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ДДМА оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 завідувача кафедри обробки металів тиском                                                                                             (1 вакансія);

 завідувача кафедри інформатики і інженерної графіки                                                                              (1 вакансія); 
    доцента кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень                                                           (2 вакансії);

 доцента кафедри комп’ютерно-інформаційних технологій                                                                              (1 вакансія); 
    доцента кафедри мовної підготовки                                                                                                                 (1 вакансія);

 доцента кафедри фінансів                                                                                                                                          (2 вакансії);              

 доцента кафедри підйомно-транспортних машин                                                                                    (2 вакансії); 

 доцента кафедри автоматизації виробничих процесів                                                                                 (1 вакансія);

 доцента кафедри автоматизованих металургійних машин і обладнання              (1 вакансія); 
    доцента кафедри фізики                                                                                                                                           (1 вакансія); 

 доцента кафедри інформатики і інженерної графіки                                                                                  (1 вакансія); 
    старшого викладача кафедри інформатики і інженерної графіки                                                             (1 вакансія); 
    асистента кафедри фізики и                                                                                                                                    (1 вакансія).

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

7 сентября в ДГМА состоя-
лась презентация ПРОГРАММЫ 
МАЛЫХ ГРАНТОВ ПРООН, цель 
которой – ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ ВПЛ и на-
селения Донецкой и Луганской 
областей.

Во время информационной 
сессии, помимо презентации 
программы, были разъяснены 
особенности конкурсной доку-
ментации и условия грантового 
конкурса.

Перед присутствующими 
выступили Михаил Карелин, 
региональный координатор 
проекта ПРООН «Быстрое ре-
агирование на социальные  
и экономические проблемы ВПЛ 

в Украине» в Донецкой области, 
а также Иван Мукомел, регио-
нальный координатор проекта 
ПРООН «Экономическое и соци-
альное возобновление Донбасса»  
в Донецкой области.

Мероприятие организова-

но Программой развития ООН  
в рамках проектов «Оператив-
ное реагирование на социаль-
но-экономические проблемы 
ВПЛ в Украине» «Экономическое 
и социальное возрождение  
Донбасса», реализуемые при 
финансовой поддержке Прави-
тельства Японии и в партнер-
стве с Правительством Украины,  
региональной и местной властью.

Соб. инф.

Студентам ДГМА осенью не до 
хандры и депрессий! Нам подавай 
«Веселку»!

«Студентська веселка» – ре-
гиональный форум молодежных 
лидеров студенческого само-
управления – в этом году будет 
проходить с 18 по 20 сентября на 
территории турбазы «Тишина» 
ДГМА.

Собери команду из активных 
ребят, придумайте название и за-
полните заявку (подробности на 
vk.com/veselka_2015).

Ты запомнишь эти выходные 
надолго! (Вкуснейшее 3-разовое 
питание, проезд до Святогорска 

– туда и обратно, проживание 
в уютных домиках, развлека-
тельная программа.)

В программе форума:
- развивающие тренинги;
- спортивные соревнования;
- захватывающие квесты;
- конкурс «Веселун  

та Веселунка»;
- полезные мастер-классы;
- развлекательная  

программа;
- туристический курс;
- множество приятных  

сюрпризов.
Проведи активно осенние 

выходные – в лесу, на свежем воз-

духе, получи кучу полезной инфы, 
открой в себе новые таланты! До-
кажи, что твоя команда сильнее, 

быстрее, находчивее, креативней!
Студ. самоуправление

В Краматорске состоялось воз-
ложение цветов к Вечному огню  
в сквере Героев, посвященное 
72-й годовщине освобождения  
Донецкой области от фашизма. 

В шествии приняли участие 

преподаватели и студенты на-
шей Академии, а также ветераны,  
власти и жители города и учащие-
ся школ. Погибших в годы Второй 
мировой войны почтили минутой 
молчания.

1 сентября тысячи перво-
курсников переступили пороги 
высших учебных заведений.

Первокурсники Донбасской 
государственной машиностро-
ительной академии, по уже сло-
жившейся традиции, прошли 
посвящение в студенты: дали 
настоящие клятвы и получили 

символические ключ от знаний, 
студенческий билет и зачет-
ку, познакомились с ректором  
и преподавателями, а деканы  
и кураторы групп ввели их  
в учебный процесс. 

Теплыми словами привет-
ствовал новых студентов ректор 
Академии, профессор Виктор 

Ковалев, который поже-
лал им быстрее влиться  
в дружную семью  
студентов и преподава-
телей ДГМА.

Поздравили перво-
курсников со вступле-
нием в новую, взрослую 
жизнь начальник отде-
ла по вопросам науки  
и высшей школы Ва-
лентин Тарасов, 

первый заместитель предсе-
дателя Донецкой областной го-
сударственной администрации 
Евгений Вилинский.

А творческие коллективы 
Академии своими яркими вы-
ступлениями показали перво-
курсникам, что не одной учебой 
живет студент! Но это не все.

В этом году, впервые за 
долгое время, ректорат Акаде-
мии совместно с волонтерской 
организацией ДГМА «С.Л.О.Н.» 
организовали настоящий студен-
ческий вечер, чему молодежь го-

рода была очень рада.
Несколько часов студенты 

машиностроительной академии, 
медицинского университета,  
а также школьники слушали вы-
ступления приглашенных рок-
групп, а после весело танцевали 
под зажигательные хиты на сту-
денческой дискотеке. Все полу-
чили огромный заряд хорошего 
настроения и море позитива.  
Надеемся, что теперь этот празд-
ник будет ежегодно проходить 
на такой позитивной ноте.

Виктория Лебединская

Идея появилась в 2012 году. 
Тогда мы серьезно задумались ор-
ганизовать массовую пробежку за 
здоровый образ жизни по Крама-
торску, в знак акции-протеста про-
тив алкоголизма, табакокурения 
и прочей дряни, для того, чтобы 
подать пример остальным. Ор-
ганизовавшись в социальных 
сетях, мы смогли собрать 60 кра-
маторчан и провести акцию, про-
бежав по парку Юбилейному. Тогда 
было отлично проведено время в 

компании еди-
номышленни-
ков, спортсменов – акция прошла с 
большим энтузиазмом. Всем очень 
понравилась задумка, и мы пообе-

щали вскоре еще раз встретиться. 
Приблизительно таким же образом 
прошло и втрое мероприятие. 

