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ПОЗДРАВЛЯЮТ
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ И ГАЗЕТА «АКАДЕМИЯ»

доцента кафедры АПП

Лебедя  
Владимира Тимофеевича
с успешной защитой диссертации на соискание ученой 

степени доктора технических наук, состоявшейся 16 октября 
в Национальном техническом университете  

«ХПИ» (г. Харьков).

ОНИ – НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
11 октября в ДГМА про-

шла установочная конференция 
Малой академии наук по науч-
но-промышленному 
профилю. В этой кон-
ференции приняли уча-
стие более 200 школь-
ников старших классов 
Краматорска, Славян-
ска Дружковки и других 
близлежащих городов. 
Желающих проявить 
себя в науке было на-
столько много, что лек-
ционная аудитория не 
смогла всех вместить и 
некоторым пришлось 
просто стоять.

Участники конференции 
имели возможность выбрать ин-
тересующее направление среди 
таких секций: автоматизация и 
информационные технологии, 
экономическая, интегрирован-
ные технологии и оборудование, 
машиностроительная, гуманитар-
но-правовая, математика, физика, 
астрономия, химия и экология.

Мы поинтересовались, чего 
школьники ожидают от работы в 
Малой академии наук:

Екатерина, 16 лет, г. Сла-
вянск:

– Мне нравится работать со 
станками, изучать принцип их 
действия, считаю интересным 

процесс работы на станке, поэто-
му выбрала направление «Техно-
логия машиностроения».  

Богдан, 16 лет,  
г. Краматорск:

– Выучиться и 
устроиться работать 
на НКМЗ.

Валерия, 16 лет, 
г. Славянск:

– Моя тема связана 
с оборудованием для 
изготовления проте-
зов, хочу в этом году 
усовершенствовать ее 
и провести практические опыты, 
так как ранее мои теоретические 
разработки базировалась на вы-
водах других ученых.

Владислав, 16 лет, г. Кра-
маторск:

– Хочу победить  
в конкурсе научных  
работ МАН.

Д м и т р и й ,  
14 лет:

– Пришел, что-
бы изучить что-то 
новое. Выбрал на-
правление инфор-
матики, потому что 
люблю компью-
теры и все, что с 
ними связано.

«В этом году 
мы планируем 

улучшить качество работы со 
школьниками. Это и исследо-
вания в научных лабораториях, 
поиск первоисточников в би-
блиотеке и интернете, организа-
ция использования программы 

«Junior Science Fair», с помощью 
которой ребята получат доступ 
к мировой науке и зарубежным 
вузам Англии, Германии, Фран-
ции, Латинской Америки, Чехии, 
Польши, Сербии. И это еще не 
полный список, – отметил про-
ректор по учебно-научной рабо-
те профессор Сергей Вадимович 
Ковалевский. – В этом году мы 
ожидаем новых участников, оду-
хотворенных ребят с огромным 
потенциалом, ребят, которые 

видят себя не серой 
массой, а Королевыми, 
Макаровыми и дру-
гими выдающимися 
учеными, ведь славу 
города, славу Родины 
составляют те, кто име-
ет хороший интеллек-
туальный потенциал, 
не зря ведь говорят: 
«Краматорск – интел-
лектуальный город».

Пожелаем ребятам 
удачи, плодотворной 

работы, интересных тем для ис-
следования, а самое главное 
– получить навыки научной ра-
боты и приоткрыть занавес в ми-
ровую науку.

Алина Ященко

«Вау, какая аудитория,  я хочу здесь учиться!»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять 

участие в Международной науч-
но-методической конференции 
«Современное образование и ин-
теграционные процессы», которая 
состоится 18–19 ноября 2014 года 
в ДГМА. В работе конференции пла-
нируется заседание интернет-сек-
ции (для иногородних участников).

Для участия в  конференции 
необходимо до 25 октября 2014 г. 
подать заявку в электронном виде  
на адрес: tiup.dgma@ukr.net Гущину 
Александру Владимировичу.

По вопросам участия в конфе-
ренции обращаться к оргкомитету: 

Ковалевский Сергей Вади-
мович – д-р техн. наук, проф., 
заведующий кафедрой ТМ, 
проректор по НПР ДГМА –  

председатель оргкомитета. Е-mail:  
prorector.uo@dgma.donetsk.ua, 
тел.: +380626418067.

Андронов Алексей Юрьевич 
– канд. техн. наук, доцент кафедры 
ТМ  ДГМА – зам. председателя орг-
комитета. Е-mail: aandronov@list.ru,  
тел.: +38(050)9622009.

Ткаченко Евгения Влади-
мировна – канд. техн. наук, 
доцент кафедры ТМ ДГМА –  
зам. председателя оргкомитета. 
Е-mail: jane.tkachenko@inbox.ru,  
тел.: +38(050)6874978.

Гущин Александр Влади-
мирович – канд. техн. наук,  
ст. преп. кафедры ТМ ДГМА – тех-
нический секретарь конферен-
ции. Е-mail: tiup@dgma.donetsk.ua,  
тел.: +38(093)6968055.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОДИН ГОЛОС МОЖЕТ 
РЕШИТЬ ВСЕ!

Всем уже известно, что 26 октя-
бря состоятся выборы в парламент 
Украины. Нам, как избирателям, 
конечно, агитационная реклама 
политиков дает понять их план дей-
ствий, когда они придут к власти.  
Но с каждым днем эта реклама на-
чинает все больше раздражать.  
Ее становится действительно много.  
С таким настроем многие могут 
просто не пойти на выборы. Ведь 
мало кто верит, что именно его го-
лос сможет повлиять на результат.

В истории зафиксированы уни-
кальные случаи, когда один голос 
решал жизнь не только одного че-
ловека, но и историю страны.

Я выбрала несколько дат и со-
бытий, которые стали поворотными 
для истории и в судьбе отдельных 
людей.

– 1649 г. – преимуществом в 
один голос король Англии Карл I 
был осужден на смерть.

– 1776 г. – преимуществом  
в один голос было решено, что 
официальным языком в США ста-
нет английский, а не немецкий. 
Кто бы мог подумать, что такое во-
обще могло произойти. Ведь если 
бы не решающий голос, то сейчас 
половина планеты говорила бы  
на немецком языке!

– 1868 г. – один голос спас 
президента Эндрю Джексона  
от импичмента.

– 1923 г. – один голос дал воз-
можность Гитлеру возглавить на-
цистскую партию в Германии.

Один голос – и поворот в исто-
рии обеспечен. Экстремизм или 
мир, свободное развитие или раб-
ское существование, будущее или 
отсутствие такового – цена выбора 
может быть равна одному голосу.  
И не исключено, что он мой или 
твой. Думай!

Полина Прусакова

ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
 доцента кафедри технології і обладнання ливарного виробництва                                                        (1 вакансія).

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

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ДАВАЙ БУДЕМ АКТИВНЕЙ!
15 октября на территории 

парка «Юбилейный» Советом сту-
денческого самоуправления и про-
фсоюзным комитетом ДГМА были 
проведены соревновательные кве-
сты между первокурсниками Акаде-
мии, так называемый тимбилдинг. 
Эти командные игры направлены 

на то, чтобы сплотить и объединить 
группы первого курса, которые до 
этого особо не общались. Что, впро-
чем, удалось сделать!

Задания квеста были связаны 
со спортивным ориентированием. 
Каждая из команд имела в нали-
чии маршрутный лист с номерами  

контрольных пунктов, где нахо-
дились задания, которые, в свою 
очередь, ребята должны были вы-
полнить и получить за них опреде-
ленное количество баллов. Задания 
были на скорость – чем быстрее и 
качественней выполняешь постав-
ленную задачу, тем большее коли-
чество баллов за них получаешь.

