
В выставочном центре
«КиевЭкспоПлаза» прошла экспо�
зиция «МЕТАЛЛ�ФОРУМ УКРАИ�
НА – 2005», в которой приняли
участие компании из двенадцати
зарубежных стран, в том числе из
Германии, Канады, Китая, России,
Польши, Словакии. Всего же уча�
ствовали в выставке более 192
компаний, имеющих отношение
к металлургическому бизнесу.
Среди них такие крупные пред�
приятия, как «Криворожсталь»,
ММК им. Ильича, «Запорож�
сталь», МД�Групп, Северный и
Центральный ГОКи.

В рамках форума прошла
конференция «Металл – 2005:
управление, производство, тор�
говля и потребление», на кото�
рой былы представлены 34 до�
клада, затрагивающих вопросы
взаимоотношения власти и биз�
неса, перспектив развития ми�
рового рынка стали, а также тех�
нического перевооружения и

модернизации отечественной
металлургии.

Участники конференции «из
первых уст» были ознакомлены с
концепцией государственной
промышленной политики разви�
тия горно�металлургического

комплекса Украины (докладчик
– заместитель министра промы�
шленной политики Украины
С.Г. Грищенко) и стратегией при�
ватизации государственных
предприятий в современных
условиях (докладчик – первый

заместитель председателя
Фонда государственного иму�
щества В.Н. Петров).

Особый интерес и оживлен�
ную дискуссию вызвал доклад
исполнительного директора
ЗАО «Металлоинвест» (Москва)
Д.В. Тарасова о глобализации
рынка железорудного сырья и
перспективах создания горно�
добывающими предприятиями
Украины, России и Казахстана
евразийской горно�металлурги�
ческой компании.

На конференции не обошли
вниманием и проблему подго�
товки кадров – с докладом об
адаптации к современным тре�
бованиям подготовки студентов
выступил профессор Киевского
национального технического
университета Д.Ф. Чернега. 
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На засіданні вченої ради
університету була розглянута
низка злободенних питань.
Декан ГГФ О.І.Калініченко ви�
ступив з доповіддю про осо�
бливості навчального процесу
на своєму факультеті у світі
реалізації положень Болон�
ської декларації. Про сту�
дентське самоврядування у
контексті підсумкової колегії
Міносвіти і науки України до�
повів Ю.В.Охват.

Члени вченої ради підтри�
мали пропозицію вченої ради
ФКІТА висунути підручник
«Схемотехніка електронних
систем» у чотирьох книгах,
одним із авторів якого є зав.
кафедри електронної техніки
професор А.А.Зорі, на здо�
буття Державної премії
України у галузі науки і техні�
ки за 2005�й рік.

Як відомо, Указом
Президента засновано 1000
державних стипендій з метою
стимулювання творчої праці
діячів науки, освіти та культу�
ри України. У з'вязку з цим
вчена рада на здобуття дер�
жавної стипендії видатним
діячам освіти (довічно) вису�
нула кандидатуру д.т.н., про�
фесора, зав.кафедри опіру
матеріалів Ф.Л.Шевченка; на
здобуття державної стипендії
видатним діячам науки (на
2 роки) – кандидатуру д.т.н.,
заслуженого діяча науки і тех�
ніки України А.А.Зорі.

Відбулося також обрання
за конкурсом і представлення
до вчених звань.

ÍÀØÈ È «ÌÅÒÀËË-ÔÎÐÓÌ
ÓÊÐÀÈÍÀ – 2005»

(Окончание на 2	й стр.)

На прошлой неделе закон�
чился сезон в украинском аме�
риканском футболе. Как всег�
да, команда «Варяги�Политех�
ник», защищающая цвета на�
шего университета, оказалась
лучшей. И что самое приятное,
успехи были достигнуты не
только на территории Украины,
но и в международных сорев�
нованиях. 

После убедительной побе�
ды в борьбе за Кубок
Федерации Украины, где «Ва�
ряги�Политехник» заняли пер�
вое место, спортсмены отпра�
вились в Австрию для участия в
Осеннем Кубке, который со�
стоялся в Сент�Пёльтене (не�
большой городок, примерно в
90 км от Вены). В турнире
прнимали участие две ав�
стрийские команды («Сент�
Пёльтен Инвейдерз», «Дэнубио
Дрэгонз» – обе из австрийской
Бундеслиги), английская
(«Кент Эксайлз» – второй ан�
глийский дивизион) и «Варяги�
Политехник». 

Турнир проходил два дня,
все матчи состоялись на поле
хозяев. В первый день турнира
дончанам предстояло играть с
«Дунайскими Драконами»
(именно так переводится «Дэ�
нубио Дрэгонз»), а местные

«Захватчики» – с англичанами.
Австрийцы начали матч бодро,
явно уверенные в успехе, но их
порыв сразу был задушен мощ�
ной игрой «Варягов». Занеся за
первых три драйва три тачдау�
на, дончане четко расставили
все по местам, и уже к концу
первой четверти счет был 20:0,
а к перерыву – 40:0 в пользу
«Варягов». После перерыва
«Варяги» несколько снизили
темп, памятуя о том, что завтра
им предстоит еще один матч. В
итоге окончательный счет –
47:0 в пользу «Варягов�Поли�
техников», который отразил по�
давляющее преимущество ук�
раинцев над австрийцами.

Во втором матче первого
игрового дня «Инвейдерз» без
труда взяли верх над «Кент Эк�
сайлз» (44:12), чей класс был
ощутимо ниже. В итоге, на вто�
рой день соревнований, в фи�
нале сошлись «Сент�Пёльтен
Инвейдерз» и донецкие «Варя�
ги�Политехник». Финал для
дончан оказался несколько бо�
лее сложным, чем первый матч,
поскольку «захватчики» нахо�
дятся в лучшей форме по срав�
нению с «драконами». К тому же
стоит учитывать фактор родно�
го поля и судейство, которое
явно было в пользу австрийцев. 

В этом матче судьи дали
«Варягам» 285 ярдов штрафа
(если перевести на футболь�
ные понятия, то это что�то
вроде трех пенальти) и удали�
ли двух игроков. Но это не по�
могло, и дончане уверенно ве�
ли игру, к большому перерыву
счет был 20:0. После переры�
ва австрийцы усилили натиск.
Благодаря многочисленным
штрафам, они придвинулись к
зачетной зоне дончан и смо�
гли заработать 8 очков, про�
пустив при этом еще 6. В ито�
ге, несмотря на все неуряди�
цы (удаления, штрафы, трав�
мы), дончане уверенно переи�
грали хозяев – 26:8 и заняли
первое место в междуна�
родном турнире.

Теперь впереди зимнее
межсезонье, за которое игро�
кам предстоит поднакопить си�
лы к следующему сезону, кото�
рый обещает быть интересным.
Ведь на него запланированы и
зимний кубок «Донбасс Арена�
Боул�2006», и чемпионат Укра�
ины, и международные сорев�
нования. Пожелаем же успеха
нашим ребятам и приглашаем
всех на матчи, которые будут
проходить в Донецке.

Андрей КРАВЧЕНКО

«ÂÀÐßÃÈ» ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ

Победители конкурса в номинации «Лучшая публикация года
о новых товарах и инновациях» зав. кафедрой «Металлургия

стали» профессор А.Н. Смирнов (слева) и доцент В.М.Сафонов.
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ÊÒÎ ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ!
Середина и конец осени – это не толь�

ко «очей очарованье», но и дополнитель�
ные проблемы: укоротился световой
день, а значит, увеличился расход элек�
троэнергии, которую мы все должны те�
перь экономить пуще прежнего. Начался
отопительный сезон, но как всегда, тем�
пература воды на выходе из котельной по
многим причинам гораздо меньше, чем
должна быть. Поэтому, перефразируя из�
вестное выражение, будем помнить, что
«спасение замерзающих – дело рук самих
замерзающих» в буквальном смысле:
освободите радиаторы в кабинетах и слу�
жебных помещениях от декоративных се�
ток и прочих покрытий, отодвиньте закры�
вающую их мебель, утеплите окна (при�
чем в связи с отсутствием финансирова�
ния из госбюджета придется сделать это
за свой счет, если не хотите «утеплятьсяs
стекловатой, имеющейся у комендантов).

нет, к сожалению, не про любовь – все
гораздо прозаичнее: про вред от курения.
И речь даже не столько о вреде, о котором
писано�переписано, а о Законе Украины
от 22.09.2005 №2899�IV, согласно которо�
му c курильщиков взыскивается штраф,
если они будут отравлять атмосферу, а
также своих близких (и не очень) на рабо�
чих и в общественных местах, т.е. не пред�
назначенных для курения. К таким в част�
ности относятся места постоянного или
временного пребывания работника в про�
цессе трудовой деятельности; площади
строений и сооружений, которые имеют
свободный доступ или открыты для насе�
ления (либо по приглашениям, либо за
плату) постоянно, периодически или вре�
мя от времени, в том числе подъезды, под�
земные переходы, стадионы и пр. Таким
образом, государство закрепило приказ
ректора о запрещении курения в учебных
корпусах и общежитиях соответствующим

Законом.Так что, граждане курильщики,
будьте бдительны: выражение «курить –
здоровью вредить» теперь имеет еще и
часть вторую: а также кошельку в двойном
размере – часть денег выбрасывается не�
посредственно на ветер, а часть в виде
штрафов пойдет в бюджет государства. Не
лучше все�таки проявить определенные
волевые усилия и расстаться с этой пагуб�
ной привычкой?!

Еще раз про…

В нашем университете
давно и успешно развивает	
ся мини	футбол. А около двух
лет тому назад была создана
сборная команда ДонНТУ по
большому футболу, которую
взялся тренировать, вначале
на общественных началах,
ассистент кафедры физвос	
питания и спорта П.Е.Пере	
пелица. К настоящему вре	
мени команда уже заявила о
себе довольно успешными
выступлениями. Наш коррес	
пондент побеседовал с тре	
нером команды.

– Павел Евгеньевич, с ка	
ких «полей» вы собирали
игроков? 

– С разных. Все ребята до
поступления в наш университет
уже имели достаточный уровень
подготовки. Они успели пои�
грать либо на первенство обла�
сти, либо на первенство Украины
среди юношей. Теперь задача
тренера состоит в том, чтобы не
только суметь удержать этот
уровень, но и обеспечить даль�
нейший рост их футбольного ма�
стерства. Однако найти золотую
середину между тренировочным
процессом и учёбой в универси�
тете порой очень сложно. С од�
ной стороны им нужно стать хо�
рошими специалистами, а с дру�
гой, учитывая их огромную лю�
бовь к футболу, упорно трениро�
ваться, для того чтобы успешно
защищать честь вуза. Те ребята,
которые проходят предвари�
тельный просмотр и попадают в
сборную по футболу ДонНТУ, это
не совсем обычные студенты.

– Чем же они отличаются
от остальных?

– В то время как обычные
студенты после тяжёлого учеб�
ного дня идут домой, чтобы в
спокойной обстановке сделать
домашнее задание и пойти гу�
лять, наши футболисты спешат
на тренировочное занятие.
Таких занятий у них по три в не�
делю, плюс обязательно один
игровой день, когда они выез�
жают на товарищеские матчи.

– Кто же ваши соперники?

– Соперников я подбираю
заведомо сильных и опытных, та�
ких как футбольные школы «Шах�
тёра», «Металлурга», «Звягинце�
ва», «Дудинского», «Олимпика».
Все эти команды принимают уча�
стие в первенстве Украины по

футболу среди юношей. За два
месяца сыграно шесть товари�
щеских матчей на большом поле,
а также турнир по мини�футболу
на первенство шахты им. Зася�
дько, состоявший из восьми мат�
чей. Иной раз я просто поража�
юсь, как после всех этих нагру�
зок наши ребята умудряются на�
ходить время на выполнение до�
машних заданий? Согласитесь,
не много найдется студентов, ко�
торые бы добровольно взяли на
себя такие нагрузки. Это под си�
лу лишь целеустремлённым и
трудолюбивым людям. О наших
игроках можно с уверенностью
сказать, что честь родного вуза
для них не пустой звук!

– Согласна. Назовите их,
пожалуйста, поименно. Вуз
должен знать таких студентов.

– Я с удовольствием это сде�
лаю. В состав нашей сборной

входят вратари Сергей Ковален�
ко (ОС�00), Александр Кабашов
(МВС�05), Александр Гончаров
(Ш�05); защитники Денис Дидю�
хов (РПМ�05г) � он является капи�
таном команды, Алексей Леон�
тьев (ТМ�05ф), Сергей Юковский

(РПМ�05а); полузащитники Ан�
дрей Быков (ЕСЕ�04а), Максим
Журавлев (РЭС�05), Максим Не�
стерчук (БТД�04а), Сергей Пи�
сковой (РПМ�05г), нападающие
Андрей Евсенко (РПМ�05г), Ар�
тур Сысоев (ТТМ�05) и Влад Фро�
лов (ЕАПУ�05).

Несколько игроков сборной
были замечены в ходе открыто�
го зимнего первенства Донецка
по футболу и приглашены во
взрослые профессиональные
футбольные команды, где у них
появилась возможность на бо�
лее высоком уровне оттачивать
своё мастерство. Центральный
полузащитник нашей сборной
Максим Нестерчук приглашён в
сборную вузов Донецкой обла�
сти и принял участие во всеук�
раинской универсиаде.

Параллельно с первым со�
ставом тренируется и второй, в

котором занимается около
двадцати ребят. Второй состав
иметь тренеру крайне необходи�
мо, там тоже имеются перспек�
тивные ребята, которые в случае
травмы или болезни игрока пер�
вой команды смогут тут же под�
страховать тренера. Это также
надо для того, чтобы создать
конкуренцию между ребятами.
Второй состав тренируется от�
дельно с таким же количеством
тренировок и регулярными вы�
ездами на товарищеские матчи.

– Известно, что за уча	
стие в соревнованиях нужно
платить взносы. Деньги
необходимы на форму для
игроков, поездки и т.д. Кто
вам помогает решать финан	
совые проблемы?

– Участие в названном выше
турнире было бы невозможно,
если бы не своевременная по�
мощь зав. кафедрой физвоспи�
тания и спорта ДонНТУ А.В.Ива�
нова, который перечислил в Го�
родскую федерацию футбола
вступительный взнос в размере
1500 гривен из средств «Спор�
тивного студенческого союза
Донецкой области». За счёт
средств нашего вуза куплено 15
комплектов футбольной формы.

Совсем недавно нашей ко�
мандой заинтересовался ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ «НАШ ДОМ».
Руководство фирмы оплатило
участие нашей сборной в пер�
венстве  Донецка по мини�фут�
болу, которое будет разыгры�
ваться где�то с середины нояб�
ря. Мини�футбол нам необхо�
дим как вспомогательный вид
спорта, благодаря ему мы будем
приобретать такие необходи�
мые качества, как быстроту мы�
шления, координацию движе�
ний, скорость, технику владения
мячом, повысится сыгранность
всей команды.

Все игры с нашим участием
будут проводиться в манеже
ДонНТУ по пятницам с 16.00 до
17.00. Мы просим студентов
приходить на соревнования и
поддерживать свою КОМАНДУ!

Е.КОВАЛЕНКО.
Фото Юрия СДВИЖКОВА.

ÌÎËÎÄÀß
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß  

ÊÎÌÀÍÄÀ
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Константину Александровичу
Валицу, руководителю лаборатории
сварки ДонНТУ, кандидату технических
наук, в этом году исполнилось 70 лет.
Он своеобразная легенда нашего вуза
– много лет был знаменитым бессмен	
ным конферансье не менее легендар	
ного джазового оркестра под управле	
нием Анатолия Чумака, ведущим кон	
цертов и конкурсов художественной
самодеятельности, создателем и пер	
вым художественным руководителем
СТЭМа, соавтором и одним из редак	
торов первого юмористического сбор	
ника донецких политехников «Не	
смотря на… дошутились!» Наконец, в
его активе еще и серьезная научная ра	
бота! Мы попытались проследить вехи
его неординарной и разносторонней
деятельности.

– Константин Александрович, не
одолевает ностальгия по старым вре	
менам, я имею в виду Ваши студенче	
ские годы и более поздний период
«эпохи Игоря Борца», когда ДПИ сла	
вился своими КВНщиками и художе	
ственной самодеятельностью?

