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13 мая в музее ДГМА состо-
ялась Ярмарка проектов ЕС в 
рамках программы Дней Европы 
в Украине. Ярмарка проходила с 
целью рассказать жителям города 
о конкретных проектах и возмож-
ностях для развития региона. 

С приветственным словом 
выступил руководитель програм-
мы сотрудничества Представи-
тельства ЕС в Украине Беренд  
де Гроот:

– Я два дня в Краматорске, 
и это необыкновенные и насы-
щенные дни, удалось поговорить 
с местными и областными властя-
ми, сделать много полезного. На 
данный момент мы заинтересо-
ваны в новых проектах и дальней-
шем сотрудничестве…

Также г-н Беренд затронул 
общие проблемы экономическо-
го и политического характера  

в Украине. Дал понять, что ЕС 
всегда готов поддержать, глав-
ное, чтобы инициатива исходила 
от самой Украины, по принципу: 
«Вы – реформу, мы – поддержку». 

И. о. ректора Академии Вик-
тор Ковалев сделал акцент на 
активное развитие международ-

ного сотрудничества и упомянул 
общественную волонтерскую ор-
ганизацию при ДГМА «С.Л.О.Н.», 
деятельность которой направ-
лена на поддержку и развитие 
волонтерского движения среди 
молодежи и жителей города Кра-
маторска, на развитие инициатив 

граждан с помощью образова-
тельных и культурных программ, 
социальных и гуманитарных  
проектов.

Играмотдин Алиев, д-р тех-
нических наук, проректор по на-
учной работе и внешним связям, 
научный руководитель проекта 

«Темпус», рассказал о на-
учном сотрудничестве с 
предприятиями и вузами 
стран ЕС.

Один из самых инте-
ресных вопросов, которые 
затрагивали на Ярмарке, 
освещала Татьяна Лебухов-
ская, а именно как полу-
чить грантовую поддержку 
ЕС и каковы особенности 
подготовки успешной за-
явки. Оказывается, все не 
так просто. Это длитель-
ный и трудоемкий процесс, 

где помимо правильно оформ-
ленной заявки нужно предло-
жить что-то уникальное, ввиду 
большой конкуренции.

После выступлений отво-
дилось время на вопросы, но, 
к сожалению, их было мало. 
Почему – непонятно. Ведь 
у людей была уникальная 
возможность пообщаться с 
представителями ЕС, бизнес-
менами и общественными де-
ятелями. Возникает вопрос: не 
готовы или не интересно?

В целом Ярмарка прошла 
успешно, наш город впервые 
посетили представители ЕС 
в рамках программы Дней 
Европы в Украине, а это уже 
какое-то движение, глав-
ное – выбрать правильное  
направление.

Алина Ященко

Міністерство освіти і науки України, згідно із абзацом 
другим частини другої статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту», вносить до вищого навчального закладу 
для голосування наступні кандидатури претендентів на 
посаду ректора Донбаської державної машинобудівної 
академії:

- доктор технічних наук, професор Ковалевський Сергій 
Вадимович;

- доктор технічних наук, професор Ковальов Віктор 
Дмитрович.

Вибори відбудуться 27 травня. Протокол про 
підрахунок голосів за результатами таємного голо-
сування на виборах ректора Донбаської державної 
машинобудівної академії подати Міністерству до 1 черв-
ня 2015 року.

Графік зустрічі претендентів на посаду ректора 
Донбаської державної машинобудівної академії,

- доктора технічних наук, професора Ковалевського 
Сергія Вадимовича,

- доктора технічних наук, професора Ковальова 
Віктора Дмитровича:

18.05.2015 р. – ФАМІТ та ФМ, ауд. 2314, початок в 15.15.
19.05.2015 р. – студенти, ауд. 2314, в 15.15.
20.05.2015 р. – ФІТО та ФЕМ, ауд. 2314, в 15.15.
21.05.2015 р. – КМК, в 14.40.
22.05.2015 р. – представники АХЧ та АУП, ауд. 1317,  

в 13.00.
25.05.2015 р. – Дружківський технікум, в 13.30.
Звернення кандидатів на посаду ректора ДДМА читай-

те на с. 2, 3.

Проекты, которые  
осуществились при поддержки 

ЕС и которые были  
представлены на Ярмарке
«Местное развитие, ориен-

тированное на общину» – проект 
стартовал еще в 2007 году, в 2011–
2015 гг. проект переживает вторую 
фазу, бюджет проекта составляет 
17,1 млн евро (из которых 98,4 % 
– вклад ЕС и 1,6 % – вклад ПРООН). 
Цель проекта заключается в созда-
нии благоприятной среды для со-
циально-экономического развития 
на местном уровне путем развития 
местного самоуправления и под-
держки инициатив, направленных 
на развитие общин на всей терри-
тории Украины. Более подробная 
информация о деятельности орга-
низации – на сайте http://cba.org.ua. 

Магазин «Огородник»  
(г. Краматорск) – получил поддержку 
от «Европейского банка реконструк-
ции и развития».

ВЫ – РЕФОРМУ, МЫ – ПОДДЕРЖКУ!

27–29 квітня в ДДМА 
відбулася XVIІІ Міжнародна 
науково-технічна конференція 
«Досягнення та проблеми роз-
витку технологій та машин об-
робки тиском», яка зібрала  
85 науковців та студентів з 
України, Росії, Білорусі, Казахста-
ну, Німеччини, Польщі.

Конференція організована 
за ініціативою Донбаської 
державної машинобудівної 
академії спільно з Донецьким 
фізико-технічним інститутом 
ім. О. О. Галкіна НАН України, 
Г і р н и ч о - м е т а л у р г і й н о ю 
академією ім. Станіслава Сташи-
ца AGH, ПАТ НКМЗ, ПАТ «Енер-
гомашспецсталь» при підтримці 
ТЕМПУС ECOTESY, інформаційна 
підтримка – журналу «Металоо-
бробка».

Основна мета та задачі 
конференції полягали в 
обговоренні проблем викори-
стання сучасних методів мо-
делювання (методу кінцевих 
елементів, методу клітинних 
автоматів) та традиційних методів 
для аналізу процесів обробки ти-
ском та підвищення якості отри-
маних виробів; обміні досвідом в 
теоретичних і експерименталь-
них дослідженнях та засвоєнні 
нових наукоємних процесів 
обробки тиском; обговоренні 
нових технологій, що застосо-
вують інтенсивну пластичну 
деформацію для підвищення 
якості виробу; обговоренні 
перспектив розвитку процесів, 
технологій і обладнання для 
обробки матеріалів тиском  
у металургії та машинобудуванні.

Робота конференції прохо-
дила у формі пленарних засідань, 
роботи секцій і дискусій. На пле-
нарних і секційних засіданнях, 
а також у стендовій формі 
було заслухано 21 доповідь  
і повідомлення.

