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В этом году впервые 9 Мая мы 
отмечаем как День Европы в Укра-
ине. Этот день становится праздни-
ком мира и единства стран Европей-
ского союза, когда каждый человек 
может почувствовать себя частью 
великого международного содру-
жества.

События, которые произошли 
накануне 8 мая и во время праздно-
вания Дня Победы, еще раз подчер-
кнули, что мы, к сожалению, отме-
чаем великий праздник в условиях 
иностранной агрессии. В условиях 
гибридной войны, которая предпо-
лагает большую пропагандистскую 
составляющую. Поэтому  дивер-
сионные группы агрессора или их 
приспешников, местных коллабо-
рационистов 8 мая в центре города 
развесили листовки провокацион-
ного содержания. Цель листовок 
понятна – разъединение регионов 
Украины, а их содержание: «Убивать 
бандеровцев» – неубедительно. 
Ведь в пресечение агрессии на Вос-
токе Украины основную лепту внес-
ли жители центральных и западных 
областей. Это они приютили тысячи 
временно перемещенных граждан 
из Донбасса и Крыма, и они через 
волонтерские организации возро-
дили армию, которая остановила 
агрессора. И только человек с вос-

палением головного мозга может 
принять эту неуклюжую пропаганду 
за чистую монету.

Праздник 9 Мая этого года удал-
ся. Волонтерская организация ДГМА 
«С.Л.О.Н.» подготовила красные 
маки. Студенты и преподаватели 
пришли с цветами, и колонна Ака-

демии выглядела достаточно тор-
жественно. У Вечного огня в сквере 
Героев собралось много жителей. 
Пришли ветераны Второй мировой. 
В Краматорске их осталось очень 
мало. Они сидели на почетных ме-
стах перед Вечным огнем, а на гру-
ди у них сияли ордена солдатской 
доблести. К ним со словами благо-
дарности обратились городской 

голова Краматорска Андрей Панков, 
народный депутат Украины Максим 
Ефимов, военный комиссар Генна-
дий Николаенко. Ветеран войны Фе-
дор Иванович Хорошайло, который 
воевал на Ленинградском фронте, 
рассказал о тех героических днях и 
обратился к присутствующим с при-
зывом: «Мы, ветераны и участники 
боевых действий, обращаемся к мо-
лодежи. Наши боевые дела и успехи 
остаются вам нашим боевым насле-
дием. Учитесь на наших ошибках, 
просчетах и успехах. Берегите мир!»

До самого вечера на площа-
ди Мира проходили праздничные 
мероприятия. Дети участвовали  
в различных конкурсах, выступали 
творческие коллективы Краматор-
ска и других городов, проходил фе-
стиваль уличной еды, викторины.  
В ДКиТ НКМЗ демонстрировался 
документальный фильм режиссера  
В. Балаяна «Who is mr. Putin». 

Не обошлось и без провокаций. 
Некоторые жители города пришли 
на праздник с георгиевскими лен-
тами. Это возмутило многих кра-
маторчан. Ведь эта лента является 
символом российских агрессоров и 
местных коллаборационистов. На-
шлись люди из организации «Свобо-
да», которые пресекли их действия. 
Кроме этого, в ходе этого инцидента 

один из приспешников «русского 
мира», Алексей Андреев, напал на 
корреспондента «Восточного про-
екта» и выхватил у него фотоап-
парат. Депутат городского совета 
Светлана Чепелева по этому поводу 
сообщила изданию «Общежитие» 
следующее: 

– Применение какой-либо силы 
в отношении сотрудника СМИ недо-
пустимо в принципе. Тем более, если 
речь идет о человеке, являющемся 
членом консультативного органа 
при городском совете.

По словам Светланы Чепелевой, 
несколько дней назад вопрос об ис-
ключении Алексея Андреева из чле-
нов Общественного совета уже под-
нимался на заседании этого органа. 
Сегодняшнее происшествие будет 
подробно изучено, и будет принято 
соответствующее решение.

Впоследствии, вечером, ленточ-
ки сожгли на городской площади. 

И в конце – о хорошем.
Как сообщает издание «Миро-

творец», фонд «Сестри Перемоги» 
прорвал информационную блокаду 
Донецка, сбросив патриотические 
листовки на проводившийся там так 
называемый «парад».

Более трех тысяч листовок  
«Донецк – это Украина!» были сбро-
шены в небе над Донецком 9 мая 2016 
года аэроразведкой фонда «Сестри  
Перемоги».

Листовки «До-
нецк – это Украина!»,  
«Победили фашистов – 
победим и рашистов!», 
«Вернем украинский 
Донецк – город-тру-
женик!», «Захарченко 
–вор!» и другие были 
разбросаны над цен-
тральной площадью 
города и над трибуной, 
где в это время нахо-
дились руководители 
т е р р о р и с т и ч е с к и х  
организации ДНР.

Пророссийские террористы от-
крыли огонь из автоматов, пулеме-
тов и зенитных установок по БПЛА 
«Сестер Перемоги», пытались сбить 
с курса наши беспилотники при 
помощи мощных комплексов РЭБ  
и огня зенитных установок.

Все силы и средства российских 
оккупантов были задействованы на 
парад, а наши птички доставили по-
чту с большой земли!

Это настоящий подвиг! Это 
Трасса жизни!

Миф о всесильно-
сти российских РЭБ, как 
до того о всесильности 
их армии, развеян!

Акция аэроразвед-
ки «Сестер Перемоги» 
вызвала бурную реак-
цию в Донецке и едва 
не привела к срыву так 
называемого «парада», 
организованного представителями 
ОРДЛО.

В целом, 9 мая на город было 
сброшено более трех тысяч листо-
вок патриотического содержания, 
осуществлено 3 вылета, покрыта 
территория более чем в 25 тыс. кв. м.

Также были установлены ме-
ста размещения техники, живой 
силы, инженерных сооружений  
противника.

От имени Украины птички пере-
дали «привет» всем предателям  
и наемникам ОРДЛО. Также хотим 
напомнить, что Донецк, Луганск 
были, есть и остаются украинскими, 
и мы сделаем все, чтобы их вернуть.

Беспилотные летательные аппа-
раты, которые производили сброс 
листовок над Донецком, были пре-
доставлены для проведения акции 
нашими партнерами – производ-
ственно-инновационной компанией 
DeViRo.

Аэроразведка «Сестер Пере-
моги» продолжает делать вылеты 
по различным точкам фронта. Наши 
экипажи живут на фронте на посто-
янной основе.

