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ДонНТУ отпраздновал свой 85�летний юбилей
Примечательно, что праз�

днование началось с пленар�
ного заседания III междуна�
родной научно�практической
конференции «Донбасс�2020:
наука и техника – производ�
ству». Открыл его заместитель
председателя Донецкого об�
ластного совета В.Н.Ишков.
Он поздравил участников кон�
ференции с 85�летием вуза и
пожелал им плодотворной ра�
боты.

Ректор А.А.Минаев высту�
пил с докладом, в котором
кратко охарактеризовал со�
стояние вузовской науки се�
годня, вспомнил имена уче�
ных – основоположников науч�
ных школ, очертил задачи на
будущее, главная из которых �
обеспечение высокого каче�
ства работы по всем направле�
ниям, что позволит выйти на
качественно новый уровень
подготовки технической элиты.

В работе пленарного засе�
дания приняли участие и вы�
ступили с докладами и сооб�
щениями директор Института
экономики промышленности
НАН Украины А.И. Амоша, рек�
тор Московского государ�
ственного университета инже�
нерной экологии почетный

доктор ДонНТУ академик
М.Б.Генералов, директор
УкрНИИпроекта Герой Украины
выпускник ДонНТУ (ДИИ)
Н.С.Сургай, начальник упра�
вления стратегией развития и
координации работы пред�
приятий металлургического
и химического комплексов
В.В.Кисель, доктор техниче�
ских наук, выпускник нашего
университета Г.Г.Литвинский.

Далее работа конферен�
ции продолжилась по восьми
секциям. 

В тот же день состоялись
торжественные заседания
ученых советов факультетов и
студенческий карнавал.
Шумная красочная колонна
студентов во главе с ректором
А.А.Минаевым и первым про�
ректором А.А.Троянским про�
шла по территории студгород�
ка, скандируя здравицу своей
альма�матер. Возле легкоат�
летического манежа на спе�
циально сооруженной импро�
визированной сцене состоял�
ся праздничный концерт, под�
готовленный силами художе�
ственной самодеятельности
ДонНТУ. Руководители вуза
были в центре студенческих
масс, а желающие могли даже

сфотографироваться с ними
(см. снимок внизу). 

На следующий день про�
должилась секционная работа
конференции и состоялся
праздничный концерт (матери�
ал о нем на 7�й стр).
Финальным аккордом юбилей�
ных торжеств стал спортивный
праздник факультетов.

Счастливого пути тебе,
ДонНТУ, новых достижений и
побед!

Áëàãîäàðíîñòü
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В письме председателя
Ворошиловского районного в
г. Донецке совета Н.Н.Хох�
ловой, присланном ректору,
выражена благодарность за
активное участие вузовской
молодежи в реализации
городских и районных ком�
плексных программ «О раз�
витии молодежного движе�
ния», «Военно�патриотиче�
ское воспитание молодежи».
В нем также содержится про�
сьба отметить студентов,
принявших активное участие
в организации и проведении
мероприятий, посвященных
празднованию 61�й годовщи�
ны Победы в Великой
Отечественной войне: А.Про�
бачай, ТЭС�04 (ФМФ);
И.Волчок, МОД�О1 (ФМФ);
А.Попова, Ф�О4 (ФТФ);
А.Березовского, ТЭС�04
(ФМФ); М. Бутузова, МС�03а
(МехФ); О. Никитина, ГИС�05
(ГГФ).

На пленарном заседании

Студенческий карнавал. Фоторепортаж В.Демченко
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Я, конечно, знал, что есть такое слово
«автостоп». Но что оно обозначает в ре�
альности – не представлял. И вот (в какой�
то степени случайно) попал на слет авто�
стопщиков «Украинская Эльба» (подроб�
нее см. http://www.elba.org.ua). Он про�
ходил в лесу, вблизи г. Новомосковска
(Днепропетровская обл.). Там я впервые
столкнулся с людьми, путешествующими
автостопом. А география путешествий –
все пространство стран СНГ (включая
Крайний Север и Дальний Восток). Неко�
торые, наиболее «продвинутые», освоили
и дальнее зарубежье: Европа, Азия, стра�
ны Африки (например, Антон Крутов, мо�
лодой человек 30 лет, побывал примерно в
20 странах Юго�Восточной Азии и Африки
и написал 24 книги о путешествиях (по�
дробнее см. http://www.avp.travel.ru)!
Рассказы свои автостопщики иллюстри�
ровали интереснейшими фотографиями.
Сидел я «разинув» рот и «развесив» уши. И
… загорелся! Решил – а если попробовать
самому? Ну, не в Африку, а попытаться
проехать таким способом хотя бы в сосед�
нюю область.

Когда я обо всем этом рассказывал
своим знакомым, те снисходительно по�
смеивались: «Все это сказки «діда Пана�
са!». Чтобы тебя отвезли бесплатно хотя
бы на один километр – быть такого не мо�
жет! А тут рассказы о сотнях и тысячах ки�
лометров! Что мне оставалось делать, что�
бы убедить скептиков, а главное, самого
себя? Правильно, проверить все на своей
«шкуре».

Случай представился почти незамед�
лительно: 7�9 мая – нерабочие дни. «Ну
что ж, рискнем», – подумал я.

7 мая в 7 часов утра я стоял за переез�
дом в районе шахты Октябрьской (в До�
нецке). Начал «стопить» – так называется
попытка остановить попутный транспорт.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что мне
удалось съехать со своей исходной пози�
ции. Это произошло через час стояния с
периодически поднятой рукой, и это была
54�я по счету (я не поленился подсчиты�
вать) автомашина. Подвезли меня недале�
ко: 11 км до выезда из Донецка в районе
шахты Окрябрьской. Но… начало положе�
но. И дело сдвинулось с мертвой точки –
через некоторое время я снова ехал. 

От Красноармейска (Донецкая обл.)
до перекрестка трассы Полтава�Кремен�
чуг (близ с. Бутинки, Полтавская обл., рас�
стояние 302 км), я, например, добирался
11 час. 12 мин, в том числе время ожида�
ния транспорта в Красноармейске соста�
вило 5 час. 05 мин; средняя скорость пе�
ремещения 27,0 км/час. 

Путешествие мое закончилось в г. Ко�
нотопе (Сумская обл.): простояв на выез�
де из города 5 час 18 мин (уже начинало
темнеть), решил возвращаться назад. От
места старта забрался уже довольно да�
леко и за оставшиеся нерабочие сутки (9
мая) нужно было вернуться в Донецк. 

Вообще�то моя цель была добраться
до г. Новгород�Северского (Черниговская
обл.) – вотчину древнерусского князя
Игоря. Не получилось – не смог выехать
из Конотопа. Почему? Думаю, тому две
причины. Первая и главная: Конотоп на�
ходится не на «большой дороге», а наобо�
рот, на самой границе Сумской и Черни�
говской областей; в таких местах движе�
ние транспорта значительно менее ин�
тенсивное, чем на оживленной трассе.
Вторая: я путешествовал в предпразд�
ничные дни, когда автомашин на дорогах
значительно меньше, чем в будни. Конеч�
но, если бы у меня было свободное вре�
мя, я продолжил бы путешествие на сле�
дующий день и, думаю, достиг бы цели.
Но уже утром 10 мая я должен был быть

на работе и поэтому поездом вернулся в
Донецк.

Что запомнилось в дороге? Конечно,
дорожные встречи, беседы с водителями
автотранспорта, которые меня подвозили
(я ехал на 3 легковых и на 4 грузовых авто�
мобилях, в том числе на двух дальнобой�
ных фурах). Наблюдал дорогу и природу
вокруг. Сделал для себя несколько ма�
леньких открытий и следующие выводы.

За неполные полутора суток я проехал
совершенно бесплатно 750 км (усред�
ненная скорость передвижения – 37,5
км/час). Следовательно, путешествие ав�
тостопом возможно. При этом можно пла�
нировать определенную цель (например,
достичь какого�либо конкретного города
или придерживаться какого�либо направ�
ления – на Крым, например), но нельзя
точно спланировать время ее достижения,
так как возможны задержки в пути. В доро�
гу нужно запастись оптимизмом, немного
авантюризмом и (если потребуется на об�
ратный путь) – свободным временем и ре�
зервом денег.

А теперь пожелания. 
Молодые люди! Путешествия автосто�

пом открывают невообразимые возмож�
ности: бесплатно поехать куда захо�
чешь (нет правил без исключений и воз�
можно, придется заплатить за проезд по
городу или когда попадешь в какой�то ту�
пик). Попытайтесь добраться, например,
до того же исторического Новгород�Се�
верского или же, как это делают автостоп�
щики, организовать соревнование: кто
быстрее доберется из Донецка, напри�
мер, до Львова. Это прекрасная возмож�
ность увидеть так много интересного и ак�
тивно провести свои каникулы!

В. КОВАЛЕНКО, доцент кафедры
«Технология машиностроения»

И ВСЕ ЖЕ АВТОSTOP СУЩЕСТВУЕТ! ЛЮБИТЕЛЯМ
ПУТЕШЕСТВИЙ

îîááîîøøëëîîññüü
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Традиционный открытый турнир по бадминтону в этом году

был посвящен 85�летию ДонНТУ. В женской одиночной катего�
рии победу одержала лидер нашего бадминтона, первая ракетка
сборной команды Ира ГРОМОВА (гр.СП�05а). Второе и третье
места заняли соответственно Оля и Таня СТРУЧКОВЫ (МХП�04).

Среди мужчин сенсаций тоже не произошло. Первое место
у Димы ОСТРОВСКОГО (ОС�04), второе – у Паши ДОЛЛИНЕР
(ЭлС�04). За третье призовое место в упорной борьбе победил
Юра ХИМЧЕНКО (ЭАПУ�05б). Незначительно уступил ему Антон
ХАРЕЧКО (ИУС�03а), который заметно прогрессирует и есть
надежда, что в следующем турнире он займет призовое место. 

Кафедра физ�
воспитания и спор�
та, спортивный
клуб и профком
студентов ДонНТУ
поздравляют поб�
едителей турнира
и желают успехов в
спорте и учебе.

И.ЮРЧЕНКО, 
профессор

кафедры
начертательной

геометрии
и инженерной

графики

БАДМИНТОН ÌÛ ÈÙÅÌ ÏÐÎÔÈ!
Крупная международная компания – лидер в сфере перера�

ботки и хранения семян подсолнечника в связи с расширением
производства, внедрением новых технологий и привлечением ин�
вестиций ищет специалистов различных технических и экономи�
ческих специальностей для работы на заводе в г. Донецке, Украи�
не и других странах.

Предпочтение будет отдано кандидатам, которые удовлетво�
ряют следующим требованиям:
• знание английского языка;
• знание компьютерных программ MS Office;
• активность (инициатива; аналитический склад ума);
• функциональные/технические навыки;
• умение правильно оценивать ситуацию;
• умение правильно расставлять приоритеты;
• умение управлять процессами;
• стремление к саморазвитию; способность к быстрому обуче�

нию;
• умение эффективно планировать и использовать рабочее

время;
• ориентация на клиентов;
• умение вовремя принимать правильные решения;
• навыки общения с людьми; умение улаживать конфликты;
• навыки планирования и управления проектами;
• умение решать проблемы; ответственность;
• умение работать в напряженной обстановке.

Мы предлагаем вам хорошо оплачиваемую работу в стабиль�
ной развивающейся компании с возможностью карьерного роста
и повышением уровня заработной платы + социальный пакет.
Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите присо�
единиться к динамичной и целеустремленной команде профес�
сионалов, пожалуйста, высылайте свое резюме.

Тел.: 332�59�00, факс: 332�59�45
Е�mail: Marina_Pashchenko@cargill.com
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Мов промінь
сонця…

«ß ñèí íàðîäó, ùî âãîðó éäå, 
Ì³é ïîêëèê: ïðàöÿ, ùàñòÿ 

³ ñâîáîäà» 
– під таким гаслом

пройшло заняття з історії для
студентів ФКІТА, присвячене
150�й річниці від дня наро�
дження видатного українсь�
кого поета, драматурга, кри�
тика, народознавця, фоль�
клориста, філософа, «вічного
революціонера» Івана
Яковича Франка.

Нетрадиційна форма за�
няття була організована ка�
федрою історії та права і цен�
тром культури «Софійність».

Заняття розпочалося з
доповіді ст. викладача кафе�
дри Л.М. Калганової, яка і
розповіла про історико�на�
ціональне відродження
України XIX початку XX століт�
тя, про яскраві особистості
того часу. І зупинилася, зви�
чайно ж, докладно, на постаті
І. Франка. Ми почули факти із
життя письменника, про які
до цього не знали, про його
суспільну роботу, про твор�
чий спадок, вплив на нього
ідей М. Драгоманова та бага�
то іншого.

Урок продовжили студен�
ти нашого потоку Галина
Поніткова, Олена Молчанова,
Ганна Новікова, Сергій Гор�
дієнко, Роман Мещеряков,
Сергій Даниленко, Денис
Бурховецький, Андрій Суков.
Неможливо висловити ту за�
ворожуючу тишу в залі, під
акомпанемент якої проходив
їх виступ. Перед очима поста�
ли шкільний двір, парта, пі�
дручник з літератури, потім
щось серйозніше: «Револю�
ціонер», «Каменярі», «Товари�
шам із тюрми»…

Твори, які читали студен�
ти, переривалися коро�
тенькими уривками з біогра�
фії письменника або плавно
переходили з одного в інший,
і так пройшло все заняття.

Цього короткого часу ви�
стачило, щоб комусь пере�
глянути ставлення до пись�
менника, а комусь знайти
щось нове у його творах.

А взагалі заняття прой�
шло дуже цікаво, а
«Революціонер», «Каменярі»,
«Дівчина, з оріха зерня» довго
ще будуть мені «являтися у
сні…»

Під впливом почутого са�
мі собою у мене з’явилися
рядки:

Âåëèêèé êàìåíÿð. Â³í ñò³íó ðóøèâ,
Â³í â³äêðèâàâ íàì ñåðöå é äóøó.
Äëÿ íàñ â³í ñòàâ ìîâ ïðîì³íü 

ñîíöÿ…
І. МЕДВЕДЄВ, 

студент групи ТКС105б

31 мая в концертном зале
9 корпуса ДонНТУ состоялся
праздничный концерт. Несмот�
ря на незаполненный зал, тор�
жественной атмосферой юби�
лея проникся каждый зритель.
Открыл концерт поздравитель�
ной речью ректор Александр
Анатольевич Минаев. Далее
последовали выступления
именитых выпускников нашего
университета, которые реали�
зовали свои таланты в сфере
культуры и искусства. Гордость
за свой университет ощутил
каждый, кто просмотрел 15�
минутный фильм об Анатолии
Соловьяненко – всемирно из�
вестном нашем выпускнике.
Посетил университет непре�
взойденный в своем жанре
участник телевизионной ко�
манды КВН «Дрим�тим» Сер�
гей Сивохо, который отметил,
что ради юбилея ДПИ готов от�
ложить любые свои дела. По�
здравил присутствующих и ве�
теран СТЭМ�КВН, а ныне до�
цент физико�металлургичес�
кого факультета Константин
Александрович Валиц.

Порадовали публику вы�
пускник горного факультета
1967 года ныне лауреат между�
народных конкурсов, солист

областной Донецкой филармо�
нии, продюсер, руководитель
школы вокального мастерства
Валентин Дударенко песней
«Зичимо вам щастя», оркестр
«Диксиленд» Донецкой госу�
дарственной музыкальной ака�
демии имени Прокофьева под
руководством Дмитрия Спири�
донова, лауреат международ�
ного конкурса, восходящая
звезда Донбасса Александр
Корогодин песней «Мохнатый
шмель», Дмитрий Алтухов пес�
ней «Мама».