Одночасно працювало п’ять 
секцій за напрямками: моделю-
вання технологічних процесів об-
робки тиском; перспективи засто-
сування процесів комбінованого 
деформування; нові технології 
точного об’ємного штампуван-
ня та кування; удосконалення 
технологій прокатки і волочіння; 
удосконалення обладнання  
та устаткування обробки тиском.

У конференції крім науковців 
академії взяли участь пред-
ставники Гірничо-металургійної 
академії ім. С. Сташица AGH 
(Польща), ТУД (м. Дрезден, 
Німеччина), ІМФ ім. Г. Кур-
дюмова, НТУУ КПІ, ІПМ НАН 
України (м. Київ), НМетАУ, ПАО 
«Дніпроспецсталь», ІЧМ НАН 
України (м. Дніпропетровськ), 
НТУ ХПІ, НАКУ ХАІ (м. Харків), 
ПДТУ (м. Маріуполь), ВДТУ, ВДАУ 
(м. Вінниця), ЗНТУ (м. Запоріжжя), 
ДонФТІ, ДонНТУ (м. Донецьк), 
ДДТУ (м. Дніпродзержинськ), 
ПАТ НКМЗ, ПАТ «Енергомаш-
спецсталь» (м. Краматорськ), 
ДМЗ (м. Дружківка), «Славваж-
маш» (м. Слов'янськ), ФДБОУ 
ВПО «Череповецький держав-
ний університет», (м. Черепо-
вець), БДТУ (м. Санкт-Петербург), 
ДонДТУ (м. Ростов-на-Дону), 
ТулДУ (м. Тула), ХНТУ (м. Хер-
сон), ДагДТУ (м. Махачкала, 
Росія), КДІУ (м. Теміртау, Казах-

стан), КрНУ (м. Кременчук), НПП 
«Тангстен» (м. Світловодськ), 
ПНТУ, ПАТ ПМЗ (м. Полтава), ТОВ 
МЕКАП (м. Харків), ФГБОУ ВПО 
ВДТУ (м. Воронеж). КМІ ДВУЗ КНУ 
(м. Кривий Ріг, Україна), ДДТУ 
(м. Алчевськ).

Згідно з оцінкою учасників 
конференції було ухвале-
но, що заслухані доповіді та 
повідомлення будуть корисні 
науковцям, викладачам, 
аспірантам та студентам ВНЗ, а 
також фахівцям машинобудівних 
та металургійних підприємств,  
і винесено рішення розвива-
ти та зміцнювати зв’язки з ви-
щими навчальними закладами  
і підприємствами в галузі оброб-
ки матеріалів тиском в Україні 
та проводити конференцію 
щорічно. 

Матеріали доповідей 
учасників конференції увійшли 
у два номери збірника науко-
вих праць «Обробка матеріалів  
тиском».

І. С. Алієв,  
проректор з наукової роботи

та зовнішніх зв’язків,
д-р техн. наук

СПРАВА – ЗНАВЦЕВІ, ЗАЛІЗО – КОВАЛЮ

НАЗВА П.І. УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Деталі машин і основи
конструювання (В) 

НУ «Львівська політехніка», 
м. Львів

Коляденко Артем ОТП12-1 8

Обробка металів тиском (В), ДДТУ, м. 
Дніпродзержинськ

Завгородній Дмитро

Денін Максим 

ОМТ10-1

ОМТ10-1

Диплом
за оригінальне 

розв’язання 
задачі 

з теорії ОМТ
Диплом
за краще 
знання 

технології

Обладнання та технології 
пластичного формування 

конструкцій машинобудування (В)
ДДТУ, м. Дніпродзержинськ

Кулик Андрій

Матвєєв Іван

МО10м

МО10м

Диплом
за оригінальне 

розв’язання 
задачі 

з теорії ОМТ
Диплом
за краще 

розв’язання 
задачі з теорії 

ОМТ

Прим: (Р) – регіональна олімпіада; (В) – всеукраїнська олімпіада

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ 
ДДМА У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, 

МІЖНАРОДНИХ
І РЕГІОНАЛЬНИХ ОЛІМПІАДАХ

2014/2015 Н. Р.

Нашими олімпійцями було отримано перших місць – 
1, третіх місць – 1. У десятку кращих увійшли четверо 
студентів. Студенти на командній олімпіаді з програмуван-
ня посіли 1 місце.

(дані на 12 травня 2015 року)
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Образование
Диплом инженера – (специаль-

ность: автоматизация и комплекс-
ная механизация машиностроения) 
июль 1975г., г. Уфа, Россия, Уфим-
ский авиационный институт им. Ор-
джоникидзе

Аспирантура – (специаль-
ность: технология авиадвигателе-
строения) с 1975 по 1979 г., г. Уфа, 
Уфимский авиационный институт 
им. Орджоникидзе

Кандидат технических наук 
- 1979 г., г. Уфа, УАИ. Тема диссерта-
ции «Исследование возможностей 
повышения технологических пока-
зателей хонингования деталей ави-
ационных конструкций на основе 
управления процессом обработки»

Доцент – 1987 г., г. Киев, Укра-
ина, Министерство образования  
и науки Украины

Доктор технических наук  – 
(специальность: технология маши-
ностроения) апрель 1993 г., Киев, 
Украина, НТУ КПИ. Тема диссер-
тации «Интегрированные модели 
технологических систем механоо-
бработки»

Профессор – 1994 г., г. Киев, 
Украина, Министерство образова-
ния и науки Украины

Опыт руководящей работы:
• Заведующий кафедрой тех-

нологии машиностроения Донбас-
ской государственной машино-
строительной академии (с 1990 г.).

• Декан инженерно-экономиче-
ского факультета (с 1999 по 2003 г.).

• Проректор по научно-педаго-
гической работе (с 2003 по 2015 г.).

• Заведующий кафедрой техно-
логии машиностроения (по н. в.).

Основное научное направ-
ление работы – моделирование 

и оптимизация технологических 
систем и процессов, нейросе-
тевые системы искусственного  
интеллекта.

Направления деятельности 
по проблемам образования – 
развитие системы непрерывного 
образования, корпоративной куль-
туры, целевой индивидуальной 
практической подготовки специ-
алистов, интеграционных связей  
с работодателями, международное 
сотрудничество, внедрение новых 
технологий обучения

Участие в работе специ-
ализированных объединений и 
организаций: член специализиро-
ванных советов по защите диссер-
таций, украинских и зарубежных 

редакционных советов, коллегий 
ряда профессиональных научных 
изданий, программных комитетов 
ряда международных конферен-

ций, член  экспертно-
го совета по механике 
и транспорту, а также 
секции научного со-
вета МОНУ по профес-
сиональному направ-
лению «Информатика  
и кибернетика».

Участие в рабо-
те общественных 
организаций: пред-
седатель президи-
ума регионального 
отделения Малой 
академии наук по на-
учно-промышленно-
му профилю, руково-
дитель лаборатории 
системных исследо-
ваний формирования 
личностных качеств 
студентов Института 
духовного развития 
человека под эгидой 
ЮНЕСКО, председа-
тель общественной 

городской организации «Ассоци-
ация выпускников и друзей КИИ-
ДГМА», член совета общественных 
организаций Краматорска.

