разнокали-
берным вооружением», у некоторых были 

даже ведра. Все было в воде. Все были 
мокрыми: зеваки, простые прохожие, ве-
дущие и операторы различных телекана-
лов. Не щадили никого. При мне человек  
10 бежали и обливали проезжавшую мимо 
машину милиции. Более организованные 
собирались и устраивали побоища стенка 
на стенку. Мы и сами не раз созывали лю-
дей и шквалом воды заливали противника. 
Было очень круто, такого атмосферного 
веселья я не испытывал очень давно. Все 
остались чертовски мокрые и довольные.

Руслан (выпускник ДГМА):
– Театр начинается с вешалки, ну, а от-

пуск начинается с поезда. Впереди  – сутки 
монотонного стука колес и свыше тысячи 
километров родной страны до точки назна-
чения. Вообще «Мариуполь–Львов» удиви-
тельный поезд. Страна меняется на глазах: 
степи и черные поля постепенно сменяются 
зелеными равнинами, промзона уступает 
место аккуратным сельскохозяйственным 
районам. Ты засыпаешь в русскоязычном 
вагоне, а просыпаешься під співучу рідну 
мову. Страна контрастов, от этого любишь 

ее еще больше.
Львов превзошел все мои ожидания. 

Замечательный город, полон тайн и зага-
док, но в то же время такой красочный и 
открытый для всех. Стоит довериться ему, 
и он поведет тебя по своим узеньким улоч-
кам, откроет двери в самые сокровенные 
уголки своего «львиного» сердца. На вто-
рой день я просто перестал пользоваться 

навигатором и картами. Я 
прогуливался, доверяя своей 
интуиции, зная, куда я иду и 
как мне вернуться. В незна-
комом городе так отчетливо 
я ощутил это впервые.

Местные жители – заме-
чательные люди. Искренние 
и отзывчивые. Ответят на лю-
бой вопрос, и неважно, на ка-
ком языке ты его задал. Льво-
вянам сложно говорить на 
русском, но они прекрасно 
его понимают. И главное, за 
неделю пребывания во Льво-
ве я не видел грубости и не 
слышал хамства, ни в свой, ни 
в чужой адрес. А нам слабо?!

А что же думают о нас львовяне?
Роман:
– Не вірте в те, що говорять, вірте в 

людей, що люди є, що вони гарні, що вони 
мудрі, що вони вміють любити. Вірте в лю-
бов. Не дарма ось кажуть «Makelove. Not 
War». І недарма є вислів в християнській вірі 
«Бог є Любов», любов – ось уся суть. 

Маркиян (архитектор):
– Ось ви бачите, що я «злий 

бандерівець» зі Львова, який фантастично 
щиро и добре приймає друзів з Краматорсь-
ка, і найважливіше те, що кожен з нас, не 
тільки львів’ян, хоче, щоб ви могли приїхати 
до нас, як до себе додому, і ми хочемо, щоб і 
з вашої сторони була така гостинність. Тому 
що ми віримо і знаємо, що Україна єдина. 
І я вірю, що прийде час, коли ми будемо 
єдиною сім’єю, єдиною державою, найкра-
щими пацанами і дівчатами, які розуміють 
один одного, тому що ми достойні того, щоб 
жити щасливо.

Иванка (студентка УКУ, волонтер):
– Я знала, що до Львова приїдуть 

краматорчани-українці, які не піддаються 
на провокації, що вони свідомі та адекватні 
люди. Просто до Львова б не їхали ті, що 
бігають по Краматорську і нападають на 
людей з синьо-жовтою атрибутикою. Я 
очікувала, що приїдуть хороші молоді люди, 
з якими буде весело провести час. Єдине, 
що мене трохи хвилювало – це мова, бо я 
не дуже вмію розмовляти російською, тоб-
то добре розумію, але коли говорю, то дуже 
відчутний акцент. Але з цим не було про-
блем взагалі, бо я говорила українською, 
ви розмовляли російською, і ми добре 
розуміли одне одного, що взагалі дуже 
класно. І ще хочу зауважити, що ви ДУЖЕ 
гарно розмовляєте українською, і мені 
було особливо приємно чути українську 
мову з ваших уст. 

Ну, а загалом, що говорять про Схід, 
що там все те ж саме, що й за часів СРСР, 
ніхто не розуміє української, якщо приїдеш 
і скажеш, що ти зі Львова, то поб'ють, бо 

ти – бандерівець, щось таке. Звісно, я цей 
стереотип не сприймаю, бо знайома з вами 
і знаю, що собою представляють молоді 
люди зі Сходу України. Якби це не звучало 
банально (бо зараз всі говорять цю фразу), 
але ми й справді Єдина країна. Обов'язково 
приїжджайте до нас ще :)

А взагалі найбільше мене зворушило, 
коли ви співали гімн України на «Високому 
замку»! І коли ми всі робили суперкозу. А та-
кож мені сподобався обливаний понеділок 
на площі Ринок та спостерігати за тим, як ви 
бавились в Шевченківському гаю.

P.S. Конечно же, различия между жите-
лями Запада и Востока отрицать невозмож-
но, тут уж так исторически сложилось, но 
ведь противоположности притягиваются, 
и если не принимать все в штыки, а попро-
бовать понять друг друга, то нам удастся 
сохранить нашу страну единой, сделать ее 
богатой, сильной и счастливой. И ни к чему 
все эти стереотипы и предрассудки.

Мила Янова 

JUST LVIV IT!

Суперкоза

«Поливальний понеділок»