Вячеслав Медведев

ПОМНИМ ТЕХ, КТО ОСВОБОДИЛ МИР ОТ ФАШИЗМА!
Донбасская государственная машиностроитель-

ная академия традиционно почтила память героев, 
отдавших свою жизнь во Второй мировой войне. Ими 
была остановлена расползающаяся по миру коричне-
вая чума.

Сейчас мало кто помнит, что традицию возло-
жения цветов к Вечному огню в День Победы в начале 
лихих 90-х годов прошлого века возродила наша Акаде-
мия. Тогда мы впервые вышли к Вечному огню большой 
колонной, в которой были преподаватели, сотрудники 
и студенты Академии, и провели первый митинг, пер-
вую минуту молчания о погибших, возложили первую 
гирлянду из цветов и сосновых веток. Тогда многие в го-
роде были еще в нерешительности. Размышляли, мож-
но ли отмечать этот праздник. ДГМА показала всем 
пример. Помнить героев Второй мировой – наш святой 
долг. Впоследствии нашу инициативу подхватил весь 
город

ВЕЛОПРОБЕГ МИРА В КРАМАТОРСКЕ
9 мая в Краматорске состо-

ялся велопробег, посвященный 
Дню памяти погибших во Второй 
мировой войне и Дню Европы. 
Организатором мероприятия 
выступили Донецкая областная 
государственная администра-
ция при партнерстве Федерации 
велоспорта г. Краматорска и ОО 
«Вело Краматорск». Среди участ-
ников велопробега были препо-
даватели и выпускники нашей 
Академии.

Велолюбители стартовали 
с площади Мира и отправились 
к памятнику погибшим воинам, 
расположенному возле школы 

№ 26. В дань памяти погибшим 
участники велопробега возло-
жили цветы. Финишировали на 
центральной площади, во время 
праздничной программы, посвя-
щенной Дню Европы.

«На площади собралось мно-
го людей, которых объединяло 
одно – любовь к велосипеду! 
– делится своими впечатления-
ми Анастасия Лютая, доцент ка-
федры АПП. – Когда время уже 
подходило к старту велопробега, 
начался мелкий дождь, который 
немного распугал велосипе-
дистов. Они попрятались под 
балконы. Но вскоре дождь пре-

кратился, и колонна двинулась в 
путь. Прохожие приветствовали 
участников, махали им, снимали 
на видео, фотографировали, сиг-
налили автомобили! На дороге 
царила атмосфера радости и по-
зитива!

Как потом объявила Оксана 
Суббота, собралось порядка 150 
участников. Было интересно по-
смотреть на разные модели ве-
лосипедов, обменяться опытом. 
Участникам было что обсудить. 
В целом мероприятие удалось, 
и даже погода улыбнулась участ-
никам!»

«Этим велопробегом мы по-

чтили память погибших во время 
Второй мировой войны, – ком-
ментируют мероприятие органи-
заторы велопробега, – возложи-
ли цветы к памятнику погибшим 
воинам, а также показали, что у 
нас развивается самый массовый 
в Европе вид транспорта – вело-
сипед. В нашем пробеге приняли 
участие около 150 человек – из 
Краматорска, Славянска и Друж-
ковки. Всем участникам и помощ-
никам мы выражаем благодар-
ность за проведение пробега! 
Всем спасибо, вы лучшие!»

Виктория Лебединская
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ МОН

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ:  
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

10 травня 2016 року  
у Міністерстві освіти і науки 
України відбулась зустріч міністра 
освіти і науки України Лілії Грине-
вич з представниками інститутів 
громадянського суспільства, чле-
нами Громадської ради при МОН 
та експертами. Під час зустрічі 
Лілія Гриневич презентувала 
пріоритетні напрямки діяльності 
міністерства у 2016 році.

Міністр освіти і науки  
зазначила, що в рамках  
Програми діяльності Уряду  
у 2016 році Міносвіти визначило 
такі пріоритетні цілі: дерегуляція 
і дебюрократизація системи 
управління освітою у питаннях 

ліцензування і акредитації вищих, 
середніх та дошкільних навчаль-
них закладів. Міністр наголосила 
на нагальній потребі спрощення 
ліцензування дошкільних на-
вчальних закладів: «Сьогодні ми 
маємо кризу у системі дошкілля 
– черги до дошкільних установ  
і водночас – надзвичайно забюро-
кратизована процедура відкриття 
приватних навчальних закладів». 
Лілія Гриневич повідомила, що 
наразі досягнуто погодження 
з усіма міністерствами нових 
санітарно-епідеміологічних умов 
для дошкільних та середніх на-
вчальних закладів, що спри-

ятиме зняттю частини бюро-
кратичних вимог для відкриття 
приватних дошкільних на-
вчальних закладів. «Важливим 
питанням також є автоматизація 
процесу ліцензування навчальних 
закладів, з максимально прозорим 
публічним висвітленням процесу 
ліцензування», – підкреслила Лілія 
Гриневич.

Важливим пріоритетним на-
прямом діяльності МОН буде 
оновлення змісту навчальних про-
грам загальної середньої освіти. 
«Питання оновлення змісту і за-
провадження компетентнісного 
підходу – основа реформи 
середньої школи. Ми повинні на-

вчити наших дітей 
використовувати 
знання і вміння, які 
вони отримали, для 
вирішення повсяк-
денних життєвих 
ситуацій», – поясни-
ла міністр.

Як повідомила 
Лілія Гриневич, 
до 1 вересня  
будуть переглянуті 
навчальні програ-
ми початкової шко-

ли, а також дев’ятого класу, для 
якого у наступному році мають 
друкуватися підручники. Окрім 
цього, у міністерстві триває ро-
бота над розробкою нового ал-
горитму створення та закупівлі 
шкільних підручників.

Модернізація професійно-
технічної освіти – один із 
пріоритетів діяльності МОН 
у 2016 році. Професійно-
технічні навчальні заклади 
планується перевести на об-
ласний рівень управління,  
а також міст обласного значення. 
Лілія Гриневич повідомила, що  
у пропозиціях до нового проекту 

закону «Про професійну освіту» 
передбачається фінансування 
професійно-технічної освіти 
з кількох джерел. Зокрема, 
субвенція на здобуття загальної 
середньої освіти, державне за-
мовлення на гостродефіцитні 
спеціальності національного 
значення, а також регіональне 
замовлення, спрямоване на за-
доволення потреб регіонального 
ринку праці. Також розглядається 
джерело галузевого замов-
лення, що може здійснюватися 
міністерствами, інституціями або 
приватним бізнесом.

