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22 січня на площі біля 
пам’ятника Т. Г. Шевчено було 
багатолюдно. Прийшли пред-
ставники заводів, середніх на-
вчальних закладів, Академії, щоб 
відсвяткувати День Соборності 
України.

Керівники області і міста 
звернулись до городян з промо-
вами. У промові голови Донецької 
обласної державної адміністрації 
Олександра Кіхтенко було наго-
лошено, що для людей Донбасу 

це свято особливо актуальне, 
тому що нас зараз намагаються 
роз’єднати. Адже «неможли-
во було уявити, щоб українці 
стріляли в росіян, а росіяни –  
в українців. Цю агресію ніхто не 
зупинить крім українського на-
роду. Це наше саме важливе за-
вдання. Ми прагнемо миру!». 
Далі він зазначив, що весь світ за-
раз намагається нам допомогти. 
Представники західних областей 
приїжджають сюди задля допо-
моги у відбудові інфраструктури, 

зруйнованої в ході цієї війни. 
Наприкінці виступу О. Кіхтенко 
підкреслив: «Ми повинні створи-
ти такі умови, щоб нас ніхто не міг 
здолати, Щоб нічиї геополітичні 
амбіції не заважали нам розбудо-
вувати нашу країну. Ми для цього 
повинні об’єднатися. Мирне життя 
можливе тільки в єдиній Україні!»

Секретар краматорської 
міської ради Катерина Воробйо-
ва підкреслила, що Акт злуки був 
першим реальним кроком до 
об’єднання українських земель  

у єдину державу. Вона виклала 
історичну важливість укладення 
Акту і соціальну цінність цієї події.

Валентин Федичев, заступник 
командира військової частини, 
яка розташована у Краматорсь-
ку, сказав: «Зараз бути патріотом 
України не тільки важко, а і небез-
печно. І те, що робите ви, вихо-
дячи на це свято, те, що роблять 
українці по всій території країни, 
то є захист держави. Зараз недо-
статньо заявляти, що ви патріот 
України, треба робити конкретні 
вчинки. Ті вчинки, які ви до цього 
часу робили». І далі: «Я хочу, щоб 
ці вчинки призвели і до збере-
ження держави, і до процвітання 
держави, і до процвітання кожної 
родини. Я певен, що так і буде».

А увечері люди знову 
зібрались на цій площі, щоб 
зв’язати стрічку єднання Сходу  
і Заходу. У центрі площі було ве-
личезне знамено України, а від 
нього відходила стрічка з написа-
ними побажаннями. Хтось сказав,  
що вона довжиною 350 метрів. 
А мені здалось, що вона довша –  
сягає через серця українців від 
Сходу до Заходу!

Вячеслав Медведєв

ОДНА, ЄДИНА, СОБОРНА УКРАЇНА!

ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ

Перед Днем Соборності України я зі здивуванням дізнався, що декому не відома 
ця дата. І такі люди не поодинокі,  хоча мають солідний вік – за 60 років. І їх не мож-
на назвати неосвіченими людьми. А ось про Акт злуки всіх українських земель 
 у   єдину   державу,   який  відбувся  22  січня  1919 року,  таки  і  не  знають. 

МОЛОДЕЖНЫЙ МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

22 января в музее ДГМА со-
стоялась встреча студенческого 
самоуправления ДГМА, предста-
вителей советов самоуправлений 
школ и молодежных организаций 
города, посвященная Дню собор-
ности Украины. Мероприятие по-
сетили около 70 человек.

В процессе знакомства 
участники делились методами 
управления в своих учебных за-
ведениях. На заседании обсуж-
дались яркие и красочные идеи 
для веселой, процветающей и ак-
тивной жизни молодежи города. 
Студенческое самоуправление 
ДГМА, в свою очередь, предло-
жила для школьников проекты, 

которые уже давно пользуются 
популярностью среди студентов 
Академии, такие как медиа-груп-
па «Академия», студия звукоза-
писи, волонтерское движение. 
Идеи возникали в беседе раз-
ные: от создания экзотического 
сада и спортивной площадки  

до организации поездки в Свято-
горск на «Веселку» не только сту-
дентов, но и школьников.

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество и в дальнейшем. 
Как говорится: «Одна голова хо-
рошо, а две – лучше».

Богдан Балацкий,
пресс-секретарь ССС

Год назад, 18 февраля  
2014 года, на Майдане Незалежно-
сти во время Революции достоин-
ства пали смертью храбрых более 
ста лучших сынов Украины. Они 
навсегда останутся в памяти наро-
да как «Небесная сотня». Это были 
разные люди, разного возраста, 
они проживали в разных уголках 
страны, но все они погибли за то, 
чтобы никто не мог больше топтать 
достоинство граждан Украины.

В тот день погиб и наш зем-
ляк, краматорчанин Сергей 
Бондарев. Сергей учился в фи-
зико-математическом классе и 
увлекался историей Украины. 
Поступил в Донбасскую государ-
ственную машиностроительную 
академию на факультет автома-
тизации машиностроения по спе-
циальности «Информационные 

технологии программирования». 
Затем переехал в Киев и продол-
жил учебу в НТУУ КПИ. Последние 
годы жил и работал в кампании 
GlobalLogic Украина.

Друзья и знакомые говорят о 
Сергее как о Человеке с чувством 
долга и собственным мнением. По-
этому он не смог остаться в сторо-
не, когда по всей стране начались 
акции протеста. Вместе с другими 
патриотами страны участвовал в 
Революции достоинства на Майда-
не Незалежности. Тревогу забила 
его супруга Светлана, когда муж 
перестал выходить на связь. Позже 
стало известно, что он был тяжело 
ранен силовиками (четыре пуле-
вых ранения) и скончался. С Май-
дана его не дождалась беременная 
жена.

За гражданское мужество, 
патриотизм, героическую защиту 
конституционных принципов де-
мократии, прав и свобод человека, 
самоотверженное служение укра-
инскому народу, проявленные  

во время Революции достоинства, 
21 ноября 2014 года Сергей Бон-
дарев был удостоен звания Героя 
Украины, посмертно.

ДГМА свято хранит память о 
своих героях. На первом этаже 
первого корпуса в граните вы-
сечены имена наших бывших сту-
дентов, отдавших свою жизнь во 
время войны в Афганистане. Пор-
треты героев есть в музее Акаде-
мии. Редакция медиа-группы «Ака-
демия» вышла с предложением об 
увековечивании памяти Сергея 
Бондарева как это принято в сте-
нах ДГМА. Студенты будущих поко-
лений должны знать героев нашей 
Родины!

Предложение принято 
на заседании редакции медиа-

группы «Академия» 
19 января 2015 года 

17 января в ДГМА прошел 
городской конкурс МАН по на-
учно-промышленному профилю, 
по секциям: «Компьютерные тех-
нологии», «Машиностроение», 
«Менеджмент и экономика», 
«Металлорежущие станки и ин-
струменты», «Право», «Свароч-
ное производство», «Физика  
и астрономия», «Химия и эко-
логия», «Электромеханические  
системы автоматизации». 

Сергей Вадимович Ковалев-
ский, заведующий кафедрой «Тех-
нологии машиностроения», док-
тор технических наук, профессор, 

отметил в целом высокий уровень 
подготовки участников: «Это уже 
не просто школьники, а люди 
науки. На защите своих работ 
они отвечали на вопросы, вели 
дискуссию, были компетентны  
в своей теме. По сравнению с про-
шлыми годами, школьники стали 
более информированы, склонны 
использовать широкие ресурсы, 
у них появляются новые приори-
теты, например, использование 
наглядных материалов, у каждого 
участника была качественная пре-
зентация в power point, а ученики 
старших классов проводили даже 

первые научные исследования».
Мы поинтересовались у участ-

ников МАН, куда они в дальней-
шем собираются поступать, и мно-
гие, поработав с преподавателями 

Академии, решили выбрать имен-
но наш вуз, ведь у нас есть особый 
подход к талантливой молодежи.