– Я думаю, что здоровая ностальгия –
это нормально. Хорошо, когда человеку
есть что вспомнить, значит, он жил не зря!
В ДПИ в любой период имелись свои
всплески и взлеты в творчестве. У нас это
были СТЭМ и зачатки КВН, оркестр А. Чу�
мака, А.Б. Соловьяненко и т.д. Позднее –
СТЭМ и КВН Игоря Борца. Я с удоволь�
ствием поддерживаю отношения со всеми
знаменитыми КВНщиками всех времен. А
Борцу спасибо за то, что он вывел команду
в Москву к Александру Маслякову.

– Сами играли в КВН?
– Совсем немного. В мое время очень

популярными были СТЭМы. И в 1958 г., бу�
дучи студентом ДПИ, я создал вузовский
СТЭМ. Начинали мы с 4�5 человек, затем
основной состав дошел до 20. У нас был
жесточайший отбор, поэтому коллектив
подобрался очень талантливый. Высту�
пали мы, как правило, с оркестром Чумака
и буквально гремели в Донбассе и многих
украинских областях. Наша слава «докати�
лась» даже до Москвы, и мы получили при�
глашение участвовать в первом Все�
союзном фестивале студенческих теа�
тров. В составе жюри были режиссеры ве�
дущих театров Москвы, Ленинграда, дру�
гих столичных городов, а председатель�
ствовал Аркадий Райкин. Тогда�то и
«всплыли» на гребень волны Горин,
Арканов, Задорнов.

– А как выступили вы?
– А мы отказались участвовать из�за

ложной скромности – нам казалось, что
мы были недостаточно подготовлены для
фестиваля такого уровня. Теперь�то, ко�
нечно, понимаем, что были не правы, надо
было ехать и побеждать. Кстати, в 1966 г.
на День шахтера мне довелось участво�
вать в двух правительственных концертах
в Кремлевском Дворце съездов в составе
победителей конкурсов художественной
самодеятельности различных рангов.

– Вы натура бесспорно артистиче	
ская, как попали в технический вуз?

– Исключительно по призванию! Я всю
жизнь мечтал быть металлургом.

– Вы, наверное, потомственный ме	
таллург? Вряд ли кто	то ни с того ни с
сего в детстве мечтает о металлургии!

– А у меня именно тот случай, так как в
роду больше металлургов нет. Артистич�
ность же унаследовал от отца, учившегося
перед войной по вечерам в Харьковской
консерватории по классу вокала. Мои сце�
нические увлечения помогали мне и в ос�
новной работе; вообще все это часто пе�
реплеталось самым причудливым обра�
зом. В моей жизни был курьезный случай.
В 70�м я привез на испытания в пустыню
Кызыл�Кум наши экспериментальные эк�
скаваторные зубья. Проживал в г.Зараф�
шане, где декабрьская температура тогда

была плюс 25. По возвращении из золото�
добывающего карьера (а это 35 км от го�
рода) забрел как�то в единственный го�
родской кинотеатр (он же клуб) и попал на
репетицию местного эстрадного оркестра
«Аурум». Музыканты сначала удивились
присутствию постороннего, а когда я
объяснил, что вообще�то по жизни имею к
эстраде некоторое отношение, попросили
что�нибудь почитать и в итоге предложили
мне вечером быть их ведущим. Это было в
канун тогдашнего Дня конституции, 4 де�
кабря. После этого концерта мне быстро
подписали все документы по испытаниям
зубьев – они действительно прошли очень
успешно, к тому же на концерте присут�
ствовало все руководство рудоуправле�
ния! Кстати, несколько позднее я с этим

оркестром стал лауреатом Бухарского
областного фестиваля. 

В 1969 г. меня пригласил на работу в
ДПИ тогдашний научный руководитель ла�
боратории сварки и наплавки А.Я. Швар�
цер. Этот высочайший профессионал и
очень строгий руководитель так объяснил
свое приглашение: «Я не знаю Вас как на�
учного работника, на сцене Вы производи�
те впечатление умного человека. Я Вас
много раз слушал в концертах и думаю,
что умный в одном не может быть дураком
в другом!» А ректор ДПИ Г. В. Малеев по�
ставил мне условие, чтобы я в течение го�
да поднял разваленную на тот момент ра�
боту студклуба. Пришлось совмещать на�
учную работу в лаборатории (под неусы�
пным оком А.Я. Шварцера) и директор�
ствование в клубе с чуть ли не новой орга�
низацией коллективов, вечеров и концер�
тов под не менее неусыпным оком вузов�
ского парткома. Но ничего, говорят, полу�
чилось: существенно увеличился объем
научно�технических работ по Узбекистану
и в Донбассе, возродился СТЭМ, расши�
рились эстрадный и духовой оркестры, во�
кальные и танцевальные коллективы и да�
же «запел» большой институтский хор.
Тогда же впервые с оркестром А. Чумака
солировал А. Соловьяненко.

В 1970 г. у меня был «Рубикон»: руко�
водство Донецкой филармонии предлагало
(и неоднократно) перейти к ним на по�
стоянную работу в качестве конферансье.
Предлагались хорошие деньги, гастроли по
Союзу и т.д. А для начала попросили прове�

сти в городе и области концерты заезжих
гастролеров (в основном из Москвы и
Питера). Но… Поскольку мой шеф
А.Я. Шварцер не терпел не только прогу�
лов, но и малейших опозданий, то филар�
мония неукоснительно выполняла мое
условие: когда бы и где бы не заканчива�
лись концерты, меня ночью машиной до�
ставляли домой, к 8�ми утра я обязательно
был в лаборатории и занимался основной
научной работой! 

Кстати, именно тогда я понял, что глав�
ное для меня в жизни все�таки – это науч�
но�производственная деятельность в род�
ной лаборатории. И я не стал переходить
«Рубикон»!

– Может, ваши сутки были длиннее,
чем у всех?

– Да нет, все гораздо проще – просто
тогда мне было 30 с небольшим!

– Конечно же, не одними СТЭМАМи
и концертами жил и живет Константин
Валиц – по большому счету это хобби,
а главное все же работа. Наслышана,
что вы успешно занимаетесь научными
изысканиями, руководите лаборатори	
ей сварки. Познакомьте, пожалуйста,
со своей работой.

– Как раз о ней я могу рассказывать
очень долго. Наше главное научное и прак�
тическое направление – использование
электрошлаковых технологий наплавки,
литья, сварки в восстановлении и упроче�
нии деталей оборудования (горного, дро�
бильно�размольного, смесительного и
т.п.) Иными словами, мы разрабатываем
и, как правило, доводим до реализации в
промышленности оригинальные техноло�
гические схемы ремонта и реставрации
широкой гаммы деталей. Это зубья и ко�
ронки ковшей горных экскаваторов всех
типов, молотки, била и конуса дробилок,
венцы и звездочки шахтных конвейеров и
многое другое.

Одна из последних разработок – не�
традиционная технология горячего брике�
тирования стружки для условий машино�
строительного или ремонтно�механиче�
ского производства с литейным комплек�
сом и сравнительно небольшим объемом
стружки. И все вышеперечисленное –
только на основе утилизации собственных
металлоотходов! Никакого использования
проката или иных готовых металлоизде�
лий! В последние годы и десятилетия наш
основной партнер (тот, кто заказывает
«музыку») – Навоийский горно�металлур�
гический комбинат в Узбекистане. Это ги�
гант на 70 тысяч работающих и радиусом
разброса подразделений 300�500 км.
Естественно, некоторые наши разработки
предназначены и для предприятий Дон�
басса.

– Поговорим о личном: о семье, де	
тях – чем они занимаются, не пошли ли
по вашим стопам?

– Моя семья состоит из трех любимых
женщин – жены Раисы, с которой я позна�
комился еще в студенческие годы, дочери
Жени и внучки Насти, а также любимого
зятя Влада Коткова, выпускника нашего
вуза, которого наверняка помнят многие
любители КВН – он очень смешно и удачно
пародировал Кашпировского (номер
«Всем спать!!!») во время выступления ву�
зовской команды в Москве. У дочери и зя�
тя сейчас своя фирма, занимающаяся
элитными сортами кофе и чая.

– Чем увлекаетесь в свободное
время?

– С удовольствием вожусь на даче и
привлекаю к садово�огородным работам
все семейство. Но мы находим время и для
отдыха, тем более что там часто принима�
ем гостей. Моя дачная гордость – это на�
дворная печь�камин с навесом, где можно
готовить шашлыки, барбекю и первые блю�
да в любую погоду. А еще – очень удобный,
в трех уровнях, дом, который мы с женой и
детьми называем «Отель 5 звезд»!

Беседовала О. ЗИМОГЛЯДОВА

ÎÁÚßÒÜ
ÍÅÎÁÚßÒÍÎÅ!
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ДонНТУ был достойно пред�
ставлен на конференции двумя
докладами, посвященными про�
блеме реструктуризации стале�
плавильного производства Укра�
ины: «Метал�лургические мини�
заводы: прошлое, настоящее и
будущее» (доцент кафедры
«Металлургия стали» В.М. Сафо�
нов) и «Перспективы и пробле�
мы комплексного использования
оборудования для внепечной
обработки и разливки стали»
(доцент кафедры «Механичес�
кое оборудование заводов чер�
ной металлургии» С.П. Еронько).

На заключительной пресс�
конференции, состоявшейся в
рамках Форума, заместитель ди�
ректора «Держзовнишинформ»
Владимир Пиковский заявил, что
за последние годы в украинскую
металлургию было вложено
около $2 млрд. инвестиций.
«Металл�Форум Украина –
2005» показал, что первый и вто�
рой переделы в украинской ме�
таллургии находятся на должном
техническом и качественном
уровнях. По его словам, соб�
ственники отечественных метал�
лургических комбинатов готовы
и в дальнейшем инвестировать в
техническое перевооружение и
модернизацию предприятий с
целью довести до такого же
уровня третий и четвертый пере�
делы. Однако политическая не�
стабильность в стране затормо�
зила этот процесс. Многие из
владельцев предприятий сейчас
находятся на распутье: продол�
жать дальнейшее капиталовло�
жение или же вывести капиталы
за рубеж. «Если в стране не на�
ступит политическая стабиль�
ность после выборов 2006 года,
если между собственниками
предприятий не произойдет
консолидации, украинские ме�
таллургические комбинаты рис�
куют быть поглощенными поо�
диночке крупными мировыми
компаниями, такими, как Mital
Steel, Arcelor и др. И здесь свое
слово должно сказать государ�
ство», – заявил В. Пиковский.

На форуме торжественно
вручили награды победителям
Всеукраинского конкурса
«МЕТАЛЛ�ПРОГРЕСС», цель ко�
торого – определение и популя�
ризация новых видов металло�
продукции, технологий, обору�
дования и решений в областях,
связанных с производством и
торговлей металлопродукцией.
В этом году конкурс проводился
по четырем номинациям. 

Приятно отметить, что члены
жюри по достоинству оценили
высокий профессионализм
представителей научной школы
нашего университета. 

Победителями конкурса в но�
минации «Лучшая публикация го�
да о новых товарах и инновациях»
признаны наши коллеги: заведую�
щий кафедрой «Металлургия ста�
ли» профессор А.Н. Смирнов и
доцент В.М. Сафонов – за серию
статей «Ядро мини�металлургии»,
«Играя в машинки» и «Вне печи» в
журнале «МЕТАЛЛ», 2004 г.,
№№10, 11, 12. Они награждены
дипломами и памятным призом.

И. ЛЕЙРИХ, 
зам. декана ФМФ

Необходимость прове�
дения таких конференций
назрела давно и вполне
естественно, что основным
инициатором и базой их
проведения явился именно
ДонНТУ – крупнейший на�
учно�технический и учеб�
ный центр Донбасса.
Компьютерное моделиро�
вание в ДонНТУ как прио�
ритетное направление ис�
следований и разработок
восходит еще к временам
аналоговых вычислитель�
ных машин, работа с кото�
рыми началась в вузе в на�
чале 60�х годов. Сегодня в
ДонНТУ ведутся активные
исследования как в обла�
сти моделирования слож�
ных динамических систем
и средств вычислительной
техники, так и в оласти
программного обеспече�
ния компьютерной гра�
фики.

В работе первой конфе�
ренции кроме ученых и ас�
пирантов ДонНТУ приняли
участие представители
Института кибернетики
(ИК) им. В.М.Глушкова НАН
Украины, Института про�
блем моделирования в
энергетике им. Г.Е.Пухова
НАН Украины, Института
компьютерных технологий
Национального авиацион�
ного университета (г.Киев),
Харьковского националь�
ного университета радио�
электроники, Львовского
национального универси�
тета им. Івана Франко,
Одесской национальной
академии связи и других
вузов и исследовательских
организаций.

Среди 50�ти докладов,
включенных в программу
работы конференции, наи�
больший интерес вызвали
доклады, посвященные

моделированию реконфи�
гурируемых компьютерных
систем (А.В.Палагин,
В.Н.Опанасенко, ИК НАН
Украины), моделированию
визуального мышления в
компьютерных технологиях
(Ю.Р.Валькман, В.С.Быков,
Международный научно�
учебный центр ЮНЕСКО
информационных техноло�
гий и систем НАН Украины
и МОН Украины), а также –
порталу компьютерного
моделирования (А.Я.Ано�
приенко, Е.А.Башков,
Т.А.Самойлова, ДонНТУ). 

В дальнейшем планиру�
ется сделать такие конфе�
ренции ежегодными и су�
щественно расширить круг
участников, как из стран
дальнего зарубежья, так и
за счет заинтересованных
представителей деловых и
промышленных кругов.

«Моделирование и компьютерная графика»
– так называлась первая международная научно�техническая

конференция, которая состоялась на базе ДонНТУ

В октябре польский факультет ДонНТУ (для
посвященных PWT) принимал группу студентов
из Польши, приехавших с ответным визитом по
ежегодной программе обмена. Половину ее со�
ставляли старые знакомые – студенты, опекав�
шие нас во время нашей недавней практики в
Польше.

Мы ринулись навстречу поезду задолго до
его остановки. Несколько мгновений заняли по�
иски нужного вагона. И вот он, долгожданный
момент! Обнимались, целовались, незнакомые
знакомились. Словом, вмиг растаяли все грани�
цы и сотни километров, долгое время разделяв�
шие друзей.

Разрешив все формально�
сти, связанные с поселением,
несмотря на усталость, поля�
ки единогласно решили:
«Идем гулять!». 

Тот вечер прошел на буль�
варе Пушкина. Обилие разно�
цветных огней, роскошные
рестораны, дорогие авто,
журчанье фонтанчиков – вот
что увидели наши гости вме�
сто ожидаемых шахт и заво�
дов, которые, к счастью, не
располагаются на бульваре! 

В общежитие вернулись к одиннадцати – ра�
новато, а что поделаешь? Регламент.

Последующие дни прошли в довольно на�
пряженном ритме. Сначала всех ожидала пре�
зентация вуза и факультета с уникальными ком�
ментариями декана PWT Александра Юрьевича
Макеева, позволившая каждому узнать намного
больше об Украине и ее истории. Следующим
пунктом назначения стал РСК «Олимпийский»,
где родной «Шахтер» принимал мариупольцев.
Левандовского поляки так и не увидели, но ко�
личество забитых мячей их воодушевило куда
больше. 

«Лебединое озеро» в исполнении звезд ми�
рового балета все смотрели впервые. По окон�
чании с улыбками до ушей, массой впечатлений
и эмоций наш интернационал двинулся в напра�
влении Байкерс�бара. Как и следовало ожидать,
донецкое пиво получило высочайшие оценки.
Дегустация закончилась не рано – в общагу
пришлось немножко опоздать… 

В ботаническом саду выяснилось, что, ока�
зывается, вовсе даже не кроты, а слепыши оби�
тают в Украине и где�то здесь поблизости про�
живает Р. Ахметов, а уж о нем�то поляки наслы�
шаны!