С очень трогательным но�
мером выступил ансамбль
«Пролисок»: на сцене «танце�
вали» совсем маленькие дети –
крохи в ползунках и чепчиках,
которым еще и до школы дале�
ко, но когда в конце выступле�
ния они заявили, что тоже хо�
тят учиться в нашем вузе, зал
взорвался овациями. 

Зрелищное выступление
специально к юбилею подгото�
вил любимый всеми студента�
ми ДонНТУ шоу�балет «Мон�
Этуаль» под руководством
Светланы Доценко. Прекрас�
ную песню подарила зрителям
Валерия Беспалова, фина�
листка телевизионного проек�
та «Шанс», одна из самых ода�

ренных певческим талантом
студенток ДонНТУ.

Закрыл концерт ансамбль
«Пролисок» красочным танце�
вальным номером. В общем,
впечатления у зрителей оста�
лись отличные. Жаль, что по�
бывали на таком торжествен�
ном, необычном и прекрасном
концерте немногие (в зале
присутствовало примерно 300
зрителей). И дело совершенно
не в том, что студенты и препо�
даватели ДонНТУ не знают о
юбилее родного университета
или не считают столь знамена�
тельную дату праздником. Ско�
рее всего, это связано с не�
удобным временем – концерт
проходил в 14.00, на 4�ой паре,
занятия в этот день никто не
отменял, к тому же это вообще
была контрольно�модульная
неделя, а кто же будет прогу�
ливать занятия в столь ответ�
ственное время? 

Да и не было ни афиш, ни
объявлений. До самого дня
концерта не знали о времени
его проведения даже предсе�
датели студенческих профбю�
ро! Хотелось бы, чтобы в буду�
щем вузовские мероприятия
проводились с учетом всех
таких нюансов.

Ольга ЛОМОВЦЕВА,
профорг ФКИТА

Ложка дегтя в бочке меда

Уже три года в ДонНТУ на
базе студклуба действует сту�
денческий театр «Юz», на�
званный в честь основополож�
ника Донецка Джона Юза, под
руководством профессио�
нального режиссера и актера
театра «О!» Е. Барсукова. Сей�
час труппа включает 10 чело�
век – 8 девушек и двух юно�
шей. На счету театра множес�
тво выступлений на различных
фестивалях, отчетный кон�
церт, включающий отрывки из
различных произведений ми�
ровой драматургии («Гроза» и
«Бесприданница» Островско�
го, «Лебединая песня» Чехо�
ва, «Бред вдвоём» Беккета и
др.), и спектакль «Патриоты»,
который после премьерного
показа в Донецке труппа по�
везла на просмотр к львов�
ским студентам�политехни�
кам. Автором этого театраль�
ного проекта стал студент не�
мецкого технического факуль�
тета и ФВТИ и актер театра
«Юz» Алексей Дружинин, вы�
игравший грант немецкого
коллегиума Теодора Хойса.
Мы попросили Алексея рас�
сказать подробнее об этом
проекте.

– Его идея под названием
«Моментальный снимок еди�
ной нации» заключалась в по�
становке нашим театральным
коллективом спектакля «Пат�
риоты». Он выдержан в духе
патриотизма и подчеркивает,
что наша Украина всегда была,
есть и будет единой и собор�
ной, без какого�либо разделе�
ния на западные и восточные
регионы.

Название «Мо�
ментальный снимок
единой нации» роди�
лось в момент подачи
заявки на конкурс об�
щественных проектов,
который коллегиум
Теодора Хойса прово�
дил в сентябре прошлого года.
Коллегиум, являясь програм�
мой общественного немецкого
фонда Роберта Боша, оказы�
вает всяческое содействие
развитию демократии в Цент�
ральной и Восточной Европе. Я
хотел, чтобы название было
броским и в то же время мак�
симально ёмко отражало суть.

– Кто может участвовать
в таком конкурсе?

– Каждое лето коллегиум
проводит в разных городах Ев�
ропы семинары по разным об�
щественно�политическим те�
мам. Чтобы попасть на какой�
то из них, нужно достаточно хо�
рошо знать немецкий язык и
победить в конкурсе тематиче�
ских эссе. Человек, побывав�
ший на летнем семинаре, име�
ет право подать заявку на раз�
витие собственного обще�
ственного проекта. Причем те�
ма проекта может быть практи�
чески любая: от покраски де�
ревьев перед родным корпу�
сом до проведения рок�фести�
валя. 

– То есть любой студент
нашего вуза, знающий не�
мецкий язык, может попасть
на летний семинар?

– Конечно. Признаюсь по
секрету, что во время рассмот�
рения сочинений студенты тех�
нических вузов имеют больше
шансов, чем гуманитарии.

Сейчас подавляющее боль�
шинство участников семина�
ров – именно гуманитарии. По�
этому организаторы всегда
стремятся «разбавить» их «тех�
нарями» – чтобы веселее бы�
ло!.. Если кого�то из читателей
заинтересовала деятельность
коллегиума Теодора Хойса, то
подробную информацию о се�
минарах и проектах этой обще�
ственной программы можно
найти по Internet�адресу:
www.theodor�heuss�kolleg.de.

– Я знаю, что в Донецке
ваш дебют был вполне ус�
пешным. А как встречали
вас львовские студенты и
как прошел там спектакль?

– Львов произвел на нас
самое хорошее впечатление.
Жили мы в уютном профилак�
тории «Львовской политехни�
ки», опекал нас студпрофком
этого вуза. Спектакль отрабо�
тали хорошо и были возна�
граждены за это хорошей ре�
акцией зала и аплодисмента�
ми. Единственным минусом
была недостаточная информи�
рованность о спектакле, поэто�
му в зале сначала было чело�
век 50, но народ все продол�
жал подтягиваться и многие
жалели, что не удалось посмо�
треть все представление с са�
мого начала.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

Âåñü ìèð – òåàòð…

2 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 15 июня 2006 г.

ДонНТУ отметил свое 85�летие, а они,
выпускники 1951 года, – 55�летие со дня
окончания Донецкого индустриального
института – так тогда назывался наш уни�
верситет. Пожилые, убеленные сединами
люди, в одиннадцатый раз после оконча�
ния вуза собрались в стенах своей альма�
матер, чтобы встретиться друг с другом и
со своей юностью. Это единственный вы�
пуск студентов, которые встречаются в
стенах родного университета каждые пять
лет на протяжении вот уже более полу�
века. Ничто, даже преклонный возраст,
для них не помеха. И пусть с каждой пяти�
леткой их ряды становятся все короче, эн�
тузиазм оставшихся не ослабевает. Эти
люди привыкли жить по�максимуму, как
говорится, до последнего патрона. Они
победили в жесточайшем сражении 1941 –
45 годов, возрождали после победы наш
вуз и страну и состоялись как личности,
как высококлассные специалисты. 

В этот раз выпускники�ветераны собра�
лись не в аудитории, как это обычно быва�
ло, а в зале заседаний административного
совета университета. Их тепло попривет�
ствовал ректор А.А.Минаев и рассказал о
сегодняшнем дне ДонНТУ. Вы бы видели, с
каким неподдельным интересом слушали
эти люди, вынесшие на своих плечах нелег�
кую ношу послевоенного восстановления

института! Поколение победителей умело
не только бить врага, но и ударно трудить�
ся, совмещая работу с учебой. Многие сту�
денты из того выпуска заняли впослед�
ствии высокие руководящие должности.
Так, И.М.Владыченко был председателем
комитета по безопасному ведению работ в
промышленности при Совете министров
СССР, А.З.Астрахань – зам. министра
угольной промышленности Украины,
Г.В.Малеев – ректором ДПИ (ДонНТУ),
Н.С.Довжик – генеральным директором
Камышбуровского горнорудного комби�
ната и т. д.

После официальной части встреча
продолжилась в кафе «Лотос». И если на
ректорском приеме ветераны больше слу�
шали, то теперь наперебой говорили.
Воспоминаниям не было конца… А им есть
что вспомнить. На вопрос, откуда они чер�
пают свой оптимизм и жизнелюбие, кто�то
ответил: «Мы с юности привыкли радо�
ваться малому». 

На следующий день неизменный орга�
низатор этих встреч, неугомонный и неуто�
мимый профессор кафедры ГЗТиЛ К.И.Че�
баненко собрал своих помощников – чле�
нов оргкомитета за праздничным столом,
чтобы провести «работу над ошибками». Но
поскольку их не обнаружили, то встреча
плавно перешла в чествование ветерана

войны и труда, мужественного, несгибае�
мого человека, каким является Константин
Иванович. Ему 3 июня исполнилось 82 года.
В связи с этим и за заслуги в профсоюзной
деятельности Константин Иванович (много
лет он был председателем профкома со�
трудников ДонНТУ) награжден Почетным
знаком Донецкого облсовпрома. Но этот
человек, имеющий немало воинских на�
град, вполне достоен ордена за мужество и
силу духа, проявленные в мирное время.
Константин Иванович, уже много лет пере�
двигаясь после травмы на костылях, имеет
не только полную учебную нагрузку, но ве�
дет научную работу, активно привлекая к
ней студентов, – один из его учеников сов�
сем недавно оформил патент на ориги�
нальное техническое решение. Нередко
приходят к нему за советом или консульта�
цией и выпускники. Константин Иванович
нужен людям, нужен кафедре и универси�
тету. Не случайно недавно на своем заседа�
нии ученый совет ФЭМА единогласно под�
держал ходатайство кафедры ГЗТиЛ об из�
брании К.И.Чебаненко на должность про�
фессора. Думается, что имя этого челове�
ка, как и встречи выпускников, которые он
организует, смело можно было бы внести в
Книгу рекордов ДонНТУ. Вот только жаль,
что пока такой книги нет. Но ее стоило бы
создать!

Е.КОВАЛЕНКО
Фото В.ДЕМЧЕНКО

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Побывать в местах, с кото�
рыми связаны воспоминания о
ярких и, может быть, лучших
годах жизни – это мечта, пожа�
луй, каждого человека. Празд�
нование 85�летия ДПИ�
ДонНТУ предоставило воз�
можность выпускникам разных
лет и разных стран вновь побы�
вать в стенах alma mater, встре�
тить старых друзей, вспомнить
прошлое и поделиться плана�
ми на будущее, касающимися
сотрудничества с ДонНТУ.
Гостем нашего университета и
ФГТУ был доктор Юзеф
Парханьски из Польши.
Выпускник горного факультета
Силезского политехнического
института (г.Гливице, Польша,
1979 г.), он в 1982 году посту�
пил в аспирантуру ДПИ и в
1985 году защитил кандидат�
скую диссертацию. С 1986 го�
да работает в Силезском
Техническом Университете
(Политехника Шлёнска) адъ�
юнктом на кафедре эксплуата�
ции месторождений. Является
исполнителем совместных с
учеными ДонНТУ научно�ис�

следовательских работ, авто�
ром нескольких десятков пе�
чатных трудов, в том числе
уникального шестиязычного
(польский, русский, англий�
ский, немецкий, французский,
испанский) словаря горных
терминов. Он поддерживает
активные дружеские и деловые
контакты с коллективом
ДонНТУ, публикует результаты
совместных работ в научных
журналах Польши и Украины.

– ДонНТУ, а для меня лично
он остается старым и добрым
ДПИ,– говорит доктор Юзеф
Парханьски, – стал моей вто�
рой alma mater. Прошло уже
более 20 лет, но всегда я вспо�
минаю добрым словом своих
соучеников�аспирантов ДПИ –
Фан Зуй Тьята из Вьетнама, ли�
ванца Хуссейна Нехме, главно�
го моего консультанта Василия
Филипповича Андрушко, дека�
на Вадима Ивановича Стрель�
никова, моих друзей с кафе�
дры РПМ. Со многими из них я
поддерживаю связь.

В рамках программы визи�
та состоялась встреча с ректо�

ром ДонНТУ проф. А.А.Минае�
вым, деканом ФГТУ проф.
Ю.Ф.Булгаковым, визиты в
МакНИИ и ПО «Респиратор».
Профессор В.К.Костенко, от�
вечавший за научную часть
программы, обеспечил гостю
возможность встретиться с ве�
дущими учеными Донбасса и
обсудить интересующие обе
стороны вопросы, в частности,
проблемы охраны труда горня�
ков.

Гость из Польши выступил с
интересным и оригинальным
докладом на проходившей в
ДонНТУ международной юби�
лейной научной конференции,
прочитал на родном языке лек�
цию для студентов Польского
технического факультета
(PWT) о проблемах высшего
образования в Польше в связи
с переходом на болонскую си�
стему. 

В течение пяти лет доктор
Юзеф Парханьски является
бессменным куратором PWT
со стороны Политехники
Шлёнской, принимает и опека�
ет студентов польского фа�

культета, которые проходят
практику или включенное об�
учение в Гливицах. Встреча со
студентами стала встречей
старых друзей, на которой бы�
ли обсуждены планы на буду�
щее и прозвучали слова вза�
имной благодарности. Были
подарки для лучших студентов
с логотипом Политехники
Шлёнской, пожелания перво�
курсникам достойно предста�
вить ДонНТУ во время летней
практики в Польше.

Расставаясь, все говорили
друг другу не «прощай», а «до
скорой встречи!» До встречи
старых и новых друзей в
Польше и в Украине!

М.АЛЕКСАНДРОВ

Гость из Польши – наш выпускник

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Выпускники на ректорском приеме
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Идея создания Клуба качества при�
надлежит заведующему кафедрой
«Управление качеством» ДонНТУ А.И.Мо�
моту. Предполагалось, что его членами
будут в основном выпускники кафедры и
преподаватели. Но жизнь внесла свои
коррективы. Первое заседание, прове�
денное в середине 2005 г., на котором
были рассмотрены и обсуждены актуаль�
ные и интересные для всех вопросы, по�
казало, что круг участников следует рас�
ширить. Председатель Клуба А.И. Момот
поддержал эту мысль, и на второе за�
седание уже были приглашены предста�
вители предприятий и организаций,
ранее не имевших взаимоотношений с
кафедрой. 

В настоящее время концепция Клуба
только формируется. Однако уже сейчас
можно сказать, что такое объединение лю�
дей, которые непосредственно занимают�
ся вопросами управления качеством, не
просто полезно, но необходимо.

Третье заседание Клуба состоялось в
конференц�зале ликеро�водочного завода
«Лик» компании «Олимп». В нем приняли
участие председатель Клуба А.И. Момот и
доцент этой кафедры Н.Ф.Годына, руково�
дители служб качества ОАО «Донецкий
завод горноспасательной аппаратуры»,
компании АМИ, ОАО «ДМЗ», АО «Норд»,
директор ЗАО «Донецко�Кураховский ма�
шиностроительный завод» и др. 

По окончании заседания была прове�
дена потребительская дегустация водки
ведущих производителей Украины, в ходе
которой его участники оценивали основ�
ные показатели представленных водок:
аромат и вкусовые качества. Результаты
дегустации выглядят следующим образом:
первое место – ТМ «Олимп» – «Пшеничная»
(2,2 средний ранг оценки); второе – ТМ
«Хортица» – «Классическая» (2,4); третье –
ТМ «Медофф» – «Роял» (3,2).