Нас поддерживали, и это 

прибавляло вдохновения нам  
в приближении к цели – здо-
рового города, развития в нем 
спорта, привлечения молодежи  

к активной жизни города. Было 
решено организовать более 
масштабную акцию, и это уда-
лось сделать. С помощью от-

дела молодежи и спорта, Татьяны  
Борозенцевой и Маргариты Запо-
рожец была проведена пробежка 
по центральным улицам Крама-

торска, а после на централь-
ной площади города прошли 
различные соревнования 
(армрестлинг, отжимания) и 
массовые эстафеты (стенка на 
стенку). Тогда на мероприятие 
за ЗОЖ собралось 250 человек 
разного возраста.

Так, к 2015 году мы прове-
ли 7 спортивных меропри-
ятий и останавливаться 
не собираемся. С каждым 
разом мы развивались 
и повышали уровень. С 
каждым разом для участ-
ников акции было все 
больше спортивных со-
ревнований, каждое меро-

приятие проходило с позитивом  
и интересом. 

5 апреля 2015 года был по-
бит рекорд по количеству – 300 
человек. К нам присоединялись  
и ребята из других городов Украи-
ны! Атмосфера была просто супер!  
И все-таки правда, что вместе  
мы – сила!

Что мы хотим?
Мы хотим здоровый, спортив-

ный, прогрессивный Краматорск! 
Мы хотим активную, развитую, 
умную молодежь! Мы хотим, что-
бы дети перенимали правильный 
пример и не употребляли вся-
кую дрянь! Ведь залог будущего, 
залог успешного государства –  
в здоровой, образованной и сильной  
молодежи!

В ДГМА УЧИЛИ  
ПОЛУЧАТЬ ГРАНТЫ КРАМАТОРСК ВЫБИРАЕТ СПОРТ!

ДОТРОНЬСЯ ДО «ВЕСЕЛКИ»

Наша цель – пропаганда здорового образа жиз-
ни и популяризация спорта в нашем городе!

12 сентября состоится пробежка 
по центральным улицам нашего 
города! Мероприятие будет про-

ведено ко Дню физкультуры! Сбор 
на центральной площади города 

(пл. Ленина) в 12:30!

ВОЗЛОЖЕНИЕ  
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Инициативная группа молодежи Кра-
маторска занимается проведением спор-
тивных мероприятий, тем самым пропаган-
дируя здоровый образ жизни в своем городе. 
Преимущественно это ребята, живущие на 
пос. Красногорка. Подробнее об этом спор-
тивном движении нашей газете рассказал 
организатор движения, студент ДГМА Дми-
трий Ромашкевич.

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
ТОЛЬКО С ПОЗИТИВОМ!
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

Академическая задолжен-
ность по модулям, зачетам и 
экзаменам, запланированным в 
индивидуальном плане студента 
на соответствующий триместр, 
должна быть ликвидирована:  
за первый триместр – до на-
чала второго триместра, 
за второй – на первой 
неделе занятий третьего 
триместра и за третий – 
до начала следующего 
учебного года. Послед-
няя пересдача зачета 
или экзамена принимается 
исключительно комиссией, 
в состав которой обязательно 
входит представитель деканата 
(заместитель декана, куратор 
группы). Если студент не полу-
чает положительную оценку, то 
комиссия выносит решение об 
отчислении студента или, по его 

просьбе, рассматривает вопрос 
о возможности повторного из-
учения данного курса с ликвида-
цией задолженности в конце сле-
дующего триместра. Если студент 
 

 
не в состоянии самостоятельно 
освоить курс, то он может обра-
титься в деканат с просьбой об 
организации для него дополни-

тельных платных занятий.
Решение экзаменационной 

комиссии и соответствующее 
заявление студента рассматри-
ваются на УВК специальности не 
позднее трех дней после заседа-

ния экзаменационной комис-
сии. При положительном ре-

шении студент оплачивает 
дополнительные занятия 

до их начала, квитанция 
(или копия) передает-
ся в деканат. Если сту-
дент не имеет возмож-
ности оплатить сразу 
всю сумму за допол-
нительные занятия, он 
может написать заяв-
ление на имя декана с 

просьбой разрешить ему оплату 
частями. 

Учебный отдел

Война... Не знаю слова 
страшнее. Страх, боль, безыс-
ходность, ненависть – война 
многолика. Страх в глазах ре-
бенка, укрывшегося в подвале 
от очередного обстрела, – это 
война! Чувство беспомощности, 
разрывающее душу, когда ты не 
в силах защитить свою семью, – 
это война! Лицо матери, у кото-
рой дети спрашивают, вернется 
ли их отец, – это война! Солдаты, 
изо дня в день под постоянными 
обстрелами стойко защищаю-
щие нашу землю, – это война! Во-
лонтеры, рискуя своими жизня-
ми, пробираясь в самые опасные 
места боевых действий, помога-
ют и солдатам на фронте, и мир-
ным жителям, оказавшимся без 
еды, воды, света и надежды на 
будущее, – это война! Разрушен-
ные дома, целые города и сотни 
жизней – это война! Защитни-
ки, читающие детские письма 
с пожеланиями скорейшей по-

беды и мирной жизни… Дети, 
рисующие ужасные взрывы, 
горящие дома и слезы мамы…  
ЭТО ВОЙНА!

Война – это слезы! Слезы 
жен и матерей, у которых заби-

рают мужей, сыновей, отцов на 
войну… Слезы комбата, поте-
рявшего побратима в очередной 
бойне... Слезы страха от летя-
щих снарядов, и ты беспамятно 
молишься, лишь бы пролетело 
мимо... Слезы отчаяния, когда 
родной человек под обстрелом 
и нельзя с ним связаться, и ты 
не знаешь, жив ли он... Слезы 
безысходности, когда вынужден 
покинуть свой дом и уехать на-
всегда... Слезы ненависти и про-
клятия тем, кто начал эту войну... 
Слезы радости, когда понима-
ешь, что в твоем городе война 
окончена... Слезы счастья, когда 
солдат ответил родным, что жив 
и скоро вернется домой… Сле-
зы надежды и веры в то, что этот 
ужас наконец-то закончится… 
ЭТО ВОЙНА!

Виктория Лебединская

Презентация фотовыставки «Лицо войны» состоялось на молодежной 
платформе «Вільна Хата». Сейчас ее можно посмотреть в центральной би-
блиотеке Краматорска до 26 сентября. Потом выставку планируется пока-
зать и в других городах Украины.

Фотовыставка инициирована Министерством обороны Украины и со-
стоялась благодаря работе «Студии Наш дом», при поддержке Украинской ми-
ротворческой школы. Организатором выступил ведущий научный сотрудник 
научного центра Житомирского военного института им. С. Королева подпол-
ковник Иван Канкин.