Студенты с огромным вооду-
шевлением отнеслись к квестам. 
Каждая команда стремилась стать 
лучшей, но в то же время, если кто-
то из противников обращался за 
помощью, все были рады помочь. 
Благодаря этому многие завели 
новых знакомых, нашли ребят со 
схожими интересами, и в их жизнь 
пришло немного разнообразия.  
И если изначально, глядя на ребят, 
можно было сказать, что все про-
исходящее им было не интересно 
и они как можно скорее хотели 
уйти домой, то немного позднее 
во многих уже явно был заметен 

огонь соперничества.
По окончании маршрута ко-

манды как можно быстрее возвра-
щались на исходную позицию –  
у входа в третье общежитие. Сту-
дентов там ожидали приятные  
и вкусные призы.

Это мероприятие очень понра-
вилось большинству первокурс-
ников, как было отмечено одним 
из них: «Больше бы таких веселых 
соревнований!» И действительно, 
если бы больше было подобных 
мероприятий, то и студенты, кото-
рые закрыты от новых знакомств,  
у кого малоактивная жизнь, боль-
ше бы открывались, развивались  
и находили новых друзей. Хочу за-
метить, что расходились все, конеч-
но, уставшие, но вполне довольные  
и в хорошем настроении!

Владислава Гордийчук
Фото предоставленно  

сайтом 6264.com.ua  

ВЫБОРЫ В САМОУПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯЛИСЬ
22 октября в актовом 

зале ДГМА состоялась от-
четно-выборная конферен-
ция Совета студенческого 
самоуправления (ССС) ДГМА, 
где старый совет отчитался о 
проделанной работе за прошлый 
учебный год, а также состоялись 
очередные выборы нового совета. 
Практически все кандидаты были 
избраны единогласно.

В новый совет студенческого 
самоуправления вошли:

Анатолий Кравченко (Маш14т) 
– научно-учебный сектор;

Аким Канаровский (СП12-1) – 
социально-бытовой сектор;

Богдан Балацкий (Маш14-1) – 
информационно-аналитический 
сектор;

Николай Магац (ОА11-1) – 

физкультурно-оздоровительный 
сектор;

Анастасия Дронь (ОА-13-1), 
Кристина Арутюнова (Ф-12-1), Рус-
лан Сафронов (ИТ13-2) – культмас-
совый сектор;

Анна Марченко (ПТМ10м) – за-
меститель председателя ССС.

Новым председателем совета 
студенческого самоуправления 
стала Дарья Блинова (Ф12-1).

Новому составу студенческого 

самоуправления хотелось бы по-
желать успехов в их начинаниях  
и чтобы развитие было во всех сфе-
рах его деятельности, а не только  
в культмассовом секторе.

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

СТУДЕНТЫ ИЗ ЗОНЫ АТОЗА ГІДНУ ПРАЦЮ 
І ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ

ЗВЕРНЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДО ОСВІТЯНСЬКОЇ  
І НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Краматорчане Евгений Тока-
рев и Артем Лысенко – студенты 
из Донецка. Евгений – студент 
четвертого курса Донецкого на-
ционального технического уни-
верситета, Артем – студент факуль-
тета экономики и менеджмента 
Донецкого национального уни-
верситета экономики и торговли  
им. М. Туган-Барановского.

Корр.: – Как вы отреаги-
ровали на события в стране? 
Вы сами уехали или вам 
кто-то посоветовал (пред-
ложил, вынудили обстоя-
тельства)?

Евгений: – Когда ситуа-
ция в Донецке обострилась, я 
сам собрал вещи и уехал. Так 
же поступили и многие мои 
друзья, несмотря на то, что 
вуз работал, и многие препо-
даватели были против отъез-
да, так как учебный процесс 
еще не закончился, к тому же 
еще и летняя сессия была не 
за горами. Мы все равно решили 
не рисковать и уехали по домам.

Артем: – Был шокирован. Не-
гативно отнесся к действиям со 
стороны ополчения. Уехать из До-
нецка вынудили обстоятельства, 
но я и сам не был против, потому 
как изначально не хотел уезжать из 
Краматорска, еще когда поступал.

Корр.: – В течение летнего 
периода вам поступала инфор-
мация из вашего вуза о графике 
учебы?

Евгений: – Нет, мне лично 
никто не звонил, я сам проявлял 
инициативу, сам звонил в деканат 
своего вуза и все узнавал, также 
искал информацию в Интернете и 
в социальных сетях.

Артем: – Нет, никакой ин-
формации не поступало.

Корр.: – Как преподаватели 

вашего вуза относятся к систе-
ме дистанционного обучения? 

Евгений: – По-разному. Одни 
присылают задания и делают 
все, чтобы студенты хоть как-то 
закрыли прошлую сессию и при-
ступили к новому учебному году. 
Другие преподаватели против 
такой системы, считая, что это не 
учеба и знаний не будет.

Артем: – Дистанционное об-
учение было только на словах. Ни-
чего подобного в нашем вузе нет.

Корр.: – Получаете ли вы 
стипендию?

Евгений: – К сожалению, нет. 
Последний раз я ее получил ле-
том. Начисления на карточки при-
ходят, но снять стипендию я не 
могу, так как счета заморожены. 
Нам пообещали, что мы сможем 
получить всю стипендию за те 
месяцы, которые нам не выпла-
чивали, когда мы переведемся в 
другой вуз.

Артем: – Нет, я изначально 
был на контрактном обучении.

Корр.: – Как вы узнали  
о ДГМА и почему решили посе-
щать именно наш вуз?

Евгений: – Я житель Крама-
торска, поэтому о ДГМА я, есте-
ственно, знаю. Прочитал в Интер-
нете, что Академия принимает 
студентов из зоны АТО, и решил 
не терять времени зря и прийти 

сюда, как вольный слушатель.
Артем: – О ДГМА изначаль-

но знал, потому что всю жизнь 
прожил в Краматорске. Сейчас 
учусь в Академии, так как уезжать 
в другой город или может даже в 
другую область не хотел. А в Кра-
маторске наиболее выгодным для 
меня является ДГМА, потому как 
он единственный у нас считается 
престижным.

Корр.: – Вы планируете пе-
реводиться в наш вуз?

Евгений: – Я планирую пере-
вестись в ДГМА, но тут существует 
проблема с документами, все они 
остались в Донецке, и когда я смо-
гу их забрать – это очень сложный 
вопрос. Потому что, чтобы их за-

брать, нужно провести в До-
нецке не менее двух недель.

Артем: – Да, потому что 
вряд ли что-то изменится в 
ближайшее время. А в ДГМА 
мне комфортно.

Корр.: – Как вам наша 
Академия, как вас приня-
ли, какие впечатления в 
общем?

Евгений: – Приняли меня 
хорошо, все ко мне относят-
ся с пониманием. Да что тут 

говорить, здесь все люди тоже 
пережили это страшное время… 
Но хочется отметить, что учиться 
в Академии немного сложнее, а 
может это даже и к лучшему!

Артем: – Академия мне по 
душе, приняли довольно адекват-
но и можно сказать даже очень 
хорошо. На данный момент впе-
чатления только положительные.

Сейчас все студенты из зоны 
АТО, а их в нашем вузе около 50, 
посещают ДГМА и являются воль-
ными слушателями. Как сложится 
их судьба, где они будут учиться 
– неизвестно. Но если они примут 
решение остаться в нашем вузе – 
добро пожаловать!

