
18 мая 2018 Бесплатно№8 (336)

ГАЗЕТА ДОНБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

После длительного пере-
рыва секция скалолазания ДГМА 
громко заявила о себе на чем-
пионате Украины по скалолаза-
нию на природном ландшафте. 
Он прошел с 29 апреля по 5 мая 
в селе Дениши Житомирской 
области. В чемпионате 
приняли участие свыше  
80 студентов и препода-
вателей-тренеров вузов 
Украины, которые состя-
зались в двух отдельных 
группах. 

Соревнования про-
ходили в четыре этапа: 
командная эстафета, 
«скорость» – проверка, 
насколько быстро участ-
ник может преодолеть лег-
кую дистанцию, «трудность» 
– прохождение двух дистанций  
и «боулдеринг» – серия коротких 
предельно сложных трасс.

Квалификационные сорев-
нования определили 15 лучших 
участников, которые продолжи-
ли состязания в финале.

Первое место среди всех 
участников занял тренер ХПИ 

 Евгений Тимко. 
Первое место среди студен-

тов занял Валентин Коротченко, 
студент группы ТМ-16-1. Также 
он занял второе место среди всех 
участников (студентов и препо-
давателей). 

Наша команда приняла 
участие в командной эстафете,  
где заняла третье место. 

В командной эстафете также 
был проведен личный зачет сре-
ди всех участников, в котором  
Валентин занял второе место.

В общем зачете по вузам 
Украины ДГМА заняла четвертое 
место.

София Павлова

У Маріуполі 4 травня відбувся відкритий 
чемпіонат Донецької області з легкоатлетичних 
метань ядра серед дорослих, молоді, юніорів 
та юнаків пам'яті заслуженого тренера України 

Георгія Івановича 
Корсуна. Усього 
у змаганнях взя-
ли участь близько  
100 спортсменів. 
Серед них був наш 
студент Микита 
Кадацький, група 
СМ16-1.

Він посів друге 
місце у штовханні 
ядра масою 6 кг 
з результатом 
16 м 70 см, неза-
баром йому буде 
присвоєно звання 
кандидата в май-
стри спорту.

У штовханні ядра масою 7 кг він також посів 
друге місце з результатом 14 м 97 см. У цій 
категорії Микиті не вистачило всього 3 см для 
отримання звання кандидата в майстри спорту.

Максим Пономарев

Із 3 по 4 травня 2018 року на 
спортивній базі СК «Блюмінг» відбулися 
змагання чемпіонату Донецької області 
з легкої атлетики серед вишів III–IV рівнів 
акредитації. У змаганнях взяли участь 
чотири команди: Донбаська державна 
машинобудівна академія, Донецький 
національний медичний університет, 
Донбаський державний педагогічний 
університет, Донбаська національна 
академія будівництва і архітектури.

За підсумками проведених змагань:
I загальнокомандне місце посіла 

збірна команда ДДПУ із сумою 486 очок;
II місце виборола збірна команда 

ДДМА – 438 очок;
III місце у студентів ДНМУ – 406 очок.
У бігу на 100 м серед жінок  

III місце посіла студентка нашої Академії 
Тоболіна Ірина, а серед чоловіків  
III місце посів Рибас Владислав. 

У бігу на 200 м Бармак Олексій посів 
III місце.

У естафеті 4×100м наша чоловіча 
команда – на II місці, у складі Груздова 
Сергія, Бармака Олексія, Шевченка Ігоря 

та Рибаса Владислава.
А жіноча команда  

у складі Шпаченко Наталії, 
Стешенко Ганни, Каземир 
Наталії  та Тоболіної Ірини  
в естафеті посіла III місце.

У змаганнях зі стрибків 
у довжину з розбігу Рибас 
Владислав – на почесному  
II місці, а Каземир Наталія –  
на III місці.

Тренер команди – до-
цент кафедри фізичного 
виховання і спорту  
Кошева Л.В.

Власн. інф.

9 МАЯ –
 ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

КОД НАЦІЇ

БЕЗ СТРАХОВКИ ШТУРМУЮТ НЕБО2-Е МІСЦЕ НА ЧЕМПІОНАТІ 
З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО 

МЕТАННЯ  ЯДРА

СРІБЛО НА ЧЕМПІОНАТІ СЕРЕД ВИШІВ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Награждение победителей спартакиады

Н а р о д н е 
прислів’я каже: «Без 
верби й калини немає 
України». До сказано-
го слід додати: «І без 
вишивки». Тому що 
вишиваний рушник  
і вишита сорочка здав-
на були українськими 
народними символа-
ми – оберегами кра-
си, здоров’я, щасливої 
долі, родової пам’яті, 
святості та любові. 

Українська вишивка – це «мо-
литва без слів», а сама вишиван-
ка – є оберегом людини.

До свята вишиванки вчителі 
й учні Краматорської ЗОШ № 11 
розробили стенд «Україна виши-
вана», відкриття якого відбулося  
в Академії 17 травня. Стенд при-
свячений вишиванкам різних 
куточків нашої країни, де описані 
візерунки, які притаманні кож-
ному регіону України, та їх  

тлумачення.
Відкрив цей стенд ректор 

ДДМА професор Віктор Ко-
вальов. Після слів привітання  
у своїй промові він нагадав, що 
рівно три роки тому саме наша 
Академія відродила День виши-
ванки на обласному та міському 
рівнях, і те, що відбувається в 
різних місцях нашого міста – це 
продовження нашої ініціативи. 
Дійсно, організаторами тако-
го свята в Краматорську стали 
викладачі і студенти кафедри 
КМСІТ за підтримки клуба «Пані» 
та Ганни Кущ. Учасниками свят-
кового флешмобу тоді стали сту-
денти ДДМА та учні Української 
гімназії. Саме відтоді жителі Кра-
маторська почали святкувати 
День вишиванки.

Також зі святом привітала 
всіх голова громадської 
організації Української ми- 
ротворчої школи «Українсь-
кий розмовний клуб “Файно”» 

Оксана Муравльова. Запальну 
народну пісню про вишиван-
ку заспівала золотий голос 
Академії Ксенія Цюх.