Научные роботи: более  
730 печатных изданий, в том числе 
14 монографий, 53 патента.

Уважаемые коллеги – препо-
даватели, сотрудники, студен-
ты, аспиранты, докторанты!

Новый Закон Украины «О выс-
шем образовании» предусматри-
вает коренные изменения в дея-
тельности как университетов, так 

и отдельных граждан. Последние 
события, произошедшие в нашей 
стране и обществе, требуют новых 
подходов в работе нашей академии 
и переосмысления государствен-
ной, гражданской позиции каждого 
сотрудника и студента. Подходы и 
приоритеты моей программы от-
ражают мое видение дальнейшего 
развития академии. 

Моя цель – формирование 
Донбасской государственной ма-
шиностроительной академии как 
инновационного вуза, интегриро-
ванного в мировое образователь-
ное пространство, способного за-
нять ведущее положение на рынке 
научно-исследовательских и обра-
зовательных услуг через качествен-
ную подготовку высококвалифици-
рованных, конкурентоспособных 
специалистов-выпускников, соот-
ветствующих требованиям иннова-
ционного развития экономики, со-
гласно современным потребностям 
общества, с межвузовским мобиль-
ным коллективом преподавателей 
и студентов и с международными 
образовательными программами  
и научными проектами.

Основные подходы кандида-
та к реализации программы:

Принципы: профессионализм, 
интеграция, качество, новатор-
ство, прозрачность, креативность,  
эффективность.

Стиль: работоспособность, 
уважение, забота, искренность,  
настойчивость.

Программа создана для  
решения следующих задач:

- Сохранение стабильности  
и творческой активности в коллек-
тиве академии.

- Дальнейшее развитие всех на-
правлений деятельности академии 
и ее структурных подразделений – 
МК ДГМА и ДТ ДГМА на основании 
выполнения закона «О высшем 
образовании». Внедрение в осно-
ву работы академии принципов 
рейтинговых университетов мира 
- автономность, качество, наукоем-
кость, мобильность, престижность.

- Создание условий для эффек-
тивной деятельности научно-педа-
гогических коллективов кафедр как 
основы академии.

- Реализация заботливого от-
ношения к профессорско-препода-
вательскому составу и сотрудникам 
академии и ее структурных подраз-
делений.

- Воспитание студентов патри-
отами Украины, высококвалифи-
цированными, с высоким уровнем 
компетентности специалистами.

- Поддержка и развитие сту-
денческого самоуправления и 
молодежных инициатив для пре-
образования академии с целью 
улучшения условий обучения, быта, 
отдыха, всестороннего развития и 
реализации прав и способностей 
студентов.

- Повышение качества подго-
товки специалистов до мирового 
уровня на основании внутренней 
системы гарантии качества высше-
го образования.

- Развитие признания академии 
в мире через оценку учебных про-
грамм европейскими учреждени-
ями оценки качества образования.

- Интеграция академии в ев-
ропейское учебное и научное 
пространство. Развитие интегра-
ционных процессов и создание 
новых интегрированных структур  
академии.

- Интернационализация учеб-
ного процесса академии на основе  
развития международных связей 
и мобильности студентов и препо-
давателей, согласования  учебных 
программ с ведущими университе-
тами Европы.

- Всесторонняя поддержка на-
учных школ, ориентация в их дея-
тельности на мировые стандарты.

- Укрепление и увеличение 
объема финансирования научно-
образовательной и хозяйственной 
деятельности академии за счет 
расширения источников финанси-
рования.

- Вовлечение Европейского 
инвестиционного банка для модер-
низации материальной базы акаде-
мии до мирового уровня.

- Расширение участия работо-
дателей в образовательном про-
цессе. Укрепление связей с укра-
инскими и зарубежными фирмами  
и предприятиями с целью развития 
материальной базы современных 
лабораторий.

- Расширение  использования 
современных IТ-технологий, теле-
коммуникационных систем и про-
ектных методов в образовательной 
и научной деятельности академии.

Я надеюсь на вашу поддерж-
ку, на то, что мы вместе будем и 
дальше развивать нашу академию, 
повышая ее авторитет в Украине 
и во всем мире. С полным тек-
стом моей Программы можно 
ознакомиться на сайте академии  
http://www.dgma.donetsk.ua/

Сергей Ковалевский,
д-р техн. наук, профессор

Рецепт против чумы
Недавно посмотрел очень 

интересный документальный 
фильм «Дом», снятый француз-
ским фотографом, который пы-
тается привлечь внимание чело-
вечества к вопросу уничтожения 
нами планеты. Фильм снимался  
в 53 странах мира, невероятно 
красивый и одновременно страш-
ный. Так вот, одна из мыслей, 
проводимая через весь фильм,  
это то, что основным отличием 
человека от остальных животных 
и одновременно двигателем раз-
вития человеческой цивилизации 
является интеллектуальное обще-
ние людей друг с другом.

Сейчас, в эпоху информа-
ционного общества, когда воз-
можности коммуникации между 
людьми безграничны, очень не 
хочется, чтобы именно этот фак-
тор стал губительным для нас. 
Возможность общения со всем 
миром, к сожалению, имеет и не-
гативные последствия. Негатив-
ная информация, как чума, сейчас 
распространяться на телевиде-
ние, радио, в Интернете, социаль-
ных сетях, поражая наш мозг луч-
ше любой заразы.

Ссоры с родственниками, 
споры со знакомыми, друзьями, 
одноклассниками и однокурсни-
ками; взаимные обвинения друг 
друга в «зомбировании», тупости 
и проявлении национализма; 
просмотр и распространение по-
стов с кровавыми сценами, пла-
чущими детьми, разрушенными 
городами – весь этот поток грязи 
выливается каждый день нам на 
голову, разрушая дружбу между 
народами, уничтожая простые 
человеческие ценности. Но самое 
страшное, что вся эта информа-
ция приводит к гибели людей: 

мужей, сыновей, братьев и сестер, 
друзей, коллег, соседей и просто 
незнакомых людей. Беда при-
шла в нашу страну, наши семьи,  
в наши сердца.

Как все это оста-
новить? Задает себе 
сейчас этот вопрос, 
наверное, каждый 
украинец. Как остано-
вить поток «гумани-
тарной помощи бра-
тьев» из России, после 
которого «Смерчи», 
«Грады», «Рапиры»  
и «Гвоздики» унич-
тожают наши дома, 
села, города? Как 
объяснить населению 
Донецкой, Луганской, 
Харьковськой и Одес-
ской областей, что 
картинка в телеви-
зоре про счастливую 
жизнь в придуманной 
Новороссии – это всего лишь 
фейк, созданный профессиональ-
ными российскими политиками, 
журналистами, режиссерами  
и операторами? А в Украине фа-
шистов меньше, чем в «цветущей» 
России? Как сохранить жизни тех, 
кого еще можно спасти?