Окрім того, Міністерство 
освіти і науки України продо-
вжуватиме імплементацію зако-
ну України «Про вищу освіту» та 
впроваджуватиме нові стандарти 
змісту вищої освіти. У науковій 
сфері серед пріоритетів діяльності 
міністерства – проведення ауди-
ту науково-інноваційної системи 
України, перші результати якого 
мають бути готові до кінця 2016 
року. «Аудит відбувається у ме-
жах програми «Горизонт – 2020». 
Його результати дозволять нам 
визначити, як далі розвиватись 
науковій сфері», – зазначила Лілія 
Гриневич. Також до цього напрям-
ку належить питання створення 
Національної ради з питань науки 
і технологій, що змінить систему 
управління наукою, зробить її про-
зорою.

Міністр наголосила, що 
діяльність за пріоритетними 
напрямами міністерства 
здійснюватиметься одночасно 
із тими заходами, яких потребує 
функціонування системи освіти і 
науки України в цілому.

За матеріалами сайту МОН

Подготовка соискателей 
степени доктора философии

Подготовка соискателей 
высшего образования степени 
доктора философии может осу-
ществляться как в аспирантуре 
(адъюнктуре) высшего учебного 
заведения (научного учреждения) 
по очной (дневной, вечерней) 
или заочной форме обучения, 
так и вне аспирантуры (для лиц, 
профессионально занимающих-
ся научной, научно-технической 
или научно-педагогическую де-
ятельность по основному месту 
работы в соответствующем выс-
шем учебном заведении (науч-
ном учреждении). Для того, чтобы 
осуществлять образовательную 
деятельность на третьем (образо-
вательно-научном) уровне высше-
го образования высшие учебные 
заведения (научные учреждения) 
обязаны получить соответствую-
щую лицензию.

Подготовка аспирантов  
и докторантов может проводить-
ся за счет госбюджета самофи-
нансирования и за счет грантов. 
Поступление осуществляется на 
конкурсной 

Вступительные экзамены  
в аспирантуру состоят из:

•	 вступительного	 экза-
мена по специальности (в объеме 
программы уровня высшего обра-
зования магистра по соответству-
ющей специальности)

•	 вступительного	 экза-
мена по иностранному языку (по 
выбору ученого совета в объеме, 
который соответствует уровню 
B2 Общеевропейских рекомен-
даций языкового образования).  
Поступающий, который подтвер-
дил свой уровень знания, в част-
ности английского языка, действи-
тельным сертификатом тестов 
TOEFL или International English 
Language Testing System, или 
сертификатом Сambridge English 
Language Assessment, освобож-
дается от сдачи вступительного 
экзамена по иностранному языку. 
При определении результатов 
конкурса указанные сертификаты 
приравниваются к результатам 
экзамена с наиболее высоким бал-
лом;

•	 других	 форм	 вступи-
тельных испытаний (экзамены, со-
беседования, презентации иссле-
довательских предложений или 
достижений).

Для тех, кто поступает в аспи-
рантуру по специальности, от-
личающейся от указанной в их 
дипломе магистра, могут быть на-
значены дополнительные вступи-
тельные испытания.

Аспиранту при его зачисле-
нии соответствующим приказом 
назначается научный руководи-
тель из числа научных или науч-
но-педагогических работников  
с ученой степенью. Научный руко-

водитель, который является док-
тором наук, может осуществлять 
одновременное научное руковод-
ство (консультирование), как пра-
вило, не более пяти соискателей 
научных степеней, руководитель 
со степенью доктора философии 
может руководить работой не  
более трех соискателей. Решени-
ем ученого совета аспиранту мо-
жет быть назначено два научных 
руководители с соответствующим 
распределением часов учебной 
нагрузки и обязанностей между 
ними.

Нормативный срок подготов-
ки доктора философии в аспи-
рантуре составляет четыре года. 
Подготовка в аспирантуре или 
докторантуре предусматривает 
выполнение лицом соответству-
ющей образовательно-научной 
или научной программы по опре-
деленной специальности и про-
ведения собственного научного 
исследования. Все аспиранты 
независимо от формы обучения 
обязаны посещать аудиторные 
занятия и проходить все формы 
текущего и итогового контроля. 
Неотъемлемой составляющей об-
разовательно-научной програм-
мы является подготовка и публи-
кация научных статей.

Образовательно-научная 
программа аспирантуры долж-
на включать не менее четырех  
составляющих, предусматриваю-
щих приобретение аспирантом 
следующих компетенций:

•	 получение	 глубинных	
знаний по выбранной специаль-
ности (группе специальностей), 
в частности усвоение основных 
концепций, понимание теорети-
ческих и практических проблем, 
истории развития и современного 
состояния научных знаний по спе-
циальности, овладение термино-
логией из исследуемого научного 
направления; 

•	 овладение	 общенауч-
ными (философскими) компетен-
циями, направленными на фор-
мирование системного научного 
мировоззрения, профессиональ-
ной этики и общего культурного 
кругозора;

•	 приобретение	 универ-
сальных навыков исследователя, 
в частности устной и письменной 
презентации результатов соб-
ственного научного исследования 
на украинском языке, применение 
современных информационных 
технологий в научной деятель-
ности, организации и проведения 
учебных занятий, управления на-
учными проектами и / или состав-
ления предложений по финанси-
рованию научных исследований, 
регистрации прав интеллектуаль-
ной собственности;

•	 получения	 языковых	
компетенций, достаточных для 
представления и обсуждения  

результатов своей научной рабо-
ты на иностранном языке (англий-
ском или другой в соответствии 
со спецификой специальности) 
в устной и письменной форме, 
а также для полного понимания 
иностранных научных текстов по 
соответствующей специальности.

Аспирант (адъюнкт), который 
подтвердил уровень своего зна-
ния иностранного языка, в част-
ности английского, действитель-
ным сертификатом тестов TOEFL 
или International English Language 
Testing System, или сертифика-
том Сambridge English Language 
Assessment, на уровне С1 Обще-
европейских рекомендаций язы-
кового образования, имеет право 
на зачтение выполнения соответ-
ствующих кредитов программы 
аспирантуры в полном объеме.