Мы попросили директора по качеству
БН ЛВИ компании «ОЛИМП» Андрея

Васильевича Волоконского, кстати, выпу�
скника ДонНТУ, поделиться своими впе�
чатлениями. Вот что он сказал:

– Для компании «Олимп» вопросы со�
вершенствования системы управления ка�
чеством всегда являлись стратегически
важными. Уникальной в своем роде стала
работа по обмену опытом в области упра�
вления качеством между топ�менеджера�
ми ведущих предприятий Донецкой обла�
сти и представителями науки. Профес�
сиональный, полезный обмен опытом и
новой информацией состоялся в ходе
встречи на нашем предприятии.
Приглашаю всех, заинтересовавшихся ра�
ботой нашего Клуба, принять участие в бу�
дущих заседаниях. Ведь в непринужден�
ной обстановке неформального общения
и информация воспринимается легче, и
проще сообща принимать эффективные
решения.

Е.КОВАЛЕНКО

Ïîëåçíîå íà÷èíàíèå ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО

День науки… Нерушимая и
незыблемая традиция нашего
ДонНТУ. И кто, интересно, при�
думал первым проводить такое
замечательное мероприятие?
С этим вопросом мы обрати�
лись к профессору А.Я.
Грудачеву, который сам явля�
ется руководителем научных
работ с 1 сентября 1969 года.
И вот что выяснилось…

Оказывается, студенче�
ские научные конференции
проводятся уже давно, но сам
термин «День науки» появился
в 1975 году, «крестным отцом»
этого мероприятия стал проф.
М.П.Зборщик, в тот период
проректор по научной работе,
а доц. А.С.Братишко – один из
тех, кто в свое время организо�
вывал это движение. 

Вот и очередной такой
День, а также научная конфе�
ренция, приуроченная к сему
знаменательному событию
(кстати, уже 37�й по счету), со�
стоялся в мае на кафедре
ГЗТиЛ (горнозаводского транс�
порта и логистики).

О большой популярности
подобных конференций гово�
рит то, что на этот раз было за�

слушано аж 113 докладов сту�
дентов 4�5 курсов, и что удиви�
тельно – преподавателям не
только не надоело слушать
своих питомцев (ведь привы�
кли говорить как раз они!), а
наоборот, они с удовольствием
вступали с докладчиками в
диспуты и иной раз даже тер�
пели поражение. В общем, ца�
рила веселая дружественная
атмосфера.

Открыл конференцию зав.
кафедрой ГЗТиЛ В.А. Буди�
шевский, все докладчики бы�
ли разделены на 4 подсекции,
в зависимости от тематики
своей НИРС (научно�исследо�
вательская работа студента,
хотя этой аббревиатурой точ�
но уж всем студентам уши
давно прожужжали). Особен�
но упорно работала первая
подсекция под председатель�
ством проф. А.Я. Грудачева.
Она затянулась дольше за�
планированного – настолько
упорно и целеустремленно
пытались доказать студенты
актуальность своих работ. В
конце концов, усталым препо�
давателям даже пришлось со�
гласиться на общее фото с

докладчиками прямо на сту�
пеньках перед главным вхо�
дом в 5�й корпус.

По итогам конференции
комиссия, включавшая самых
видных преподавателей кафе�
дры, вынесла вердикт отме�
тить лучших докладчиков. Ими
оказались Е. Чоус (МЭМ�01), А.
Ломов (ПТМ�02), А.Михайлов
(ПТМ�02), Т. Паламарчук (ЭМО�
02), Д. Разуваев (ЭМО�01), С.
Руденко (ЭМО�02), М. Шайдюк
(ПТМ�02), А.Радченко (ЭМО�
01), С. Назаревич (ЭМО�02),
Д.Мамонтов (ПТМ�02), О.Сах�
но (МЭМ�01), А.Дядюшкин
(ЭМО�01), Д.Шульгин (ЭМО�
03у), Б.Кравчина (ПТМ�02),
И.Дрыга (ЭМО�02), С. Герасич�
кин (ЭМО�02), Ю. Филатова
(ЭМО�03). 

Победителям объявили
благодарность за активную
творческую и добросовестную
работу по НИРС с занесением
в учетную карточку и даже по�
обещали, что, возможно, ка�
кой�нибудь экзамен зачтут ав�
томатом (надеюсь, докладчики
не больно поверили в это).

В заключение надо отме�
тить, что этот День уж точно не
прошел зря. Он помог студен�
там понять, наконец, что от них
требуют преподаватели, а пре�
подавателям, в свою очередь,
узнать, что студенты, оказыва�
ется, еще что�то таки сообра�
жают. Побольше бы таких Дней
науки!

Станислав ЗАХАРОВ,
студент ФЭМА

Ответственный за НИРС кафедры ГЗТиЛ
А.Я.Грудачев доволен результатами Дня науки

ДЕНЬ НАУКИ 
НА КАФЕДРЕ ГЗТиЛ

Ïîáåäèëè
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ÄîíÍÒÓ
В ДонНТУ состоялась межву�

зовская студенческая конферен�
ция «Механика и современная
техника», посвященная 85�летию
вуза. На нее поступило более 50
докладов из пяти вузов Украины:
ДонНТУ, ДонНУ, НТУ Украины
«Киевский политехнический ин�
ститут», НТУ Украины «Харьков�
ский политехнический институт»,
Днепропетровского националь�
ного горного университета, а участвовало около 100 человек.

Наш вуз представляли три кафедры: «Теоретическая механика»,
«Физика», «Высшая математика». Конкурсная комиссия отобрала на
конференцию пять лучших докладов. Победителями стали
И.НАЗАРОВ (РПМ�04б) – 1�е место; О.СТРУЧКОВА (МХП�04а) – 2�е
место; Н.ШИЛИНГОВСКИЙ (СУА�05б), Ю.БЕЗЗУБЛЯК (РПМ�04н),
Ю.БАЙКОВА (БС�04) – 3 место.

Особый интерес вызвал доклад И. Назарова, который и с п о л ь �
зовал при его подготовке современные пакеты прикладных про�
грамм. Для демонстрации доклада был создан видеоклип, позво�
ливший более детально раскрыть его смысл. 

Отмечены были также выступления А.АЩАУЛОВА, А.ИВАН�
ЦОВА, В.КОНОНЕНКО, Б.ЮНЕВИЧА – студентов английского техни�
ческого факультета группы АУП�05. 

Победители конференции получили юбилейные значки кафедры
«Теоретическая механика» и спецвыпуск газеты «Донецкий политех�
ник», посвященный ее 70�летию.

Конференция вызвала большой интерес у присутствующих, мно�
гие из которых захотели принять в ней участие в следующем году. 

А. АВДЕЕВ, студент ФЭМА

НИРС
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Український
для викладачів 

На кафедрі української та
російської мов ДонНТУ було
запроваджено роботу курсів
із науково�ділового мовлен�
ня для викладачів, які отри�
мали базову освіту російсь�
кою мовою. Протягом нав�
чання викладачі фахових
дисциплін формували, роз�
вивали і удосконалювали на�
вички і уміння викладу інфор�
мації українською мовою у
таких жанрах наукового і ді�
лового спілкування: рецензія
(на дипломні роботи, авторе�
ферати тощо), стаття, корот�
ке повідомлення, доповідь;
службова довідка, записки –
службова, доповідна і по�
яснювальна.

За результатами напи�
сання випускних робіт слуха�
чами курсів можна говорити
про сформування достатньо
високого рівня підготовки
наступних викладачів, кінце�
вим показником навчання
яких стали фахові лекційні
матеріали, – доцентів
В.Ф.Сенько та Л.О.Федоро�
ва і асистента З.О.Со�
ловйова.

Цікавими і цінними є ро�
боти слухачів, які виконано у
формі фрагментів навчаль�
них посібників – до таких
можна віднести випускну ро�
боту асистента А.Л.При�
щенка, та дисертаційних
досліджень – робота аси�
стента А.О. Карапетян.

Високої оцінки заслуго�
вують роботи викладачів, що
були співавторами у кафед�
ральних колективах, які
працювали над написанням
методичних вказівок із фахо�
вих дисциплін: доцента
В.С.Фоменка, ст. викладача
О.О.Рубцової, асистентів
О.А.Чернової, О.В.Єрмако�
вої, С.А.Задворної, Т.В.Кру�
ченкової, Л.М.Кочеткової,
О.В.Гурнака, С.С.Батира,
В.С.Бабкова.

Вважаємо за доцільне
продовжити плідну роботу
кафедри української і ро�
сійської мов у напрямку під�
вищення кваліфікації викла�
дацького складу ДонНТУ,
розвитку і вдосконалення на�
вичок і умінь володіння дер�
жавною мовою.

Т. МАЧАЙ, 
зав.кафедри української
і російської мов, доцент

Эта мысль доминировала
на очередном заседании
пресс�клуба реформ. Оказы�
вается, еще в 2003�м году бы�
ла создана Всеукраинская ас�
социация страхователей, ос�
новными задачами которой яв�
ляются защита интересов и
прав потребителей страховых
услуг. Она является непри�
быльной организацией, суще�
ствующей на благотворитель�
ные взносы. Среди ее учреди�
телей и партнеров – «Союз
предпринимателей малых,
средних и приватизированных
предприятий Украины» во гла�
ве с Ю.Ехануровым, «Союз
арендаторов и предпринима�
телей Украины во главе с
В.М.Хмелевским и др. В насто�
ящее время Ассоциация стра�
хователей Украины (АСУ) при
поддержке Посольства США в
Украине и Американской ассо�
циации юристов осуществляет
проект «Информационная и
юридическая поддержка граж�
дан в социально значимых
сферах страхования». 

Главной целью проекта яв�
ляется повышение качества

страховых услуг в медицин�
ском страховании, страхова�
нии жизни, пенсионном стра�
ховании, страховании от не�
счастных случаев и т.п. Пред�
полагается, что она будет до�
стигнута путём создания меха�
низмов общественного влия�
ния на недобросовестно рабо�
тающие страховые компании и
активной образовательной и
правозащитной деятельности
среди страхователей. И это
действительно крайне важно и
необходимо всем нам. 

Генеральный директор Ас�
социации страхователей Укра�
ины (АСУ) Л.Хорин, принявший
участие в заседании пресс�
клуба, привел множество при�
меров недобросовестности
страховых компаний. Доста�
точно сказать, что выплаты по
различным страховым случаям
составляют от двух до десяти
процентов. Таким образом по�
лучается, что компании, при�
званные, казалось бы, помо�
гать при всяких несчастных
случаях, безжалостно нас об�
дирают. Сейчас АСУ довела до
Европейского суда дело о пен�

сионном страховании одной
гражданки, которая была за�
страхована компанией АСКО
лет 10 тому назад, но ничего от
нее не получила. Более того, в
наших судах она даже не при�
знана потребителем страховых
услуг. Л.Хорин призвал всех
пострадавших пенсионеров
обратиться в Ассоциацию
страхователей по телефону в
Киеве (044) 258�31�83 или
письменно по адресу: 03127,
г.Киев, просп. 40�летия Октяб�
ря, 91, оф.93. Можно также
воспользоваться электронным
адресом: asu@insurhelp.org.ua.
Есть у АСУ и веб�сайт:
www.insurhelp.org.ua. На нем
содержится множество ценной
для страхователя информа�
ции. И если вы все же реши�
тесь застраховаться, то непре�
менно познакомьтесь с нею.
Есть там также много полезных
сведений по обязательным ви�
дам страхования, которых в Ук�
раине насчитывается аж 40. В
общем, если не хотите ока�
заться в дураках, обращайтесь
в АСУ!

Е.КОВАЛЕНКО

У НТБ ДонНТУ відбувся семінар «Бібліо�
течно�інформаційні ресурси як складова проце�
су кредитно�модульної системи навчання на
етапі входження вузу у Болонський процес».
Семінар проходив 17 травня, у Всесвітній День
інформаційного суспільства, який був оголоше�
ний Всесвітнім самітом ООН з питань інформа�
ційного суспільства. У 2007 році на базі нашої бі�
бліотеки буде проведено всеукраїнську науково�
практичну конференцію бібліотек ВНЗ. 

На семінарі розглядалися основні положен�
ня Болонської конвенції. Про зміни в організації
системи навчання нашого університету розповів
начальник навчально�методичного відділу
М.А.Остапенко. Провідні спеціалісти бібліотеки
у своїх виступах обговорили нові завдання, виз�
начили роль бібліотеки у цьому процесі.

У ході підготовки до семінару було проведе�
но анкетування студентів та викладачів вузу з
метою з’ясувати, наскільки відповідають інфор�
маційні ресурси бібліотеки та її матеріально�тех�
нічна база новим вимогам. Повний аналіз ре�
зультатів опитування буде представлено на чи�
тацькій конференції, присвяченій Всеукраїн�
ському дню бібліотек наприкінці вересня, зараз
ми пропонуємо попередні дані.

Було визначено, що найвищою є активність
студентів III�IV курсів, коли у навчанні переважає
обсяг самостійної роботи. Більшість студентів
від 50 до 70% інформації отримує з фондів бі�
бліотеки, 20�30% – з Інтернет; 20 – 30% – з інших
джерел. Тільки 5% студентів отримує від 70 до
100% інформації з Інтернет, більшість зовсім не
має можливості доступу до міжнародних інфор�
маційних ресурсів. 

Електронні ресурси НТБ отримали таку оцін�
ку (у п’ятибальній системі):
• база повнотекстових документів – 4, 5 бала;
• електронний каталог – 4, 5 бала;
• зв’язок з Інтернет – 3 бали;

• база даних
INTAS – 2, 3
бала.

Це свідчить про те, що бібліотека не забез�
печує необхідний рівень Інтернет�послуг, бо не
має відповідної техніки; а база INTAS недостат�
ньо пропагується, більшість про неї навіть не
знають.

Майже всі студенти у процесі пошуку інфор�
мації бажають отримувати індивідульні консуль�
тації уважних, ввічливих, доброзичливих співро�
бітників бібліотеки.

Думки всіх опитуваних щодо відповідності
рівня бібліотеки вимогам Болонської конвенції
розподілилися навпіл: 50% на 50%. У своїх про�
позиціях щодо поліпшення рівня обслуговування
читачі пропонують:
• поновити фонд бібліотеки новими виданнями

підручників та наукової літератури і у відповід�
ній кількості;

• забезпечити бібліотеку достатньою кількістю
комп’ютерів для надання вільного доступу до
електронних ресурсів бібліотеки і Інтернет, ор�
ганізації електронної доставки документів;

• збільшити штат бібліотечних працівників та
ввести автоматизоване обслуговування, щоб
позбутися черг;

• якнайшвидше створити електронну базу дан�
них підручників, конспектів лекцій, методич�
них посібників викладачів нашого вузу для са�
мостійного навчання; 

• привести приміщення у належний стан;
• поліпшити освітлення, підтримувати необхід�

ний температурний режим;
Робота над аналізом результатів опитування

триває. Запрошуємо вас прийняти участь у об�
говоренні питання «Яким вимогам повинна від�
повідати сучасна бібліотека?»

Л.ГОТОВЦЕВА, головний бібліотекар 
науково1методичного відділу бібліотеки

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ!

В связи с переучетом фонда в книгохранилище обяза�
тельного экземпляра абонемента научной литературы
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22 июля канди	
дату технических
наук, профессору
кафедры «Строи	
тельство шахт и
подземных соору	
жений», ее выпу	
скнику Б.А.Лыси	
кову исполнится
70 лет со дня рож	
дения.

Борис Артемо	
вич – известный
специалист в обла	
сти строительства
шахт и подземных
сооружений, в том
числе метрополитенов, действи	
тельный член Академии строи	
тельства Украины, член Между	
народной тоннельной ассоци	
ации. 

