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Бесплатно

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ С ЛЮБОВЬЮ!
8-е Марта! Самый ожидаемый
весенний праздник! Вместе с пробуждением весны озаряются солнечными улыбками лица самых
нежных, самых заботливых, самых
дорогих людей, подаривших жизнь.
И в этот день прекрасная половина
человечества окружена вниманием мужчин и чувствует себя настоящими королевами.
Более ста лет Международный
женский день отмечается в ряде
стран мира. Он символизирует
борьбу женщин за свои права и
показывает значимость женщины
в этом мире. А у мужчин есть воз-

СТУДЕНЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ
21 февраля прошло первое
заседание нового совета студенческого самоуправления ДГМА. Заседание прошло в формате круглого
стола при участии ректора Академии Виктора Ковалёва и первого
проректора Анатолия Фесенко.
Ректор поздравил новоизбранных
членов самоуправления и пожелал
плодотворной работы.
На собрании были избраны
председатель совета студенческого самоуправления – им стал
Александр Щичко (ТМ15-1) и заместитель председателя – Дмитрий
Ромашкевич. Далее были избраны
председатели секторов: жилищно-

бытовой сектор возглавил Яким
Канаровский (СП12-1м), культурно-массовый сектор – Алина Токарева (ФК12м), спортивный сектор
– Роман Лысенко (АПП15-1), контрольно-наблюдательный сектор
– Алексей Евдовский (МС16-1т), информационный сектор – Антон Гребенюк (ИТ16-1), образовательнонаучный сектор – Елена Балаболко
(ИТ15-2), национально-патриотический и волонтерский сектор – Ксения Цюх (АПП15-1) и Алина Носанева (АПП15-1), секретар ради – Юлія
Котелевець.
Даниил Куринной

СТУДЕНТИ ДДМА СТАЛИ
ДИПЛОМАНТАМИ «ЗИМОВОЇ
СТУДРЕСПУБЛІКИ»
Дві
команди
ДДМА
взяли участь у І Донецькому
регіональному
етапі
Всеукраїнської програми «Зимова студентська республіка». Захід
відбувся 17–19 лютого на базі оздоровчого комплексу «Перлина
Донеччини» (м. Святогірськ). Біля
60 учасників із 14 вишів Донецької
області розмірковували над темою «Модернізація Донеччини:
індустрія й інновації як точки
зростання». Три дні зі студентами
працювали експерти, серед яких
були й канд. економ. наук, доцент
кафедри КІТ ДДМА Ігор Сташкевич та канд. економ. наук, докторант ДДМА Олександр Камушков.
У свою чергу, студенти, користуючись отриманими знаннями, готували та презентували свої проекти. 15 авторів кращих проектів
отримали дипломи, п’ятеро з них
– дипломи з відзнакою.
Студенти ДДМА Олександр

Щичко (ТМ15-1т) і Антон Гребенюк (ІТ16-1) одержали дипломи за
ідеї розвитку туризму в Донецькій
області. А проектом Олександра
Щичко про створення туристичної
велодоріжки під назвою «Вишиванковий шлях», яка пройде через
найяскравіші куточки Донеччини,
зацікавилися представники влади.
Дипломом з відзнакою був
нагороджений проект нашого студента Микити Попутько (ІТ16-1).
Він запропонував використовувати CROWFINDINGову платформу
для збору коштів на реалізацію
громадських
та
соціальних
проектів.
А на конкурсі «Перша Леді»
наша красуня Юлія Котелевець
(МО15-1) отримала титул «Міс
Інтелект».
Наступний
етап
«Студреспубліки»
відбудеться
влітку.
Вікторія Лебединська

можность проявить свою любовь
и внимание к самым дорогим
и любимым.
В последнее время появляется информация об исключении
8-го Марта из списка официальных
праздников Украины. Мы решили
узнать мнение мужчин и женщин
о значимости для них этого дня. Во
время поездки домой на выходные
я пообщалась со студентами и пассажирами автомобильного и железнодорожного транспорта. Мнения
разделились не пропорционально.
Большинство людей огорчились известию об отмене этого праздника.

«Этот праздник очень любимый и радостный. Жалко, если не
будет дня, когда можно отдохнуть,
получить поздравления, отдать
дань уважения мамам», – посетовала Юлия.
Для мужчин этот праздник, на
удивление, тоже значимый. «Приятно видеть радостные лица любимых. Именно в этот день они наибольше окружены нашей заботой
и вниманием, которых не всегда хватает в будни», – говорит
Геннадий.
«Обидно, что в нашей стране
не уважают традиции, которые чтут

во всем мире», – почти одновременно возмутилась семейная пара
почтенного возраста.
Как оказалось, у мужчин это
тоже любимый праздник. 8-е Марта можно безнаказанно отмечать,
ведь женщины добрые и ласковые
под влиянием подарков и праздничной атмосферы. Лишь несколько мужчин обрадовались возможности сэкономить в этот день.
8-е Марта – начало прекрасного пробуждения весны. А стоит
ли начинать весну с огорчений?!
Алина Бергий

ЛАТВИЯ СОЛИДАРНА С НАРОДОМ УКРАИНЫ
22 февраля Донецкую область
посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в Украине
Юрис Пойканс. В ходе визита он
также побывал в нашей Академии.
В этот же день в Музее ДГМА состоялась его встреча с преподавателями и студентами ДГМА.
В своем выступлении господин посол отметил, что это его
первое посещение Донбасса. Для
создания и поддержания контактов он часто посещает различные регионы Украины, общается
с молодежью, студенчеством.
Украина – одно из наиболее дружественных Латвии государств.
Латышам близки наши проблемы,
как политические (они также долго стремились к независимости,
в Латвии проживает около 25 %
русских), так и экономические (закрытие предприятий в связи с разрывом производственных связей
при распаде СССР и вступлением
в Евросоюз). Они сочувствуют
украинцам, пострадавшим в ходе
конфликта на Донбассе, в Латвии
многие оказывают гуманитарную
помощь пострадавшим. Позиция
Латвии однозначна – она признает территориальную целостность
Украины и осуждает действия России. Юрис Пойканс говорил о поддержке Латвией свободного выбора Украины в направлениях ее
международного сотрудничества,
о необходимости мирного решения конфликта на Донбассе.
Значительная часть общения
с послом была посвящена ответам
на интересующие аудиторию вопросы. В частности, интересовало
мнение Юриса Пойканса по поводу дальнейшего развития ситуации в Украине. Не превратится
ли Донбасс во второе Приднестровье? По мнению посла, как и в
случае Приднестровья и Молдовы,
одним из определяющих факторов
в этом процессе является позиция
России, ее иное видение дальнейшего статуса Донбасса в Украине.
Посол считает, что перераспределение властных полномочий в
нашей стране с большей самостоятельностью регионов возможно,
но только в экономических аспектах, а не политически. Отсутствие
конструктивного диалога, затягивание переговорных процессов –
все это снижает шансы на скорую
реинтеграцию Донбасса и ведет
к «замораживанию» конфликта.
К сожалению, в данной ситуации
продолжают гибнуть люди, и это
кровопролитие полностью прекратить не удается.