Українська народна вишив-
ка – унікальне явище духовно-
матеріальної культури нашого 
народу. Упродовж тисячоліть  
у народній вишивці знаходили  
і знаходять відображення думки 
й настрої людини, що її творила, 
краса природи. А також полох-
ливий світ думок майстринь, їхні 
мрійливі сподівання на кращу, 
добру долю, людські вірування, 
оберегова символіка речей. 
Споконвіку українці свято ша-
нували одяг, а особливо вишиту 
сорочку. Наші пращури вірили, 
що вона захищає людину не 
лише від негоди, а й від воро-
жих сил.

Як показує досвід, і справді, 
люди в День вишиванки завж-
ди піднесені та усміхнені, адже  
в стародавньому одязі зако-

довано багато символів сили, 
добробуту, краси та оберегів. 
Кожен із цих орнаментів має 
своє значення. Наприклад, 
ромб є сильним захисним обе-
регом, який приносить удачу. 
Калина – втілення незвичайної 
сили та вічної краси. Мак – це 
оберіг, який захищає сім’ю  
і господарство, а також є сим-
волом пам’яті, скорботи та 
суму за загиблими. Птахи –  
це символ людської душі, а тро-
янда – любові й кохання.

Ми з вами всі – українці, 
яких об’єднує у велику родину 
любов до рідної землі, до пісні, 
до вишиванки. Бо саме народна 
вишивка – це величезне багат-
ство, створене протягом віків 
тисячами безіменних і талано-
витих народних майстрів. Наше 
завдання – не розгубити його, 
передати це диво наступним 
поколінням.

Руфь Кравчук

З нагоди Дня Вишиван-
ки жителями Краматорська 
була організована хода під на-
звою «Вишиванка – код нації». 
Більшість із тих, хто бажав  
і мав можливість взяти участь  
у цьому заході, прийшли в одязі  
з українським орнаментом або 
національною символікою. У цій 
ході об’єдналися представники 
різних поколінь, починаючи від 
маленьких діточок і завершую-
чи літніми людьми, які цінують 
народні звичаї та традиції вже 
досить давно. 

У місті майоріли яскраві 
кольори, квіти на вишиванках, 
а на обличчях присутніх сяяли 
посмішки. Ще до початку ходи 
люди почали святкувати, співати, 

танцювати та водити хорово-
ди. Потім, коли всі зібралися, 
заспівали разом гімн України  
і з гарним настроєм пішли цен-
тральними вулицями міста. Було 
дуже приємно усвідомлювати, 
що є небайдужі люди, які ша-
нують національні символи, 
творчість та знаходять час на те, 
щоб зустрітися з такими самими 
громадянами.

У цьому заході не було чу-
жих людей, навіть незнайомці 
бувають рідними, з якими 
можна приємно провести час. 
Підтвердженням цьому були 
ті співи, танці та хороводи під 
українські пісні, якими супро-
воджувалося свято далі. 

Хтось прийшов на подібне 

свято вперше, хтось щорічно 
бере участь, але всі однако-
во заряджаються позитивним 
настроєм та емоціями. Отож тре-
ба продовжувати й далі прово-
дити такі патріотичні заходи, які 

єднають народ, щоб не втратити 
шанування народних традицій 
та символів, а також заохочувати 
до цього інших і подавати при-
клад наступним поколінням. 

Руфь Кравчук

Наше поколение, не зна-
ющее Второй мировой войны,  
к сожалению, ощутило войну на 
Донбассе и знакомо с чувством 
потерь, страданий и горечи.

Чтобы почтить память 
жертв Второй мировой войны 
к мемориалу пришли студенты 
и преподаватели всех факуль-
тетов. Самоуправление сдела-

ло и выдало всем желающим 
красные маки – символ памяти 
жертв всех военных и граждан-
ских вооружённых конфликтов. 
У Вечного огня, все прониклись 
окружающей атмосферой.

К мемориалу пришло мно-
жество жителей города. Во 
время проведения митинга к 
горожанам обратились мэр 
Краматорска, заместитель ко-

мандующего Операцией Объ-
единённых Сил, а также ветеран 
той войны Федор Иванович 
Хорошайло. Выйти к микрофо-
ну и произнести речь ему по-
могла директор музея истории 
Краматорска. Стареют наши  
защитники…

Молодое поколение надеет-
ся, что эта трагедия больше ни-

когда не повторится, не только 
на нашей территории, но и ни-
где во всем мире.

 После митинга состоялось 
торжественное возложение 
цветов.

9 мая – это день мира, день 
единения народов, день памяти 
о победе над коричневой чумой.

Виталий Петруня

СПОРТ

«ОДЯГНІМО ВИШИВАНКИ, ДРУЖЕ,
 ЯК ОДВІЧНИЙ ПРЕДКІВ ТАЛІСМАН»
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Золотая медаль на ІІ Всеукраинском 
конкурсе СМИ “Вища школа 2008”

У ДДМА ВИКОНУЄТЬСЯ 
ПРОГРАМА BIOART

ЧИТАТЬ РЕКЛАМУ СТАНЕТ
  ПОЛЕЗНО

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗАРАДИ МИРУ

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЇ 
НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОЛІМПІАДАХ 2018 

(СТАНОМ НА 15.05.2018)

НАЗВА, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ П.І.ПБ УЧАСНИКІВ ГРУПА ЗАЙНЯТЕ 
МІСЦЕ