Внезапно наступил вечер четверга. Пришло
время паковать сумки. Но ехать домой пока еще
никто не собирался. Просто по плану было посе�
щение столицы. Тут, пожалуй, наступила кульми�
нация. Ведь достопримечательности Киева да�
ли, безусловно, огромную фору всему прочему,
увиденному в Украине. Лавра, Софийский и
Михайловский соборы, музеи, театр, Золотые

Ворота, Майдан с
Крещатиком, днем и ночью
наводненный тысячами кие�
влян, Европейская площадь с
панорамами левого берега,
спуск фуникулером и, конечно
же, Днепр. Вряд ли я перечи�
слил хотя бы половину досто�
примечательностей, заслужи�
вающих пристального внима�
ния; многие мы осматривали
«галопом по Европам» – в тем�
пе столичной жизни. Не успе�
ли и глазом моргнуть, как ока�
зались в Донецке. Приятно

было слышать от поляков: «Вот мы и дома!»
Вторая неделя их пребывания у нас промча�

лась с огромной скоростью. Мы побывали в
Свято�горске, на следующий день посетили
подземелья завода шампанских вин в
Артемовске. Обстоятельно и подробно ознако�
мились с Ясиноватским машзаводом. И вот на�
ступила та злополучная пятница, которой суж�
дено было нас вновь разлучить с друзьями.
Провожать гостей отправилась делегация из
тринадцати человек (в процентном соотноше�
нии где�то по 1,9 украинца на одного поляка).

В тот день было мало улыбок. Задумчивые
лица, печальные глаза, но что поделаешь – рас�
ставаться всегда тяжело. Всех утешала лишь
уверенность, что прощались не навсегда. 

В заключение хотелось бы выразить огром�
ную признательность родному университету за
предоставленную возможность проведения оз�
накомительной практики.

Алексей ГУЩИН, студент ФГТУ

(Окончание. Начало на 1	й стр.)

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Â ÄîíÍÒÓ
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(Окончание. 
Начало в номере № 15)

В предыдущем номере
«ДП» наш корреспондент по	
делилась впечатлениями от
докладов профессоров
Е.А. Башкова и В.А. Святно	
го, сделанных на семинаре
Института международного
сотрудничества ДонНТУ
«Распространение и анализ
опыта зарубежных команди	
ровок», а в этом мы знакомим
читателей с впечатлениями
профессора В.А. Гольцова и
ведущего научного сотруд	
ника Проблемной научно	
исследовательской лабора	
тории взаимодействия водо	
рода с металлами и водород	
ных технологий Л.Ф. Голь	
цовой, побывавших в Турции
на конгрессе по водородной
энергетике.

Этот конгресс проходил в
стамбульском Международ�
ном центре по водородным
энергетическим технологиям.
Почему именно Турции выпала
честь стать страной, в которой
был открыт такой центр?

Очень важно, чтобы взаимо�
действие высокоразвитых и
слаборазвитых стран было хо�
рошо организовано уже на на�
чальном этапе вхождения водо�
родной экономики в жизнь ми�
рового сообщества. В связи с
этим Организация индустри�
ального развития (UNIDO) рас�
смотрела инициативу Между	
народной ассоциации водород�
ной энергетики (МАВЭ) и при�
няла решение о создании
Международного центра по во�
дородным энергетическим тех�
нологиям в Турции, т.к. эта стра�
на по географическому положе�
нию и геополитическому стату�
су является своеобразным «мо�
стом», соединяющим богатый
север и бедный юг, и отвечает
всем задачам, которые UNIDO
определила для международно�

го водородного
технологического
центра. 

В конгрессе
участвовали бо�
лее 1000 специа�
листов, из кото�
рых около 500
представляли 57
стран мира, а так�
же студенты стамбульских ву�
зов; было сделано 376 докла�
дов. Одновременно с Конгрес�
sсом работала выставка по во�
дородным технологиям и водо�
родному транспорту. Интерес у
всех участников вызвал пред�
ставленный действующий об�
разец водородного автомобиля
«Hyundai Tucson», на котором
были организованы испыта�
тельные поездки по Стамбулу, а
также стационарные модели
автомобилей, передвижных за�
правочных станций, ветряных и
солнечных энергетических
установок в помещении кон�
гресс�центра. 

Представители ДонНТУ вы�
ступили (совместно с UNIDO�
ICHET) с пленарным постано�
вочным докладом. Кроме того,

п р о ф е с с о р
В . А . Г о л ь ц о в
председатель�
ствовал на пле�
нарном и сек�
ционном заседа�
ниях Конгресса.

UNIDO, ICHET и группа ком�
паний «Hidrener», осущест�
вляющая разработку и внедре�
ние водородных энергетиче�
ских систем, учредили спе�
циальную награду за вклад в
Конгресс и выставку. Ее удо�
стоился наряду с представите�
лями некоторых стран и про�
фессор Гольцов.

Важным моментом для
университета стало торже�
ственное официальное подпи�
сание Договора ДонНТУ и
UNIDO�ICHET о международ�
ном сотрудничестве и совме�
стной работе, способствую�
щей становлению современ�
ной водородной экономики и
будущему устойчивому пере�
ходу человечества к водород�
ной цивилизации. 

По оценкам современных
специалистов, если мы будем
по�прежнему сжигать нефть и
газ, то вполне может сложить�
ся экологическая катастрофи�
ческая ситуация, в результате
которой будут затоплены
Стамбул, …Донецк и многие
низменные регионы мира. И
если мы не хотим, чтобы наш
город уподобился Атлантиде,
то нужно работать над измене�
нием массового сознания.

Если же углеводороды бу�
дут заменяться на водород как
энергоноситель, то такие
мрачные прогнозы могут не
оправдаться. Конечно, водо�
род сейчас стоит дорого, но
есть три составляющие, кото�
рые должны привести к ситуа�
ции, когда переход на него бу�
дет экономически выгодным.
Это совершенствование самой
водородной технологии; удо�
рожание нефти и газа; введе�
ние высоких экологических на�
логов. Такая концепция, по су�
ти, является оптимистической.

Все доклады сопровожда�
лись мультимедийной презен�
тацией. Слушатели (и зрите�
ли) смогли полюбоваться кра�
сивейшим Краковом, спу�
ститься пешком на огромную
глубину очень старой соляной
шахты, где все сделано сила�
ми и руками шахтеров (даже
своеобразные скульптуры из
соли!), зайти в старинные ко�
стелы, увидеть гордость
Турции – пролив Босфор, на
фоне которого сфотографи�
ровался профессор Гольцов,
побывать в Штутгартском и
Магдебургском университе�
тах, а также удивиться очень
интересной робототехниче�
ской системе – натуральным
гонкам с тотализатором, кото�
рая практикуется в Германии
как форма защиты студентами
курсовых проектов. 

О. ЗИМОГЛЯДОВА

ТРИ + ДВА = 0?!

Согласно Закону Украины
«Об образовании» государ�
ство ввело определенные га�
рантии для педагогических,
научно�педагогических и дру�
гих категорий работников
учреждений образования, но
из�за нехватки средств с 1997
года некоторых выплат не пре�
доставляло. В связи с этим в
конце 2004 года появился
закон Украины о реструктури�
зации задолженности по вы�
платам, предусмотренным
статьей 57 Закона «Об образо�
вании». Данным документом
законодатели признали кре�
диторской задолженностью
госбюджета Украины неполу�
ченную надбавку за выслугу
лет и помощь на оздоровле�
ние. Постановлением Кабмина
Украины от 19.09.05 г. №934
определена процедура пога�
шения задолженности госбю�
джета по выплате:

• надбавок за выслугу лет за
период с января 1997 года
по август 2002 года включи�
тельно (с января 2001 г. – ос�
таток 50%);

• помощи на оздоровление
при предоставлении еже�
годного отпуска – с января
1998 по август 2002 года
включительно (с января
2001 г. – остаток 60%). 

Претендовать на назван�
ные выплаты могут лица, кото�
рые в указанный период рабо�
тали на должностях педагоги�
ческих и научно�педагогиче�
ских работников учебных заве�
дений и учреждений образова�
ния как по основной должно�
сти, так и по совместительству.
Это те, кто:
• продолжает работать в заве�

дениях образования;
• работал, но в настоящее

время уволился из заведе�
ний образования;

• работал, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе
(пенсии).

Наследники умерших ра�
ботников в этот перечень, как
видите, не входят.

Работающим гражданам
задолженность будет выплачи�
ваться вместе с текущей зар�
платой. А уволенным и пенсио�
нерам следует лично подать за�
явление в заведение или
учреждение, где они в тот пе�
риод работали. Пенсионеры
после погашения им задол�
женности смогут обратиться в
свои отделы Пенсионного фон�
да для перерасчета назначен�
ных пенсий. В то же время пе�
рерасчет отпускных, больнич�
ных и других среднезарплатных
выплат за период задолжен�
ности названным выше поста�
новлением не предусмотрен.
Как указано в постановлении,
начисление долгов должно про�
водиться отдельно от текущих
сумм зарплат. Несмотря на то,
что речь идет о погашении за�
долженности, начисление ком�

пенсации за задержку выплат
также не предусмотрено.

Выплаты по задолженно�
стям будут осуществляться
только из средств общего
фонда госбюджета. Бухгал�
терия сделала все необходи�
мые расчеты, а выплаты про�
изведет сразу при поступле�
нии необходимых средств.

Т.БОЙКОВА, 
главный бухгалтер ДонНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Çà çíà÷èòåëüíûé

âêëàä â ðàçâèòèå ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíîé îòðàñëè Ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè íàãðàæäåíû ãëàâ-
íûé áóõãàëòåð ÄîíÍÒÓ
Ò.Ï.Áîéêîâà è çàì.
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
À.Í.Ôîíîòîâà.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÍÀÌÅÐÅÍÎ
ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ

Проректор
по научной

работе
Е.А.Башков

Профессор
В.А.Гольцов
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Свой первый день уче�
бы в университете я не за�
буду никогда. С каждым
шагом моего приближе�
ния к корпусу у меня уча�
щался пульс, входные
двери казались все боль�
ше, а я будто становилась
все меньше и меньше.
Меня удивила раскрепо�
щенность молодежи, густо
толпившейся у этих самых
дверей: юноши и девушки
чувствовали себя уверен�
но, болтали, смеялись, в
то время как я трепетала
словно осенний лист. По
их взгядам и репликам в
мою сторону можно было
догадаться, что они узна�
ли во мне первокурсницу
(представьте себе: невы�
сокая девушка, которую

часто принимают за вось�
миклассницу, с круглыми
от ужаса глазами) – неко�
торые из них наверняка
вспомнили свой первый
день, а других, видимо,
просто забавлял мой глу�
пый и растерянный вид.

Ну вот и дошла до вход�
ной двери, вошла в нее… И
сразу почувствовала себя
какой�то букашкой в зак�
рытом пространстве неве�
роятных размеров. Высо�
кие потолки, огромные ко�
ридоры, лестницы – и не�
вероятная суета. В первый
момент мне захотелось ку�
да�нибудь убежать и спря�
таться, но уже в следую�
щий я поняла, что здесь не
так уж и страшно и ощути�
ла прилив сил.

…Два месяца пролете�
ли как одна неделя. И сей�
час я сама вспоминаю себя
с улыбкой. Теперь все по�
другому. И те двери, кото�
рые мне сначала казались
чуть ли не воротами в дом
с привидениями, как в
фильме ужасов, всего
лишь двери, отделяющие
жизнь вне университета от
жизни внутри него. Теперь
ДонНТУ не является ча�
стью моей жизни, а я – кру�
пинкой университета. Он –
это вся моя жизнь. Только в
ней, жизни студента, каж�
дый поворот, каждые по�
дъем и спуск зависят от са�
мого тебя, а не от случай�
ностей и совпадений.

Ирина ТУРЧИНА,
первокурсница ФКИТА

ÄîíÍÒÓ – ÝÒÎ ÂÑß ÌÎß ÆÈÇÍÜ

Пролетели, пробежали, промчались
детские школьные годы. Остались позади
уроки прекрасной литературы и сложной
алгебры, опасной химии и совсем непо�
нятной физики. В прошлом остались тре�
ли первого звонка, улыбки дорогих и лю�
бимых учителей, школьные друзья, весе�
лые и пыльные субботники. А впереди…
Впереди длинная, усыпанная терниями
взрослая студенческая жизнь.

Вступительные экзамены я сдавала
без особых переживаний и нервных сры�
вов. Воспринимала их как проверку соб�
ственных сил и возможностей, но узнав,
что прошла, не стала более испытывать
судьбу.

И вот мой первый учебный день в каче�
стве студентки горного факультета. Меня

никто не знает и никого не знаю я. Столько
нужно сделать, столько преодолеть,
столько показать и доказать самой себе!
Но я постараюсь.

Два месяца отделяют меня от того
первого дня. За это время мы успели по�
дружиться, я познакомилась с замеча�
тельными веселыми и умными девчонка�
ми, привыкаю к ритмам учебной студенче�
ской жизни. Да, мне тяжело, тяжело еще и
потому, что живу вдали от родного дома.
Но, как говорят, время лечит. Скоро уже и
первая сессия, которая, надеюсь, помо�
жет мне утвердиться в качестве студентки.
А там пройдут месяцы и годы, и я уже с
улыбкой буду вспоминать о своих еще
детских страхах.

Катя РОЖНОВА

В спецномере «Донецкого политехника» для первокурсников был объявлен
конкурс творческих работ (сочинений) о студенческой жизни. Публикуем неко	
торые из них и сообщаем о продлении конкурса до 1 января с.г. В нем могут при	
нять участие не только первокурсники, а все желающие.

Сегодня, уважаемые сту�
денты, государственная нало�
говая администрация в До�
нецкой области начинает се�
рию публикаций в газете ваше�
го вуза. Цель этих публикаций
– рассказать о ежедневной ра�
боте налоговиков, ознакомить
с основами налоговых знаний
(а они очень пригодятся в жиз�
ни каждого будущего квалифи�
цированного специалиста),
показать, что налоговые орга�
ны сегодня открыты для чест�
ного и откровенного диалога с
каждым налогоплательщиком.
Мы ищем пути взаимопонима�
ния с вами. 

Нынешний год ознамено�
ван для налоговиков Донецкой
области коренными измене�
ниями приоритетов в работе.
Кардинально изменилась и
концепция налоговой службы.
На данном этапе государ�
ственная налоговая админи�
страция в Донецкой области
своей первоочередной зада�
чей считает обеспечение бла�
гоприятных условий для доб�
ровольной уплаты налогов,
своевременного и в полном
объеме поступления средств в
бюджеты всех уровней в соот�

ветствии с требованиями За�
кона Украины «О Государ�
ственном бюджете Украины на
2005 год». Важнейшее внима�
ние мы уделяем налаживанию
диалога с общественностью, в
том числе – со студенческой
молодежью и молодежными
общественными организация�
ми. И это не случайно. Ведь
именно вам предстоит возрож�
дать украинскую экономику,
поднимать ее до европейского
уровня развития.

Благодаря установлению
партнерских отношений с пла�
тельщиками налогов и субъек�
тами предпринимательства,
налоговыми органами Донец�
кой области с начала года
обеспечено поступление в
Сводный бюджет 5,7 млрд грн.
и Государственный –
3,6 млрд грн., что выше пока�
зателей прошлого года соот�
ветственно в 1,6 и 1,9 раза.

Добровольность уплаты
налогов является основой на�
шей философии. Общество,
народ Украины должны почув�
ствовать и четко знать, что на�
логовая служба, выражая инте�
ресы государства и граждан,
работает в тесном контакте с

плательщиками налогов как
главным звеном государствен�
ной системы сбора средств. 

Налоговая служба строит
свою деятельность так, чтобы
она стимулировала рост эко�
номики, а не сдерживала его
фискальными методами.

Отношения между налого�
вой службой и налогоплатель�
щиками сегодня переносятся в
сферу партнерства, взаимо�
уважения и конструктивного
сотрудничества. Стратегия на�
шей работы изменяется в сто�

рону прозрачности, желания
вести открытый диалог и нахо�
дить компромиссные решения. 

Для создания новой моде�
ли сотрудничества бизнеса и
власти налоговой службой
области создана система опе�
ративного реагирования на об�
ращения и запросы субъектов
хозяйствования, сигналы об�
щественности, повышен уро�
вень консультативной и
разъяснительной работы по
вопросам налогообложения с
тем. 

Мы работаем над тем, что�
бы налоговая политика была
близка и понятна налогопла�
тельщику, давала возможность
развиваться отечественному
производителю, обеспечивала
достаточные поступления в
бюджеты всех уровней. Эти
средства используются для
реализации экономических и
социальных проектов, которые
направлены на процветание
украинского народа и укрепле�
ние экономической мощи госу�
дарства.