Интересовал аудиторию опыт
Латвии по вхождению в состав Европейского союза и проведению
экономических преобразований.
Посол отметил, что Латвия, хотя и
раньше начала реформы, достигла
еще лишь примерно 70 % уровня
развития стран Западной Европы.
Во многом здесь сыграло роль нарушение связей между странами
бывшего СССР. В результате этого
многие известные еще с советских
времен предприятия закрылись.
Другой проблемой, с которой
столкнулась Латвия несколько
ранее, чем мы, является отток активного и квалифицированного
населения за рубеж. Есть в Латвии
и близкая нам проблема оттока
населения из сельской местности
в города и угасания сел. Решением
этих проблем может быть только
проведение реформ и создание
конкурентоспособной экономики
с передовыми технологиями, как
в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Необходимо, насколько возможно, бороться за
каждое рабочее место, за каждое
предприятие. И действовать решительней – проводить реформы,
бороться с коррупцией необходимо самим, не оглядываясь и не
уповая на помощь европейских
партнеров и международных
фондов.
Разговор зашел также о Латвии, как о сформировавшемся после распада СССР логистическом
центре, и о том, может ли на роль
такого центра претендовать Украина. Такую роль Латвия играет и
на сегодняшний день – в авиасообщении, морском транспорте и
др. К сожалению, зависимость от
России в вопросах торговли, транзита сохранилась, и дальнейшее
развитие во многом зависит от
уровня политических отношений.
Видится перспектива подобного
центра и для Украины. Вместе с
тем, у Украины на данный момент
существует достаточно серьезный
конфликт с Россией. Для установления стабильных торговых
связей, организации торговых потоков наиболее острые вопросы
между государствами следовало
бы решить.
По поводу отношения к декоммунизации было отмечено,
что в Латвии этот процесс прошел
достаточно давно и более-менее
безболезненно, еще во времена распада Советского Союза.
В Украине в различных регионах
декоммунизация, возможно, происходит по-разному, и отношение

к ней может быть неоднозначным.
Конечно, правильней всего, чтобы
само население городов должно было решать, как будет называться их город, какие памятники
оставлять и т. п. Вызывает также
споры вопрос наибольшей актуальности этого процесса именно
сейчас; вероятно, большее внима-

ятиях учебного характера, летних
школах, тренингах, проходящих
в Латвии. Для этого сейчас необходимо, прежде всего, постараться установить соответствующие
контакты. Посол обещал посодействовать в установлении таких
контактов, в частности, он порекомендовал наладить отношения

ние все же стоило бы уделить экономическим преобразованиям.
Вместе с тем, достаточно сложно
судить, какое решение следует
считать абсолютно правильным
в данной ситуации.
Волновало также отношение
к Украине в странах ЕС. Конечно
же, оно не во всех государствах
одинаково. У ближайших к нам соседей, таких как Польша, страны
Прибалтики и др., отношение более доброжелательное, поскольку связи с ними крепче. У более
далеких от нас стран-членов ЕС
отношение более осторожное.
Кардинально улучшить его можно,
решив политические и экономические проблемы, существующие
в стране на сегодняшний день.
Был задан также вопрос о
роли студенчества в общественной жизни – насколько оно может
влиять на процессы в стране и регионе. Сейчас такие возможности
у студенчества значительно возросли. Необходимо, чтобы возросла, в свою очередь, и активность
самих студентов. В этом вопросе
украинским студентам можно рекомендовать больше общаться и
перенимать опыт сверстников из
Латвии. С грядущим принятием
Европейским Союзом безвизового режима для Украины делать это
будет значительно легче.
Задавались также вопросы
о перспективах сотрудничества
украинских и латвийских вузов,
возможностях участия в меропри-

с Рижским техническим университетом, близким по направлению
обучения с нашей Академией.
И заинтересованность в таких отношениях есть с обеих сторон.
Уже имеется несколько примеров
межвузовского сотрудничества
учебных заведений наших стран. В
Латвии уже сейчас учится 277 студентов из Украины – это восьмая
по численности группа иностранных студентов. Юрис Пойканс
пообещал оказывать поддержку в визовых вопросах, а также
в решении транспортных проблем при организации группового
посещения.
По вопросу о возможных
проблемах обучения украинских
студентов в Латвии посол отметил, что есть достаточно много
латвийских университетов, заинтересованных в студентах из
Украины. В Киеве ежегодно проводятся выставки, посвященные
образованию, в которых участвуют и латвийские вузы. На них
имеется возможность получить
интересующую предварительную
информацию. Можно также на
начальном этапе обратиться в посольство, там также могут оказать
помощь в выборе вуза. Обучение
обычно ведется на английском
языке. При этом, по его мнению,
эмоциональных либо ментальных проблем от жизни в Латвии у
студентов из Украины возникнуть
не должно.
Алексей Кабацкий
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”
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«СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС!»,
ИЛИ КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА РЕКТОРАТА СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ

По уже давно сложившейся традиции, ректорат Академии провел встречу со студенческим
активом 1–3 курсов. На встрече каждый студент смог задать интересующие его вопросы, касающиеся обучения и студенческой жизни. На вопросы отвечали: ректор Академии профессор Виктор
Ковалев, первый проректор доцент Анатолий Фесенко и проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Решетняк, а также новоизбранный председатель совета студенческого
самоуправления Александр Щичко.
Открыл встречу Анатолий
Фесенко, сказав, что ответит на
ряд вопросов, которые ему передали студенты факультета ФАМИТ.
ФАМИТовцев интересовали, в основном, вопросы о стипендии, так
как большая часть студентов Академии еще не до конца понимают,
как, когда и по каким критериям
будет начисляться стипендия.
Приведем наиболее интересные
вопросы и ответы на них.
«Степень бакалавра – это
техникум?» – Нет, это не техникум. Это первая ступень высшего
образования.
«Возможен ли переход с трех
триместров на два?» – Дело в
том, что в Академии присутствуют
студенты-ускоренники. Поэтому
они просто-напросто не успеют
пройти определенный ряд дисциплин за 2 семестра. Но возможно
через некоторое время мы подумаем над этим предложением.
А этот вопрос вызвал бурный
смех не только у студентов, но и у
всего ректората: «Если я учусь на
контракте, могут ли меня отчислить?» – Студент должен быть