Вся его трудовая жизнь про	
шла на родной кафедре. С 1964
года он ее аспирант, после за	
щиты кандидатской диссертации
в 1967 году – доцент, а с 1994
года – профессор. В 1997 году
Б.А. Лысикову было присвоено
звание «Почетный профессор
университета». 

В 1970	75 годы он работал
заместителем декана горно	гео	
логического факультета, а в
1975	80 годах стажировался во

Франции в Между	
народном универси	
тете им. Поля Валери
(г.Монпелье) и препо	
давал горные дисци	
плины на француз	
ском языке в
Аннабинском универ	
ситете в Алжире.

Борис Артемович
автор становления и
первый лектор новых
курсов и учебных по	
собий (с грифом
Минобразования и
науки Украины) по
дисциплинам: «Техно	

логия проведения выработок в
особо сложных выбросоопас	
ных условиях», «Строительство
метрополитена на подрабаты	
ваемых территориях», «Строи	
тельство подземных хранилищ».

Профессор Лысиков обла	
дает высоким профессиональ	
ным мастерством. Знание фран	
цузского языка, постоянный ин	
терес к новинкам технической и
научной периодической литера	
туры, к новейшим достижениям
зарубежной и отечественной
техники и технологии позволяют
ему излагать лекции на высоком
профессиональном уровне, что
вызывает интерес и признание

студентов. Многолетний сред	
ний балл анонимной анкеты
«Преподаватель глазами студен	
тов» по пятибалльной системе у
него составляет 4,4 балла (при
максимальном достижении в
университете – 4,6). Он является
победителем конкурса лектор	
ского мастерства преподавате	
лей университета.

Борис Артемович постоянно
участвует в выполнении госбю	
джетных и хоздоговорных науч	
но	исследовательских работ в
качестве ответственного испол	
нителя и исполнителя. В течение
нескольких лет руководил НИР
по проблеме проведения тонне	
лей гидроэлектростанций по вы	
бросоопасным породам.

Он также руководит НИРС.
Только за последние пять лет
проф. Лысиков подготовил 36
студентов, которые выступили
на международных и республи	
канских студенческих конфе	
ренциях, многие получили дип	
ломы разных степеней. За это
же время он вместе со студента	
ми опубликовал в периодиче	
ской печати 30 научных работ.
За успешное руководство НИРС
имеет ряд поощрений.

Б.А. Лысиков является авто	
ром 220 опубликованных работ,

среди которых 10 монографий
и 5 учебных пособий с грифом
Министерства образования, из	
данных на русском и француз	
ском языках для студентов выс	
ших учебных заведений Алжира
и Украины. Имеет 20 авторских
свидетельств и патентов, боль	
шинство из которых внедрены
на шахтах Донбасса.

В настоящее время в соав	
торстве с зарубежными коллега	
ми Борис Артемович работает
над двухтомной монографией
«Зарубежный опыт строительства
тоннелей» и над созданием учеб	
ного пособия «Экологически бе	
зопасные технологии проведе	
ния горных выработок» для сту	
дентов специальности «Экология
горного производства».

Борис Артемович ведет
огромную общественную рабо	
ту на кафедре по популяризации
своей специальности среди
абитуриентов, мониторингу вы	
пускников и многое другое.

В честь 85	летнего юбилея
университета Б.А. Лысиков был
представлен к присвоению по	
четного знака «Відмінник освіти
України».

Так пожелаем нашему юби	
ляру крепкого здоровья и долгих
лет активной творческой дея	
тельности!

Н. ШЕВЦОВ, профессор 

ОТЛИЧНИК ВО ВСЕМ
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У Владимира Дмитриевича Атаманова в
начале трудовой книжки записано «Принят
1.08.1956 г. на кафедру физвоспитания в
должности ассистента». В этой должности
он проработал 10 лет, затем два года – стар	
шим преподавателем, с 1967 по 2000 гг. –
зав. кафедрой физвоспитания, сейчас – про	
фессор этой кафедры. 26 июня В.Д. Атама	
нову исполнится 75 лет.

Говорить о Владимире Дмитриевиче и
просто и сложно. Вся его трудовая и обще	
ственная жизнь у нас перед глазами.
Активная тренерская работа. Поиск талан	
тливой молодежи. Приобщение их к труду и
содружество – ведь спорт, в принципе,
огромный творческий труд, а тренер и
спортсмен делают общее дело. Результатом
такого содружества были медали на сорев	
нованиях самого различного ранга, вплоть
до Олимпийских игр. Но главный результат –
это здоровье, высокая работоспособность,
активная жизненная позиция студентов, ко	
торые пронесли любовь к спорту через всю
свою жизнь. И все это заложил и развил в
них Владимир Дмитриевич.

Через призму времени видишь, что
В.Д. Атаманов состоялся прежде всего как
Педагог. Затем – как организатор, мето	
дист, ученый… За что бы он ни брался – все
у него получалось. Разносторонний спорт	
смен, член сборной Украины по легкой ат	
летике и шахматам среди юношей. Чем	
пион области по фехтованию и баскетболу.
Игрок юношеской команды «Стахановец»
по футболу. Имел свыше 10 разрядов по
многим видам спорта. Выступая среди вете	
ранов, был неоднократным чемпионом
Донецкой области по многоборью ГТО. Все
свои знания и умения Владимир
Дмитриевич передает ученикам. Среди них
– чемпионы и призеры соревнований са	
мого различного масштаба, вплоть до чем	
пионов Европы и мира. За успехи в подго	
товке спортсменов высокого класса
В.Д.Атаманову в 1971 г. присвоено звание
«Заслуженный тренер Украины».

Большое внимание Владимир
Дмитриевич уделял повышению квали	
фикации преподавателей кафедры.
Шестеро из них стали доцентами, пя	
терым присвоено звание «Заслужен	
ный тренер Украины», трое стали
олимпийскими арбитрами, трое – за	
ведующими кафедрами физвоспита	
ния в других вузах, пятеро – кандидата	
ми наук. Самому Владимиру
Дмитриевичу в 1998 г. было присвое	
но звание «Почетный профессор ДонНТУ», в
2005 г. – «Відмінник освіти України» и
«Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України».

Владимир Дмитриевич – человек разно	
сторонних профессиональных и творческих
интересов. Судейство соревнований… Это
профессиональное увлечение, но это и
творчество и организация сложного про	
цесса. Более ста раз Владимир Дмитриевич
возглавлял судейские коллегии соревнова	
ний самого высокого масштаба. Чемпиона	
ты Украины, СССР, матчи СССР – США, чем	
пионаты Европы, Игры доброй воли, 22
Олимпийские игры, где он был заместите	
лем главного судьи по бегу. В.Д. Атаманов
принял участие в разработке технологии
проведения соревнований по бегу. Его труд
был отмечен Почетной грамотой
Президента Оргкомитета, и ему было при	
своено звание «Почетный арбитр».

Большой вклад внес Владимир Дмитрие	
вич в развитие спортивной базы университе	
та. В 1972 году был введен в эксплуатацию
первый в Украине студенческий легкоатле	
тический манеж.

В.Д. Атаманов постоянно учится. С целью
повышения учебно	тренировочного процес	
са он исследовал процессы, связанные с по	
вышением работоспособности в условиях ги	
поксии, сосредоточением внимания при вы	
полнении упражнения, с развитием балансо	
вой силы, психологической подготовкой
спортсмена и многими другими направления	
ми. Все это отражено в его многочисленных

публикациях. За работу
«Формирование трене	
ра» он был награжден
дипломом первой степе	
ни на всеукраинской на	
учной конференции.

Об общественной
работе Владимира Дми	
триевича можно гово	
рить много. Но я назову
только несколько на	
правлений. Он избирал	
ся депутатом районного
совета, Президентом
областных федераций

по легкой атлетике и шахматам,
Президентом союза студентов	спортсменов
Донецкой области, Председателем совета
заведующих кафедрами физического вос	
питания, членом коллегии областного и го	
родского спорткомитетов и др. За свою дея	
тельность Владимир Дмитриевич был нео	
днократно награжден. Он уроженец
Донбасса, личность неординарная, за его
плечами большой жизненный и трудовой
путь. Это человек, который никогда не стро	
ил иллюзий и всегда надеялся только на свои
трудолюбие и ум. У Владимира Дмитриевича
много признательных учеников, многие из
них стали докторами наук, заслуженными
тренерами, судьями международных катего	
рий и преподавателями высокой квалифика	
ции. Тактичность, необычность восприятия
простых вещей, их нестандартная трактовка
и кредо жизни: «Давайте говорить друг другу
комплименты…» возвышают его и в то же
время оставляют простым и доступным.

Многолетняя дружба с Владимиром
Дмитриевичем дает мне право от себя, кол	
лег, многочисленных друзей сердечно поз	
дравить его с 75	летним юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, успехов в его благород	
ном труде, благополучия и удачи! Многих те	
бе лет, Владимир Дмитриевич!

Г. ЛЕВЧЕНКО, зав.кафедрой
немецкого языка, профессор,

кандидат в мастера спорта
по шахматам, легкой атлетике,

волейболу, судья республиканской
категории по волейболу

Владимиру Георгиевичу
Гуляеву – известному ученому	
механику, специалисту в обла	
сти теории рабочих процессов
и оптимального проектирова	
ния горных машин, доктору тех	
нических наук, профессору,
лауреату Государственной пре	
мии Украины в области науки и
техники, Заслуженному деяте	
лю науки и техники Украины не	
давно исполнилось 75 лет. Он
родился в г.Дружковке
Донецкой области в семье по	
томственного представителя из	
вестной в Украине трудовой ди	
настии горных машиностроите	
лей Гуляевых. В 1948 году окон	
чил среднюю школу и поступил
в Донецкий индустриальный ин	
ститут на специальность «Горное
машиностроение». С тех пор 58
лет его жизни неразрывно свя	
заны с нашим университетом,
который он окончил с отличием
в 1953 году и был распределен
на кафедру горных машин асси	
стентом.

В 1963 году Владимир
Георгиевич защитил кандидат	
скую диссертацию, в 1986 году
– докторскую. Он прошел путь
от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой «Горные
машины», которой руководил
свыше 20 лет (1984	2004 гг.). 

В 1950	60	е годы под руко	
водством проф. Я.И. Альшица и
при активном участии доц. В.Г.
Гуляева на кафедре выполнялись
новаторские работы по разви	
тию и совершенствованию аппа	
ратуры и методов эксперимен	
тально	статистических исследо	
ваний рабочих процессов ши	
рокозахватных и  узкозахватных
комбайнов. Результаты этих ра	
бот обобщены в вышедшей в

1969 году моно	
графии «Аппара	
тура и методы ис	
следования гор	
ных машин».

В 1970	80	е
годы по инициа	
тиве и под руко	
водством Вла	
димира Георгие	
вича формирует	
ся системный
подход в иссле	
дованиях горных
машин, который
ныне является
методологиче	
ской основой
проводимых ка	
федрой научно	исследователь	
ских и научно	методических
работ. В сформированной при
его активном творческом уча	
стии научной школе им создано
научное направление в области
исследования динамики и упра	
вления динамическими свой	
ствами горных машин с целью
повышения их надежности и
производительности. 

В числе его научных разра	
боток особенно важной явля	
ется создание научных основ
оптимизации динамических
свойств угледобывающих ком	
байнов демпфирующими уст	
ройствами с целью снижения
их динамической нагруженно	
сти. В 1970	80	е годы под на	
учным руководством В.Г.Гуляева
был выполнен комплекс НИР и
ОКР по разработке и созданию
эффективных средств сниже	
ния динамических нагрузок в
силовых системах очистных
комбайнов с высоким уровнем
энерговооруженности. Резуль	
таты этих разработок использо	

ваны при созда	
нии и серийном
выпуске (более
3000 машин)
двухдвигательных
очистных комбай	
нов высокого тех	
нического уровня
(1ГШ68, 1ГШ68Е,
2ГШ68Б и др.),
которые получили
широкое приме	
нение в угольной
промышленности
Украины и СНГ.

В л а д и м и р
Георгиевич являет	
ся одним из авто	
ров учебника по

новой учебной дисциплине
«Проектирование и конструи	
рование горных машин и ком	
плексов». В 1988 году учебник
был издан в Москве издатель	
ством «Недра», он получил ши	
рокое признание в вузах СССР и
за рубежом, а в 1990 году – удо	
стоен Государственной премии
УССР в области науки и техники.

В.Г. Гуляев постоянно уделяет
большое внимание подготовке и
аттестации научных кадров вы	
сшей квалификации. Под его ру	
ководством подготовлено 8 кан	
дидатов технических наук и 4
доктора: П.А.Горбатов, Л.Н.Сига	
лов, А.К.Семенченко, В.П. Кон	
драхин.

Более чем двадцатилетняя
деятельность проф. В.Г.Гуляева в
должности зав.кафедрой харак	
теризуется его личными значи	
тельными достижениями, а так	
же возглавляемого им коллекти	
ва, в научной, учебно	методиче	
ской и воспитательной работе,
что обеспечило высокий авто	
ритет кафедры как в ДонНТУ, так

и среди родственных вузов
СССР и Украины.

С декабря 2004 года по на	
стоящее время Владимир
Георгиевич работает профес	
сором кафедры, отвечает за
подготовку магистров и науч	
ных кадров высшей квалифи	
кации.

По инициативе проф. В.Г.Гу	
ляева разработана и успешно
реализуется система подготов	
ки бакалавров, инженеров и
магистров специальности
«Горное оборудование», в ос	
нову которой положены си	
стемный подход и ряд принци	
пиальных положений, обеспе	
чивающих высокое качество
подготовки. На кафедре
успешно функционируют аспи	
рантура и докторантура, подго	
товлено и защищено 60 канди	
датских и 8 докторских дис	
сертаций.

По результатам научных ис	
следований и разработок В.Г.Гу	
ляев опубликовал лично и в со	
авторстве свыше 280 научных
работ, в том числе учебник и два
учебных пособия для студентов
вузов, две монографии и 25 ав	
торских свидетельств на изо	
бретения.

Мы, ученики и коллеги
Владимира Георгиевича, еще раз
от всей души поздравляем его с
прошедшим юбилеем, желаем
крепкого здоровья и долгих лет
активной творческой работы на
ниве служения горной науке и
подготовки высококвалифици	
рованных специалистов и науч	
ных кадров.

А.СЕМЕНЧЕНКО,
зав.кафедрой, профессор

В.КОНДРАХИН,  профессор

ВДонНТУ прошла первая Ярмарка вакан�
сий, организатором которой стала до�
цент кафедры природоохранной дея�

тельности Л. И. Коваленко при поддержке
первого проректора А.А. Троянского и руко�
водства Горного института. На протяжении
двух часов студенты могли общаться с рабо�
тодателями прямо в вузе, обмениваясь ин�
формацией о спросе и предложении рабо�
чих мест, и уже сейчас присмотреть буду�
щую работу. Идея сама по себе замечатель�
ная. 

Но на меня эта Ярмарка произвела не
лучшее впечатление. Студентов, озабочен�
ных поиском будущих рабочих мест, было
не так уж много. Потенциальные работода�
тели представляли свыше 30 предприятий и
организаций региона. По мнению председа�
теля Совета студенческого самоуправления
В. Рожко, это объясняется явно неудачным
временем для проведения ярмарки — сесси�
онным периодом — и недостаточной инфор�
мационно�разъяснительной работой со сту�
дентами. 