Название экспозиции выбрано не случайно. Фотографы из разных городов 
Украины, побывавшие на Донбассе, прислали свои работы, чтобы рассказать 
всему миру, что в действительности происходит здесь и сейчас. На выставке 
представлены работы журналистов из Донецка, местных, краматорских фо-
тографов, военных и волонтеров, регулярно привозящих помощь в прифрон-
товую зону. На фотоработах запечатлены различные эпизоды трагических 
событий последнего года: отряды боевиков и митинги патриотов, лица де-
тей, попавших под обстрел, и лица военных, вышедших из боя, лица волонте-
ров и журналистов на передней линии фронта. Настоящие лица войны.

КАК ОТРЕЗАТЬ «ХВОСТЫ»

НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ ЛІНІЇ 
ЗІТКНЕННЯ

ЛИЦО ВОЙНЫ

21–23 августа на Голубых озерах прошел  
VII открытый туристический слет «Ювеналия – 2015», 
организованный Ассоциацией молодежи НКМЗ 
совместно с Управлением по делам семьи и моло-
дежи ДонОГА. В слете приняли участие 16 команд  
из Мариуполя, Дружковки, Константиновки 
 и Краматорска.

Нашу Академию представляла команда «Юве-
нальные пираты»: Дарья Блинова, Анна Марчен-
ко, Аким Канаровский, Влад Литвиненко, Юрий  
Ткаченко.

Команды соревновались в технике пешего туриз-
ма, спортивном ориентировании (лабиринт), водном 
туризме (байдарки), а также в чемпионате по рыбал-
ке и в конкурсах «Визитка» и на лучшего кулинара. 
Также оценивались стилистическое оформление ла-
геря и костюмы (форма) команды. 

Наша команда выступила довольно неплохо: все 
у них получалось, как у настоящих пиратов, особенно 
кулинарный конкурс – запеченный душистый карп на 
гриле был оформлен в виде корабля. Единственное – 
подвела рыбалка.

В общем, «Ювеналия» – это не только приобще-
ние к здоровому образу жизни, туризму и развитие 
командного духа, это море позитива, заряд хорошего 
настроения и знакомства с интересными людьми!

Виктория Лебединская

Наказом першого заступника 
керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України 
(керівника Антитерористичної 
операції на території Донецької та 
Луганської областей) від 12 червня 
2015 року № 415 було затверджено 
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК контролю 
за переміщенням осіб, транспор-
тних засобів та вантажів (товарів) 
через лінію зіткнення у межах 
Донецької та Луганської областей.

Вказаний тимчасовий порядок 
розміщений у вільному доступі на 
сайтах Служби безпеки України 
та ДФСУ, він визначає окремі пи-
тання здійснення контролю за 
переміщенням в районі проведен-
ня антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської 
областей, вздовж лінії зіткнення 
у межах Донецької та Луганської 
областей осіб, транспортних 
засобів та вантажів (товарів), а та-
кож види блокпостів, контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду, порядок їх 
функціонування, правил перети-
нання. 

Основні моменти
для інформування громадян

Згідно з пунктом 1.4. Тимчасо-
вого порядку громадяни України 
за умови пред’явлення документів, 
що посвідчують особу, а іноземці 
та особи без громадянства – па-
спортний документ або документ, 
що його замінює (відповідно до п.1 
ст.2 Положення про прикордон-
ний режим, затверджений поста-
новою Кабінету міністрів України  

від 27 липня 1998 року № 1147),  
а також внесення даних про таку 
особу до електронного реєстру, 
мають право на вільний та безпере-
шкодний перетин лінії зіткнення 
через БП, КПВВ.

КПВВ функціонують без 
вихідних, цілодобово, контрольно-
перевірочні та перепускні заходи 
здійснюються у літній період з 6:00 
до 20:00, у зимовий – з 
8:00 до 17:00, в осінній та 
весняний періоди – з 7:00 
до 18:30, або у інший час, 
встановлений за окремим 
рішенням керівника АТО.

Перетин лінії 
зіткнення громадсь-
ким пасажирсь-
ким транспортом 
забороняється, за винят-
ком нерегулярних перевезень 
для окремих організованих груп 
людей (біженців, дітей для оздо-
ровлення та відпочинку, тощо), за 
відповідним дозволом, виданим 
згідно з рішенням КЦ.

Дорожні коридори для 
переміщення осіб, транспортних 
засобів та вантажів (товарів) через 
лінію зіткнення у межах Донецької 
та Луганської областей встановлю-
ються на автошляхах визначеного 
сполучення, а залізничним транс-
портом – на шляхах залізничного 
сполучення.

Звертаю увагу, що особи для 
отримання на КПВВ дозволу на 
переміщення вантажів (товарів) ма-
ють бути забезпечені відповідними 
дозволами, а транспортні засоби –

перепустками.
Всі переміщення товарів  

з/на неконтрольовані території 
здійснюються виключно 
залізничним транспортом, окрім 
гуманітарної допомоги та інших 
випадків, встановлених Тимчасо-
вим порядком.

Розділом ХІ Тимчасового по-
рядку визначений Перелік товарів, 

на які не поширюється дія Тимча-
сового порядку – це товари, що 
переміщуються громадянами у 
ручній поклажі та/або супровод-
жуваному багажі через контрольні 
пункти пропуску для власних, 
особистих потреб, не пов’язаних 
із здійсненням підприємницької 
діяльності.

При цьому переміщення 
ручної поклажі та супроводжуваль-
ного багажу в межах визначеної 
кількості (вартості) через лінію роз-
межування здійснюється особами 
не більше одного разу на добу.

Координаційний центр  
з питань режиму  

та економічної діяльності

Туристский клуб ДГМА работает и 
ждет любителей путешествий! С мая теку-
щего года Турклуб ДГМА провел семь во-
дных и одно пешее путешествие в Красно-
лиманском р-не по реке Северский Донец. 
Приятно, что в походах приняли участие и 

студенческая молодежь, и бывалые тури-
сты. Не всех поглотила обыденная жизнь, 
интернет, да и просто душевная лень. По-

ходы, вообще путешествия обновляют, 
освежают наши чувства, дарят новые впе-
чатления – да и понятие «здоровый образ 
жизни» не устарело.

В ближайшее время Турклуб, совмест-
но с секцией скалолазания ДГМА, про-

ведет свои показательные 
занятия на СОЛ «Тишина» 
на форуме «Студентська  
веселка».