отчислен, если не сдал два и более
предметов. В качестве исключения
студенту может быть предоставлена возможность повторного
обучения.
«Будет ли установлена новая компьютерная техника и
программное обеспечение в ВЦ
и на кафедрах ФАМИТ?» – В ноябре-декабре 2016 года мы обновили примерно 20 компьютеров
по всей Академии, а программное
обеспечение будет закупаться
в ближайшее время.
«Где Музей Академии? Нам
обещали экскурсию!» – Музей находится в первом корпусе ДГМА
на третьем этаже. Приходите, я сам
вам проведу экскурсию.
Как я уже говорила выше,
большая часть вопросов касалась
стипендии. К сожалению, вопросов осталось больше, чем ответов,
так как новое Положение о стипендиях, утвержденное Кабмином
Украины, несовершенно. Отмечу
главное для студентов: результаты
мартовской сессии будут включены в летнюю сессию. Но если
вы не сдадите весеннюю сессию,

до лета стипендию получать не
будете. Также на стипендию теперь влияют не только экзамены,
но и все зачеты. А с информацией

по поводу рейтингов, среднего
балла и суммы стипендии вы можете ознакомиться на официальном
сайте ДГМА в разделе «Студенту» –
«Стипендия».
Далее последовал блок вопросов, касающихся общежитий. На
них давал ответы Сергей Решетняк.
«Если честно, то меня не
удовлетворяют условия прожи-

вания в общежитии № 3. Очень
холодно, и на горячую воду я практически никогда не попадаю, так
как ее включают по какому-то
графику. Вопрос: за что мы платим?» – Информация насчет горячей воды в общежитии № 3 не
поступала ни ко мне, ни даже к комендантам. На оперативках коменданты не поднимали этот вопрос.

Сергей Николаевич пообещал разобраться с этим вопросом,
в скором времени планируется ремонт во всех общежитиях.
«Будет ли повышаться оплата за общежитие?» – Да. С первого марта оплата будет 440 грн. Вы,
конечно, знаете, что это связано с
повышением цен на все ресурсы
в Украине. А если вы уже оплати-

ли на несколько месяцев вперед,
то на основании дополнительного
договора вы сможете доплатить
разницу.
«Я проживаю в общежитии,
есть ли у меня возможность
оформить субсидию?» – У нас
был уже такой неприятный опыт.
Вы имеете право на получение
субсидии. Но в этом случае коммунальные платежи оплачивает
ДГМА. Возврат денег за субсидию
государство выполняет с большими опозданиями. Поэтому оплату по другим видам работ ДГМА
производить не сможет. Фактически деятельность вуза будет
заблокирована.
Подытожил встречу ректор
Академии Виктор Ковалев. Он
подчеркнул роль ДГМА в регионе
и Украине. Уровень науки в ней,

который объективно отражен в
украинских и международных
рейтингах. Упомянул о встрече с
послом Латвии, которая состоялась перед встречей со студентами. Также Виктор Дмитриевич
прокомментировал
ситуацию
с отоплением в Академии: «Это
большая заслуга, что мы проходили всю зиму в Академии без шуб
и фуфаек. Вот в КПИ, ХПИ и других
вузах больших городов температура в корпусах было чуть выше
пяти градусов. Так что зима у нас
прошла в тепле и добре». А также
рассказал о планах на будущее:
подключение Wi-Fi во всех корпусах, установка новых компьютеров и программного обеспечения и в скором времени ремонт
в общежитиях.
Кристина Савицкая

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
А ЧИМ ВСЕ ЦЕ
ЗАКІНЧИТЬСЯ?

В последние выходные февраля в Донбасской государственной машиностроительной академии прошли традиционные
молодежные чемпионаты Донецкой области по играм «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг». Лучшие
команды Краматорска и Мариуполя разыгрывали «путевки» на
чемпионаты Украины (отличи-

арфе, о каких цветах писал Евгений Шварц, какое слово кричал
попугай Флинт, каким образом
Алиса попала в волшебную страну в альтернативной сказке и на
каком вокзале нашли известного
медвежонка.
Серьезную заявку на победу в игре сразу же сделали двукратные обладатели «Кубка Ака-

Чергове засідання Дискусійного клубу ДДМА відбулося
23 лютого. Темою обговорення був військово-політичний стан у
нашій країні. Здається, що в Краматорську, що перебував деякий час в окупації, не може бути людини без певної точки зору
щодо подій останніх років, тому дискусія обіцяла бути цікавою.
На засідання був запрошений головний редактор медіа-групи
«Академія» Вячеслав Медведєв у якості експерта.
Голова дискусійного клубу
Олександр Кваша, як завжди, почав із невеликого вступу, потім
дав можливість висловитися
присутнім з приводу того, як же
ми опинилися в такій ситуації.
«Еще с 2013 года по всем российским каналам шла информация о
том, что нас нужно спасать, что
русские в Украине просто умирают от несправедливости украинских властей. А у нас все было
спокойно, ничего не предвещало
беды, или же мы просто не обращали внимания на тревожные
сигналы», – говорить одна з учасниць дискусії, та загалом з нею
погоджуються всі. Ніхто й гадки
не мав, що країна, яка обіцяла захищати Україну, коли вона в 1994
році відмовилася від ядерної
зброї, може накласти свої лапи на
наші території.
Обговорення
затягнулося
майже до п’ятої вечора. Розмови
вже йшли в два напрямки, частина щось бурхливо обговорювала
з головою клубу, інша частина – із
запрошеним гостем. На останок
підняли тему, яка справді всіх
непокоїла – блокада окупованих
територій. На превеликий жаль,
більшість студентів повели себе як
середньостатистичні споживачі:
«Почему это я должен мерзнуть
потому, что кто-то там воюет?!»
Олександр Кваша та Вячеслав
Медведєв намагалися пояснити,

що в Донеччині – не єдине джерело видобування вугілля, тому
замерзнути неможливо, якщо
цього не забажає хтось із впливових людей. Якщо буде потреба у
збільшенні видобутку вугілля, то
необхідно лише розконсервувати
шахти, на яких зупинили видобуток не тільки в Донецькій області,
а й в Закарпатті і на Волині, та
надати можливість людям працювати. «Если мы говорим о том,
почему нет никакой поддержки
со стороны ЕС и США, то все просто, – обурюється Олександр, –
никогда защищающаяся сторона
не кормила своего врага, как это
делаем мы! Нам необходимо либо
признать их террористами и оборвать все связи, либо не ожидать
ничего!»
Дискусія проходила жваво й цікаво. І хотілося б, щоб
пропозиції учасників почули не
тільки в цій аудиторії, бо студенти – це не тільки сьогодення нації,
але і її майбутнє.
Загалом,
виявилося,
що
деякі
присутні
просто
не
цікавилися причинами того, що
зараз відбувається, тому й не
могли скласти конструктивної
пропозиції. На завершення Олександр Кваша подякував усім за
участь та порадив більш уважно
вивчати історію рідної країни.
Віктор Беляєв