Существует еще одна серьезная пробле�
ма. В известной песне поется о том, как  хо�
рошо быть генералом. И с этим трудно спо�
рить. Но, конечно, хорошо быть генералом
классным, уважаемым, тактиком и страте�
гом, способным обучить солдат военному
делу и добиться победы на всех фронтах. И,
перефразируя известное выражение, плох
тот генерал, который был никудышным сол�
датом. О чем это я? Да о том, что представи�
тели производств и шахт сидели, откровен�
но скучая, в ожидании политехников, жела�
ющих получить вакансии. На таких предпри�
ятиях упор делается на формирование мас�

терового состава, и многие наши выпускни�
ки, ставшие  начальниками цехов и  гене�
ральными директорами, прошли путь от ма�
стеров или даже просто рабочих. Сейчас же,
по словам кадровиков, прослеживается пе�
чальная тенденция – будущие производ�
ственники не хотят осваивать азы профессий
(а практического навыка, полученного в ву�
зе, им явно не хватает), они желают сразу
занимать руководящие посты и получать
много денег. 

Кстати, на этой Ярмарке присутствовал
зам. директора городского коммунального
предприятия «Молодежный центр труда»
Дмитрий Беляков и представители студенче�
ского профкома, которые тщетно пытаются

набрать хотя бы человек 80 (!) в стройотря�
ды, заключив договоры с различными пред�
приятиями, чтобы обеспечить студентов на
каникулах подработкой, причем на доста�
точно приемлемых условиях и с з/п от 1000�
1500 грн. Проблема в основном та же  – ра�
ботать не хочется, хочется побольше денег!

Правда, есть и такие студенты, для кото�
рых главное – найти работу по душе, и, ко�
нечно же, хорошо, если за нее и платить бу�
дут неплохо. Такого мнения придерживают�
ся четверокурсницы специальности АСУ
Кристина Болкуневич и Таня Малярчик. Кри�
стина уже успела на каникулах поработать в
кафе, и считает, что нелюбимая работа по�
добна каторге, – никаких денег не захочешь!
Кстати, девушки (одна хорошистка, другая
отличница) были очень опечалены и встре�
вожены тем, что их специальность оказалась
на Ярмарке вакансий невостребованной.

Несмотря на некоторые недоработки в
организации Ярмарки, и работодатели, и
представители вуза пришли к единодушно�
му мнению, что такие мероприятия крайне
важны, но проводить их нужно с учетом
многих нюансов. А студенты, которые ее по�
сетили, приобрели положительный опыт:
получили консультации по составлению ре�
зюме, прошли предварительное собеседо�
вание с представителями фирм, предпри�
ятий, заполнили анкетные данные для рабо�
ты и оставили свою контактную информа�
цию, получили первые навыки найма на ра�
боту, выяснили потребности предприятий в
специалистах, условиях работы, размер зар�
платы и многое другое.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ВМЕСТЕ С ДонНТУ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В ДонНТУ

НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ



22 июля канди	
дату технических
наук, профессору
кафедры «Строи	
тельство шахт и
подземных соору	
жений», ее выпу	
скнику Б.А.Лыси	
кову исполнится
70 лет со дня рож	
дения.

Борис Артемо	
вич – известный
специалист в обла	
сти строительства
шахт и подземных
сооружений, в том
числе метрополитенов, действи	
тельный член Академии строи	
тельства Украины, член Между	
народной тоннельной ассоци	
ации. 

Вся его трудовая жизнь про	
шла на родной кафедре. С 1964
года он ее аспирант, после за	
щиты кандидатской диссертации
в 1967 году – доцент, а с 1994
года – профессор. В 1997 году
Б.А. Лысикову было присвоено
звание «Почетный профессор
университета». 

В 1970	75 годы он работал
заместителем декана горно	гео	
логического факультета, а в
1975	80 годах стажировался во

Франции в Между	
народном универси	
тете им. Поля Валери
(г.Монпелье) и препо	
давал горные дисци	
плины на француз	
ском языке в
Аннабинском универ	
ситете в Алжире.

Борис Артемович
автор становления и
первый лектор новых
курсов и учебных по	
собий (с грифом
Минобразования и
науки Украины) по
дисциплинам: «Техно	

логия проведения выработок в
особо сложных выбросоопас	
ных условиях», «Строительство
метрополитена на подрабаты	
ваемых территориях», «Строи	
тельство подземных хранилищ».

Профессор Лысиков обла	
дает высоким профессиональ	
ным мастерством. Знание фран	
цузского языка, постоянный ин	
терес к новинкам технической и
научной периодической литера	
туры, к новейшим достижениям
зарубежной и отечественной
техники и технологии позволяют
ему излагать лекции на высоком
профессиональном уровне, что
вызывает интерес и признание

студентов. Многолетний сред	
ний балл анонимной анкеты
«Преподаватель глазами студен	
тов» по пятибалльной системе у
него составляет 4,4 балла (при
максимальном достижении в
университете – 4,6). Он является
победителем конкурса лектор	
ского мастерства преподавате	
лей университета.

Борис Артемович постоянно
участвует в выполнении госбю	
джетных и хоздоговорных науч	
но	исследовательских работ в
качестве ответственного испол	
нителя и исполнителя. В течение
нескольких лет руководил НИР
по проблеме проведения тонне	
лей гидроэлектростанций по вы	
бросоопасным породам.

Он также руководит НИРС.
Только за последние пять лет
проф. Лысиков подготовил 36
студентов, которые выступили
на международных и республи	
канских студенческих конфе	
ренциях, многие получили дип	
ломы разных степеней. За это
же время он вместе со студента	
ми опубликовал в периодиче	
ской печати 30 научных работ.
За успешное руководство НИРС
имеет ряд поощрений.

Б.А. Лысиков является авто	
ром 220 опубликованных работ,

среди которых 10 монографий
и 5 учебных пособий с грифом
Министерства образования, из	
данных на русском и француз	
ском языках для студентов выс	
ших учебных заведений Алжира
и Украины. Имеет 20 авторских
свидетельств и патентов, боль	
шинство из которых внедрены
на шахтах Донбасса.

В настоящее время в соав	
торстве с зарубежными коллега	
ми Борис Артемович работает
над двухтомной монографией
«Зарубежный опыт строительства
тоннелей» и над созданием учеб	
ного пособия «Экологически бе	
зопасные технологии проведе	
ния горных выработок» для сту	
дентов специальности «Экология
горного производства».

Борис Артемович ведет
огромную общественную рабо	
ту на кафедре по популяризации
своей специальности среди
абитуриентов, мониторингу вы	
пускников и многое другое.

В честь 85	летнего юбилея
университета Б.А. Лысиков был
представлен к присвоению по	
четного знака «Відмінник освіти
України».

Так пожелаем нашему юби	
ляру крепкого здоровья и долгих
лет активной творческой дея	
тельности!

Н. ШЕВЦОВ, профессор 

ОТЛИЧНИК ВО ВСЕМ
4 стр. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 15 июня 2006 г. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 5 стр.15 июня 2006 г. «ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИК» 5 стр.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

У Владимира Дмитриевича Атаманова в
начале трудовой книжки записано «Принят
1.08.1956 г. на кафедру физвоспитания в
должности ассистента». В этой должности
он проработал 10 лет, затем два года – стар	
шим преподавателем, с 1967 по 2000 гг. –
зав. кафедрой физвоспитания, сейчас – про	
фессор этой кафедры. 26 июня В.Д. Атама	
нову исполнится 75 лет.

Говорить о Владимире Дмитриевиче и
просто и сложно. Вся его трудовая и обще	
ственная жизнь у нас перед глазами.
Активная тренерская работа. Поиск талан	
тливой молодежи. Приобщение их к труду и
содружество – ведь спорт, в принципе,
огромный творческий труд, а тренер и
спортсмен делают общее дело. Результатом
такого содружества были медали на сорев	
нованиях самого различного ранга, вплоть
до Олимпийских игр. Но главный результат –
это здоровье, высокая работоспособность,
активная жизненная позиция студентов, ко	
торые пронесли любовь к спорту через всю
свою жизнь. И все это заложил и развил в
них Владимир Дмитриевич.

Через призму времени видишь, что
В.Д. Атаманов состоялся прежде всего как
Педагог. Затем – как организатор, мето	
дист, ученый… За что бы он ни брался – все
у него получалось. Разносторонний спорт	
смен, член сборной Украины по легкой ат	
летике и шахматам среди юношей. Чем	
пион области по фехтованию и баскетболу.
Игрок юношеской команды «Стахановец»
по футболу. Имел свыше 10 разрядов по
многим видам спорта. Выступая среди вете	
ранов, был неоднократным чемпионом
Донецкой области по многоборью ГТО. Все
свои знания и умения Владимир
Дмитриевич передает ученикам. Среди них
– чемпионы и призеры соревнований са	
мого различного масштаба, вплоть до чем	
пионов Европы и мира. За успехи в подго	
товке спортсменов высокого класса
В.Д.Атаманову в 1971 г. присвоено звание
«Заслуженный тренер Украины».

Большое внимание Владимир
Дмитриевич уделял повышению квали	
фикации преподавателей кафедры.
Шестеро из них стали доцентами, пя	
терым присвоено звание «Заслужен	
ный тренер Украины», трое стали
олимпийскими арбитрами, трое – за	
ведующими кафедрами физвоспита	
ния в других вузах, пятеро – кандидата	
ми наук. Самому Владимиру
Дмитриевичу в 1998 г. было присвое	
но звание «Почетный профессор ДонНТУ», в
2005 г. – «Відмінник освіти України» и
«Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України».

Владимир Дмитриевич – человек разно	
сторонних профессиональных и творческих
интересов. Судейство соревнований… Это
профессиональное увлечение, но это и
творчество и организация сложного про	
цесса. Более ста раз Владимир Дмитриевич
возглавлял судейские коллегии соревнова	
ний самого высокого масштаба. Чемпиона	
ты Украины, СССР, матчи СССР – США, чем	
пионаты Европы, Игры доброй воли, 22
Олимпийские игры, где он был заместите	
лем главного судьи по бегу. В.Д. Атаманов
принял участие в разработке технологии
проведения соревнований по бегу. Его труд
был отмечен Почетной грамотой
Президента Оргкомитета, и ему было при	
своено звание «Почетный арбитр».

Большой вклад внес Владимир Дмитрие	
вич в развитие спортивной базы университе	
та. В 1972 году был введен в эксплуатацию
первый в Украине студенческий легкоатле	
тический манеж.

В.Д. Атаманов постоянно учится. С целью
повышения учебно	тренировочного процес	
са он исследовал процессы, связанные с по	
вышением работоспособности в условиях ги	
поксии, сосредоточением внимания при вы	
полнении упражнения, с развитием балансо	
вой силы, психологической подготовкой
спортсмена и многими другими направления	
ми. Все это отражено в его многочисленных

публикациях. За работу
«Формирование трене	
ра» он был награжден
дипломом первой степе	
ни на всеукраинской на	
учной конференции.

Об общественной
работе Владимира Дми	
триевича можно гово	
рить много. Но я назову
только несколько на	
правлений. Он избирал	
ся депутатом районного
совета, Президентом
областных федераций

по легкой атлетике и шахматам,
Президентом союза студентов	спортсменов
Донецкой области, Председателем совета
заведующих кафедрами физического вос	
питания, членом коллегии областного и го	
родского спорткомитетов и др. За свою дея	
тельность Владимир Дмитриевич был нео	
днократно награжден. Он уроженец
Донбасса, личность неординарная, за его
плечами большой жизненный и трудовой
путь. Это человек, который никогда не стро	
ил иллюзий и всегда надеялся только на свои
трудолюбие и ум. У Владимира Дмитриевича
много признательных учеников, многие из
них стали докторами наук, заслуженными
тренерами, судьями международных катего	
рий и преподавателями высокой квалифика	
ции. Тактичность, необычность восприятия
простых вещей, их нестандартная трактовка
и кредо жизни: «Давайте говорить друг другу
комплименты…» возвышают его и в то же
время оставляют простым и доступным.

Многолетняя дружба с Владимиром
Дмитриевичем дает мне право от себя, кол	
лег, многочисленных друзей сердечно поз	
дравить его с 75	летним юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, успехов в его благород	
ном труде, благополучия и удачи! Многих те	
бе лет, Владимир Дмитриевич!

Г. ЛЕВЧЕНКО, зав.кафедрой
немецкого языка, профессор,

кандидат в мастера спорта
по шахматам, легкой атлетике,

волейболу, судья республиканской
категории по волейболу

Владимиру Георгиевичу
Гуляеву – известному ученому	
механику, специалисту в обла	
сти теории рабочих процессов
и оптимального проектирова	
ния горных машин, доктору тех	
нических наук, профессору,
лауреату Государственной пре	
мии Украины в области науки и
техники, Заслуженному деяте	
лю науки и техники Украины не	
давно исполнилось 75 лет. Он
родился в г.Дружковке
Донецкой области в семье по	
томственного представителя из	
вестной в Украине трудовой ди	
настии горных машиностроите	
лей Гуляевых. В 1948 году окон	
чил среднюю школу и поступил
в Донецкий индустриальный ин	
ститут на специальность «Горное
машиностроение». С тех пор 58
лет его жизни неразрывно свя	
заны с нашим университетом,
который он окончил с отличием
в 1953 году и был распределен
на кафедру горных машин асси	
стентом.

В 1963 году Владимир
Георгиевич защитил кандидат	
скую диссертацию, в 1986 году
– докторскую. Он прошел путь
от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой «Горные
машины», которой руководил
свыше 20 лет (1984	2004 гг.). 

В 1950	60	е годы под руко	
водством проф. Я.И. Альшица и
при активном участии доц. В.Г.
Гуляева на кафедре выполнялись
новаторские работы по разви	
тию и совершенствованию аппа	
ратуры и методов эксперимен	
тально	статистических исследо	
ваний рабочих процессов ши	
рокозахватных и  узкозахватных
комбайнов. Результаты этих ра	
бот обобщены в вышедшей в

1969 году моно	
графии «Аппара	
тура и методы ис	
следования гор	
ных машин».

В 1970	80	е
годы по инициа	
тиве и под руко	
водством Вла	
димира Георгие	
вича формирует	
ся системный
подход в иссле	
дованиях горных
машин, который
ныне является
методологиче	
ской основой
проводимых ка	
федрой научно	исследователь	
ских и научно	методических
работ. В сформированной при
его активном творческом уча	
стии научной школе им создано
научное направление в области
исследования динамики и упра	
вления динамическими свой	
ствами горных машин с целью
повышения их надежности и
производительности. 

В числе его научных разра	
боток особенно важной явля	
ется создание научных основ
оптимизации динамических
свойств угледобывающих ком	
байнов демпфирующими уст	
ройствами с целью снижения
их динамической нагруженно	
сти. В 1970	80	е годы под на	
учным руководством В.Г.Гуляева
был выполнен комплекс НИР и
ОКР по разработке и созданию
эффективных средств сниже	
ния динамических нагрузок в
силовых системах очистных
комбайнов с высоким уровнем
энерговооруженности. Резуль	
таты этих разработок использо	

ваны при созда	
нии и серийном
выпуске (более
3000 машин)
двухдвигательных
очистных комбай	
нов высокого тех	
нического уровня
(1ГШ68, 1ГШ68Е,
2ГШ68Б и др.),
которые получили
широкое приме	
нение в угольной
промышленности
Украины и СНГ.

В л а д и м и р
Георгиевич являет	
ся одним из авто	
ров учебника по

новой учебной дисциплине
«Проектирование и конструи	
рование горных машин и ком	
плексов». В 1988 году учебник
был издан в Москве издатель	
ством «Недра», он получил ши	
рокое признание в вузах СССР и
за рубежом, а в 1990 году – удо	
стоен Государственной премии
УССР в области науки и техники.