А впереди – до начала 
дождей – туристская осень. 
Потом зима – по прогнозам, 
она будет снежная – учимся 
ходить на лыжах, спускать-
ся с горнолыжных скло-
нов. Планируются выезды  
в СОЛ «Проминь».

Приходите к нам, в Тур-
клуб, и студенты, и препо-
даватели, и сотрудники – 
узнайте новые интересные 
стороны жизни!

Турклуб находится в 
общежитии № 2, цокольный 

этаж. По всем вопросам обращаться к 
председателю Турклуба Харчевникову 
Борису Николаевичу (0958696809).

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПЕРВОГО ШАГА

ДРУЖИТЕ СО СПОРТОМ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЮВЕНАЛЬНЫХ ПИРАТОВ»  
НА ГОЛУБЫХ ОЗЕРАХ

После трех месяцев летних ка-
никул многие расслабились, поэто-
му нужно возвращаться в прежнюю 
спортивную форму: сбросить пару 
лишних килограммов, подкачаться 
до следующего лета и просто быть 
в тонусе.

В нашей Академии работает 
множество всевозможных секций 
для занятий спортом. В нашем рас-
поряжении – огромный стадион 
для занятий футболом, баскетбо-
лом, пляжным волейболом и лег-
кой атлетикой, секции по боксу, ка-
рате, теннису, шахматам и многим 
другим видам спорта. На терри-
тории Академии есть уникальный 
скалодром, не имеющий аналогов 
среди учебных заведения Украины 
и немало спортивных залов. Рабо-
тают секции:
- Баскетбол (муж.) – Сорокин Ю.С.  
(ауд. 2227);

- Настольный теннис – Долинный Ю.О. 
(ауд. 2227);
- Бадминтон – Черненко С.О. (ауд. 1329);
- Пауэрлифтинг – Мудрян В.Л.  
(ауд. 2227);
- Пауэрлифтинг – Брюханова Т.С.  
(ауд. 2223);
- Гандбол (муж.) – Ермоленко М.В.  
(ауд. 2223);
- Тяжелая атлетика – Санников О.  
(ауд. 2227);
- Футбол – Ермоленко О.В.  
(ауд. 2227);
- Легкая атлетика – Тимошенко В.В.  
(ауд. 2227);
- Шахматы – Тимошенко В.В. (ауд. 2227).

Руководители секций и пре-
подаватели, имеющие спортивные 
разряды и немалый опыт препо-
давания в учебных заведениях, с 
радостью помогут реализовать 
ваши желания и цели в достижении 
спортивных результатов.

В скором времени в Академии 
состоятся спортивные соревнова-
ния. В сентябре планируется про-
вести «Кубок декана» среди перво-
курсников, в который войдут такие 
виды спорта, как: мини-футбол, 
баскетбол, бадминтон, настольный 
теннис, шахматы. Турнир по шахма-
там пройдет ко Дню машинострои-
теля, даты проведения будет объ-
явлена позднее.

Занимайтесь спортом, реали-
зуйте свой потенциал, занимайте 
только первые места и берегите 
свое здоровье!

Сергей Васильев
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Бывают у каждого из нас в 
жизни встречи, которые запо-
минаются очень надолго, если 
не навсегда. Обычно никто к 
таким событиям специально не 
готовится – да и как можно пред-
угадать подобные внезапности. 
Вот и мы даже не подозревали, 
что вместо обещанной вполне 
себе рядовой поездки в мирную 
Дружковку окажемся практиче-
ски в Донецке. Точнее, в зоне 
видимости того, что когда-то 
было Международным аэро-
портом «Донецк» имени Сергея 
Прокофьева. Отсюда – и пижон-
ские белые брюки, буквально на 
глазах сменившие свой цвет на 
грязно-серый, и полное отсут-
ствие средств индивидуальной 
защиты. Действительно, от кого 
и от чего защищаться в украин-
ской Дружковке?

Пелена самой настоящей 
секретности над предстоящей 
поездкой была слегка развея-
на в тот самый момент, когда 
сформированная колонна оста-
новилась первый раз. Поджидая 
припозднившихся коллег-теле-
визионщиков, мы сделали пер-
вое открытие. В головной маши-
не, оказывается, находились два 
самых главных пассажира – две 
Татьяны. Одной была та самая 
Татьяна Рычкова, второй – не 
менее известная Татьяна Попо-
ва. Советник министра обороны, 
известный волонтер – и замести-
тель министра информационной 
политики. Что может быть обще-
го у, казалось бы, настолько раз-
ных людей, кроме одинакового 
камуфляжа и обворожительных 
улыбок? Оказывается, обе Татья-
ны ехали к своим подшефным 
– военнослужащим одного из 
подразделений 81-й десантно-
штурмовой бригады. И ехали, 
разумеется, не с пустыми руками 
– наряду с прочими «вкусностя-
ми» в подарок военным к пред-

стоящему Дню вышиванки были 
приготовлены футболки ори-
гинального дизайна, которые и 
предстояло вручить бойцам к 
празднику.

Дорога туда запомнилась, 
прежде всего, достаточно при-
личным качеством асфальта, 
что позволяло колонне ехать с 
хорошей скоростью. Благода-
ря встретившим 
нас проводникам 
в расположение 
подразделения по-
пали без проблем. 
Типичный дачный 
поселок под До-
нецком – цветущие 
сады, ухоженные 
п р и у с а д е б н ы е 
участки. Если бы 
не бросающиеся 
в глаза разруше-
ния от обстрелов, 
то вполне можно 
было бы говорить 
о нормальной 
мирной жизни. 
Но идиллическую 
картинку изрядно 
портили полное 
отсутствие мир-
ного населения 
и те самые следы 
войны. То в кадр 
попадет металло-
пластиковый пакет 
оконного проема, 
хищно ощетинив-
шийся осколками 
стекла, то в при-
открытую дверь 
домика предатель-
ски покажутся об-
ломки разбитой 
мебели.

Студийной площадкой для 
традиционного брифинга от за-
местителя командующего АТО, 
сопровождавшего нас в поездке, 
в этот раз служили картинки жи-
вой природы с вкраплениями ис-

кусственно созданных объектов. 
Изрытые траншеями и окопами 
поля, бронированная техника, 
скрытая под маскировочными 
сетями – и убедительная прось-
ба все это не снимать. Пришлось 
отнестись с пониманием – но 
журналистское любопытство бе-
рет верх над запретами. Ныряем 
в окоп и обнаруживаем «подар-

ки», приготовленные незваным 
гостям. Быстренько делаем вид, 
что нас тут не было…

А тем временем личный со-
став подразделения уже выстро-
ен в одну шеренгу для встречи 
почетных гостей. Бойцы с удо-

вольствием принимают из рук 
приехавших вышитые футболки 
защитного цвета, правда, стес-
няются их тут же примерить. 
Только настойчивая просьба 
журналистов дает возможность 
убедиться воочию, что размер 
и дизайн изделия в порядке, и 
снять рабочий материал для по-
следующих репортажей.

