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Важнейшей составляющей деятель�
ности вуза на современном этапе являет�
ся подготовка специалистов, адаптиро�
ванных к производственной деятельно�
сти в европейских странах. В связи с эт�
им Болонская декларация предусматри�
вает широкий обмен студентами, препо�
давателями и специалистами вузов Евро�
пы. Кроме освоения теоретических кур�
сов этот процесс распространяется и на
прохождение производственной практи�
ки на предприятиях европейских госу�
дарств. В перспективе на их базе воз�
можна подготовка и защита межгосудар�
ственных комплексных дипломных проек�
тов, стажировка молодых специалистов. 

Однако серьёзным препятствием на
пути в Европу остается языковой
барьер. В массе своей выпускники на�
ших технических вузов не владеют ино�
странным языком на уровне свободного
общения, не могут применять его на
практике в разрезе своей специально�
сти. Опыт показывает, что положитель�
ный результат дают только апробиро�
ванные в мире методики, которые учат
человека думать на иностранном языке.
Поэтому его необходимо изучать и на
старших курсах и параллельно предо�

ставлять студентам возможность приме�
нять язык в рамках освоения специаль�
ных дисциплин. Но для этого язык надо
знать самим преподавателям. Свобод�
ное владение иностранным языком, уме�
ние вести на нём учебный процесс дол�
жны стать нормой для преподавателей
выпускающих кафедр. В связи с этим на
кафедре ГЭА для преподавателей, об�
служивающих специальность «Автома�
тизированное управление технологиче�
скими процессами» (АУП), организованы
регулярные лингвистические тренинги и
консультации со специалистами Учебно�
методического центра иностранных язы�
ков «ARPI». Такая деятельность сопряже�
на с дополнительными затратами
времени и усилий, но только в этом слу�
чае решается задача подготовки
действительно востребованного, т.е.
конкурентоспособного специалиста. 

Результаты, достигнутые Центром
«ARPI» в области лингвистической подго�
товки специалистов ряда ведущих пред�
приятий Донецкой области, преподава�
телей специальных кафедр ДонГМУ
им. М.Горького, свидетельствуют о целе�
сообразности распространения этого
опыта и в ДонНТУ. Помимо лингвистиче�

ской подготовки преподавателей спе�
циальных кафедр взаимодействие может
быть достигнуто и с кафедрами ино�
странных языков в форме проведения
консультаций, стажировки преподавате�
лей с параллельным заполнением (по ме�
ре необходимости) вакансий теми, кто
предварительно освоил и апробировал
передовые методики обучения иностран�
ному языку в Центре «ARPI».

Это позволит готовить специали�
стов, адаптированных к работе в усло�
виях мирового рынка труда; повышать
профессиональную привлекательность
выпускающих кафедр; создаёт условия
для подготовки специалистов (с препо�
даванием специальных дисциплин на
иностранном языке) из числа иностран�
ных граждан. 

В результате возрастет ещё больше
авторитет вуза и улучшатся экономиче�
ские составляющие его деятельности. 

Г. МЕРХЕЛЕВИЧ, 
генеральный директор УМЦ
иностранных языков «ARPI», 

К.МАРЕНИЧ, 
зав. кафедрой ГЭА им. Р.М. Лейбова

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ßÇÛÊ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Сотрудничество ДонНТУ с Ясским
техническим университетом насчитыва�
ет около пяти лет. За это время усилия�
ми ученых двух вузов создан Междуна�
родный союз машиностроителей, кото�
рый сейчас объединяет 14 стран мира и
насчитывает 17 тысяч членов; проведе�
ны совместные международные научно�
технические и методические конферен�
ции и семинары, в которых принимали
участие ученые ДонНТУ и ЯТУ; осущест�
влялись постоянные обмены информа�
цией, учебными программами и плана�

ми Европейской системы обучения в
рамках Болонской декларации; прово�
дился обмен научно�технической ин�
формацией, литературой, учебниками,
методическим обеспечением. Все это
со стороны Румынии осуществлялось
под руководством профессора Ясского
технического университета О.Прутяну –
всемирно известного ученого в области
машиностроения. Являясь основопо�
ложником нескольких научных напра�
влений, профессор Прутяну разработал
основы теории синтеза высокопроизво�

дительных систем
для вихревой об�
работки сложных
резьбовых по�
верхностей.

У ч и т ы в а я
вклад румынского
коллеги в разви�
тие машиностро�
ения и укрепление
украино�румын�
ских связей, уче�
ный совет нашего
у н и в е р с и т е т а
присвоил Прутяну
Октавиану, про�
фессору кафедры
«Технология ма�
ш и н о с т р о е н и я »
ЯТУ, титул почет�
ного доктора
ДонНТУ.

Ïî÷åòíûé äîêòîð 
ÄîíÍÒÓ èç Ðóìûíèè

ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

Ученые факультета экономики и ме�
неджмента ДонНТУ и Университета со�
циальных наук имени Пьера Мендеса
Франса, г.Гренобль (Франция) совместно
работают над  проектом по управлению
человеческими ресурсами. Согласно пла�
ну сотрудничества в нашем университете
состоялся международный семинар «Со�
временные проблемы управления персо�
налом на предприятиях. Мотивация,
обучение и развитие: опыт, проблемы, ре�
шения», в котором приняли участие спе�
циалисты Франции и Украины. На откры�
тии семинара выступили сокоординаторы
французско�украинской программы заве�
дующий отделением «Трудовые ресурсы и
международная конкурентоспособность»
Университета социальных наук г.Гренобля
доцент М.Бартоли и заведующая кафе�
дрой «Управление персоналом и эконо�
мика труда» ДонНТУ профессор И.Швец.
Они презентовали французско�украин�
ский проект по созданию в ДонНТУ систе�
мы последипломного образования по
специальности «Управление персоналом
и экономика труда». От французской сто�
роны в семинаре участвовали директор
института социальных наук Мишель Рок�
ка, директор по персоналу фирмы СТ�Ми�
кроэлектроникс Людовик Чульфьян, со�
ветник президента группы «Альфа» Жиль�
бер Иверна. Они осветили собственный
опыт управления трудовыми ресурсами,
реструктуризации предприятий по видам
деятельности, профессионального обра�
зования и развития компетенции.

Ректор А.А.Минаев вручает профессору О.Прутяну
Диплом почетного доктора ДонНТУ

БОЛОНСКИЙ 
ВЕКТОР



Известно, что театр начинается с ве�
шалки, а вузы – с общежитий.

И немудрено: ведь целых пять лет они
для студентов – дом родной, в котором и
для учебы должны быть созданы условия,
и отдохнуть было бы где, не говоря уж о
возможности «приготовить поесть�помы�
ться�побриться».

Естественно, без курирования админи�
страцией вузов дел в общежитиях и актив�
ной помощи (в том числе и финансирова�
ния) в решении всевозможных проблем
вряд ли можно создать нормальные усло�
вия проживания. В нашем университете во�
просам, связанным с общежитиями, всегда
уделялось и уделяется большое внимание.
По приказу ректора проф.А.А.Минаева в ву�
зе создана специальная комиссия,  которая
систематически занимается обследовани�
ем состояния жилых и подсобных помеще�
ний в общежитиях и  выявлением проблем у
проживающих там студентов. Еженедельно
по заранее составленному графику про�

ректор по административно�хозяйствен�
ной работе Г.А.Романько вместе с руково�
дителями своих подразделений отправля�
ется в то или иное общежитие. Они вместе
с председателем студсовета и зам.декана
по воспитательной работе  конкретного фа�
культета обследуют, в каких условиях живут
студенты и что необходимо сделать  в пер�
вую очередь. Во время этих визитов сту�
денты могут напрямую пообщаться с руко�
водством, поделиться  своими проблема�
ми, высказать пожелания и замечания. С
итогами таких проверок проректор регу�
лярно знакомит членов админсовета вуза,
который принимает соответствующие ре�
шения. Кроме того каждый месяц все же�
лающие студенты могут прийти на депутат�
ский прием к ректору. Он, как депутат До�
нецкого горсовета, проводит его в одном
из общежитий вуза.  Не случайно поэтому в
различных смотрах�конкурсах  общежития
ДонНТУ всегда занимают призовые места,
а на недавно состоявшейся встрече ректо�

ра с представителями студенческого сам�
оуправления вопросов, касающихся обще�
житий, почти не было. Все они оперативно
решаются благодаря вот такой организа�
ции дел.  

