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6–8 квітня – Всеукраїнська 
студентська науково-технічна 
конференція «Молода наука» 
та Всеукраїнський конкурс ди-
пломних проектів спеціалістів та 
магістерських дипломних робіт 
з технології машинобудування.

8–10 квітня – Регіональна 
конференція Малої академії 
наук.

18–22 квітня – щорічна 
науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького 
складу, наукових, інженерно-
технічних працівників науково-
дослідного сектору, магістрів, 
аспірантів і студентів за участю 
представників підприємств  
і зацікавлених організацій.

21 квітня – Регіональна 
конференція «ІТ – Connect 2016».

21–22 квітня –  
III Міжнародний семінар 
«Сучасні системи управління 
металорізальними верстатами».

21–22 квітня –  
II Всеукраїнська науково-прак-

тична конференція «Педагогіка 
і сучасні аспекти фізичного  
виховання».

21–22 квітня – Міжнародна 
науково-практична інтернет-
конференція «Соціальна 
відповідальність: сучасні  
виклики».

25–27 квітня –  
ХІХ Міжнародна науково-
технічна конференція «До-
сягнення і проблеми розвитку 
технологій і машин обробки 
тиском».

19 травня – засідання 
наукової ради Донецько-
го наукового центру НАН  
і МОН України, приуроченого  
до Х Всеукраїнському фестива-
лю науки та 50-річчя Донецько-
го наукового центру.

31 травня – 2 червня –  
ХIV міжнародна науково-
технічна конференція «Важке 
машинобудування. Проблеми  
та перспективи розвитку».

16 марта в актовом зале 
Академии состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
рождения факультета экономи-
ки и менеджмента. Поздравить 
всех на сцену поднялся декан 
факультета Евгений Васильевич 
Мироненко, который рассказал 
о достижениях своего любимо-
го факультета, вручил почетные 
грамоты лучшим преподавате-
лям и студентам. Стоит отметить, 
что за прошедший год факультет 
добился больших успехов в на-
учной деятельности. 

Ко Дню рождения своего 
факультета студенты готовились 

заранее, в этом мы убедились, 
увидев большое количество яр-
ких и разнообразных номеров, 
которые запомнятся надолго. 
Также все присутствующие были 
рады теплой и душевной атмос-
фере, которая царила в зале весь 
вечер. День рождения коллек-
тив ФЭМ отметил на славу! 

Хочется пожелать студентам 
и преподавателям ФЭМа ярких и 
незабываемых эмоций, прекрас-
ного настроения, вдохновения, 
и пусть ваши желания и возмож-
ности всегда совпадают. С днем 
рождения, ФЭМ!

Кристина Савицкая

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

С 5 по 12 марта в эстонском 
городе Тарту проходит чемпи-
онат Европы по классическому 
пауэрлифтингу среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок, 
мужчин и женщин.

Донецкую область на со-
ревнованиях представляют  
9 спортсменов, среди которых 

и студент ДГМА, мастер спорта 
Константин Мусиенко (ЭП14-1).

Константин выступал в ве-
совой категории до 83 кг среди 
юниоров. «В категории юнио-
ров это мой первый чемпионат 

Европы, где я 
был младшим 
из всех в катего-
рии», – делится 
наш спортсмен.

В результа-
те в своей ка-
тегории в жиме 
лежа Констан-
тин завоевал 
серебро, взяв 
вес 170 кг, а в 
троеборье стал 
седьмым.

Желаем на-
шему силачу новых побед!

Виктория Лебединская

З метою підвищення ефективності наукової діяльності в Академії, 
вдосконалення її організації, пропаганди досягнень науковців, 
активізації участі науково-педагогічних працівників, студентів, 
магістрів та аспірантів у науковій роботі, виявлення обдарованих 
студентів, які мають перспективу творчого зростання, в Академії 
відбудуться Дні науки.

Серед вагомих досягнень – 
отримання вченого звання про-
фесора зав. кафедрою «Фінанси» 
Єлецьких С.Я.; захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня док-
тора економічних наук Борисо- 
вою С.Є.; отримання звання доцента 
кафедри «Фінанси» Крук О.М.

На кафедрі мовної підготовки 
захищена кандидатська 
дисертація завідувачем кафедри  
Коротенко Є.Д.

Кафедрою фізичного вихо-
вання організована і проведена  
ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Педагогіка і сучасні 
аспекти фізичного виховання»; 
студент групи ЕП14-1 Мусієн- 

ко К.І. посів 1-е місце 
на чемпіонаті світу 

з пауерліфтингу серед юнаків та 
юніорів (Чехія, Прага, вересень 2015 
р.).

Команда 1-го курсу факульте-
ту посіла перше місце у конкурсі  
«Дебют».

Крім того, на кафедрі «Менед-
жмент» в 2015–2016 навчальному 
році викладачами кафедри відкриті 
окремі практичні курси:

– «Психотехнології управління 
персоналом», лектори: доценти 
кафедри Ящишина Ю. М., Бивше- 
ва Л. О.;

– «Управління маркетингом», 
лектор: доцент, канд. економ. наук 
Фоміченко І. П.;

– «Логістика», лектор: доцент, 
канд. економ. наук Фоміченко І. П.

На кафедрі «Облік і аудит»:
– отримані ліцензії на підготовку 

спеціалістів за кваліфікаційним 
рівнем «магістр» зі спеціальності 
«Облік і аудит»;

– сформовані акредитаційні 
справи «Бакалавр» і «Спеціаліст»;

– підготовлені кур-
си підвищення кваліфікації  
з «1С:Бухгалтерія 8 для України» з 
можливістю отримання сертифіката.

Кафедра «Фінанси» прой-
шла ліцензування з підготовки 
фахівців за кваліфікаційним 
рівнем 8.03050801 «Фінанси  
і кредит» (за спеціалізованими про-
грамами). У грудні 2015 р. кафедрою 

було проведено курси підвищення 
кваліфікації для працівників 
Пенсійного фонду України  
у Донецькій області. 

У грудні 2015 р. підписано 
Угоду про співпрацю із Інститутом 
економіки промисловості НАН 
України.