Комп’ютерні науки (В) 
ХНУРЕ, м. Харків

Бакай Олександр 
Баган Софія 

Балаболко Олена  

СА-17-маг
СМ-15-1
ІТ-15-2

10
39
53

Командна олімпіада
з програмування,

І-й (обласний) етап
ДДМА, м. Краматорськ

Бакай Олександр 
Білан Олександр 

Яковлєв Олександр 

СА-17-маг
АВП-17-маг
ЕСА-17-маг

1 командне

Денисюк Сергій 
Касьянюк Олександр 
Гриценко Олександр 

ІТ-14-2
ІТ-14-2
ІТ-14-2

2 командне

Балаболко Олена 
Юцик Ігор 

Копецький Ярослав 

ІТ-15-2 
ІТ-15-2 
ІТ-15-1

3 командне

Андрющенко Ігор 
Ярош Ілля 

Літовка Вадим 

КН-17-маг
КН-17-маг
КН-17-маг

4 командне

Реут Юлій 
Литвинов Євгеній 

Хряков Сергій  

КН-17-2
КН-17-1
КН-17-1

5 командне

Булига Вікторія 
Гриценко Валерій 

Верещак Ольга 

СМ-14-1
СМ-14-1
СМ-14-1

6 командне

Рябікіна Дар’я 
Кузнецова Анастасія 

Дідевич Катерина 

СМ-16-1
СМ-16-1
СМ-16-1

7 командне

Купріков Микита 
Чугуєвцев Артем 

Пиженко Анастасія  

СА-17т
СА-17т
СА-17т

8 командне

Коноваленко Дмитро 
Реутов Володимир 

Деркач Римма 

СА-17-1
СА-17-1
СА-17-1

9 командне

Кадацький Микита 
Бондаренко Андрій 

Сокольський Олександр 

СМ-16-1
СМ-16-1
СМ-16-1

10 командне

Баган Софія 
Бутко Карина 

Решетова Наталія  

СМ-15-1
СМ-15-1
СМ-15-1

11 командне

Нікітенко Аліна 
Тушева Анастасія 
Шпаченко Наталія  

СМ-15-1
СМ-15-1
СМ-15-1

12 командне

Технологія та устаткування зварювання (В)
ПДТУ, м. Маріуполь

Івченко Микола 
Наталенко Володимир

Гайворонський Олександр

 

ЗВ-13-1м 
ЗВ-13-1м
ЗВ-14-1

2
Грамоти

за високий
рівень теоретичної 

підготовки

І командне

Історія України (В)
Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, м. Житомир
Кадацький Микита СМ-16-1

54
(серед 

103 учасників)

Теорія механізмів і машин (В)
НАУ «ХАІ», м. Харків Чеботарьова Вікторія МО-15-1 1

Металорізальні верстати та системи (В) 
Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського
(м. Кременчук) 

Виганяйло Богдан 
Савченко Олександр

МВ-17-1м
МВ-16-1т

Дипломи 
учасників

Відбірковий етап 
IT-Universe-2018 (М), 

Київський національний університет 
культури і мистецтв, м. Київ

Верещак Ольга
Бакай Олександр
Будакова Олена 
Ареф’єва Ольга 
Булига Вікторія 

Лучинецький Володимир

СМ-14-1
СА-17-маг
СА-17-маг
СМ-14-1
СМ-14-1

ІСТ-17-маг

18
28
41
50
51
82

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

Наші олімпійці посіли перших місць – 1, других місць – 1. У десятку кращих увійшов 
один студент. Студенти на командних олімпіадах з програмування і технології  
та устаткування зварювання посіли 1-е місце.

Зав. кафедрою КIТ Олек-
сандр Тарасов і доцент кафе-
дри АВП Олег Суботін взяли 
участь в організаційному 
зібранні в рамках проек-
ту Erasmus+ «Innovative 
Multidisciplinary Curriculum 
in Artificial Implants for Bio-
Engineering BSc / MSc Degrees» 
(«Розробка інноваційної 
міждисциплінарної навчальної 
програми з інтелектуальних 

імплантатів для бакалаврів і 
магістрів  в  області    біоінженерії 
/ BIOART»). Виконавче агент-
ство з освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури (EACEA), 
яке координує виконання 
грантів, організувало збори  
в Політехнічному університеті 
в місті Мадрид (Іспанія).

На зустрічі проведено об-
говорення щодо результатів 
планування робіт у вишах 
країн-учасників Проекту 
BIOART. Про планування робіт 
серед українських закладів 
вищої освіти (ЗВО), у тому 
числі й роль ДДМА в проекті, 
доповіла Галина Табунщик 
(ЗНТУ, Запоріжжя, Україна). 
Представлені для обговорен-
ня робочі пакети та струк-
тури управління Проектом, 
індивідуальна роль партнерів 

та методика робо-
ти й надання звітів. 
Девід Луенго (Ма-
дрид, Іспанія) спинив-
ся на обговорюванні 
партнерських угод 
та особливостей 
оформлення проекту  
в країнах-партнерах.

Олександр Та-
расов зробив 
презентацію й 

доповідь про ДДМА та стан 
процесу навчання студентів за 
спеціалізаціями, пов’язаними 
з Проектом, про існуючі 
навчальні плани в Україні  

на прикладі ДДМА.
Томом Трігано 

(SCE) була представ-
лена для обговорен-
ня презентація про 
процес навчання 
студентів в Ізраїлі.

Крім того, 
викладачі ДДМА 
о з н а й о м и л и с я  
з технічними й 
методичними до-

сягненнями Політехнічного 
університету (Мадрид), 
відповідно до цілей Проекту 
в галузі питань, пов’язаних 
з імплантатами. Також були 
установлені робочі контакти 
і взята участь у дискусії щодо 
впровадження апаратного  
й програмного забезпечення, 
яке буде надано міжнародним 
проектом Erasmus+ – BIOART, 
та можливостей їх використан-

ня в ході реалізації науково-
дослідної роботи в ДДМА.

Кафедра КІТ

С марта 2018 г. в ДГМА 
открылась и работает стар-
тап-школа Sikorskу Challenge.  
В рамках работы школы появил-
ся и развивается ряд проектов. 
Автором идеи одного из проек-
тов является один из менторов  
И. Пеер. Проект называется 
BCom и представляет собой мо-
бильное приложение для бес-
платного размещения рекламы. 
Проектом занимается команда 
из студентов и преподавателей.