А. ЖУРБА, 
председатель

государственной налоговой
администрации в Донецкой

области

ИЩЕМ ПУТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Наша незаменимая
Мария Васильевна

Так с полным основанием можно
назвать диспетчера механического
факультета Марию Васильевну
Руденко. Она трудится в ДонНТУ поч�
ти 60 лет, а на механическом факуль�
тете – со дня его образования, то есть
40 лет. Здесь трудолюбивая, добро�
совестная Маша выросла в высоко�
классного специалиста Марию
Васильевну, которая, по сути, является
правой рукой и декана, и его заме�
стителей. Она обладает замечатель�
ной памятью, энергичная, всегда со�
бранная, деловая и требовательная
ко всем. Деканы, их заместители ухо�
дят и приходят, а Мария Васильевна
на факультете была, есть и будет. Ее
безгранично уважают, но в то же вре�
мя и побаиваются. Будучи очень от�
ветственным и дисциплинированным
работником, она требует того же от
всех остальных, будь то заведующий
кафедрой, профессор или доцент. Ее
возраст, опыт позволяют ей прямо и
без обиняков сделать любому из них
замечание, пожурить, подучить, при�
советовать… Может быть, кто�то и
обижается, но в деканате очень до�
вольны работой своего незаменимо�
го диспетчера. Здесь ее любят, ува�
жают, доверяют и в связи с предстоя�
щим юбилеем (7 ноября Марии
Васильевне исполнится 75 лет) жела�
ют всегда оставаться такой же актив�
ной, жизнерадостной и преданной
факультету, а также крепкого здоро�
вья, благополучия, любви и предан�
ности близких. Многие Вам лета, до�
рогая Мария Васильевна!

Коллектив механического
факультета

Ìû óñïåëè ñäðóæèòüñÿ!

ИЩЕМ ПУТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ НАЛОГИ И МЫ
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Студенчество, наверное,
самая решительная,
стремящаяся к справед�

ливости и свободе ячейка об�
щества, когда еще не исписана
страничка жизни, когда хочет�
ся принести пользу окружаю�
щим. Да что там говорить, каж�
дый знает, что молодость – это
энергия, которой хочется со
всеми поделиться.

Не так давно на нашем фа�
культете стал работать Совет
студенческого самоуправле�
ния (ССС). Правда, гордое наз�
вание? Что же скрывается за
ним? Небольшой коллектив в
составе 14 человек, у которых
в подчинении свои комиссии:
культурно�массовая, инфор�
мационная, организационно�
массовая, оздоровительная,
по вопросам общежития и др.
Каждый председатель комис�
сии может сформировать свою
команду; кстати, мы с удоволь�

ствием принимем всех, же�
лающих сотрудничать с нами,
будем рады рассмотреть лю�
бые идеи и предложения. Не
отмахнемся мы и от тех, кто
обратится к нам со своей про�
блемой.

За прошедшие полгода
наш коллектив организовал
День факультета, способство�
вал встрече выпускников, по�
могал студентам в получении
материальной помощи, предо�
ставлении работы, подготовке

соответствующих документов
для отдыха. Все знают, что сей�
час очень трудно с поселением
в общежитие – численность
студентов увеличивается, а
мест не прибавляется. Поэто	
му в ряде случаев вопрос с
претендентами на жилье ре�
шался при нашем участии.
Конечно, у нас еще мало опы�
та, но главное то, что есть же�
лание работать. Надеемся, что
наши планы станут реально�
стью. А пока, воспользовав�
шись случаем, хочу пригласить
студентов нашего факультета
принять участие в поэтическом
конкурсе. Для этого надо при�
нести нам свои стихи. Лучшие
из них будут опубликованы в
«Донецком политехнике». А
найти нас можно в аудитории
251 пятого учебного корпуса. 

Татьяна ТАРАСОВА, 
член ССС ФМФ

Ó íàñ åñòü
æåëàíèå
ðàáîòàòü

Немного терпения, и вот он, долгожданный
звонок! Наконец�то можно отдохнуть. Несешь�
ся вниз по этажам в надежде получить порцию
свежего воздуха, столь необходимого для ра�
боты мозга, ведь впереди еще целые три пары.
Но, вырвавшись «на волю», натыкаешься на
клуб табачного дыма. Разглядев сквозь туман
пару знакомых лиц, останавливаешься на од�
ном: «Да это же Наташка! Со школы ее не ви�
дел! Вот так встреча!» Ах, сколько эмоций и
впечатлений от этой встречи. Информация
ошеломляющим потоком обрушивается на
знакомую, и если я буду продолжать в том же
духе, боюсь, Наташке не устоять на ногах.
Нужно что�то срочно предпринимать! Вот бы в
кафешку! Жалко, что стипендию спустил вчера
на игровых автоматах. Но я не отчаиваюсь.
Окинув ясным взором территорию в поисках
места для парковки, понимаю, что единствен�
ное, что нам светит – это лавочка в подворотне.
От понимания этого приходят печальные мы�
сли, вспоминаю, что у меня не подготовлен се�
минар, обмениваюсь с Наташкой номерами
мобильных, бегу...

Преодолевая на своем пути массу препят�
ствий (видел бы меня физрук!) на пути к зна�
ниям, достою конспект с семинарским задани�
ем. Ну, теперь подкрепиться и быстро перепи�
сать семинар. «Пятерка» обеспечена! Схватив
остатки провизии, бегу на второй этаж, там по�
доконники большие – будет удобно писать и
бутерброд есть куда примостить. Я у точки на�
значения.

Ну что это: здесь яблоку некуда упасть, а не
то что мне с бутербродом и вдобавок с кон�
спектом! Такое впечатление, что бронь на по�

доконники вы�
писана на се�
местр вперед.
Недовольство
растет от этажа
до этажа и до�
стигает апогея
уже на четвер�
том. Поток яро�
сти в виде
бранных слов
удерживается
бутербродом,
который напо�
ловину торчит
изо рта. Звенит
звонок, опове�
щающий мою
кончину. Не в
силах совла�
дать над Всемирным тяготением, бутерброд
падает мне под ноги...

В общем, следующие три пары я провел не
покидая аудиторий. Представляю, насколько
удачнее сложился бы мой сегодняшний день,
если бы в корпусах или возле них были хоть ка�
кие�нибудь лавчонки.

Роман ВОДОТЫКА, студент
Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÃÄÅ ÏÎÑÈÄÅÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÓ?

Уровень жилищно�бытовых
условий в общежитиях ДонНТУ
желает быть лучшим. Поэтому
не удивительно, что у перво�
курсников сложилось плохое
мнение относительно их ком�
фортности.

Вот отзыв одного из студен�
тов, проживающего в общежи�
тии № 7: «Первый день в обще�
житии. Зашел в туалет – обо�
млел. Добрался до комнаты –
впечатления остались не самые
хорошие, надо бы сделать ре�
монт. Все ли такие комнаты или
только мне досталась, сказать
затрудняюсь, ещё не прижился,
всего не рассмотрел, но опре�
деленные выводы уже сделал.
Ну, хотя бы взять те же самые
туалеты. В них постоянно стоит
характерный запах.. . А почему?
Да потому что сливная система
работает плохо. Сантехника в
туалетах грязная, я думаю, срок
её эксплуатации давно истек.
Как уборщицы ни стараются её
вымыть, она все равно остается
грязной. В умывальниках та же
проблема, раковины нужно бы
уже поменять.

Практически каждый день у
нас что�то ремонтируют. Не�
давно зашел утром в умывалку,
а там с потолка вода по трубе
течет; ну вот, назрел еще один
небольшой ремонт. Душ тоже
оставляет желать лучшего, тру�
бы ржавые, да еще и до сере�
дины сентября не было горя�
чей воды. Как, скажите, пожа�
луйста, принимать душ под ле�
дяной водой? 

Интересовался у старше�
курсников, говорят, зимой в туа�
летах еще и холодно. Я считаю,
что это не удивительно, ведь
оконные блоки, наверное, не
менялись ни разу, а судя по их
виду, они уже изрядно побиты
временем. Да и общежитию
уже без малого 35 лет, чего же
ждать еще. Как говорится, ничто
не вечно!. .»

Вот такие отзывы о седьмом
общежитии. На вопрос: «А по�
чему бы действительно не сде�
лать ремонт?» наше руковод�
ство дает один ответ: «Нет
средств!» Но если университету
не хватает своих средств, поче�
му тогда не выделяются госу�
дарственные? А может, таковые
не предусмотрены?

Общаясь со студентами из
других вузов, например акаде�
мии управления, наши с зави�
стью слушают рассказы о нор�
мальных, комфортных обще�
житиях, и становится даже нем�
ного обидно за «родной уни�
верситет».

Я считаю, что нужно общи�
ми усилиями администрации и
студентов искать выход из сло�
жившегося положения. Дальше
тянуть нельзя, накопившиеся
проблемы не исчезнут сами со�
бой, а новых будет появляться
все больше и больше.

Олег ГОЛОВКО,
председатель жилищно�

бытовой комиссии Совета
студенческого

самоуправления 

П р о к о м м е н т и р о в а т ь
ситуацию мы попросили зам.
директора студгородка
А.Л. Малютину. И вот что
она сказала.

– Прежде всего, я посове�
товала бы всем жильцам обще�
житий повышать свой культур�
ный уровень и помнить о том,
что это не временное приста�
нище, а действительно родной
дом на пять лет, в котором, как и
в том, где жили прежде, надо
поддерживать порядок, чисто�
ту, уют, а в случае необходимо�
сти и ремонт сделать. В седь�
мом общежитии в основном
проживает мужской контин�
гент, возможно, это объясняет
то, что там нет надлежащего по�
рядка. К началу учебного года в
нем, как и во всех остальных,
студенческая ремонтная группа
под руководством М.Н. Билан
произвела побелку и покраску
всех коридоров, подсобок,
коммуникационных труб.

Конечно, «семерка» – ста�
рое общежитие коридорного
типа, но в нем единственном
есть комната для занятий, по две
кухни на этаже (это четыре га�
зовых плиты), тогда как напри�
мер в «девятке» – по одной. То
есть имеются свои преимуще�
ства. Спору нет, оно перенагру�
жено – всего две душевые, туа�
летов тоже мало на 700 чело�
век, поэтому тем более надо
всем стараться поддерживать
порядок. А ведь жильцы ча�
стенько не только прокисший
борщ сливают в раковины, за�
соряя стоки, не выключают га�
зовые горелки, что ведет к из�
носу печек, держат грязную по�
суду в комнатах, не меняют по�
стельное белье месяцами, но
даже, стыдно сказать, туалеты
не всегда промывают за собой.

Что касается финансирова�
ния, то, к сожалению, оно осу�
ществляется из средств спец�
фонда вуза практически только
на аварийные работы. Уже бо�
лее 10 лет деньги из госбюдже�
та поступают только на выплату
стипендии и зарплаты. На все
остальное, а это поддержание
материальной базы корпусов,
приобретение вычислительной
техники, оборудования, лите�
ратуры и т.д, университет дол�
жен зарабатывать сам. Поэтому
студенты, которые желают мак�
симально приблизить свои жи�
лищные условия к домашним,
должны постараться сделать
это самостоятельно.

Завершилась проверка
студенческих общежитий.
Согласно заранее разработан�
ному графику последним про�
веряли «девятку». Это обще�
житие оказалось одним из луч�
ших. Состояние комнат, под�
собных помещений, кухонь
признано хорошим. В начале
учебного года жильцы своими
силами сделали ремонт.
Практически все жилые комна�
ты очень уютные, симпатич�
ные. На стенах многих висят
ковры, окна украшают краси�
вые занавеси, на кроватях у
девчонок – обилие мягких зве�
рушек. Есть и бытовая техника
– холодильники, телевизоры,
компьютеры. 

В каждом общежитии перед
рейдом проходили встречи сту�
дентов с проректором АХЧ
Г.А.Романько и представителя�
ми всех служб этого вузовского
подразделения. Студенты вы�
сказывали свои претензии, по�
желания, задавали вопросы.
Все претензии фиксировались
и, как заверяют в АХЧ, неполад�

ки по мере
в о з м о ж �
ности устра�
н я л и с ь .
Например, в
« д е в я т к е »
были выска�
заны заме�
чания, свя�
занные с
электробез�
опасностью.
На их ликви�
дацию тут же
были отправлены электрики.
Что касается этого очень
серьезного вопроса, связанно�
го с пожарной безопасностью,
то студенты должны помнить,
что почти все общежития не
рассчитаны на такое электро�
потребление, как сейчас (в свя�
зи с эксплуатацией многочи�
сленной бытовой техники).
Поэтому необходимо самим
регулировать процесс: если ра�
ботает компьютер, то надо
выключить магнитофон и т.п.

В девятом общежитии
очень хорошо работают студ�

совет, старостат и санитарная
тройка. Рейды в нем проводят�
ся еженедельно, а старосты
этажей регулярно проверяют
состояние жилых комнат. К хо�
зяевам худших комнат приме�
няют «трудотерапию» – про�
штрафившиеся получают на�
ряды на работы по уборке об�
щежития, прилегающей терри�
тории и пр. Наверное, такой
оправдавший себя опыт стои�
ло бы внедрить и в других об�
щежитиях.

Фото Юрия СДВИЖКОВА

РЕЙД�ПРОВЕРКА

«ÄÅÂßÒÊÀ» – 
ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
«ÄÅÂßÒÊÀ» – 
ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

Одни из лучших комнат «девятки»

Академічна відпустка – це пе�
рерва в навчанні, право на яку сту�
дент отримує у випадку зниження
працездатності внаслідок пору�
шень функцій організму, які зумов�
лені гострими захворюваннями,
що потребують тривалого відно�
влювального лікування; загострен�
нями хронічних захворювань або
частими захворюваннями (понад
один місяць на семестр); анатоміч�
ними дефектами, які не дають змо�
ги провести відновлювальне ліку�
вання під час навчання.

Максимальна тривалість ака�
демічної відпустки – до одного ро�
ку. За необхідності, тривалість ака�
демічної відпустки може бути по�
довжена ще на один рік.

Відпустки у зв’язку з вагітністю,
пологами та по догляду за дитиною
до досягнення нею трьох років, а у
разі, коли дитина хворіє та потре�
бує домашнього догляду, – до до�
сягнення дитиною шестирічного
віку, надаються відповідно до Ко�
дексу законів про працю України
Академічна відпустка за медични�
ми показами надається студентам
ректором (директором) ВНЗ на

підставі висновку лікарсько�кон�
сультативної комісії студентської
поліклініки. 

У всіх випадках загострення
хронічних або гострих психічних
захворювань керівництво вищого
закладу освіти спільно з лікувально�
профілактичною установою на під�
ставі висновку психоневрологічно�
го диспансеру розглядають і вирішу�
ють питання про відрахування сту�
дента із закладу освіти або рекомен�
дують перевести студента згідно з
довідкою лікарсько�консультатив�
ної комісії на іншу спеціальність або
до іншого ВНЗ. При сприятливому
прогнозі хвороби студентам нада�
ється академічна відпустка терміном
не більше одного року.

Студентам, хворим на тубер�
кульоз, академічна відпустка на�
дається терміном, як правило, на
один рік.

Студенти, які не скаржилися на
стан здоров’я до початку екзамена�
ційної сесії, отримали під час екза�
менів незадовільні оцінки, вважа�
ються невстигаючими.

Для вирішення питання про до�
пуск до навчання студентів, у яких

завершується термін академічної
відпустки, необхідно за два тижні
до початку семестру подати до лі�
кувально�профілактичної устано�
ви, яка проводить медичне обслу�
говування студентів, довідку про
стан здоров’я з лікувально�профі�
лактичного закладу, який спостері�
гав за хворим під час академічної
відпустки, і пройти комплексне ме�
дичне обстеження. На підставі цьо�
го студентам видається висновок
лікарсько�консультативної комісії
для подання його до ВНЗ.

Допуск до навчання студентів, у
яких завершився термін академіч�
ної відпустки, здійснюється нака�
зом ректора (директора) ВНЗ на
підставі заяви студента та висновку
лікарсько�консультативної комісії
про стан здоров’я, які подаються не
пізніше двох тижнів від початку нав�
чального семестру.

Студенти, які не подали доку�
менти в установлений термін, ві�
драховуються з вищого навчально�
го закладу.

За весь період навчання сту�
дент може скористатися правом
на отримання академічної відпуст�
ки, як правило, один раз.