Если говорить конкретно, то только в
последнее время были выложены плиткой
полы в «шестерке»,  на очереди – «девят�
ка». На непредвиденные аварийные рабо�
ты существует специальный ректорський
резерв – недавно после бури были пере�
крыты кровли в некоторых корпусах и про�
изведены другие работы, а аварийной
бригадой водоканала устранен порыв цен�
трального водоснабжения.

Всех проблем, конечно, не решить из�
за отсутствия бюджетного финансирова�
ния на эти цели. Но вуз, опираясь только
на свои  ресурсы, делает все возможное,
чтобы студентам в общежитиях было те�
пло и уютно.

О.ЗИМОГЛЯДОВА
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Новое, как нередко бывает, это всего
лишь подзабытое старое. Во време�
на студенчества многих наших пре�

подавателей были весьма развиты раз�
ные формы общественной деятельности.
Особенно активно проявляли себя так на�
зываемые УВК – учебно�воспитательные
комиссии. Для двоечника вызов на засе�
дание комиссии подчас был пострашнее,
чем вызов в деканат – такой они имели
вес и поэтому эффективно влияли на по�
казатели успеваемости. С упразднением
комсомола много хорошего, наработан�
ного им, само собой ушло.

Стремительные перемены, происхо�
дящие в обществе после 1991 года, четко
отразились на учебном процессе. Финан�
сирование образования и науки по оста�
точному принципу привело, в конце кон�
цов, к снижению качества школьного об�
разования. Не мудрено, что усвоение ву�
зовской программы у все большего числа
сегодняшних студентов вызывало затруд�
нения и снижало их интерес к учебе. Все
больше студентов не выполняли график
учебного процесса. Расчетные и курсо�
вые работы, курсовые проекты в устано�
вленные сроки не представлялись на про�
верку и к защите. Долги по сессиям стали
устрашающими. Выпускающие кафедры
мало интересовались успеваемостью
своих подопечных на младших курсах. Хо�
рошо работающие кураторы стали редко�
стью. Повысить взаимную ответствен�
ность участников учебного процесса од�
ному деканату оказалось не под силу –
надо было что�то делать, чтобы студенты
должным образом занимались в течение
всего семестра. Вот тогда�то в деканате
механического факультета вспомнили,
какими эффективными были учебно�вос�
питательные комиссии, и решили создать
что�то подобное.

Таким образом, по инициативе дека�
ната в апреле 2002 года на механическом
факультете получил прописку студсовет,
куда вошли все старосты групп. По срав�
нению с традиционным старостатом
функции совета расширились. Участие
студентов в жизни факультета стало бо�
лее осязаемым. Председатель студсове�
та посещал заседания ученого совета фа�
культета, имел, как и председатель сту�
денческого профбюро, рабочее место в
деканате. 

Акцент в своей работе студсовет сде�
лал на учебном процессе. Члены студсо�
вета осуществляли и осуществляют по�
стоянный его мониторинг, прослеживали
связь посещаемости занятий с успевае�
мостью и т.д. Были разработаны ведомо�
сти, в которых указывались все задания
по всем предметам на семестр. Контроль
над их выполнением старосты групп про�
водили постоянно, а через 5, 10 и 15 не�
дель учебы копии ведомостей можно бы�
ло увидеть в деканате. Сразу стало видно,
кто как выполняет график учебного про�
цесса, как посещает занятия, какие есть
задержки с выдачей заданий и т.д. Опера�
тивное реагирование на ход учебного
процесса со стороны деканата, старост
групп помогло многим студентам улуч�
шить успеваемость за счет более напря�
женной работы в течение семестра. 

В декабре 2003 года, когда на всех
факультетах только появились советы
студенческого самоуправления, студсо�
вет механиков уже имел определенный
положительный опыт работы. Поэтому
студенты решили продлить полномочия
своего предстуда Александра Черного,
избрав его председателем совета сту�
денческого самоуправления, и делегиро�
вали в состав ученого совета ДонНТУ. К
этому времени функции ССУ МехФ значи�
тельно расширились. Сейчас результаты
мониторинга учебного процесса рассма�
триваются на заседаниях выпускающих
кафедр и в деканате. Ведется также рабо�
та с кураторами групп первого курса. Ре�
гулярно в середине семестра проводятся
производственные собрания студентов 1�
го, 2�го и 3�го курсов. Совет студенческо�
го самоуправления вместе с деканатом
ведет постоянную работу с должниками.
Естественно, не все сразу получается так,
как хотелось бы. Еще немало студентов
по�прежнему сдают задания с опоздани�
ем. Но механики полны решимости побо�
роть это явление. Главное – у них есть же�
лание участвовать в решении насущных
проблем и таким образом повышать и ус�
певаемость, и авторитет ССУ, который,
несомненно, будет укрепляться по мере
превращения студентов в равноправных
ответственных участников учебного про�
цесса.

Е.КОВАЛЕНКО

ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
ÀÂÒÎÐÈÒÅÒ ÑÑÓ

Íîâûé ñáîðíèê
В конце прошлого года на базе наше�

го университета был проведен россий�
ско�украинский научный семинар «Идеи,
определяющие будущее», на который со�
брались ученые – последователи рери�
ховского учения из Новосибирска, Санкт�
Петербургского государственного уни�
верситета, МВТУ им.Баумана, ряда горо�
дов Донецкого региона. А недавно в
ДонНТУ поступил журнал «Дельфис», ко�
торый издается благотворительным
фондом сохранения и развития культур�
ных ценностей с одноименным назва�
нием. В журнале наряду с массой очень
интересных материлов опубликована за�
метка участницы семинара редактора
этого издания Н.А.Тоотс «В сердце
Донбасса», в которой она делится свои�
ми впечатлениями об увиденном в нашем
крае. Среди приведенных к ней иллю�
страций есть несколько снимков, сде�
ланных в нашем университете. С этим
журналом, как и со сборником материа�
лов четвертой междисциплинарной науч�
ной конференции «Этика и наука буду"
щего. Феномен времени» можно поз�
накомиться, обратившись в библиотеку
ДонНТУ. Материалы предыдущих
конференций размещены на сайте
http://roerich.com/

Ùèðî äÿêóºìî!
Створення бібліотечного фонду – це

важлива та відповідальна справа, осо�
бливо зараз, коли порушено державне
видавництво та реєстрація документів.
Самостійно, без допомоги фахівців вузу,
бібліотекарі не в змозі скомплектувати
якісний фонд, який буде відповідати всім
читацьким вимогам. І ми особливо вдячні
тим фахівцям, які дбають про бібліотеч�
ний фонд. 

Таким є професор кафедри збагачен�
ня корисних копалин БІЛЕЦЬКИЙ В.С.
Більше десяти років він ретельно збирає
книги у всіх відрядженнях, на конферен�
ціях, які потім безкоштовно передає в
бібліотеку. Це книги з гірничої справи, з іс�
торії України та Донецького краю. Серед
найбільш цікавих дарів можна назвати:
науково�популярний нарис «Дивовижний
світ давнього гірництва», «Соляні проми�
сли Донеччини в XVII�XVIIIст.», «Заселення і
господарські освоєння степової України
XVI�XVIII ст.» та інші, а також два примірни�
ки журналу «Схід».

Володимир Стефанович постійно пе�
редає інформацію про видання нових
книг і ніколи не забуває про бібліотеку,
коли видає свої навчальні посібники, за
що ми йому дуже вдячні. 

Н.СЛЕДЬ, 
зав. відділу комплектування НТБ

СТУДЕНЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВОСТИ

×òîáû â îáùåæèòèÿõ áûëî òåïëî è óþòíî



Ïåðåìîæö³
îë³ìï³àäè

У кінці березня на кафе�
дрі української та російської
мов відбувся І тур олімпіади
з ділової української мови, у
якій брали участь студенти
4�го курсу ДонНТУ.
Учасники олімпіади мали
змогу довести, що майбутні
інженери вдало оволодіва�
ють не лише знаннями зі
своєї спеціальності, але й
добре опановують правила
української мови. Вони ус�
пішно виконали завдання
різних рівнів складності, се�
ред яких були й творчі. Але
остаточно визначити пере�
можців допоміг ІІ тур олімпі�
ади, що відбувся пізніше.
Цього разу учасники повин�
ні були продемонструвати
ораторські здібності. Сили
учасників були майже рівни�
ми, тому членам комісії важ�
ко було обирати найкращих.
Проте за результатами І та ІІ
турів переможцями стали:
УЛЬЯНОВ Ю. (СП�01а) –
перше місце, ЧЕРЕП�
КОВА О. (ВТ�01б) – друге,
СКОРОБАГАТА О. (ВТ�01б)
та ЛИСЕНКО О. (МАШ�01) –
третє. Рішенням оргкоміте�
ту ДонНТУ їх рекомендова�
но до участі у наступному
турі олімпіади, що відбу�
деться у Києві 15 квітня. 