«КИТы» (ИТ-15 ДГМА) – абсолютный чемпион
(«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»)
тельной особенностью турниров
стало участие – первое после
2013 года – представителей Мариуполя: команда «Pime Taradox»
Приазовского государственного
технического университета приехала в статусе победителя городского чемпионата).
В игре «Что? Где? Когда?» выяснилось, что большинство команд знают подробности историй
барона Мюнхгаузена, фильмы
с Брюсом Уиллисом и стихи Ирины Токмаковой. В то же время,
никто не догадался, что может
помешать женщине играть на

демии» – «КИТы» (ИТ-15 ДГМА),
в первом же туре опередив ближайших соперников на 4 ответа.
И хотя во втором туре ситуация
немного изменилась, в итоге –
15 ответов, 1-е место и звание
чемпионов области (теперь уже
двукратных) – у «КИТов».
В отсутствие традиционных
«серебряных» «Древних греков»
на второе место с 10 ответами
вышли «Рикизята» (СМ-16т ДГМА):
неизменно занимая во всех предыдущих соревнованиях (а также
в первом туре этого чемпионата)
пятую строчку, во втором туре эта
команда совершила
неожиданный рывок,
опередив даже
«КИТов». («Рикизята»
были
единственной
командой, догадавшейся, какую американскую комедию
1994 года можно ассоцииро«Рикизята» (СМ-16т ДГМА) – «серебряные» вать со свиным
гриппом.)
призёры по «Что? Где? Когда?»

Почтовые ящики газеты «Академия» находятся во всех корпусах на стендах информации

Серьезной
проблемой для
жюри стало определение третьего
места: сразу три
команды – «Pime
Taradox» (ПГТУ),
«Аналитики»
(СМ-13-1 ДГМА)
и
«Эволюция»
(СМ-16-1 ДГМА)
– закончили тур- «Аналитики» (СМ-13-1 ДГМА) –
нир с 8 правиль- «серебряные» призёры по «Брейн-рингу»
ными ответами.
вопросе последнего боя: обыграв
Расчет дополнительного показа- (2:1) лучшую школьную команду
теля в виде суммарного рейтин- «Авангард»
(старшеклассники
га сложности вопросов опустил ОШ № 3), «серебро» после двух«серебряных» призеров «Кубка летнего перерыва вернули себе
Академии – 2016» «Эволюцию» «Аналитики»; «бронза» досталась
на 5-е место (32 балла), но для единственной на «Брейн-ринге»
«Pime Taradox» и «Аналитиков» школьной команде. Всего на
(обе команды набрали по 34 бал- одно очко отдалилась от тройки
ла) пришлось (едва ли не впервые призеров «Амальгама» (СМ-15т
на наших турнирах) использовать ДГМА), «Рикизята» вернулись на
второй дополнительный показа- привычную им пятую строчку.
тель – сумму мест по турам. В ито- А вот мариупольцы, очевидге, «бронза» досталась примор- но, так радовались 3-му месту
ским гостям.
Чемпионат по игре
«Брейн-ринг»,
проходивший
по «круговой»
схеме для семи
лучших команд,
привел несколько к неожиданным результатам. За все годы
проведения в
Краматорске
молодежных
«Авангард» (ООШ № 3) – «бронзовый»
областных чем- призёр по «Брейн-рингу
пионатов еще
ни разу не было
случая, чтобы одна команда ста- по «Что? Где? Когда?», что в
новилась чемпионом и по «Что? «Брейн-ринге» проиграли почти
Где? Когда?», и в «Брейн-ринге». все бои (только одну игру свели
На этот раз традиция была нару- вничью – 1:1 с «Эволюцией»), замшена: пять побед и одна ничья – кнув в итоге турнирную таблицу.
и «КИТы» в один день становятся
чемпионами в двух играх, подтвердив свой статус лучшей на
Александр Мельников,
сегодняшний день студенческой
президент клуба
команды.
интеллектуальных игр ДГМА
Второе-третье места распределились буквально на последнем
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КРАСОТА = УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА?
В современном мире карьера
является одной из основных целей
в жизни каждого человека. Все стремятся попасть на высокооплачиваемую работу, стать профессионалами
в своей сфере, добиться успехов
в работе. Путь по карьерной лестнице всегда тернист и полон сложностей, каждый человек преодолевает
преграды на своем пути по-разному:
кто-то с головой погружается в изучение премудростей своей профессии,
а некоторым дается все
очень легко, и создается впечатление, что им
просто принесли все
на блюдечке. За просто так на работе не
дадут хорошую должность. Всегда придется
приложить максимум
усилий для достижения
результата – любить
свою работу, хорошо
и вовремя выполнять
задания. Немаловажно хорошо ладить с
коллективом,
ведь
оскорбив
любимого
сотрудника шефа, есть
риск лишиться работы.
Без работы над собой
и желания пробиться
выше по службе больших успехов в карьере
можно не ждать.
Другой интересный
вопрос, который возникает сам собой: кому проще построить карьеру – мужчине или женщине? У этого
вопроса много подводных камней.
В разных профессиях предъявляют
различные требования к сотрудникам: на заводах большая часть рабочих – мужчины, так как приходится
выполнять тяжелую работу, в то же

время на должности воспитателей
и учителей берут женщин, которые
склонны к самоорганизации больше,
чем мужчины. В дизайнерской сфере,
наоборот, большое количество девушек. Эта профессия требует креатива,
воображения, внимания к деталям.
Чаще всего при приеме на работу работодатель смотрит на наличие опыта работы, качественно составленное
резюме. Иногда на работу принимают
людей за красивые глаза. В этом пла-

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
не у девушек есть небольшое преимущество, и уже от решения девушки,
воспользоваться этой возможностью
или нет, зависит результат: взберется
она на вершину карьерной лестницы
или останется на прежней должности.
Сложности в карьерном росте
каждый человек компенсирует поразному. Консультируется с более