(Продолжение на стр. 2)

ЛЮБОВЬ К НАУКЕ НАДО ПРИВИВАТЬ   
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ!

Бережнее относитесь к расходам электроэнергии – вы-
ключайте компьютеры и прочие бытовые приборы, когда 
заканчиваете ими пользоваться. Не забывайте, что бесплат-
ный свет только от Солнца, так что не включайте лампочки 
без надобности и не забывайте гасить их, когда уходите!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ!

Фото  Артема Гетьмана

Редакция

инициирует
Об увековечивании в Академии памяти Сергея Бондарева
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

По словам главы Кабмина  
Арсения Яценюка, такой шаг по-
зволит наладить координацию всех 
органов власти для обеспечения 
безопасности граждан и защиты  
населения.

Кабинет министров Украины 
также принял решение о создании 
Государственной комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. Председате-
лем Государственной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям является 
Премьер-министр Украины Арсе-
ний Яценюк, заместители – вице-
премьер-министр, министр регио-
нального развития, строительства 
и ЖКХ Украины Геннадий Зубко 
и председатель Государственной 
службы по чрезвычайным ситуаци-
ям Украины Сергей Бочковский.

Обязанности и права  
граждан во время чрезвычайной 

ситуации
В соответствии с Кодексом 

гражданской защиты Украины, 
граждане имеют следующие права 
во время действия режима чрезвы-
чайной ситуации:

- получение информации  
о чрезвычайной ситуации или опас-
ных событиях;

- обеспечение средствами кол-
лективной и индивидуальной защи-
ты и их использование;

- обращение в органы государ-
ственной власти и органы местно-
го самоуправления по вопросам  
защиты от чрезвычайных ситуаций;

- участие в работах по пред-
упреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций  
в составе добровольных формиро-
ваний гражданской защиты;

- получение заработной пла-
ты за работу по ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации  

в случае привлечения к таким ра-
ботам в соответствии с трудовыми 
договорами;

- социальную защиту и воз-
мещение в соответствии с законо-
дательством вреда, причиненного 
их жизни, здоровью и имуществу 
вследствие чрезвычайных ситу-
аций или проведения работ по 
предотвращению и ликвидации по-
следствий;

- медицинскую помощь, соци-
ально-психологическую поддержку 
и медико-психологическую реаби-
литацию в случае получения физи-
ческих и психологических травм.

Обязанности во время  
действия режима чрезвычайной 

ситуации:
- соблюдать меры безопас-

ности в быту и повседневной тру-
довой деятельности, не допускать 
нарушений производственной  
и технологической дисциплины, 
требований экологической без-
опасности, охраны труда, которые 
могут привести к чрезвычайной 
ситуации;

- изучать способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций и действий 
в случае их возникновения, предо-
ставление домедицинской помощи 
пострадавшим, правила пользова-
ния средствами защиты;

- сообщать службе экстренной 
помощи населению о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций  
и принимать меры для спасения 
населения и имущества до при-
бытия аварийно-спасательных  
подразделений;

- соблюдать противоэпидеми-
ческий режим, режимы радиацион-
ной защиты;

- выполнять правила пожарной 
безопасности.

В ДОНБАССЕ – РЕЖИМ ЧС
В понедельник, 26 января, Кабинетом министров в Донец-

кой и Луганской областях введен режим чрезвычайной ситуации,  
а по всей стране – режим повышенной готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации.

ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ ДДМА 
ВРУЧИВ Б. ПАТОН

Нагадаємо, що Донбаська дер-
жавна машинобудівна академія 
стала лауреатом Державної премії 
України в галузі науки і техніки 2013 
року. Її здобула робота «Створення 
високоточного обладнання та ви-
готовлення великогабаритних де-
талей і устаткування», яка об’єднала 
науку та виробництво. (Про це ми 

повідомляли раніше, у № 10 (273)  
від 12 вересня 2014 р.)

8 грудня 2014 року в Києві, 
у Великому конференц-залі 
НАН України, відбулась офіційна 
церемонія вручення відзнак лау-
реатам Державної премії України  
в галузі науки і техніки, де і був 
нагороджений краматорський  

авторський колектив цієї наукової 
роботи: д-р техн. наук, професор, 
зав. кафедрою КМСІТ, в. о. рек-
тора ДДМА Ковальов В.Д., гене-
ральний директор ПАО ЕММС 
Єфімов М.В., директор ПАО КЗТС 
Разживін М.О., зам. директора ПАО 
КЗТС Палашек О.Г., гол. інженер 
ПАО НКМЗ Волошин О.І., дирек-
тор по технічному оснащенню  
і капітальному будівництву ПАО 
ЕММС Ковальов О.Г., ведучий 
конструктор ПАО КЗТС Владими- 
ров А.Ю., д-р техн. наук, ст. науковий 
співробітник, зав. відділом Інституту 
проблем матеріалознавства  
ім. І. Францевича НАН України  
Волкогон В.М., д-р техн. наук, про-
фесор Національного технічного 
університету України «КПІ» Антонюк 
В.С., канд. техн. наук, ст. науковий 
співробітник Інституту надтвердих 
матеріалів ім. В. Бакуля НАН України 
Мельнійчук Ю.О.

Нашими науковцями розро-
блено конкурентоздатне важке ви-
сокоточне обладнання для метало-
обробки, яке за своїми технічними 
характеристиками знаходиться  

на рівні кращих закордонних 
аналогів. Створено високоточні 
важкі верстатні комплекси з ЧПК 
для обробки великогабаритних де-
талей масою до 100 т і довжиною до 
18 м, впровадження яких відкриває 
новий етап розвитку енергетично-
го, транспортного машинобудуван-
ня, авіаційного і суднобудування 
та металургії та забезпечує вироб-
ництво в Україні вітрових енер-
гетичних установок потужністю 
2,5 МВт. Вирішено проблему 
інструментального забезпечення 
високоточних важких токарних 
верстатів на основі нових надтвер-
дих матеріалів, інструментальної 
кераміки, зміцнюючих покриттів 
на інструментальних матеріалах 
та застосування нових технологій 
обробки, що дало можливість 
суттєво підвищити їх технічні 
та експлуатаційні показники.  
Ці верстатні комплекси експор-
тують у США, Росію, Китай, Індію, 
Німеччину, Італію, Японію.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ЧП
Штаб гражданской защиты Ака-

демии напоминает порядок дей-
ствий студентов и сотрудников при 
эвакуации из здания в случае пожа-
ра или другой нештатной чрезвы-
чайной ситуации.

К экстремальным ситуаци-
ям относятся:

– пожар в здании или реальная 
угроза его возникновения;

– угроза террористического 
акта или ведение военных дей-
ствий;

– авария на химически опасных 
объектах города.

Оповещение о возникновении 
опасности в учебных корпусах осу-
ществляется по громкоговорящей 
системе связи. Подается коман-
да – «Внимание! Всем покинуть 
помещение!». В общежитиях –  

по громкоговорителям и подачей 
(прерывистых) звонков в течение  
3 мин. днем и 10 мин. ночью.

Услышав сигнал, необходимо 
без паники и суеты покинуть зда-
ние. На лестничных площадках  
и у выходов не создавать столпот-
ворение, а тем более давку. При 
необходимости оказывать помощь 
товарищу.

Выйдя на улицу, не создавать 
столпотворение на подъездных 
дорогах у входа в здание, а органи-
зованно двигаться в сторону мест 
рассредоточения: стадион ДГМА, 
парк «Юбилейный», аллея по б. Ма-
шиностроителей.

Помните, что от согласо-
ванности и четкости ваших 
действий будут зависеть 
жизнь и здоровье многих людей!

ЛЮБОВЬ К НАУКЕ НАДО ПРИВИВАТЬ  
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ!

Грачеву Эльвиру Викторовну, 
начальника отдела кадров,

Мосюру Людмилу Ивановну,  
сторожа корпуса № 1,

Обухова Анатолия Николаевича, 
доцента кафедры высшей математики.