Викладачі кафедри ук�
раїнської та російської мов
щиро вітають переможців і
бажають їм успіхів та твор�
чої наснаги!

О.ШАТІЛОВА, асистент
кафедри української 

і російської мов

Ось уже понад двох років
при відділі українознавства бі�
бліотеки ДонНТУ діє літератур�
на вітальня. У його приміщенні,
яке розташоване поряд із дис�
петчерською третього навчаль�
ного корпусу, щомісяця збира�
ються шанувальники українсь�
кої культури, щоб обговорити
заздалегідь обумовлену тему.
Остання зустріч була присвяче�
на 75�річному ювілею відомої
української поетеси Ліни
Костенко. У товариській атмо�
сфері за чашкою чаю спілкува�
лись прихильники її творчості.
Ніякого заздалегідь розробле�
ного сценарію, ніякої примус�
овості… Ось хтось побажав
прочитати улюблений вірш,
хтось розповісти якийсь епізод
із життя цієї славетної жінки, а
хтось просто сидів і слухав.

Як відомо, Ліна Костенко
відмовилась від будь�яких уро�
чистостей з нагоди святкуван�
ня свого ювілею, запропонова�
них президентом Ющенком. І в
цьому – вся вона, неймовірно
талановита, але дуже скромна,
наполеглива і стійка, мужня і
безкомпромісна.

Друзі і ровесники Ліни
Костенко з літературного цеху
стрімко йшли вгору, робили
кар’єру, одержували гонорари
і державні премії, подорожу�
вали по закордонах. Вона ж
подорожувала по рідних укра�
їнських теренах Чернігівщини,
Берестечку, Карпатах. Хотіла
знати свій народ. Понад 15 ро�
ків про неї ніхто нічого не знав
І не чув. Десь живе, якось жи�
ве, щось пише. А потрапила в
немилість властей за свою
тверду І чітку громадянську
позицію у 60�і роки, за під�
тримку дисидентського руху І
участь у ньому, за організацію
протестів проти політичних
репресій, за те, що стала на
захист українських патріотів,
бо сама була патріоткою.
Важко жилося їй І морально І
матеріально, та й особисте
життя не завжди вдавалося.

Саме тоді, зневажена І затоп�
тана офіційною комуністичною
пропагандою, творила вона
свої шедеври для свого наро�
ду. Шедеври ці побачили світ
майже через 20 років після їх
створення. Це збірки поезій
«Над берегами вічної ріки»,
«Неповторність», неперевер�
шений історичний роман у вір�
шах «Маруся Чурай», драма�
тичні поеми Із «Саду нетанучих
скульптур».

У незалежній Україні твор�
чість Ліни Костенко, її митецькі
заслуги перед народом відзна�
чені найвищою державною на�
городою – премією їм. Тараса
Шевченка.

Що допомогло Ліні
Костенко залишатися собою у
страшний час, коли Інші зла�
малися? Безперечно – мужній
характер і мужній талант. Ліна
Костенко – як митець І як лю�

дина – ніколи не зазнавала
поразки Така особистість мо�
гла бути переможена тільки
власною гідністю. Вона дове�
ла у нашому столітті багатьом
улюбленцям долі, багатьом
мужчинам�пристосовуван�
цям, що мужність – категорія
жіночого роду, що можна бути
мужчиною за духом і принци�
пом. Вона завжди почувалася
і поводилася як вільна люди�
на, чого б це їй не коштувало.
Вільна від осуду і пліток, від
пресу цензури і сваволі ре�
дакторів�кадебістів. Вільна від
будь�якого страху, Мужність її
– це не просто мужність. Її
мужність була і є талановита.
Тому такий Поет, як Ліна
Костенко, міг би зробити
честь кожній цивілізованій лі�
тературі.

P.S. Наступне засідання
вітальні відбудеться 23 квіт"
ня. Воно присвячується жит"
тю і творчості І.Котлярев"
ського. Запрошуються всі
бажаючі. 
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Згадаймо, шановні полі:
техніки, слова нашого славет:
ного земляка Василя Стуса,
який писав: «Скільки ти знаєш
мов, стільки разів ти людина».
Але в нашому бурхливому
житті не всі дотримуються та:
кої думки. Дехто час від часу
штучно створює та загострює
мовну ситуацію з метою задо:
волення власних амбіцій чи
виправдання низького інте:
лектуального рівня. Ми вже
звикли, що нас поділяють на
«східників» та «західників»,
провокуючи на ті чи інші дії.
Саме тому спільним завдан:
ням трудових та профспілко:
вих керівних ланок є пошук
форм розв’язання цієї про:
блеми. Про одну з них розпо:
відає нижче завідувач кафе:
дри української та російської
мов доцент МАЧАЙ Тетяна
Олександрівна:

– З метою поглиблення пе�
дагогічної майстерності моло�
дих викладачів, розвитку та
удосконалення володіння ук�
раїнською мовою на кафедрі
української та російської мов
ДонНТУ було організовано ро�
боту курсів із науково�ділово�
го мовлення і для керівної лан�
ки викладацького складу, і для
викладачів�практиків, що от�
римали базову освіту російсь�
кою мовою.

Під час навчання наукові й
адміністративні керівники по�
новлюють, розвивають і удос�
коналюють навички та уміння
викладу інформації українсь�
кою мовою у таких жанрах
наукового і ділового спілку�
вання, як відгук, рецензія (на
дипломні роботи, авторефе�
рати тощо), стаття, коротке
повідомлення, доповідь;
службова довідка, записки –

службова, доповідна і по�
яснювальна.

Серед слухачів попередніх
випусків можна назвати наших
колег, які продемонстрували до�
статньо високий рівень отрима�
ної підготовки. Це професори та
доценти С.М.Саф’янц, М.М.Гри�
щенков, В.Г.Нечипаєв, П.Х.Ко�
цегуб, А.А.Зорі, Ю.О.Скобцов,
Є.М.Збиковський, К.М.Маренич,
Г.С.Клягін (декан ФТФ), А.А.Ка�
ракозов, В.І.Бессараб, О.І.Мо�
мот, Є.С.Матлак, С.О.Селівра
(декан ФЕМА), В.М.Артамонов,
В.І.Калашников (декан НТФ).

Викликають інтерес і ви�
пускні роботи слухачів, виконані
у формі рефератів за актуаль�
ною фаховою проблематикою.
Вважаємо, що робота виклада�
чів на зазначених вище курсах є
надзвичайно плідною і корис�
ною як для них самих, так і для
студентів, яких вони навчають.

ÎÄÈÍ ²Ç ÐÅÖÅÏÒ²Â ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ¯ ÇËÀÃÎÄÈ

«Софійність» – так називається студія ху�
дожнього читання, яка працює при відділі укра�
їнознавства бібліотеки нашого університету
вже більше десяти років. За цей час вона набу�
ла неабиякої популярності не тільки у стінах
ДонНТУ, Донецька, а й у всій Україні. Студентів
постійно запрошують брати участь у чисельних
культурних заходах та наукових конференціях.
Нещодавно вони, як завжди, успішно виступи�
ли у Дніпропетровському гірничому національ�
ному університеті з нагоди святкування 100�
річчя студентської бібліотеки цього вузу.
Літературно�музична композиція «Мова – жива
скарбниця народу», яку показали студійці, дуже
сподобалась дніпропетровчанам. Про це свід�
чили як бурхливі оплески глядачів, які зібрали�
ся у Центрі української мови, так і подяка ректо�
ра Півняка.

Â²ÄÎÌ² 
Ó ÂÑ²É ÓÊÐÀ¯Í²

ÌÓÆÍ²ÑÒÜ – ÊÀÒÅÃÎÐ²ß
Æ²ÍÎ×ÎÃÎ ÐÎÄÓ

ЛІТЕРАТУРНА 
ВІТАЛЬНЯ

Лауреати обласного конкурсу читців 
(зліва направо): К.МОРГУН, В.ШЕВЧЕНКО,

Є.ОЛІЙНИК, Є.КРАВЧУК, О.ХАНДІЛЬДИ, А.ТРИТЯК



4 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 7 апреля 2005 г.