Может для этого надо оста-
новить войну в наших головах, 
попытаться услышать друг друга? 
Кто-то посмеётся над этим, гово-
ря, что от нас ничего не зависит, 
что пока наши правительства не 
решат свои стратегические зада-
чи, все это будет продолжаться. 
Может быть. Но, мне кажется, что 
если люди поймут, что их обма-
нывают, ими манипулируют, их 
просто используют, то перестанут 
появляться все новые и новые 
«народные» республики.

Надо лечить не симптомы 

болезни, а ее причины, создавать 
условия локализации инфекции, 
вылечиться, а после выработать 
иммунитет.

Первым шагом для этого 
может стать понимание того,  
что не просто так, случайно, люди 
в Крыму и на Донбассе, в Харько-
ве, Мариуполе и Одессе поверили 
в то, что их придут убивать фаши-
сты из Киева и НАТОвские солда-
ты, и поэтому надо срочно про-
водить референдумы и просить 
Россию их защитить. Что шахтеры 
и трактористы побросали свою 
работу и, с помощью казаков, во-
оруженные одними пистолета-
ми и автоматами, «купленными» 
в магазине, вот уже год воюют 
пусть с плохой, но регулярной 
украинской армией, постоянно 
создавая так называемые «котлы», 
выплачивая зарплаты и пенсии в 
«освобожденных» городах. При-
чем при «освобождении» ни один 
их снаряд не попадает в дома  
мирных граждан.

Нет! Все это не случайно,  
а результат заранее спланирован-
ного, продуманного плана, отра-
ботанного в последних военных 
конфликтах в Приднестровье,  
Карабахе, Абхазии и Грузии.

Так получилось, что послед-
ние два года я, занимая долж-
ность старшего научного сотруд-
ника научного центра одного из 
военных институтов Украины, 

анализировал науч-
ные статьи зарубеж-
ных и российских 
ученых, которые 
посвящены методам 
и способам ведения 
информационных 
войн. 

Я хочу, чтобы 
вам стало понятно, 
почему мне ста-
ло по-настоящему 
страшно, когда я 
увидел, что весь 
спектр этих методов 
и способов начал 
применяться в на-
шей стране, начиная 
с освещения в СМИ 
событий на Майда-
не в Киеве, и про-

должается по сей день.
При этом надо отметить, что 

данному вопросу в нашей стране 
не уделялось должного внимания, 
поэтому нам сейчас трудно про-
тивостоять России в информаци-
онном поле. Однако это не значит, 
что нужно опустить руки. Наобо-
рот, события последнего времени 
показали, что у нас в стране доста-
точно достойных людей, которые 
готовы и хотят постоять за свою 
Родину, которые уже сейчас, ри-
скуя своей жизнью, ездят на пере-
довую, помогают как военным, так 
и мирным гражданам, эвакуируют 
тех, кто не смог выехать из опас-
ных зон. Я говорю о доброволь-
цах, волонтерах, студентах и пре-
подавателях, журналистах.

Иван Канкин

ОБРАЩЕНИЕ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА ДГМА

ВОЙНА ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
Недавно в Академии прошла лекция на тему «Информационная война в Украине». Лекцию 

читал кандидат технических наук, старший научный сотрудник Научного центра Житомирского 
военного института подполковник Канкин Иван Олегович.

Иван Канкин поднимал вопросы методов ведения информационного воздействия на население 
и органы власти Украины со стороны спецслужб Российской федерации, кибербезопасности и роли 
молодежи в приближении мира в Украине. Ему слово.

Д-р техн. наук, профессор
Ковалевский Сергей Вадимович

11 мая незаконно удержива-
емая в российской тюрьме укра-
инская летчица Надежда Сав-
ченко отметила день рождения. 
Ей исполнилось 34 года. В этот 
день в Краматорске у «Самолета»  

собрались жители города для про-
ведения митинга в ее поддержку. 
Они выразили солидарность со 
всеми, кто борется за скорейшее 
освобождение Надежды. Добрые 

слова в адрес Надежды сказали 
жители города, а поэты прочли 
свои стихи. Своими воспоминани-
ями о службе в батальоне «Айдар» 
вместе с Надеждой поделился  
ее боевой побратим.

Собравшиеся решили после 
освобождения Надежды Савченко 
из лап тиранов обязательно при-
гласить ее в наш город.

Соб. инф.

Конференция трудового 
коллектива ДГМА состоялась  
14 мая. Основной задачей собрав-
шихся были выборы делегатов, 
которые представят Академию 
на Всеукраинской конференции 
высших учебных заведений госу-
дарственной формы собственно-
сти. Это мероприятие состоится 
5 июня в Киеве. На конференции 
вузов будут избирать представи-
телей от государственных выс-
ших учебных заведений в состав 
Национального агентства по 
обеспечению качества высше-
го образования. Конференция 
единогласно избрала делегацию 
ДГМА в следующем составе: ис-
полняющий обязанности ректора 
Академии, доктор технических 
наук, профессор Ковалев В.Д.,  

заведующий кафедрой «Техноло-
гии и оборудование литейного 
производства», доктор техниче-
ских наук, профессор Турчанин 
М.А. и председатель объединен-
ного профсоюзного комитета 
ДГМА, кандидат технических наук, 
доцент Кошевой А.Д.

Помимо выборов предсе-
датель профкома Кошевой А.Д. 
информировал участников о вно-
симых Министерством кандидату-
рах на выборы ректора Академии 
и о запланированных встречах 
кандидатов с трудовым коллекти-
вом ДГМА (подробнее эта инфор-
мация изложена на сайте ДГМА). 
На этом конференция завершила 
свою работу 

Алексей Кабацкий

НАДЕЕМСЯ И ЖДЕМ

МЫ ВЫБРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ
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Да, тридцатилетний стаж рабо-
ты в Академии, разумеется, позво-
лил Виктору Дмитриевичу заявить 
о себе как о широко известном в 
Украине и за ее пределами специ-
алисте, ученом и педагоге в обла-
сти станкостроения и машинове-
дения. Доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой КМСИТ – и это далеко не все,  
что можно привести в подтвержде-
ние того факта, что Ковалев – впол-
не самодостаточная и состоявшая-
ся личность. 

Хотя, как говорит Виктор Дми-
триевич,  с ДГМА он связан намного 
дольше, чем 30 лет. Еще в школь-
ные годы пришел в спортивный 
клуб «Буревест-
ник» при вузе, 
где многие годы 
занимался лег-
кой атлетикой. 
Кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике и многоборью, побе-
дитель и призер многих областных, 
республиканских и всесоюзных 
соревнований – вот только неко-
торые достижения его спортив-
ной биографии. После школы по-
ступил в тогда еще Краматорский 
индустриальный институт учиться,  

а после окончания учебы остался  
в нем работать. «Это мой родной 
вуз и моя судьба», – комментирует 
Виктор Дмитриевич. 