В.Г. Гуляев постоянно уделяет
большое внимание подготовке и
аттестации научных кадров вы	
сшей квалификации. Под его ру	
ководством подготовлено 8 кан	
дидатов технических наук и 4
доктора: П.А.Горбатов, Л.Н.Сига	
лов, А.К.Семенченко, В.П. Кон	
драхин.

Более чем двадцатилетняя
деятельность проф. В.Г.Гуляева в
должности зав.кафедрой харак	
теризуется его личными значи	
тельными достижениями, а так	
же возглавляемого им коллекти	
ва, в научной, учебно	методиче	
ской и воспитательной работе,
что обеспечило высокий авто	
ритет кафедры как в ДонНТУ, так

и среди родственных вузов
СССР и Украины.

С декабря 2004 года по на	
стоящее время Владимир
Георгиевич работает профес	
сором кафедры, отвечает за
подготовку магистров и науч	
ных кадров высшей квалифи	
кации.

По инициативе проф. В.Г.Гу	
ляева разработана и успешно
реализуется система подготов	
ки бакалавров, инженеров и
магистров специальности
«Горное оборудование», в ос	
нову которой положены си	
стемный подход и ряд принци	
пиальных положений, обеспе	
чивающих высокое качество
подготовки. На кафедре
успешно функционируют аспи	
рантура и докторантура, подго	
товлено и защищено 60 канди	
датских и 8 докторских дис	
сертаций.

По результатам научных ис	
следований и разработок В.Г.Гу	
ляев опубликовал лично и в со	
авторстве свыше 280 научных
работ, в том числе учебник и два
учебных пособия для студентов
вузов, две монографии и 25 ав	
торских свидетельств на изо	
бретения.

Мы, ученики и коллеги
Владимира Георгиевича, еще раз
от всей души поздравляем его с
прошедшим юбилеем, желаем
крепкого здоровья и долгих лет
активной творческой работы на
ниве служения горной науке и
подготовки высококвалифици	
рованных специалистов и науч	
ных кадров.

А.СЕМЕНЧЕНКО,
зав.кафедрой, профессор

В.КОНДРАХИН,  профессор

ВДонНТУ прошла первая Ярмарка вакан�
сий, организатором которой стала до�
цент кафедры природоохранной дея�

тельности Л. И. Коваленко при поддержке
первого проректора А.А. Троянского и руко�
водства Горного института. На протяжении
двух часов студенты могли общаться с рабо�
тодателями прямо в вузе, обмениваясь ин�
формацией о спросе и предложении рабо�
чих мест, и уже сейчас присмотреть буду�
щую работу. Идея сама по себе замечатель�
ная. 

Но на меня эта Ярмарка произвела не
лучшее впечатление. Студентов, озабочен�
ных поиском будущих рабочих мест, было
не так уж много. Потенциальные работода�
тели представляли свыше 30 предприятий и
организаций региона. По мнению председа�
теля Совета студенческого самоуправления
В. Рожко, это объясняется явно неудачным
временем для проведения ярмарки — сесси�
онным периодом — и недостаточной инфор�
мационно�разъяснительной работой со сту�
дентами. 

Существует еще одна серьезная пробле�
ма. В известной песне поется о том, как  хо�
рошо быть генералом. И с этим трудно спо�
рить. Но, конечно, хорошо быть генералом
классным, уважаемым, тактиком и страте�
гом, способным обучить солдат военному
делу и добиться победы на всех фронтах. И,
перефразируя известное выражение, плох
тот генерал, который был никудышным сол�
датом. О чем это я? Да о том, что представи�
тели производств и шахт сидели, откровен�
но скучая, в ожидании политехников, жела�
ющих получить вакансии. На таких предпри�
ятиях упор делается на формирование мас�

терового состава, и многие наши выпускни�
ки, ставшие  начальниками цехов и  гене�
ральными директорами, прошли путь от ма�
стеров или даже просто рабочих. Сейчас же,
по словам кадровиков, прослеживается пе�
чальная тенденция – будущие производ�
ственники не хотят осваивать азы профессий
(а практического навыка, полученного в ву�
зе, им явно не хватает), они желают сразу
занимать руководящие посты и получать
много денег. 

Кстати, на этой Ярмарке присутствовал
зам. директора городского коммунального
предприятия «Молодежный центр труда»
Дмитрий Беляков и представители студенче�
ского профкома, которые тщетно пытаются

набрать хотя бы человек 80 (!) в стройотря�
ды, заключив договоры с различными пред�
приятиями, чтобы обеспечить студентов на
каникулах подработкой, причем на доста�
точно приемлемых условиях и с з/п от 1000�
1500 грн. Проблема в основном та же  – ра�
ботать не хочется, хочется побольше денег!

Правда, есть и такие студенты, для кото�
рых главное – найти работу по душе, и, ко�
нечно же, хорошо, если за нее и платить бу�
дут неплохо. Такого мнения придерживают�
ся четверокурсницы специальности АСУ
Кристина Болкуневич и Таня Малярчик. Кри�
стина уже успела на каникулах поработать в
кафе, и считает, что нелюбимая работа по�
добна каторге, – никаких денег не захочешь!
Кстати, девушки (одна хорошистка, другая
отличница) были очень опечалены и встре�
вожены тем, что их специальность оказалась
на Ярмарке вакансий невостребованной.

Несмотря на некоторые недоработки в
организации Ярмарки, и работодатели, и
представители вуза пришли к единодушно�
му мнению, что такие мероприятия крайне
важны, но проводить их нужно с учетом
многих нюансов. А студенты, которые ее по�
сетили, приобрели положительный опыт:
получили консультации по составлению ре�
зюме, прошли предварительное собеседо�
вание с представителями фирм, предпри�
ятий, заполнили анкетные данные для рабо�
ты и оставили свою контактную информа�
цию, получили первые навыки найма на ра�
боту, выяснили потребности предприятий в
специалистах, условиях работы, размер зар�
платы и многое другое.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ВМЕСТЕ С ДонНТУ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В ДонНТУ

НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ
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Идея создания Клуба качества при�
надлежит заведующему кафедрой
«Управление качеством» ДонНТУ А.И.Мо�
моту. Предполагалось, что его членами
будут в основном выпускники кафедры и
преподаватели. Но жизнь внесла свои
коррективы. Первое заседание, прове�
денное в середине 2005 г., на котором
были рассмотрены и обсуждены актуаль�
ные и интересные для всех вопросы, по�
казало, что круг участников следует рас�
ширить. Председатель Клуба А.И. Момот
поддержал эту мысль, и на второе за�
седание уже были приглашены предста�
вители предприятий и организаций,
ранее не имевших взаимоотношений с
кафедрой. 

В настоящее время концепция Клуба
только формируется. Однако уже сейчас
можно сказать, что такое объединение лю�
дей, которые непосредственно занимают�
ся вопросами управления качеством, не
просто полезно, но необходимо.

Третье заседание Клуба состоялось в
конференц�зале ликеро�водочного завода
«Лик» компании «Олимп». В нем приняли
участие председатель Клуба А.И. Момот и
доцент этой кафедры Н.Ф.Годына, руково�
дители служб качества ОАО «Донецкий
завод горноспасательной аппаратуры»,
компании АМИ, ОАО «ДМЗ», АО «Норд»,
директор ЗАО «Донецко�Кураховский ма�
шиностроительный завод» и др. 

По окончании заседания была прове�
дена потребительская дегустация водки
ведущих производителей Украины, в ходе
которой его участники оценивали основ�
ные показатели представленных водок:
аромат и вкусовые качества. Результаты
дегустации выглядят следующим образом:
первое место – ТМ «Олимп» – «Пшеничная»
(2,2 средний ранг оценки); второе – ТМ
«Хортица» – «Классическая» (2,4); третье –
ТМ «Медофф» – «Роял» (3,2).

Мы попросили директора по качеству
БН ЛВИ компании «ОЛИМП» Андрея

Васильевича Волоконского, кстати, выпу�
скника ДонНТУ, поделиться своими впе�
чатлениями. Вот что он сказал:

– Для компании «Олимп» вопросы со�
вершенствования системы управления ка�
чеством всегда являлись стратегически
важными. Уникальной в своем роде стала
работа по обмену опытом в области упра�
вления качеством между топ�менеджера�
ми ведущих предприятий Донецкой обла�
сти и представителями науки. Профес�
сиональный, полезный обмен опытом и
новой информацией состоялся в ходе
встречи на нашем предприятии.
Приглашаю всех, заинтересовавшихся ра�
ботой нашего Клуба, принять участие в бу�
дущих заседаниях. Ведь в непринужден�
ной обстановке неформального общения
и информация воспринимается легче, и
проще сообща принимать эффективные
решения.

Е.КОВАЛЕНКО

Ïîëåçíîå íà÷èíàíèå ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО

День науки… Нерушимая и
незыблемая традиция нашего
ДонНТУ. И кто, интересно, при�
думал первым проводить такое
замечательное мероприятие?
С этим вопросом мы обрати�
лись к профессору А.Я.
Грудачеву, который сам явля�
ется руководителем научных
работ с 1 сентября 1969 года.
И вот что выяснилось…

Оказывается, студенче�
ские научные конференции
проводятся уже давно, но сам
термин «День науки» появился
в 1975 году, «крестным отцом»
этого мероприятия стал проф.
М.П.Зборщик, в тот период
проректор по научной работе,
а доц. А.С.Братишко – один из
тех, кто в свое время организо�
вывал это движение. 

Вот и очередной такой
День, а также научная конфе�
ренция, приуроченная к сему
знаменательному событию
(кстати, уже 37�й по счету), со�
стоялся в мае на кафедре
ГЗТиЛ (горнозаводского транс�
порта и логистики).

О большой популярности
подобных конференций гово�
рит то, что на этот раз было за�

слушано аж 113 докладов сту�
дентов 4�5 курсов, и что удиви�
тельно – преподавателям не
только не надоело слушать
своих питомцев (ведь привы�
кли говорить как раз они!), а
наоборот, они с удовольствием
вступали с докладчиками в
диспуты и иной раз даже тер�
пели поражение. В общем, ца�
рила веселая дружественная
атмосфера.

Открыл конференцию зав.
кафедрой ГЗТиЛ В.А. Буди�
шевский, все докладчики бы�
ли разделены на 4 подсекции,
в зависимости от тематики
своей НИРС (научно�исследо�
вательская работа студента,
хотя этой аббревиатурой точ�
но уж всем студентам уши
давно прожужжали). Особен�
но упорно работала первая
подсекция под председатель�
ством проф. А.Я. Грудачева.
Она затянулась дольше за�
планированного – настолько
упорно и целеустремленно
пытались доказать студенты
актуальность своих работ. В
конце концов, усталым препо�
давателям даже пришлось со�
гласиться на общее фото с

докладчиками прямо на сту�
пеньках перед главным вхо�
дом в 5�й корпус.

По итогам конференции
комиссия, включавшая самых
видных преподавателей кафе�
дры, вынесла вердикт отме�
тить лучших докладчиков. Ими
оказались Е. Чоус (МЭМ�01), А.
Ломов (ПТМ�02), А.Михайлов
(ПТМ�02), Т. Паламарчук (ЭМО�
02), Д. Разуваев (ЭМО�01), С.
Руденко (ЭМО�02), М. Шайдюк
(ПТМ�02), А.Радченко (ЭМО�
01), С. Назаревич (ЭМО�02),
Д.Мамонтов (ПТМ�02), О.Сах�
но (МЭМ�01), А.Дядюшкин
(ЭМО�01), Д.Шульгин (ЭМО�
03у), Б.Кравчина (ПТМ�02),
И.Дрыга (ЭМО�02), С. Герасич�
кин (ЭМО�02), Ю. Филатова
(ЭМО�03). 

Победителям объявили
благодарность за активную
творческую и добросовестную
работу по НИРС с занесением
в учетную карточку и даже по�
обещали, что, возможно, ка�
кой�нибудь экзамен зачтут ав�
томатом (надеюсь, докладчики
не больно поверили в это).

В заключение надо отме�
тить, что этот День уж точно не
прошел зря. Он помог студен�
там понять, наконец, что от них
требуют преподаватели, а пре�
подавателям, в свою очередь,
узнать, что студенты, оказыва�
ется, еще что�то таки сообра�
жают. Побольше бы таких Дней
науки!

Станислав ЗАХАРОВ,
студент ФЭМА

Ответственный за НИРС кафедры ГЗТиЛ
А.Я.Грудачев доволен результатами Дня науки

ДЕНЬ НАУКИ 
НА КАФЕДРЕ ГЗТиЛ

Ïîáåäèëè
ïîëèòåõíèêè

ÄîíÍÒÓ
В ДонНТУ состоялась межву�

зовская студенческая конферен�
ция «Механика и современная
техника», посвященная 85�летию
вуза. На нее поступило более 50
докладов из пяти вузов Украины:
ДонНТУ, ДонНУ, НТУ Украины
«Киевский политехнический ин�
ститут», НТУ Украины «Харьков�
ский политехнический институт»,
Днепропетровского националь�
ного горного университета, а участвовало около 100 человек.

Наш вуз представляли три кафедры: «Теоретическая механика»,
«Физика», «Высшая математика». Конкурсная комиссия отобрала на
конференцию пять лучших докладов. Победителями стали
И.НАЗАРОВ (РПМ�04б) – 1�е место; О.СТРУЧКОВА (МХП�04а) – 2�е
место; Н.ШИЛИНГОВСКИЙ (СУА�05б), Ю.БЕЗЗУБЛЯК (РПМ�04н),
Ю.БАЙКОВА (БС�04) – 3 место.

Особый интерес вызвал доклад И. Назарова, который и с п о л ь �
зовал при его подготовке современные пакеты прикладных про�
грамм. Для демонстрации доклада был создан видеоклип, позво�
ливший более детально раскрыть его смысл. 

Отмечены были также выступления А.АЩАУЛОВА, А.ИВАН�
ЦОВА, В.КОНОНЕНКО, Б.ЮНЕВИЧА – студентов английского техни�
ческого факультета группы АУП�05. 

Победители конференции получили юбилейные значки кафедры
«Теоретическая механика» и спецвыпуск газеты «Донецкий политех�
ник», посвященный ее 70�летию.

Конференция вызвала большой интерес у присутствующих, мно�
гие из которых захотели принять в ней участие в следующем году. 

А. АВДЕЕВ, студент ФЭМА
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Український
для викладачів 

На кафедрі української та
російської мов ДонНТУ було
запроваджено роботу курсів
із науково�ділового мовлен�
ня для викладачів, які отри�
мали базову освіту російсь�
кою мовою. Протягом нав�
чання викладачі фахових
дисциплін формували, роз�
вивали і удосконалювали на�
вички і уміння викладу інфор�
мації українською мовою у
таких жанрах наукового і ді�
лового спілкування: рецензія
(на дипломні роботи, авторе�
ферати тощо), стаття, корот�
ке повідомлення, доповідь;
службова довідка, записки –
службова, доповідна і по�
яснювальна.

За результатами напи�
сання випускних робіт слуха�
чами курсів можна говорити
про сформування достатньо
високого рівня підготовки
наступних викладачів, кінце�
вим показником навчання
яких стали фахові лекційні
матеріали, – доцентів
В.Ф.Сенько та Л.О.Федоро�
ва і асистента З.О.Со�
ловйова.

Цікавими і цінними є ро�
боти слухачів, які виконано у
формі фрагментів навчаль�
них посібників – до таких
можна віднести випускну ро�
боту асистента А.Л.При�
щенка, та дисертаційних
досліджень – робота аси�
стента А.О. Карапетян.