���������
�� 
�����

Ó÷àòñÿ ïðîôñîþçíûå
àêòèâèñòû

Состоялось первое, после отчетно�
выборной кампании, занятие школы
профактива, на которое были приглаше�
ны председатели профбюро факультетов
и подразделений, профгруппорги и от�
ветственные от профбюро по направле�
ниям работы. На нем были рассмотрены
базовые положения Устава профсоюза
работников образования и науки Украины
и закона Украины «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельно�
сти». Занятие провели председатель
профкома работников ДонНТУ А.И. Пана�
сенко и член профкома О.Л. Леонов.

Планом работы школы предусматри�
вается проведение занятий со всеми
членами профгрупп и профбюро факуль�
тетов, ответственных за конкретные на�
правления работы. Планируются также
встречи по обмену опытом работы. Про�
водить занятия будут председатели ко�
миссий профкома и представители До�
нецкого обкома профсоюза работников
образования и науки.

Будем надеяться, что работа школы
профактива активизирует деятельность
профсоюзных организаций ДонНТУ.

Лагідна посмішка, сяючі очі, лагідність і
жіночість у рухах і стосунках із колегами –
це риси, на які звертаєш увагу при знайом�
стві з Іриною Валеріївною Мнускіною, ви�
пускницею нашого університету 1993 року.
Свою трудову діяльність на посаді старшо�
го лаборанту кафедри загальної хімії ФЕХТ
вона почала у
1995р.,  пізніше за�
кінчила аспірантуру
і стала працювати
молодшим науко�
вим співробітни�
ком, а з вересня
2004 р. трудиться
на правах суміс�
ництва ще й на педагогічній ниві.

Протягом п’яти років колектив кафе�
дри  одностайно вибирає Ірину профгру�
поргом. За результатом конкурсу серед
профгруп кафедр і відділів університету в

2004 р. вона стала однією з переможець.
При цьому Іра виховує сина Михайлика,
приділяє дуже багато уваги розширенню
його кругозору, фізичному стану. А 16 бе�
резня цього року на засіданні спеціалізо�

ваної вченої ради
при ДонНТУ вона
захистила дисерта�
цію на здобуття сту�
пеню кандидата хі�
мічних наук. Всі ми
щиро вітаємо Ірину
Валеріївну з цією
важливою подією у

житті, бажаємо міцного здоров’я та успіхів
у подальшому професійному рості, не зу�
пинятися на досягнутому.

Л.ЧАЙКА, 
голова профбюро ФЕХТ

ËËààãã³³ääííàà,,  ææ³³ííîî÷÷àà,,
ððîîççóóììííàà,,  ïïððààööüüîîââèèòòàà

ПРОФЕСІЙНИЙ РІСТ

Ïîçäîðîâëÿºìî ç Þâ³ëåºì 
ñï³âðîá³òíèê³â Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî

òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, 
ùî íàðîäèëèñÿ â áåðåçí³:

• Сергєєва Павла Всеволодовича (01.03)
• Фоломєєва Віктора Васильовича (01.03)
• Пічугину Альвіну Георгіївну (03.03)
• Кизяєву Людмилу Іванівну (05.03)
• Лобунець Світлану Іванівну (05.03)
• Еліксніс Лідію Прокопівну (06.03)
• Достлева Юрія Сергійовича (08.03)
• Добровольського Станіслава Іосіфо�

вича (08.03)
• Єрмаченкову Ларису Петрівну (11.03)
• Тарасову Лілію Миколаївну (12.03)
• Кауннікова Віктора Андрійовича (17.03)
• Юсупову Каріну Борисівну (18.03)
• Пузанову Тамару Михайлівну (18.03)

• Філатову Антоніну Іванівну (19.03)
• Грудачева Анатолія Яковича (21.03)
• Удовіченко Юрія Костянтиновича (26.03)
• Калач Валентину Петрівну (27.03)
• Кудренко Світлану Всеволодівну (27.03)
• Зінов’єва Олексія Олександровича

(29.03)
• Попову Ольгу Іванівну (29.03)
• Антоненко Валентину Миколаївну

(31.03)
• Кисельова Миколу Олександровича

(31.03)
• Кучера Анатолія Тимофійовича (31.03)

Â³ä ù³ðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ! 
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà ³ òâîð÷î¿ íàñíàãè

áàæàºìî Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì.

З повагою 
ректорат, профком працівників

Ïðîôêîì ïðàö³âíèê³â ÄîíÍÒÓ ùèðî â³-
òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ ãîëîâó ïðîôáþðî
óïðàâë³ííÿ, ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó êà-
äð³â Êàçàêîâó Îëåêñàíäðó Âàñèë³âíó (31.03)
òà ãîëîâó ïðîôáþðî ìåõàí³÷íîãî ôàêóëüòåòó,
äîöåíòà êàôåäðè «Ìåòàëîð³çàëüí³ âåðñòàòè òà
³íñòðóìåíòè» Ïîëòàâöÿ Âàëåð³ÿ Âàñèëüîâè÷à
(06.04)!

Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ! Õàé ó Âàøîìó æèòò³ áóäóòü ò³ëüê³
ñâ³òë³, ðàä³ñòí³ äí³!

ÂÑÅ ÊÀÊ Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ
В легкоатлетическом манеже универ�

ситета состоялись 36�е малые олимпий�
ские игры. В соревнованиях приняло уча�
стие около 150 детей преподавателей и со�
трудников университета возрастом от трех
до 15 лет. Все на этих играх было как на на�
стоящей олимпиаде: приветствия, вынос
олимпийского огня, судьи, минуты и секун�
ды, награды… Только в отличие от взро�
слых олимпийских игр на детских призы
получили все независимо от результатов.
Но, пожалуй, главным призом для детворы
стала возможность не только показать свои
результаты, но и от души порезвиться. Впе�
чатляющим был заключительный аккорд,
когда на ребятишек спустилась сотня раз�
ноцветных воздушных шаров.

Все это замечательное действо орга�
низовала детская комиссия профкома ра�
ботников и кафедра физвоспитания, за что
им огромное детское и родительское спа�
сибо.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Â³òàºìî!
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Инженер с богатым опытом работы,

прекрасно знающий горное дело и эконо�
мику; преподаватель с творческими задат�
ками; доцент престижной кафедры, а так�
же… партийный и профсоюзный функцио�
нер – все это Кучер Анатолий Тимофеевич.
Первое принимается сразу, а вот послед�
нее сегодня в обществе как�то не привет�
ствуется. Да и, по мнению многих,
Анатолию Тимофеевичу это абсолютно не
подходит. Какой из него функционер?! Те
(знаем по опыту) если не надменные и вы�
сокомерные, то снисходительно�иронич�
ные и равнодушные. Он же – не просто ува�
жаемый и весьма популярный человек в
университете: к нему в профком косяком
идут за помощью и советом все, кто лично с
ним знаком или знает понаслышке.

Кстати, они и попроси�
ли еще раз пожелать А.Т.
Кучеру всех благ, тем бо�
лее, что повод весомый –
31 марта ему исполнилось
(глядя на него, не повери�
те!) 65 лет. Всего�то. А
вместе они – о�о�о!

Вспомним параллель�
но еще об одной дате, до которой осталось
совсем немного – 60�летии Великой
Победы. Все меньше остается живых сви�
детелей страшных 40�х. Вот и новое юри�
дическое понятие появилось в обществе –
дети войны. Анатолий Тимофеевич – один
из них (в 1941�м ему исполнился год). На
вопрос, что он, коренной донбассовец, за�
помнил о том времени, мой собеседник от�
ветил:

– Как�то мы, малыши, гуляли в поселке
сухая Калиновка. Прямо над нами завязал�
ся воздушный бой. Звучат пулеметные оче�
реди, а нам интересно! Наблюдаем. Потом
«Мессер» стал падать. Взрыв. Осколки. А
мы даже не соображали, как это для нас
опасно. А еще врезалось в память постоян�
ное чувство голода во время и после войны.
Мы тогда с виду все были как близнецы –
живые скелеты с огромными животами: ба�
ланда из спорыша – традиционная еда; гру�
ши и яблоки не успевали созревать, потому
что их после завязи обносили. Ели сусли�
ков, подбивали из рогаток скворцов и жа�
рили на костре. До сих пор душа болит от
этой жестокости, но приходилось выбирать
между жизнью и смертью.