Мобильные приложения 
уже сейчас можно назвать од-
ним из наиболее прибыльных и 
привлекательных сегментов для 
инвесторов. Предлагаемое при-
ложение позволяет рекламода-
телям бесплатно рекламировать 
свои товары/услуги. При этом за 
просмотр рекламы пользовате-
ли будут получать скидки в виде 
slidecoins. Вам будут платить  

за просмотр рекламы. Более 
того, при установке приложения 
вам также будут начисляться 
slidecoins. Также можно объеди-
няться в группы по интересам. 
При этом, чем больше 
будет желающих, тем 
больше будет скидка. 
Наша задача – добить-
ся максимально воз-
можных скидок для на-
ших пользователей. А 
особо активные могут 
получить дополнитель-
ное вознаграждение. 
Можно интересующие 
товары добавлять в 
wishlist. Благодаря опросам 
можно определять самый же-
лаемый и популярный товар. 
При этом маркетплейс может 
показать большой ассортимент 
товаров/услуг, познакомить  
с брендами и создать условия 

для конкуренции, от чего поль-
зователи только выигрывают.

Растущие ожидания в от-
ношении мобильных прило-
жений будут стимулировать 

разработчиков на 
создание инноваций,  
и технологический 
прогресс будет идти 
еще более быстры-
ми темпами. Поль-
зователи все боль-
ше рассчитывают, 
что приложения 
полностью транс-
формируют сам ха-
рактер достижения це-

лей и выполнения задач,  
а также предложат совершенно 
новые формы взаимодействия, 
невозможные на других плат-
формах.

Наталия Руденко,
 ст. преп. каф. МПФ

15 травня до Академії завітали 
представники Луганського обласного центру 
«Альтернатива» правозахисної коаліції 
«Справедливість заради миру на Донбасі». 
Доповідачі поділилися зі студентами  
та викладачами інформацією про діяльність 
коаліції. Вона складається із 17 організацій, 
які надають правову, адвокаційну допомогу 
жертвам порушень прав людини, що сталися 
в процесі збройного конфлікту на Донбасі. 
Коаліція збирає інформацію про найбільш 
тяжкі порушення прав людини та порушення 
норм міжнародного гуманітарного права, які 
документуються й відображаються у звітах 
із моніторингу. У своїх звітах вони не тільки 
описують злочини, а й дають рекомендації 
щодо їх попередження та уникнення. 
Звіти поширюються серед зацікавлених 
міжнародних і національних організацій  

та установ. Члени Коаліції створюють Базу 
даних, у якій збирається інформація про 
порушення прав. На їх думку, такі злочини  
не повинні залишитися без уваги. І це є 
важливою умовою відновлення миру  
й примирення на Сході України.

У своїй діяльності члени Коаліції 
намагаються покращити доступ до 
правосуддя для осіб, які постраждали  
в ході конфлікту. Інформація з Бази даних 
використовується для більш ефективного 
правового захисту порушених прав та 
відшкодування завданої шкоди для жертв 
порушень прав людини.

Члени Коаліції вже зараз забезпечують 
життєво важливу підтримку таким особам 
та сприяють їх реінтеграції в українське 
суспільство.

Аліна Бергій

Керівник проекту Девід Луенго (м. Мадрид, Іспанія) – 
презентація та доповідь про задачі проекту BIOART

Презентація
 О.Ф. Тарасова

Представники університетів, 
 які беруть участь у проекті BIOART

СЕМИНАР «WIKIFAKE –
 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

23 МАЯ

Если вас интересуют ответы 
на вопрос «Кто, как и зачем владе-
ет вашим разумом?» – мы готовы 
приоткрыть завесу и поделиться 
тайнами!

Приглашаем вас на уникаль-
ный семинар, посвященный лжи  
в Сети и фактам в реальности. Мы 
научим вас, как правильно прове-
сти линию разграничения.  

Интернет сейчас – это насто-
ящий рай для лжецов. Все лгут –  
Серому Волку особенно легко 
прикинуться Красной Шапочкой  
и скрыть свои истинные цели.

Мы поделимся опытом специ-
алистов, чтобы научить вас:

• распознавать виртуального 
лжеца;

• понимать, когда вами пытают-
ся манипулировать;

• выявлять цели и мотивы ма-
нипулятора;

• защищаться от внешнего вли-
яния.

Семинар «WikiFake» посвя-
щен следующим проблемам:

1. Влияние сетевой информа-
ции на реальность.

2. Информация и манипуляция: 
реклама и пропаганда в повсед-
невности.

3. Способы и методики пред-
ставления информации. Соцсети 

как канал влияния 
на подсознание.

4. Способы 
определения до-
стоверности дан-
ных на практике.

Спикеры семинара: доцент 
кафедры прикладной лингвисти-
ки, кандидат наук Л. Снигур; про-
фессор кафедры международных 
отношений, кандидат наук, доцент  
В. Фриз.

Дата и место проведения 
семинара: 23 мая, 13.30, г. Крама-
торск, ДГМА. Вход свободный.

Встань и иди!
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Родоначальником туриз-
ма в КИИ по праву является  
д-р техн. наук, профессор кафе-
дры «Детали машин» Всеволод 
Леонидович Попов. Он был не 
только талантливым ученым 
и преподавателем, но и чело-
веком, влюбленным в родную 
природу, человеком, который 
мог променять тепло квартиры 
на палатку у берега реки и тяже-
лый рюкзак. Романтику дальних 
странствий он привил многим 

преподавателям и студентам 
КИИ. Один из них – преподава-
тель кафедры «Детали машин» 
Станислав Сервирог, который 
многие годы был председателем 
Туристского клуба КИИ.

Временем основания Ту-
ристского клуба КИИ–ДГМА 
считается 1978 год. Тогда груп-
па энтузиастов туризма, среди 
которых были Станислав Сер-
вирог, Борис Харчевников, Вла-
димир Уткин, Сергей Афонин, 
Владимир Плеханов и другие, 
собралась в маленькой комна-
тушке общежития № 3 для раз-
работки планов создания клуба 
туристов в КИИ. Оформились 
две секции: водная и горная.  
И начались первые организо-
ванные туристские походы.