ÕÒÎ ² ßÊ ÌÎÆÅ ÁÐÀÒÈ «ÀÊÀÄÅÌÊÓ»? ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ÌÌÎÎÉÉ  ÄÄÎÎÌÌ  
ÍÀ ÏßÒÜ ËÅÒ

Лицом к лицу
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Студенчество, наверное,
самая решительная,
стремящаяся к справед�

ливости и свободе ячейка об�
щества, когда еще не исписана
страничка жизни, когда хочет�
ся принести пользу окружаю�
щим. Да что там говорить, каж�
дый знает, что молодость – это
энергия, которой хочется со
всеми поделиться.

Не так давно на нашем фа�
культете стал работать Совет
студенческого самоуправле�
ния (ССС). Правда, гордое наз�
вание? Что же скрывается за
ним? Небольшой коллектив в
составе 14 человек, у которых
в подчинении свои комиссии:
культурно�массовая, инфор�
мационная, организационно�
массовая, оздоровительная,
по вопросам общежития и др.
Каждый председатель комис�
сии может сформировать свою
команду; кстати, мы с удоволь�

ствием принимем всех, же�
лающих сотрудничать с нами,
будем рады рассмотреть лю�
бые идеи и предложения. Не
отмахнемся мы и от тех, кто
обратится к нам со своей про�
блемой.

За прошедшие полгода
наш коллектив организовал
День факультета, способство�
вал встрече выпускников, по�
могал студентам в получении
материальной помощи, предо�
ставлении работы, подготовке

соответствующих документов
для отдыха. Все знают, что сей�
час очень трудно с поселением
в общежитие – численность
студентов увеличивается, а
мест не прибавляется. Поэто	
му в ряде случаев вопрос с
претендентами на жилье ре�
шался при нашем участии.
Конечно, у нас еще мало опы�
та, но главное то, что есть же�
лание работать. Надеемся, что
наши планы станут реально�
стью. А пока, воспользовав�
шись случаем, хочу пригласить
студентов нашего факультета
принять участие в поэтическом
конкурсе. Для этого надо при�
нести нам свои стихи. Лучшие
из них будут опубликованы в
«Донецком политехнике». А
найти нас можно в аудитории
251 пятого учебного корпуса. 

Татьяна ТАРАСОВА, 
член ССС ФМФ
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Немного терпения, и вот он, долгожданный
звонок! Наконец�то можно отдохнуть. Несешь�
ся вниз по этажам в надежде получить порцию
свежего воздуха, столь необходимого для ра�
боты мозга, ведь впереди еще целые три пары.
Но, вырвавшись «на волю», натыкаешься на
клуб табачного дыма. Разглядев сквозь туман
пару знакомых лиц, останавливаешься на од�
ном: «Да это же Наташка! Со школы ее не ви�
дел! Вот так встреча!» Ах, сколько эмоций и
впечатлений от этой встречи. Информация
ошеломляющим потоком обрушивается на
знакомую, и если я буду продолжать в том же
духе, боюсь, Наташке не устоять на ногах.
Нужно что�то срочно предпринимать! Вот бы в
кафешку! Жалко, что стипендию спустил вчера
на игровых автоматах. Но я не отчаиваюсь.
Окинув ясным взором территорию в поисках
места для парковки, понимаю, что единствен�
ное, что нам светит – это лавочка в подворотне.
От понимания этого приходят печальные мы�
сли, вспоминаю, что у меня не подготовлен се�
минар, обмениваюсь с Наташкой номерами
мобильных, бегу...

Преодолевая на своем пути массу препят�
ствий (видел бы меня физрук!) на пути к зна�
ниям, достою конспект с семинарским задани�
ем. Ну, теперь подкрепиться и быстро перепи�
сать семинар. «Пятерка» обеспечена! Схватив
остатки провизии, бегу на второй этаж, там по�
доконники большие – будет удобно писать и
бутерброд есть куда примостить. Я у точки на�
значения.

Ну что это: здесь яблоку некуда упасть, а не
то что мне с бутербродом и вдобавок с кон�
спектом! Такое впечатление, что бронь на по�

доконники вы�
писана на се�
местр вперед.
Недовольство
растет от этажа
до этажа и до�
стигает апогея
уже на четвер�
том. Поток яро�
сти в виде
бранных слов
удерживается
бутербродом,
который напо�
ловину торчит
изо рта. Звенит
звонок, опове�
щающий мою
кончину. Не в
силах совла�
дать над Всемирным тяготением, бутерброд
падает мне под ноги...

В общем, следующие три пары я провел не
покидая аудиторий. Представляю, насколько
удачнее сложился бы мой сегодняшний день,
если бы в корпусах или возле них были хоть ка�
кие�нибудь лавчонки.

Роман ВОДОТЫКА, студент
Фото Юрия СДВИЖКОВА

ÃÄÅ ÏÎÑÈÄÅÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÓ?

Уровень жилищно�бытовых
условий в общежитиях ДонНТУ
желает быть лучшим. Поэтому
не удивительно, что у перво�
курсников сложилось плохое
мнение относительно их ком�
фортности.

Вот отзыв одного из студен�
тов, проживающего в общежи�
тии № 7: «Первый день в обще�
житии. Зашел в туалет – обо�
млел. Добрался до комнаты –
впечатления остались не самые
хорошие, надо бы сделать ре�
монт. Все ли такие комнаты или
только мне досталась, сказать
затрудняюсь, ещё не прижился,
всего не рассмотрел, но опре�
деленные выводы уже сделал.
Ну, хотя бы взять те же самые
туалеты. В них постоянно стоит
характерный запах.. . А почему?
Да потому что сливная система
работает плохо. Сантехника в
туалетах грязная, я думаю, срок
её эксплуатации давно истек.
Как уборщицы ни стараются её
вымыть, она все равно остается
грязной. В умывальниках та же
проблема, раковины нужно бы
уже поменять.

Практически каждый день у
нас что�то ремонтируют. Не�
давно зашел утром в умывалку,
а там с потолка вода по трубе
течет; ну вот, назрел еще один
небольшой ремонт. Душ тоже
оставляет желать лучшего, тру�
бы ржавые, да еще и до сере�
дины сентября не было горя�
чей воды. Как, скажите, пожа�
луйста, принимать душ под ле�
дяной водой? 

Интересовался у старше�
курсников, говорят, зимой в туа�
летах еще и холодно. Я считаю,
что это не удивительно, ведь
оконные блоки, наверное, не
менялись ни разу, а судя по их
виду, они уже изрядно побиты
временем. Да и общежитию
уже без малого 35 лет, чего же
ждать еще. Как говорится, ничто
не вечно!. .»

Вот такие отзывы о седьмом
общежитии. На вопрос: «А по�
чему бы действительно не сде�
лать ремонт?» наше руковод�
ство дает один ответ: «Нет
средств!» Но если университету
не хватает своих средств, поче�
му тогда не выделяются госу�
дарственные? А может, таковые
не предусмотрены?

Общаясь со студентами из
других вузов, например акаде�
мии управления, наши с зави�
стью слушают рассказы о нор�
мальных, комфортных обще�
житиях, и становится даже нем�
ного обидно за «родной уни�
верситет».

Я считаю, что нужно общи�
ми усилиями администрации и
студентов искать выход из сло�
жившегося положения. Дальше
тянуть нельзя, накопившиеся
проблемы не исчезнут сами со�
бой, а новых будет появляться
все больше и больше.

Олег ГОЛОВКО,
председатель жилищно�

бытовой комиссии Совета
студенческого

самоуправления 

П р о к о м м е н т и р о в а т ь
ситуацию мы попросили зам.
директора студгородка
А.Л. Малютину. И вот что
она сказала.

– Прежде всего, я посове�
товала бы всем жильцам обще�
житий повышать свой культур�
ный уровень и помнить о том,
что это не временное приста�
нище, а действительно родной
дом на пять лет, в котором, как и
в том, где жили прежде, надо
поддерживать порядок, чисто�
ту, уют, а в случае необходимо�
сти и ремонт сделать. В седь�
мом общежитии в основном
проживает мужской контин�
гент, возможно, это объясняет
то, что там нет надлежащего по�
рядка. К началу учебного года в
нем, как и во всех остальных,
студенческая ремонтная группа
под руководством М.Н. Билан
произвела побелку и покраску
всех коридоров, подсобок,
коммуникационных труб.

Конечно, «семерка» – ста�
рое общежитие коридорного
типа, но в нем единственном
есть комната для занятий, по две
кухни на этаже (это четыре га�
зовых плиты), тогда как напри�
мер в «девятке» – по одной. То
есть имеются свои преимуще�
ства. Спору нет, оно перенагру�
жено – всего две душевые, туа�
летов тоже мало на 700 чело�
век, поэтому тем более надо
всем стараться поддерживать
порядок. А ведь жильцы ча�
стенько не только прокисший
борщ сливают в раковины, за�
соряя стоки, не выключают га�
зовые горелки, что ведет к из�
носу печек, держат грязную по�
суду в комнатах, не меняют по�
стельное белье месяцами, но
даже, стыдно сказать, туалеты
не всегда промывают за собой.

Что касается финансирова�
ния, то, к сожалению, оно осу�
ществляется из средств спец�
фонда вуза практически только
на аварийные работы. Уже бо�
лее 10 лет деньги из госбюдже�
та поступают только на выплату
стипендии и зарплаты. На все
остальное, а это поддержание
материальной базы корпусов,
приобретение вычислительной
техники, оборудования, лите�
ратуры и т.д, университет дол�
жен зарабатывать сам. Поэтому
студенты, которые желают мак�
симально приблизить свои жи�
лищные условия к домашним,
должны постараться сделать
это самостоятельно.

Завершилась проверка
студенческих общежитий.
Согласно заранее разработан�
ному графику последним про�
веряли «девятку». Это обще�
житие оказалось одним из луч�
ших. Состояние комнат, под�
собных помещений, кухонь
признано хорошим. В начале
учебного года жильцы своими
силами сделали ремонт.
Практически все жилые комна�
ты очень уютные, симпатич�
ные. На стенах многих висят
ковры, окна украшают краси�
вые занавеси, на кроватях у
девчонок – обилие мягких зве�
рушек. Есть и бытовая техника
– холодильники, телевизоры,
компьютеры. 

В каждом общежитии перед
рейдом проходили встречи сту�
дентов с проректором АХЧ
Г.А.Романько и представителя�
ми всех служб этого вузовского
подразделения. Студенты вы�
сказывали свои претензии, по�
желания, задавали вопросы.
Все претензии фиксировались
и, как заверяют в АХЧ, неполад�

ки по мере
в о з м о ж �
ности устра�
н я л и с ь .
Например, в
« д е в я т к е »
были выска�
заны заме�
чания, свя�
занные с
электробез�
опасностью.
На их ликви�
дацию тут же
были отправлены электрики.
Что касается этого очень
серьезного вопроса, связанно�
го с пожарной безопасностью,
то студенты должны помнить,
что почти все общежития не
рассчитаны на такое электро�
потребление, как сейчас (в свя�
зи с эксплуатацией многочи�
сленной бытовой техники).
Поэтому необходимо самим
регулировать процесс: если ра�
ботает компьютер, то надо
выключить магнитофон и т.п.

В девятом общежитии
очень хорошо работают студ�

совет, старостат и санитарная
тройка. Рейды в нем проводят�
ся еженедельно, а старосты
этажей регулярно проверяют
состояние жилых комнат. К хо�
зяевам худших комнат приме�
няют «трудотерапию» – про�
штрафившиеся получают на�
ряды на работы по уборке об�
щежития, прилегающей терри�
тории и пр. Наверное, такой
оправдавший себя опыт стои�
ло бы внедрить и в других об�
щежитиях.

Фото Юрия СДВИЖКОВА

РЕЙД�ПРОВЕРКА

«ÄÅÂßÒÊÀ» – 
ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
«ÄÅÂßÒÊÀ» – 
ÎÄÍÀ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

Одни из лучших комнат «девятки»

Академічна відпустка – це пе�
рерва в навчанні, право на яку сту�
дент отримує у випадку зниження
працездатності внаслідок пору�
шень функцій організму, які зумов�
лені гострими захворюваннями,
що потребують тривалого відно�
влювального лікування; загострен�
нями хронічних захворювань або
частими захворюваннями (понад
один місяць на семестр); анатоміч�
ними дефектами, які не дають змо�
ги провести відновлювальне ліку�
вання під час навчання.

Максимальна тривалість ака�
демічної відпустки – до одного ро�
ку. За необхідності, тривалість ака�
демічної відпустки може бути по�
довжена ще на один рік.

Відпустки у зв’язку з вагітністю,
пологами та по догляду за дитиною
до досягнення нею трьох років, а у
разі, коли дитина хворіє та потре�
бує домашнього догляду, – до до�
сягнення дитиною шестирічного
віку, надаються відповідно до Ко�
дексу законів про працю України
Академічна відпустка за медични�
ми показами надається студентам
ректором (директором) ВНЗ на

підставі висновку лікарсько�кон�
сультативної комісії студентської
поліклініки. 

У всіх випадках загострення
хронічних або гострих психічних
захворювань керівництво вищого
закладу освіти спільно з лікувально�
профілактичною установою на під�
ставі висновку психоневрологічно�
го диспансеру розглядають і вирішу�
ють питання про відрахування сту�
дента із закладу освіти або рекомен�
дують перевести студента згідно з
довідкою лікарсько�консультатив�
ної комісії на іншу спеціальність або
до іншого ВНЗ. При сприятливому
прогнозі хвороби студентам нада�
ється академічна відпустка терміном
не більше одного року.

Студентам, хворим на тубер�
кульоз, академічна відпустка на�
дається терміном, як правило, на
один рік.

Студенти, які не скаржилися на
стан здоров’я до початку екзамена�
ційної сесії, отримали під час екза�
менів незадовільні оцінки, вважа�
ються невстигаючими.

Для вирішення питання про до�
пуск до навчання студентів, у яких

завершується термін академічної
відпустки, необхідно за два тижні
до початку семестру подати до лі�
кувально�профілактичної устано�
ви, яка проводить медичне обслу�
говування студентів, довідку про
стан здоров’я з лікувально�профі�
лактичного закладу, який спостері�
гав за хворим під час академічної
відпустки, і пройти комплексне ме�
дичне обстеження. На підставі цьо�
го студентам видається висновок
лікарсько�консультативної комісії
для подання його до ВНЗ.

Допуск до навчання студентів, у
яких завершився термін академіч�
ної відпустки, здійснюється нака�
зом ректора (директора) ВНЗ на
підставі заяви студента та висновку
лікарсько�консультативної комісії
про стан здоров’я, які подаються не
пізніше двох тижнів від початку нав�
чального семестру.

Студенти, які не подали доку�
менти в установлений термін, ві�
драховуються з вищого навчально�
го закладу.

За весь період навчання сту�
дент може скористатися правом
на отримання академічної відпуст�
ки, як правило, один раз.

ÕÒÎ ² ßÊ ÌÎÆÅ ÁÐÀÒÈ «ÀÊÀÄÅÌÊÓ»? ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ÌÌÎÎÉÉ  ÄÄÎÎÌÌ  
ÍÀ ÏßÒÜ ËÅÒ

Лицом к лицу
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(Окончание. 
Начало в номере № 15)

В предыдущем номере
«ДП» наш корреспондент по	
делилась впечатлениями от
докладов профессоров
Е.А. Башкова и В.А. Святно	
го, сделанных на семинаре
Института международного
сотрудничества ДонНТУ
«Распространение и анализ
опыта зарубежных команди	
ровок», а в этом мы знакомим
читателей с впечатлениями
профессора В.А. Гольцова и
ведущего научного сотруд	
ника Проблемной научно	
исследовательской лабора	
тории взаимодействия водо	
рода с металлами и водород	
ных технологий Л.Ф. Голь	
цовой, побывавших в Турции
на конгрессе по водородной
энергетике.

Этот конгресс проходил в
стамбульском Международ�
ном центре по водородным
энергетическим технологиям.
Почему именно Турции выпала
честь стать страной, в которой
был открыт такой центр?

Очень важно, чтобы взаимо�
действие высокоразвитых и
слаборазвитых стран было хо�
рошо организовано уже на на�
чальном этапе вхождения водо�
родной экономики в жизнь ми�
рового сообщества. В связи с
этим Организация индустри�
ального развития (UNIDO) рас�
смотрела инициативу Между	
народной ассоциации водород�
ной энергетики (МАВЭ) и при�
няла решение о создании
Международного центра по во�
дородным энергетическим тех�
нологиям в Турции, т.к. эта стра�
на по географическому положе�
нию и геополитическому стату�
су является своеобразным «мо�
стом», соединяющим богатый
север и бедный юг, и отвечает
всем задачам, которые UNIDO
определила для международно�

го водородного
технологического
центра. 