Так называемая 
обязательная про-
грамма мероприятия 
подошла к концу. 
Оставшееся время 
можно было в пол-
ной мере использо-
вать для общения, 
как с бойцами, так и с 
их очаровательными 
ангелами-хранителя-
ми. Не избалованные 
вниманием журна-
листов десантники с 
удовольствием пере-
давали приветы род-
ным, близким и всей 
Украине. Дмитрий с 
позывным «Питон», 
который сам родом 
из Винницы, в част-
ности, подчеркнул, 
что очень приятно 
получать помощь от 
всей нашей Украи-
ны – от Донецка до 
Львова, от Чернигова 
до Крыма. Правда, 
как толерантный 
человек, и с учетом 
того, что видео мо-
гут увидеть дети, – 
привет президенту 
соседней страны 
передавать наотрез 

отказался.
Были у бойцов и персональ-

ные пожелания к приехавшим 
журналистам. Главное из того, 
что прозвучало, – это скорейшее 
налаживание вещания украин-
ских телеканалов в этом районе 

Украины. Ответ не заставил себя 
долго ждать. Со слов Татьяны 
Поповой, как только будет по-
строена новая телевышка в 
этом районе Донбасса – жители 
временно оккупированного До-
нецка и его окрестностей смо-
гут принимать телевизионный 
сигнал центральных каналов 
страны.

В свою очередь, Татьяна и 
Татьяна в беседе с журналиста-
ми смущенно признались, что 
сегодняшние подаренные бой-
цам футболки были куплены и 
вышиты, в том числе, и на их 
министерские зарплаты. Почему 
именно футболки? Потому что 
в нормах вещевого обеспече-
ния для высокомобильных де-
сантных войск Украины данный 
вид одежды, к сожалению, не 
предусмотрен. Всем знакомая 
«тельняшка» в исполнении без 
рукавов и с рукавами – это да, 
это есть. Но летом, в жару, прак-
тичней и удобней были бы имен-
но футболки. В прилагаемом к 
каждой футболке послании про-
звучали очень теплые и искрен-
ние слова благодарности нашим 
защитникам за их ежедневный 
подвиг ради нашей страны, ее 
свободы и независимости, буду-
щего каждого из нас.

Попозже удалось пообщать-
ся с Татьяной Рычковой в более 
спокойной обстановке. Потоки 
энергии и конструктивного по-
зитива, излучаемые этой милой 
хрупкой женщиной, ощущаются 
буквально физически. Благода-
ря усилиям Татьяны и ее коллег-
волонтеров, вопросы вещевого 
обеспечения в Вооруженных 
Силах Украины решаются те-
перь оперативно, ответственно 
и качественно. Футболки, гене-
раторы, приборы ночного виде-
ния – все, что раньше было не-
доступно нашей армии, теперь 
реально начинает поступать  

в подразделения, и не только 
ССО и ВДВ. И спасает жизнь и 
здоровье нашим защитникам.

P.S. На обратном пути про-
сто не могли не остановиться у 
дома с гордо развевающимся 
флагом Украины, закрепленным 
прямо на заборе. Хозяин дома 
и старенькой «копейки» с гор-
дой надписью через все заднее 
стекло, с первых же минут на-
шего общения поделился своей 
радостью от присутствия здесь 
украинских военных. Благодаря 
их помощи, по словам Леонида, 
только и удалось пережить зиму 
– помогали всем, чем могли, от 
продуктов до топлива.

Вспомнил наш собеседник и 
о том, что при Януковиче прак-
тически лишился возможности 
заниматься своим любимым за-
нятием – грузоперевозками. И 
горько посетовал на то, что жи-
тели Тоненького в подавляющем 
большинстве своем считают сво-
им президентом небезызвестно-
го Владимира Владимировича. 
Что, по меньшей мере, нелогич-
но – ведь отказываться от укра-
инских пенсий и переезжать на 
«ту сторону» никто почему-то не 
торопится…

Радует тот факт, что есть 
среди односельчан и патриоты 
Украины, разделяющие взгляды 
Леонида. Сменить бы еще мест-
ную власть, которая старательно 
не замечает проблем Тоненько-
го – и можно жить дальше. Рабо-
тать на своей земле – и строить 
нашу Украину, мирную, процве-
тающую и счастливую. 

Вот такие мудрые слова 
звучали в тот вечер от Леони-
да Владимировича Щербакова, 
простого жителя из села Тонень-
кое. Чем не обращение к ново-
му руководству области? Павел 
Иванович, прислушайтесь!

Сергей Сагов

ЖЕНЩИНЫ И ВОЙНА: ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ГОРОД ДРУЖБЫ 
ПРИГЛАШАЕТ

19–20 сентября в Дружков-
ке пройдет VIII Всеукраинский 
песенно-поэтический фести-
валь «Город Дружбы приглаша-
ет». Организаторами фестива-
ля выступили городской отдел 
по вопросам культуры, семьи 
и молодежи, спорта и туриз-
ма, городское литературное 
объединение «Поэтические 
витражи», туристский клуб 
«Одиссей» им. В. Высоцкого.  
В программе фестиваля за-
планированы конкурсная про-
грамма, мастер-классы, экскур-
сии, а также общение у костра  
и казацкий кулеш.

Условия конкурса:
1. Детская номинация: 

участники читают стихотворе-
ния собственного сочинения 
или произведения дружков-
ских авторов (для иногород-
них – произведения авторов-
земляков). Возраст участников:  
от 6 до 14 лет включительно.

2. Молодежная номинация: 
участники читают стихотворе-
ния собственного сочинения 
или произведения дружков-
ских авторов (для иногород-
них – произведения авторов-
земляков). Возраст участников:  
от 15 до 18 лет включительно.

3. Поэтическая номинация: 
участники читают стихотворе-
ния только собственного сочи-
нения.

4. Бардовская номинация: 
допускается исполнение песен 

других авторов, приветствуется 
авторство стихов (и/или музы-
ки). Пение под фонограмму ис-
ключается. Инструмент – гитара.