В то время туристы пользо-
вались снаряжением, которое 
было на кафедре физвоспита-
ния. Впоследствии это снаряже-
ние перешло на баланс Турист-
скому клубу. Это были байдарки 
«Салют» и «Таймень», рюкзаки 
конструкции Ярова и Абалако-
ва, палатки и разные туристские 
мелочи. Поскольку в спортив-
ных магазинах был очень скуд-
ный ассортимент снаряжения,  
то члены клуба изготавливали 
его самостоятельно.

В 80-е годы водная секция 
насчитывала более двухсот 
участников. Самый массовый 
приход студентов в различные 
секции был в 1981 году, когда 
Турклуб взял на себя обязан-
ность проводить походы ГТО  

(в те времена был такой спор-
тивный комплекс – «Готов к 
труду и обороне», по которому 
выставлялся зачет). Некоторые 
студенты, прошедшие поход 
ГТО под руководством Турклуба, 
впоследствии вливались в со-
став клуба. С новыми участника-
ми проводились теоретические 
занятия, походы выходного дня, 
ориентирование на местности, 
методы выживания и медицин-
ская подготовка. Следует отме-
тить, что с момента зарождения 

клуба была хорошо поставлена 
туристская подготовка. Ведь 
умение выжить и безопасность 
являются одними из главных 
составляющих похода. Каждый 
новый член Турклуба проходил 
начальную туристскую подго-
товку (НТП), которую разреша-
лось проводить непосредствен-
но в Турклубе КИИ. Затем он 
допускался к походу I категории 
сложности. Для участия в походе 
II и III категорий сложности необ-

ходимо было пройти среднюю 
туристскую подготовку (СТП). 
В этом нам помогал Турклуб 
НКМЗ, который имел право на 
такую подготовку и право по вы-
пуску групп на маршруты II ка-
тегории сложности. Благодаря 
хорошей постановке обучения 
в Турклубе КИИ не было серьез-
ных несчастных случаев.

Клуб разрастается и стано-
вится главным местом сбора 
всех романтиков. Члены Тур-
клуба уже обеспечивают про-
ведение учебных походов ГТО 
для студентов двух факульте-
тов – и это были настоящие по-
ходы, – а студенты двух других 
факультетов им завидовали. Де-
ятельность Турклуба поддержи-
вает ректор КИИ профессор Лев 
Николаевич Соколов. Поэтому 
в 1980 году ректорат КИИ арен-
дует для Турклуба подвальное 
помещение по проспекту Мира 
(сейчас там фитнес-центр). По-
мещение было не в лучшем со-
стоянии, и студенты ежедневно 
после пар приводили его в по-
рядок. В новом помещении были 
оборудованы: инструкторская, 
где проводилось планирование 
походов, комнаты для горняков 
и водников, мастерская с метал-
лорежущими станками, фотола-
боратория и склад.

Когда возникла необходи-
мость в массовом проведении 
тренировок на местности, в 1981 
году в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Проминь» членами 
клуба был реконструирован 
двухэтажный дом для зимнего 
приюта. Вместо «буржуек» по-
явились каменные печки, ко-
торые сохраняли тепло целую 
ночь. «Проминь» становится ос-
новной зимней тренировочной 

базой Турклуба.
В межсезонье, каждую суб-

боту-воскресенье члены клуба 
выезжали на «Проминь». Ту-
ристы вспоминают: «В субботу 
утром на лекции в наклонные 
аудитории (тогда занятия про-
водились и по субботам) мы 
заходили с рюкзаками. Мы не 
могли дождаться окончания 
пар, а дождавшись – спешили 
на ж/д вокзал и через час езды 
на электричке дружной гурьбой 
вываливали на станции Брусино 
и шли на турбазу». Те, кому не 
хватало места в домиках осенью 
и весной, ночевали в палатках 
на ближайших лесных полянах. 
Были опыты ночевок и в зим-
них условиях на снегу. Испы-
тывались различные варианты 
печек для палаток. Наиболее 
оригинальную печку сконстру-
ировали Леонид Брусиловский, 
Игорь Тышкевич, Сергей Гера-
симов и Дмитрий Косолап. В ней 
от костра по трубам в палатку 
шёл горячий воздух. Такая печка 
достаточно хорошо обогревала 
палатку.

За время с 1978 по 1984 год 
было пройдено множество по-
ходов по горам Кавказа, Карпат, 
по озёрам Карелии, по рекам 
Украины, Прибалтики, Кавказа. 
Многим до сих пор памятен ге-
роический пеше-водный поход 
по Саянам, где наши ребята с 

катамаранами за плечами долго 
шли в тайге с ограничением  
в еде. Зато вернулись с массой 
впечатлений, медвежьей шку-
рой и оленьими рогами. После 
каждого похода появлялись 
истории и фразы, которые пере-
растали в поговорки и анекдоты, 
а случаи из жизни туристов ста-
новились легендами. Одной из 
таких легендарных фраз стала 
«Собаке – собачья смерть!», бро-
шенная Вадиком Кулешовым, 
когда он утром в горах надевал 
на спину тяжелый мокрый рюк-
зак. Эта фраза стала поговоркой 
в горных походах. Даже обраще-
ние «собака» между туристами 
стало синонимом слов «друг», 
«товарищ».

Снаряжением, с которым 
начали походы участники клуба, 
были рюкзаки конструкции Яро-
ва и Абалакова, вместо котлов 
были семилитровые оцинкован-
ные вёдра, брезентовые палатки 
на клевантах, ватные спальни-
ки, поролоновые коврики. Еда 
готовилась только на костре.  
А позже появились бензиновые 
примусы «Турист» и «Огонек», 
но они часто не выдерживали 
нагрузок и загорались. Позже 
появился примус «Шмель», ко-
торый отличался большей на-
дежностью. Проблемной была 
и транспортировка бензина. 
Было множество скандалов  

в поездах, ведь его запах рас-
пространялся на весь вагон. 
Позже пришла идея транспор-
тировать бензин в запечатанных 
эпоксидной смолой аэрозоль-
ных тюбиках, из которых бензин 
не просачивался. Но кашу с запа-
хом бензина туристы запомнили 
на всю жизнь. Палатки от дождя 
накрывались спаянными полиэ-
тиленовыми полосами, которые 
гремели на ветру и не давали 
спать всю ночь. Когда в Турклубе 
была оборудована мастерская, 
туристы начали изготавливать 
капроновые палатки – типа «Па-
мирка» и «Полубочка» с легкими 
тентами.