Эта война разрушила планы 
многих людей. Нам остается толь-
ко пожелать им удачи и терпения.

Наталья Гончарова, 
Владислава Гордийчук

7 жовтня відбувся 
Всеукраїнський форум профспілок 
«За гідну працю і добробут люди-
ни». Форум прийняв резолюцію 
(з повним текстом ви зможете 
ознайомитись на сайті Федерації 
профспілок України), в якій 
говориться, що профспілки 
вкрай занепокоєні складною 
економічною ситуацією в Україні 
і обурені черговими спробами 
урядовців обмежити права пра-
цюючих та не можуть погодитись 
з численними антисоціальними 
законодавчими ініціативами. З 
цього приводу на форумі було при-
йнято рішення про проведення 
публічних акцій, а також висунуті 
вимоги до Кабінету міністрів 
України.

Професійні спілки України ви-
магають:

1. Зберегти та створити до-
статню кількість сучасних робочих 
місць, особливо для молоді.

2. Не допустити зупинки дер-
жавних підприємств через обме-
ження в енергоресурсах.

3. Погасити зарплатні бор-
ги та забезпечити виплати за-
страхованим особам в системі 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, зо-
крема в зоні проведення АТО, та 
підтримати законодавчі пропозиції 
профспілок щодо надійного захи-
сту права працівника на своєчасне 
отримання винагороди за працю.

4. Жорстко боротись із 
тіньовою економікою і ухиленням 
від сплати податків.

5. Підвищити з 1 січня  
2015 року рівень мінімальної 
заробітної плати, пенсії, про-
житкового мінімуму не менш 
ніж на рівень інфляції за 2014 рік  
і відновити повноцінну індексацію 
трудових доходів, пенсій  
і соціальних виплат.

6. Ліквідувати дискримінацію 
в оплаті праці працівників 
бюджетної сфери і зайнятих на 
державній службі та в органах 
місцевого самоврядування.

7. Повернути державним 
інспекціям скасоване право 
вільного доступу до робочих місць 
для гарантованого захисту трудо-
вих прав, життя та здоров’я кожно-
го працівника.

8. При проведенні економічних 
реформ забезпечити поступове до-
сягнення європейських соціальних 
стандартів.

9. Забезпечити ефективний 
соціальний діалог із профспілками 
та розпочати переговори з укла-
дення нової Генеральної угоди, 
галузевих та територіальних угод, 
виходячи із засад, оголошених 
Президентом України в Стратегії 
реформ 2020 та Угоді про асоціацію 
Україна-ЄС.

Також профспілки виступа-
ють проти:

1. Скорочення робочих місць 
і заморожування заробітних плат, 
пенсій.

2. Економії бюджетних коштів 
виключно за рахунок працюючого 
населення, пенсіонерів, членів їх 
сімей.

3. Підвищення цін та тарифів в 
умовах падіння реальних доходів.

4. Безправ’я людей у тру-
дових відносинах, поширення 
нелегальної зайнятості без закон-
ного захисту та безпеки праці.

5. Позбавлення працівників та 
їхніх дітей санітарно-курортного 
лікування та оздоровлення, 
руйнації в цілому ефективно 
працюючої самоврядної системи 
соціального страхування.

6. Вибірковості Уряду  
в проведенні соціального діалогу 
і прийняття суспільно важливих 
рішень без врахування позиції 
профспілок.

Профспілки закликають Уряд 
невідкладно розпочати діалог 
із соціальними партнерами для 
визначення практичних завдань, 
строків, індикаторів та механізмів 
реалізації основної мети ре-
форм – досягнення європейських 
стандартів життя.

Під час проведення 

Всеукраїнської попереджувальної 
акції протесту, яка відбулася  
15 жовтня, уповноваженими 
представниками профспілок 
було передано звернення Пре-
зиденту України, резолюцію та 
вимоги Всеукраїнського форуму 
профспілок «За гідну працю і до-
бробут людини». 

У зверненні, зокрема, йдеть-
ся, що профспілки з розумінням 
поставилися до необхідності 
загальної економії на користь 
захисників Вітчизни. І підтримали 
мирні ініціативи, подані Пре-
зидентом. «Проте, покладан-
ня Урядом основного тягаря 
фінансово-економічних проблем 
на плечі легально працюючих 
громадян і подальші спроби уря-
ду обмежити конституційні права 
працівників викликають обурення 
в суспільстві», – наголошується в 
документі.

З боку профспілок було вис-
ловлено чимало пропозицій щодо 
бюджетного процесу, оплати 
праці, створення гідних умов праці. 
Наприклад, Вікторія Коваль гово-
рила про проблеми оплати праці 
бюджетників, зокрема медичних 
працівників, загрозі здоров'ю на-
селення через масові скорочення 
в сфері медичного та санітарно-
епідеміологічного обслуговування.

Про необхідність розвитку 
соціального діалогу, вирішення 
проблем спільними зусиллями 
профспілок, органів влади та робо-
тодавцями розповів Василь Попик. 

Про енергетичну безпеку 
країни, підготовку до зими, забез-
печення підприємств вугіллям 
і проблеми, що турбують в 
теперешній момент шахтарів, 
поінформував Віктор Турманов.

Представниця Молодіжної 
ради Ірина Овьєдо-Альмуедо 
підкреслила важливість вирішення 
таких проблем, як зайнятість 
молоді, будівництво для них житла, 
кредитування молодих людей на 
прийнятних умовах.

Вельмишановні співвітчизники! 
Дорогі колеги!

Сьогодні вже всім зрозуміло: 
в основі трагічних подій на 
Донбасі лежить не конфлікт між 
громадянами України, які дотри-
муються різних поглядів щодо 
минулого, теперішнього і май-
бутнього своєї держави, а непри-
ховане інформаційне, фінансове 
й військове втручання Російської 
Федерації, метою керівництва 
якої є максимально послабити 
Україну, назавжди прив’язати її до 
так званого «Русского мира».

У серпні цього року героїчні 
українські війська і добровольчі 
підрозділи розбили основні 
сили сепаратистів, очистили від 
бойовиків більшу частину Донба-
су й були готові звільнити Донецьк 
і Луганськ. Однак пряме військове 
вторгнення Росії призвело до 
того, що території, на яких до по-
чатку конфлікту проживало понад 
3,5 мільйона людей, і сьогодні за-
лишаються непідконтрольними 
Україні. Права й свободи грома-
дян тут розтоптано терористич-
ними збройними формуваннями, 
інфраструктуру значною мірою 
зруйновано, підприємства роз-
грабовано, а населенню загрожує 
гуманітарна катастрофа.

Президент України Петро 
Порошенко, Парламент і Уряд 
роблять усе можливе для того, 
щоб розв’язати конфлікт мирним 

шляхом. Внаслідок їхніх зусиль 
інтенсивність військових зіткнень 
протягом останніх тижнів значно 
зменшилася, хоча й досі, на жаль, на 
сході України від зброї бандитів ги-
нуть силовики й мирні громадяни.

Ми переконані: в кінцевому 
підсумку Україна за підтримки 
світової спільноти відновить кон-
троль над усім Донбасом, відбудує 
цю невід’ємну частину української 
землі. Але на цьому шляху на 
нас очікує тривалий і складний 
перехідний період, упродовж яко-
го, будемо відверті, Україна мати-
ме вкрай обмежені можливості 
для підтримки й захисту своїх 
громадян, які проживають на оку-
пованих проросійськими бойови-
ками територіях.