Исследования проводятся по 
индивидуальному плану научной 
работы, в котором определяются 
содержание, сроки выполнения 
и объем научных работ, а также 
запланированный срок защиты 
диссертации в течение срока под-
готовки в аспирантуре

Подготовка в аспирантуре 
завершается защитой научных 
достижений аспиранта в специ-
ализированном ученом совете. 
Соискатели высшего образова-
ния степени доктора философии 
защищают диссертации, как пра-
вило, в постоянно действующем 
специализированном ученом со-
вете в высшем учебном заведении  
(научном учреждении), где осу-
ществлялась подготовка аспиран-
та. Вместе с тем, они имеют право 
на выбор диссертационного  
совета. 

Важным моментом в работе 
аспирантуры является получение 
права осуществлять подготовку 
соискателей по государствен-
ному заказу. Госзаказ распре-
деляется на конкурсной основе 
между высшими учебными заведе-
ниями и научными учреждениями.  
К участию в конкурсе на его раз-
мещение допускаются только выс-
шие учебные заведения и научные 
учреждения, которые на момент 
проведения конкурса имеют ли-
цензию на осуществление обра-
зовательной деятельности на тре-
тьем (образовательно-научном) 
уровне высшего образования по 
соответствующей специальности.

Количество аспирантов, под-
готовка которых осуществляет-
ся вне государственного заказа 
и стоимость такой подготовки 
определяются ученым советом 
с учетом лицензионного объ-
ема и возможностей обеспечения 
квалифицированного научного 
руководства и удовлетворения 
образовательных потребностей 
аспирантов (адъюнктов) по соот-
ветствующей специальности.

Подготовил Алексей Кабацкий

НАЗВА, 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ П.І.Б. УЧАСНИКІВ ГРУПА МІСЦЕ

Теорія механізмів і машин (В)
НАУ «ХАІ», м. Харків Литвиненко Олександр ТМ-13-1 1

Деталі машин та основи конструювання (В)
НУ «Львівська політехніка» Коляденко Артем ОТП-12-1 11

Прим.: (Р) – регіональна олімпіада; (В) – всеукраїнська олімпіада; (М) – міжнародна олімпіада.

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ 
ДДМА У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

І РЕГІОНАЛЬНИХ ОЛІМПІАДАХ 
2015/2016 Н. Р.

Раніше нашими олімпійцями завойовано: перших місць 
– 1, других місць – 1. У десятку кращих увійшли четверо 
студентів. На командній олімпіаді з програмування наші 
студенти посіли 1 місце.

(дані на 11.05.2016)

СТУДЕНТКА ДГМА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ!

Наша студентка Наталья Мартю-
хина (МС-11м), мастер спорта меж-
дународного класса и номер один 
сборной Украины по кикбоксингу, 
приняла участие в профессиональ-
ных боях по кикбоксингу в разде-
ле К1. Соревнования проходили  
в апреле в городе Николаев. За 
звание чемпиона Украины в разде-
ле «Профессионалы» боксировали 
семь пар. «Это был мой первый рей-
тинговый профессиональный бой, 
– делится впечатлениями Наталья. 
– Боксировала со спортсменкой из 
Одессы, из клуба «Капитан», и одер-
жала победу!» Тем самым Наталья за-
воевала звание чемпиона Украины 
по кикбоксингу среди профессиона-
лов! Поздравляем!

Виктория Лебединская

12 мая в музее ДГМА состо-
ялось торжественное меропри-
ятие по случаю Дня Полонии 
– праздника поляков, проживаю-
щих за пределами родины, и Дня 
Конституции Польши.

На концерте присутствовали 
заместитель главы руководителя 
облгосадминистрации Сергей По-
пов, генеральный консул Респу-
блики Польша в Харькове Януш 
Яблонський, вице-консул консул 
Республики Польша в Харькове 
Ян Здановский, директор институ-

та развития междуна-
родных отношений 
(г. Познань, Польша) 
Алексей Квилинский.

С приветствен-
ным словом высту-
пил ректор ДГМА 
Виктор Ковалев. 
Гостей приветливо 
встретили вкусным 
караваем. А школьники из Добро-
полья подарили им танцы, чита-
ли стихотворения на польском 
языке. Также перед гостями вы-

ступил ансамбль «Козаченьки». 
Мероприятие прошло в теплой, 
дружественной и очень приятной 
атмосфере.

Инна Скрыпнюк

В марте этого года Правительство утвер-
дило своим постановлением № 261 от 23.03.16 
порядок подготовки соискателей высшего обра-
зования степеней доктора философии и доктора 
наук в высших учебных заведениях (научных уч-
реждениях).

В целом, постановление направлено на реа-
лизацию принципа автономии высших учебных 
заведений в части приобретения учреждением 

права на подготовку научных кадров по своему 
собственному усмотрению, а не по решению Ми-
нистерства образования и науки.

Ниже приводим основные положения данно-
го постановления. С полным его содержанием 
можно ознакомиться на сайте правительствен-
ного портала (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
cardnpd?docid=248945529).

В ДГМА ЗНАКОМИЛИ С ПОЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВАЛААМА

Что же произошло? По исто-
рическим источникам, массовый 
вывод инвалидов за городскую 
черту произведен в 1949 году,  
к 70-летию Сталина. На самом деле 
отлавливали их с 1946 и вплоть 
до хрущевского времени. Можно 
найти доклады самому Хрущеву 
о том, сколько безногих и безру-
ких попрошаек в орденах снято, 
например, на железной дороге. 
И цифры там многотысячные. Вы-
возили не всех. Брали тех, у кого 
не было родственников, кто не хо-
тел нагружать своих родственни-
ков заботой о себе или от кого эти 
родственники из-за увечья отказа-
лись. Те, которые жили в семьях, 
боялись показаться на улице без 
сопровождения родных, чтобы их 
не задержали.

Но эта статья не для того, 
чтобы еще раз поднять вопросы 
декоммунизации, а для другого. 
Чтобы помнили… И не допустили 
тех ошибок сейчас!

В те годы по всей стране на-
чали организовываться так на-
зываемые дома-интернаты для 
лиц, которые не могли самостоя-
тельно себя обеспечить. На пер-
вый взгляд, это было благое дело.  
На самом же деле это были места 
содержания героев войны, чтобы 
они своим видом не портили кра-
сивые картинки советских горо-
дов. Дома-интернаты располагали 
подальше от крупных городов.

Остров Валаам в 1950-1984 
годах – место одного из самых 
бесчеловечных экспериментов 
по формированию крупнейшей 
человеческой «фабрики». Сюда,  
в бывший женский монастырь, 
чтобы не портили городской ланд-
шафт, ссылали инвалидов – самых 
разных, от безногих и безруких до 
олигофренов и туберкулезников. 
Валаам был самым известным из 
десятков мест ссылки инвалидов 
войны.