Участники самостоятельно 
ремонтировали и изготавлива-
ли свое снаряжение. За этим за-
нятием они часто не замечали, 
что наступала ночь, так их это 
увлекало. У клуба была и своя 
библиотека, в ней находилось 
большое количество туристи-
ческой литературы и отчетов  
о походах. Традиционно, 
каждый сентябрь на стенде  
в 1-м корпусе КИИ вывешива-
лись фотоотчеты о походах.

Походы запоминались не 
только пройденными трасса-
ми, но и отдыхом. Каждый ве-
чер наши туристы собирались 
у костра и делились веселыми 
историями и рассказывали по-
ходные «страшилки». Но глав-
ной изюминкой каждого похода 
была гитара. В каждой походной 
группе было несколько гитари-
стов. А когда на «Промине» все 
они собирались, то устраивали 
необыкновенные концерты! Ги-
тара переходила из рук в руки,  
и звучали самые разные песни.

Жизнь клуба кипела, участ-
ников становилось все больше. 
Пришлось каждой туристской 
группе выделять конкретный 
день для посещения клуба, ина-
че в помещении было не протол-
кнуться. У клуба были дружеские 
отношения с альпинистской 
секцией КИИ. Председатель 
секции, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания Алек-

сандр Тимофеевич Сиряченко, 
благосклонно относился к тури-
стам. Благодаря его стараниям 
многие туристы побывали в аль-
плагерях, стали разрядниками  
по альпинизму.

Заведующий кафедрой физ-
воспитания Владимир Филин-
ков заметил уровень подготовки 
членов Турклуба и предложил 
наиболее подготовленных тури-
стов включать в ГСС. Члены ГСС 
освобождались от занятий физ-
культурой. Для них выделялось 

время для общефизической 
подготовки, в которую входили: 
бег, игра в волейбол, баскетбол 
и скальные занятия.

В 1982 году в клубе появи-
лась важная традиция. Весной 
туристы помогали Красноли-
манскому лесничеству в вы-
садке сосенок. Такая традиция 
стала называться «Днем леса». 
Ежегодно за один выезд заса-
живалось 10–15 га леса. За это 
лесничество разрешало заготав-

ливать дрова в лесу для печек.
В зимние каникулы на 

«Промине» собиралась боль-
шая компания туристов. Вре-
мя проводили весело: ходили 
ночью по лесу, заготавливали 
на замёрзших болотах по пояс  
в снегу дрова, катались на лы-
жах, играли в хоккей на льду за-
лива, а уже затемно приходили 
в домик и отогревались в тепле. 

Ночью, лежа на двухъярусных 
кроватях, которые сами скон-
струировали, слушали, как тре-
щат в печке дрова, смотрели на 
блики огня на стенах. Звучали 
тихие песни гитаристов, под эти 
песни туристы и засыпали.

Там же, на «Промине»,  
в 1983 году родилась еще одна 
интересная и полезная идея. 
Туристы решили приглашать на 
отдых академические группы. 
Это было реализовано через 
студенческий профком. Каждое 

воскресенье две академиче-
ские группы отправлялись с ту-
ристами на «Проминь». Каждой 
группе назначался инструктор 
из числа руководителей ту-
ристских групп. Он обучал не-
умелых студентов выживанию 
в условиях леса, а именно: то-
пить печь, готовить еду, пилить 
дрова и др. Днем инструктор 
организовывал прогулки по 
лесу, тренировал в доступных 
для них туристских навыках: 
правильно ставить палатку, раз-
жигать костер, ориентироваться 
на местности. Для студентов это 
был незабываемый отдых, а для 
инструкторов – хорошая трени-
ровка в руководстве необучен-
ной толпой.

С 1984 года уже опытные 
руководители туристских групп 
оканчивали институт. Они ухо-
дили служить в армию или ра-
ботать на завод, обзавелись 
детьми. Опытные туристы хоро-
шо пополнили турклубы пред-
приятий, но не забывали и свою 
alma mater.

Наступало время «пере-
стройки», и материальное стало 
побеждать романтику. Состав 
нашего Турклуба значительно 
уменьшился.

В 1986 году в Турклубе по-
явилась секция парусного ту-
ризма. Вместе с председателем 
Турклуба Станиславом Серви-
рогом ее организовал Вячеслав 
Медведев.

(Продолжение  на с. 4)

ВЕХИи��и

лет
ДГМА
65

Сегодня мы приоткрываем еще одну интересную страницу истории студенческой жизни КИИ–ДГМА. Это 
история деятельности Туристского клуба. Хотелось бы выразить большую благодарность Виктору Процен-
ко, Олегу Шамшину, Юрию Руденко, воспоминания и записи которых в историческом дневнике Турклуба вошли 
в данную статью.

ЖИЗНЬ – ЭТО ДОРОГА

Всеволод Попов

Станислав Сервирог

«Проминь».  Заготовка  дров

На горной трассе

«Проминь». Хоккей с иностранными студентами

Парусная  секция
 на  соревновании  «Кубок   Донбасса»

Карелия. Прохождение порога
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(Окончание. начало на с. 3)
На многие годы парусная секция 

стала наиболее многочисленной сек-
цией Турклуба КИИ, ведь романтика 

морских походов не может оставить 
равнодушным ни одного туриста. В это 
время модернизировались байдарки, 
повышалась их плавучесть и шились 
паруса. Из имеющихся байдарок наи-
лучшие мореходные качества показала 
модель «Таймень». Парусной секцией 
выполнялись походы по Азовскому 
морю. Фактически, в море не было ни 
одного залива, ни одной бухты, где бы 
не побывали туристы КИИ.