Вырос, окончил школу, поступил на гор�
ный факультет ДИИ. Тогда это было роман�
тично и престижно, вокруг звучало:
«Разведчики недр», «Мужественные люди»,
«Черное золото». Учили нас замечательные
преподаватели, каждый – Личность. Мы то�
же старались. Именно в вузе я увлекся
вольной борьбой, стал кандидатом в масте�
ра спорта (а нормы тогда были жесткими).

По распределению попросился в
г. Шураб (Таджикистан) – захотелось уви�
деть то зеленое райское место среди живо�
писных гор, о котором все уши прожужжал
сосед по комнате Федя Хайрутдинов.

… Много интересного услышала я даль�
ше. О романтической встрече с судьбой
Эммой в поезде; о том, как ехал за роман�
тикой, а попал на сверхопасную по загазо�
ванности, выбросам и горным ударам шах�
ту, где за пять лет прошел путь от мастера
до помощника главного инженера; о краси�
вейших местах Средней Азии; о крепкой
дружбе с таджиками («Они за тебя жизнь
отдадут, если с ними по�хорошему); о на�
родных способах борьбы с холерой – тогда
всю вакцину СССР отправил Индии, где
эпидобстановка была катастрофической; о
том, какую ответственность принимал на
себя, когда вся смена в целях профилакти�
ки приходила на работу под хмельком, а
план надо было давать; о чувствах, которые
он испытал, увидев во время отпуска по�
следствия известного Ташкентского земле�

трясения; о том, какие солидные предло�
жения получал (например, пост главного
инженера управления «Целинказзолото»).

Преподавателем он стал еще на шахте,
когда после смены читал лекции (среди
«студентов» были и директор шахты с глав�
ным инженером) – по политэкономии, со�
промату, горному делу, разработке горных
месторождений. В науку пришел чуть поз�
же; если можно так выразиться, через
дружбу: «заразили» соседи по семейному
общежитию, ленинградские ученые (они
там изучали горные явления). Крутился как
белка в колесе, но успевал все. Был уже се�
мейным человеком (помните Эмму из поез�
да?) Его уважали, хотя, как мы знаем, в
Средней Азии авторитет завоевывают, ког�
да уже седина пробивается.

– Я бы
ни за что от�
туда не уе�
хал, если бы
опасно не
з а б о л е л а
дочь. Про�
ф е с с о р �
консультант
установил,
что ей кли�
мат не под�
ходит, и ка�
тегорически
п о с о в е т о �
вал уезжать,
если не хо�
тим ее поте�
рять, – рассказывает Анатолий Тимофее�
вич. – Перед отъездом (как чувствовал, что
сюда не попаду!) объехал всю Среднюю
Азию, попрощался с добрыми знакомыми.

После возвращения в Донецк работал в
ДонУГИ. Символической платы младшего
научного сотрудника на жизнь на частной
квартире не хватало. Потом был шанс сде�
лать партийную карьеру: работал в горкоме
партии, в теркоме профсоюза угольщиков.
По тем временам это открывало широкие
возможности. Почему не стал функционе�
ром? Просто ему всегда нравилось рабо�
тать там, где результат виден сразу, как, на�
пример, у преподавателей. И пошла новая
цепочка: аспирантура при ДПИ, защита
диссертации на стыке экономики и горных
технологий, работа на кафедре экономики
горной промышленности. Своим руководи�
телям – профессорам Зборщику и
Евдокимову – он глубоко признателен за
все, в том числе и за науку человековеде�
ния.

На вопрос о личной жизни А.Т. Кучеру
тоже было о чем поведать. Горе не обошло
их семью: в автокатастрофе разбился отец
(история банальная – пьяный «водила» нав�
стречу), в шахте погиб старший брат.
Надежный тыл – жена. Ну и особая гордость
– дети. Они тоже пошли по его стопам. Дочь
Инга после окончания ДПИ стала работать
горным экономистом на шахте им.
Засядько. Сын Вячеслав, тоже ученик
проф. Евдокимова, стал, как и отец, доцен�
том той же кафедры – от такой семействен�
ности выигрывают все: семья, вуз, город и
страна. 

А. ДМИТРИЕВА 
ст.преподаватель кафедры

украинского и русского языков,
профорг ИМС

Колесо судьбы
ребенка войны

ÙÅ ÍÀÌ, ÁÐÀÒÒ² ÌÎËÎÄ²¯,
ÓÑÌ²ÕÍÅÒÜÑß ÄÎËß!

Михайло Якович Чистик народився у
жовтні 1922 р. у селі Новопавлівка
Дніпропетровської області. Коли хлопчик
навчався у школі, то досконально оволо�
дів німецькою мовою, але вступив на ма�
тематичний факультет Дніпропетров�
ського університету. За рік до війни був
призваний до рядів Червоної Армії, а пе�
ред війною закінчив школу середніх ко�
мандирів запасу, де одержав звання мо�
лодшого лейтенанта. В армії прослужив
шість років, чотири з них воював. Має 17
нагород: два ордени й п’ять медалей.
Михайло Якович – інвалід другої групи: на
війні його декілька разів було поранено.

У 1946 р. він успішно склав вступні іс�
пити до факультету західно�європейських
мов (англо�французьке відділення). Після
закінчення університету став працювати
на кафедрі іноземних мов Донецького ін�
дустріального інституту (тепер ДонНТУ),
де 53 роки проробив асистентом, ст.ви�
кладачем, доцентом та почесним про�
фесором, а у 1961�1987 рр. займав поса�
ду завідуючого цією кафедрою. За роки
роботи Михайло Якович видав три підруч�
ники і два посібники з англійської мови.
Він і зараз енергійний, діяльний, актив�
ний, хоча вже майже три роки знаходить�
ся на пенсії, – закінчує рукопис підручни�
ка з англійської мови для політехнічних
вузів в англійсько�українському варіанті,
над яким працює уже 12 років, а у вільний
час любить попрацювати на дачі, або, як
він її називає, фазенді.

Самою визначною подією у житті, яка
мала вплив на долю, – вибір шляху, вва�
жає війну, бо вона змусила вивчити його
іноземні мови, що обумовило подальший
життєвий шлях. А сама щаслива – кінець
війни. Щасливими для нього були також
видавництво підручників і посібників,
призначення на роботу завідуючим ка�
федрою, народження чотирьох дітей і
п’ятьох внуків та багато інших подій. Усе
своє життя загалом Михайло Якович вва�
жає щасливим. У людях більш за все він
цінує чесність і працьовитість, а більш за
все радіє зараз теперішній владі, яка, на
його думку, майже українська. Молоді
Михайло Якович рекомендує (і «східня�
кам» і «західнякам») об’єднатися в одну
непорушну українську націю з єдиною на�
ціональною українською державною мо�
вою, бо вважає, що дві державні мови не
можуть створити націю, а також, що не
потрібно нам і подвійне громадянство,
досить одного. Молодим людям України
бажає керуватись словами нашого гімну:

«Äóøó ³ ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó,
Ùå íàì, áðàòò³ ìîëîä³¿, óñì³õíåòüñÿ äîëÿ!»
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22июня 1941 г. началась война.
С первых ее дней многие препо�
даватели и студенты ушли на

фронт. Шли тяжелые бои, и враг неумолимо
приближался к нашему городу. ДИИ был за�
нят подготовкой к эвакуации.

В октябре в город вошли немцы.
Началась новая жизнь. Голод, холод, страх
преследовали нас ежедневно. Основным
желанием было выжить, дождаться прихо�
да своих. И этот день
наступил. В ночь с 7 на
8 сентября 1943 г. в го�
род вошли передовые
части Советской
Армии. Счастье и ра�
дость переполняли на�
ши сердца. Наконец�
то мы свободны! Но
город был разрушен
почти полностью.
Предстояла огромная
работа по его восста�
новлению. 

Через три месяца
после освобождения
города ДИИ стал
функционировать в
г.Сталино, вернувшись
из эвакуации из
Прокопьевска. Были
сожжены 1�3 учебные
корпуса, студенческие
общежития, уничтоже�
ны богатейшее обору�
дование, лаборато�
рии, литейные цеха, механические мастер�
ские, библиотека и т.д. Не избежали общей
участи и спортивные сооружения – лыжная
база, велобаза, все спортзалы, стадион,
корт, игровые площадки.