Високої оцінки заслуго�
вують роботи викладачів, що
були співавторами у кафед�
ральних колективах, які
працювали над написанням
методичних вказівок із фахо�
вих дисциплін: доцента
В.С.Фоменка, ст. викладача
О.О.Рубцової, асистентів
О.А.Чернової, О.В.Єрмако�
вої, С.А.Задворної, Т.В.Кру�
ченкової, Л.М.Кочеткової,
О.В.Гурнака, С.С.Батира,
В.С.Бабкова.

Вважаємо за доцільне
продовжити плідну роботу
кафедри української і ро�
сійської мов у напрямку під�
вищення кваліфікації викла�
дацького складу ДонНТУ,
розвитку і вдосконалення на�
вичок і умінь володіння дер�
жавною мовою.

Т. МАЧАЙ, 
зав.кафедри української
і російської мов, доцент

Эта мысль доминировала
на очередном заседании
пресс�клуба реформ. Оказы�
вается, еще в 2003�м году бы�
ла создана Всеукраинская ас�
социация страхователей, ос�
новными задачами которой яв�
ляются защита интересов и
прав потребителей страховых
услуг. Она является непри�
быльной организацией, суще�
ствующей на благотворитель�
ные взносы. Среди ее учреди�
телей и партнеров – «Союз
предпринимателей малых,
средних и приватизированных
предприятий Украины» во гла�
ве с Ю.Ехануровым, «Союз
арендаторов и предпринима�
телей Украины во главе с
В.М.Хмелевским и др. В насто�
ящее время Ассоциация стра�
хователей Украины (АСУ) при
поддержке Посольства США в
Украине и Американской ассо�
циации юристов осуществляет
проект «Информационная и
юридическая поддержка граж�
дан в социально значимых
сферах страхования». 

Главной целью проекта яв�
ляется повышение качества

страховых услуг в медицин�
ском страховании, страхова�
нии жизни, пенсионном стра�
ховании, страховании от не�
счастных случаев и т.п. Пред�
полагается, что она будет до�
стигнута путём создания меха�
низмов общественного влия�
ния на недобросовестно рабо�
тающие страховые компании и
активной образовательной и
правозащитной деятельности
среди страхователей. И это
действительно крайне важно и
необходимо всем нам. 

Генеральный директор Ас�
социации страхователей Укра�
ины (АСУ) Л.Хорин, принявший
участие в заседании пресс�
клуба, привел множество при�
меров недобросовестности
страховых компаний. Доста�
точно сказать, что выплаты по
различным страховым случаям
составляют от двух до десяти
процентов. Таким образом по�
лучается, что компании, при�
званные, казалось бы, помо�
гать при всяких несчастных
случаях, безжалостно нас об�
дирают. Сейчас АСУ довела до
Европейского суда дело о пен�

сионном страховании одной
гражданки, которая была за�
страхована компанией АСКО
лет 10 тому назад, но ничего от
нее не получила. Более того, в
наших судах она даже не при�
знана потребителем страховых
услуг. Л.Хорин призвал всех
пострадавших пенсионеров
обратиться в Ассоциацию
страхователей по телефону в
Киеве (044) 258�31�83 или
письменно по адресу: 03127,
г.Киев, просп. 40�летия Октяб�
ря, 91, оф.93. Можно также
воспользоваться электронным
адресом: asu@insurhelp.org.ua.
Есть у АСУ и веб�сайт:
www.insurhelp.org.ua. На нем
содержится множество ценной
для страхователя информа�
ции. И если вы все же реши�
тесь застраховаться, то непре�
менно познакомьтесь с нею.
Есть там также много полезных
сведений по обязательным ви�
дам страхования, которых в Ук�
раине насчитывается аж 40. В
общем, если не хотите ока�
заться в дураках, обращайтесь
в АСУ!

Е.КОВАЛЕНКО

У НТБ ДонНТУ відбувся семінар «Бібліо�
течно�інформаційні ресурси як складова проце�
су кредитно�модульної системи навчання на
етапі входження вузу у Болонський процес».
Семінар проходив 17 травня, у Всесвітній День
інформаційного суспільства, який був оголоше�
ний Всесвітнім самітом ООН з питань інформа�
ційного суспільства. У 2007 році на базі нашої бі�
бліотеки буде проведено всеукраїнську науково�
практичну конференцію бібліотек ВНЗ. 

На семінарі розглядалися основні положен�
ня Болонської конвенції. Про зміни в організації
системи навчання нашого університету розповів
начальник навчально�методичного відділу
М.А.Остапенко. Провідні спеціалісти бібліотеки
у своїх виступах обговорили нові завдання, виз�
начили роль бібліотеки у цьому процесі.

У ході підготовки до семінару було проведе�
но анкетування студентів та викладачів вузу з
метою з’ясувати, наскільки відповідають інфор�
маційні ресурси бібліотеки та її матеріально�тех�
нічна база новим вимогам. Повний аналіз ре�
зультатів опитування буде представлено на чи�
тацькій конференції, присвяченій Всеукраїн�
ському дню бібліотек наприкінці вересня, зараз
ми пропонуємо попередні дані.

Було визначено, що найвищою є активність
студентів III�IV курсів, коли у навчанні переважає
обсяг самостійної роботи. Більшість студентів
від 50 до 70% інформації отримує з фондів бі�
бліотеки, 20�30% – з Інтернет; 20 – 30% – з інших
джерел. Тільки 5% студентів отримує від 70 до
100% інформації з Інтернет, більшість зовсім не
має можливості доступу до міжнародних інфор�
маційних ресурсів. 

Електронні ресурси НТБ отримали таку оцін�
ку (у п’ятибальній системі):
• база повнотекстових документів – 4, 5 бала;
• електронний каталог – 4, 5 бала;
• зв’язок з Інтернет – 3 бали;

• база даних
INTAS – 2, 3
бала.

Це свідчить про те, що бібліотека не забез�
печує необхідний рівень Інтернет�послуг, бо не
має відповідної техніки; а база INTAS недостат�
ньо пропагується, більшість про неї навіть не
знають.

Майже всі студенти у процесі пошуку інфор�
мації бажають отримувати індивідульні консуль�
тації уважних, ввічливих, доброзичливих співро�
бітників бібліотеки.

Думки всіх опитуваних щодо відповідності
рівня бібліотеки вимогам Болонської конвенції
розподілилися навпіл: 50% на 50%. У своїх про�
позиціях щодо поліпшення рівня обслуговування
читачі пропонують:
• поновити фонд бібліотеки новими виданнями

підручників та наукової літератури і у відповід�
ній кількості;

• забезпечити бібліотеку достатньою кількістю
комп’ютерів для надання вільного доступу до
електронних ресурсів бібліотеки і Інтернет, ор�
ганізації електронної доставки документів;

• збільшити штат бібліотечних працівників та
ввести автоматизоване обслуговування, щоб
позбутися черг;

• якнайшвидше створити електронну базу дан�
них підручників, конспектів лекцій, методич�
них посібників викладачів нашого вузу для са�
мостійного навчання; 

• привести приміщення у належний стан;
• поліпшити освітлення, підтримувати необхід�

ний температурний режим;
Робота над аналізом результатів опитування

триває. Запрошуємо вас прийняти участь у об�
говоренні питання «Яким вимогам повинна від�
повідати сучасна бібліотека?»

Л.ГОТОВЦЕВА, головний бібліотекар 
науково1методичного відділу бібліотеки

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ!

В связи с переучетом фонда в книгохранилище обяза�
тельного экземпляра абонемента научной литературы
(3�й учеб.корп.) просим читателей возвратить книги,
срок пользования которыми давно истек.

Администрация библиотеки

ÑÑÒÒÐÐÀÀÕÕÎÎÂÂÀÀÒÒÜÜÑÑßß  ÎÎÒÒ  ÑÑÒÒÐÐÀÀÕÕÎÎÂÂÙÙÈÈÊÊÎÎÂÂ

ÁÁÁÁ ³³³³ áááá ëëëë ³³³³ îîîîòòòòåååå êêêê àààà     óóóó     ÁÁÁÁ îîîî ëëëë îîîî íííí ññññ üüüü êêêê îîîîììììóóóó     ïïïï ðððð îîîî öööö åååå ññññ ³³³³
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Мов промінь
сонця…

«ß ñèí íàðîäó, ùî âãîðó éäå, 
Ì³é ïîêëèê: ïðàöÿ, ùàñòÿ 

³ ñâîáîäà» 
– під таким гаслом

пройшло заняття з історії для
студентів ФКІТА, присвячене
150�й річниці від дня наро�
дження видатного українсь�
кого поета, драматурга, кри�
тика, народознавця, фоль�
клориста, філософа, «вічного
революціонера» Івана
Яковича Франка.

Нетрадиційна форма за�
няття була організована ка�
федрою історії та права і цен�
тром культури «Софійність».

Заняття розпочалося з
доповіді ст. викладача кафе�
дри Л.М. Калганової, яка і
розповіла про історико�на�
ціональне відродження
України XIX початку XX століт�
тя, про яскраві особистості
того часу. І зупинилася, зви�
чайно ж, докладно, на постаті
І. Франка. Ми почули факти із
життя письменника, про які
до цього не знали, про його
суспільну роботу, про твор�
чий спадок, вплив на нього
ідей М. Драгоманова та бага�
то іншого.

Урок продовжили студен�
ти нашого потоку Галина
Поніткова, Олена Молчанова,
Ганна Новікова, Сергій Гор�
дієнко, Роман Мещеряков,
Сергій Даниленко, Денис
Бурховецький, Андрій Суков.
Неможливо висловити ту за�
ворожуючу тишу в залі, під
акомпанемент якої проходив
їх виступ. Перед очима поста�
ли шкільний двір, парта, пі�
дручник з літератури, потім
щось серйозніше: «Револю�
ціонер», «Каменярі», «Товари�
шам із тюрми»…

Твори, які читали студен�
ти, переривалися коро�
тенькими уривками з біогра�
фії письменника або плавно
переходили з одного в інший,
і так пройшло все заняття.

Цього короткого часу ви�
стачило, щоб комусь пере�
глянути ставлення до пись�
менника, а комусь знайти
щось нове у його творах.

А взагалі заняття прой�
шло дуже цікаво, а
«Революціонер», «Каменярі»,
«Дівчина, з оріха зерня» довго
ще будуть мені «являтися у
сні…»

Під впливом почутого са�
мі собою у мене з’явилися
рядки:

Âåëèêèé êàìåíÿð. Â³í ñò³íó ðóøèâ,
Â³í â³äêðèâàâ íàì ñåðöå é äóøó.
Äëÿ íàñ â³í ñòàâ ìîâ ïðîì³íü 

ñîíöÿ…
І. МЕДВЕДЄВ, 

студент групи ТКС105б

31 мая в концертном зале
9 корпуса ДонНТУ состоялся
праздничный концерт. Несмот�
ря на незаполненный зал, тор�
жественной атмосферой юби�
лея проникся каждый зритель.
Открыл концерт поздравитель�
ной речью ректор Александр
Анатольевич Минаев. Далее
последовали выступления
именитых выпускников нашего
университета, которые реали�
зовали свои таланты в сфере
культуры и искусства. Гордость
за свой университет ощутил
каждый, кто просмотрел 15�
минутный фильм об Анатолии
Соловьяненко – всемирно из�
вестном нашем выпускнике.
Посетил университет непре�
взойденный в своем жанре
участник телевизионной ко�
манды КВН «Дрим�тим» Сер�
гей Сивохо, который отметил,
что ради юбилея ДПИ готов от�
ложить любые свои дела. По�
здравил присутствующих и ве�
теран СТЭМ�КВН, а ныне до�
цент физико�металлургичес�
кого факультета Константин
Александрович Валиц.

Порадовали публику вы�
пускник горного факультета
1967 года ныне лауреат между�
народных конкурсов, солист

областной Донецкой филармо�
нии, продюсер, руководитель
школы вокального мастерства
Валентин Дударенко песней
«Зичимо вам щастя», оркестр
«Диксиленд» Донецкой госу�
дарственной музыкальной ака�
демии имени Прокофьева под
руководством Дмитрия Спири�
донова, лауреат международ�
ного конкурса, восходящая
звезда Донбасса Александр
Корогодин песней «Мохнатый
шмель», Дмитрий Алтухов пес�
ней «Мама».

С очень трогательным но�
мером выступил ансамбль
«Пролисок»: на сцене «танце�
вали» совсем маленькие дети –
крохи в ползунках и чепчиках,
которым еще и до школы дале�
ко, но когда в конце выступле�
ния они заявили, что тоже хо�
тят учиться в нашем вузе, зал
взорвался овациями. 

Зрелищное выступление
специально к юбилею подгото�
вил любимый всеми студента�
ми ДонНТУ шоу�балет «Мон�
Этуаль» под руководством
Светланы Доценко. Прекрас�
ную песню подарила зрителям
Валерия Беспалова, фина�
листка телевизионного проек�
та «Шанс», одна из самых ода�

ренных певческим талантом
студенток ДонНТУ.

Закрыл концерт ансамбль
«Пролисок» красочным танце�
вальным номером. В общем,
впечатления у зрителей оста�
лись отличные. Жаль, что по�
бывали на таком торжествен�
ном, необычном и прекрасном
концерте немногие (в зале
присутствовало примерно 300
зрителей). И дело совершенно
не в том, что студенты и препо�
даватели ДонНТУ не знают о
юбилее родного университета
или не считают столь знамена�
тельную дату праздником. Ско�
рее всего, это связано с не�
удобным временем – концерт
проходил в 14.00, на 4�ой паре,
занятия в этот день никто не
отменял, к тому же это вообще
была контрольно�модульная
неделя, а кто же будет прогу�
ливать занятия в столь ответ�
ственное время? 

Да и не было ни афиш, ни
объявлений. До самого дня
концерта не знали о времени
его проведения даже предсе�
датели студенческих профбю�
ро! Хотелось бы, чтобы в буду�
щем вузовские мероприятия
проводились с учетом всех
таких нюансов.

Ольга ЛОМОВЦЕВА,
профорг ФКИТА

Ложка дегтя в бочке меда

Уже три года в ДонНТУ на
базе студклуба действует сту�
денческий театр «Юz», на�
званный в честь основополож�
ника Донецка Джона Юза, под
руководством профессио�
нального режиссера и актера
театра «О!» Е. Барсукова. Сей�
час труппа включает 10 чело�
век – 8 девушек и двух юно�
шей. На счету театра множес�
тво выступлений на различных
фестивалях, отчетный кон�
церт, включающий отрывки из
различных произведений ми�
ровой драматургии («Гроза» и
«Бесприданница» Островско�
го, «Лебединая песня» Чехо�
ва, «Бред вдвоём» Беккета и
др.), и спектакль «Патриоты»,
который после премьерного
показа в Донецке труппа по�
везла на просмотр к львов�
ским студентам�политехни�
кам. Автором этого театраль�
ного проекта стал студент не�
мецкого технического факуль�
тета и ФВТИ и актер театра
«Юz» Алексей Дружинин, вы�
игравший грант немецкого
коллегиума Теодора Хойса.
Мы попросили Алексея рас�
сказать подробнее об этом
проекте.

– Его идея под названием
«Моментальный снимок еди�
ной нации» заключалась в по�
становке нашим театральным
коллективом спектакля «Пат�
риоты». Он выдержан в духе
патриотизма и подчеркивает,
что наша Украина всегда была,
есть и будет единой и собор�
ной, без какого�либо разделе�
ния на западные и восточные
регионы.

Название «Мо�
ментальный снимок
единой нации» роди�
лось в момент подачи
заявки на конкурс об�
щественных проектов,
который коллегиум
Теодора Хойса прово�
дил в сентябре прошлого года.
Коллегиум, являясь програм�
мой общественного немецкого
фонда Роберта Боша, оказы�
вает всяческое содействие
развитию демократии в Цент�
ральной и Восточной Европе. Я
хотел, чтобы название было
броским и в то же время мак�
симально ёмко отражало суть.