В конгрессе
участвовали бо�
лее 1000 специа�
листов, из кото�
рых около 500
представляли 57
стран мира, а так�
же студенты стамбульских ву�
зов; было сделано 376 докла�
дов. Одновременно с Конгрес�
sсом работала выставка по во�
дородным технологиям и водо�
родному транспорту. Интерес у
всех участников вызвал пред�
ставленный действующий об�
разец водородного автомобиля
«Hyundai Tucson», на котором
были организованы испыта�
тельные поездки по Стамбулу, а
также стационарные модели
автомобилей, передвижных за�
правочных станций, ветряных и
солнечных энергетических
установок в помещении кон�
гресс�центра. 

Представители ДонНТУ вы�
ступили (совместно с UNIDO�
ICHET) с пленарным постано�
вочным докладом. Кроме того,

п р о ф е с с о р
В . А . Г о л ь ц о в
председатель�
ствовал на пле�
нарном и сек�
ционном заседа�
ниях Конгресса.

UNIDO, ICHET и группа ком�
паний «Hidrener», осущест�
вляющая разработку и внедре�
ние водородных энергетиче�
ских систем, учредили спе�
циальную награду за вклад в
Конгресс и выставку. Ее удо�
стоился наряду с представите�
лями некоторых стран и про�
фессор Гольцов.

Важным моментом для
университета стало торже�
ственное официальное подпи�
сание Договора ДонНТУ и
UNIDO�ICHET о международ�
ном сотрудничестве и совме�
стной работе, способствую�
щей становлению современ�
ной водородной экономики и
будущему устойчивому пере�
ходу человечества к водород�
ной цивилизации. 

По оценкам современных
специалистов, если мы будем
по�прежнему сжигать нефть и
газ, то вполне может сложить�
ся экологическая катастрофи�
ческая ситуация, в результате
которой будут затоплены
Стамбул, …Донецк и многие
низменные регионы мира. И
если мы не хотим, чтобы наш
город уподобился Атлантиде,
то нужно работать над измене�
нием массового сознания.

Если же углеводороды бу�
дут заменяться на водород как
энергоноситель, то такие
мрачные прогнозы могут не
оправдаться. Конечно, водо�
род сейчас стоит дорого, но
есть три составляющие, кото�
рые должны привести к ситуа�
ции, когда переход на него бу�
дет экономически выгодным.
Это совершенствование самой
водородной технологии; удо�
рожание нефти и газа; введе�
ние высоких экологических на�
логов. Такая концепция, по су�
ти, является оптимистической.

Все доклады сопровожда�
лись мультимедийной презен�
тацией. Слушатели (и зрите�
ли) смогли полюбоваться кра�
сивейшим Краковом, спу�
ститься пешком на огромную
глубину очень старой соляной
шахты, где все сделано сила�
ми и руками шахтеров (даже
своеобразные скульптуры из
соли!), зайти в старинные ко�
стелы, увидеть гордость
Турции – пролив Босфор, на
фоне которого сфотографи�
ровался профессор Гольцов,
побывать в Штутгартском и
Магдебургском университе�
тах, а также удивиться очень
интересной робототехниче�
ской системе – натуральным
гонкам с тотализатором, кото�
рая практикуется в Германии
как форма защиты студентами
курсовых проектов. 

О. ЗИМОГЛЯДОВА

ТРИ + ДВА = 0?!

Согласно Закону Украины
«Об образовании» государ�
ство ввело определенные га�
рантии для педагогических,
научно�педагогических и дру�
гих категорий работников
учреждений образования, но
из�за нехватки средств с 1997
года некоторых выплат не пре�
доставляло. В связи с этим в
конце 2004 года появился
закон Украины о реструктури�
зации задолженности по вы�
платам, предусмотренным
статьей 57 Закона «Об образо�
вании». Данным документом
законодатели признали кре�
диторской задолженностью
госбюджета Украины неполу�
ченную надбавку за выслугу
лет и помощь на оздоровле�
ние. Постановлением Кабмина
Украины от 19.09.05 г. №934
определена процедура пога�
шения задолженности госбю�
джета по выплате:

• надбавок за выслугу лет за
период с января 1997 года
по август 2002 года включи�
тельно (с января 2001 г. – ос�
таток 50%);

• помощи на оздоровление
при предоставлении еже�
годного отпуска – с января
1998 по август 2002 года
включительно (с января
2001 г. – остаток 60%). 

Претендовать на назван�
ные выплаты могут лица, кото�
рые в указанный период рабо�
тали на должностях педагоги�
ческих и научно�педагогиче�
ских работников учебных заве�
дений и учреждений образова�
ния как по основной должно�
сти, так и по совместительству.
Это те, кто:
• продолжает работать в заве�

дениях образования;
• работал, но в настоящее

время уволился из заведе�
ний образования;

• работал, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе
(пенсии).

Наследники умерших ра�
ботников в этот перечень, как
видите, не входят.

Работающим гражданам
задолженность будет выплачи�
ваться вместе с текущей зар�
платой. А уволенным и пенсио�
нерам следует лично подать за�
явление в заведение или
учреждение, где они в тот пе�
риод работали. Пенсионеры
после погашения им задол�
женности смогут обратиться в
свои отделы Пенсионного фон�
да для перерасчета назначен�
ных пенсий. В то же время пе�
рерасчет отпускных, больнич�
ных и других среднезарплатных
выплат за период задолжен�
ности названным выше поста�
новлением не предусмотрен.
Как указано в постановлении,
начисление долгов должно про�
водиться отдельно от текущих
сумм зарплат. Несмотря на то,
что речь идет о погашении за�
долженности, начисление ком�

пенсации за задержку выплат
также не предусмотрено.

Выплаты по задолженно�
стям будут осуществляться
только из средств общего
фонда госбюджета. Бухгал�
терия сделала все необходи�
мые расчеты, а выплаты про�
изведет сразу при поступле�
нии необходимых средств.

Т.БОЙКОВА, 
главный бухгалтер ДонНТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Çà çíà÷èòåëüíûé

âêëàä â ðàçâèòèå ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-
òåëüíîé îòðàñëè Ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè íàãðàæäåíû ãëàâ-
íûé áóõãàëòåð ÄîíÍÒÓ
Ò.Ï.Áîéêîâà è çàì.
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
À.Í.Ôîíîòîâà.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÍÀÌÅÐÅÍÎ
ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ

Проректор
по научной

работе
Е.А.Башков

Профессор
В.А.Гольцов
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Свой первый день уче�
бы в университете я не за�
буду никогда. С каждым
шагом моего приближе�
ния к корпусу у меня уча�
щался пульс, входные
двери казались все боль�
ше, а я будто становилась
все меньше и меньше.
Меня удивила раскрепо�
щенность молодежи, густо
толпившейся у этих самых
дверей: юноши и девушки
чувствовали себя уверен�
но, болтали, смеялись, в
то время как я трепетала
словно осенний лист. По
их взгядам и репликам в
мою сторону можно было
догадаться, что они узна�
ли во мне первокурсницу
(представьте себе: невы�
сокая девушка, которую

часто принимают за вось�
миклассницу, с круглыми
от ужаса глазами) – неко�
торые из них наверняка
вспомнили свой первый
день, а других, видимо,
просто забавлял мой глу�
пый и растерянный вид.

Ну вот и дошла до вход�
ной двери, вошла в нее… И
сразу почувствовала себя
какой�то букашкой в зак�
рытом пространстве неве�
роятных размеров. Высо�
кие потолки, огромные ко�
ридоры, лестницы – и не�
вероятная суета. В первый
момент мне захотелось ку�
да�нибудь убежать и спря�
таться, но уже в следую�
щий я поняла, что здесь не
так уж и страшно и ощути�
ла прилив сил.

…Два месяца пролете�
ли как одна неделя. И сей�
час я сама вспоминаю себя
с улыбкой. Теперь все по�
другому. И те двери, кото�
рые мне сначала казались
чуть ли не воротами в дом
с привидениями, как в
фильме ужасов, всего
лишь двери, отделяющие
жизнь вне университета от
жизни внутри него. Теперь
ДонНТУ не является ча�
стью моей жизни, а я – кру�
пинкой университета. Он –
это вся моя жизнь. Только в
ней, жизни студента, каж�
дый поворот, каждые по�
дъем и спуск зависят от са�
мого тебя, а не от случай�
ностей и совпадений.

Ирина ТУРЧИНА,
первокурсница ФКИТА

ÄîíÍÒÓ – ÝÒÎ ÂÑß ÌÎß ÆÈÇÍÜ

Пролетели, пробежали, промчались
детские школьные годы. Остались позади
уроки прекрасной литературы и сложной
алгебры, опасной химии и совсем непо�
нятной физики. В прошлом остались тре�
ли первого звонка, улыбки дорогих и лю�
бимых учителей, школьные друзья, весе�
лые и пыльные субботники. А впереди…
Впереди длинная, усыпанная терниями
взрослая студенческая жизнь.

Вступительные экзамены я сдавала
без особых переживаний и нервных сры�
вов. Воспринимала их как проверку соб�
ственных сил и возможностей, но узнав,
что прошла, не стала более испытывать
судьбу.

И вот мой первый учебный день в каче�
стве студентки горного факультета. Меня

никто не знает и никого не знаю я. Столько
нужно сделать, столько преодолеть,
столько показать и доказать самой себе!
Но я постараюсь.

Два месяца отделяют меня от того
первого дня. За это время мы успели по�
дружиться, я познакомилась с замеча�
тельными веселыми и умными девчонка�
ми, привыкаю к ритмам учебной студенче�
ской жизни. Да, мне тяжело, тяжело еще и
потому, что живу вдали от родного дома.
Но, как говорят, время лечит. Скоро уже и
первая сессия, которая, надеюсь, помо�
жет мне утвердиться в качестве студентки.
А там пройдут месяцы и годы, и я уже с
улыбкой буду вспоминать о своих еще
детских страхах.

Катя РОЖНОВА

В спецномере «Донецкого политехника» для первокурсников был объявлен
конкурс творческих работ (сочинений) о студенческой жизни. Публикуем неко	
торые из них и сообщаем о продлении конкурса до 1 января с.г. В нем могут при	
нять участие не только первокурсники, а все желающие.

Сегодня, уважаемые сту�
денты, государственная нало�
говая администрация в До�
нецкой области начинает се�
рию публикаций в газете ваше�
го вуза. Цель этих публикаций
– рассказать о ежедневной ра�
боте налоговиков, ознакомить
с основами налоговых знаний
(а они очень пригодятся в жиз�
ни каждого будущего квалифи�
цированного специалиста),
показать, что налоговые орга�
ны сегодня открыты для чест�
ного и откровенного диалога с
каждым налогоплательщиком.
Мы ищем пути взаимопонима�
ния с вами. 

Нынешний год ознамено�
ван для налоговиков Донецкой
области коренными измене�
ниями приоритетов в работе.
Кардинально изменилась и
концепция налоговой службы.
На данном этапе государ�
ственная налоговая админи�
страция в Донецкой области
своей первоочередной зада�
чей считает обеспечение бла�
гоприятных условий для доб�
ровольной уплаты налогов,
своевременного и в полном
объеме поступления средств в
бюджеты всех уровней в соот�

ветствии с требованиями За�
кона Украины «О Государ�
ственном бюджете Украины на
2005 год». Важнейшее внима�
ние мы уделяем налаживанию
диалога с общественностью, в
том числе – со студенческой
молодежью и молодежными
общественными организация�
ми. И это не случайно. Ведь
именно вам предстоит возрож�
дать украинскую экономику,
поднимать ее до европейского
уровня развития.

Благодаря установлению
партнерских отношений с пла�
тельщиками налогов и субъек�
тами предпринимательства,
налоговыми органами Донец�
кой области с начала года
обеспечено поступление в
Сводный бюджет 5,7 млрд грн.
и Государственный –
3,6 млрд грн., что выше пока�
зателей прошлого года соот�
ветственно в 1,6 и 1,9 раза.

Добровольность уплаты
налогов является основой на�
шей философии. Общество,
народ Украины должны почув�
ствовать и четко знать, что на�
логовая служба, выражая инте�
ресы государства и граждан,
работает в тесном контакте с

плательщиками налогов как
главным звеном государствен�
ной системы сбора средств. 

Налоговая служба строит
свою деятельность так, чтобы
она стимулировала рост эко�
номики, а не сдерживала его
фискальными методами.

Отношения между налого�
вой службой и налогоплатель�
щиками сегодня переносятся в
сферу партнерства, взаимо�
уважения и конструктивного
сотрудничества. Стратегия на�
шей работы изменяется в сто�

рону прозрачности, желания
вести открытый диалог и нахо�
дить компромиссные решения. 

Для создания новой моде�
ли сотрудничества бизнеса и
власти налоговой службой
области создана система опе�
ративного реагирования на об�
ращения и запросы субъектов
хозяйствования, сигналы об�
щественности, повышен уро�
вень консультативной и
разъяснительной работы по
вопросам налогообложения с
тем. 

Мы работаем над тем, что�
бы налоговая политика была
близка и понятна налогопла�
тельщику, давала возможность
развиваться отечественному
производителю, обеспечивала
достаточные поступления в
бюджеты всех уровней. Эти
средства используются для
реализации экономических и
социальных проектов, которые
направлены на процветание
украинского народа и укрепле�
ние экономической мощи госу�
дарства.

А. ЖУРБА, 
председатель

государственной налоговой
администрации в Донецкой

области

ИЩЕМ ПУТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Наша незаменимая
Мария Васильевна

Так с полным основанием можно
назвать диспетчера механического
факультета Марию Васильевну
Руденко. Она трудится в ДонНТУ поч�
ти 60 лет, а на механическом факуль�
тете – со дня его образования, то есть
40 лет. Здесь трудолюбивая, добро�
совестная Маша выросла в высоко�
классного специалиста Марию
Васильевну, которая, по сути, является
правой рукой и декана, и его заме�
стителей. Она обладает замечатель�
ной памятью, энергичная, всегда со�
бранная, деловая и требовательная
ко всем. Деканы, их заместители ухо�
дят и приходят, а Мария Васильевна
на факультете была, есть и будет. Ее
безгранично уважают, но в то же вре�
мя и побаиваются. Будучи очень от�
ветственным и дисциплинированным
работником, она требует того же от
всех остальных, будь то заведующий
кафедрой, профессор или доцент. Ее
возраст, опыт позволяют ей прямо и
без обиняков сделать любому из них
замечание, пожурить, подучить, при�
советовать… Может быть, кто�то и
обижается, но в деканате очень до�
вольны работой своего незаменимо�
го диспетчера. Здесь ее любят, ува�
жают, доверяют и в связи с предстоя�
щим юбилеем (7 ноября Марии
Васильевне исполнится 75 лет) жела�
ют всегда оставаться такой же актив�
ной, жизнерадостной и преданной
факультету, а также крепкого здоро�
вья, благополучия, любви и предан�
ности близких. Многие Вам лета, до�
рогая Мария Васильевна!

Коллектив механического
факультета

Ìû óñïåëè ñäðóæèòüñÿ!

ИЩЕМ ПУТИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ НАЛОГИ И МЫ
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Константину Александровичу
Валицу, руководителю лаборатории
сварки ДонНТУ, кандидату технических
наук, в этом году исполнилось 70 лет.
Он своеобразная легенда нашего вуза
– много лет был знаменитым бессмен	
ным конферансье не менее легендар	
ного джазового оркестра под управле	
нием Анатолия Чумака, ведущим кон	
цертов и конкурсов художественной
самодеятельности, создателем и пер	
вым художественным руководителем
СТЭМа, соавтором и одним из редак	
торов первого юмористического сбор	
ника донецких политехников «Не	
смотря на… дошутились!» Наконец, в
его активе еще и серьезная научная ра	
бота! Мы попытались проследить вехи
его неординарной и разносторонней
деятельности.

– Константин Александрович, не
одолевает ностальгия по старым вре	
менам, я имею в виду Ваши студенче	
ские годы и более поздний период
«эпохи Игоря Борца», когда ДПИ сла	
вился своими КВНщиками и художе	
ственной самодеятельностью?