Ми розуміємо: розгортан-
ня за сьогоднішніх умов на цих 
територіях повноцінного на-
вчального й наукового процесу 
неможливе, оскільки це насампе-
ред несе фізичну загрозу безпеці, 
здоров’ю й життю учасників та-
кого процесу. Виходячи з цього, 
Міністерство освіти й науки за-
безпечило навчання десятків ти-
сяч учнів і студентів з Донецької 
і Луганської областей у школах 
і вишах на тих територіях, які 
контролюються українською вла-
дою. Сотні педагогів і науковців 
було працевлаштовано в інших 
регіонах України. Сьогодні 
на вимогу самих студентів  

і викладачів ухвалено рішення 
про переміщення основних ВНЗ, 
розташованих на окупованій 
території, до тих місцевостей 
Донбасу, які перебувають під 
контролем України (а в ряді 
випадків – і до інших регіонів дер-
жави), що дасть змогу розгорнути 
повноцінний навчальний процес 
і наукову роботу. Ми запевняємо: 
Міністерство надасть для цьо-
го всю необхідну матеріальну  
й організаційну підтримку.

Водночас засоби масової 
інформації повідомляють, що на 
окупованих територіях верхівка 
так званих «ДНР» і «ЛНР» за-
явила про намір створити свою 
«систему освіти й науки», базо-
вану на російських програмах 
і орієнтовану на отримання 
дипломів російського зразка. 
Учителів середніх шкіл уже 
змушують відмовлятися від та-
ких предметів, як українська 
мова, література, історія, а в 
оформленні навчальних закладів 
старанно знищують всі ознаки 
українськості.

У зв’язку з цим Міністерство 
освіти й науки заявляє: будь-яку 
освітню й наукову діяльність, 
яка здійснюватиметься не у 
відповідності до вимог законів 
України, не може бути визнано, а 
будь-які дипломи, які видавати-
муться «установами ДНР і ЛНР», 
не матимуть жодної юридичної 

сили. Виходячи з цього, зважаючи 
на загальній перебіг процесу мир-
ного урегулювання, Міністерство 
вживатиме широкий спектр 
заходів, включаючи дистанційне 
навчання, для забезпечення 
освітніх потреб громадян України, 
які проживають на окупованих 
територіях.

Міністерство визнає: освітяни 
також несуть свою частку про-
вини за те, що сталося на Сході 
України, оскільки свідомо де-
формована попередньою вла-
дою освітня система не змогла 
виховати в значної кількості 
мешканців Донбасу патріотизму, 
відпорності до сепаратистських 
гасел. Курс на децентралізацію 
процесу виховання в навчальних 
закладах і пріоритетний розви-
ток регіональних виховних си-
стем, що провадилися протягом 
останніх років, сформували не-
однозначне розуміння молоди-
ми громадянами самого поняття 
«патріотизм» і своєї ролі у питан-
нях забезпечення національної 
безпеки України. Більше того, 
саме освітяни часто виявлялися 
втягнуті у формування особливої 
«людини Донбасу», наділеної низ-
кою ксенофобських комплексів 
щодо мешканців інших регіонів. 
Сьогодні ми не маємо права за-
плющувати очі на ці помилки. 
Навчальні заклади Донецької  
і Луганської областей повинні  

виховувати патріотів, які люблять 
свій неповторний край і водночас 
відчувають відповідальність за 
долю всієї України.

Водночас Міністерство 
приносить тисячам і тисячам 
чесних, патріотично налашто-
ваних освітян і науковців Дон-
басу вибачення від імені дер-
жави, яка не змогла захистити 
їх в умовах російської агресії.  
Ми висловлюємо глибокі 
співчуття тим, хто втратив у цьо-
му конфлікті рідних і близьких 
людей. Ми розуміємо: далеко не 
всі в силу тих або інших причин 
зможуть виїхати з окупованих 
територій. Тому ми закликаємо 
тих, хто ще певний час виму-
шений бути і проживати під 
владою бойовиків, не ставати 
співучасниками їхніх злочинів, не 
виховувати молоде покоління в 
антиукраїнському дусі, знаходити 
можливість прищеплювати йому 
ідеали патріотизму й людяності.

Ми застерігаємо: тим, 
хто сьогодні став частиною 
керованої з Кремля ідеологічної 
машини «ДНР» і «ЛНР», місця в 
демократичній європейській 
Україні вже не буде. Ми 
переконані: вся академічна 
спільнота України повинна дати 
чітку оцінку особам, наділеним 
науковими ступенями і вчени-
ми званнями, які стали на шлях 
прямої зради своєї Батьківщини, 

закликають до кровопролит-
тя і до відторгнення від неї зе-
мель вигаданої кремлівськими 
політтехнологами «Новоросії». Зі 
свого боку, Міністерство ближчим 
часом розробить зміни до поряд-
ку присудження вчених звань, які 
дадуть правові підстави позбав-
ляти таких осіб звань професора 
і доцента.

Україна переживає сьогодні 
нелегкі й трагічні часи. Всі ми 
повинні пройти болюче переос-
мислення і усвідомити очевидне: 
сусідній народ, який ми впродовж 
століть вважали братнім, виявився 
готовим бездумно підтримувати 
будь-які криваві загарбницькі 
авантюри свого керівництва. 
А метою цього керівництва  
є й далі буде слабка, корумпова-
на, залежна Україна без шансів на 
європейське майбутнє.

Але ми переконані: ці 
імперські плани не здійсняться. 
В історичній перспективі Україна 
знову буде єдина і разом зі своїми 
невід’ємними регіонами – Донба-
сом і Кримом – посяде гідне місце 
в об’єднаній Європі. І українські 
освітяни й науковці зроблять свій 
гідний внесок у цю велику всена-
родну боротьбу за наше спільне 
гідне майбутнє.

Колегія МОН,
Голова колегії Сергій КВІТ

20 жовтня 2014 р.

В связи с военными действиями на территории Донецкой  
и Луганской областей многие вузы не могут организовать нор-
мальный учебный процесс, и многие студенты вынуждены пере-
ходить в другие вузы. В ДГМА на данный момент учится немало 
студентов из зоны АТО. С некоторыми из них мы пообщались, 
чтобы узнать, как им живется и учится в стенах нашей Академии.

                       МОН УКРАЇНИ
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«НАМ – 15!»

ЛЕТО ПРОМЧАЛОСЬ МИМО. 
ЧТО О НЕМ ГРУСТИТЬ?

ИЛИ БЕГУЩИЕ ПО ЛЕЗВИЮ

В прошлый раз я остановилась 
на том, что дальнейший путь до 
столицы прошел уже без приклю-
чений. И жизнь там не оставила 
особенно ярких впечатлений, ко-
торые стоило бы здесь описывать. 
Хотя вру – оставила. Бодрствова-
ние день за днем, похожее на раз-
мытый полусон. Сейчас мне кажет-
ся, что все два месяца я провела в 
каком-то мысленно-эмоциональ-
ном омуте, темном и вязком. Как 
будто разумом я все еще пребы-
вала далеко. Иногда, сидя в кресле 
под звуки тишины, я поднимала на 
поверхность сознания одну мысль: 
«Вот я сейчас в мирной столице 
наслаждаюсь жизнью и тишиной, 
а там люди страдают и гибнут».  
И вслед за этой мыслью следовало 
моральное самобичевание. Чув-
ство вины перед людьми, которым 
повезло меньше или не повезло 
совсем. «Многие не смогли вот так 
благополучно уехать. Вот, к при-
меру, некоторые мои соседи. Они 
там без электричества, воды, денег 
и продуктов. А я ничем не могу 
помочь. Почта закрыта, банки не 
работают». Иногда мне просто хо-
телось сорваться и уехать обратно, 
лишь бы сбросить с себя чувство 
вины, как-то помочь оставшимся 
там близким и знакомым людям. 
А мама говорила, что всем все 
равно не поможешь и хорошей не 
будешь. И я остывала. Потом снова 
по очереди прокручивала те же 
мысли, неподвижно сидя в кресле. 
А сквозь щели в задернутых темно-
красных шторах проскальзывали 
солнечные лучи, окрашивая ком-
нату красным. Текли тихие летние 
дни, наполненные запахами на-
гретых трав, цветочной пыльцы  

и древесной смолы. Но все это 
было в другом мире за окном, 
мимо меня. Я осознанно отгоро-
дилась, позволяя лишь отголоскам 
проникнуть в мой полусон.