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

(Окончание. Начало на стр.1)
Какое будущее ждет Академию в столь слож-

ный период, который мы переживаем, Сергей Кова-
левский прокомментировал так: «Если к нам придут 
такие, закаленные наукой первокурсники, я уверен, 
что у нашего вуза есть будущее. Наш вуз сам по себе 
уникальный. Уникальный своей историей, разра-
ботками, выдающимися учеными, талантливыми 
выпускниками, которые добились значительных 
высот в профессиональной карьере. Придя на пер-
вый курс, такие студенты вливаются в программу 
«Одаренный студент», где потом они могут полно-
стью отдать себя науке, печатать свои научные ста-
тьи, принимать участие во всеукраинских и между-
народных конференциях, форумах. 

Единственная проблема – это знание английско-
го языка, ведь нужно ориентировать студентов 
на международный уровень. Но меня радует, что 
в этом году впервые на конференции МАН один 
из докладов в секции машиностроения, который 
подготовила Александра Плуталова (СШ № 1, Сла-
вянск), звучал на английском языке. Вот с такими 
студентами ДГМА ждут и перспективы, и новые до-
стижения».

Все участники выступили достойно. Жюри 
определило победителей, а также участников, кото-
рые будут представлять свои работы на региональ-
ном конкурсе МАН. Пожелаем ребятам удачи и, ко-
нечно же, развиваться и самосовершенствоваться.

Алина Ященко

Секція «Комп’ютерні 
технології»:

1-е місце – Куткова Ксенія  
(СШ № 11),

2-е місце – Андрієнко 
Вікторія (СШ № 18),

3-е місце – Кириченко 
Денис   (СШ № 11).

Секція 
«Машинобудування»: 

1-е місце – Ричаго-
ва Валерія (Слов’янськ, 
СШ № 1), Плуталова Олек-
сандра (Слов’янськ,  
СШ № 1),

2-е місце – Касьянюк 
Андрій (СШ № 12), Рядчен-
ко Катерина (Слов’янськ,  
СШ № 1),

3-е місце – Мельничук 
Віталій (СШ № 18), Ашумов 
Таир (СШ № 19), Никита Іван 
(СШ № 19).

Секція «Менеджмент  
та економіка»:

1-е місце – Балаболко 
Олена (СШ № 22),

2-е місце – Марочкіна 

Ксенія (СШ № 22), Карпенко 
Артем (СШ № 25),

3-е місце – Цюх Ксенія  
(СШ № 22), Курбацька Дарина  
(СШ № 26).

Секція  «Право»: 
1-е місце – Кондратьєв 

Кирило (СШ № 16),
2-е місце – Толчинська 

Анна (СШ № 23),
3-е місце – Рибалко 

Олексій (СШ № 23).
Секція  «Зварювальне 

виробництво»:
1-е місце – Петренчик 

Ірина (Красн. Лиман, гімназія),
2-е місце – Мирошничен-

ко Єлизавета (СШ № 35),
3-е місце – Рикунов Рус-

лан (СШ № 12).
Секція «Фізика 

 та астрономія»:
1-е місце – Єрьомкін 

Олексій (СШ № 35), Подо-
лянський Олександр (СлКТИ, 
І курс, гр.421-е).
Секція «Хімія та екологія»:

1-е місце – Купрієва  

Тетяна (СШ № 23), Слуцька 
Маргарита (СШ № 10),

2-е місце – Савченко Ти-
мур (СШ № 12),

3-е місце – Гугніна Альбіна 
(СШ № 8), Курбатов Денис  
(СШ № 12).

Секція  «Електромеханічні 
системи автоматизації»:

1-е місце – Навуковський 
Владислав (СШ № 26),

2-е місце – 
Мірошниченко Андрій  
(СШ № 26), Тристень Микита 
(СШ № 26),

3-е місце – Яковенко 
Ірина (СШ № 5).

Секція «Металорізальні 
верстати  

та інструменти»:
1-е місце – Рубан Андрій  

(СШ № 25),
2-е місце – Величко Ярос-

лав (СШ № 9),
3-е місце – Борщов  

Антон (СШ № 8). 

Результати міського конкурсу МАН

Вікторія Лебединська

Плуталова Александра  
(СШ № 1, Славянск,) на кафедре 
ТМ исследо-
вала вопросы 
развития про-
мышленности 
и инвестиции 
в предпри-
ятия страны. 
Следует от-
метить, что 
это первая 
работа в МАН 
выполненная на английском язы-
ке. Даже на наши вопросы она от-
вечала на английском. Хочет про-
должить обучение за границей, 
но рассматривает и вариант по-
ступления в ДГМА, в случае, если 
будет возможность стажировки в 
европейских вузах. 

Таир Ашумов в секции 
«Машиностроение» выступил 
с докладом на тему «Альтерна-
тивные ис-
точники энер-
гии». Таир 
взял такую 
и н т е р е с н у ю 
тему, потому 
что она на 
сегодняшний 
день очень 
актуальна и 
ее нужно раз-
вивать в Украине. С поступлени-
ем еще не определился, но ДГМА 

– один из рассматриваемых ву-
зов для поступления.

Иван Никита (секция «Ма-
шиностроение») исследовал 
энергию ветра, как один из источ-
ников альтернативной энергии. 
Он, считает, что ветряки и ветря-
ные станции – решение многих 
проблем, в частности экологиче-
ских. Хочет связать свою жизнь с 
правом.

Ирина Петренчик (гимна-
зия, Красный Лиман) исследовала 

сварку высоко-
м а р г а н ц о в и -
стых сплавов. 
Эти стали при-
меняются при 
действии вы-
соких нагру-
зок, поэтому 
Ирина считает 
свою работу 
довольно ак-

туальной. Родители рекомендуют 
ей поступать в ДГМА, да и она по-
сле проведенных исследований 
на кафедре СП убедилась в пер-
спективности учебы в Академии.

Ксения Кутковая (СШ № 1, 
Краматорск) исследовала при-
менение информационных 
технологий на уроках украин-
ского языка и литературы. Тема 

актуальна, потому что сейчас ни 
один предмет не обходится без 
презентаций.

Елизавета Мирошниченко 
(СШ № 35, 
К р а м а т о р с к ) 
проводила ис-
следования в 
области под-
водной свар-
ки. Она знает, 
какие возмож-
ности таят ис-
с л е д о в а н и я 
п о д в о д н о г о 

мира, поэтому с большим инте-
ресом работала над этой темой. 
По ее словам, она обязатель-
но продолжит свое обучение  
в ДГМА.

Андрей Рубан (СШ № 25, Кра-
маторск) исследовал примене-
ние лазеров 
в производ-
стве. Работая 
на кафедре 
КМСИТ, увлек-
ся этой инте-
ресной темой, 
что помогло 
ему стать по-
бедителем в 
городском туре. Поступление в 
ДГМА рассматривает как один из 
вариантов продолжения учебы.

Ярослав Величко (СШ № 8, 
Краматорск) исследовал процес-

сы изготовле-
ния бесшов-
ных труб для 
с т р о и т е л ь -
ства нефтя-
ных и газовых 
магистралей.  
К работе 
отнесся се-
рьезно, по-
этому и стал 

призером в своей секции.  
В дальнейшем продолжит учебу  
в нашей Академии.

Артем Карпенко (Крама-
торск) исследовал экономи-
ческий кризис в 2008–2009 гг.  
в Украине и мире. Выбрал эту 
тему, потому что она актуальна 
как никогда, считает, что на ошиб-
ках прошлого нужно учиться, что-
бы не допустить их в будущем. 
Хочет попробовать поступить  
в один их львовских вузов.

Виктория Андриенко  
(СШ № 8, Краматорск) исследо-
вала применение информацион-
ных технологий в старших клас-
сах. Тема ей близка, поскольку 
Виктория учится в выпускном 
классе. В планах – поступать  
в ДГМА.