Співробітниками факульте-
ту опубліковано 285 статей, з них 
у виданнях ВАК України – 105,  
у зарубіжних виданнях – 51, у тому 
числі у виданнях, які входять до на-
укометричних баз, – 17. За участі 
студентів опубліковано 139 статей. 
Найбільшу кількість опубліковано 
кафедрами «Фінанси» – 39, 
«Економіка підприємства» –23.

Достижения ФЕМ за 2015 год

Вручение почетных грамот 
деканом ФЭМа Мироненко Е.В.

Зажигательный дуэт Анастасии Тушевой и Евгения Губина «Дикі танці» заводных девчонок факультета

Душевная песня 
 от Людмилы Мишуры

Дорогие наши читатели! Если вы вдруг не об-
ратили внимания, то хотим отметить, что перед вами  
300-й номер газеты «Академия». Для кого-то это все-
го лишь цифра, но для коллектива нашей редакции –  
это колоссальная, кропотливая работа, души, вложен-
ные в дело, которое мы любим! 

300 номеров – это не год и не два, это 16 лет пло-
дотворной работы. Студенты нескольких поколений 
писали на станицах газеты о том, что для них было важ-
но, чем они жили и увлекались. С каждым поколением 

корреспондентов, – а их через редакцию прошли сот-
ни, – наше издание меняло свой облик, росло вместе 
с ними. На страницах газеты «Академия» многие начи-
нающие поэты прошли первую пробу пера. А для мно-
гих наших корреспондентов увлечение журналистикой  
в дальнейшем, после окончания вуза, стало работой. 

В редакции особая атмосфера: несмотря на по-
стоянную спешку и рабочую обстановку – душевные, 
творческие люди, которые у нас работают, делают 
коллектив неповторимо разным, идейным и ярким!  

За чашкой чая или в дискуссиях рождаются интересные 
идеи и материалы в газету. А общее дело, которым 
горит каждый член редакции, сплачивает нас и делает 
настоящей семьей. 

Именно с газеты началось развитие медиа-груп-
пы «Академия», в составе которой теперь и радио, и 
телевидение. А наши выпускники с радостью приходят  
к нам в гости! 

На страницах газеты «Академия» вписывается 
история нашего вуза, и пишем ее мы с вами!
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

УСПЕХ НА КОНКУРСЕ DELCAM
В 2013 году ДГМА была пере-

дана лицензия фирмы Delcam 
на программные продукты 
для объемного моделирова-
ния (PowerShape), разработки 
программ для станков с ЧПУ 
(PowerMill), компьютерного ди-
зайна (ArtCAM), которые исполь-
зуются кафедрой КИТ в учебном 
процессе. Ежегодно наши студен-
ты принимают участие в конкур-
сах фирмы. 

Подведены итоги 15-го еже-
годного Международного конкур-
са студенческих работ на именные 
премии Delcam. Судьи оценивали 
работы по четырем критериям: 
оригинальность, уровень техни-
ческих знаний, практическая цен-
ность, оформление. По объемно-
му моделированию (PowerShape) 
третье место заняла работа наших 
студентов «Автоматизированное 
проектирование геометрической 

модели имплантантов, оснастки и 
технологического процесса их из-
готовления на станке с ЧПУ» Арте-
ма Аванесяна (ИТ 10-м) и Артема 
Винникова (ИТ 12-1), научные ру-
ководители – д-р техн. наук, проф.  
А. Ф. Тарасов и ст. преп., канд. 
техн. наук А. В. Алтухов.

В конкурсе по компьютер-
ному дизайну (ArtCAM) особо 
отмечены работы «Создание ба-
рельефа с использованием про-
граммы ArtCAM «Спорт объединя-

ет страны» Александра Касьянюка  
(ИТ14-2) и Сергея Денисюка 
(ИТ14-2), научный руководитель 
– д-р техн. наук, проф. А. Ф. Тара-
сов и Сергея Денисюка (ИТ14-2) 
«Создание барельефа с использо-
ванием программы ArtCAM «Мо-
гущественный Пегас», научный 
руководитель – д-р техн. наук, 
проф. А. Ф. Тарасов.

 
Лина Богданова,  

пресс-секретарь ФАМИТ

В разгар Масляной неде-
ли, 10 марта, также именуемый 
днем разгула, в ДГМА прошла 
«Студенческая Масленица». 
Именно в четверг начиналась 
Широкая Масленица, все хо-
зяйственные работы прекраща-
лись, начинались празднова-
ния. Устраивались катания на 
лошадях, кулачные бои, сорев-
нования, которые завершались 
шумными пирушками. Главная 
задача Широкого четверга, как 
и всей Масленицы, – выплеск 
всей негативной энергии, кото-
рая накопилась за зиму, и раз-
решение различных конфликтов 
между людьми. 

Вот именно такие гуляния 
организовали волонтерская ор-
ганизация «С.Л.О.Н.» при Дон-
басской государственной ма-
шиностроительной академии и 
гражданский корпус «Азов». На 
стадионе ДГМА собрались сту-
денты вузов и жители города.  

В праздничной програм-
ме были и спортивные 
соревнования, и кон-
цертная программа, и 
вкусные угощения. 

Соревнования на-
чались с эстафеты, в ко-
торой команды ДГМА, 
ДонНМУ им. Горького и 
команда гражданского 
корпуса «Азов» показы-
вали свою ловкость, ско-
рость и меткость. Снача-
ла игроки перекатывали 
тяжелую автомобильную 
покрышку, далее – бег 
на скорость «на трех 
ногах», бег с мешком пе-
ска и меткая стрельба. 
Задача стрелка – пораз-
ить как можно большее 
количество мишеней. 
В эстафете победите-
лем стала команда ДГМА, спра-
вившись с заданием за самое 
короткое время. В следующий 
этап прошли команды ДГМА  
и ДонНМУ. 

Второй конкурс проверил 
парней на силу и выносливость 
– они перетягивали канат. По-
сле сигнала «Вперед» коман-
ды яростно двинулись в бой. 
В первую минуту ребята были на 
равных: никто не хотел уступать 
сопернику. Противостояние 
уходило то одну, то в другую 
сторону, пока у спортсменов 
не иссякли силы, и медики, вос-
пользовавшись этой ситуацией, 
взяли верх. Но у судей возник 
спорный вопрос: кому же отдать 
победу? Решили судьбу побе-
дителей зрители, отдав награду 
команде ДонНМУ. 