Студенты обучались и одновременно
осваивали профессии каменщиков, столя�
ров, плотников, маляров, грузчиков.
Своими силами восстанавливали вузов�
ское хозяйство, разрушенное немцами.
Вся физкультурная работа была подчинена
задачам того времени, учебная программа
построена на основе комплекса ГТО, с во�
енизированным уклоном. Кафедра физвос�
питания состояла из пяти человек. И.о зав.
кафедрой была Т.А.Беспрозванная. С раз�
решения дирекции для проведения учеб�
ных занятий по физвоспитанию были выде�
лены студенты Б.Дорко, В.Брюшин,
О.Коробко, фронтовичка Ермолаева.

Первое время, до изготовления воени�
зированной полосы, занятия проводились
в вестибюле 3 уч. корпуса и на улице.
Студенты занимались изучением гимна�
стического комплекса и волейболом, со�
вершали пешие переходы. Но все же боль�
шую часть времени, отведенную на физ�
воспитание, студенты проводили на вос�
становлении разрушенных помещений. В
январе 1944 г. кафедра уже имела спортив�
ный зал, оборудованный одной ржавой пе�
рекладиной, станком для брусьев без жер�
дей и полуобгоревшим обшитым мешкови�
ной конем.

С возвращением студентов из
Прокопьевска спортивного оборудования
прибавилось. Были привезены волейболь�
ные сетки, мячи, перекладины, жерди, лы�
жи. Барьеры для полосы препятствий изго�
товили сами. Первое спортивное меро�
приятие, в котором участвовали студенты

вуза, состоялось в декабре 1943 г. по слу�
чаю открытия спортзала общества «Сталь».
На нем выступили гимнастки, женская и
мужская команды волейболистов.

Кроме учебных занятий работали и
спортивные секции: мужская и женская
гимнастические, легкоатлетическая, лыж�
ная, акробатики, стрельбы. Руководили
секциями преподаватели Чеботай,
Коробко, Беспрозванная, студенты Дорко,
Брюшин, Марков. В 1944 г. был создан ин�
ститутский низовой совет «Стахановец»,
избрано оргбюро из 6 человек. Его предсе�
дателем стал студент В. Брюшин. Оргбюро
руководило всей физкультурно�массовой
работой, организацией спортивных сек�
ций, восстановительными работами. В пер�
вую очередь восстановили стадион.

Весной и летом 1944 г. были подгото�
влены первые значкисты ГТО I ст.

Постановлением Всесоюзного комитета по
делам высшей школы при СНК СССР от ап�
реля 1944 г. была утверждена программа
для военной подготовки студентов вузов.
Она предусматривала подготовку офице�
ров запаса и включала целый ряд военных
дисциплин. Студенты занимались по рас�
писанию с 8 до 16, а с 17 два раза в неделю
велись секционные занятия.

Женской гимнастической секцией с
1943 г. руководила Беспрозванная, в 1945 г.
к ней присоединилась Величко; мужской –
с 1943 по 1944 гг. – Троицкий, а с 1945 по
1947 гг. – Бондарев и Трифановский; тяже�
лой атлетики – Дорко и Маричев, лыжной и
легкоатлетической – Коробко, боксер�
ской – студент мединститута Бродский,
игровой – Расторгуев, рукопашного боя –
Швачков. Чемпионами города и области в
1944 г. по легкой атлетике были Коробко,
Маричев, Шевченко, Бурховецкая, Ван�
сяцкий, Покруча, Шавкун, Сирица, Жуков. 

Наступил победный 1945 год. Жизнь
потихоньку стала налаживаться, улучша�
лась материальная база, активизирова�
лась спортивная жизнь. Зимой 1945 г.
были проведены первые массовые сорев�
нования по гимнастике среди факульте�
тов. В них участвовали 58 человек. Первое
место занял горный факультет, второе –
металлургический, третье – горно�меха�
нический. Личные места распределились
следующим образом: среди мужчин на
первом месте оказался Киселев, на вто�
ром – Гончаренко, на третьем – Марчук.
Среди женщин соответственно Тарасова,
Петрова, Арутюнян. 

В 1945 г. были очень популярны легко�
атлетические эстафеты по улицам города.
Их выиграл дружный и сильный коллектив
легкоатлетов ДИИ, возглавляемый Олегом

Коробко (впоследствии директор шахты).
Летом этого же года было подготовлено 25
значкистов ГТО второй ступени, 210 – пер�
вой. Легкоатлеты института приняли уча�
стие во Всесоюзных вузовских соревнова�
ниях и вошли в десятку лучших.

В январе 1945 г. физкультурная и воен�
ная кафедры были объединены и вновь
созданную возглавил полковник Л.В.Коже�
уров, но уже в августе 1946 г. вновь была
образована кафедра физвоспитания. Вся
учебная работа проводилась согласно при�
казу МВО по программе «Физическая под�
готовка», которая имела следующие разде�
лы: общая физическая подготовка, легко�
атлетическая и лыжная подготовка, гимна�
стическая подготовка и факультативные за�
нятия по различным видам спорта. В 37
учебных группах занималось 779 человек, а
в секциях – 392. В 1946�47 учебном году

было подготовлено
488 значкистов ГТО
первой ступени и
70 – второй. В честь
XVIII съезда ВЛКСМ в
1946 г. были прове�
дены массовые со�
ревнования по гим�
настике, гранатоме�
танию, шахматам,
лыжам, в которых
участвовало 2500 че�
ловек.

В связи с перехо�
дом вуза в другое
министерство спорт�
смены из ДСО
«Стахановец» пере�
шли в ДСО «Наука».
В 1946 г. был избран
низовой совет
физкультуры «Наука»
в ДИИ, и первым
председателем стал
О.А.Денисенко (ныне
профессор ФЭМ). В

конце 1947 г. вуз был награжден грамотой
Президиума Верховного Совета Украины
за массовое развитие физкультуры и спор�
та. В день первой годовщины освобожде�
ния Донбасса прошла городская легкоат�
летическая эстафета, которую выиграл
ДИИ. Первым к финишу пришел Е. Лопухин
(впоследствии зам.министра угольной про�
мышленности Украины).

В 1946 г. большую работу проделал пре�
подавательский состав кафедры. Учебная
нагрузка на каждого была 980�1020 часов в
год. Многие преподаватели вели тренер�
скую работу по приказу городского комите�
та по физкультуре и спорту в других коллек�
тивах. В 1947�48 учебном году состав кафе�
дры изменился за счет привлечения поча�
совиков. Физподготовкой занимались 632
перво� и второкурсника. За активное уча�
стие и хорошие технические показатели в
спортмероприятиях ДИИ был награжден
грамотой Украинского совета ДСО «Наука»,
городским и областным комитетами по
физкультуре и спорту ценными призами,
кубками, грамотами. За 1947�48 уч.гг. ко�
манда вуза завоевала 7 кубков, 3 вымпела и
40 грамот, а за успехи в соцсоревновании
вузов Украины ДИИ наградили переходя�
щим Красным Знаменем. Всего за 1947�48
уч.год в вузе было проведено 24 спортив�
ных мероприятия с 3448 участниками, а в
спортивно�массовых городских и област�
ных соревнованиях ДСО « Наука» в сентяб�
ре 1947 – июне 1948 гг. участвовали 543
спортсмена в 23 мероприятиях: завоевали
14 первых мест, вторых – 6.

В 1948�49 уч.году в составе кафедры
было уже 8 человек (зав. – В.Я.Боро�
дицкий), что позволило значительно улуч�
шить учебную и физкультурную работу.

ÑÓÐÎÂÛÅ ÑÎÐÎÊÎÂÛÅ...

� �������� ������ ���
��������	
Напоминаем читателям «ДП», что в

конце мая кафедра физвоспитания и спор"
та университета отпразднует 70"летие со
дня образования. В связи с этим продол"
жаем публикацию газетных вариантов
фрагментов из книги об истории кафедры,
которую готовит бывший ее заведующий,
почетный профессор ДонНТУ, заслужен"
ный тренер Украины В.Д. АТАМАНОВ.

Преподаватели кафедры Л.Я.Срулевич, В.Я.Бородицкий (заведующий),
Н.И.Обдиркин, А.И.Колова, Т.А.Беспрозванная, М.Ю.Трифановский (1947 г.)
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Ïîìåðÿþòñÿ 
ñèëàìè ýêîëîãè
Первые весенние месяцы зна�

менательны не только экологиче�
скими праздниками, но и много�
численными мероприятиями, на�
правленными на решение про�
блем окружающей нас среды. Тра�
диционно в апреле лучшие сту�
денты�экологи всей Украины со�
бираются в нашем вузе, чтобы по�
меряться силами в освоении изу�
чаемых дисциплин во время
олимпиады и доложить на студен�
ческой научной конференции и
конкурсе результаты  проведен�
ных научных исследований. И с
каждым годом число участников
этих мероприятий возрастает. На
нынешнюю конференцию, напри�
мер, поступило 252 доклада от
студентов 36 вузов Украины и Рос�
сии. О том, кто окажется лучше и
сильнее в этих интеллектуальных
состязаниях, мы проинформиру�
ем в следующих номерах «ДП».