Окончательно я проснулась, 
когда все-таки вернулась обратно. 
Даже ночью город выглядел более 
живым, чем в мой последний ви-
зит. Дальше меня встрети-
ла пыльная квартира и 
любимый вид с балко-
на на ночной город.  
Я помню, что на-
правляясь к бал-
кону, боялась 
увидеть абсо-
лютно чер-
ный город, 
без еди-
ного огня. 
Это было 
бы очень 
грустно. Но 
нет, огней 
стало всего-
то чуть 
меньше. И 
захотелось 
улыбаться. 
Я смотрела на город до самого 
утра, пока небо полностью не по-
светлело. Тишина была другой, 
не такой, как в последний раз. Не 
мертвой. Просыпались птицы, 
шумели поезда, в доме напротив 
кто-то скандалил с утра порань-
ше. Мне почему-то сдавило горло.  
И сейчас сдавливает, когда я пыта-
юсь подробно все восстановить. 
Я не самый сентиментальный че-
ловек (знаю сама и часто слышала 
от других), но эти несколько часов 
перекрыли многие воспомина-
ния о предшествовавших месяцах  

в другом городе.
История моя не самая острая 

и уж совсем не новая. Мне просто 
повезло с возможностью выска-
заться. Уверена, каждому из нас 
есть чем поделиться. Чьи-то исто-
рии были бы похожи на мою, чьи-
то – стали настоящим кошмаром. 
Только поделиться больным не с 
кем. Каждый вокруг купается в сво-
ем страшном сне, никому не хочет-
ся выливать на себя чьи-то пере-

живания, которые 
потом оседают на 
тебе не каплями 
воды, а разводами 
нефти. В итоге мы 
закрываем память 
под замок, вместе 
с ней закрываем 
дорогу для чужих 
п е р е ж и в а н и й .  
А потом и состра-

дание постепенно 
стирается. Когда в 

твой город приходит 
мир, все быстро забы-

вается. Мы на расстоянии 
наблюдаем за тем, что про-

исходит в других городах, но 
не приближаемся. И больше 

ничего не чувствуем, хотя не при-
знаемся в этом ни себе, ни окружа-
ющим. От этого страшно. Я думаю: 
«Может, равнодушие и есть основ-
ная причина наших проблем?»

Мое повествование подошло 
к концу. Это не сценарий к фильму 
и не остросюжетный роман. Даже 
если никто не прочтет, черт с ним. 
По крайней мере, я буду думать об-
ратное. Возможно, вы скажете: ос-
новная часть скомкана, логическо-
го вывода нет, да и финал открыт. 
Да, он открыт, ведь жизнь моя про-
должается, а одна из ее страниц 
благополучно перевернута.

Ника Долохова

Итак, это третья и последняя часть моих воспоминаний  
о лете. С предыдущими публикациями вы можете ознакомиться 
в выпуске № 12(275) от 10 октября 2014 года.

Одно слово способно изменить 
ход всей истории. Владеть словом 
– значит быть на шаг впереди. А ов-
ладеть таким мощным оружием, как 
слово, и познать азы журналистско-
го мастерства можно в медиа-груп-
пе «Академия», в состав которой 
входят газета, радио, телевидение  
и интернет-газета.

Здесь вы:
– освоите работу корреспонден-

та, диктора, фотографа, оператора 
автоматизированного радиоэфира, 
видеооператора;

– научитесь тонкостям работы  
в печатно-издательских компьютер-
ных программах и режиссуре про-
грамм радио и ТВ;

– овладеете искусством общения  
с людьми.

А самое главное – приобретете 
много друзей и знакомых!

Мы приглашаем всех желающих 
попробовать себя в роли журнали-
ста. Если вы молоды и инициативны, 
вам небезразлична судьба собствен-
ного вуза, вас интересует все новое 
и вы хотите активно проводить 
время, тогда мы ждем вас в редак-
ции медиа-группы «Академия»  
(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 ка-
чества мышления, изложения и дей-
ствия помогут вам в любом деле!

Редакция

СНАЧАЛА  БЫЛО СЛОВО

НАУЧИМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
БУМАГУ РАЦИОНАЛЬНО!

МЕДИА-ГРУППА

Готовя выпуск газеты, нашла 
интересный праздник – День ра-
ботников целлюлозно-бумажной 
промышленности. (Он отмечается 
18 октября и установлен в 2008 году 
Указом Президента Украины.) Но 
более интересен тот факт, что бук-
вально через несколько дней, 23 ок-
тября, отмечается Международный 
день без бумаги. Парадоксально!

«Научимся использовать бума-
гу рационально!» – таков основной 
тезис международной «безбумаж-
ной» кампании, которая проходит 
каждый четвертый четверг октября 
по всему миру.

В этот день ведущие компании 
из разных областей экономики 
объединяются для того, чтобы по-
делиться личным опытом сокра-
щения нерационального расхода 
бумаги и провести собственные 

акции поддержки. Цель Междуна-
родного дня без бумаги – показать 
на реальных примерах, как и с по-
мощью каких технологий 
каждая организация мо-
жет внести свой вклад в 
сохранение природных 
ресурсов.

Однако тенденции 
мирового потребления 
бумаги говорят о том, что 
необходимы коллектив-
ные меры по привлече-
нию внимания к проблеме. 
За последние 20 лет расход 
бумаги увеличился примерно на 
26 %. Экономия или переработка 
тонны бумаги позволяет «спасти» 
17 деревьев, 26 тыс. литров воды, 
3 кубических метра земли, 240 ли-
тров горючего и 4000 кВт/ч элек-
троэнергии.

Очевидно, что полный отказ 
от бумажных документов является 
недостижимым и ненужным. Но, 

осваивая современные тех-
нологии в области ИТ и 
управления информаци-
ей, можно добиться весо-
мого вклада в экономию 
ресурсов, как на уровне 
компании и государства, 
так и в практике каждого 
отдельного человека.

М е ж д у н а р о д н ы й 
день без бумаги – это отлич-

ный повод поделиться опытом 
в использовании безбумажных тех-
нологий и рассказать другим о том, 
как можно вносить ежедневный по-
сильный вклад в защиту экологии с 
пользой для бизнеса и жизни.