И, наверное, главная на-
родная забава – Ледяной столб 

– собрала немало зрителей. На 
самой верхушке столба висели 
конверты с деньгами, получить 
которые могли смелые и реши-
тельные зрители. Первого пар-
ня постигла неудача: ему остава-
лось совсем чуть-чуть, но из-за 
усталости ему пришлось отсту-
пить. Следующий парень ока-
зался проворнее: сняв носки, 
он без труда получил свой приз. 
«Каково это было?» – спросили 
мы у него сразу после спуска, на 
что он ответил: «Под конец было 
сложно!» Забрав свой заслужен-
ный приз, он отправился есть 
вкусные блины. Последний, кто 
достал приз, оказался хитрее 
и сильнее всех: прижавшись  
к столбу, он умудрился рассмо-
треть конверты и выбрать кон-
верт с большим количеством 
денег. За свою сноровку и хи-
трость получил 100 грн! 

В перерывах между 
конкурсами для всех 
была развлекательная 
программа: исполня-
лись популярные пес-
ни, играли на баяне. 
Хочется отметить и 
нашу певицу, студент-
ку ДГМА Ксению Цюх, 
которая вскоре побо-
рется и за титул «Мисс  
Академия – 2016». 

Клуб «Хорт» пода-
рил зрителям незабы-
ваемый мини-турнир 
рыцарей. В сияющих 
доспехах и в толстых 
кольчугах в схватке на 
мечах и со щитами сли-
лись два крепких ры-
царя средневековья. 

Мощные удары мечей о щиты 
разносились по всей округе. От 
мощных ударов у одного ры-
царя откололся кусочек щита.  
В поединке победили един-
ство и дружба! После рыцарей 
на площадку вышли казаки. 
Их поединок был динамичным 
и изящным. Казак, в отличие  

от рыцаря, бьет быстро и точно, 
при этом грациозно уходя от 
ударов меча противника. На-
блюдать за этим было безумно 
интересно и захватывающе. 

Во время представления все 
желающие с удовольствием уго-
щались приготовленными здесь 
же вкусными блинчиками, жаре-
ной рыбой, лимонадом и согре-
вались горячим чаем. 

Завершили народные гуля-
ния традиционное сжигание чу-
чела Зимы и рок-концерт груп-
пы «Zнакомые Zнакомых».

Роман Кошиль

СПОРТ

ПОКА МЯЧ В ИГРЕ –  
ОН НЕ ПРОИГРАН

«ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ» 
ПРОШЛА С ПОЛЬЗОЙ

КАК ПО МАСЛУ!

КОМАНДА ДГМА ВЗЯЛА 
СЕРЕБРО!

В рамках «Универсиады До-
нетчины – 2016» 9 марта прошли 
соревнования по настольному 
теннису. За первое место боро-
лись команды из ДГМА, ДонМНУ 
им. Горького, ДонНАСА, ДГПУ  
и КЭГИ.

Так же, как и в предыдущих 
соревнованиях по бадминтону, 
эти соревнования проходили в 
три этапа: одиночные и смешан-
ные, а также парные встречи.

После каждой победы участ-
ники заносили очки в пользу 
своей команды. После подсчета 
этих очков места распредели-
лись следующим образом: тре-
тье место – команда из ДГПУ, на 
втором месте – команда ДГМА, и 

победителем со-
ревнований стала 
команда ДонМНУ  
им. Горького.

Н а п о м н и м , 
это были вторые 
с о р е в н о в а н и я , 
проходившие в 
рамках Универ-
сиады, а с 14 по 
18 марта пройдут 
заключительные 
с о р е в н о в а н и я 
по баскетболу,  

в которых, помимо нынешних 
команд, также будут участвовать 
студенты из ДонНТУ и Приазов-
ского национального техническо-
го университета.

Артем Козычев

16 марта в ДГМА прошла еже-
годная «Ярмарка профессий», 
которая помогает студентам 
определиться с будущим ме-
стом работы еще до окончания 
учебы. Старшекурсники смогли 
пообщаться непосредственно  

с представителями предприятий, 
узнать о доступных вакансиях, уз-
нать требования, предъявляемые 
предприятиями и организациями. 

На Ярмарке презентовали 
свои предприятия представители 
ПАО СКМЗ, КЗТС, ДОНМЕТ, ПАО 
«Бетонмаш», «Славянского маши-
ностроительного завода», Ощад-
банка Украины и ПриватБанка, 
фирм Solvesion и QUARTSOFT, а 
также общества «Базис программ» 
и IТ 2.0, Донецкого областного и 
городского центров занятости.  
И это еще не все. На следующей 
неделе к нам в Академию приедут 
представители Государственного 

концерна «Укроборонпром». Они 
хотят наладить крепкие связи с 
ДГМА. Кстати, нашим студентам 
нужно присмотреться к концер-
ну, в составе которого многопро-
фильные предприятия различных 
отраслей оборонной промышлен-

ности. Возможно, именно 
на одном из этих пред-
приятий наши выпуск-
ники смогут найти свое 
рабочее место. 

Мероприятие при-
влекло много студен-
тов-старшекурсников, с 
некоторыми из них нам 
удалось поговорить. Из 
десяти опрошенных сту-
дентов уже семь сумели 
определиться со своим 
местом работы. 

Студент 5-го курса Кирилл 
отметил: «Эта ярмарка меня пря-
мо спасла! Сейчас очень сложно 
найти работу по специальности, 
но благодаря этому мероприятию 
я теперь знаю, что работа после 
окончания учёбы мне обеспече-
на!» И довольным остался не он 
один. Те, кто еще не совсем опре-
делился с будущим местом ра-
боты, подробнее знакомились с 
интересующими предприятиями, 
обменивались контактами. В об-
щем, студенты посетили Ярмарку 
с пользой.

Александр Аксюк

Также в 
рамках «Уни-
версиады До-
нетчины – 2016»  
14–15 марта 
проходили со-
ревнования по 
баскетболу, в ко-
торых приняли 
участие команды 
из ДГПУ, ДонНТУ, 
ДонНМУ и ДГМА.

С о р е в н о в а -
ния были очень 
интересными и напряженными, 
интрига держалась до послед-
него матча. В упорной борьбе 
места распределились следую-
щим образом: 3-е место заняла 
команда ДонНТУ, серебро –  
у команды ДГМА, на 1-м месте – 
ДГПУ. 