Ïîíîâëåíî 
ðîáîòó Êîì³òåòó
У червні 2004 року м. Донецьк під�

писало Ольборгські обов’язки, тому за�
раз поновлено роботу Комітету Сталого
Розвитку міста за участю ректора
ДонНТУ О.А. Мінаєва. На його першому
засіданні були розглянуті організаційні
питання та визначені пріоритетні про�
блеми в роботі. Серед них такі як: роз�
робка індикаторів сталого розвитку мі�
ста; обговорення і  внесення пропози�
цій і рекомендацій до Статуту міста; іні�
ціювання розробки і затвердження
«Местной повестки XXI» м. Донецька;
розробка і реалізація процесу інформу�
вання населення про розробку і загаль�
ні положення Генерального плану ро�
звитку міста; освіта для сталого розвит�
ку; сприяння втіленню системи упра�
вління якістю муніципальних послуг згі�
дно вимог міждународних стандартів
ISO 9001�2001 для Міської Ради;
сприяння втіленню стандартів міжна�
родного екологічного менеджменту
ISO 14000 на підприємствах міста і др.

1 апреля обозначен в ка�
лендаре как Всемирный день
встречи птиц. Очень давно лю�
ди заметили ежегодные прилё�
ты и отлёты птиц. В весеннем
небе появлялись птичьи стаи,
осенью же куда�то исчезали.
Попытки дать этому объясне�
ние порождали всяческие
легенды и домыслы. Аристо�
тель говорил о перелётах птиц
в тёплые страны как о бегстве
от наступающей зимы, но в то
же время считал, что некото�
рые птицы исчезают осенью
потому, что прячутся в тайни�
ках до наступления весны. Он
же предположил возможность
превращения одних птиц в
других. В XVIII веке стали гово�
рить по�другому: крупные пти�
цы отлетают, а мелкие исполь�
зуют их как транспорт, распо�
лагаясь на спинах. С полной
серьёзностью утверждали да�
же, что птицы на зиму улетают
на Луну. Строгие научные на�
блюдения по�прежнему отсут�
ствовали. Карл Линней в своё
время утверждал, что ласточки
осенью уходят под воду и зака�
пываются в ил, а весной оттуда
выбираются. Постепенно нака�
пливались факты об отлётах
птиц на зимовку в тёплые края.
Были случаи, когда птицы что�
то приносили с зимовки. В пер�
вой половине XIX века в Герма�
нии был пойман аист с облом�
ком охотничьей стрелы, кото�
рую, как определили учёные,
сделали в Африке. Возвра�
щающиеся путешественники
рассказывали, что в других
странах они встречали целые
стаи птиц, которых привыкли
видеть на родине. Примерно к
середине XIX века у учёных
сформировалось мнение: на�

ши, европейские, птицы улета�
ют зимовать в жаркие страны,
прежде всего, в Африку и на
юго�восток Азии.

Прилёт птиц отмечали
праздниками, возвещавшими
о наступлении весны и прибли�
жении лета, ещё в древнейших
государствах Ближнего Восто�
ка. Люди радовались оконча�
нию тяжёлых зимних месяцев и
надеялись на богатый урожай.
На Руси до середины XIV сто�
летия Новый год встречали
1 марта. А ещё раньше этот
праздник вообще не был при�
вязан к конкретной дате: Но�
вый год встречали с прилётом
первых птиц. Позднее прилёт
птиц уже не связывали с праз�
днованием Нового года, одна�
ко, по�прежнему широко отме�
чали. У украинцев был целый
период встречи весны: от по�
явления первых птиц в конце
февраля�начале марта при�
близительно до Благовеще�
ния. Считалось, что ласточка
приносит весну в дом, жаво�
ронки – на поля, гуси, цапли –
на водоёмы, кукушки и соловьи
– в лес. Украинцы верили, что с
птицами прилетают из рая ду�
ши новорождённых и предков
(мы и сейчас говорим: «птахи
відлітають у вирій», а «вирій» –
рай стародавних славян). Птиц
встречали как божества, обра�
щались к ним с молитвой. 

В античном мире была це�
лая наука гадания при помощи
птиц. Определённым образом
истолковывалось не только по�
явление тех или иных видов, но
и особенности полёта, поведе�
ния, голоса и т.д. Наблюдени�
ем за птицами и истолковани�
ем полученных знамений зани�
мались авгуры. К их советам

прислушивались не только
простые люди, но и цари. Авгу�
ры в античном мире пользова�
лись не меньшим влиянием,
чем астрологи в период сред�
невековья. В Афинах их прив�
лекали на все общественные
советы. В Спарте они были
царскими советниками. В Ри�
ме авгуры могли влиять на за�
конодательство. 

Существуют также много�
численные гадания, связанные
с перелётными птицами. Если
девушка весной увидит пару
аистов, выйдет в этом году за�
муж, если одиночного, придёт�
ся ещё подождать. Если влю�
блённые вместе первый раз
весной увидят пару ласточек, в
этом году можно ожидать сва�
дьбу. А вот к встрече с кукуш�
кой, согласно примете, нужно
быть готовым. Если первый раз
в году услышишь кукушку сы�
тым и с деньгами в кармане,
год будет удачным, а если го�
лодным и без денег, весь год
так и проходишь (не дай Бог,
конечно!) 

Так что встречайте птиц, и
пусть они предвещают вам
только хорошее. Кстати, в шу�
мерском языке слово «судьба»
писалось знаком ласточки. По�
лучится разгадать знаки судь�
бы или нет, сказать сложно, а
вот удовольствие от этого по�
лучите точно. Единственная к
просьба: не мучайте кукушку
надоевшим ей вопросом, а
если очень уж хочется задать
вот этот самый, известный
всем, вопрос, задайте его дят�
лу, вспомнив монолог Михаила
Задорнова.

Юлия ШТИРЦ, 
ассистент кафедры ПЭ иОС

ПАРА АИСТОВ В НЕБЕ –
К ЗАМУЖЕСТВУ?..

Òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ
Анализ тенденций измене�

ния загрязнения окружающей
среды, отдельных экосистем
свидетельствует об экологи�
ческом кризисе, который до�
стиг уровня, когда начинается
их деструкция и распад. Нача�
ло его можно видеть на приме�
ре исчезновения отдельных
гидробионтов, отравления
почвы и ухудшения состояния
здоровья у наших граждан и
уменьшения численности на�
селения в стране.

Об острой кризисной эко�
логической ситуации в Украи�
не говорит следующее. За�
грязнение воздуха, грунтов,
поверхностных и подземных
вод, особенно в зонах влияния
промышленно�городских, гор�
ных и аграрных районов (по�
следние занимают три четвер�
ти территории Украины, а по�
ловина ее под пашней), свиде�
тельствует о чрезмерной тех�
ногенной нагрузке на окружа�
ющую среду.

Продолжается ухудшение
состояния наиболее защи�
щенных водных объектов –
подземных водоносных гори�
зонтов, являющихся послед�
ним экологически безопасным
резервом питьевого водо�
обеспечения населения.

В Украине, площадь кото�
рой в общей мировой земель�
ной территории занимает ме�
нее полупроцента, добывает�
ся, перерабатывается и задей�
ствуется в производство почти
пять процентов мирового
объема минерально�сырьевых
ресурсов. По оценкам некото�
рых зарубежных ученых, еже�
годные экономические потери
нашего государства от неэф�
фективного, нерационального
природопользования и тоталь�
ного загрязнения окружающей
среды составляют от 15 до
20% его национального дохо�
да и являются, пожалуй, самы�
ми большими в мире.

(«Наш край»)

Ñèëüíåéøèå â ÄîíÍÒÓ
Всеукраинской олимпиаде по экологии

предшествовала внутривузовская. По ее итогам
первое место заняла студентка ФМФ Г.КАШИ�
РИНА (гр.ЭКМ�01), второе – Е.ФОМИНА (гр.ОС�
01), третье – О.КУЛИКОВСКАЯ (гр.ТТМ�02), чет�
вертое – М.ТАРКОВСКАЯ (гр.ЭП� 02).