опытными сотрудниками, читает
специализированную
литературу,
старается чаще показываться на глаза начальнику в надежде, что он его
заметит, выполняет большой объем работы и получает повышение за
добросовестную работу. А может ли
красота помочь продвинуться вверх
в послужном списке? В первую очередь, ценятся опыт работника, его
навыки, соблюдение правил компании. В ведении бизнеса важную
роль играют переговоры, в которых
заключаются контракты: если глава
компании не может лично присутствовать на подписании контракта,
он отправляет своего официального
представителя. В этом случае директор компании выбирает самого
опытного сотрудника, и одним из
критериев отбора может стать красота сотрудника, ведь он будет представлять лицо своей компании. При
входе в офис компании на ресепшене сидят молодые привлекательные
девушки, мило улыбающиеся и готовые ответить на любые вопросы, что,
безусловно, приятно и создает некую
атмосферу уюта. Когда вы летите на
самолете, вас радостно приветствуют привлекательные стюардессы, и,
будьте уверены, они получили эту работу не за красивые глаза, стюардесс
обучают авиационно-техническому
английскому языку, географии, психологии, оказанию первой помощи
пострадавшим, тренируют на случай
вынужденного приземления в воду
и внезапного пожара на борту.
Красота – это не пропуск на руководящую должность, а всего лишь дополнительная возможность добиться
чуть большего.
Роман Кошиль

Каждый из нас хочет
достичь чего-то в жизни, один из путей – это
построить успешную карьеру. Это касается не только
парней, но и девушек. Ведь
каждый хочет самоутвердиться в жизни, показать,
что он чего-то стоит и
что-то может. Как связана
красота с карьерой? Имея
лишь ум, но не имея милой
внешности, достичь чего-то
сложно.
Хотя у многих складывается первое мнение
о красивых людях – они
глупые, но это всего лишь
стереотипы,
пережитки
прошлого. Это раньше считалось, что если человек
красив, то он может себя
не развивать – у него в жизни и так все будет хорошо.
В 21 веке красота никак не
влияет на ум, каждый стремится достичь чего-то, используя свои знания, а не
только свою внешность.
Но никто не забывает при
этом о своем внешнем
виде. Ведь большинство
работодателей сначала обратят внимание на то, как
ты выглядишь, а лишь затем
на твои способности.
Ведь каждый хочет заполучить не только умного, перспективного специалиста, но и того, с которым
будет приятно работать.
Поэтому умение акцентировать внимание
на свои привлекательные стороны, правильно себя преподнести, ценится не меньше
знаний и умений.

ЖЕНСКИ
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Красота – это относительное понятие, поэтому
важно
правильно
подчеркнуть
свои
привлекательные
стороны, а не гнаться за мировыми стандартами красоты. Представь, ты пришел
устраиваться на работу, и
у тебя есть соперник. Ваши
умения, знания и навыки
на одном уровне, но он немного
привлекательней
тебя, точнее – просто правильно себя преподнес. Вероятность, что его возьмут
на работу, будет немного
выше. Именно в этом случае
красота может помочь человеку в карьере. Согласись,
чем ты привлекательнее,
тем больше внимания люди
обращают на тебя, им приятнее с тобой общаться.
Но не стоит забывать,
что понятие «красота» относительное и оно у каждого
свое. Я думаю, что красота
– это не толстый слой косметики, макияж, который
девушка делает по два часа
утром, «утиные» губы и
ресницы как веер, а просто
милая внешность, немного
косметики, чтобы подчеркнуть свои достоинства и скрыть мелкие недостатки, и милая улыбка.
Алёна Раскольникова

БЕЗ ГАЛСТУКoff
Близится Международный женский день, и наша мужская рубрика уж никак не могла обойти его стороной.
Нельзя просто так взять и не поздравить наших девчонок. Ради такого случая наша рубрика даже в кои-то веки
повяжет на себя галстук, хоть прежде мы обходились без
него. Впрочем, стоп… А как его завязывать-то? Девочки,
караул! Помогите!
***

Кстати, никогда не задумывались, почему праздник отмечается именно восьмого числа? С
месяцем все относительно понятно: весна, оттепель, цветение, красота. Наши любимые красавицы
вот-вот вылезут из-под пуховиков
и подчеркнут все прелести своих
фигур глубокими декольте и коротенькими юбочками. Девочки, на
самом деле, если парни вам когда-нибудь говорили, что не любят
зиму исключительно из-за морозов, то вам нагло врали. За информацию можете не благодарить.

быть уверены в том, как и когда
она начнется, чем закончится и
пройдет ли вообще. Ведь этот
мир видел многих «Хатико», которые ждали, пока девушки накрасятся. Не одна сотня седых
волос появилась у парней, пока
в ходе свидания избранница длительно выясняла «важные вопросы с подругой». Но мы терпеливо
ожидали конца разговора и мило
улыбались, сдерживая внутри
себя весомый тротиловый эквивалент. Потому что именно тогда
и просыпался спортивный интерес, борьба за каждую секунду ее

Вот и скажите теперь, куда мы, мужчины, без вас?
В канун вашего праздника есть замечательный повод
вспомнить о том, как много вы, милые, для нас значите.
Вооружившись букетно-конфетным набором, мы посвятим вас в наши мысли. Но только лишь раз в году, впрочем, сюрпризы только восьмого уже давно стали и ожиданием, и реальностью.
научиться сам, потому что любит.
Хотя для некоторых эта фраза звучит еще спонтаннее, чем «Я беременна». В конце концов, даже при
обоюдной «кулинарной импотенции» кафе, рестораны и доставку
еды все равно никто не отменял.
А еще наличие девушки/жены
позволяет нам увеличить количество одежды в наших гардеробах.
Аллилуйя, теперь мы сможем носить не только то, что после стирки само разравнивается на вешалке или не мнется изначально, ведь
в доме появилась укротительница
утюга! Но это, конечно, лишь в том

злосчастные полочки. Потому что
наши тюбики всегда лежат на стиральной машине и абсолютно никому не мешают, а полочки нужны
только девочкам.
А еще после переезда девушки ты понимаешь, насколько безвкусная и серая была у тебя жизнь.
Сколько ошибок ты делал без нее:
например, до встречи с ней поклеил обои, которые ей не нравятся.
И теперь вы должны пережить его
величество ремонт, по сравнению
с которым полочка была прелюдией. Выбирая цвет новых обоев
и, казалось бы, остановившись, с

ОДИН ДЕНЬ ПОД КАБЛУКОМ
Но вернемся к цифре «восемь» и символизму. Говорить
о девочках, проводить с ними
время, наблюдать за ними можно
бесконечно (так же бесконечно
они собираются и на свидание). А
восьмерка – не что иное, как перекрученный на 90 градусов символ
бесконечности. Это символично
напоминает нам о том, что при
желании или плохом настроении
девочки могут перекрутить все,
что угодно: чувство вины, свою неправоту в чужую, различные факты в свою пользу и тому подобное.
Впрочем, именно за эту непредсказуемость, помимо прочих
причин, мы вас и любим. Ведь любая встреча мужской компании,
в большинстве случаев, идет по
стандартному сценарию: бокалы
пива и разговоры о девушках. А
вот собираясь на встречу с девушкой, мы никогда не можем

внимания. Все ради того, чтобы в
следующий раз, внимательно и с
интересом слушая все, что мы вам
говорим, вы вашими пальчиками
при звонке той самой подруги
скользнули по экрану в сторону
красной телефонной трубки. Все
ради того, чтобы ценность общения была разделена обоюдно.