С пожеланиями дальнейших 
побед грамоты капитанам ко-
манд вручил начальник Донец-

кого областного управления по 
вопросам физической культуры 
и спорта Владимир Мыцык. 

Следующими в рамках «Уни-
версиады Донетчины – 2016» бу-
дут соревнования по пауэрлиф-
тингу и мини-футболу, которые 
пройдут в ДГМА в апреле и мае 
соответственно.

Виктория Лебединская

Артем Аванесян (ИТ 10-м) и Артем Винников (ИТ 12-1)

Александр Касьянюк (ИТ14-2) и Сергей Денисюк (ИТ14-2)
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ДАР ПОЭТА – ЛАСКАТЬ  
И КАРЯБАТЬ…

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
КОБЗАРЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

Под сенью муз

Нажаль, це питання забуксува-
ло ще з перших років Незалежності 
і буксує досі. Робляться лише окремі 
несміливі уточнення (реабілітація 
букви «ґ») і вводяться якісь нові 
правила, але загальної реформи 
правопису не існує. У квітні якраз 
минає 90 років з появи «Проекту 
українського правопису». Микола 
Скрипник, на честь якого цей пра-
вопис назвали «скрипниківським», 
писав: «Прощальні слова В. Леніна 
були про те, що я свідомо перегинав 
і загострював у боротьбі з велико-
державним російським шовінізмом 
українське національне питання».  
І далі: «Невірно, неправдиво гадати, 
що треба чимсь обмежувати наше 
національне будівництво. Будувати 
національну культуру – це значить 
давати нові сили, нові вартості 
українському народові». 

Українізація і справді тоді ру-
шила семимильними кроками. 
Навіть зачепила Кубань і Дале-
кий Схід. Про Кубань нам відомо 
більше, а от на Далекому Сході в 
14 районах з українським населен-
ням відбулася українізація всього 
державного апарату, шкіл і преси. 
Крім мережі шкіл, кожен район мав 
українську газету, бібліотеку, була і 
загальнокрайова українська газета 
та крайове українське видавницт-
во. Українські книгарні відкрилися 
в Хабаровську, Благовєщенську, 
Владивостоці та інших містах. 
Скрипник прислав на Далекий 
Схід понад 500 молодих учителів  
та редакторів.

Але у 1933-му в Москві схо-
пилися за голову, і з українізацією 
було покінчено. Школи на Далеко-
му Сході і на Кубані позакривали, 
редакторів і вчителів репресували 
і оголосили, що сам народ не хоче 
української мови. Дійшло до того, 
що Олександр Довженко, знімаючи 
на Далекому Сході у 1935 році фільм 
«Аероград», не мав права показу-
вати тамтешніх українців. Разом з 
Довженком на зйомках перебував і 

Олександр Фадєєв. І от у готелі в Ха-
баровську вони влаштували турнір 
на знання українських пісень, і ви-
явилося, що Фадєєв, уродженець 
Зеленого Клину, знав тих пісень не 
менше за Довженка, бо навчився  
їх з дитинства.

Атака проти українізації по-
велася на всіх фронтах. Репресії за-
хопили усі прошарки українського 
населення. І тоді ж виникла ідея 
спростити український правопис 
та наблизити його до російського. 
Одними із найсумлінніших рупорів 
єднання «братніх» народів були 
віддані комуністи й публіцисти 
Андрій Хвиля та Дмитро Затонський, 
які закликали знищити той «намул», 
який створював «штучно» бар'єр 
між російською і українською мо-
вами. Після загибелі М. Скрипника  
у 1933 р. правописна комісія на чолі 
з А. Хвилею оголосила діючий пра-
вопис «націоналістичним», було зу-
пинено видання геть усіх словників 
так, що великий «Російсько-
український словник» за редакцією 
Агатангела Кримського зупинився 
на літері «П». Верстка останніх томів 
була розсипана і невідомо, чи їхні 
матеріали збереглися. (У ті роки не 
було сучасної поліграфії. Книжки 
набирались окремими металеви-
ми літерами у коробках. Знищен-
ня набору відбувалось шляхом 
висипання літер з коробки. – Ред.) 
Усі мовознавці були репресовані, 
багато хто з них розстріляний. За 
якихось п'ять місяців нова комісія 
сотворила новий правопис, уже 
наближений до російської мови. 
Відтак з нашої абетки зникла не 
тільки буква «ґ», але й буква «и» на 
початку таких слів, як инший, иноді, 
иній і т. д. Відмінювання іменників 
теж наблизили до російської,  
і замість любови, соли, Руси стали 
писати любові, солі, Русі. Замість 
спеціяльність, тріюмф, проєкт – 
спеціальність, тріумф, проект.

Та минає кілька років, і вже 
в 1937 році цей правопис було 

засуджено як 
націоналістичний. 
Хвиля і Затонсь-
кий – звинувачені 
в націоналізмі 
й розстріляні. 
Бо з'ясувалося, що хоч вони й 
наблизили українську мову до 
російської, але недостатньо. Тоді 
створили ще одну правописну 
комісію, яка працювала в авраль-
них умовах, постійно змінюючись 
через те, що раз-по-раз когось 
арештовували. Робота затягну-
лася до Другої світової війни, 
видрукувано було понад десять 
проектів нового правопису, але 
всі вони були відхилені Москвою. 
Бо затвердити цей правопис мав 
уже не нарком освіти, як раніше,  
а рада народних комісарів України, 
підпорядкована Москві. Справа 
затяглася ще й тому, що чекали на 
новий російський правопис. А тим 
часом газети одна поперед одну 
кинулися збагачувати українську 
мову російськими словами. Бо-
ротьба з націоналізмом так усіх 
налякала, що чимало газет воліли 
перейти на російську, аніж ризику-
вати звинуваченням у націоналізмі 
за вживання «націоналістичного» 
правопису, якого ніхто так і не 
відмінив і який продовжував діяти. 
В нестримному бажанні догоди-
ти Москві газети самі вигадували 
різні слова. Так, наприклад, виник-
ло слово «відмінник» як калька  
з «отличника». Слово дуже до-
вго приживалося, бо українською 
«відмінник» – це виродок, відміна, 
себто дитина, яку підмінили чор-
ти. Українські підручники почали 
перекладати з російської, внаслідок 
чого українська термінологія зник-
ла. Зразком, як треба перекладати 
українською, був твір «Короткий 
курс історії ВКП(б)» – його переклад 
завертали тричі.