Полина Прусакова

Как и положено «зав. лабо-
раторией», стараюсь следить за 
интересными событиями в науке 
и технике. Хочется быть в курсе 
эпохальных открытий, техниче-
ских новинок. Попадаются при 
этом и весьма занимательные 
факты. Улыбнуться тоже есть 
чему. Недавно, например, заме-
тил на рассылке Subscribe.ru за-
метку про прямое получение из 
углекислого газа молекулярного 
кислорода. Заголовок заинтере-
совал. Химию помню, что пред-
ставляет собой углекислый газ 
(СО2, то бишь, никто, надеюсь, не 
сомневается) и на какие веще-
ства может распадаться, здравый 
смысл подсказывает. Начинаю 
читать статью. И вижу: да нет, 
однако, в углекислом газе ника-
кого кислорода. Углерод присут-
ствует, а кислород – обойдетесь, 
водород вместо него. Забавно...  

Дальше смотрю. Да все в порядке, 
нашелся кислород. Но вот углерод 
почему-то пропал, и водород все 
же упорно присутствует. Чудеса 
современной химии! Только по-
том, уже при описании процесса, 
«находятся» и кислород, и углерод, 
и все становится «по науке». 

Интересное, конечно, ос-
вещение научного открытия. 
Еще и портрет Джозефа Прист-
ли, одного из первооткрыва-
телей кислорода, на странице  

привели. Да куда там Пристли до 
таких «открытий»! Ладно, прочтет 
тот, кто «в курсе», посмеется. Но 
если глупый школьник реферат 
писать будет? Одному Богу из-
вестно, что он там напишет. Хотя, 
если наблюдательность не на 
нуле, может, задумается, еще «по-
гуглит» или в книжке посмотрит и 
разберется, наконец… Вот такая 
вот «наука on-line» получается.

Зав. лабораторией  
Алексей Кабацкий

ЛАБОРАТОРИЯ ГАЗЕТЫ

ВСПОМИНАЯ ХИМИЮ, ИЛИ НАУКА ON-LINE

Евгения Тихонова (ОЛП05-1), 
спец. корреспондент, выпускаю-
щий редактор газеты:

– Последний раз порог ре-
дакции «Академия» в роли журна-
листа я переступила 4 года назад. 
Кажется, что все это было совсем 
недавно! Было разное. Первые 
неуклюжие строки, застенчивое 
общение с членами ректората, 

долгие оперативки с «разбором 
полетов». Были и удачные матери-
алы и те, за которые мой деканат 
и кафедра долго точили зубы. Что 
же дала мне редакция? Я не пре-
увеличу, если скажу, что она дала 
ценнейшие в моей студенческой 

жизни уроки. Она научила ценить 
себя, научила общению. Многие из 
людей, с которыми я познакоми-
лась в редакции, остаются моими 
хорошими друзьями и по сей день. 
Еще одно, что я вынесла из работы 
корреспондентом, – это понима-
ние, что палки в колесах – это толь-
ко стимул двигаться дальше. Всегда 
кому-то будет не по душе то, что ты 
делаешь, найдутся люди, которые 
не готовы слышать правду. За это, 
возможно, придется поплатиться 
душевным спокойствием, но это не 
повод сдаваться. Но самое ценное, 
чему я научилась за годы работы в 
редакции, – смотреть прямо в гла-
за людям, которые намного выше 
тебя по положению, и при этом не 
чувствовать себя скованно и об-
щаться на равных.

Сейчас я работаю контент-ме-
неджером в перспективной компа-
нии, пишу тексты (что всегда было 
моей страстью), имею собственный 
блог о путешествиях и порой нару-
шаю спокойствие своих друзей но-
выми постами в соц. сетях. Возмож-
но, всего бы этого не было, если бы 
не она: медиа-группа «Академия».

Руслан Рюмшин (ТМ07т), 
оператор компьютерной вер-
стки газеты:

– 5 лет назад, 15 октября 2009 
года, моя жизнь круто изменилась. 

В ней появилось множество близ-
ких, любимых, веселых, задорных, 
творческих, старательных, креа-
тивных, отзывчивых людей, ком-

панию которых теперь я с уверен-
ностью могу назвать наилучшей в 
своей жизни. Медиа-группа «Ака-
демия», поздравляю вас с тем, что 
вы есть у меня, а я – у вас. Спасибо 
всем, кто терпел меня, помогал, 
обучал меня основам журналисти-
ки, за крутые фестивали, за режим 
«неспящего робота» в работе над 
газетой по четвергам, особенно 
на Международном фестивале 
«Жми на RECord». Спасибо за то,  

что научили думать, мыслить, 
оценивать, рассуждать, делать вы-
воды, ставить правильные вопро-
сы. Мне это очень пригодилось, 
особенно в последнее время. Спа-
сибо, что любите и не забываете.  
Всем удачи и творческих успехов! 

Надежда Опанасенко (ИП07-1), 
специальный корреспондент и 
выпускающий редактор газеты, 
диктор радио и телевидения 
«Академия»:

– Я тоже присоединюсь к сво-
им товарищам и вспомню свои за-
мечательные годы работы в таком 
замечательном месте, как медиа-
группа «Академия». Именно работа 
здесь скрашивала мои серые буд-
ни учебы в ДГМА, добавляя в мою 
жизнь ярких красок и внося огром-
ный позитив. Здесь меня научили 
грамотно и красиво выражать свои 
мысли, как корреспондента газеты. 
Научили составлять макет газеты и 
правильно располагать материалы 
в ней, а также уметь видеть общую 
картину и газету в целом, когда 
перед тобой только набор файлов 
«Word», как выпускающего редак-
тора газеты. Здесь я улучшила свою 
дикцию и научилась правильно 
говорить, как диктор радио. Здесь 
меня научили основам фотогра-
фии, как фотокорреспондента. 
Здесь меня научили не бояться 
камеры и говорить «без листочка», 
как ведущую телевидения.

Хочу сказать, что работа 
в редакции стала для меня не-
скончаемым источником опыта,  

не меньше, чем непосредственное 
обучение в вузе. И, конечно, не 
могу забыть тех людей, которых я 
встретила, работая в медиа-груп-
пе. Именно эти творческие, та-
лантливые, интересные и просто 
замечательные ребята, которых 
объединила наша медиа-группа 
«Академия», и делали работу при-

ятной, веселой и интересной. И я 
не жалею ни одной минуты, что 
7 лет назад пришла учиться Жур-
налистике. Самые замечательные 
воспоминания из студенчества 
связаны именно с родной редак-
цией газеты и радио «Академия», 
которая прямо на моих глазах вы-
росла до медиа-группы. Хочу по-
желать вам много-много таких же 
веселых, творческих и креативных 
людей, какими были мы.

Совсем скоро, 17 декабря, медиа-группа «Академия» отметит свое 15-летие! В преддверии 
этого праздника мы открываем новую рубрику «Нам – 15!», в которой вспомним, как мы начинали 
и что успели сделать. Здесь же наши выпускники и действующие корреспонденты будут делить-
ся своими впечатлениями.

17 декабря – день рождения газеты «Академия», с которой все и началось. Позже, когда уже 
журналисты почувствовали свои силы и решили, что готовы освоить новые виды СМИ, добави-
лись и интернет-газета, и радио, и телевидение. 15 лет – это и не много, и не мало. По человече-
ским меркам, это еще подросток. А для организации это уже неплохой возраст, со своими тради-
циями, наработками и опытом.

 За эти 15 лет очень много студентов ДГМА прошло школу настоящего журналиста. Что им 
дала медиа-группа «Академия» и чем запомнились годы работы в ней – в этом номере рассказы-
вают наши выпускники.