Алина Ященко

ГОВОРЯТ СЛУШАТЕЛИ МАН

♦ На январском 
ученом совете 
з а в е д у ю щ и м 

кафедрой при-
кладной математики 

избран канд. техн. наук, 
доцент Загребельный Сергей  
Леонидович.

♦ 29 января в актовом зале 
ДГМА состоялось собрание 
ректората, преподавателей и 
студентов Донецкого нацио-
нального медицинского универ-
ситета, который частично распо-
ложился в стенах нашей Академии.  

Студенты ДонНМУ смогли получить 
ответы на интересующие их вопро-
сы, касающиеся обучения, стипен-
дий, а также переезда с оккупиро-
ванных территорий.

Ректор ДонНМУ Юрий Ду-
манский подвел итоги переезда 
университета и рассказал о про-
деланной работе, а также озву-
чил планы организации учебного 
процесса студентов дневного и 
заочного отделения, интернатуры  
и аспирантуры.

Обучение в ДонНМУ начнется 
2-го февраля.

Державну  премію  нашим  науковцям  вручив 
президент  НАН  України  Борис  Патон
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Киборги выстояли. Не вы-
стоял бетон.

21 января
Очень эмоционально тяжелый 

день. Соборность, единство – пред-
полагает совместные переживания: 
горе, радость, печаль, ужас, страх, 
любовь, отчаянье. Сегодня меня  
с утра накрыло. Я понял, что все, кто 
погиб вчера, все, кто в плену; тот 
человек, которого сегодня отдали 
на растерзание толпе в Донецке; те 
раненые, кто ещё жив под завалами 
на втором этаже ДАП, – всё это я.  
И накрыло.

При этом общество качествен-
но другое. Ещё несколько месяцев 
назад такие события вызвали бы 
волну паники, криков, истерик, ду-
шераздирающих воплей. А сегодня 
я наблюдаю сжатые челюсти и го-
товность идти до конца. Таня вчера 
спокойно говорила: «Доктор умер. 
Вытащил из смерти человек пять-
десят за последние несколько меся-
цев, а час назад осколок, черепно-
мозговая, кровоизлияние, 15 минут 
назад умер». Говорила совершенно 
спокойно. И составляла списки 
пленных для разговоров об обмене. 
Так и должно быть на войне. Чтоб 
смерти не были напрасными.

По пленным – работаем. Тех, 
кто в строю – обеспечиваем. Народ 
собрался, подтянулся и, кажется, 
обрел второе дыхание. 

Несколько слов из первых 
рук. Они попросили «тишину» на 
два часа. Забрать своих. Им дали 
2 часа. Они подогнали танки, пока 
нашей арте была дана команда «не 
накрывать». Прямой наводкой раз-
били проходы. Подавляли наши 
огневые точки. Пошла пехота. Взяла 
полностью третий этаж. Замини-
ровала и обрушила перекрытия. 
Наших придавило обломками. Всю 

ночь лежали, писали смс. Не мне, но  
человеку, которого я хорошо знаю. 
Потом этому человеку звонили 
и писали родители тех, кто там  
лежал. Потом начались сообщения, 
что «тот-то «отошел». Было две по-
пытки пройти, вытащить их. Сепары 
пристреляли там каждую тропку, 
положили много ещё. Потом были 
переговоры с Красным Крестом, 
чтоб вытащить хоть кого-то. Что-то 
получилось.

Вы хотели правды? Вот она. Это 
война.

Виктор Пузанов
P.S. Что-то изменилось в мире 

за последние двое суток.
P.S.S И да, киборги выстояли. Не 

выстоял бетон.

Открытое письмо офицера-
танкиста украинской армии к ма-
тери российского танкиста

23 января
Так сложилась судьба, что  

в танковом бою 22 января 2015 
года в моей стране нашему эки-
пажу повезло на секунду раньше, 
чем экипажу вашего сына. Их танк 
мы подбили, механика контузило,  
а ваш сын (командир танка)  и навод-
чик не пострадали. Когда они все  
выбрались из подбитой машины, 
нам оставалось просто нажать на 
кнопку в своем танке – и от них 
троих остались бы только воспоми-
нания в этом грешном мире. Мы не 
стали их убивать, мы позволили им 
уйти. Ваш сын забыл в танке свой те-
лефон с вашим номером, и я решил 
написать вам это письмо.

В нашей стране много проблем, 
возможно, вы о них знаете или дога-
дываетесь. Коррупция, беззаконие, 
преступность, бедность, безработи-
ца поразили Украину, как раковая 
опухоль.

Народ устал терпеть. Мы нача-
ли бороться за лучшую жизнь для 
нас и наших детей. Мы выгнали пре-
зидента-урку Януковича и хотим 
построить правовое государство, 
хотим просто лучше жить. У нас 
нет фашистов, нам все равно, на ка-
ком языке говорят наши граждане,  
мы не едим младенцев и снегирей, 
не насилуем кормящих пенсионе-
рок-инвалидов. Мы совершенно 
обычные люди. Мы любим свою 
землю, своих детей и свою жизнь. 
Мы мирные люди. Мы ни на кого 
никогда не нападали.

Прошу вас, лучше поздно, чем 
никогда, скажите своему сыну, что 
зарабатывать на свою жизнь, лишая 
жизни других людей, это НЕ хорошо. 
Пусть он едет домой и там найдет 
себе другую работу. Пусть он забе-
рет с собой еще одного-двух сослу-
живцев, и нам станет легче. Пусть 
он мирно проживет свою жизнь  
и не берет греха на свою душу.

Мирного вам неба над головой.
С уважением, Алексей.

Прошу вас, читающих эти стро-
ки в Фейсбуке, донесите это письмо 
маме этого танкиста.

У меня есть только её телефон 
+79525529550

Также пусть прочтут это письмо 
другие женщины из этого забытого 
телефона: Марина +79202115317, Ю 
Ю 89202193854 и Голубятникова Та-
тьяна, проживающая на ул. Героев-
сибиряков, д. 14, кв. 104 неизвестно 
в каком городе.

Почему мы все время воюем 
не на своей земле? (Письмо рос-
сийского десантника)

Я из ВДВ. У нас в роте было  
27 человек из Украины, и что, ска-
жите, они мне все теперь враги, 

если захотели жить без Януковича 
и его банды жуликов и воров? Нет, 
из-за полит-конъюнктуры не за-
ставите меня считать моих друзей 
врагами. Мне сейчас очень часто 
пишут диванно-компьютерные во-
яки, мол, вы молчите, выскажите 
свое мнение про фашистов и т. д. В 
качестве ответа могу задать вопрос: 
мы кто вам? Воины добра? Тогда 
почему мы все время воюем НЕ на 
своей земле?! Тогда почему НАС в 
Польше, Финляндии, Венгрии, Че-
хии и Словакии, в Германии, Лат-
вии, Литве, Эстонии, Афганистане, 
Приднестровье, Чечне, Грузии, а 
теперь и в Украине называют ОК-
КУПАНТАМИ?! А?! Задумайтесь хоть 
немного! Кто-нибудь из вас был в 
составе войск, когда местные жи-
тели в лицо кричат «… убирайтесь 
отсюда, оккупанты!»? Почему мы во-
юем с бывшими братьями? Все эти 
народы – фашисты?! Почему на нас 
никто не нападает, а мы все воюем 
и воюем? Почему почти все мои 
братишки имеют ранения и конту-
зии, за какую такую идею на чужой 
земле? Очнитесь, у России уже нет 
союзников, кроме маленькой Бела-
руси и виртуального «Гондураса».

Михаил Вистицкий

«Никто, кроме нас»
Недавно в ФБ прочли пись-

мо нашего земляка, который уже 
давно живет и работает в Киеве на 
телевидении. Мы думаем, что тема, 
поднятая в письме, сейчас очень 
актуальна. Эта тема – РАВНОДУШИЕ.

«Був днями у рідному Крама-
торську в родинних справах...