Наши дни
В начале 90-х годов на пенсию ухо-

дит Станислав Сервирог, и председате-

лем Туристского клуба становится Вя-
чеслав Медведев. Основной проблемой 
тех лет было содержание помещения 
клуба. Институт уже не имел средств на 
аренду помещения, поэтому несколько 
лет в оплате аренды помогали спонсо-
ры. Продолжались морские, водные  

и горные походы. 
Большую помощь в 
горных походах ока-
зывали наши опытные вы-
пускники. Продолжались 
участие в туристских со-
ревнованиях и повышение  
квалификации.

Но в 1995 году из-за 
гиперинфляции спонсор-
ская помощь прекрати-
лась. Имущество Турклу-
ба пришлось перевезти  
в маленькое подвальное 
помещение общежития 

№ 3. При переезде многое, в основном 
самодельное снаряжение, было утра-
чено, так как строители фитнес-центра 
зашли в еще неосвобожденное поме-
щение и хорошо в нем «похозяйнича-
ли». Турклуб фактически вышвырнули 
из насиженного гнезда. Оставшееся ту-
ристское снаряжение сохранилось до 
лучших времен.

Такие проблемы были 
и в других турклубах го-
рода. Сворачивали свою 
деятельность и потеряли 
права по выпуску групп на 
категорийные маршруты 
турклубы НКМЗ и СКМЗ.

Но не бывает бывших 
туристов. Бывалые чле-
ны Турклуба КИИ вместе  
с туристами НКМЗ са-
м о о р г а н и з о в ы в а л и с ь 
и продолжали по-
ходы. Их помощь пригодилась  
при возрождении Турклуба ДГМА.

В 2004 году в ДГМА происходит воз-
рождение Туристского клуба. Он уже 
не такой многочисленный, как ранее, 
но все же остались еще люди, которые 
получают духовное удовольствие от 
общения с природой. Ректоратом было 
выделено помещение в общежитии  
№ 2, а председателем клуба был назна-
чен Борис Харчевников.

Новое поколение туристов уже 
успело совершить походы по Север-
скому Донцу, в Карпатах и на Кавка-

зе. Некоторые из ребят поднялись на 
высшую точку Европы – Эльбрус! И как 
было отмечено самими участниками 
(прошлого и нынешнего) Туристского 
клуба в историческом дневнике клуба, 
их объединяет одно: «Мы каждый год 
готовы без устали топтать декабрьско-
февральские снега, ожидая бескрай-
них апрельских разливов Донца. Нам 

нравится майское пение 
соловья в полях за селом 
Богородичное, мы можем 
неделями кормить июнь-
ских комаров в Святогорье. 
Нас не согнуть тяжёлыми 
июльскими рюкзаками на 
подъёме, мы ни на что не 
променяем крик филина 
и звездопад в августе, мы 
заворожены ночным сен-
тябрьским шумом брусин-
ских сосен. Мы считаем, 

что год прошёл зря, если не засняли 
золотую осень в октябре. Мы можем ча-
сами сидеть у застывшего ноябрьского 
Северского Донца. А еду, которую мы 
берём на два дня, мы и сейчас ещё мо-
жем растянуть на неделю».

Такова краткая, но яркая страница 
истории КИИ–ДГМА. А в Турклубе ДГМА 
всегда открыты двери для тех, кто не 
утратил искру романтики и в наши не-
простые времена.

И в конце – две походные исто-
рии из богатого туристского  
фольклора.

Февраль 1982 г. В лыжном карпат-
ском походе группа ночевала на одном 
из местных приютов под названием 
«Бескид». Кровати были двухэтажные. 
Между кроватями стояли тумбочки. На 
одну из них Юра Морозов поставил (!) 
свои неделю не стираные носки. На за-
мечание девушек – Любы Курбатовой и 
Ирины Микаловской, ответил: «Ну и что, 
они же белые!»

***
«Пугалка» от Станислава Сер-

вирога. Станислав был великолепным 

рассказчиком. Самую фантастическую 
историю он мог рассказать так, что в 
нее верили даже бывалые туристы. 
Приводим одну из его «страшилок».

«На окраине села Синичино, в раз-
валившемся глиняном доме живёт 
старуха-ведьма. Ее называли бабкой с 
зубом. От старости её лицо покрылось 
морщинами, зубы выпали. Изо рта вы-
глядывает только один длинный жёл-
тый зуб. По ночам, когда туристы спят 

«ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

Ответы на вопросы из прошлого 
 номера.

Вопрос 1. На размещенных в Дис-
нейленде фотографиях Уолт Дисней часто 
демонстрирует странный жест из сомкну-
тых указательного и среднего пальцев. 
Сотрудникам Диснейленда даже рекомен-
дуют использовать этот жест на работе, 
чтобы придать убедительности образу 
Диснея. На самом деле, таким образом 
от посетителей скрывают, что Дисней…  
Что делал?

Ответ: курил.
Комментарий: при жизни Дисней ча-

сто курил, так что на многих фото он дер-
жал в руке сигарету. Конечно, сигареты со 
всех фото удалили. Но пальцы еще как бы 
держат сигарету.

Автор: Владимир Островский, Киев.
Вопрос 2. Роман Виктюк говорит, что 

надгробный памятник Оскара Уайльда всег-
да будто усеян тысячей красных лепестков. 
Таким образом Виктюк описал традицию 
посетителей могилы писателя оставлять  
на ней… Что?

Ответ: следы помады (поцелуи).
Комментарий: множество следов по-

мады облепляли надгробие, как лепестки 
розы.

Автор: Андрей Бойко, Киев – Малая 
Виска.

Вопрос 3. Во Вьетнаме нет металли-
ческих денег, поэтому Хошимин стал един-
ственным городом, в котором ведущим 
телепередачи «Орел и решка» пришлось 
СДЕЛАТЬ ЭТО. Ответьте двумя словами, на-
чинающимися  на парные согласные: что 
сделать?