В начале 50-х годов со всей 
страны туда свезли убогих и калек 
и оставили умирать. Некоторые 
художники-нонконформисты сде-
лали себе карьеру, рисуя в кельях 
человеческие обрубки. Благодаря 
этим рисункам и записям, а также 
исследованиям историков мы мо-
жем восстановить действитель-
ность. Дом-интернат для инвали-
дов и престарелых стал чем-то 
вроде социального лепрозория 
– там, как и на Соловках времен 
ГУЛАГа, содержались в заточении 
«отбросы общества». Ссылали 
не всех поголовно, а тех, кто по-
бирался, просил милостыню, не 
имел жилья. Их были сотни тысяч, 
потерявших семьи, жилье, никому 
не нужные, без денег, зато увешан-
ные наградами.

У них отбирали паспорта  
и красноармейские книжки – фак-
тически их переводили в статус 
ЗК. Где остались их документы, до 
сих пор неведомо. В личных делах, 
оставшихся в архивах на остро-
ве Валаам и в республиканском 
архиве Карелии, только в одном 
личном деле сохранилась крас-
ноармейская книжка. У остальных 
обитателей интерната практиче-
ски не было никаких фронтовых 
документов и упоминаний о на-
градах. О том, что это участники 
Великой Отечественной войны, 
можно судить лишь по годам рож-
дения и медицинским записям 
о болезнях. Там фиксировались 
увечья, полученные на фронте.  
В основном это сильные контузии, 
слепота, отсутствие нижних или 

верхних конечностей.
Сами интернаты формально 

были в структуре органов соци-
альной защиты, а фактически –  
в ведомстве силовых органов. 
Суть этих интернатов была в том, 
чтобы тихо спровадить инвалидов 
на тот свет как можно быстрее.

К сожалению, исследования 
содержания героев войны на 
острове начались только спустя 
полвека. Поэтому многие факты 
были утеряны. Но, даже то, что 
осталось, вызывает ужас. Большую 
работу проделали исследователь 
Светлана Цыганкова (Россия)  
и другие историки.

«Показать же богадельню  
туристам во всей ее «красе» было 
тогда совершенно невозможно. 
Категорически воспрещалось не 
только водить туда группы, но 
даже и указывать дорогу. За это 
строжайше карали изгнанием  
с работы и даже разборками в 
КГБ», – писал в книге «Валаамская 
тетрадь» Евгений Кузнецов.

Многое для сохранения  
памяти о героях сделали худож-
ники-конформисты. Хочу дать  
несколько штрихов через карти-
ны художника Геннадия Доброва, 
написанные карандашом. На это 
нельзя смотреть без боли в серд-
це. Всмотритесь в их лица.

Рисунок «Защитник Ленингра-
да». На нем пехотинец Александр 
Амбаров, защищавший осажден-
ный Ленинград. Дважды во вре-
мя ожесточенных бомбежек он 
оказывался заживо погребенным. 
Почти не надеясь увидеть его 
живым, товарищи откапывали во-
ина. Подлечившись, он снова шел  
в бой. Свои дни окончил сослан-
ным и забытым на острове Валаам.

Лейтенант Александр Подосе-
нов. В 17 лет добровольцем ушел 
на фронт. Стал офицером. В Каре-
лии был ранен пулей в голову на-
вылет, парализован. В интернате, 
на острове Валаам, жил все после-
военные годы, неподвижно сидя 
на подушках.

«Рассказ о медалях». Пальцы 
на ощупь движутся по поверхно-
сти медалей на груди Ивана Заба-
ры. Вот они нащупали медаль «За 
оборону Сталинграда». «Там был 
ад, но мы выстояли», – сказал сол-
дат. И его словно высеченное из 
камня лицо, плотно сжатые губы, 
ослепленные пламенем глаза, под-
тверждают эти скупые, но гордые 
слова, которые прошептал он на 
острове Валаам.

Михаил Казатенков. «Старый 
воин». Ратник трех войн: русско-
японской (1904–1905 гг.), Первой 
мировой (1914–1918 гг.), Второй ми-
ровой (1939–1945 гг.). Когда худож-
ник рисовал Михаила Казанкова, 
тому исполнилось 90 лет. Кавалер 
двух Георгиевских крестов за Пер-
вую мировую войну, воин закончил 
свою геройскую жизнь на острове 
Валаам.

«Память». На рисунке изобра-
жен Георгий Зотов, инвалид войны 
из подмосковного села Фенино. Ли-
стая подшивки газет военных лет, 
ветеран мысленно вновь обращает-
ся к прошлому. Он вернулся, а сколь-
ко товарищей осталось там, на полях 
сражений! Вот только не понятно 
старому воину, что лучше: остаться 
на полях Германии или влачить ни-
щенское, почти животное существо-
вание на острове?

***
Как свидетельствуют данные 

правоохранительных органов 
тех времен, во втором полуго-
дии 1951 года в городах задер-
жано 107766 нищих, в 1952 году 
– 156817 человек, а в 1953 году 
– 182342 человека. Среди задер-
жанных инвалиды войны и труда 
составляют 70 процентов. А вот 
еще один любопытный документ 
– от 15 декабря 1950 года. Отме-
чено, что на острове уже на 20 
ноября 1950 года содержались 
904 человека.

Зачем нужно было в сроч-
ном порядке перевозить фрон-
товиков-инвалидов на остров, 
в здания, совершенно не под-
готовленные и не приспосо-
бленные? Светлана Цыганкова 
вспоминает: «В Видлице мне рас-
сказывали, с каким ужасом вспо-
минали переезд обеспечиваемые.  
Для них это было сродни пожару. 
Надо было собраться в несколь-
ко дней, взять самое необходи-
мое, минимум вещей, потому что 
везли всех на Валаам баржами. 
На носилках переносили тех, кто 
не мог ходить и был прикован 
к кровати. Никого не оставили 
на материке, всех отправили на 
остров, подальше от любопыт-
ных глаз.

Но есть ли другая точка зре-
ния? Конечно, есть. Вот издание 
исторического музея Валаама в 
2007 году рисует радужные кар-
тины жизни в Валаамском интер-
нате. Но как-то не убедительно.