5. Молодежные литератур-
ные премии им. Влада Клена  
и Алины Остафийчук: принима-
ют участие авторы в возрасте 
от 18 до 30 лет включительно. 
Присуждение премий осущест-
вляется в ходе специального 
конкурсного отбора. Внимание! 
Отбор участников на конкурс 
производится только в мастер-
классах! Стихотворения предо-
ставляются в печатном виде 
 (10 произведений).

По всем интересующим  
вопросам обращаться к органи-
заторам фестиваля: Кисловская 
Елена Сергеевна, руководи-
тель ГЛО «Поэтические витра-
жи» (0507032729), Белашенко  
Константин Григорьевич, руко-
водитель турклуба «Одиссей» 
им. В. Высоцкого (0508204061).

Замыкаем электроцепь
Я смотрю прям в небесные выси – 
В этот час багровеет закат,
Я хочу с этим небом слиться –
Научиться опять летать.

Но сгущаются в небе тучи,
И в душе замирает страх,
Я надеюсь, что будет лучше –
Буду счастлив не только в снах.

А земля переполнена горем,
Разрушения серый мрак
Поселился в Азовском море –
Добряком притворился враг...

Упорядочен бег электронов –
Замыкают электроцепь...
Украина вновь слышит стоны,
Кровь солдат омывает степь. 

Мы не знаем, что будет завтра
И, пытаясь сегодня жить,
Доедаем невкусный завтрак
И стараемся не хандрить...

Черноглазый не старый ворон
Не найдет для себя зерна,
Купол неба вдруг станет черен,
Вновь свирепствует сатана...

Мы попали, как рыба в сети,
Нам в конвульсиях умирать,
И мы смотрим, как плачут дети,
Что не могут спокойно спать.

Пуля в сердце – совсем не больно,
Трупы наших – привычный вид!
Взрыв не хуже ударов молний,
Но свинец всё же нам вредит.

Мы за чье-то богатство бьемся,
Умираем за чей-то фарс,
Но надеюсь, что разберемся,
Кто же враг, а кто друг для нас,

И опять, посмотрев на небо,

Мы увидим Господень свет,
И поля вновь засеют хлебом,
А в домах загорится свет.

Упорядочен бег электронов –
Замыкаем электроцепь,
Положив далеко патроны,
Вспомнить павших 
                               мы выйдем в степь.

Владимир Бондаренко, ФК-15т

***
Страсть – это кошка 
                             простая, домашняя.
мило мурлыкает, 
                                  простится в дом,
чтобы наесться, согреться – 
                                                       ей даже
ваше внимание не очень-то. 
Всё,
что ей надо – 
                          свобода и лакомства.
Где полежать – выбирает сама.
Но не дай бог ей 
        ответить предательством,
и не налить хоть 
                           чуть-чуть молока –
Кошка злопамятна – 
                                    чистая женщина,
ревность – смертельней
                                                    укуса змеи.
Дом ваш изгадит,
                             испортит все вещи,
Как же так можно – 
                                           ЕЕ не любить!
Хуже и быть уже, вроде, 
                                                не может –
нервы испорчены, сердце – 
                                                          болит.
Но это все – безусловно, 
                                                   цветочки 
до той ужасной, безумной поры,
что непременно наступит – 
                                        придется вам
кошку хоть раз 
                           от простуды лечить.
И вот тогда вы поймете, 

                                         что мучаться 
вы только начали. Когти-ножи,
зубы – как иглы – по венам, 
                                                  по роже вам
метко пройдутся – 
                                    и выльется кровь,
и невозможно здесь 
                                   осторожничать –
не избежать эту острую боль.
Только – держать, 
                       подставляя открытые
руки – ножам, чтоб быстрее – 
                                                           домой
с кошкой вернуться, 
                    чтоб жизнь ее выиграть –
не для себя – для нее.
Для нее
всё, и пусть злость 
                       поднимается с горечью,
пусть окровавлены руки – 
                                                        дрожат,
Кошка, вернувшись 
                                           и успокоившись,
руку лизнет – и оттает душа.
Ляжет клубком, 
                      замурлычет поласковей,
нос ее розовый – дорог и мил,
смотрит на вас беспокойными
                                                        глазками –
Как же так можно – ЕЕ не кормить!

Вы ей должны – 
                             и всегда будет именно
так. 
По-другому она не живет.
Страсть – это кошка, 
                                свободная, сильная,
И в этом мире все – для нее…

Алина Остафийчук

***
Город нервно курит,
У него дырявые легкие.
За его пустыми речами
Притаились обиды терпкие.
Он уже на последнем дыхании,
Еще пара затяжек к концу,

И с лучами над крышей здания
Он кивнет восходящему солнцу.

Пока мы с тобой рассуждаем,
Запивая слова сладким кофе,
Городские руины тают,
Только нам, как обычно, пофиг.
Если город имеет душу,
Её облик, должно быть, жалок.
Алкоголь из бутылки глушит, 
Спину гнет как под градом палок,
Когда его начинают слушать.

Мы с тобой его не пожалеем
И не скажем, что он не плох,
Гибель города будем лелеять,
Собирая настенный мох.
И заправим его сигаретой
По закону последних желаний,
Будем жить потом еще где-то,
С новым городом,
                                 может, поладим.

А тебе никогда не казалось
Это несправедливым рабством?
Из цемента, асфальта и камня
Неживая тайга воздвигалась.
Тихо слушала и оживала,
Все копила следы с отпечатками,
Все запомнила и вобрала,
Как исписанная тетрадка.

В окнах нервное мельтешенье,
Оседает на стеклах усталость,
Опадает росой раздражение.
Тянет плакать, но самую малость.
Год за годом все так и тянется,
Город дурным ожиданием,
Цикл жизни проблемами вяжется
Или тысячью оправданий.

Город курит в высокое небо,
Создает дымовую завесу,
Выдыхает легкие с пеплом,
Все мечтает 
                 с рассветом стать лесом.

Ника Долохова

Под сенью муз
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Здесь вы:
– освоите работу корре-

спондента, диктора, фото-
графа, оператора автомати-
зированного радиоэфира, 
видеооператора;

– научитесь тонкостям 
работы в печатно-издатель-
ских компьютерных програм-
мах и режиссуре программ  
радио и ТВ;

– овладеете искусством 
общения с людьми.

А самое главное – при-
обретете много друзей  
и знакомых!

Мы приглашаем всех 
желающих попробовать 
себя в роли журналиста. 
Если вы молоды и иници-

ативны, вам небез-
различна судьба 
собственного вуза, 
вас интересует все 
новое и вы хотите 
активно проводить 
время, тогда мы 
ждем вас в редакции 
медиа-группы «Ака-
демия» (ауд. 1411).