Ще раз в думках подякував 
всім добрим силам і особливо на-
шим воїнам, що місто звільнили від 
наволочі, що захоплювала його. 
Інакше навіть не уявляю, як би зараз 
зміг потрапити в місто. А так, якщо 
не знати, що там штаб АТО, то жит-
тя – як й було раніше. Тільки глухі 
звуки вибухів час від часу чути –  
навчання.

Назад до Києва їхав  
у швидкісному потягу, і поряд сидів 
чоловік з Попасної Луганської 
області. Місто на нашій вільній 
частині, але від террів 12 км  
і обстрілюється постійно. Чоловік – 
простий водій, їхав в гості до дітей 
та онуків, що втекли з Горлівки  
до Броварів.

Ми з ним говорили майже всю 
дорогу про різне – і про ситуацію 
на Донбасі. Щось було у баченні 
спільне, щось ні. Та ось мене  
зачепила одна фраза. Фраза, яка 
зараз дуже поширено звучить від 
багатьох жителів регіону: «Аби  
ж не стріляли, мир був та зарплата.  
І все одно, під ким жити». Я не сказав 
нічого цьому чоловіку, бо доводити 
щось було марно і не до того було. 
Але... Певен, що саме завдяки такій 
позиції більшості й сталася ця війна 
– і триває далі. Бо їм байдуже, під 
ким жити, аби не стріляли та году-
вали. І під Гітлером, певно, теж було  
б нормально?

Тому й змогла зовсім не 
більшість радикально налашто-
ваних проросійських виродків  
залити кров’ю Донбас. Бо більшості 
було і досі є байдуже! Цікаво:  
а матір би свою теж хвору 
поміняли б з легкістю на іншу, 
тому що дала б щось більше та 
смачніше?

От така свідомість. І вона, 
оця, начебто, нормальна позиція 
і прагнення до миру, хоч якогось,  
і підживлює досі війну! Бо байдуже, 
під ким той мир!

Сліпі? Дурні? Глухі?
Ні! Байдужі!

Валентин Тарасов»

Последовали ответы, мысли  
и рассуждения. Очень хорошо, что 
в нашем родном городе все-таки 
много неравнодушных людей. Бес-
спорно, лучше иметь дело с врагом, 
чем с равнодушным. Ты знаешь, что 
враг может тебя убить, а вот с «по-
зволения» равнодушных творятся 
наибольшие мировые катастрофы. 

Приводим некоторые, наибо-
лее интересные письма. Конечно, 
некоторые слова пришлось заме-
нить без изменения смысла писем.

Елена. Я ненавиджу таких ще 
більше, ніж тих, хто навіть вихваляє 
Росію, бо у тих хоч якась думка та 
мета є, а у таких, як оцей ватник, 
взагалі ні гордості нема, ні честі, 
взагалі нічого. І таких хтозна скільки 
– їм байдуже, де жити, у якій країні, 
хто буде хазяїном. Аби була робота 
та пожерти каші.

Татьяна. Таких много... просто 
у них нет Родины... У них есть место 
жительства... На это и рассчитывали 
захватчики...

Юрий. Если и была, то они ее 
предали... Другой не «приобрели».

Сергей. Постоянно пытаюсь 
понять, почему наш народ такой 
пассивный, флегматичный и безы-
нициативный. Пока вывод один: 
нам нужно заставить себя. Научить-
ся выходить из зоны личного ком-
форта. Рвать жизненные шаблоны 
и ломать иногда абсурдные стере-
отипы.

Вот аллегорический пример: 
государство – это автомобиль, 
власть – шофер, а народ – это пас-
сажиры. Сейчас ситуация представ-
ляет собой модель «такси». Водила 
везет по удобному ему маршруту,  
а пассажир сидит на заднем сиде-
нье и возмущается, но все остается 
на своих местах.

Нам же нужно осознать, что 
автомобиль наш, а водителя  
нанимаем и увольняем мы. Нужно 
пересаживаться с заднего сиденья 
на переднее и из пассажира пре-
вращаться в штурмана для водите-
ля болида, мчащегося к призовому 
месту.

А всего-то поменять жизнен-
ную позицию «Моя хата з краю» 
на «Ніхто, крім мене!». И тогда все  
у нас получится!

От себя добавим, что те, 
кто хотел «тихо отсидеться»  
в 1920 году, ели человеческое мясо  
в 1933 году.

Последние 23 года население 
Донбасса в основном носталь-
гировало о советском времени,  
которое для них было потерянным 
раем. Вместо того  чтобы пробо-
вать искать себя в новых реалиях, 
они искали политиков, которые 
могут вернуть старые добрые 
времена. И без проблем находи-
ли. Политиков и политических 
проходимцев. И все они обещали 
фактически одно и то же – союз  
с Россией, который воспринимал-
ся народом как возврат в СССР.  
В иной форме, конечно, но туда, 
где зарплата, пенсия, путевка  
в санаторий и, самое главное, ни-
кто не напрягает. Ни политики, ни 
бандиты, ни «бандеровцы». Поли-
тические любимчики Донбасса так 
долго спекулировали на россий-
ской теме, что народ там и вправ-
ду поверил в сказку про Россию, 
которая их спасет от потрясений 
и вечных украинских кризисов.  
И не хотят они думать, что ника-
кого СССР в России нет и не будет,  
и жить там не легче, и полно там 
своих олигархов, коррупции и  
потрясений, и кризисов не мень-
ше, если не больше. Уже только 
наивный верит в высокий уровень 
жизни россиян, только ленивый не 
читал на русских же сайтах о раз-
рухе, начинающейся за несколько 
километров от столицы, только 
слепой видит богатых и доволь-
ных жизнью рязанских или туль-
ских пенсионеров.

Год назад в нескольких 
статьях издание «Газета.ru»  
затронула тему прожиточного 
минимума и средних расходов  
в Украине и России и однозначно 
пришла к выводу, что в Украи-
не уровень жизни выше, нежели  
в России. Пенсии в регионах – 6000– 
9000 руб. ($200–300). За двух-
комнатную хрущёвку квартплата  

составляла $100 в среднем,  
никаких льгот для пенсионеров 
нет. Получается остаток $100–
200. Зарплаты в регионах, если  
отбросить пропаганду, в районе 
12–14 тыс. руб. При этом встре-
чаются зарплаты меньше пенсии. 
Учитель получал 8000 руб. ($250), 
воспитатель в детском саду – 5200 
руб. ($160), техник на заводе –  
9000 руб., инженер – 12 тыс. руб. 

Пенсия в Украине начинается 
от 894 гривен (год назад), высо-
кой считается 3000 грн ($110–350). 
Оплата квартиры не может быть 
больше 10 % от дохода ($11–35). 
Получается остаток $99–315 . Зар-
платы в регионах –  в районе 2000–
5000 гривен. Зарплат меньше пен-
сии нет, что как бы не нарушает 
нормальной логики. Учитель полу-
чает 2400 грн ($300), воспитатель в 
детском саду – 1800 грн ($225), тех-
ник на заводе – 3000 грн, инженер 
– 3000–5000 грн. При этом гораздо 
меньшие траты на коммунальные 
услуги, проезд, продукты питания 
и др. Про права и свободы вообще 
молчу, хотя некоторым колбаса 
дороже. При этом наша эконо-
мика не существует за счет 
продажи природных ресурсов. 

Можно еще как-то объяснить 
ностальгию у старшего поколения: 
молодость, здоровье, вся жизнь 
впереди… Но когда эту мантру 
повторяет достаточно молодое 
поколение, не хлебнувшее желез-
ного занавеса, партсобраний и 
дефицита, понять трудно. Колбаса 
по 2,20 – но минимальная зарплата 
70 руб., пенсии на селе могли быть 
и 30 руб., в городе – побольше. 