Все они примут участие во Всеукраинской
олимпиаде. Желаем девушкам достойно пред�
ставить на ней наш университет.

16
ÊÂ²ÒÍß

ÄÅÍÜ
ÄÎÂÊ²ËËß
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АКБ «Укрсоцбанк» входит в
пятерку крупнейших банков
Украины. За 15 лет работы бан�
ком создана широкая сеть во
всех регионах с более чем 500
филиалами и отделениями, из
них только 89 находятся в
Донецкой области. Однако
останавливаться на достигну�
том мы не собираемся: в 2005г.
планируется открытие на базе
наших отделений финансовых
супермаркетов. Это будет но�
вое слово в обслуживании фи�
зических лиц, которые смогут
воспользоваться уникальной
возможностью – получить рас�
ширенный комплекс услуг бан�
ка и его партнеров.

Сегодня одним из приори�
тетных направлений работы
банка является развитие ипо�
течного кредитования в регио�
не. АКБ «Укрсоцбанк» успешно
реализует программу моло�
дежного кредитования совме�
стно с Государственным фон�

дом содействия молодежному
жилищному строительству и
Донецким ипотечным центром.
Она дает возможность моло�
дежи (до 35 лет) при помощи
льготного кредита улучшить
свои жилищные условия: госу�
дарство предоставляет ком�
пенсацию процентной ставки
за пользование кредитными
ресурсами в размере учетной
ставки НБУ. В результате ре�
альная стоимость банковского
кредита будет составлять все�
го от 4 до 6% – в валюте, от 9
до 11,5% – в гривне. Срок кре�
дитования один из самых дли�
тельных на рынке – до 15 лет,
размер первоначального взно�
са – от 20%. Возможно креди�
тование без первоначального
взноса.

А главное, чем мы очень
гордимся, это индивидуаль�
ный подход к каждому клиен�
ту, минимальный пакет доку�
ментов для оформления кре�
дита, быстрота его оформле�
ния – до 3 дней, возможность
досрочного погашения и сни�
жения процентной ставки, что
делает покупку квартиры ре�
альностью для многих.
Механизм оформления кре�
дита по данной программе
достаточно прост и практиче�
ски ничем не отличается от
обычных условий ипотечного
кредитования.

Банк предоставляет также
кредиты родителям или опе�
кунам на обучение детей: на
учебных курсах, в рамках об�
разовательных программ,

колледжах, лицеях, средних
специальных учебных заведе�
ниях, вузах. Кредит предо�
ставляется на каждый се�
местр, поквартально или
один раз на всю сумму.
Заемщик делает авансовый
взнос, погашение кредита
производится ежемесячно.
Срок пользования кредитны�
ми средствами – один год, но
если кредитные платежи бы�
ли уплачены вовремя, банк
предоставляет кредит и на
следующий год. 

В заключение хотелось бы
отметить, что наш банк доро�
жит каждым своим клиентом,
мы делаем все возможное,
чтобы, придя к нам, вы полу�
чили безупречный сервис.
Мы работаем для вас!

Т.СИДОРОВА, 
начальник управления

организации бизнеса
приватных клиентов

Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ

Юрию РОМАНКО, студен"
ту группы МП"01а ФЭМ, при"
своено высокое звание – за"
служенный мастер спорта.
Студенты нашего вуза еще не
удостаивались такого звания!

Тренер – заслуженный
тренер Украины, зав.кафе"
дрой физвоспитания и спорта
А.В.ИВАНОВ.

Ñåìü ôóòîâ
ïîä êèëåì!

Сложился некий стереотип: гордость
вуза – это обязательно отличник и обще:
ственник, но престиж и авторитет учебного
заведения студенты подкрепляют по:раз:
ному: кто:то отличной учебой, научными
изысканиями, а кто:то – спортивными до:
стижениями. Сегодня у нас в гостях сти:
пендиат Фонда поддержки прогрессивных
реформ чемпион мира, Европы и Украины
по судомодельному спорту студент ФГТУ
Ростислав БЕЛИЧ.

– Ростислав, для нашего
сухопутного региона судомо�
дельный спорт – явление, на
мой взгляд, экзотическое.
Как тебя угораздило заняться
им?

– Назвать этот вид спорта
экзотическим вряд ли можно,
так как чаще всего он как раз и
развивается в таких регионах,
как наш, – судомодельщики
вполне могут обойтись мини�
мумом воды. А начиналась
моя «карьера» достаточно ба�
нально – мама хотела, чтобы я
был настоящим мужчиной, то
есть умел не только держать
инструменты в руках, но и вла�
деть ими, мастерить и поэто�
му в 8 лет отвела меня зани�
маться судомодельным спор�
том.

– Где начались «твои уни�
верситеты»?

– В клубе «Нептун» при ма�
кеевской станции юных техни�
ков. Мне повезло – моим ру�
ководителем был директор
этого клуба Юрий Борисович
Большаков.

– И что, в провинциальном
рядовом клубе сухопутного
региона можно добиться
серьезных спортивных ре�
зультатов?

– Клуб «Нептун» рядовым
назвать может человек очень
далекий от всего этого. Этот
клуб второй по величине в
Украине, а по отдельным клас�
сам (например, моделям�ко�
пиям) – ведущий. Ребята из
«Нептуна» в течение многих
лет занимают первые и призо�
вые места на всеукраинских
соревнованиях, чемпионатах
мира и Европы. А Ю.Б. Новак
подготовил десятки мастеров
международного класса, трех
заслуженных – это высшая
ступень, а золотых, серебря�
ных и бронзовых призеров –
не счесть. Кстати, в этом клу�
бе тренируется мастер спорта
Руслан Валуев – тоже студент
нашего вуза.

– Расскажи подробнее о
своих достижениях. Когда и за
что ты был удостоен высоких
спортивных титулов и наград?

– В 1998 г. завоевал золо�
тую медаль чемпионата мира
по классу моделей�копий.
Выставлял стендовую мо�
дель крейсера «Бисмарк»
масштаба 1:400. Через два
года в Чехии на чемпионате
Европы был удостоен золо�
той медали за радиоупра�
вляемую модель эсминца, в

2001 г. – такой же награды на
чемпионате мира в Польше.
В 2002 г. на чемпионате
Европы в Москве получил
бронзу, а в 2003 г. во
Франции на чемпионате ми�
ра в составе сборной
Украины – серебро за радио�
управляемую модель.

– Наверняка для эффек�
тивной подготовки спортсме�
нов такого класса нужна соот�
ветствующая материальная
база? Неужели ваш клуб обхо�
дится собственными силами
или вам кто�то помогает?

– Конечно, самостоятельно
мы бы не решили своих проб�
лем, но, к счастью, в Макеевке
нашлись организации, кото�
рые оказывают существенную
поддержку развитию судомо�
дельного спорта в нашем горо�
де, и я с благодарностью назо�
ву их – это городской спортко�
митет, макеевская мэрия, шах�
та им.В.М. Бажанова и фирма
«Трансфер».

– Ростислав, ты вот�вот
закончишь вуз, желаю тебе
семи футов под килем в само�
стоятельном плавании по бур�
ному житейскому морю!

О. ЗИМОГЛЯДОВА

СТУДЕНТ ДонНТУ–
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР

СПОРТА

Сборную команду ДонНТУ
в составе С.Мартышина,
А.Кондрахина, Д.Фазыл�
зянова, Ю.Махортову, М.Геор�
гиеву с первым местом на
областной универсиаде по
скалолазанию. 

Тренер – И.Г. Шишковский.

Команду по мини�футболу
в составе А.Литвиненко,
А.Винокурова (ФВТИ), Е.Пет�
ренко (ГГФ), И.Семкина, Е.Ге�
расимова (ФГТУ), А.Швачко,
Д.Гасило (ФЭМ), С.Никитина,
В.Чуйкина (ФЭМА), С.Терехо�
ва (ФМФ), А.Кузмича (МехФ)
за второе место в областной
универсиаде в г. Славянске.

Тренер – А.В.Муравьев.

Даниила Болдырева, вос�
питанника ДЮСШ «Поли�
техник» на базе ДонНТУ, с пер�
вым местом в скоростном и
сложном лазании на первом
этапе Кубка Украины по скало�
лазанию среди юниоров
(г.Днепропетровск).

Тренеры – Г.М.Филенко,
И.Г.Шишковский.

Максима Коротуна, призе�
ра международного турнира
«Суперкласса» по дзюдо.

Тренеры – С.А. Горовинкин,
А.Ф. Гуров.
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