Мы не будем вас мучать текстами из истории ре-
дакции. Ее можно прочесть и на сайте ДГМА. Но некото-
рые интересные эпизоды мы приведем в этой рубрике.  
О многом напишут наши коллеги, которые уже закончи-
ли Академию или еще учатся.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

В ПЛЕНУ…

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Российская автомагистраль 
М7 проходит через многочисленные на-
селённые пункты. Поэтому среди води-
телей она носит прозвище «идеальная». 
Напишите то, что мы заменили словом 
«идеальная».

Ответ: 90-60-90.
Комментарий: ограничения ско-

рости на трассе постоянно меняются  
от 90 км/ч до 60 (в населённых пунктах) 
и обратно; сама трасса при этом не ме-
няется совершенно.

Автор: Сергей Николенко.
Вопрос 2. Самолёт АН-225 «Мрия», 

создававшийся в рамках космической 
программы, был самым большим в мире, 
обладал огромной грузоподъёмностью 
и дальностью полёта. В полёте 22 марта 
1989 года АН-225 установил мировой ре-
корд с результатом 110. 110 чего?

Ответ: мировых рекордов.
Комментарий: этот полёт стал ре-

кордным, в частности, по числу мировых 
рекордов, установленных в течение од-
ного полёта.

Автор: Сергей Николенко.
Вопрос 3. Учитель литературы Лю-

бовь Кольская пишет, что это прозвище 
заключает в себе два понятия: второе 
означает то, кем герой старался казать-
ся, а первое – то, кем он на самом деле 
является. Напишите это прозвище.

Ответ: Иудушка.
Комментарий: Порфирий Головлёв 

старался казаться душкой, но в действи-
тельности оказался настоящим Иудой. 
«Учитель литературы» намекает на про-
изведение из школьной программы.

Автор: Сергей Николенко.
Предлагаем несколько вопросов с 

синхронного турнира «Играй для жиз-
ни», проведенного Лигой интеллекту-
альных игр Вятки в сентябре.

Вопрос 1. Герой одного комикса не-
сёт тарелки на кухню, где уже составле-
но несколько стопок грязной посуды. 
Следующий рисунок даёт понять, что 
герой комикса мечтает о том, чтобы 
принцип ИКСА действовал в отношении 
грязной посуды. Какое слово мы замени-
ли словом ИКС?

Вопрос 2. Согласно одной из теорий 
КаббалЫ, душа Адама в момент грехо-
падения разделилась на шестьсот тысяч 
душ. Персонаж Генри ЛАйона Олди, из-
лагая эту теорию, упоминает произведе-
ние христианского писателя. Назовите 
это произведение.

Вопрос 3. Данное ЕМУ название под-
чёркивало отсутствие какой-либо ак-
тивности. Однако сейчас ОН находит 
применение, например, при сварочных 
работах и медицинских операциях.  
Назовите ЕГО.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ВЫХОДНЫЕ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ДГМА ОТКРЫЛ 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН

11 октября в парке им. Ленина прошел 
праздник под названием «В кругу друзей». 
Название мероприятия говорило само за 
себя – никто из гостей не чувствовал себя 
лишним, здесь каждый нашел себе заня-
тие по душе. Проект направлен на помощь 
людям в формировании трезвого образа 
жизни и мысли, развитие идеи активного 
отдыха (игры, тренинги, познавательные 
семинары, интересное общение), восста-
новление культурного наследия наших 
предков. Помощь в организации и прове-
дении праздника оказывали наши студенты 
из студенческого самоуправления.

«Мы очень хотели, чтобы наш празд-
ник был похож на те, что праздновали люди 
много-много лет назад», – отметил ведущий 
и один из организаторов праздника Сергей 
Пецик. 

Познакомиться участникам помог-
ли веселые хороводы «Змейка» и «Ка-
пуста». Организаторы каждому гостю 

праздника рисовали бейджик с именем, 
поэтому вместо вопроса «Как вас зовут?» 
звучали теплые приветствия, адресован-
ные конкретному человеку. Набегавшись, 
все желающие могли заняться йогой и при-
вести в гармонию все свои энергии. Вдо-
воль надышавшись, участники приступили 
к поистине самой «вкусной» части праздни-
ка – конкурсу на лучшее блюдо.

Справедливости ради стоит отметить, 
что на «кухне», организованной на бли-
жайшей поляне, работа кипела в прямом 
и переносном смысле: девушки помогали 
мыть, чистить и нарезать овощи, мужчины 
собирали сухие ветки для костра. Помогали 
все, если не делом, так советом.

Наблюдать за тем, как готовит муж-
чина, всегда интересно. Особенно если 
готовит он хорошо и вкусно. Убедиться 
в этом удалось всем участникам празд-
ника. В большом котелке приготовили 
овощное рагу под названием «Сабджи»,  

в состав которого входят 
цветная капуста, морковь, 
помидоры, баклажаны, 
картошка, сладкий перец и 
сыр (вместо мяса, которое 
обычно кладут в рагу), а так-
же сметана и специи. Блюдо 
получилось невероятно 
вкусным и очень полезным.

После вкусного обе-
да состоялась тренинговая 
программа, которая уди-
вила участников игрой в 
«Трехсторонние шахматы». 
А завершился праздник ду-
шевными песнями у костра в кругу друзей.

Можно с уверенностью утверждать, 
что задумка организаторов удалась – 
все, кто оказался «В кругу друзей», сами 
стали непосредственными и активны-
ми участниками праздника. Игры, заво-
дные танцы, веселые и душевные песни,  

старинные хороводы смогли «расшеве-
лить» даже самых серьезных гостей. При-
ятные знакомства, участие в развивающих 
тренингах и конкурсы никого не оставили 
равнодушным.

Богдан Балацкий,  пресс-секретарь ССС
фото: Артем Гетьман

Прошлое воскресенье, 19 октября,  
с утра выдалось холодным. Но это не по-
мешало турклубу ДГМА совершить поход 
выходного дня. Конечно, поход получил-
ся не массовым, пришли только самые 
стойкие новички – и не разочаровались!

Мы выехали на маршрутном автобу-
се в сторону пос. Беленькое, чтобы со-
вершить пеший поход по ландшафтному 
парку Краматорска. Местность удиви-
тельная: меловые горы, покрытые расти-
тельностью в осенних красках, на самом 
верху – молодой хвойный лесок, склоны 
изрезаны глубокими балками. Местные 
жители собирают здесь грибы, в балках 
мы видели лисьи норы. Пасмурная по-
года в середине дня смилостивилась 

над нами – выглянуло солнце – и тут мы 
в полной мере оценили красоту здешних 
мест! Удалось разведать несколько скло-
нов, подходящих для катания на горных 

лыжах. Наш клуб ежегодно совершает 
лыжные вылазки в пригороды Крама-
торска. В клубе есть горнолыжное сна-
ряжение и обычные лыжи, а эта зима 
обещает быть снежной.

Мы приглашаем в наш турклуб сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
Академии. Туризм – это пешие, лыжные 
и водные походы в компании увлечен-
ных людей – почувствуйте разницу с 
привычным диваном!

Клуб находится в цокольном этаже 
общежития № 2, председатель турклу-
ба ДГМА – Харчевников Борис Никола-

евич, контактный телефон: 0958696809.

Борис Харчевников

Стас работал дизайнером в одной из 
рекламных фирм Донецка. У нас со Стасом 
был инициативный проект по информи-
рованию населения о местоположении и 
состоянии бомбоубежищ. А все это случи-
лось в то время, когда уже шла антитерро-
ристическая операция, но еще никто не 
чувствовал сердцем, что идет реальная, 
беспощадная война. Поэтому 
еще не было осторожности, и в 
его телефоне была сохранена 
некоторая информация, связан-
ная с инициативным проектом. 
Эта информация и еще ряд слу-
чайных стечений обстоятельств 
сыграли роковую роль.