Бесконечные очереди и тоталь-
ный дефицит: туалетная бумага, 
зеленый горошек, кофе, одежда, 
да вообще все. Ни к чему была эта 
роскошь строителю коммунизма, 
так что и тратить особо было не-
куда. Работу предоставляли – но 
туда, куда пошлют (за тысячи кило-
метров от дома, в деревню, и отка-
заться нельзя). Квартиры в поряд-
ке очередности, но ждать годами, 

и не дарят, а дают в пользование, 
т. е. нельзя ее продать или пере-
дать по наследству. Машину не ку-
пишь, даже если накопил (длинная 
очередь). И не жили никогда все 
одинаково, одни ковры-хрусталь 
гребли лопатами («доставали по 
блату»), а другие в долг до получки 
«стреляли». На все иностранное, 
как дикари на бусы, кидались. Да 
много еще чего «хорошего» было, 
пусть там и остается.

Постсоветский человек – это 
продукт коллективной безответ-
ственности: подчиняться, терпеть, 

не думать, верить. Эта цепочка на-
столько старая в нашем обществе, 
что ее наличие многие просто 
не замечают. Это в общей своей 
массе не такие уж плохие и злоб-
ные люди, только вот аморфные 
и с полностью атрофированным 
собственным мнением и чувством 
ответственности. Вернее, они-то, 
конечно, могут считать, что имеют 
мнение по каждому поводу и без 

повода, но по факту всегда нахо-
дятся в парадигме мнений своих 
родителей, соседей, телевизора и 
русского мифа. А найти самому ин-
формацию, включить логику, поду-
мать и составить свое собственное 
мнение – это слишком сложно, да 
и не нужно. Они не хотят ничего 
решать, брать ответственность, 
развиваться. Они хотят все го-
товое, и кто им это пообещает, 
тому они и «обманываться рады». 
Они никогда не задают своим  
детям вопрос: «А как ты думаешь? 
А почему? А почему ты думаешь,  

что так можно/нельзя?» Им это  
самим в голову не приходит. Они 
не созидают и мешают созидать 
другим, для них привычное доро-
же лучшего, а новое и незнакомое 
их всегда пугает.

Наша образовательная про-
грамма, вопреки здравому смыслу 
и всяким там Болонским процес-
сам, все еще заточена под вытя-
гивание на оценку, а не на полу-
чение знаний. Мы не заботились 
о гражданском обществе, мы не 
интересовались политикой, мы 
оставались безучастными и разо-
чарованными, замыкаясь на своих 
проблемах. Мы не требовали бро-
сить все силы на повышение уров-
ня образованности, на программу 
воспитания гражданской ответ-
ственности за свою страну, свое 
будущее. Мова тут вообще не про-
блема. Для образованного чело-
века знать меньше трех-четырех 
языков вообще стыдно. Это лишь 
способ выражения мысли, глав-
ное, чтобы эти мысли были.

Мне вообще не понятно, отку-
да у некоторых земляков такая не-
нависть к нашей стране. Что такого 
ужасного сделала им Украина, ми-
фические бандеровцы? Разве это 
они правили все эти годы и довели 
страну до ручки? Разве не мы голо-
совали за гречку и красивые слова, 
не вдумываясь? Разве не мы, чуть 
что, говорим «от нас ничего не за-
висит», «все они одинаковые», «мы 
не созданы для хорошей жизни»? 
Объяснение найдено – можно  
с чистой совестью ничего не делать 
и искать спасителя там, где еще 
хуже. Ценой жизни пытаться поме-
нять шило на мыло, а потом опять 
ныть после отрезвления и разо-
чарования. Неужели достаточно 
несколько неправдоподобных 
страшилок и перевернутых псевдо 
исторических фактов, чтобы  

 
 
 

продаться за сомнительные  
30 серебряников? Как тут не 
вспомнить песню лисы Алисы и 
кота Базилио «…и делай с ним  
что хошь».

У нас много проблем, и пред-
стоит еще долгий путь к улучше-
нию жизни, но мы на него уже вста-
ли. У демократических стран ушли 
на это десятилетия и даже столе-
тия. К нашим услугам их опыт, их 
помощь. Воспользоваться этим 
или ничего не делать и сидеть в 
болоте – мы уже решили. Цели до-
стигает тот, кто идет вперед. Толь-
ко не надо путать страну и власть. 
Страна у нас прекрасная, с хоро-
шим потенциалом, это мы и только 
мы довели ее до такого состояния. 
Глупостью, равнодушием, пассив-
ностью, ленью, безответственно-
стью. И власть выбираем мы. Или 
сидим дома, и за нас «выбирают» 
другие. В любом случае безнака-
занность порождает вседозволен-
ность. Поэтому только контроль 
со стороны народа, гражданское 
самосознание и активность спо-
собны заставить власть работать 
на наше благо.

Если у вас неуютная кварти-
ра, грязь и тараканы – виновата  
не квартира, виноваты вы сами.  
И какую бы хорошую кварти-
ру вам не дали, скоро там будет 
то же самое. Все зависит от вас.  
И перестаньте верить всему, что 
вам говорят. Думайте, анализируй-
те и будьте добрее.

Кира Соколовская

Накрыло… Это не только слова из письма, которое вы прочтете ниже. Это, наверное, тепереш-
нее состояние многих людей, живущих в Украине. Мы часто встречаем различные письма, кото-
рые публикуются в Интернете, нам рассказывают жизненные короткие истории о войне, о людях, 
живущих в  зоне АТО, о волонтерах. Мы решили поделиться этим с вами, наши друзья, и сегодня 
открываем рубрику «Война и мир. Письма».

ВОЙНА  И МИР. ПИСЬМА

BACK IN THE USSR?



Газета “Академия”
Учредитель и издательство: ДГМА
Выпускается с 17 декабря 1999 г.
ДЦ 1492 от 10.12.99 
Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. 
Отпечатано в ЧП “Полипресс” г. Макеевка, 
ул. Плеханова, 1, тел. (06232) 6-23-36

Гл. редактор: В. Медведев

Адрес учредителя, издательства и редакции:

84313 г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72,

ауд. 1411 тел.  (0626) 41-81-20

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

Сайты: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/np/,
Логотип газеты по эскизу Т. Лукьяновой

Web-редакция: А. Мельников
Фото: В. Медведев, В. Лебединская, М. Пономарев

 Литературные корректоры: 
Е. Дудченко, В. Лебединская

Отдел распространения: А. Мельников
Верстка и компьютерный набор:  

А. Козычев, В. Лебединская
Над номером работали: В. Лебединская,  

Э. Пантя, П. Прусакова, М. Пономарев, Л. Великих

Точка зрения авторов 
не всегда разделяется редакцией.

Ответственность за достоверность 
информации несет автор.

Редакция сохраняет право литературного 
редактирования и сокращения.

При перепечатке материалов ссылка на 
газету “Академия” обязательна.

№2 (281) 30 января 20154

♦ Антитезисные свойства умственно-
неполноценных субъектов в контексте вы-
полнения государственных нормативных 
актов (дуракам закон не писан).

♦ Отсутствие прогресса-регресса  
в метаболизме организма при изменении 
соотношения жиров и углеводов в тради-
ционном блюде оседлых народов (кашу 
маслом не испортишь).

♦ Место насекомовидных в иерар-
хических системах пирамидального типа 
(всяк сверчок знай свой шесток)..

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

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Прослушайте не лишённое  
истины юмористическое наблюдение: 
«Первые годы в школе – это соревнование, 
кто лучше рисует, лепит и клеит». Напишите 
два слова, которые мы пропустили в этом 
наблюдении.

Ответ: Между родителями.
Комментарий: «Первые годы в школе 

– это соревнование между родителями,  
кто лучше рисует, лепит, клеит».

Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
Вопрос 2. Автор статьи в украинском 

журнале «Шпиль!» восхищается прекрасно 
проработанным миром игры «Far Cry 4»: 
его зелёными лугами, величественными 
водопадами и могучими руслами горных 
рек. Один из подзаголовков статьи обыгры-
вает цитату из известного произведения, 
написанного в 70-х годах прошлого века. 
Воспроизведите эту оригинальную цитату  
из четырёх слов.