Задля видання української кла-
сики літературознавці підшукували 
для кожного українського пись-

менника друзів і покровителів 
з російської літератури. За вуха 
притягували те, чого ніколи не 
було. Смішно було читати, що на 
Шевченка впливав Добролюбов, 
який ще пішки під стіл ходив, коли 
Шевченко уже був відомим пись-
менником, адже народився Добро-
любов у 1836 році. Така ж історія  
з Чернишевським, який народився 
у 1828 році, а «Кобзар» було вида-
но в 1840. Коли б, мовляв, не Горь-
кий, то не було б Коцюбинського, 
хоча їхнє спілкування припадає  
на останній рік життя українського  
письменника.

А далі пішло-поїхало. У середніх 
школах збільшили удвоє кількість 
годин російської мови за рахунок 
української, зросла також кількість 
російських шкіл. У Києві станом на 
1941 рік українських шкіл залиши-
лося не більше 20 з понад 150, але 
й ті вже не мали перших і других 
класів. Сучасники жартували, що до 
українських шкіл вступають лише 
діти двірників, які приїхали із сіл.

Українізація була штучно зупи-
нена і відтоді більше не поновлюва-
лася. Але для того, щоб мова могла 
повнокровно функціонувати, вона 
повинна звучати на кожному кроці. 
Тому зростання українських шкіл 
за Незалежності дало небагато – 
наше міське довкілля, за винятком 
Західної і частково Центральної 
України, не українізувалося.

Юрій Винничук,
український прозаїк, 

літературознавець, публіцист, 
лауреат премії «Книга року 

ВВС», входить у п’ятірку 
найпопулярніших українських 

авторів

Поэзия – довольно спор-
ная тема в наше прогрессивное 
время: кто-то предпочитает 
прозу, кто-то без ума от сти-
хов – читательские аудитории 
всегда делились на два лагеря. 
Так что же изменилось в наше 
время? Появился Интернет. По-
эзия медленно, но верно при-
шла в упадок: во-первых, кроме 
библиотек, кино и вечерних 
новостей появилось множество 
других развлечений; во-вторых, 
литераторам пришлось при-
спосабливаться к сложившейся 
ситуации, поэтому они стали 
размещать свои произведения  
в Интернете, с появлением 
соцсетей дело пошло веселее: 
почти у каждого на страничке 
можно найти пеструю картинку 
с какой-нибудь крылатой фра-
зой. Поэтические тусовки утра-
тили свою популярность, лите-
ратурные вечера посещаются 
лишь пишущими людьми, и все 
это движение в конечном счете 
превратилось в погоню за лите-
ратурными премиями.

Такие кардинальные из-
менения очень повлияли на 
качество поэзии в целом: на-
зываться «поэтом» сегодня мод-
но, и, к огромному сожалению, 
подавляющее большинство 
самокороновавших себя писак 
абсолютно не понимают воз-
лагаемой на них ответственно-
сти – литература воспитала не 
одно поколение людей, цензура 
строго отбирала произведения 
для печати и даже спустя века 
мы читаем их с упоением. Сей-
час же единственными цензо-
рами являются члены жюри на 
поэтических фестивалях, и мне 
хочется верить, что их усилия 
все-таки спасут литературу.  
А молодежи советую читать 
вдумчиво и отсеивать мусор.

Несмотря на то, что сейчас 
очень тяжело обстоят дела с 
поэзией, достойные ее пред-
ставители есть и сегодня. Не 
поленитесь – и найдите что-то 
стоящее для себя, а мы укажем 
вам верное направление.

Виктор Беляев 

Ко дню рождения 
великого Кобзаря 
Тараса Григорьеви-
ча Шевченко в ДГМА  
4 марта был органи-
зован творческий 
вечер. Первокурс-
ники рассказывали 
зрителям об инте-
ресной жизни Тараса 
Шевченко, читали 
его стихи, обсуждали 
творчество. А Ксения 
Цюх даже спела песню, от чего 
все были в восторге. А изюмин-
кой мероприятия стал показ ху-
дожественного фильма о жизни 
Шевченко. 

А 9 марта жители города,  
а также студенты и преподавате-
ли ДГМА собрались на площади 
Мира, чтобы вместе отметить 
знаменательную дату. Перед со-
бравшимися выступили руково-
дители городской и областной 
администрации. 

Мэр города Андрей Панков 
отметил факты тяжелой судьбы 
Тараса Шевченко. Губернатор 
Донецкой области Павел Же-
бривский подчеркнул, каким 
великим поэтом был Шевченко, 
ведь его стихи очень актуальны 
в настоящее время. Несколько 
из них Павел Жебривский про-
чел наизусть. Губернатор пол-
ностью поддерживает взгляды 
Шевченко в том, что Украина 
будет большой, богатой и сво-
бодной от врагов страной!

Александр Аксюк

В нашей Академии прошло 
торжественное открытие выставки 
картин художника Анатолия Ильича 
Чулкова. Открыл это мероприятие 
внук художника.

Анатолий Ильич – художник-са-
моучка, пишет масляными краска-
ми по полот-
ну из ДВП, 
приоритет 
– пейзажное 
н а п р а в л е -
ние. Анато-
лий Ильич 
очень любит 
путешествия, но из-за сла-
бого здоровья не может 
себе этого позволить. По-
этому все родственники из 
своих путешествий привозят Ана-
толию фото, и он создает шедевры 
на полотне. В свои добрые 87 лет 
художник пишет картины и пробует 
себя в разных направлениях. Такие 
люди всегда доказывают нам, что в 
мире много прекрасного и интерес-

ного. И стоит искать себя и свое ме-
сто в этой жизни в любом возрасте. 

В Творческой гостиной пред-
ставлены картины с пейзажами Го-
лубых озер, Свято-Успенской Свя-
тогорской лавры, Щурова и многих 
знакомых нам мест. Посетители с 

огромным интересом рассма-
тривали работы художника.  

А вокруг картины с оленями пошло 
живое обсуждение: то ли это олень 
и олениха, то ли олень и детеныш. 

Посетить выставку можно  
с понедельника по четверг  
с 13.00 до 15.30 до 24 марта.