***

Каждый из нас рано или
поздно теряет разум от той единственной, которая волею судьбы
должна стать хранительницей
очага, заначки и второго носка. С
каждым свиданием, прикосновением, поцелуем, парень в мыслях
приближает себя к тому дню, когда он перестанет питаться одними
бутербродами, пельменями и вермишелью быстрого приготовления. И даже услышав пресловутое
«Я не умею готовить», он может

случае, если в общем шкафу останется место для мужских вещей
рядом с тем самым её «нечего надеть».
О, сколько нам открытий
чудных готовит совместное проживание. Гардеробом дело не
ограничивается, самое сложное
начинается на полочке в ванной.
Среди купленных шампуней, гелей, кремов, пен и пробничков
нам каждое утро приходится распознавать свои. Зачастую методом проб и ошибок, вроде помыть
голову ее кремом со скрабом,
вылить полбутылки ее элитного
шампуня для пены в ванной или
постирать носки ее гелем для
душа, потому что он прикольно
пахнет тропическими фруктами.
Собственно, предвкушая сие разнообразие непонятных флаконов,
мы и отказываемся в течение длительного периода прибивать эти

E-mail: gazeta@dgma.donetsk.ua

мужской точки зрения, на зеленом, ты никогда не поймешь ее
сложного выбора между мятным,
травяным и лаймовым (девочки,
простите, но мы так даже чай не
выбираем). И самое страшное при
этом сказать «Мне все равно» и
поставить под сомнение вашу совместную жизнь.
А еще ты поймешь, что мебель
у тебя не та, да и расположена не
по фен-шую. И тебя ждет перестановка, но только после того, как
из десяти разных фен-шуев она в
Интернете выберет один, который
ей по душе. Но после этого обязательно заблокируй ей доступ на
оставшиеся сайты, чтобы в течение года не перемещать мебель
согласно другим фен-шуям.
Касаемо всех этих женских
сайтов, рекомендация для парней
может быть только одна – уделяйте девушке столько внимания, что-
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бы на них у нее времени не осталось! Поверьте, все финансовые
пирамиды не поглотили столько
людей, сколько сайты мамочек,
женских психологов, цветочниц,
кулинарок и прочих «эксперток».
Если не уследишь – то вся ваша
жизнь должна будет стать такой,
как «там писали, а я читала». Парни могут считать это одиннадцатой божьей заповедью, но «уберегите свою девушку от этих сайтов»,
в крайнем случае, лучше отдайте к
свидетелям Иеговы – серьезных
последствий будет меньше. А еще
лучше – делите наследие мировой паутины так же, как радости
и горести. Не уходите в сеть сами,
оставляя свою половинку в одинокой реальности. Найдите там то,
что вас объединит.

***

Пусть все выше написанное
о девичьих капризах было пропитано терпкой нотой сарказма.
Но поверьте, девочки, что именно
эти капризы вносят яркое разнообразие в наш мужской мир, где
все так скучно, структурировано и
подчиняется законам логики.
Именно благодаря вам мы
совершаем безумные поступки.
Ботаники становятся мужествен-
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ными, а обладатели черствых
гранитных сердец, наоборот, тают
под передозировками обаяния.
Вы дарите жизнь, и вы же наполняете ее смыслом. Вы оказываете
наилучшую поддержку, вы не позволяете нам быть сломленными,
когда все идет наперекосяк. Вы
зажигаете огонь в наших глазах
и сердцах и заботитесь об этом
очаге. Даже самые заядлые карьеристы, в конечном счете, бросают
погони за материальным и «шершеляфамят». Вы превращаете холостяцкие пещеры с паутинами
и плесенью в уютные семейные
гнезда.
Уважаемые парни, за все то,
что девочки делают для нас с
вами, за то, что превращают одиноких неандертальцев в человека
влюбленного, они заслуживают
обилия внимания, помощи, сувениров не только восьмого марта, а
каждый день, час, миг. Давайте же
дарить им гораздо больше самого
драгоценного – времени, которое
быстротечно и которое глупо тратить в одиночестве.
С благодарностью за то, что
делаете мир вокруг прекрасным, с
пожеланиями добра, счастья, любви от всех мужчин
Руслан Рюмшин
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«ВОЙНА И МИР. ПИСЬМА»
В конце февраля известный российский обозреватель
Алексей Политковский опубликовал исторический анализ
полицейской деятельности России за последние три века,
который назвал «Войны против времени». Основную идею
анализа Алексей емко представил в месседже: «Мы до
сих пор изображаем из себя великую силу, которая сама

Переход Суворова через Альпы
В 1799 году Суворов перешел через
Альпы. Переход этот, описанный в русской
прозе и изображенный в русской живописи, вошел в анналы военной истории и до
сих пор восхищает любителей батальных
описаний и героических картин. Но во всех
рассказах про то, как связывали офицерскими шарфами бревна, чтобы перейти по
ним Чертов мост, как шли сквозь облака и
съезжали на задах по заснеженным скалам,
как-то теряется вопрос о том, зачем все это
было нужно и какая вообще была у героического похода цель. И действительно, зачем русский фельдмаршал с 20 тысячами
солдат ходил через Альпы в Швейцарию?
Цель была – очистить Швейцарию от
революционных французских войск и идти
потом на Париж. Потому что Париж был
сердцем революции, городом, провозгласившим свободу, равенство, братство.
И смерть королям.
Следовательно, цель была – усмирить Францию, загнать людей в прежнее бесправие, восстановить старый
порядок, подавить революцию.
От Москвы до Швейцарии две с лишним тысячи километров, а до Парижа и того
больше. Железных дорог тогда не было,
автомобилей тоже. Пешком шла русская
пехота через всю Европу, чтобы на полях
Тосканы погибать во имя рабства и падать
в альпийские пропасти во славу монархии,
крепостного права, тюрем и цензуры.
Такова была сила Российской империи, и так далеко ходили ее войска, чтобы
вразумлять восставшие народы, которые к
России никакого отношения не имели.
В 1830 году восстала Бельгия и отделилась от Голландии. Далеко Бельгия от России, но зоркий взгляд всеевропейского соглядатая проникал повсюду. Царь Николай
I выпустил манифест, где грозил Бельгии за
ее восстание, за то, что отделилась, не спросив разрешения в Санкт-Петербурге, за то,
что выгнала своего короля и нарушила порядок, за ее мысли о конституции, правах
человека и свободе. И уже собирались войска, чтобы идти подавлять бельгийскую
революцию, но только тут восстали поляки,
и стало не до Бельгии.
Три раза восставала Польша – в 1794,
1830 и 1863 годах. Три раза восставали
поляки против заведомо более сильного
врага, вступали в бой со стотысячными и
двухсоттысячными армиями, приходив-