Ответ: «Край, мій рідний край».
Комментарий: подзаголовок статьи – 

«Cry, мій рідний Cry». Популярная песня из 
репертуара Софии Ротару начинается сло-
вами «Там, де гори й полонини, / Де стрімкі 
потоки-ріки...».

Автор: Дана Яковенко, Львов.
Вопрос 3. Трагическая история ИКСОВ  

и поиски документов, спрятанных в «ИКСЕ», 
переплетаются в сюжете недавно вышед-
шего кинофильма. Интересно, что главную 
отрицательную роль в фильме сыграл актёр 
по фамилии ИКС. Какое слово мы обозначи-
ли как «ИКС»?

Ответ: кобзарь.
Комментарий: по сюжету фильма  

«Поводырь», в раритетном издании «Коб-
заря» спрятаны документы, порочащие 
советскую власть; одной из основных  
линий сюжета является история об уничто-
жении в 1930-е годы украинских кобзарей  
и лирников.

Авторы: Дана Яковенко, Львов, Дмитрий 
Башук, Харьков.

Продолжаем публиковать вопросы 
второго этапа синхронного чемпионата 
Украины по игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2014/2015 гг. («вторая лига»).

Вопрос 1. Встреча трехлинейки с «Фер-
динандом» стала возможной в 1943 году  
и напомнила автору вопроса классическое 
произведение. В версии Николая Эрдмана 
во время встречи героев этого произве-
дения ОНА вела себя с НИМ почтительно  
и мило. Назовите ЕГО и ЕЕ.

Вопрос 2. Консультантом норвежской 
экранизации этой книги стал Биргер Фуру-
сет, проведший в послевоенном Советском 
Союзе восемь лет. А на её шуточную облож-
ку был помещён кадр с Биллом Мюрреем. 
Назовите заглавного героя этой книги.

Вопрос 3. Несмотря на то, что владелец 
«Манчестер Юнайтед» Малкольм Глей-
зер перенес инсульт и не показывался на  
публике несколько лет, его смерть стала 
неожиданностью для болельщиков клуба. 
Рассказывая об этом, газета «Коммерсант» 
использует выражение, которое, по одной 
из версий, придумали французские воен-
ные во время Семилетней войны. Назовите 
это выражение.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Сьогодні багато говорять про 
«ватність» нашого населення. І я погод-
жуюсь із цим, бо, мабуть, і відбулися всі 
ці події, що призвели до розколу нашого 
Донбасу, скоріше за все через позицію 
більшості: «Не чіпайте мене, і я вас не буду 
чіпати». Згадую блокпости сепаратистів. 
Хто стояв на них? Найчастіше – це  молодь  
16-18 років або люди старшого віку зі штам-
пом неблагонадійності на обличчі. Про яку 
життєву позицію цих людей можна гово-
рити? Ось один із прикладів: їду в таксі, яке  
зупиняють для перевірки. Таксист, пону-
ривши голову, показує бойовикам водійські 
права, а від’їхавши, говорить: «Дожилися, 
машину перевіряв Вовка-наркоман. Я при-
гадую, як він раніше тинявся містом у пошу-
ках дози. Думаю, де він подівся? А він тепер 
шановна людина!» Ще один випадок – їдемо 
з села до Краматорська. На той час можна 
було потрапити з Краматорська в село 
лише на таксі, бо іншого зв’язку не було. 
Зупиняють на посту для перевірки. Хлоп-
чик (років сімнадцяти) з автоматом на плечі 
уважно переглядає паспорти пасажирів, 
з’ясовує, хто де живе, коли і ким видані 
паспорти. А потім починає допитуватися, 
скільки ми заплатили за проїзд, бо, якщо 
багато, то вони зараз відберуть у таксиста 
машину. Таксист, людина в роках, переляка-
но пояснює, що взяв за тарифом автобуса, 

а ми підтверджуємо це (бо це дійсно так) і 
боїмося, щоб не конфіскували машину і нам 
не довелося йти пішки до міста.

Буремний червень 2014 був насиче-
ний зустрічами, після яких ти розумів, що 
сьогодні лише одна проблема – вижити. 
Я і сьогодні з жахом згадую  перевірку  
автобуса, на якому я їхала зі Слов’янська до 
Краматорська, Бабаєм. Побачивши його,  
я зрозуміла дітей, яких лякають його тезкою 
з казок. Так можна показувати свою силу  
і вагу перед мирним населенням, розмаху-
ючи наганом перед кожним! Мені просто не 
зрозуміло, як могли деякі люди співати оди 
цій терористичній владі, невже їм подоба-
лося  безчинство? На мою думку, скоріше за 
все дієвість у цьому безчинстві.

Після страшної ночі з 30 червня  
на 1 липня ми з чоловіком пішли на квар-
тиру, в якій ще не мешкаємо, бо недавно  
її придбали. Квартира знаходиться по 
вул. Богдана Хмельницького. Все навко-
ло нагадувало жах: розбита школа № 24,  
асфальт, усіяний склом, побиті вікна, балко-
ни, простріляні стіни будинків. Наша кварти-
ра нам також радості не принесла: новенькі 
вікна і балкон були розбиті вщент. Коли 
вийшли з під’їзду, який був усіяний розби-
тим склом, побачили  таку картину: юрба 
людей, серед якої вирізнялася строгим 
вбранням купка представників міської вла-
ди – в основному чоловіки, слухали гучну 
розмову літньої жінки з бойовиками. Жінка 
просила тих піти зі свого укріплення, яке 
вони розташували у гаражі за будинками. 
Хоча розмовою це назвати не можна було! 
Молоді люди, які сиділи, обнімаючись зі 
своїми подругами на лавочці, посилали цю 
жіночку так далеко, що віх їхніх «посилань», 

здавалося, в’януло все навкруги. Жінку не 
підтримував ніхто, всі просто очікували, що 
ж буде далі. А далі було таке: здоровань з 
автоматом піднявся з лавочки, і жінці дове-
лося відійти на безпечну позицію, бо погро-
зи посипалися, мов град. Ось і поговорили 
«захисники», які невідомо від кого і чого 
захищали Краматорськ, з народом! Обурені 
цією подією, ми з чоловіком натикаємось 
на молоденького бойовика з автоматом, 
який дивиться на нас і посміхається. Мене 
дивує його посмішка, і я запитую: «Скажіть, 
будь ласка, а заради чого оце все?» Він зди-
вовано перепитує: «Що – все?»  Мій чоловік 
уточнює запитання: «А яка, цікаво, у вас 
ідея? За що ви боретеся?» І тут, мов вихор, 
до нас підлітають інші бойовики. Замість 
відповіді – починають бити чоловіка по 
голові. Нас беруть в кільце, я намагаюсь 
захистити чоловіка, і за це мені перепадає 
також. Правда, мене били по ногах. Всі на-
вколо спостерігають – і все. Ось вам і «вата». 
Зрозуміло, проти людей зі зброєю не підеш. 
Хоча, на той момент, мені страшно не було, 
а було соромно за людей, які підкоряються 
будь-якій владі. Здавалось, нас зараз уб’ють, 
і всі просто зроблять вигляд, що не було 
нічого. Хтось, як я зрозуміла, зі старших  
з  угруповання бойовиків, крикнув, щоб 
нас відпустили. Відпускали нас не блиска-
вично, а зі смаком і з таким «матом»! Ось 
де дослідникові брутальної лексики можна 
було б попрацювати! Ми йшли, а за нами 
сіявся шлейф їх криків. 

Я не знаю, може комусь і трапилися на 
шляху добрі бойовики, але на моєму їх не 
було. Співчуття і порозуміння я відчувала 
лише на блокпостах нашої Національної 
гвардії. 

Так яку державу хотіли на нашій 
території побудувати? Державу без’язиких 
рабів, які не мають жодних прав? Чому  
і сьогодні необхідно стверджувати, що 
Краматорськ – це Україна? Краматорськ 
завжди був, є і буде невід’ємною складовою  
української держави!  А кому хочеться жити 
в іншій країні, хто не патріот України, то, які 
проблеми, – виїжджайте! Є багато інших 
країн, шукайте щастя там і не заважайте тим, 
хто хоче жити на українській землі.