Яна Коюда

             ***
Шумят всю ночь прибои,
Луна горит вовсю,
Я радости не скрою,
Ведь море я люблю.

А помнишь, обещали,
Что через много лет
На яхте мы причалим
К сей сказочной земле.

Иду босым по пляжу,
И брызги от волны,
Как будто бесы пляшут –
Коварны и пьяны.

Я знаю, ты хотела
Обнявшись – по волнам, 
Как сам Мессия делал,
Но не судилось нам.

Прохладой веет с моря,
Перуна песнь слышна,
Тебя любил, не скрою,
Но та пора прошла.

Владимир Бондаренко, ФК15-т

             ***
Лишь бы кони несли вперед
Выноси меня, бред полуночный,
Да подальше от этих дней.
Как Высоцкого тройка – в будущем,
Уноси в мир святых людей.
Колет душу снежок подтаявший,
Режет лезвием лед сердец.
Выноси меня, стих, пока еще
Не законченный я мертвец.

Будем живы, – разрубим лед.
Но сейчас – лишь бы кони вынесли,
Лишь бы кони несли вперед.

Алина Остафийчук

Заповедь
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя, наперекор Вселенной,
И маловерным отпусти их грех.
Пусть час не пробил. Жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы – 

не снисходи до них.
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став 
рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив,
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только воля говорит: «Иди!»

Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть. И нищим стать, 

как прежде,
И никогда не пожалеет о том.
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой,

Будь прям и тверд с врагами 
и с друзьями –

Пусть все в свой час считаются с тобой.
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег.
Тогда весь мир ты примешь, 

как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Редьярд Киплинг

Молитва
Пустой молитвою гневить 
Не надо Бога. 
Он дал талант стихи творить – 
И это много! 

Молитва праздная спасти 
Тебя не сможет, 
И ты на жизненном пути 
К себе будь строже. 

Не надо многого просить, 
Коль ты не волен. 
Тебе дано стихи творить –
Будь тем доволен. 

Судьба хорошего стиха – 
Века и эры.
А пустота – залог греха, 
Неполной веры. 

Твори до ломоты в руках, 
От боли крика, 
Чтоб все увидели в стихах 
Твой труд великий. 

Но к славе лёгкой не стремись, 
Она – как искры: 

Она тебя поднимет ввысь, 
Да скинет быстро. 

А что потом? Да ничего –
Одно забвенье. 
Проси у Бога одного –
Души прозренья. 

Проси Его не за себя, 
За тех, кто рядом, –
И будет счастье у тебя, 
И сколько надо! 

По пустякам же донимать 
Не надо Бога. 
Он дал талант стихи писать –
И это много!

Шота Руставели
***

Благословляю месяц, день и час,
Год, время года, место и мгновенье,
Когда поклялся я в повиновенье
И стал рабом ее прекрасных глаз;

Благословляю первый их отказ 
И первое любви прикосновенье;
Того стрелка благословляю рвенье,
Чей лук и стрелы в сердце ранят нас;

Благословляю все, что мне священно,
Что я пою и славлю столько лет,
И боль и слезы – все благословенно,

И каждый посвященный ей сонет,
И мысли, где царит она бессменно,
Где для другой вовеки места нет.

Франческо Петрарка

Спростити український правопис і наблизити його до російського Москва 
вирішила ще у 30-х роках минулого сторіччя. Україна ж не може повернути його  
і досі. Якщо зараз іде робота з декомунізації і деколонізації, то варто б уже взяти-
ся і за повернення українського правопису.

Март богат датами, связанными с литературой, и сегод-
ня речь  пойдет о Всемирном дне поэзии, который уже 16 лет  
отмечается 21 марта.

А ЧИ ПОВЕРНЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС?
(до 90-річчя репресованого правопису)
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«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

ЧТО ПОЧИТАТЬ?ЧТО ПОСЛУШАТЬ?

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. По ходу видеоклипа рок-
группы «Океан Эльзы» один из участников 
группы не очень удачно играет в боль-
шой теннис. Ответьте двумя словами, на-
чинающимися с одной и той же буквы:  
что он делает в самом конце клипа?

Ответ: разбивает ракетку.
Комментарий: гитаристы на концер-

тах тоже регулярно разбивают гитары. За-
бавно, что после того, как герою не удается 
качественно сыграть в теннис, он начинает 
играть на ракетке как на гитаре, а потом 
разбивает её о теннисный корт.

Автор: Александр Лисянский,  
Харьков.

Вопрос 2. На кавалерийской каске 
Республиканской гвардии Франции изо-
бражалась ОНА. Увидевшие ЕЁ враги, судя 
по всему, должны были застыть в ужасе. 
Назовите ЕЁ двумя словами, которые на-
чинаются на одну и ту же букву.

Ответ: голова горгоны.
Комментарий: согласно греческим 

мифам, взгляд горгоны Медузы превраща-
ет в камень.

Автор: Вадим Бондарь, Харьков.
Вопрос 3. Персонаж Туве Янссон раз-

мышляет: «Удивительная штука эти ПЕР-
ВЫЕ и ВТОРЫЕ. Глядишь, как они стремят-
ся мимо тебя, и на сердце становится так 
тревожно, так смутно. Неодолимо тянет в 
чужие края, тянет отправиться вслед – по-
смотреть, где же они кончаются...» Назови-
те ПЕРВЫЕ и ВТОРЫЕ.

Ответ: реки, дороги.
Автор: Дмитрий Башук, Харьков.
Предлагаем вашему вниманию из-

бранные вопросы с прошедшего в конце 
февраля молодежного (студенческого) 
чемпионата Донецкой области по игре 
«Что? Где? Когда?».

Вопрос 1. На полу одного универмага 
размещена реклама гигиенического сред-
ства, представляющая собой гигантское 
изображение собаки. Это изображение 
можно охватить взглядом только с вну-
тренних галерей верхних этажей универ-
мага. В роли кого, по замыслу реклам-
щиков, выступают люди, пересекающие  
это изображение?

Вопрос 2. В XVII веке в американских 
колониях соотношение было шесть к од-
ному. Из-за этого «Виргинская компания» 
предлагала владельцам табачных планта-
ций настоящую английскую ЕЁ в обмен на 
120 фунтов табака. В известной украин-
ской народной песне упоминается обрат-
ный обмен, совершённый… Кем именно?