Журналист Михаил Сизов  
в статье «Валаамские списки» 
пишет: «Как видим, никакой 
«тюрьмы» в Горицах не было,  
и «обрубков войны» не прятали. 
Чем спать под забором, уж луч-
ше пусть живут под медицин-
ским надзором и уходом – тако-
ва была позиция властей. Спустя 
время в Горицах остались только 
те, от кого отказались родствен-
ники или кто сам не пожелал 
явиться к жене в виде «обрубка». 
Тех же, кого можно было подле-
чить, лечили и выпускали (какое 
слово использовали – «выпу-
скали». – Ред.) в жизнь, помогая  
с трудоустройством». 

Однако возникает вопрос. 
Почему эти интернаты органи-
зовывались так далеко от род-
ных мест? Да и о медицинском 
обслуживании говорить можно 
только с большой натяжкой. 
Читаем в постановлении колле-
гии министерства социального 
обеспечения от 30 июля 1950 г. 
«О состоянии перебазирования 
инвалидов и размещения их на 
острове Валаам», сделанном по 
результатам работы партийной 
комиссии: «Однако коллегия от-
мечает, что в доме инвалидов 
имеется ряд недостатков. Основ-
ной – отсутствие подготовлен-
ного к зиме жилого фонда для 
инвалидов, рабочих и служащих. 
Из 7 тысяч кв. м подготовлено 
400 (это примерно 
8 квартир. – Ред.). 
Нет бани, овощехра-
нилища, столовой, 
не подготовлено 
полностью помеще-
ние для больницы. 
Не организовано 
нормальное меди-
цинское и культур-
ное обслуживание, 
отсутствует зубо-
протезный, рентге-
новский и туберку-
лезный кабинеты, 
нет лаборатории, 
отсутствует кино-
установка, радио-
узел».

За лето 1950 года сделано 
очень мало, и в другом доку-
менте, от 15 декабря 1950 года 
, читаем: «Медико-санитарное 
обслуживание по-прежнему 
очень плохое. Нет трех главных 
кабинетов, нет врача для тубер-

кулезных больных. Только один 
врач-терапевт. Население не 
обеспечено помощью, что опас-
но в период закрытия навигации. 
Работают лишь два фельдшера  
и две медсестры, деловые ка-
чества которых не удовлет-
воряют, это на фронтовиков, 
многие из которых нуждаются  
в постоянной медицинской помо-
щи. Кроме того, на остров пере-
везли и туберкулезных больных,  
которым не оказывалась ни-
какая помощь. Санитарное 
состояние удовлетворитель-
ное, много недочетов – грязь  
в общежитиях, несвоевремен-
ная помывка в бане, отсутствие 
дезкамеры и другие». В этом до-
кументе отмечено, что на остро-
ве одна баня с пропускной спо-
собностью 185 человек в сутки, 
одна пекарня на всех, 7 складов 
и один магазин.

Эдуард Кочергин в «Рассказах 
питерских островов» описывает, 
как в начале 50-х ленинградские 
бомжи и бомжихи провожали 
в интернат своего веселого со-
бутыльника и запевалу Васю Пе-
троградского – бывшего матроса 
Балтийского флота, потерявшего 
на фронте обе ноги. На обычный 
пассажирский пароход сажали его 
собесовские чиновники (которые 
и заставили отправиться в интер-
нат) и толпа друзей. На прощание 
«отутюженному и нафабренному 
Василию» вручили подарки на па-
мять – новый баян и три коробки 
любимого им «Тройного» одеко-
лона. Под игру этого баяна («Лю-
бимый город может спать спокой-
но...») пароход и отчалил в Горицы 
(поселок на Валааме).

Но если вспомнить те време-
на, то по-другому и быть не могло. 
Любое указание «сверху» воспри-
нималось под общий «одобрямс». 
Отказаться было невозможно.  
За отказ, в лучшем случае, пред-
стояла беседа с участковым ми-
лиционером, который найдет спо-
собы «уговорить» несогласного.  
Да и обставлялось переселение 
достаточно помпезно. 

Веселые проводы (как описа-
но в цитате) и путевка в интернат 
от органов соцобеспечения.

Но вот только режимность ин-
тернатов несомненна. Чего стоит 
копия заявления героя войны дирек-
тору Дома инвалидов (так их имено-
вали в 1946 году) с просьбой отпу-
стить его в город для заказа протеза. 

А в конце заявления есть стан-
дартная, унизительная приписка 
тех времен: «Прошу не отказать 
мне в просьбе».

Разве может сейчас предста-
вить молодой человек, что для 
поездки в другой город необхо-
димо было брать специальное 
разрешение. Такое могло быть 
только в спецучреждениях.

*** 
В годы советской власти ни-

когда особенно и не задумыва-
лись о соблюдении гражданских 
прав разных категорий населе-
ния. Декларации были, но все 
произошедшее с фронтовиками-
инвалидами вполне естественно 
для той эпохи. И ветераны, кото-
рых поселили в неподготовлен-
ные и неблагоустроенные по-
мещения, отнеслись к данному 
факту, как к вполне обыденному. 
Государство было «мачехой» для 
своих детей. А сами люди, памя-
туя о борьбе с инакомыслием  
в СССР (а тут требовалось под-
нять голос в защиту своих закон-
ных прав) предпочитали не раз-
дражать государство. Униженно 
молчали. Защищать собственные 
права граждане научились зна-
чительно позже, когда наступи-
ли иные времена.

***
История развивается по спи-

рали, возвращаясь на каждом но-
вом витке к картинам прошлого, 
но только как бы в новой «упа-
ковке». Вспомните неприятные 
инциденты «афганцев» с чинов-
никами, которые не могли вос-
принять своим ограниченным 
мировоззрением того, что к ним 
обращались со своими законны-
ми просьбами герои войны. А чи-
новники тупо твердили: «Я тебя  
в Афганистан не посылал».

Сейчас с фронта возвраща-
ются герои, опаленные нынеш-
ней войной. И  даже если чело-
век не имеет ранений, то психика 
его нарушена и ему сложно при-
выкнуть к мирной жизни. Не по-
нятым в мирной жизни, среди 

людей, которые знают 
о войне только из ин-
формационных сооб-
щений по телевизору, 
им зачастую неуютно, 
и они добровольно 
возвращаются назад 
на фронт.

А чиновники – 
вид не исчезающий. 
И сейчас, так же, как 
и прежде, пользуясь 
своей безнаказан-
ностью, они органи-
зовывают бюрокра-
тическую волокиту. 
Свои законные права 
герою нынешней во-
йны, как и прежде, 

приходиться отстаивать.
Не повторить бы ошибок 

прошлого, чтобы потом не было 
стыдно.