Николай II, 1915 год
Фото: РИА Новости

шими с Востока, вели партизанскую войну,
гибли сотнями и тысячами, мечтали о независимой Польше, о свободе и конституции.
Другие тысячи после разгрома восстаний
шли по этапу на пожизненную ссылку в
Сибирь. Трижды империя подавляла польские восстания, подавляла успешно, успешно вытравляла из поляков саму мысль о
независимости, успешно вешала и сажала
в тюрьмы, успешно выгоняла профессоров
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и поэтов в эмиграцию, чтобы голодали и
мерзли на парижских чердаках, успешно
наваливалась всей тушей и настаивала на
своем: Польша – неотъемлемая часть России, и не быть ей свободной.
Но, глядя из сегодняшнего дня, видим, что бессмысленным был этот
упорный, занявший века труд по принуждению Польши. Ума и чутья не хватило понять, в какую сторону идет
история. Только тысячи людей погубили без толку.
Кажется, какое отношение имеет все
это к сегодняшнему дню? Имеет, и прямое.
Мы до сих пор гнем эту линию, до сих пор
изображаем из себя великую силу, которая
сама себе дала право подчинять народы.
Но только силы той у России давно нет.
В центре Будапешта стоит памятник
генералу Бему. В 1848 году, во время венгерской революции, поляк Бем командовал
венгерскими войсками. Но как польские
восстания Россия давила вместе с Прусси-

себе дала право подчинять народы». Обращает на себя
внимание то, что только человек, досконально знающий
историю, может противостоять манипуляциям, которые
льются с экранов российского телевидения. Предоставляем вам возможность ознакомиться с этим анализом.

Против Пражской весны 1968 года –
танки.
Все то же, что было, только словесная обертка и пропагандистская оболочка иная, а больше ничего. Снова Россия,
как какой-то неизбежный и неизбывный
монстр с Востока, набрасывалась и давила польские, немецкие, чехословацкие
поползновения к свободе, демократии,
многопартийности и отсутствию цензуры,
снова убивала и ссылала, допрашивала и
сажала. И снова была слепота, только имперские бельма на глазах сменились советскими. Как прежде Романовы, так теперь
генсеки, не чуяли, не видели, не понимали,
куда идет время, которое им не дано остановить.
Мертвенным своим взглядом обводя
Европу, они видели повсюду жизнь, желающую жить: студентов, грезящих свободой,
рабочих, мечтающих о профсоюзах, писателей, ненавидящих цензуру, демонстрантов,
протестующих против оккупации. Ни разу в

Советские танки на улицах Праги в 1968 году
Фото: РИА Новости

ей, заранее определяя, кому в какой области расстреливать и вешать, так венгерскую
революцию давили вместе с Австрией, а
вернее, вместо неё. Кажется, что нам до
Венгрии, пусть живет, как хочет! Но нет,
нельзя позволять людям жить, как хотят, – и
поэтому сюда, в Венгрию, в Трансильванию,
шла сотни верст пешим ходом русская армия, чтобы подавлять, разгонять, усмирять
и возвращать людей под ту власть, которую
они ненавидели и терпеть не хотели.
Это и была должность России, начиная
с конца XVIII века, должность, на которую
Россия заступила по собственной воле, а
вернее, по воле Романовых, – жандарм Европы. Силен был жандарм и могуч, посылал
корпуса в Италию и дивизии в Венгрию,
шпионил за Герценом в Лондоне, охотился
за русскими политическими эмигрантами
во Франции и Австрии. Так силен был этот
жандарм и так упоен своей силой, что думал о себе, что всемогущ. Шел в Париж срывать с парижан якобинские колпаки, приводить их под присягу старым порядкам, а
дошел, в конце концов, до Екатеринбурга, до подвала Ипатьевского дома.
В Библии бесы, изгнанные из людей,
вселяются в свиней, в фильмах ужасов
монстр из убитого тела перепрыгивает в новое, здоровое. Так имперское
чванство и имперский садизм переселились из русской империи в советскую
республику. И теперь уже те, кто убил
жандарма во имя свободы, сами стали
жандармами. И снова зыркал недоброжелательным взглядом всеевропейский
соглядатай, отслеживая малейшее дуновение свежего ветра в оккупированной Европе. Снова тяжело снимались с места армии
и шли подавлять.
Все, как прежде, только техника другая.
Против вышедших на улицы берлинских рабочих 1953 года – танки.
Против повстанцев в Будапеште
1956 года – танки.