Стаса схватили на автобус-
ной остановке у железнодо-
рожного вокзала в Донецке.  
Он возвращался из Краматор-
ска, но железнодорожный путь 
на одном из переездов повре-
дили, и электричка опоздала. 
Поэтому на вокзале он оказал-
ся уже ночью. То, что наступил 
комендантский час, его особо не волно-
вало, так как в то время это неудобство 
еще не казалось таким страшным. Ведь 
сегодня – Донецк, а уже завтра поездка в 
Киев, в молодежный палаточный лагерь, 
где новые друзья, свежий воздух и отдых 
от стрельбы и рокота БТРов. Но все сло-
жилось иначе.

Вид у Стаса был, конечно, очень по-
дозрительный. Взрослый парень, позд-
ней ночью, в городе с почти военным 
положением. Один. По-походному одет. 
За спиной рюкзак и палатка. Достаточ-
но зацепок, чтобы привлечь внимание.  

Поэтому его остановил первый же па-
труль, который слонялся у вокзала. А даль-
ше автомат к голове, угроза о стрельбе без 
предупреждения и проверка документов. 
Мимо проехала милицейская машина, 
из-за стекол которой виднелись перепу-
ганные милицейские рожи. Таксист, сто-
явший рядом, пытался сгладить ситуацию 

и предложил подвезти парня домой, но 
было уже поздно. Патруль вызвал машину 
для конвоирования задержанного.

Стаса отвезли в здание СБУ. Начался 
допрос и рытье в вещах. Месячная зар-
плата стала гонораром за шпионаж. Теле-
фон американского производства с фото-
графиями бомбоубежищ и разрушенных 
зданий Краматорска, СМС от товарища 
«Слава Украине», молчание Стаса, чуточку 
фантазии, и вот он – новый «укроповский 
диверсант».

«Через несколько минут я уже был 
в сырой комнате, где пахло кровью. 

Наставленное оружие у виска навева-
ло мысли о вечном. Спокойствие, ко-
торое убивает, но не тебя. Истекаешь 
кровью, но молчишь, тебе нечего им 
сказать, они уже все придумали сами», –  
вспоминает Стас.

Его били два дня. Потом просто оста-
вили в камере. Он был спокоен даже во 

время «допросов», и постоянно 
спал. За это ему дали имя «Кот». 
Лист картона вместо постели. 
Кучка каши в руки на завтрак, 
обед и ужин. Тугие наручни-
ки на запястьях. И так неделю.  
А далее его переводят. Заржа-
вевшие наручники снимали 
полчаса. Дуло у виска и поездка 
в неизвестном направлении.  
И вот новое место содержания 
– Шахтерск. Какое странное сте-
чение обстоятельств. Ведь со-
всем рядом, в городе Снежное, 
примерно в то же самое время в 
плену был Сергей Гаков.

В подвале он был уже не 
один. Новыми товарищами оказались 
журналист из Киева и пожилой дизайнер 
из Одессы. Им дали маленький суррогат 
свободы. Наручников не было. Теперь 
подвал можно было выбрать – это все 
равно самое безопасное место. Питались 
сами, благо, что было полно консервов, 
которые можно было брать, да и рядом 
были брошенные огороды. Помогали 
по возможности оставшимся жителям. 
При желании можно было и сбежать, за 
ними не слишком пристально следили. 
Но строгое предупреждение, что «дале-
ко не уйдешь» и «такие у нас уже были»,  

отбили охоту рисковать. Нужно было най-
ти подходящий момент.

В городе Шахтерске и в мирное вре-
мя мало у кого была работа, а тем более 
во время войны. А вот у пленных рабо-
та была. Они работали «отмычками». То 
есть смертниками, которых посылали 
вперед проверить, если ли на пути мины 
или растяжки. Их приводили под конвоем 
к опасному участку. А дальше осторож-
ность, внимательность и удача. Особого 
страха не было. Верил, что с ним ничего не 
случится, думал о том, что еще так много 
предстоит сделать в этой жизни. Может 
быть, эта вера и помогла выжить.

И так продолжалось почти каждый 
день на протяжении двух недель. Двад-
цать один день в плену. Но он выжил и 
выбрался, а главное, что его дух не сло-
мили застенки. С тринадцатью гривнами в 
кармане, паспортом, мелкими ссадинами 
и сломанным ребром. А еще с воспомина-
ниями, которые не сотрешь ничем.

За Стаса не требовали выкуп, да и СБУ 
не занималось этим делом, мы передали 
информацию о нем в представительство 
ООН в Украине, но они потеряли след. 
О том, как Стас освободился, он просил 
не рассказывать. Скажем так, мир не без 
добрых людей. Когда впервые вышел на 
связь, то первым делом поинтересовался 
продвижением проекта, настолько ему 
было важно то, чем мы занимаемся. Когда 
я первые после его возвращения встре-
тил Стаса, то увидел все того же веселого, 
доброго, немного потрепанного парня, 
который даже умудрялся иронизировать 
над своими «приключениями».

«То, что тебя не убивает, делает силь-
нее, – сказал Стас, увидев через три не-
дели солнечные лучи света в свободной 
стране, – живите, любите, пока у вас еще 
есть этот шанс».

Главное – оставаться человеком, не-
смотря ни на что.

Сергей Муромской

Прошедшее лето запомнится нам на всю жизнь. Прошедшие события, словно штампом с размаху, поставили свой 
оттиск на каждом из нас, разбросали людей по стране, а некоторых – даже по разным странам. Но все когда-то воз-
вращается на круги своя. В Краматорск пришел такой желанный всеми мир. Люди возвращаются к привычному образу 
жизни, ходят на работу, за покупками в магазины, гуляют в парках и стараются радоваться жизни, как и прежде… Но я 
хочу в который раз затронуть тему волонтеров, которые, рискуя своей жизнью, приближают то время, когда затих-
нут канонады над нашей землей. В СМИ города много написано о нашем герое-волонтере Сергее Гакове, который 22 дня 
провел в плену. Сегодня я расскажу о нашем бывшем студенте, волонтере Стасе, который 21 день тоже провел в плену. 
Фамилию по известным причинам пока не называю.

Тим Томас 
(Уилл Смит), 

одаренный инженер, по-
падает в аварию, и по его 
вине погибают семь чело-
век, включая его жену. Не 
в силах простить себя или 
вернуть мертвых к жизни, 
Тим решает спасти семь 
других жизней. Тим пыта-
ется больше узнать о тех 
людях, которым ему пред-
стоит помочь, и проникает 
в базу данных налоговой 
инспекции, украв допуск 
своего брата Бена, сотруд-
ника этой организации. 
Неожиданно все планы Тима сбиваются, 
когда он влюбляется в девушку, чью жизнь 
он должен спасти.

О фильмах, подобных этому, много 

говорить не принято 
– слишком высок риск 
пересечь зыбкую грань 
между обсуждением до-
стоинств и банальным 
пересказом сюжета. 
Несомненно, фильм 
хорош, очень хорош.  
Он полон сильных мо-
ментов, так сближаю-
щих зрителя и героя, что 
персонаж становится 
кем-то родным и близ-
ким, за кого хочется пе-
реживать и беспокоить-
ся. К тому же, хорошие 
драмы в наше время 

– большая редкость, особенно с участием 
таких разноплановых и ярких актеров, как 
Уилл Смит и Розарио Доусон.

Ведущая рубрики Элина Пантя