Вячеслав Медведев

В детстве у меня возникали вопросы, на которые я не мог получить ответ сразу. Одним из 
них был: куда исчезли инвалиды войны? А дело в том, что часто путешествуя с родителями к 
родственникам, в электричках и общих вагонах я видел множество инвалидов Второй мировой, 
которые просили милостыню. Они передвигались на костылях, на маленьких повозках с шарико-
выми подшипниками вместо колес, многие в сопровождении поводырей. Одеты были, как прави-
ло, в военные гимнастерки или военные кители с множеством орденов и медалей. Помню, что от 
многих из них сильно воняло потом и грязной одеждой. Даже затхлый воздух общих вагонов не мог 
перебить этот запах. Им давали милостыню по одной, по две копейки, кто-то давал что-либо из 
еды. Все жили небогато, и даже на эту скудную подачку инвалиды войны могли влачить нищенское 
существование. А в 60-е годы прошлого столетия они полностью исчезли из электричек и общих 
вагонов, но память о них прочно засела в глубине сознания и прошла через многие годы.



Газета “Академия”

Учредитель и издательство: ДГМА

Выпускается с 17 декабря 1999 г.

ДЦ 1492 от 10.12.99 

Гл. редактор: В. Медведев

Адрес учредителя, издательства и редакции:

84313 г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72,

ауд. 1411 тел.  (0626) 41-81-20

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

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

Фото: В. Медведев, В. Лебединская,  

М. Пономарев, А. Козычев 

 Литературные корректоры: 

Е. Дудченко, В. Лебединская

Верстка и компьютерный набор: А. Козычев  

Над номером работали: 

В. Лебединская

Точка зрения авторов 
не всегда разделяется редакцией.

Ответственность за достоверность 
информации несет автор.

Редакция сохраняет право литературного 
редактирования и сокращения.

При перепечатке материалов ссылка на 
газету “Академия” обязательна.

№7 (303) 13 мая  20164
«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. Некоторое время назад 
портал NBC News опубликовал новость  
о том, как боевики Исламского Государ-
ства пытались избежать авианалёта. Впо-
следствии новость была скорректирована. 
Ответьте одним словом: что, согласно пер-
воначальному варианту, боевики сделали 
с медведями?

Ответ: побрили.
Комментарий: из-за опечатки в слове 

«beards» («бороды») на новостном сайте 
сообщили, что боевики Исламского Госу-
дарства побрили медведей, чтобы сойти 
за штатских и избежать авиаудара.

Автор:  Максим Мерзляков, Воронеж.
Вопрос 2. Екатерина Цимбаева пред-

полагает, что если бы он воспользовался 
идеей конкурента и затем вернулся в род-
ную Англию, то от него отвернулись бы 
даже собственные мать и жена, ведь же-
стокое обращение с животными считалось 
недопустимым. Назовите его.

Ответ: Роберт Скотт.
Комментарий: экспедиция Скотта де-

лала ставку на пони, а Амундсен – на собак. 
Кормить пони в итоге оказалось нечем,  
а собаки охотно ели друг друга. Цимбаева 
считает, что в Англии с её культом домаш-
них животных Скотта покрыли бы позо-
ром: как же можно есть собачек!

Автор: Александр Коробейников,  
Саратов.

Вопрос 3. Сначала автор вопроса хо-
тел раздать герб королевской династии, 
но потом не захотел этот герб искать, ко-
пировать, оформлять в отдельный файл. 
Назовите эту династию.

Ответ: Меровинги.
Комментарий: Меровинги известны 

как ленивые короли. Вот и автор вопроса 
поленился.

Автор: Александр Коробейников,  
Саратов.

Предлагаем вашему вниманию из-
бранные вопросы с прошедших в апреле 
чемпионатов США и Израиля по игре «Что? 
Где? Когда?».

Вопрос 1. На жаргоне телевизионщи-
ков так называют режиссёра, руководя-
щего съёмками больших многокамерных 
программ, часто в режиме прямого эфира. 
А в какой игре нам сложно добиться успе-
ха без человека, который называется так 
же?

Вопрос 2. Персонаж чеховских «Трёх 
сестёр» говорит, что на днях читал днев-
ник одного французского министра, напи-
санный в тюрьме. Министр [цитата] «был 
осуждён за АЛЬФУ». Википедия утвержда-
ет, что АЛЬФА – элемент национального 
костюма Эквадора. Назовите АЛЬФУ.

Вопрос 3. Изначально она распола-
галась там же, где её греческий аналог.  
В 312 году до нашей эры Аппий Клавдий 
Цек счел её ненужной и убрал. В I веке 
до нашей эры её вернули, но пришлось 
поставить уже не на то место. Назовите  
известного с 1919 года человека, который 
сделал её своим символом.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

Я ХОЧУ ТАНЦЕВАТЬ!

ЭТНО-ФЕСТИВАЛЬ «ГАЇВКИ»

КВЕСТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ЗНАЮ – ВМІЮ – ДІЮ»

В Краматорске выступил популярный 
украинский певец Макс Барских. 11 мая 
большой зал ДКиТ НКМЗ на полтора часа 
превратился в настоящую клубную вече-
ринку. Драйвовая танцевальная музыка, 
световые эффекты и напускающий таин-
ственности дым дополнили обстановку. 
Макс зажег по полной: звучали хиты разных 
лет, как в оригинальной аранжировке, так  
и в обработке. Между песнями певец де-

лал лирические отступления и рассказывал  
о своих впечатлениях от вечера, предлагая 
любить, мечтать и, конечно же, танцевать! 
Зрительницы с первых песен не смогли уси-
деть на месте и пустились в пляс по всему 
залу, включая бельэтаж и балкон.

Конечно, немного подкачал звук, но это 
не испортило общее впечатление! Концерт 
прошел на одном дыхании, и когда Макс 
Барских попрощался и, посылая зрителям 

воздушные поцелуйчики, удалился со сце-
ны, зал долго не мог поверить, что это все! 
Несколько минут аплодируя и скандируя 
«На бис!», зрители дождались выхода арти-
ста, который исполнил еще одну песню.

А самые настойчивые и терпеливые 
фанаты, не спешившие после концерта  
покидать зал, дождались выхода певца, что-
бы вручить ему цветы и сфотографироваться  
с ним. 

Покидали зал в отличном настроении, 
от души напевшись и напрыгавшись. Даже 
работники ДК отметили активность зрите-
лей и благодарили их за хороший вечер,  
акцентируя, что на концерте Оли Поляко-
вой, которая выступала немногим ранее, 
было не так весело – артистка смогла хоть 
немного расшевелить публику только  
к концу выступления.