их закостеневших мозгах не возник вопрос:
«А зачем мы все это делаем? Зачем лезем
в чужие дела и навязываем людям то, что
им ненавистно? Зачем тратим силы страны и ее историческое время на подавление того, что все равно подавить нельзя?
Разве у нас в России, в нищей, пустеющей,
обескровленной России, – нет дел? Разве
обязательно России быть мучителем и пугалом?» Нет, такая простая человеческая
мысль не приходила им в голову.
И как прежде Романовы в золотых эполетах были безумны, так теперь были безумны Андроповы и Черненки в серых шляпах. Однажды прямо посреди бала Николай
Палкин, которого декабристы напугали на
всю его жизнь, вдруг закричал танцующим
офицерам, чтобы седлали коней и скакали
на Рейн подавлять французскую революцию. Что за ужас клюнул его в этот момент
в мозг? Андропова такой же ужас корежил
и корчил каждый раз, когда он вспоминал
1956 год и Венгрию.
И как прежде Романовы не понимали,
что все, что они творят, ведет их к вагону на
станции Псков, где последний из них отречется, так и теперь череда генсеков не могла, не в состоянии была понять, что все, что
они делают, ведет их к Беловежской Пуще,
где три мужика подпишут империи приговор на пеньке.
Но было и нечто новое в этом неизменном, занявшем два века процессе подавления революций и угнетения народов.
Это новое – убывание со временем
силы жандарма, уменьшение его страшных
усов, укорачивание его некогда длинных
рук, достававших до Италии, тянувшихся к
Парижу, хватавших за горло Будапешт.
Когда-то Россия была необозримой
мощью. Эта мощь, эта глубина пространства, эти дивизии, которые появлялись в
Европе по мановению царской руки, эти
негнущиеся спины и мозги императоров
– все казалось незыблемым и вечным.
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Но Россия царей и Россия генсеков веками
и десятилетиями тратила себя, отдавала
свою кровь и свою жизнь для воплощения
бредней, иссякала в войнах и усилиях по
подавлению революций, по удержанию
того, что удерживать не надо и нельзя. Россия теряла свои силы, подавляя чужие народы, и забыла про свой. Все, чему Россия
противилась, все равно произошло. Французская революция сияет в веках, Венгрия
отделилась от Австрии, Польша освободилась, Чехия и Словакия живут без нас –
а с чем остались мы?
С зарплатой 125 долларов? С аварийным жилым фондом? С обезлюдевшим Дальним Востоком? С 20 миллионами бедных? С двумя процентами
мирового ВВП?
В 1799 году бодрый Суворов собирался очистить от революционных французских войск далекую Швейцарию. В 1830-м
Николай Романов грозился, что придет
через всю Европу в Бельгию и накажет ее
за революцию. В 1848-м Паскевич усмирял
Венгрию. В 1980 году Политбюро выбирало
способ, каким в очередной раз схватить
соседнюю Польшу… Но в 2014-м – революция в Киеве, и из-под мертвой, изжившей
себя власти уходит уже не далекая Франция и даже не соседняя Польша, а близкая
Украина.
И это не остановить. Можно принимать
драконовские законы, сажать петрашевцев
и диссидентов, пороть политзаключенного
Боголюбова и пытать политзаключенного
Дадина, можно заставлять поляков на их
собственные деньги строить для себя тюрьму в Варшаве, а немцев – стену в Берлине,
можно повесить поляка Ромуальда Траугутта и венгра Имре Надя, можно бороться
со свободным книгопечатанием в 1848 году
в Берлине и в 1948 году снова в Берлине,
можно сто лет подряд противопоставлять
«свободе, равенству, братству» «православие, самодержавие и народность», можно
это и еще многое, очень многое бессмысленное и пустое…
Но жандарм скукоживается. У него
больше нет сил. Он изжил себя, и ему не помогут даже анаболики в виде пилюль ненависти и таблеток пропаганды. Революция и
свобода, за которыми жандарм 200 лет гонялся по всей Европе, сами пришли к нему
в гости и стоят на границе в 500 километрах
от Москвы.
Рубрику ведет Вячеслав Медведев
Николай Палкин – так называл русского царя Лев Толстой, услышавший это
имя в рассказе старого солдата о николаевских временах, когда людей забивали палками.
Петрашевцы – участники пятничных собраний, проходивших в СанктПетербурге в доме переводчика Министерства иностранных дел Михаила
Петрашевского в 1845 году. На собраниях обсуждали политику и философию,
необходимость освобождения крестьян,
отмену цензуры, реформу суда. 21 участник кружка был судим военным судом
исключительно за разговоры и идеи,
а также за чтение письма Белинского
Гоголю и за недонесение о чтении. Все
приговорены к расстрелу. Во время
инсценировки расстрела петрашевцы
не знали, что расстрел заменен другими
наказаниями. Сам Петрашевский приговорен к бессрочной каторге и умер в
Сибири в 1866 году.
Алексей Боголюбов, настоящее
имя Архип Емельянов (1854–1888 или
1889) – русский революционер, в 1876
году участвовал в демонстрации на Казанской площади в Санкт-Петербурге,
приговорен за это к 15 годам каторги.
В доме предварительного заключения
Фото: В. Медведев,
М. Пономарев, В. Лебединская
Литературные корректоры:
Е. Дудченко, В. Лебединская
Верстка и компьютерный набор:
В. Лебединская, М. Пономарев
Над номером работали:
В. Бондаренко

«ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?»
Ответы на вопросы из прошлого
номера.
Вопрос 1. На злободневной карикатуре Эдуардо Саллеса радостный выпускник вуза высоко подбрасывает академическую шапочку, после чего ему на голову
опускается уже ОНА. Нарисуйте на ответной карточке то, что на НЕЙ изображено.
Ответ: М.
Комментарий: ОНА – кепка «Макдональдса». Многие выпускники не могут
найти работу и вынуждены после окончания вуза идти на низкооплачиваемые
должности в «Макдональдс».
Автор: Тарас Вахрив, Тернополь.
Вопрос 2. У здания Госдепартамента
США стоит скульптура орла в угрожающей позе. Сотрудники офиса в шутку называют орла тремя словами, первое из которых – «national». Напишите остальные
два слова, которые начинаются на соседние буквы алфавита.
Ответ: angry bird.
Автор: Руслан Горусев, Киев.
Вопрос 3. Созданная Владимиром
Оловниковым и Адамом Русаком «ОНА»
начинается со слов: «Ой, бярозы да сосны,
партызанскія сёстры». Кто создал другую
«ЕЕ» в 1911 году?
Ответ: Леся Украинка.
Комментарий: ОНА – «Лесная песня».
Партизаны обычно действовали в лесах.
Автор: Тарас Вахрив, Тернополь.
Продолжаем публиковать вопросы
первого этапа международного интеллектуального турнира – синхронного
чемпионата Украины по игре «Что?
Где? Когда?» сезона 2016/2017 гг. («вторая лига»).
Вопрос 1. Джаннат в исламе – это райский сад, где после Судного дня будут вечно пребывать мусульмане-праведники,
причем оставаясь вечно молодыми. Для
всех, кто попал в рай, возраст будет одинаковым. Каким?
Вопрос 2. Одна художница изобразила вагоны столичного метро в час пик и
назвала картину «РИЖСКИЙ ТОРТ». Какие
два слова мы заменили словами «РИЖСКИЙ ТОРТ»?
Вопрос 3. В 30-х годах в СССР издавался журнал «Нэво дром», что переводится
как «Новый путь». В фильме 1935 года
«Последний ИКС» главные герои выбирают этот новый путь и всем коллективом
записываются в колхоз. А что делает ИКС
в названии другого фильма?
Александр Мельников,
президент Клуба
интеллектуальных игр ДГМА

не снял шапку перед градоначальником
Треповым и по его приказу в нарушение
закона высечен розгами. Вера Засулич,
которая пришла на прием к Трепову и
дважды выстрелила в него, была оправдана судом присяжных. Боголюбов на
каторге сошел с ума и умер.
Ромуальд Траугутт (1826–1864) –
поляк, офицер русской армии, участвовал в Крымской войне и обороне Севастополя в 1855 году. В 1862-м вышел
в отставку. В 1863-м принял участие в
польском восстании, командовал партизанским отрядом, руководил вооруженным подпольем. Арестован и публично
повешен в Варшаве в 1864 году вместе с
другими членами польского подпольного правительства.
Имре Надь (1896–1958) – венгерский политик, коммунист, председатель совета министров Венгрии во время Венгерского восстания 1956 года.
Поддержал восстание, восстановил
многопартийную систему, объявил о
свободных выборах, призвал вывести
советские войска из Будапешта, объявил о выходе Венгрии из Варшавского
Договора и провозгласил ее нейтралитет. После подавления восстания
повешен.
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