Ответ: подбросить банкноту.
Комментарий: в начале каждой серии 

телепередачи «Орел и решка» ведущие 
подбрасывают монетку. Поскольку в Хоши-
мине нет монет, подбросили банкноту.

Автор: Андрей Бойко, Киев – Малая 
Виска.

Как мы уже сообщали, в середине 
апреля наши студенты приняли участие  
в третьем этапе международного молодеж-
ного турнира «Школьный Синхрон – Lite». 
Предлагаем вашему вниманию несколько 
вопросов с этого чемпионата – традицион-
но разного уровня сложности.

Вопрос 1 (ответили абсолютно все). 
Одинокий герой одного сериала хо-
чет найти друзей и берёт в библиотеке 
книгу советов по этой теме. Когда кни-
га не помогает найти друзей, герою со-
ветуют взять список людей, которые…  
Что делали?

Вопрос 2 (ответила ровно половина 
команд). У Германии долгое время не было 
военно-морского флота. Чтобы исправить 
ситуацию, по указанию Бисмарка в немец-
ких магазинах стали массово продаваться 
ИКСы, благодаря чему через два десятка 
лет у Германии появилось большое коли-
чество военных инженеров. ИКС — это еще  
и инженер. Назовите ИКС.

Вопрос 3 (не ответил никто). В совре-
менном Китае ЭТО стало восприниматься 
как иероглиф, символизирующий техни-
ческий прогресс. Так что не удивительно, 
что несколько лет назад китайская пара ис-
пользовала ЭТО в качестве имени для свое-
го сына. Изобразите ЭТО.

Александр Мельников,
президент Клуба

 интеллектуальных игр ДГМА

УМНИКИ И УМНИЦЫ
ВІЙНА І МИР.  ЛИСТИ

«НІ КРОКУ НАЗАД»
Травневі свята не пройшли марно. 14 травня си-

лами ЗСУ до складу України було повернено ще один 
населений пункт на Донбасі. Унаслідок звільнення 
села Чигарі (Донецька область) наші позиції зменшили 
відстань до Горлівки з 3,5 кілометрів до 800 метрів. Хоча 
за Мінськими домовленостями цей населений пункт за-
лишався під контролем України, де-факто це була сіра 
зона. З населення там лишались тільки самотні дідусі 
та бабусі, до яких мав змогу приїздити лише Червоний 
Хрест. За останні три місяці це вже шостий повністю 
взятий під контроль населений пункт.

З кожним разом відвойовувати нашу територію 
стає легше й легше. Уже немає такого активно-
го спротиву зомбованого населення, яке було  
в 2014-му. Світогляд мешканців на тій стороні 
змінюється: «Соціологічні опитування, проведені на 
тимчасово окупованій території, свідчать, що 60 % 
мешканців окупованої Донеччини хочуть проживати  
в єдиній Україні! – заявляє голова Донецької ОДА Пав-
ло Жебрівський. – Щодень з окупованої території на 
неокуповану їздять тисячі людей. Вони бачать ситуацію 
в нас, потім розповідають про побачене там. Наші 
успіхи у відбудові Донеччини, у проведенні реформ  
є надзвичайно важливою підтримкою нашим дипло-
матам у переговорному процесі. Є важливим аргу-
ментом тиску на Росію для наших міжнародних друзів 
і партнерів. Є дуже хорошим додатковим мотивато-
ром для наших воїнів на передовій. І, найголовніше, 
це підтримка й надія на звільнення для наших грома-
дян на окупованій території. І якщо наші успіхи тут 

будуть щораз більш очевидні, то кількість людей, які 
хотітимуть відновлення українського суверенітету 
на тій території, буде постійно збільшуватися.  
І, врешті, досягне тієї критичної точки, що путінських 
головорізів, ряджених та маріонеток просто буде зме-
тено у смітник».

А ось вам і підтвердження сказаного. Цю стору-
блеву купюру з написаним текстом було знайдено  
в Донецьку.

Закінчуємо рубрику віршем Андрія Ки-
риченко, військовослужбовця 72-ї Окремої 
Механізованої Бригади.

Какой был бой – вам лучше и не знать,
Я б сам забыл, снимая грязный броник,
И память, вместе с каскою, сорвать,
Да только без толку, 
                                     все копошится, стонет…
А ты лежишь, укутавшись, в тепле,
Уткнувшись носом в теплую подушку.
Дай Бог, чтоб не увидела во сне,
Как я снимал растяжку и ловушку…
Ствол разрядить, и в угол, до утра,
Всего трясет, никак не отпускает,
И понимаешь – здесь ведь не игра,
Но без адреналина – так ломает…
С утра звонок: «Все хорошо, родной?»
– Конечно, милая, сидим на полигонах.
– Когда отпустят вас уже домой?
– Не знаю, солнышко, я не при тех погонах.
А к вечеру – погрузка, ночью – марш,
Куда? Объявят далеко не сразу. 
Привычно снаряжаешься, смеясь,
Чтоб смерть не подцепить, 
                                                                 как ту заразу…
29.08.2016

Рубрику веде Іван Петренко

в своих палатках, она незаметно подхо-
дит, разрезает ногтем брезент и щупает 
своими ледяными костлявыми пальца-
ми лица туристов. Неизвестно, кого она 
ищет и чего хочет, но этим она сильно 
пугает людей. Уже сколько раз ее хоте-
ли за это наказать. Следили за ней, забе-
гали вслед за ней в дом, но никогда ее 
не находили в доме. Только качались на 
сквозняке развешанные под потолком 
пучки сухих трав, да скрипела на петлях 
полусгнившая дверь».

После такого рассказа «молодняк», 
который приходил в клуб, жался друг к 
другу и боялся ночью без надобности 
выйти на улицу.

Подготовила Дарья Авраменко
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Азовское море.  Парусный поход
«День  леса».  Посадка  леса

Крым.  Горный  поход

Вячеслав  Медведев

Борис  Харчевников