Виктория Лебединская

МАМА – САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ДРУГ

Ко Дню матери, 5 мая, в ДКиТ 
НКМЗ прошел торжественный концерт  
«Моя мама – лучшая на свете». Органи-
заторами мероприятия выступили вос-
питанники кружка «Радиожурналист» 

ЦВР (руководитель – Ирина Алексеевна 
Иванова), при поддержке Центра граж-
данских инициатив «Звезда Крама».

В зале присутствовали школьники 
6–9 классов. Именно того возраста, ког-
да юная личность начинает отдалять-
ся от своих родителей – папы и мамы.  
Дети становятся более самостоятельны-
ми, у них появляются взрослые желания, 

стремления. И, в конце концов, родители 
перестают быть авторитетом для детей.

Целью мероприятия было не только 
напомнить всем о таком прекрасном дне, 
как День матери, который, кстати, в Укра-
ине отмечается ежегодно во второе вос-
кресенье мая, но и показать, что в теплых 
чувствах к своим родителям, своей маме 
нет ничего постыдного. Что стоит доро-
жить каждым мгновением, проведенным 
со своими родителями. Ведь они всегда 
покидают нас неожиданно.

То, о чем говорили ведущие, о чем 
звучали песни, можно выразить в одной 
фразе, которую и озвучил в своем на-
путственном обращении директор ОШ № 
22, почетный гражданин города Крама-
торска Николай Николаевич Крупченко:  
«И сколько бы тебе ни было лет, 10 или 
50, для наших мам мы всегда будем деть-
ми».

Давайте любить своих родителей, 
стараться как можно чаще говорить им 
теплые слова. Ведь в конце пути оста-
нется только память. А то, что вы буде-
те помнить, с какими воспоминаниями  
и чувствами вы проживете жизнь, зави-
сит только от вас!

Игорь Андрющенко

2 мая в Краматорске, в парке «Юби-
лейный», во второй раз проходил этно- 
фестиваль под названием «Гаївки». Иници-
ативу проведения фестиваля взяла на себя  
Молодежная платформа «ВІЛЬна ХАта».

Организаторы подготовили много 
конкурсов, в которых каждый мог при-

нять участие, после конкурсов все жела-
ющие могли вкусно перекусить, передо-
хнуть, поделиться впечатлениями друг  
с другом или просто походить по яр-
марке и купить сувениры.

В конкурсах принимали участие все 
– от мала до велика! Для самых малень-

ких посетителей 
феста организо-
вали конкурс ри-
сования мелками 
по асфальту, где 
юные дарования 
могли проявить 
себя в изобрази-
тельном искус-
стве. Молодежь 
постарше при-
няла участие  
в традиционных 
украинских играх.  
В перерывах меж-
ду конкурсами вы-

ступали музыканты, 
проходили мастер-
классы по рукоде-
лию, а также любой 
желающий смог про-
катиться на лошади.

Как отметил Ни-
колай Дорохов, ко-
ординатор «ВильХи», 
выпускник ДГМА, 
подготовка фестива-
ля началась в апреле. 
Помимо «Вильной 
хаты», в организации 
принимали участие 
краматорские волонтеры, организаторы 
также сотрудничали с городскими вла-
стями, местными предпринимателями  
и даже с городскими властями Славян-
ска. «Несмотря на все трудности, с кото-
рыми мы столкнулись в ходе подготовки 
и реализации, я считаю, что мы отлично 
справились», – подытожил Николай.

Фестиваль получился живым,  
красочным. Все, кто принял участие  
в фестивале, получили массу эмоций 
и надеются, что этот фестиваль станет 
традиционным!

Роман Кошиль

Наша Академия провела для 
школьников города очень интересную  
и увлекательную игру-квест «Знаю – 
вмію – дію». 5 мая в парке «Юбилейный» 
собрались ученики средних и старших 
классов Краматорска.

Суть квеста состояла, прежде все-
го, в командной работе и сплочённо-
сти между совершенно незнакомыми 
людьми. Совсем неважно, что поначалу 
все жались в свои тесные группки, лишь 
косо посматривая на потенциальных со-
перников. Все участники были разбиты 

на восемь команд по четыре человека. 
Каждой команде было необходимо най-
ти максимальное количество загадок на 
обозначенной территории. Но найти за-
гадку не достаточно – нужно правильно 
её разгадать.

Стоит сказать, что организаторы 
проявили оригинальность, как в разноо-
бразии содержания загадок, так и в соз-
дании мини-легенды к квесту. Согласно 
выдуманному сценарию, все загадки 
– помощь студентам в борьбе против 
очень злобного «препода». Встречались 

как логические зада-
ния, так и с матема-
тическим уклоном. 
Не обошлось и без 
шуточных, вроде 
«Изобразить кен-
тавра» или «Быстро 
задавать участнику 
вопросы, перебра-
сывая его как мяч 
между двумя други-
ми сокомандника-
ми». Так что у всех 
была возможность и 
пораскинуть немно-
го мозгами, и раз-
влечься.

Поскольку каждая  
команда была своеобраз-
ным детективным агент-
ством, то естественно, что 
им встречались тайные 
агенты. Люди в темных 
очках давали задания и 
небольшие подсказки. 
Независимо от того, чья 
команда набрала наиболь-
шее количество баллов, из-
рядно побегать пришлось 
всем. 

Кстати, некоторые де-
вушки радикально промах-
нулись в выборе одежды 
для активного бега по сы-
рой земле и мокрой траве. Капрон, ка-
блуки и юбки не только сковывают дви-
жения в лесной местности, но к финалу 
будут иметь не самый приличный вид. 
Участницы же достаточно быстро под-
строились под общий темп, совершенно 
не беспокоясь о внешности. 

Все агентства оказались пунктуаль-
ными и закончили поиски в четко обо-
значенное время. Важно, что во время 
игры среди участников не возникло 
конфликтов и разногласий в борьбе 
за правильные ответы. Все показали  

достойную командную работу и ува-
жение к соперникам. По итогам под-
считанных баллов каждая команда по-
казала достойный результат, поэтому 
организаторы не стали выделять побе-
дителей. В качестве подарка школьники 
получили два сертификата для коллек-
тивной поездки на «Ролледром», а так-
же значки и именные сертификаты об 
участии в квесте.

Никто не ушел в плохом настрое-
нии, пообещав, что с удовольствием 
поучаствует в следующем таком меро-
приятии.

Виктория Повержук