Давайте визначимося зі своєю позицією 
і будемо патріотами свого міста, області, 
держави! Про це переконливо написав 
поет Віктор Баранов, тому хочу закінчити 
свої роздуми уривком із його твору:

Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці – 
Де той рік, де той місяць, 
                                                   той проклятий тиждень і день,
Коли ми перестали гордиться, що ми – українці!

Я до себе кажу і до кожного з вас: – Говори! 
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати.
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?

Українці мої! То вкраїнці ми з вами чи як?
Чи в «могилах», і вмерти судилось нам ще від Тараса?
Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк, 
Що згнітив нашу гідність до рівня вторинної раси?

Українці мої! Дай вам, Боже, і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом. І не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна…

Леся Загребельна

РОЗДУМИ ПРО НАБОЛІЛЕ…

23 января, в преддверии Дня студен-
та, Совет студенческого самоуправления 
совместно с профкомом ДГМА провели 
3-й ежегодный турнир Академии по игре 
«Крокодил». Проходило данное меро-

приятие в уютном творческом простран-
стве «ВІЛЬна ХАта». В первом конкурсе 
незабываемое зрелище показали все  
6 команд (ФЭМ, ФАМИТ, ФИТО, сборная 
преподавателей, сборная выпускников, 
сборная «сборных»), которые уложились 

в минуту, отведенную для разгадки шести 
слов.

После удачного первого конкур-
са для всех команд пришла очередь 
категорий. Все дружно рванули выби-

рать наивысшие категории, 
где многие не уложились в  
лимит времени. По количеству  
баллов вперед вырвалась  
команда преподавателей, 
которая быстрее и каче-
ственней всех отгадала все 
слова. 

В третьем раунде необ-
ходимо было отгадать песню, 
которая воспроизводилась 
задом наперед, – конкурс 
«Апож». Впрочем, предсказу-
емо снова выиграла команда 
преподавателей, которая по 

итогам всей игры и заняла первое место. 
Поздравляем с победой и надеемся, что 
это станет мотивацией для студентов  
в дальнейшем.

Богдан Балацкий,
пресс-секретарь ССС

Ни для кого не секрет, что современ-
ное общество утопает в проблеме нехватки 
времени. Быстрый ритм больших городов, 
учеба, работа, дом, фитнес… С началом 
нового года каждый из нас планирует спи-
сок дел, которые желает осуществить, но 
поставленной цели добиваются лишь еди-
ницы. В чем причина? Почему одни успе-
вают сделать все, а другие – почти ничего?  
И как стать тем счастливчиком, который 
сам управляет своим временем?

«Время – это не только деньги.
Время более значимо, 
                                                      чем деньги.
Время – это нечто такое же, 
                                                 как сама жизнь».

Искусству управления временем нас 
научит такая относительно новая наука, 
как тайм-менеджмент. В его основе лежит 
правильное планирование времени. Итак, 
вам понадобятся: блокнот, ручка (либо их 
электронный аналог), несколько минут на 
прочтение этой статьи и до 20 минут в день 
(планирование).

Берем блокнот и записываем все дела, 
которые вы хотите сделать завтра. Теперь 
определяем главное дело и расставляем 
приоритеты. Все дела мож-
но условно разделить на 4 
блока: срочные и важные; 
важные, но не срочные; 
срочные, но не важные; не 
срочные и не важные. Как 
вы уже могли догадаться, в 
первую очередь выполняются «срочные и 
важные» и так далее. Очень важно вовремя 
выполнять дела «важные, но не срочные» 
ибо они быстро могут перейти в «срочные»! 
На «не срочные и не важные» времени 
обычно не остается, поэтому очень скоро 
вы их даже не будете включать в свой еже-
дневный список.

Секрет 1: Закон принудительной эф-
фективности. Начинать нужно с первооче-
редных задач и делать все последователь-
но, то есть в один момент времени. Если 
бросать дело и возвращаться к нему снова, 
эффективность снижается в 5 раз.

Сложную задачу всегда делите на мел-
кие подзадачи. Здесь хорошо помогает 

дерево решений, где ключевая 
задача – дерево, а подзадачи 
для ее выполнения – ветви. Про-
должайте «разветвление» до тех пор, пока 
процесс выполнения всей задачи не станет 
простым и прозрачным.

Секрет 2: «Съесть лягушку». Самое не-
приятное дело выполнять самым первым. 
Просто взять и сделать. Это придаст вам за-
ряд бодрости на весь день.

Немаловажно будет пересмотреть  
и некоторые свои привычки, которые «во-
руют» время. Социальные сети, разговоры 
«ни о чем», прием пищи за просмотром 
телепередач и так далее. Последнее, кстати, 
пагубно отражается еще и на нашей фигуре, 
так как съесть можно больше нормы.

Находите время для работы, 
                                        это – условие успеха.
Находите время для размышлений, 

                                                   это – источник силы.
Находите время для игры, 
                          это – секрет молодости.
Находите время для чтения,
                                         это – основа знаний.
Находите время для Дружбы, 
                                 это – условие счастья.
Находите время для мечты,
                                      это – путь к звездам.
Находите время для любви, 
    это – истинная радость жизни.
Находите время для веселья, 
                                           это – музыка души.

Тайм-менеджмент – это 
искусство управлять своим 
временем, и, как с любым искус-
ством, для хорошего им овладе-
ния необходима практика (вре-
мя). Неделя, месяц, год. Мы все 
по-разному учимся. Но первые 

результаты не заставят вас долго ждать. И 
если вам не хватает времени, чтобы что-то 
в своей жизни предпринять и изменить, то 
возьмите у себя время и умножьте его!

В этой связи небольшая история  
(притча).

Некто, гуляя по лесу, повстречал дро-
восека, который долго и упорно пилил 
 сваленное дерево. Прохожий подошел бли-
же, чтобы разглядеть, почему работа дается  
с таким трудом, и сказал: «Извините, но мне 
кажется, что ваша пила совершенно затупи-
лась! Почему бы вам ее не заточить?» На что 
дровосек простонал: «Для этого у меня нет 
времени – я должен пилить!»

Алёна Квитка

А КРОКОДИЛЫ ЗДЕСЬ ДИКИЕМОЕ ВРЕМЯ В МОИХ РУКАХ

«Нет ничего более легкого, чем быть 
занятым, и нет ничего более трудного, 
чем быть Результативным»

Ален Маккензи

Совсем недавно в нашем городе об-
разовалась новая музыкальная группа – 
«Рутина». Коллектив группы знаком нашей 
Академии не понаслышке – это студенты 
ДГМА Кристина Арутюнова, которую все 
знают как прекрасную сольную 
исполнительницу, и гитарист 
Руслан Сафронов, который успел 
всем полюбиться в роли конфе-
рансье на многих мероприятиях 
Академии. Группе чуть больше 
месяца, но у них уже есть свои 
поклонники.

«Рутина» играет в разных 
стилях. Музыку пишет Руслан 
Сафронов, слова – Кристина 
Арутюнова, к тому же солистка 
играет на фортепиано. Ребят 
вдохновляет все, и как сказал 
Руслан: «Музыка – это безгра-
ничный запас энергии», – с чем не могу  
не согласиться. 

Примечательно, что в логотипе группы 
присутствует кельтский символ, обозна-
чающий рутину – застой на одном месте,  

но в то же время развитие. Девиз группы: 
«От души для души». В планах «Рутины» –  
записать дебютный альбом.

С творчеством коллектива можно  
познакомиться «Вконтакте» в группе «Рути-

на». Но лучше всего послушать выступле-
ние музыкантов – ребята играют на «Вільній 
хаті» – ведь никакая запись не заменит  
живую музыку.

Алина Ященко

ПРИЯТНАЯ «РУТИНА»
ЧТО ПОСЛУШАТЬ?