– Я думаю, что здоровая ностальгия –
это нормально. Хорошо, когда человеку
есть что вспомнить, значит, он жил не зря!
В ДПИ в любой период имелись свои
всплески и взлеты в творчестве. У нас это
были СТЭМ и зачатки КВН, оркестр А. Чу�
мака, А.Б. Соловьяненко и т.д. Позднее –
СТЭМ и КВН Игоря Борца. Я с удоволь�
ствием поддерживаю отношения со всеми
знаменитыми КВНщиками всех времен. А
Борцу спасибо за то, что он вывел команду
в Москву к Александру Маслякову.

– Сами играли в КВН?
– Совсем немного. В мое время очень

популярными были СТЭМы. И в 1958 г., бу�
дучи студентом ДПИ, я создал вузовский
СТЭМ. Начинали мы с 4�5 человек, затем
основной состав дошел до 20. У нас был
жесточайший отбор, поэтому коллектив
подобрался очень талантливый. Высту�
пали мы, как правило, с оркестром Чумака
и буквально гремели в Донбассе и многих
украинских областях. Наша слава «докати�
лась» даже до Москвы, и мы получили при�
глашение участвовать в первом Все�
союзном фестивале студенческих теа�
тров. В составе жюри были режиссеры ве�
дущих театров Москвы, Ленинграда, дру�
гих столичных городов, а председатель�
ствовал Аркадий Райкин. Тогда�то и
«всплыли» на гребень волны Горин,
Арканов, Задорнов.

– А как выступили вы?
– А мы отказались участвовать из�за

ложной скромности – нам казалось, что
мы были недостаточно подготовлены для
фестиваля такого уровня. Теперь�то, ко�
нечно, понимаем, что были не правы, надо
было ехать и побеждать. Кстати, в 1966 г.
на День шахтера мне довелось участво�
вать в двух правительственных концертах
в Кремлевском Дворце съездов в составе
победителей конкурсов художественной
самодеятельности различных рангов.

– Вы натура бесспорно артистиче	
ская, как попали в технический вуз?

– Исключительно по призванию! Я всю
жизнь мечтал быть металлургом.

– Вы, наверное, потомственный ме	
таллург? Вряд ли кто	то ни с того ни с
сего в детстве мечтает о металлургии!

– А у меня именно тот случай, так как в
роду больше металлургов нет. Артистич�
ность же унаследовал от отца, учившегося
перед войной по вечерам в Харьковской
консерватории по классу вокала. Мои сце�
нические увлечения помогали мне и в ос�
новной работе; вообще все это часто пе�
реплеталось самым причудливым обра�
зом. В моей жизни был курьезный случай.
В 70�м я привез на испытания в пустыню
Кызыл�Кум наши экспериментальные эк�
скаваторные зубья. Проживал в г.Зараф�
шане, где декабрьская температура тогда

была плюс 25. По возвращении из золото�
добывающего карьера (а это 35 км от го�
рода) забрел как�то в единственный го�
родской кинотеатр (он же клуб) и попал на
репетицию местного эстрадного оркестра
«Аурум». Музыканты сначала удивились
присутствию постороннего, а когда я
объяснил, что вообще�то по жизни имею к
эстраде некоторое отношение, попросили
что�нибудь почитать и в итоге предложили
мне вечером быть их ведущим. Это было в
канун тогдашнего Дня конституции, 4 де�
кабря. После этого концерта мне быстро
подписали все документы по испытаниям
зубьев – они действительно прошли очень
успешно, к тому же на концерте присут�
ствовало все руководство рудоуправле�
ния! Кстати, несколько позднее я с этим

оркестром стал лауреатом Бухарского
областного фестиваля. 

В 1969 г. меня пригласил на работу в
ДПИ тогдашний научный руководитель ла�
боратории сварки и наплавки А.Я. Швар�
цер. Этот высочайший профессионал и
очень строгий руководитель так объяснил
свое приглашение: «Я не знаю Вас как на�
учного работника, на сцене Вы производи�
те впечатление умного человека. Я Вас
много раз слушал в концертах и думаю,
что умный в одном не может быть дураком
в другом!» А ректор ДПИ Г. В. Малеев по�
ставил мне условие, чтобы я в течение го�
да поднял разваленную на тот момент ра�
боту студклуба. Пришлось совмещать на�
учную работу в лаборатории (под неусы�
пным оком А.Я. Шварцера) и директор�
ствование в клубе с чуть ли не новой орга�
низацией коллективов, вечеров и концер�
тов под не менее неусыпным оком вузов�
ского парткома. Но ничего, говорят, полу�
чилось: существенно увеличился объем
научно�технических работ по Узбекистану
и в Донбассе, возродился СТЭМ, расши�
рились эстрадный и духовой оркестры, во�
кальные и танцевальные коллективы и да�
же «запел» большой институтский хор.
Тогда же впервые с оркестром А. Чумака
солировал А. Соловьяненко.

В 1970 г. у меня был «Рубикон»: руко�
водство Донецкой филармонии предлагало
(и неоднократно) перейти к ним на по�
стоянную работу в качестве конферансье.
Предлагались хорошие деньги, гастроли по
Союзу и т.д. А для начала попросили прове�

сти в городе и области концерты заезжих
гастролеров (в основном из Москвы и
Питера). Но… Поскольку мой шеф
А.Я. Шварцер не терпел не только прогу�
лов, но и малейших опозданий, то филар�
мония неукоснительно выполняла мое
условие: когда бы и где бы не заканчива�
лись концерты, меня ночью машиной до�
ставляли домой, к 8�ми утра я обязательно
был в лаборатории и занимался основной
научной работой! 

Кстати, именно тогда я понял, что глав�
ное для меня в жизни все�таки – это науч�
но�производственная деятельность в род�
ной лаборатории. И я не стал переходить
«Рубикон»!

– Может, ваши сутки были длиннее,
чем у всех?

– Да нет, все гораздо проще – просто
тогда мне было 30 с небольшим!

– Конечно же, не одними СТЭМАМи
и концертами жил и живет Константин
Валиц – по большому счету это хобби,
а главное все же работа. Наслышана,
что вы успешно занимаетесь научными
изысканиями, руководите лаборатори	
ей сварки. Познакомьте, пожалуйста,
со своей работой.

– Как раз о ней я могу рассказывать
очень долго. Наше главное научное и прак�
тическое направление – использование
электрошлаковых технологий наплавки,
литья, сварки в восстановлении и упроче�
нии деталей оборудования (горного, дро�
бильно�размольного, смесительного и
т.п.) Иными словами, мы разрабатываем
и, как правило, доводим до реализации в
промышленности оригинальные техноло�
гические схемы ремонта и реставрации
широкой гаммы деталей. Это зубья и ко�
ронки ковшей горных экскаваторов всех
типов, молотки, била и конуса дробилок,
венцы и звездочки шахтных конвейеров и
многое другое.

Одна из последних разработок – не�
традиционная технология горячего брике�
тирования стружки для условий машино�
строительного или ремонтно�механиче�
ского производства с литейным комплек�
сом и сравнительно небольшим объемом
стружки. И все вышеперечисленное –
только на основе утилизации собственных
металлоотходов! Никакого использования
проката или иных готовых металлоизде�
лий! В последние годы и десятилетия наш
основной партнер (тот, кто заказывает
«музыку») – Навоийский горно�металлур�
гический комбинат в Узбекистане. Это ги�
гант на 70 тысяч работающих и радиусом
разброса подразделений 300�500 км.
Естественно, некоторые наши разработки
предназначены и для предприятий Дон�
басса.

– Поговорим о личном: о семье, де	
тях – чем они занимаются, не пошли ли
по вашим стопам?

– Моя семья состоит из трех любимых
женщин – жены Раисы, с которой я позна�
комился еще в студенческие годы, дочери
Жени и внучки Насти, а также любимого
зятя Влада Коткова, выпускника нашего
вуза, которого наверняка помнят многие
любители КВН – он очень смешно и удачно
пародировал Кашпировского (номер
«Всем спать!!!») во время выступления ву�
зовской команды в Москве. У дочери и зя�
тя сейчас своя фирма, занимающаяся
элитными сортами кофе и чая.

– Чем увлекаетесь в свободное
время?

– С удовольствием вожусь на даче и
привлекаю к садово�огородным работам
все семейство. Но мы находим время и для
отдыха, тем более что там часто принима�
ем гостей. Моя дачная гордость – это на�
дворная печь�камин с навесом, где можно
готовить шашлыки, барбекю и первые блю�
да в любую погоду. А еще – очень удобный,
в трех уровнях, дом, который мы с женой и
детьми называем «Отель 5 звезд»!

Беседовала О. ЗИМОГЛЯДОВА

ÎÁÚßÒÜ
ÍÅÎÁÚßÒÍÎÅ!
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ДонНТУ был достойно пред�
ставлен на конференции двумя
докладами, посвященными про�
блеме реструктуризации стале�
плавильного производства Укра�
ины: «Метал�лургические мини�
заводы: прошлое, настоящее и
будущее» (доцент кафедры
«Металлургия стали» В.М. Сафо�
нов) и «Перспективы и пробле�
мы комплексного использования
оборудования для внепечной
обработки и разливки стали»
(доцент кафедры «Механичес�
кое оборудование заводов чер�
ной металлургии» С.П. Еронько).

На заключительной пресс�
конференции, состоявшейся в
рамках Форума, заместитель ди�
ректора «Держзовнишинформ»
Владимир Пиковский заявил, что
за последние годы в украинскую
металлургию было вложено
около $2 млрд. инвестиций.
«Металл�Форум Украина –
2005» показал, что первый и вто�
рой переделы в украинской ме�
таллургии находятся на должном
техническом и качественном
уровнях. По его словам, соб�
ственники отечественных метал�
лургических комбинатов готовы
и в дальнейшем инвестировать в
техническое перевооружение и
модернизацию предприятий с
целью довести до такого же
уровня третий и четвертый пере�
делы. Однако политическая не�
стабильность в стране затормо�
зила этот процесс. Многие из
владельцев предприятий сейчас
находятся на распутье: продол�
жать дальнейшее капиталовло�
жение или же вывести капиталы
за рубеж. «Если в стране не на�
ступит политическая стабиль�
ность после выборов 2006 года,
если между собственниками
предприятий не произойдет
консолидации, украинские ме�
таллургические комбинаты рис�
куют быть поглощенными поо�
диночке крупными мировыми
компаниями, такими, как Mital
Steel, Arcelor и др. И здесь свое
слово должно сказать государ�
ство», – заявил В. Пиковский.

На форуме торжественно
вручили награды победителям
Всеукраинского конкурса
«МЕТАЛЛ�ПРОГРЕСС», цель ко�
торого – определение и популя�
ризация новых видов металло�
продукции, технологий, обору�
дования и решений в областях,
связанных с производством и
торговлей металлопродукцией.
В этом году конкурс проводился
по четырем номинациям. 

Приятно отметить, что члены
жюри по достоинству оценили
высокий профессионализм
представителей научной школы
нашего университета. 

Победителями конкурса в но�
минации «Лучшая публикация го�
да о новых товарах и инновациях»
признаны наши коллеги: заведую�
щий кафедрой «Металлургия ста�
ли» профессор А.Н. Смирнов и
доцент В.М. Сафонов – за серию
статей «Ядро мини�металлургии»,
«Играя в машинки» и «Вне печи» в
журнале «МЕТАЛЛ», 2004 г.,
№№10, 11, 12. Они награждены
дипломами и памятным призом.

И. ЛЕЙРИХ, 
зам. декана ФМФ

Необходимость прове�
дения таких конференций
назрела давно и вполне
естественно, что основным
инициатором и базой их
проведения явился именно
ДонНТУ – крупнейший на�
учно�технический и учеб�
ный центр Донбасса.
Компьютерное моделиро�
вание в ДонНТУ как прио�
ритетное направление ис�
следований и разработок
восходит еще к временам
аналоговых вычислитель�
ных машин, работа с кото�
рыми началась в вузе в на�
чале 60�х годов. Сегодня в
ДонНТУ ведутся активные
исследования как в обла�
сти моделирования слож�
ных динамических систем
и средств вычислительной
техники, так и в оласти
программного обеспече�
ния компьютерной гра�
фики.

В работе первой конфе�
ренции кроме ученых и ас�
пирантов ДонНТУ приняли
участие представители
Института кибернетики
(ИК) им. В.М.Глушкова НАН
Украины, Института про�
блем моделирования в
энергетике им. Г.Е.Пухова
НАН Украины, Института
компьютерных технологий
Национального авиацион�
ного университета (г.Киев),
Харьковского националь�
ного университета радио�
электроники, Львовского
национального универси�
тета им. Івана Франко,
Одесской национальной
академии связи и других
вузов и исследовательских
организаций.

Среди 50�ти докладов,
включенных в программу
работы конференции, наи�
больший интерес вызвали
доклады, посвященные

моделированию реконфи�
гурируемых компьютерных
систем (А.В.Палагин,
В.Н.Опанасенко, ИК НАН
Украины), моделированию
визуального мышления в
компьютерных технологиях
(Ю.Р.Валькман, В.С.Быков,
Международный научно�
учебный центр ЮНЕСКО
информационных техноло�
гий и систем НАН Украины
и МОН Украины), а также –
порталу компьютерного
моделирования (А.Я.Ано�
приенко, Е.А.Башков,
Т.А.Самойлова, ДонНТУ). 

В дальнейшем планиру�
ется сделать такие конфе�
ренции ежегодными и су�
щественно расширить круг
участников, как из стран
дальнего зарубежья, так и
за счет заинтересованных
представителей деловых и
промышленных кругов.

«Моделирование и компьютерная графика»
– так называлась первая международная научно�техническая

конференция, которая состоялась на базе ДонНТУ

В октябре польский факультет ДонНТУ (для
посвященных PWT) принимал группу студентов
из Польши, приехавших с ответным визитом по
ежегодной программе обмена. Половину ее со�
ставляли старые знакомые – студенты, опекав�
шие нас во время нашей недавней практики в
Польше.

Мы ринулись навстречу поезду задолго до
его остановки. Несколько мгновений заняли по�
иски нужного вагона. И вот он, долгожданный
момент! Обнимались, целовались, незнакомые
знакомились. Словом, вмиг растаяли все грани�
цы и сотни километров, долгое время разделяв�
шие друзей.

Разрешив все формально�
сти, связанные с поселением,
несмотря на усталость, поля�
ки единогласно решили:
«Идем гулять!». 

Тот вечер прошел на буль�
варе Пушкина. Обилие разно�
цветных огней, роскошные
рестораны, дорогие авто,
журчанье фонтанчиков – вот
что увидели наши гости вме�
сто ожидаемых шахт и заво�
дов, которые, к счастью, не
располагаются на бульваре! 

В общежитие вернулись к одиннадцати – ра�
новато, а что поделаешь? Регламент.

Последующие дни прошли в довольно на�
пряженном ритме. Сначала всех ожидала пре�
зентация вуза и факультета с уникальными ком�
ментариями декана PWT Александра Юрьевича
Макеева, позволившая каждому узнать намного
больше об Украине и ее истории. Следующим
пунктом назначения стал РСК «Олимпийский»,
где родной «Шахтер» принимал мариупольцев.
Левандовского поляки так и не увидели, но ко�
личество забитых мячей их воодушевило куда
больше. 

«Лебединое озеро» в исполнении звезд ми�
рового балета все смотрели впервые. По окон�
чании с улыбками до ушей, массой впечатлений
и эмоций наш интернационал двинулся в напра�
влении Байкерс�бара. Как и следовало ожидать,
донецкое пиво получило высочайшие оценки.
Дегустация закончилась не рано – в общагу
пришлось немножко опоздать… 

В ботаническом саду выяснилось, что, ока�
зывается, вовсе даже не кроты, а слепыши оби�
тают в Украине и где�то здесь поблизости про�
живает Р. Ахметов, а уж о нем�то поляки наслы�
шаны!

Внезапно наступил вечер четверга. Пришло
время паковать сумки. Но ехать домой пока еще
никто не собирался. Просто по плану было посе�
щение столицы. Тут, пожалуй, наступила кульми�
нация. Ведь достопримечательности Киева да�
ли, безусловно, огромную фору всему прочему,
увиденному в Украине. Лавра, Софийский и
Михайловский соборы, музеи, театр, Золотые

Ворота, Майдан с
Крещатиком, днем и ночью
наводненный тысячами кие�
влян, Европейская площадь с
панорамами левого берега,
спуск фуникулером и, конечно
же, Днепр. Вряд ли я перечи�
слил хотя бы половину досто�
примечательностей, заслужи�
вающих пристального внима�
ния; многие мы осматривали
«галопом по Европам» – в тем�
пе столичной жизни. Не успе�
ли и глазом моргнуть, как ока�
зались в Донецке. Приятно

было слышать от поляков: «Вот мы и дома!»
Вторая неделя их пребывания у нас промча�

лась с огромной скоростью. Мы побывали в
Свято�горске, на следующий день посетили
подземелья завода шампанских вин в
Артемовске. Обстоятельно и подробно ознако�
мились с Ясиноватским машзаводом. И вот на�
ступила та злополучная пятница, которой суж�
дено было нас вновь разлучить с друзьями.
Провожать гостей отправилась делегация из
тринадцати человек (в процентном соотноше�
нии где�то по 1,9 украинца на одного поляка).