Вопрос 3. Подсчитано, что в НЕЙ  
в среднем находят пристанище около  
25 тысяч членистоногих, которые, почуяв 
тепло, просыпаются и заполоняют кварти-
ру. Назовите ЕЁ двумя словами.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

BUCK-TICK КАРЛОС САФОН. «ТЕНЬ ВЕТРА»

МЫ ВАМ ОТКРОЕМ КУКОЛЬНЫЙ МИРОК
Есть один милый праздник, который 

называется Международный день куколь-
ника. Это не важная историческая дата и 
не серьезная веха в социальном развитии. 
Но это напоминание об одной из обла-
стей искусства и творчества. Вряд ли этот 
праздник о тех пластиковых куклах, кото-
рые лежат на прилавках в розовых короб-
ках и пахнут крашеной резиной. Этот день, 
скорее, дань уважения тем мастерам, 
которые делают кукол своими руками,  
а также занимаются созданием кукольных 
представлений. Какой бы ни была кукла – 
шарнирная, тряпичная, механическая или 
марионетка, она всегда является немного 
искаженным или утрированным отраже-
нием действительности. Поэтому 21 марта 
мир наполняется всевозможными куколь-
ными представлениями и выставками, 
мастера приоткрывают завесу тайны над 
своими почти магическими ритуалами со-
творения прекрасного. Так к чему же это 
долгое вступление?

Около 2002–2003 года корейские и 

японские фирмы, а также отдельные ма-
стера стали выпускать шарнирных кукол 
из полиуретана. Их легкая конструкция 
позволяет принять практически любую 
человеческую позу. К ним прилагаются 
качественные парики, наряды, макияж и 
аксессуары. Их размер достигает метра  
в высоту. Но они куклы, а значит, их внеш-
ность идеализирована в присущей Восто-
ку стилистике. Неудивительно, что люди 
по вcему миру все еще готовы отдать лю-
бые деньги за куклу BJD.

Как сказано выше, куклы – это отраже-
ние действительности, собирательный об-
раз человека. Поэтому перейдем от кукол 
обратно – к людям. Стремясь сделать себя 
как можно лучше, молодое и юное поко-
ление подражает шарнирным кумирам в 
буквальном смысле. В большинстве это 
касается девушек. Они меняют себя всеми 
возможными способами: грим, одежда, 
которую в повседневное ношение даже 
жаль пустить, линзы, кислотные краски, 
канекалоновые пряди, на крайний слу-

чай – пластическая хирургия. 
Казалось бы, с какой стороны 
ни посмотри – везде сплош-
ные плюсы. Она не стремится 
к эталонам красоты, которые 
когда-то навязал мир высо-
кой моды, она следит за собой 
и выглядит хорошо всегда и 
везде, в любых условиях, а 
увидеть её вне образа просто 
невозможно. Но кукла хороша 
и прекрасна, пока находится 
в теплой комнате, на отведен-
ной ей полке или мягкой поду-
шке. Она зачахнет на пыльных 
городских улицах, её не возь-
мешь с собой под воду или в 
винный подвал. Её кожа по-
трескается, краска потускнеет, 
а красивый наряд испачкается 
и порвется. Тонкие резиночки, 
на которых крепятся шарни-
ры, не предназначены для тя-
желых нагрузок. Поэтому есть 

принципиальная разница: вплетать в свой 
образ кукольные элементы для лучшего 
самовыражения – или заимствовать уже 
кем-то созданный кукольный лик, превра-
тившись в пустую хрупкую оболочку.

Приведем один любопытный пример 
того, как человек удачно использовал ам-
плуа мрачной куклы, чтобы точнее выра-
зить свою сущность, сделав её понятной 
для каждого. Если ввести в поисковик сло-
во «Мана-сама», можно узнать об одной 
личности, о которой с полной уверенно-
стью сказано лишь то, что это музыкант, 
композитор и модельер. Его перевопло-
щение настолько кардинально, что публи-
ка никогда не слышала его голоса, ведь 
куклы не разговаривают. Его внешний 
вид – точное отражение его музыки и ли-
рики. Мана-сама, конечно, не производит 
впечатления человека легкомысленного 
и инфантильного. Он сам стал прототипом 
для образов кукол. Это редкое исключе-
ние, когда выдуманный образ мрачной 
куклы является средством достижения 
основной цели, настолько совершенная и 
неотъемлемая часть его сущности, что без 
него большая часть жизни Маны не пред-

ставляется возможной.
Человеческая кукла рано или поздно 

перестанет быть куклой, потому что все 
здесь временно. И если полиуретановую 
фигурку можно починить, заменить ей 
часть тела, поменять парик и перекрасить 
лицо, то с человеком такой фокус, к со-
жалению, проходит не всегда. Только под 
примеренной однажды ролью с каждым 
днем все меньше того – изначального. 
Рассуждая на эту тему, почему-то вспоми-
наю одну довольно известную компью-
терную игру. Там люди ходят по улицам в 
масках и не снимают их никогда, находясь 
на публике. Они оправдывают это тем, что 
так у них больше возможностей оставать-
ся естественными. 

Парадоксальное противоречие: на-
деть кукольную маску, чтобы… чтобы… 
Раствориться? Далеко не многие облада-
ют четким пониманием целей и приори-
тетов, что уж говорить о сторонах соб-
ственного «Я». Значит, еще больше лжи и 
заблуждений. Спектакль продолжается. 
Добро пожаловать в кукольный театр.

Виктория Повержук

Среди множества 
современных писате-
лей, претендующих на 
звание мэтра готиче-
ского детектива, это имя 
не вызывает споров, 
противоречий и бурной 
критики. А все потому, 
что его произведения 
находятся вне конку-
ренции. Казалось бы, 
жанр готического ро-
мана навсегда остался в 
начале прошлого века, 
не желая приживаться в 
новой эпохе, поскольку 
никому в точности не 
удавалась та легкая и 
изящная манера изложения с присущим 
высокопарным устаревшим слогом. 
Карлос Руис Сафон возродил этот жанр, 
поэтапно двигаясь от молодежных рас-
сказов с налетом мистики к добротным 
романам. Самая главная особенность 
его произведений в том, что местом 
их событий всегда остается Барселона. 
Город, наполненный магией сплетения 
эпох и культур. Идеальные декорации, 
которые сами наталкивают на создание 
хитро запутанных сюжетов.