Человек очень работоспособ-
ный, с высоким творческим по-
тенциалом, с неповторимой 
харизмой и обаянием, Виктор 
Дмитриевич Ковалев успешно 
преодолевал любые встреча-
ющиеся на его пути пробле-
мы, продолжая двигаться только 
вперед, только к вершинам.

Хорошая школа професси-
онального роста – от инженера-
конструктора на Старокраматор-
ском машиностроительном заводе  
и ассистента кафедры металлоре-

жущих станков и инстру-
ментов до профессора, 
заведующего кафедрой,  
а затем и исполняющего 
обязанности ректора ДГМА 

– характеризует Ковалева как насто-
ящего профессионала, специалиста  
с большой буквы.

Успешной защитой кандидат-
ской диссертации был дан старт  
блестящей научной карьеры Вик-
тора Дмитриевича Ковалева: док-
тор технических наук, профессор, 
почетный профессор нескольких 

вузов, награжден знаками «За на-
учные достижения», «Отличник об-
разования Украины», несколькими 
Почетными грамотами Министер-
ства образования и науки Украины, 
лауреат Государственной премии 

Украины. Финансируемые госбюд-
жетные и хоздоговорные работы  в 
области повышения качества, точ-
ности и работоспособности техно-
логических систем, создания новых 
видов станочного оборудования; 
разработки систем адаптивного 
управления технологическими си-
стемами; создания научных основ 
расчета и проектирования опор и 
передач жидкостного трения для 
станков и машин; создания техно-
логий и оборудования для сложно-
профильной обработки; разработ-
ки технологий и оборудования для 
упрочнения инструмента, деталей 
и материалов. Международные на-
учно-технические конференции; 
творческие контакты с учеными 
и специалистами ведущих техни-
ческих вузов, научных центров  

и предприятий Украины, России, 
Германии, Польши, Болгарии, Сер-
бии и Чехии; создание на кафе-
дре КМСИТ в 2007 году учебного  
и научно-инновационного центра 
HEIDENHAIN – за этими скупыми 
канцелярскими строками спря-
таны кропотливая работа и 
настойчивый труд, долгий 
путь научных исканий, дорога  
познания.

И это еще далеко не все. 
В научном арсенале Виктора 

Дмитриевича – несколь-
ко сотен научных трудов, 
десятки авторских свиде-
тельств и патентов, под-
готовленные кандидаты 
наук, докторанты, аспи-

ранты. На протяжении десяти-
летий он работал в нескольких 
экспертных советах ВАК, был 
членом специализированных 
ученых советов,  выступал  оп-
понентом на многочисленных 
заседаниях по защите доктор-
ских и кандидатских диссерта-
ций. И всегда для всех он на-
ходит правдивые и искренние 
слова, разумные советы, за что 
его очень уважают  коллеги и 
с глубокой любовью  отзыва-
ются как в Украине, так и за ее 
пределами. Мудрость живет в 
нем вместе с разумом и при всяком 
случае находит рассудительное  
понимание.

Виктор Дмитриевич – совре-
менный преподаватель,  пред-
ставляющий сплав творчества, 

ума, богатого внутреннего мира и 
неистощимой жизненной энергии. 
Он пользуется любовью и заслу-
женным уважением студентов, ко-
торые в своем кругу называют его 
«Папой», и отмечают, что Ковалев 
не только доносит своё видение 

предмета  – он помогает  каждому 
построить свой взгляд на мир. От-
крытость, искренность в общении, 
самоирония и требовательность в 
сочетании с украинским юмором 
присущи его натуре и  привлекают 

к нему внимание новых людей,  
делая их преданными друзьями.

«Жить сегодня, а в завтра – се-
годня смотреть. Думать, чувство-
вать, строить, любить и гореть. 
И успеха достичь непременно!» 
– такой девиз и сегодня управ-

ляет поступками Виктора  
Дмитриевича.

В настоящее время Вик-
тор Дмитриевич Ковалев 
баллотируется на пост ректо-
ра ДГМА. Основная идея его 
предвыборной программы: 
Донбасская государственная 
машиностроительная акаде-
мия находится в городе Кра-
маторске – столице  машино-
строения Украины и призвана 
стать центром развития на-
уки, образования, культуры 
и молодежного движения 
в регионе.  Развитие ДГМА 
Виктор Дмитриевич видит с 
учетом исторически сложив-
шихся традиций на основе 
тесного сотрудничества с пе-
редовыми промышленными 
предприятиями Украины, ин-
теграции в международное 
образовательное и научное 
пространство, взаимосвязи 
и интернационализации об-
разования, науки и техники, 

активного взаимодействия с обще-
ством на всех его уровнях.  

Пожелаем ему успехов!

Коллеги и друзья

День вишиванки – 
всеукраїнське свято, яке по-
кликане зберегти споконвічні 
народні традиції створення 
та носіння етнічного виши-
того одягу. Дата проведен-
ня – щороку в третій четвер 
травня, цього року припадає 
на 21 травня. У цей день кожен 

українець вдягає вишиванку 
і виходить у ній на роботу,  
в університет, школу чи садо-
чок. У цей день у нашому місті 
плануються флешмоби, кон-
курси та ігри!

Академія пропонує 
приєднатися до цього  
свята!

ДДМА оголошує прийом до аспірантури на 2015–2016 навчальний 
рік за спеціальностями:

до аспірантури
 01.04.07 – фізика твердого тіла;
02.00.03 – органічна хімія;
 02.00.04 – фізична хімія;
 05.02.08 – технологія машинобудування;
 05.03.01 – процеси механічної обробки, 
верстати та інструменти;
 05.03.05 – процеси та машини обробки 
тиском;
 05.03.06 – зварювання та споріднені про-
цеси і технології;
 05.05.05 – піднімально-транспортні 
машини;
 05.13.06 – інформаційні технології;
 05.13.07 – автоматизація процесів 
керування;
 05.16.01 – металознавство та термічна 
обробка металів;
 05.16.04 – ливарне виробництво;
 08.00.03 – економіка та управління на-

ціональним господарством;
 08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємством;
 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії;
до докторантури
 02.00.04 – фізична хімія;
 05.03.01 – процеси механічної обробки, 
верстати та інструменти;
 05.03.05 – процеси та машини обробки 
тиском;
 08.00.03 – економіка та управління на-
ціональним господарством;
 08.00.04 – економіка та управління підпри-
ємством;
 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Прийом документів до 20 серпня 2015 року.
Звертатися до відділу аспірантури ДДМА. 

21 ТРАВНЯ –  
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ!

КОВАЛЕВ В.Д.: ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, СТРОИТЬ, ЛЮБИТЬ И ГОРЕТЬ
Для многих юбилей – это памятная дата, веха в биографии или просто достижение опре-

деленного биологического возраста. Но только не для Виктора Дмитриевича Ковалева – человека,  
о котором написана эта статья. Для него временные границы похожи на горизонт: чем ближе к ним 
подходишь, тем дальше они отодвигаются.