В тот день было мало улыбок. Задумчивые
лица, печальные глаза, но что поделаешь – рас�
ставаться всегда тяжело. Всех утешала лишь
уверенность, что прощались не навсегда. 

В заключение хотелось бы выразить огром�
ную признательность родному университету за
предоставленную возможность проведения оз�
накомительной практики.

Алексей ГУЩИН, студент ФГТУ

(Окончание. Начало на 1	й стр.)
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В выставочном центре
«КиевЭкспоПлаза» прошла экспо�
зиция «МЕТАЛЛ�ФОРУМ УКРАИ�
НА – 2005», в которой приняли
участие компании из двенадцати
зарубежных стран, в том числе из
Германии, Канады, Китая, России,
Польши, Словакии. Всего же уча�
ствовали в выставке более 192
компаний, имеющих отношение
к металлургическому бизнесу.
Среди них такие крупные пред�
приятия, как «Криворожсталь»,
ММК им. Ильича, «Запорож�
сталь», МД�Групп, Северный и
Центральный ГОКи.

В рамках форума прошла
конференция «Металл – 2005:
управление, производство, тор�
говля и потребление», на кото�
рой былы представлены 34 до�
клада, затрагивающих вопросы
взаимоотношения власти и биз�
неса, перспектив развития ми�
рового рынка стали, а также тех�
нического перевооружения и

модернизации отечественной
металлургии.

Участники конференции «из
первых уст» были ознакомлены с
концепцией государственной
промышленной политики разви�
тия горно�металлургического

комплекса Украины (докладчик
– заместитель министра промы�
шленной политики Украины
С.Г. Грищенко) и стратегией при�
ватизации государственных
предприятий в современных
условиях (докладчик – первый

заместитель председателя
Фонда государственного иму�
щества В.Н. Петров).

Особый интерес и оживлен�
ную дискуссию вызвал доклад
исполнительного директора
ЗАО «Металлоинвест» (Москва)
Д.В. Тарасова о глобализации
рынка железорудного сырья и
перспективах создания горно�
добывающими предприятиями
Украины, России и Казахстана
евразийской горно�металлурги�
ческой компании.

На конференции не обошли
вниманием и проблему подго�
товки кадров – с докладом об
адаптации к современным тре�
бованиям подготовки студентов
выступил профессор Киевского
национального технического
университета Д.Ф. Чернега. 
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На засіданні вченої ради
університету була розглянута
низка злободенних питань.
Декан ГГФ О.І.Калініченко ви�
ступив з доповіддю про осо�
бливості навчального процесу
на своєму факультеті у світі
реалізації положень Болон�
ської декларації. Про сту�
дентське самоврядування у
контексті підсумкової колегії
Міносвіти і науки України до�
повів Ю.В.Охват.

Члени вченої ради підтри�
мали пропозицію вченої ради
ФКІТА висунути підручник
«Схемотехніка електронних
систем» у чотирьох книгах,
одним із авторів якого є зав.
кафедри електронної техніки
професор А.А.Зорі, на здо�
буття Державної премії
України у галузі науки і техні�
ки за 2005�й рік.

Як відомо, Указом
Президента засновано 1000
державних стипендій з метою
стимулювання творчої праці
діячів науки, освіти та культу�
ри України. У з'вязку з цим
вчена рада на здобуття дер�
жавної стипендії видатним
діячам освіти (довічно) вису�
нула кандидатуру д.т.н., про�
фесора, зав.кафедри опіру
матеріалів Ф.Л.Шевченка; на
здобуття державної стипендії
видатним діячам науки (на
2 роки) – кандидатуру д.т.н.,
заслуженого діяча науки і тех�
ніки України А.А.Зорі.

Відбулося також обрання
за конкурсом і представлення
до вчених звань.

ÍÀØÈ È «ÌÅÒÀËË-ÔÎÐÓÌ
ÓÊÐÀÈÍÀ – 2005»

(Окончание на 2	й стр.)

На прошлой неделе закон�
чился сезон в украинском аме�
риканском футболе. Как всег�
да, команда «Варяги�Политех�
ник», защищающая цвета на�
шего университета, оказалась
лучшей. И что самое приятное,
успехи были достигнуты не
только на территории Украины,
но и в международных сорев�
нованиях. 

После убедительной побе�
ды в борьбе за Кубок
Федерации Украины, где «Ва�
ряги�Политехник» заняли пер�
вое место, спортсмены отпра�
вились в Австрию для участия в
Осеннем Кубке, который со�
стоялся в Сент�Пёльтене (не�
большой городок, примерно в
90 км от Вены). В турнире
прнимали участие две ав�
стрийские команды («Сент�
Пёльтен Инвейдерз», «Дэнубио
Дрэгонз» – обе из австрийской
Бундеслиги), английская
(«Кент Эксайлз» – второй ан�
глийский дивизион) и «Варяги�
Политехник». 

Турнир проходил два дня,
все матчи состоялись на поле
хозяев. В первый день турнира
дончанам предстояло играть с
«Дунайскими Драконами»
(именно так переводится «Дэ�
нубио Дрэгонз»), а местные

«Захватчики» – с англичанами.
Австрийцы начали матч бодро,
явно уверенные в успехе, но их
порыв сразу был задушен мощ�
ной игрой «Варягов». Занеся за
первых три драйва три тачдау�
на, дончане четко расставили
все по местам, и уже к концу
первой четверти счет был 20:0,
а к перерыву – 40:0 в пользу
«Варягов». После перерыва
«Варяги» несколько снизили
темп, памятуя о том, что завтра
им предстоит еще один матч. В
итоге окончательный счет –
47:0 в пользу «Варягов�Поли�
техников», который отразил по�
давляющее преимущество ук�
раинцев над австрийцами.

Во втором матче первого
игрового дня «Инвейдерз» без
труда взяли верх над «Кент Эк�
сайлз» (44:12), чей класс был
ощутимо ниже. В итоге, на вто�
рой день соревнований, в фи�
нале сошлись «Сент�Пёльтен
Инвейдерз» и донецкие «Варя�
ги�Политехник». Финал для
дончан оказался несколько бо�
лее сложным, чем первый матч,
поскольку «захватчики» нахо�
дятся в лучшей форме по срав�
нению с «драконами». К тому же
стоит учитывать фактор родно�
го поля и судейство, которое
явно было в пользу австрийцев. 

В этом матче судьи дали
«Варягам» 285 ярдов штрафа
(если перевести на футболь�
ные понятия, то это что�то
вроде трех пенальти) и удали�
ли двух игроков. Но это не по�
могло, и дончане уверенно ве�
ли игру, к большому перерыву
счет был 20:0. После переры�
ва австрийцы усилили натиск.
Благодаря многочисленным
штрафам, они придвинулись к
зачетной зоне дончан и смо�
гли заработать 8 очков, про�
пустив при этом еще 6. В ито�
ге, несмотря на все неуряди�
цы (удаления, штрафы, трав�
мы), дончане уверенно переи�
грали хозяев – 26:8 и заняли
первое место в междуна�
родном турнире.

Теперь впереди зимнее
межсезонье, за которое игро�
кам предстоит поднакопить си�
лы к следующему сезону, кото�
рый обещает быть интересным.
Ведь на него запланированы и
зимний кубок «Донбасс Арена�
Боул�2006», и чемпионат Укра�
ины, и международные сорев�
нования. Пожелаем же успеха
нашим ребятам и приглашаем
всех на матчи, которые будут
проходить в Донецке.

Андрей КРАВЧЕНКО

«ÂÀÐßÃÈ» ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ

Победители конкурса в номинации «Лучшая публикация года
о новых товарах и инновациях» зав. кафедрой «Металлургия

стали» профессор А.Н. Смирнов (слева) и доцент В.М.Сафонов.
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ÓÒÅÏËßÉÑß 
ÊÒÎ ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ!
Середина и конец осени – это не толь�

ко «очей очарованье», но и дополнитель�
ные проблемы: укоротился световой
день, а значит, увеличился расход элек�
троэнергии, которую мы все должны те�
перь экономить пуще прежнего. Начался
отопительный сезон, но как всегда, тем�
пература воды на выходе из котельной по
многим причинам гораздо меньше, чем
должна быть. Поэтому, перефразируя из�
вестное выражение, будем помнить, что
«спасение замерзающих – дело рук самих
замерзающих» в буквальном смысле:
освободите радиаторы в кабинетах и слу�
жебных помещениях от декоративных се�
ток и прочих покрытий, отодвиньте закры�
вающую их мебель, утеплите окна (при�
чем в связи с отсутствием финансирова�
ния из госбюджета придется сделать это
за свой счет, если не хотите «утеплятьсяs
стекловатой, имеющейся у комендантов).

нет, к сожалению, не про любовь – все
гораздо прозаичнее: про вред от курения.
И речь даже не столько о вреде, о котором
писано�переписано, а о Законе Украины
от 22.09.2005 №2899�IV, согласно которо�
му c курильщиков взыскивается штраф,
если они будут отравлять атмосферу, а
также своих близких (и не очень) на рабо�
чих и в общественных местах, т.е. не пред�
назначенных для курения. К таким в част�
ности относятся места постоянного или
временного пребывания работника в про�
цессе трудовой деятельности; площади
строений и сооружений, которые имеют
свободный доступ или открыты для насе�
ления (либо по приглашениям, либо за
плату) постоянно, периодически или вре�
мя от времени, в том числе подъезды, под�
земные переходы, стадионы и пр. Таким
образом, государство закрепило приказ
ректора о запрещении курения в учебных
корпусах и общежитиях соответствующим

Законом.Так что, граждане курильщики,
будьте бдительны: выражение «курить –
здоровью вредить» теперь имеет еще и
часть вторую: а также кошельку в двойном
размере – часть денег выбрасывается не�
посредственно на ветер, а часть в виде
штрафов пойдет в бюджет государства. Не
лучше все�таки проявить определенные
волевые усилия и расстаться с этой пагуб�
ной привычкой?!

Еще раз про…

В нашем университете
давно и успешно развивает	
ся мини	футбол. А около двух
лет тому назад была создана
сборная команда ДонНТУ по
большому футболу, которую
взялся тренировать, вначале
на общественных началах,
ассистент кафедры физвос	
питания и спорта П.Е.Пере	
пелица. К настоящему вре	
мени команда уже заявила о
себе довольно успешными
выступлениями. Наш коррес	
пондент побеседовал с тре	
нером команды.

– Павел Евгеньевич, с ка	
ких «полей» вы собирали
игроков? 

– С разных. Все ребята до
поступления в наш университет
уже имели достаточный уровень
подготовки. Они успели пои�
грать либо на первенство обла�
сти, либо на первенство Украины
среди юношей. Теперь задача
тренера состоит в том, чтобы не
только суметь удержать этот
уровень, но и обеспечить даль�
нейший рост их футбольного ма�
стерства. Однако найти золотую
середину между тренировочным
процессом и учёбой в универси�
тете порой очень сложно. С од�
ной стороны им нужно стать хо�
рошими специалистами, а с дру�
гой, учитывая их огромную лю�
бовь к футболу, упорно трениро�
ваться, для того чтобы успешно
защищать честь вуза. Те ребята,
которые проходят предвари�
тельный просмотр и попадают в
сборную по футболу ДонНТУ, это
не совсем обычные студенты.

– Чем же они отличаются
от остальных?

– В то время как обычные
студенты после тяжёлого учеб�
ного дня идут домой, чтобы в
спокойной обстановке сделать
домашнее задание и пойти гу�
лять, наши футболисты спешат
на тренировочное занятие.
Таких занятий у них по три в не�
делю, плюс обязательно один
игровой день, когда они выез�
жают на товарищеские матчи.

– Кто же ваши соперники?

– Соперников я подбираю
заведомо сильных и опытных, та�
ких как футбольные школы «Шах�
тёра», «Металлурга», «Звягинце�
ва», «Дудинского», «Олимпика».
Все эти команды принимают уча�
стие в первенстве Украины по

футболу среди юношей. За два
месяца сыграно шесть товари�
щеских матчей на большом поле,
а также турнир по мини�футболу
на первенство шахты им. Зася�
дько, состоявший из восьми мат�
чей. Иной раз я просто поража�
юсь, как после всех этих нагру�
зок наши ребята умудряются на�
ходить время на выполнение до�
машних заданий? Согласитесь,
не много найдется студентов, ко�
торые бы добровольно взяли на
себя такие нагрузки. Это под си�
лу лишь целеустремлённым и
трудолюбивым людям. О наших
игроках можно с уверенностью
сказать, что честь родного вуза
для них не пустой звук!

– Согласна. Назовите их,
пожалуйста, поименно. Вуз
должен знать таких студентов.

– Я с удовольствием это сде�
лаю. В состав нашей сборной

входят вратари Сергей Ковален�
ко (ОС�00), Александр Кабашов
(МВС�05), Александр Гончаров
(Ш�05); защитники Денис Дидю�
хов (РПМ�05г) � он является капи�
таном команды, Алексей Леон�
тьев (ТМ�05ф), Сергей Юковский

(РПМ�05а); полузащитники Ан�
дрей Быков (ЕСЕ�04а), Максим
Журавлев (РЭС�05), Максим Не�
стерчук (БТД�04а), Сергей Пи�
сковой (РПМ�05г), нападающие
Андрей Евсенко (РПМ�05г), Ар�
тур Сысоев (ТТМ�05) и Влад Фро�
лов (ЕАПУ�05).

Несколько игроков сборной
были замечены в ходе открыто�
го зимнего первенства Донецка
по футболу и приглашены во
взрослые профессиональные
футбольные команды, где у них
появилась возможность на бо�
лее высоком уровне оттачивать
своё мастерство. Центральный
полузащитник нашей сборной
Максим Нестерчук приглашён в
сборную вузов Донецкой обла�
сти и принял участие во всеук�
раинской универсиаде.

Параллельно с первым со�
ставом тренируется и второй, в

котором занимается около
двадцати ребят. Второй состав
иметь тренеру крайне необходи�
мо, там тоже имеются перспек�
тивные ребята, которые в случае
травмы или болезни игрока пер�
вой команды смогут тут же под�
страховать тренера. Это также
надо для того, чтобы создать
конкуренцию между ребятами.
Второй состав тренируется от�
дельно с таким же количеством
тренировок и регулярными вы�
ездами на товарищеские матчи.

– Известно, что за уча	
стие в соревнованиях нужно
платить взносы. Деньги
необходимы на форму для
игроков, поездки и т.д. Кто
вам помогает решать финан	
совые проблемы?

– Участие в названном выше
турнире было бы невозможно,
если бы не своевременная по�
мощь зав. кафедрой физвоспи�
тания и спорта ДонНТУ А.В.Ива�
нова, который перечислил в Го�
родскую федерацию футбола
вступительный взнос в размере
1500 гривен из средств «Спор�
тивного студенческого союза
Донецкой области». За счёт
средств нашего вуза куплено 15
комплектов футбольной формы.

Совсем недавно нашей ко�
мандой заинтересовался ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ «НАШ ДОМ».
Руководство фирмы оплатило
участие нашей сборной в пер�
венстве  Донецка по мини�фут�
болу, которое будет разыгры�
ваться где�то с середины нояб�
ря. Мини�футбол нам необхо�
дим как вспомогательный вид
спорта, благодаря ему мы будем
приобретать такие необходи�
мые качества, как быстроту мы�
шления, координацию движе�
ний, скорость, технику владения
мячом, повысится сыгранность
всей команды.

Все игры с нашим участием
будут проводиться в манеже
ДонНТУ по пятницам с 16.00 до
17.00. Мы просим студентов
приходить на соревнования и
поддерживать свою КОМАНДУ!

Е.КОВАЛЕНКО.
Фото Юрия СДВИЖКОВА.

ÌÎËÎÄÀß
È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß  
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