Жемчужина творческой деятельно-
сти автора – «Тень ветра» – открывает 
цикл, который сами читатели назвали 
«Тайны Барселоны». Начало двадцатого 
века. Период, когда коммунистические 
идеи только зарождались в головах 
людей, а испанцы тяжело переживали 
последствия гражданской войны. Пре-
красные улицы Барселоны хранят ужас-
ные дела неудавшихся героев войны. 
Брошенные усадьбы и почтенные особ-
няки скрывают пугающие семейные тай-
ны и личные катастрофы. Но есть среди 
архаичных нагромождений старой 

части города одно место, 
имя которому «Кладбище 
забытых книг».

Однажды наследник 
этого места, Даниэль Сем-
пере, найдет здесь свою 
судьбу, хранящуюся на 
страницах книги со стран-
ным названием «Тень 
ветра». Она произведет 
настолько глубокое впе-
чатление на мальчика, что 
тот пожелает разузнать 
все возможное о её авто-
ре. Имя Хулиана Карак-
са на долгие годы станет 
смыслом жизни Даниэля.

«Тень ветра» при-
вела за собой другую тень. Человек 
с обезображенным лицом, следуя за 
мальчиком, превращается в дьявола-
хранителя, который страшен даже в 
бездействии. Безликий именует себя 
Лаин Кубер. Зачем-то уничтожает книги 
Каракса, гоняясь за ними по всему миру. 
Между тем, юному Семпере кажется, что 
отдать книгу по своей воле – значит по-
терять нечто бесценное, сравнимое  
с сакральным знанием. 

Однако, как выяснится дальше, то 
самое сакральное знание можно по-
лучить лишь на просторах ада, кото-
рым оказалась жизнь таинственного 
автора. Хулиан Каракс, талантливый 
сын шляпника, чудесным стечением 
обстоятельств попадает в дом богатой 
семьи Алдайя. Такое покровительство 
сулит большие перспективы. Только в 
этой истории сильная любовь выступит 
именно тем фактором, который разру-
шит все. Запретная любовь к прекрас-
ной Пенелопе Алдайя, любимой дочери 
и кроткой девочке. Любовь, обратив-
шись негасимым пламенем, не только 

сожжет жизнь Хулиана, но и уничтожит 
всех, кто когда-нибудь окажется с ним 
рядом. Волею рока он станет тем, кто 
вынужден держать вокруг себя непро-
ницаемый вакуум одиночества. Горький 
опыт личной катастрофы, страдания и 
боль – вот цена шедевров, рожденных 
из-под пера Каракса.

Чужая трагедия, как ни странно, 
приведет Даниэля к счастливой любви. 
Такой любви, которая исцеляет и про-
щает все. Так, складывая книгу жизни 
любимого писателя, страница за стра-
ницей, он поймет, что цель его по-
исков, носитель всех ответов все это 
время была рядом. Хулиан Каракс, он 
же Лаин Кубер, вернулся в Барсело-
ну, чтобы уничтожить свое последнее  
произведение.

Дабы не охладить интереса чита-
телей, мы не станем раскрывать всех 
подробностей и линий романа. Не со-
мневайтесь, что гладкая бесшовная кан-
ва сюжета оплетет вас, впутывая в свои 
притягательные и мрачно-прекрасные 
глубины.

Виктория Повержук

Как сложно среди многообразия 
музыки найти именно то, что вызовет 
трепет и отклик в душе. Невозможно 
не помочь читателям в трудном поиске, 
зная, как сильно музыка может влиять 
на настроение. Поэтому в этом номе-
ре мы познакомим наших читателей  
с японской рок-группой Buck-tick, стоя-
щей у истоков музыкального направле-
ния visual-kei.

Группа образовалась в 1983 году 
в городе Фудзиока. Её основателями 
стали Имаи Хисаши и Ютака Хигучи. 
Будучи школьными друзьями, они про-
сто сколотили коллектив ради испол-
нения каверов. Имаи занял положение 
лид-гитариста, а Ютака стал басистом. 
Позднее к группе 
п р и с о е д и н и л с я 
Сакурай Атсуши 
на место ударника, 
Хидехито Хошино 
− второй гитары 
и клавишных. Во-
калистом же был 
Араки. Вплоть до 
окончания перво-
го курса универ-
ситета группа 
накапливала репер-
туар и набиралась  
мастерства.

В дебютный 
1985 год место во-
калиста занимает 
Сакурай. Отныне 
бессменным ударником становится 
Толл Ягами, двоюродный брат Ютаки 
Хигучи. С тех пор состав не менялся ни 
разу, продолжая слаженную и продук-
тивную работу по сей день.

Являясь одним из столпов направ-
ления visual-kei, они не боятся экспери-

ментировать, добавляя в свою богатую 
музыкальную палитру еще больше цве-
тов. Однако их музыку спутать невоз-
можно ни с кем, благодаря «фирмен-
ному» звучанию, которое сохраняется  
из альбома в альбом.

Но все-таки, самая главная и клю-
чевая деталь − это вокал. Густой и бар-
хатный голос Сакурая Атсуши обвола-
кивает и завораживает, колеблясь от 
мягкого полушепота до вибрирующих 
высот с едва уловимыми хриплыми нот-
ками. Неповторимый вокал соединяет-
ся с изящной инструментальной частью, 
создавая те самые проникающие волны.

Не изменяя выбранному когда-то 
рок-направлению, музыканты добав-

ляют в песни сопрово-
ждение таких классиче-
ских инструментов, как 
скрипка, альт, аккор-
деон. Звук не утяжелен 
жужжащими гитарны-
ми партиями и экстре-
мальным вокалом, что 
делает прослушивание 
приятным для более 
широкой аудитории. 

Любители же по-
копаться в глубинной 
сути могут ознакомить-
ся с переводом лирики, 
смысл которой изящно 
вплетается в общее 
впечатление. Говоря 
о лирике и значении, 

стоит заметить, что название группы 
означает вольное произношение слова 
bakuchiku, что означает фейерверк. Воз-
можно, для кого-то из читателей впечат-
ление от Buck-tick действительно будет 
подобно фейерверку.

Виктория Повержук