Можно много говорить, к примеру, о научных достижениях, наградах, премиях – но так ничего  
и не сказать о человеке. Постараемся избежать подобной ошибки и прежде всего рассказать  
о нем именно как о человеке, живущем рядом с нами.

Мудрость живет в нем вместе  
с разумом и при всяком случае находит 
рассудительное понимание.

«Это мой родной 
вуз и моя судьба».

Начало мая из года в год одаря-
ет нас праздниками и выходными! 
Первомайские праздники и День 
Победы. Если с первыми все просто 
и понятно, то насчет 9 Мая в этом 
году было сказано много неодно-
значных и даже противоречивых 
слов: «скорбеть или праздновать», 
«георгиевская лента – не знак По-
беды», «долой гвоздики – будут 
маки» и т. д. Что же, у каждого есть 
свое, отличное от других мнение  
на этот счет.

Мы все очень любим праздни-
ки. Концерт, цветы, салют и просто 
дополнительный выходной – кому 
же это не по душе? Однако не все 
праздники такие уж радостные. 
Сколько себя помню, присутствие 
на Дне Победы было скорее вы-
нужденной мерой и не несло в себе 
никакой легкости, радости, возвы-
шенности духа. Улыбаться танцую-
щим коллективам стоя у памятника 
погибшим солдатам; наблюдать, 
как редеют ряды ветеранов; на-
слаждаться военными песнями  
и радоваться Победе, когда сотни 
тысяч молодых солдат так и не вер-
нулись с поля боя… Вы серьезно? 
Или вашу семью война не зацепи-
ла, не отняла самое дорогое, не 
оставила без крова и куска хлеба, 
не заставила спасаться бегством в 
надежде хотя бы просто сохранить 
свою жизнь?! Не описать мне весь 
ужас того времени, не подобрать 
подходящих слов сожаления всем 
тем, кого война оставила вдовами 
и сиротами.

Моя прабабушка не очень лю-
била рассказывать о войне, поэто-
му в основном мои знания черпа-
лись из фильмов и книг. Одно могу 
сказать точно – жизнь она ценила 
по достоинству и понимала цену на-
шего с вами мирного неба. Никогда 

не захочет переживать войну тот, 
кто уже прошел через это. 70 лет 
назад мы победили. Закончились 
бомбежки и голод, начали возвра-
щаться с фронта родные и земляки, 
города и села вновь закипели жиз-
нью. Ужас четырех последних лет 
стал отступать. Не нужно бояться, 
что ночью обстреляют, что про-
дукты не завезут, что последнего 
сына заберут на верную смерть… 
Война закончилась! Мы победили! 
Вот только дом пуст или дома и 
нет вовсе. И как с этим быть? И что 
дает победа человеку, который раз 
за разом хоронил себя и утратил 
любой смысл в этой жизни?.. Но 
они смогли. Они не только выигра-
ли войну, но и нашли в себе силы 
жить дальше, трудиться, развивать 
страну и дарить тепло и любовь нам  
с вами!

Почему отменили георги-
евские ленточки? При чем здесь 
маки? О, сколько шума произвели 
недавние перемены. А ведь какая, 
собственно, разница, гвоздика или 
мак? Большинство как дарили тюль-
паны, так и дарят. Георгиевская 
лента же действительно имеет ме-
сто в истории Великой Отечествен-
ной войны, а точнее – гвардейская.  
10 июня 1942 г. в СССР была уч-
реждена «Гвардейская лента». 
Гвардейская лента использовалась 
при оформлении нагрудного зна-
ка «Морская Гвардия», а также на 
краснофлотских фуражках (беско-
зырках). Кроме того, изображение 
гвардейской ленты размещалось 
на знамёнах гвардейских объеди-
нений, соединений и частей (кора-
блей). Еще одной продолжательни-
цей традиций георгиевской ленты 
стала лента ордена Славы, утверж-
дённая 8 ноября 1943 г., которая 
использовалась при оформлении 

колодки ордена Славы и медали 
«За победу над Германией». (Вики-
педия – свободная Энциклопедия). 
И, как уже было сказано не раз, вни-
мание к георгиевской ленте было 
привлечено искусственно россий-

скими властями в 2005 г. С тех пор 
все желающие могут носить ее, а 
также прикреплять к сумке, машине 
и т. п., выражая тем самым девиз «Я 
помню, я горжусь». Хорошая акция, 
достойный знак внимания и памяти 
всем ветеранам. Но какого лешего 
эту ленту стали вешать в прошлом 
году ополченцы, сепаратисты и все 
те, кто без права пытался лишить 
нас нашей же страны, посеял ужас 
и породил войну?.. Лента «За мир» в 
руках убийц. Разве это нормально? 
Разве можно после этого спокойно 
смотреть на подобную символику? 
У вас георгиевская лента не вызы-
вает подобных чувств? Что же, тогда 
вам крупно повезло.

Каждый год 9 Мая мы собира-
емся, чтобы вспомнить о Великой 
Победе и почтить память всех по-
гибших. В этом году к 70-летию 
Победы в каждом городе прово-
дились мероприятия, но основные 
– торжественные – проходили в 
Святогорске. Туда была приве-
зена военная техника, которую 
участники праздника (местные и 
много приезжих из Донецкой об-
ласти) рассматривали с большим 
интересом. Мероприятие началось 
очень красивым действием – ходой 
православных священников Свято-
горской лавры. Колонну возглав-
ляло высшее духовенство в очень 
красивых одеждах, за ними шли 
певчие и люди, которые тоже пели 
псалмы по дороге от самой Лавры 
к памятнику Артему. На площадке у 
Братской могилы была установлена 
импровизированная трибуна. На 
ней губернатор Донецкой области 
Кихтенко А.Т., зам. командующего 
АТО Галушко С.А. и мэр Святогорска 
Дзюба А.И. выступили с теплыми 
словами и пожеланиями. Также вы-
ступали ветераны, школьники, а в 
конце всего мероприятия развер-
нулось короткое театрализованное 
действие. Еще долго играл духовой 
оркестр и люди, пришедшие от-
дать дань уважения погибшим, в 
таинственном молчании общались  
с давно ушедшими предками.

Скорбеть или праздновать и 
что считать «правильной» символи-
кой Дня Победы – это каждый реша-
ет сам для себя. Напоследок только 
пожелаю всем нам мирного неба и 
истинного умения ценить жизнь! 

Алена Квитка

СКОРБЕТЬ ИЛИ ПРАЗДНОВАТЬ?