Поверьте, стоит окунуться в эту ат-
мосферу, и вы больше не сможете рас-

статься с журналистикой. Это 
не пустые слова, это проверен-
ная истина!

Приобретенные в редак-
ции качества мышления, из-
ложения и действия помогут 
 вам в любом деле!

Редакция

В сентябре 1965 года состоялась 
Всемирная конференция министров  
образования по ликвидации безграмот-
ности. Основная задача – осуществле-
ние проектов и инициатив по ликвида-
ции неграмотности в странах Северной 
Африки, Юго-Восточной Азии, Латин-
ской Америки, в Арабских Эмиратах  
и Китае. Трудно представить, что в столь 
высокотехнологичную эпоху все еще 
остаются страны, представители насе-
ления которых не могут написать даже  
собственное имя. 

Однако, еще более странно другое. 
Если в странах третьего мира люди про-
сто не имеют возможности получать  
образование, то в странах более разви-
тых многие добровольно отказываются 
от него и предпочитают игнорировать 
как нечто не значительное. Но не будем 
ходить далеко и смотреть, как там у дру-
гих. Как известно, фундаментом для каж-
дого является начальное образование, 
то есть школа. Обучение здесь в основ-

ном все еще остается бесплатным. Все мы 
знаем, что за фразой «доступное школь-
ное образование» кроется целый склад 
скелетов. Равнодушные учителя не испы-
тывают воодушевления в работе и симпа-
тии к ученикам. Рвение повышается с по-
вышением дохода. Работа с детьми− это 
же не только голова, набитая знаниями,  
и заученный учебный план. Это умение 
доступно подать материал, заинтересо-
вать им. А еще не менее важно найти под-
ход к каждому ученику, сберечь баланс 
между строгим наставником и другом. 
Все требует много времени и терпения, 
которое не хочется тратить бесплатно, 
опять же. Поэтому все перечеркнуто. 

Еще одно звено в цепи к деграда-
ции − стремление стереть личностные 
различия между учениками посред-
ством ограничений, запретов, выгово-
ров и, грубо говоря, промывки мозгов 
на извечную тему «Что такое хорошо  
и что такое плохо». 

Далее школа теряет свою значи-

мость и авторитетность в глазах детей. 
И чадо с затронутой психикой начинает 
думать: а зачем стараться что-то учить, 
если здесь меня считают никчемным? 
Линию поведения «Продолжать дока-
зывать назло всем» нельзя применить  
ко многим. Сюда же можно отнести са-
мообучение. Осуществимо, но непо-
сильно в основном даже с доступом в 
интернет, дополнительным репетитор-
ством и желанием самосовершенствова-
ния. Ведь как можно определить точно  
самому, что в жизни дальше пригодится.  
А охватить все и сразу не реально. Цепь 
из школьных скелетов замкнулась. Все 
эти звенья, на первый взгляд отдален-
ные от изначальной темы Дня грамот-
ности, в итоге приводят к массовой  
безграмотности.

Целые поколения людей, про-
ходящие через неизменную систему 
школьного образования, элементарно  
не знают родного языка, не говоря уже 
о важных вехах истории и прочих пока-
зателях знаний. Взрослые люди, допуска-
ющие элементарные ошибки при запол-
нении документов. Молодежь, которая 
в интернет сливает мегатонны сообще-
ний, режущих глаза. И я говорю сейчас 
не только об ошибках в речи. А после 
школы уже, как правило, бесполезно  
пытаться перевоспитывать человека.  

Почему же так важно быть грамот-

ным человеком? Лень, равнодушие  
к себе и окружающей действительности, 
а так же потребительское отношение  
к жизни делают и человека тупую управ-
ляемую биомассу. А если не бороться  
с данной проблемой, то в скором време-
ни мы и не заметим, как нас поведут на 
эшафот те, кто имеет контроль над этим 
большинством. Спящий разум не вни-
мателен и «скользит по верхам». Разве  
такой исход нам нужен?

Кажется, что Международный день 
грамотности не просто так идет почти 
сразу после Дня знаний. В этом видит-
ся прямое указание на то, с чего стоит 
начинать и в каком направлении идти. 
В знании наша печаль, в знании наше 
 спасение. 

Виктория Повержук

Всегда есть люди, оставляющие  
нетленный отпечаток в истории. Своими 
деяниями они пишут новую главу в кни-
ге жизни. Умирают, но продолжают жить 
в том, что успели сделать.

Нет такого человека, наверное,  
который не знал бы, кто такой Фредди 
Меркьюри. Говоря о нем, вспоминают 
группу «Queen».  Вспоминая «Queen», 
сразу говорят о нем. 5 сентября ему бы 
исполнилось 69 лет. Кажется, было бы 
кощунством не обмолвиться об этой 
дате хотя бы парой слов. 

Я вряд ли скажу что-то новое об 
этой персоне, ведь столько уже было 
сказано о его величине и неповторимо-
сти. Напомню лишь, что этот поистине 
титан рок-музыки родился в 1946 году 
и считается британским исполнителем 
парсийского происхождения. Вечный 
участник группы «Queen» – с 1970 года 
по сей день. Его неповторимый голос 
и харизма в сумме с виртуозной игрой 
Брайана Мэя и Тейлора Роджера произ-
вели на публику эффект взорвавшейся 
бомбы.

Жизнь Фредди пронеслась корот-
кой, но яркой и ослепительной вспыш-
кой. Он умер в 45 лет от бронхиальной 
пневмонии, развившейся на фоне СПИ-
Да. Страшная болезнь, от которой нет 
спасения, не сломила его дух даже на 
пороге неизбежной смерти. 

Даже если вы не являетесь по-
клонниками рок-музыки, все же озна-
комьтесь с творчеством этой группы  
немного подробнее. Просто есть  
те вещи, которые не могут никого оста-
вить равнодушными. Песни, которые  
с первых аккордов вселяют в человека 
жажду жизни и борьбы до последнего 
вдоха.

Виктория Повержук

Билл Гейтс, выступая перед старше-
классниками, назвал 11 правил, кото-
рые подростки, по его мнению, никогда  
не узнали бы в стенах школы:

1. Жизнь несправедлива – свыкнись 
с этим фактом.

2. Миру наплевать на твое самоощу-
щение и самоуважение. Мир ожидает от 
тебя каких-нибудь достижений, перед 
тем как принять во внимание твое чув-
ство собственного достоинства.