г.  Святогорск

г.  Краматорск

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Андрогинность. Бигендерность. Раз-
ные, но в то же время синонимичные по-
нятия. Только не стоит путать с бисексу-
альностью и гермафродитизмом. Слово, 
взятое на заметку в моде, музыке, мо-
дельном бизнесе. Последние лет десять 
оно прочно диктует стиль и образ внеш-
ности, мышления, мировоззрения. Мно-
гие хотят примерять это на себя. Многие 
думают, что подобное противоестествен-
но. Модное слово, которым сейчас на-
зывают всех, кто как-то отличается от ка-
ноничного в общепринятом понимании 
мужского или женского образа. Явле-
ние, стремительно набравшее обороты   
и ставшее широко известным в послед-
нее время. Привлекает оно или отталки-
вает, но точно вызывает интерес. Хотя 
такое ли уж оно новое? Какая история 
и какой смысл кроются под красивым  
и звучным словом «андрогинность»?

Первое описание андрогина дается 
у Платона в «Пире», в речи Аристофана. 
Задолго до появления греческой импе-
рии мир населяли люди трех полов. Их 
было три, потому что мужское начало – 
Солнце, женское – Земля, последнее же – 
Луна, потому как объединяет оба начала. 
И третий пол соединял в себе признаки 
обоих предыдущих. 
Обе сущности гармо-
нично соединялись 
в них, занимая ровно 
половину и допол-
няя друг друга. Эти 
существа, чистые и 
совершенные, были 
словно идеальным 
и законченным тво-
рением Создателя. 
По силе и мудрости сравнимые с бога-
ми, они превосходили людей во всем.  
Но исчезли в один день с лица Земли. По-
степенно память о них искажалась, и сло-
во «андрогин» стало бранным, означаю-
щим нечто неполноценное для общества.

Согласно же ранним христианским 
писаниям, изначально Бог создал со-
вершенного человека. А он продолжил 
бы род, населив землю себе подобными. 
Творение по имени Адам, которое было 
отнюдь не мужского пола, как принято 
считать. Наполненный абсолютной любо-
вью и подобный ангелам, только смерт-

ный. Был в нем только один недостаток. 
Адам не нуждался в другом, подобном 
ему человеке, чтобы жить в гармонии 
и равновесии. Тогда Создатель решил 
лишить Адама этого совершенства  
и разделил его единую суть на мужскую 
и женскую, тем самым оставив ему муж-
скую. Возможно, поэтому каждый чело-
век интуитивно стремится найти для себя 
того, кто восполнит гармонию, станет той 
самой недостающей половиной.

С точки зрения других теософских 
учений, сам Творец и созданные им боги 
– существа андрогинной природы. Те же 
Осирис, Зевс, Дионис и др. «Он, знающий 
свою мужественность и хранящий свою 
женственность, есть первичный хаос 
мира», – говорится в «Дао дэ цзин».

Имя Яхве дешифруется на две состав-
ляющие – мужское Ях и женское Хова.  
В Каббале андрогином является высшая 
магическая фигура – Макропрозоп. Экви-
валентом символики андрогина служит 
сочетание розы и креста в розенкрей-
церианской традиции. Геометрическим 
вариантом андрогина служит символика 
инь-янь. Андрогинное существо в ведий-
ской мифологии именовалось Ардхана-
ришвара. Оно изображалось в компози-

ции с символом 
а н д р о г и н н о -
сти – цветком  
лотоса.

Современ-
ная андрогин-
ность – это, 
прежде всего, 
некий психоло-
гический гер-
мафродитизм, 

унисекс личности, ангелоподобность 
души. А затем наличие во внешности 
признаков обоих полов. Так, человек 
может родиться парнем или девушкой, 
но выглядеть при этом так, что с первого 
взгляда невозможно определить его по-
ловую принадлежность. Такие люди, как 
правило, полностью самодостаточны, ча-
сто асексуальны. Постоянный баланс на 
пограничье и невозможность склониться 
в какую-то определенную сторону. Стать 
кем-то одним в угоду канонам общества – 
значит навсегда поселить внутри чувство 
дискомфорта, неполноценности. Посто-

янное ощущение, будто что-то важное 
осыпается сквозь пальцы, как песок.

Подобный образ хорошо характе-
ризует Оноре де Бальзак в своей «Сера-
фите». Для девушек она кажется парнем, 
для мужчин он – девушка. И все это один 
человек, Серафита или Серафитус.

Нередко подобным обладают твор-
ческие люди. Склонность к самокопа-
нию, самоанализу, поиску вдохновения 
заставляет извлекать из глубин лично-
сти многие качества и стороны. Некото-
рые подобные находки дают кратковре-
менный толчок, а некоторые так плотно 
приживаются, что становятся частью 
сути и мировоззрения человека. Приме-
рами творческих личностей-андрогинов 
могут быть такие известные музыканты: 
Дэвид Боуи, Энни Ленокс, Брайан Мол-
ко, Милен Фармер, Бой Джордж, Грейс 
Джонс, Марлен Дитрих. Список можно 
продолжать. Нередко врожденная чер-
та подчеркивается макияжем, позволяя 
отчетливее выразить одну из присущих 
сторон.

Современная эпоха стирания ра-
мок и границ создала практически все 
условия для того, чтобы такие люди не 
чувствовали себя ущемлёнными, чтобы 
слово «андрогин» не было синонимом 
чему-то постыдному, безнравственному 
и уродливому. Кто-то сказал, что каждый 

человек стремится к гармонии и любви, 
только не всегда выбирает для дости-
жения правильный путь. Частица изна-
чального хаоса, стремящаяся к порядку. 
Андрогинность – как шаткий порядок во 
внутренней вселенной человека. Разно-
полярные частицы, которые в слиянии 
образуют хрупкую молекулу равновесия.

Виктория Повержук

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого  
номера.

Вопрос 1. Про Уолтера Рэли, который 
привёз в Европу табак, ходила байка, что 
его слуга, испугавшись, СДЕЛАЛ ЭТО по  
отношению к хозяину. ЭТО ДЕЛАЛИ во вре-
мя недавнего популярного мероприятия.  
О каком мероприятии идёт речь?

Ответ: Ice Bucket Challenge.
Комментарий: СДЕЛАТЬ ЭТО – вылить ве-

дро воды. Слуга окатил водой сэра Уолтера, 
решив, что он горит. Во время Ice Bucket 
Challenge выливают ведро ледяной воды 
на себя или задействуют для этого помощ-
ника.

Автор: Владимир Дудчак, Киев.
Вопрос 2. В одном сериале сотрудник 

санитарной службы раскладывает в квар-
тире яд, после чего интересуется, нет ли 
дома детей. В ответ хозяин квартиры сар-
кастически спрашивает, не хочет ли тот 
СДЕЛАТЬ ЭТО. На жаргоне автомобилистов 
«СДЕЛАТЬ ЭТО» означает пройти тест на 
алкоголь. Какие три слова мы заменили на 
СДЕЛАТЬ ЭТО?

Ответ: сыграть на дудочке (флейте,  
сопилке…).

Комментарий: рабочий травил крыс; 
после упоминания детей хозяин кварти-
ры спросил, не хочет ли тот сыграть им на  
дудочке, намекая на гаммельнского крысо-
лова.