3. Очень маловероятно, что тебе 
начнут платить 40 тысяч в год сразу  
после окончания школы. Ты не станешь 
вице-президентом компании с лиму-
зином и личным шофером, пока ты не  
заслужишь этого.

4. Если ты думаешь, что твой учи-
тель строг и требователен, – подожди 
знакомства со своим боссом. В отличие 
от учителя, карьера босса зависит от 
того, как ты справляешься со своими  
заданиями.

5. Обжаривать бургеры в Макдо-
налдсе – не ниже твоего достоинства. 
Твои прадеды назвали бы любую – даже 
такую – работу «хорошим шансом».

6. Не спеши обвинять в каждой сво-
ей неудаче своих родителей. Не ной  
и не носись со своими неудачами, учись 
на них.

7. До твоего рождения твои ро-
дители не были такими скучными и 
неинтересными людьми, какими они 
кажутся тебе сейчас. Они стали такими, за-
рабатывая на твое беззаботное детство,  

стирая твою 
одежду и слу-
шая твою беско-
нечную болтов-
ню о том, какой 
ты классный. 
Поэтому, перед 
тем как отправ-
ляться спасать 
леса Амазонки 
от уничтожения жадным поколением 
твоих родителей, попытайся для начала 
привести в порядок свою комнату.

8. Твоя школа отменила деление 
на победителей и лузеров, жизнь – нет.  
В некоторых школах прекратили ставить 
плохие отметки и разрешили сколько 
угодно раз сдавать тест. Это не имеет ни 
малейшего отношения к тому, что про-
исходит в реальной жизни.

9. Жизнь не разделена на семестры, 
летних каникул в ней не существует,  
и очень мало работодателей заинтере-
сованы в том, чтобы помочь тебе най-
ти твое собственное «я». Тебе придется  
делать это в твое личное время.

10. Не путай реальную жизнь с тем, 
что показывают по телевизору. В жизни 
людям приходится большую часть вре-
мени проводить не в кофейне, а на ра-
бочем месте.

11. Поддерживай хорошие отноше-
ния с «очкариками-ботаниками». Скорее 
всего, один из них когда-нибудь станет 
твоим начальником.

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. В 1982 году газета «Ком-
сомольская правда» опубликовала кри-
тическую статью, направленную против 
одной известной музыкальной группы. По 
мнению автора вопроса, статью можно 
было назвать «Огарок свечи», «Пепел на 
месте костра» или «Тупик за поворотом». 
Я не прошу воспроизвести точное назва-
ние статьи, просто ответьте, против какой 
группы она была направлена.

Ответ: «Машина времени»
Комментарий: критическая статья 

– «Рагу из синей птицы». Автор вопроса 
считает, что могли бы появиться статьи, 
обыгрывающие названия песен «Свеча», 
«Костёр» и «Поворот».

Автор: Михаил Перлин, Берлин.
Вопрос 2. Чтобы сохранить урожай, 

крестьяне оставляли в амбаре отверстие 
для НЕЁ. А Курт Воннегут написал роман, 
название которого из трех слов заканчива-
ется ЕЮ. Назовите ЕЁ.

Ответ: кошка.
Комментарий: для защиты зерна кре-

стьяне оставляли в амбаре отверстие для 
кошки. Курт Воннегут – автор романа «Ко-
лыбель для кошки».

Автор: Николай Коврижных, Киров.
Вопрос 3. На одной карте настоль-

ной игры «МанЧГКин» изображены: от-
ель, улитка, диван рядом с необычной 
избушкой, боевая машина, барон с ме-
чом, а вдалеке на небе можно увидеть ЕЕ.  
Назовите ЕЕ.

Ответ: радуга.
Комментарий: карта называется «Пе-

речитал всех Стругацких». Изображены: 
отель «У погибшего альпиниста», улитка на 
склоне, диван, избушка на курьих ножках, 
розовый бронетранспортер, барон Пампа. 
А еще один роман Стругацких называется 
«Далекая радуга».

Автор: Илья Кривохатько, Киев.
Весной этого года проходил синхрон-

ный турнир по игре «Что? Где? Когда?» 
под названием «Гран-При Америки», орга-
низованный клубами интеллектуальных 
игр городов Нью-Йорк и Чикаго. Предла-
гаю вашему вниманию несколько вопро-
сов с этого турнира.

Вопрос 1. В состав населения городов 
Аттики, помимо граждан и рабов, входили 
также метэки – свободные люди, которые 
не имели гражданских прав и, вероятно, 
не пользовались большой любовью граж-
дан. Авторов всех вопросов этого турнира 
можно назвать метэками. Переведите это 
слово на современный русский язык сло-
вом с двумя приставками.

Вопрос 2. По словам Георгия Гараня-
на, саксофон – настолько простой инстру-
мент, что научиться играть на нём может 
даже ИКС. Однако шесть из ИКСОВ на-
учиться играть на саксофоне заведомо не 
могли. Назовите любого из этих шести.

Вопрос 3. Вадим Шефнер описывает 
тюрьму, главным наказанием в которой 
является абсолютное одиночество заклю-
чённого. В ней даже тарелки покрыты мел-
кими царапинами, и уж тем более отсут-
ствуют ОНИ. В «НЁМ» звучат, в том числе, 
и такие строки: «У человека тело // Одно, 
как одиночка». Назовите фамилию автора  
этих стихов.

Александр Мельников,
президент  

Клуба интеллектуальных игр ДГМА

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ, УЧИТЬСЯ НАДОБНО МЫСЛИТЬ

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО

HIS STILL SHOW GOES ON
ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ?ЧТО ПОСЛУШАТЬ?

Одно слово способно изменить ход всей истории. Владеть сло-
вом – значит быть на шаг впереди. А овладеть таким мощным ору-
жием, как слово, и познать азы журналистского мастерства можно 
в медиа-группе «Академия», в состав которой входят газета, радио, 
телевидение и интернет-газета.

Чем можно измерять уровень развитости общества? В ответ можно 
перечислить десяток критериев, но возьмем грамотность. То, что является 
точкой опоры и отталкивания для дальнейшего движения. Если бы грамот-
ность не имела большой важности, то ей бы не был выделен отдельный день  
в календаре. Однако, кто может легко вспомнить, что именно 8 сентября  име-
нуется Международным днем грамотности? 

♦ Нестандартные методы лече-
ния сколиоза путем отправления 
ритуальных услуг (горбатого могила 
исправит).

♦ Проблемы повышения мелкодис-
персионности оксида двухатомного 
водорода механическим путем (толочь 
воду в ступе).

♦ Антропоморфический подход к со-
зданию брачной ячейки (кому и кобыла 
невеста).

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