Автор: Владимир Дудчак, Киев.
Вопрос 3. По версии создателей сериала 

«Гримм», Кощей может не только убивать 
людей, но еще и лечить их, а также страда-
ет от повышенного сексуального влечения. 
Назовите фамилию человека, которого  
в сериале причисляют к Кощеям, если,  
согласно разным источникам, он был убит 
как минимум со второй, а то и с четвертой 
попытки.

Ответ: Распутин.
Комментарий: Распутин был известен как 

целитель, а также пользовался сомнитель-
ным успехом у женщин.

Автор: Наталия Пачкова, Харьков.
Продолжаем публиковать вопросы  

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

Вопрос 1. Рассказывают, что предпри-
имчивый лакей Штрауса СДЕЛАЛ ЭТО  
с любимым ньюфаундлендом композитора, 
чтобы угодить многочисленным экзальти-
рованным поклонницам. Рассказывают, что 
экстравагантный Байрон с той же целью 
ДЕЛАЛ ЭТО со своим ньюфаундлендом. Что 
именно делал?

Вопрос 2. Для настольной разновидно-
сти этой игры используются двадцать пять 
банок с непрозрачной жидкостью, каждая 
из которых может быть либо пустой, либо 
содержать от одного до восьми гвоздей, 
либо – гайку; причем гайке вы не обрадуе-
тесь. Назовите эту игру.

Вопрос 3. Статья о продуктах, которые 
помогают сохранить молодость и красоту 
волос, называется «ОНИ вам не грозят!». Ка-
кие три слова мы заменили словом «ОНИ»?

Александр Мельников,
президент  

Клуба интеллектуальных игр ДГМА

ОН, ЗНАЮЩИЙ СВОЮ МУЖЕСТВЕННОСТЬ
 И ХРАНЯЩИЙ СВОЮ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

СТИВЕН КИНГ  
«ЖРЕБИЙ»

САЙМОН ГРИН  
«КРОВЬ И ЧЕСТЬ»

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Конечно, я бы мог рассказать то же, что обыч-
но пишут в аннотации к этой книге: «Писатель Бен 
Маерс приезжает в тихий провинциальный горо-
док «Джерусалим-Лот», который оказывается на 
поверку не таким уж спокойным местом. Ведь с 
наступлением темноты городом постепенно ов-
ладевают  силы зла». Но это не передаст даже и 
половины истинной сути книги. «Жребий» Стивена Кинга – это куда 
больше, чем еще один бульварный роман о вампирах. Эта книга 
словно передает всю атмосферу присутствия зла. Передает все то, 
что мы так неистово отрицаем в привычном и подвластном законам 
логики мире. Каждая прочтенная страница незримо истончает и без 
того тонкую грань, что отделяет реальность от фантазии. Превращая  
вампиров из книги в более чем реальных чудовищ, которым под-
властны не только наши сердца, но и души…

Саймон Грин – один из тех авторов, чьи 
произведения читаются на удивление легко. 
И книга «Кровь и честь» не стала исключением 
из правила. За каждой главой здесь скрывается 
не только присущее любой фентезийной книге 
очарование, но и изрядная толика красочно 
расписанных боев. Но главное – это, конеч-
но, сюжет, в котором странствующий актер 
Джордан вынужден надеть личину одного 
из принцев далекого «Полуночного замка».  
В то время как оный изнемогает от неизвестной 
болезни. Вот только роль эта полна сюрпризов, загадок и заговоров.  
А главное – зрителей, что не прощают ни одной ошибки.

Рубрику подготовил Руслан Герасимов

Общественная журналистика – это 
всегда идея. Идея, объединяющая лю-
дей. Идея, которая заставляет двигаться 
вперед. Но её одной 
не всегда достаточно. 
Именно поэтому мы 
ехали на конференцию 
в надежде перенять как 
можно больше новых 
знаний и опыта у наших 
коллег из разных регио-
нов страны.

Полтора часа пути 
и один блокпост от-
деляли нас от цели.  
К счастью, дорога обо-
шлась без приклю-
чений, и Святогорск 
встретил нас дурманя-
щим хвойным воздухом 
и приятной вечерней 
прохладой. Наш отель 
оказался удивительно 
комфортным, и, недол-
го думая, мы распакова-
ли вещи и отправились 
знакомиться с нашими 
коллегами.

И если кто-то думает, что главное  
в конференции – это лекции и доклады, 
то он глубоко заблуждается… Главное 
– это люди, которые приехали их рас-

сказать или послушать. Интересные, ум-
ные, веселые, удивительные – конечно, 
это слишком общие понятия, но, тем не 

менее, самые под-
ходящие для всех 
приехавших сюда. 
Наши корреспонден-
ты познакомились 
с дружным коллек-
тивом Обществен-
ного телевидения 
Донбасса и его ру-
ководителем – жур-
налистом, главным 
редактором сайта 
«Новости Донбасса» 
Алексеем Мацукой. 
А также с истори-
ком, преподавателем 
Харьковского нацио-
нального педагогиче-
ского университета  
им. Г. Сковороды 
Александром Зин-
ченко, председа-
телем правления 
Информационного 
центра «Майдан  

Мониторинг», координатором Украин-
ской миротворческой школы Натальей 
Зубар, президентом Центра ближнево-
сточных исследований, координатором 

Украинской миротворческой школы Иго-
рем Семиволосом и многими другими.

За время, проведенное на конфе-
ренции, мы не только успели услышать 
массу интересной информации, но и по-
участвовать в небольшом флэш-мобе.  
Вечером 2 мая все участники конферен-
ции вышли на улицы Святогорска, чтобы 
поделиться своим хорошим настроением 
с горожанами. И для этого был выбран 
ключ, который откроет дверь в любую 
душу, – песня…

Одним словом, три дня пролете-
ли словно один, и каждый из этих дней 
был переполнен событиями и яркими 
положительными эмоциями. Отдельно  
хочется поблагодарить Украинскую  

миротворческую школу и всех организа-
торов мероприятия за отличные условия, 
созданные для конференции. А также 
всех участников – за теплую и друже-
ственную атмосферу, которая установи-
лась за время её проведения.

Возращение в наш родной Крама-
торск также прошло без всяких про-
блем. Единственное, на душе была легкая 
грусть от расставания с только что при-
обретенными друзьями и толика устало-
сти. Но главное – за время конференции 
мы поняли одну простую вещь: у обще-
ственной журналистики большое буду-
щие, и теперь мы будем строить его все 
вместе.

Руслан Герасимов

1-3 мая участники совместного проекта медиа-группы «Академия»  
с военными, волонтерами, студентами и журналистами Донецкой обла-
сти – Studio «Наш дом» – посетили конференцию, посвященную развитию  
общественной журналистики, которая проходила в Святогорске.

Главный редактор сайта 

«Новости Донбасса»  

Алексей Мацука

ЧТО ПОЧИТАТЬ?