– Кто может участвовать
в таком конкурсе?

– Каждое лето коллегиум
проводит в разных городах Ев�
ропы семинары по разным об�
щественно�политическим те�
мам. Чтобы попасть на какой�
то из них, нужно достаточно хо�
рошо знать немецкий язык и
победить в конкурсе тематиче�
ских эссе. Человек, побывав�
ший на летнем семинаре, име�
ет право подать заявку на раз�
витие собственного обще�
ственного проекта. Причем те�
ма проекта может быть практи�
чески любая: от покраски де�
ревьев перед родным корпу�
сом до проведения рок�фести�
валя. 

– То есть любой студент
нашего вуза, знающий не�
мецкий язык, может попасть
на летний семинар?

– Конечно. Признаюсь по
секрету, что во время рассмот�
рения сочинений студенты тех�
нических вузов имеют больше
шансов, чем гуманитарии.

Сейчас подавляющее боль�
шинство участников семина�
ров – именно гуманитарии. По�
этому организаторы всегда
стремятся «разбавить» их «тех�
нарями» – чтобы веселее бы�
ло!.. Если кого�то из читателей
заинтересовала деятельность
коллегиума Теодора Хойса, то
подробную информацию о се�
минарах и проектах этой обще�
ственной программы можно
найти по Internet�адресу:
www.theodor�heuss�kolleg.de.

– Я знаю, что в Донецке
ваш дебют был вполне ус�
пешным. А как встречали
вас львовские студенты и
как прошел там спектакль?

– Львов произвел на нас
самое хорошее впечатление.
Жили мы в уютном профилак�
тории «Львовской политехни�
ки», опекал нас студпрофком
этого вуза. Спектакль отрабо�
тали хорошо и были возна�
граждены за это хорошей ре�
акцией зала и аплодисмента�
ми. Единственным минусом
была недостаточная информи�
рованность о спектакле, поэто�
му в зале сначала было чело�
век 50, но народ все продол�
жал подтягиваться и многие
жалели, что не удалось посмо�
треть все представление с са�
мого начала.

О. ЗИМОГЛЯДОВА

Âåñü ìèð – òåàòð…
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ДонНТУ отметил свое 85�летие, а они,
выпускники 1951 года, – 55�летие со дня
окончания Донецкого индустриального
института – так тогда назывался наш уни�
верситет. Пожилые, убеленные сединами
люди, в одиннадцатый раз после оконча�
ния вуза собрались в стенах своей альма�
матер, чтобы встретиться друг с другом и
со своей юностью. Это единственный вы�
пуск студентов, которые встречаются в
стенах родного университета каждые пять
лет на протяжении вот уже более полу�
века. Ничто, даже преклонный возраст,
для них не помеха. И пусть с каждой пяти�
леткой их ряды становятся все короче, эн�
тузиазм оставшихся не ослабевает. Эти
люди привыкли жить по�максимуму, как
говорится, до последнего патрона. Они
победили в жесточайшем сражении 1941 –
45 годов, возрождали после победы наш
вуз и страну и состоялись как личности,
как высококлассные специалисты. 

В этот раз выпускники�ветераны собра�
лись не в аудитории, как это обычно быва�
ло, а в зале заседаний административного
совета университета. Их тепло попривет�
ствовал ректор А.А.Минаев и рассказал о
сегодняшнем дне ДонНТУ. Вы бы видели, с
каким неподдельным интересом слушали
эти люди, вынесшие на своих плечах нелег�
кую ношу послевоенного восстановления

института! Поколение победителей умело
не только бить врага, но и ударно трудить�
ся, совмещая работу с учебой. Многие сту�
денты из того выпуска заняли впослед�
ствии высокие руководящие должности.
Так, И.М.Владыченко был председателем
комитета по безопасному ведению работ в
промышленности при Совете министров
СССР, А.З.Астрахань – зам. министра
угольной промышленности Украины,
Г.В.Малеев – ректором ДПИ (ДонНТУ),
Н.С.Довжик – генеральным директором
Камышбуровского горнорудного комби�
ната и т. д.

После официальной части встреча
продолжилась в кафе «Лотос». И если на
ректорском приеме ветераны больше слу�
шали, то теперь наперебой говорили.
Воспоминаниям не было конца… А им есть
что вспомнить. На вопрос, откуда они чер�
пают свой оптимизм и жизнелюбие, кто�то
ответил: «Мы с юности привыкли радо�
ваться малому». 

На следующий день неизменный орга�
низатор этих встреч, неугомонный и неуто�
мимый профессор кафедры ГЗТиЛ К.И.Че�
баненко собрал своих помощников – чле�
нов оргкомитета за праздничным столом,
чтобы провести «работу над ошибками». Но
поскольку их не обнаружили, то встреча
плавно перешла в чествование ветерана

войны и труда, мужественного, несгибае�
мого человека, каким является Константин
Иванович. Ему 3 июня исполнилось 82 года.
В связи с этим и за заслуги в профсоюзной
деятельности Константин Иванович (много
лет он был председателем профкома со�
трудников ДонНТУ) награжден Почетным
знаком Донецкого облсовпрома. Но этот
человек, имеющий немало воинских на�
град, вполне достоен ордена за мужество и
силу духа, проявленные в мирное время.
Константин Иванович, уже много лет пере�
двигаясь после травмы на костылях, имеет
не только полную учебную нагрузку, но ве�
дет научную работу, активно привлекая к
ней студентов, – один из его учеников сов�
сем недавно оформил патент на ориги�
нальное техническое решение. Нередко
приходят к нему за советом или консульта�
цией и выпускники. Константин Иванович
нужен людям, нужен кафедре и универси�
тету. Не случайно недавно на своем заседа�
нии ученый совет ФЭМА единогласно под�
держал ходатайство кафедры ГЗТиЛ об из�
брании К.И.Чебаненко на должность про�
фессора. Думается, что имя этого челове�
ка, как и встречи выпускников, которые он
организует, смело можно было бы внести в
Книгу рекордов ДонНТУ. Вот только жаль,
что пока такой книги нет. Но ее стоило бы
создать!

Е.КОВАЛЕНКО
Фото В.ДЕМЧЕНКО

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Побывать в местах, с кото�
рыми связаны воспоминания о
ярких и, может быть, лучших
годах жизни – это мечта, пожа�
луй, каждого человека. Празд�
нование 85�летия ДПИ�
ДонНТУ предоставило воз�
можность выпускникам разных
лет и разных стран вновь побы�
вать в стенах alma mater, встре�
тить старых друзей, вспомнить
прошлое и поделиться плана�
ми на будущее, касающимися
сотрудничества с ДонНТУ.
Гостем нашего университета и
ФГТУ был доктор Юзеф
Парханьски из Польши.
Выпускник горного факультета
Силезского политехнического
института (г.Гливице, Польша,
1979 г.), он в 1982 году посту�
пил в аспирантуру ДПИ и в
1985 году защитил кандидат�
скую диссертацию. С 1986 го�
да работает в Силезском
Техническом Университете
(Политехника Шлёнска) адъ�
юнктом на кафедре эксплуата�
ции месторождений. Является
исполнителем совместных с
учеными ДонНТУ научно�ис�

следовательских работ, авто�
ром нескольких десятков пе�
чатных трудов, в том числе
уникального шестиязычного
(польский, русский, англий�
ский, немецкий, французский,
испанский) словаря горных
терминов. Он поддерживает
активные дружеские и деловые
контакты с коллективом
ДонНТУ, публикует результаты
совместных работ в научных
журналах Польши и Украины.

– ДонНТУ, а для меня лично
он остается старым и добрым
ДПИ,– говорит доктор Юзеф
Парханьски, – стал моей вто�
рой alma mater. Прошло уже
более 20 лет, но всегда я вспо�
минаю добрым словом своих
соучеников�аспирантов ДПИ –
Фан Зуй Тьята из Вьетнама, ли�
ванца Хуссейна Нехме, главно�
го моего консультанта Василия
Филипповича Андрушко, дека�
на Вадима Ивановича Стрель�
никова, моих друзей с кафе�
дры РПМ. Со многими из них я
поддерживаю связь.

В рамках программы визи�
та состоялась встреча с ректо�

ром ДонНТУ проф. А.А.Минае�
вым, деканом ФГТУ проф.
Ю.Ф.Булгаковым, визиты в
МакНИИ и ПО «Респиратор».
Профессор В.К.Костенко, от�
вечавший за научную часть
программы, обеспечил гостю
возможность встретиться с ве�
дущими учеными Донбасса и
обсудить интересующие обе
стороны вопросы, в частности,
проблемы охраны труда горня�
ков.

Гость из Польши выступил с
интересным и оригинальным
докладом на проходившей в
ДонНТУ международной юби�
лейной научной конференции,
прочитал на родном языке лек�
цию для студентов Польского
технического факультета
(PWT) о проблемах высшего
образования в Польше в связи
с переходом на болонскую си�
стему. 

В течение пяти лет доктор
Юзеф Парханьски является
бессменным куратором PWT
со стороны Политехники
Шлёнской, принимает и опека�
ет студентов польского фа�

культета, которые проходят
практику или включенное об�
учение в Гливицах. Встреча со
студентами стала встречей
старых друзей, на которой бы�
ли обсуждены планы на буду�
щее и прозвучали слова вза�
имной благодарности. Были
подарки для лучших студентов
с логотипом Политехники
Шлёнской, пожелания перво�
курсникам достойно предста�
вить ДонНТУ во время летней
практики в Польше.

Расставаясь, все говорили
друг другу не «прощай», а «до
скорой встречи!» До встречи
старых и новых друзей в
Польше и в Украине!

М.АЛЕКСАНДРОВ

Гость из Польши – наш выпускник

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Выпускники на ректорском приеме
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ДонНТУ отпраздновал свой 85�летний юбилей
Примечательно, что праз�

днование началось с пленар�
ного заседания III междуна�
родной научно�практической
конференции «Донбасс�2020:
наука и техника – производ�
ству». Открыл его заместитель
председателя Донецкого об�
ластного совета В.Н.Ишков.
Он поздравил участников кон�
ференции с 85�летием вуза и
пожелал им плодотворной ра�
боты.

Ректор А.А.Минаев высту�
пил с докладом, в котором
кратко охарактеризовал со�
стояние вузовской науки се�
годня, вспомнил имена уче�
ных – основоположников науч�
ных школ, очертил задачи на
будущее, главная из которых �
обеспечение высокого каче�
ства работы по всем направле�
ниям, что позволит выйти на
качественно новый уровень
подготовки технической элиты.

В работе пленарного засе�
дания приняли участие и вы�
ступили с докладами и сооб�
щениями директор Института
экономики промышленности
НАН Украины А.И. Амоша, рек�
тор Московского государ�
ственного университета инже�
нерной экологии почетный

доктор ДонНТУ академик
М.Б.Генералов, директор
УкрНИИпроекта Герой Украины
выпускник ДонНТУ (ДИИ)
Н.С.Сургай, начальник упра�
вления стратегией развития и
координации работы пред�
приятий металлургического
и химического комплексов
В.В.Кисель, доктор техниче�
ских наук, выпускник нашего
университета Г.Г.Литвинский.

Далее работа конферен�
ции продолжилась по восьми
секциям. 

В тот же день состоялись
торжественные заседания
ученых советов факультетов и
студенческий карнавал.
Шумная красочная колонна
студентов во главе с ректором
А.А.Минаевым и первым про�
ректором А.А.Троянским про�
шла по территории студгород�
ка, скандируя здравицу своей
альма�матер. Возле легкоат�
летического манежа на спе�
циально сооруженной импро�
визированной сцене состоял�
ся праздничный концерт, под�
готовленный силами художе�
ственной самодеятельности
ДонНТУ. Руководители вуза
были в центре студенческих
масс, а желающие могли даже

сфотографироваться с ними
(см. снимок внизу). 

На следующий день про�
должилась секционная работа
конференции и состоялся
праздничный концерт (матери�
ал о нем на 7�й стр).
Финальным аккордом юбилей�
ных торжеств стал спортивный
праздник факультетов.

Счастливого пути тебе,
ДонНТУ, новых достижений и
побед!

Áëàãîäàðíîñòü
îò ðàéñîâåòà

В письме председателя
Ворошиловского районного в
г. Донецке совета Н.Н.Хох�
ловой, присланном ректору,
выражена благодарность за
активное участие вузовской
молодежи в реализации
городских и районных ком�
плексных программ «О раз�
витии молодежного движе�
ния», «Военно�патриотиче�
ское воспитание молодежи».
В нем также содержится про�
сьба отметить студентов,
принявших активное участие
в организации и проведении
мероприятий, посвященных
празднованию 61�й годовщи�
ны Победы в Великой
Отечественной войне: А.Про�
бачай, ТЭС�04 (ФМФ);
И.Волчок, МОД�О1 (ФМФ);
А.Попова, Ф�О4 (ФТФ);
А.Березовского, ТЭС�04
(ФМФ); М. Бутузова, МС�03а
(МехФ); О. Никитина, ГИС�05
(ГГФ).

На пленарном заседании

Студенческий карнавал. Фоторепортаж В.Демченко
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Я, конечно, знал, что есть такое слово
«автостоп». Но что оно обозначает в ре�
альности – не представлял. И вот (в какой�
то степени случайно) попал на слет авто�
стопщиков «Украинская Эльба» (подроб�
нее см. http://www.elba.org.ua). Он про�
ходил в лесу, вблизи г. Новомосковска
(Днепропетровская обл.). Там я впервые
столкнулся с людьми, путешествующими
автостопом. А география путешествий –
все пространство стран СНГ (включая
Крайний Север и Дальний Восток). Неко�
торые, наиболее «продвинутые», освоили
и дальнее зарубежье: Европа, Азия, стра�
ны Африки (например, Антон Крутов, мо�
лодой человек 30 лет, побывал примерно в
20 странах Юго�Восточной Азии и Африки
и написал 24 книги о путешествиях (по�
дробнее см. http://www.avp.travel.ru)!
Рассказы свои автостопщики иллюстри�
ровали интереснейшими фотографиями.
Сидел я «разинув» рот и «развесив» уши. И
… загорелся! Решил – а если попробовать
самому? Ну, не в Африку, а попытаться
проехать таким способом хотя бы в сосед�
нюю область.

Когда я обо всем этом рассказывал
своим знакомым, те снисходительно по�
смеивались: «Все это сказки «діда Пана�
са!». Чтобы тебя отвезли бесплатно хотя
бы на один километр – быть такого не мо�
жет! А тут рассказы о сотнях и тысячах ки�
лометров! Что мне оставалось делать, что�
бы убедить скептиков, а главное, самого
себя? Правильно, проверить все на своей
«шкуре».

Случай представился почти незамед�
лительно: 7�9 мая – нерабочие дни. «Ну
что ж, рискнем», – подумал я.

7 мая в 7 часов утра я стоял за переез�
дом в районе шахты Октябрьской (в До�
нецке). Начал «стопить» – так называется
попытка остановить попутный транспорт.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что мне
удалось съехать со своей исходной пози�
ции. Это произошло через час стояния с
периодически поднятой рукой, и это была
54�я по счету (я не поленился подсчиты�
вать) автомашина. Подвезли меня недале�
ко: 11 км до выезда из Донецка в районе
шахты Окрябрьской. Но… начало положе�
но. И дело сдвинулось с мертвой точки –
через некоторое время я снова ехал. 

От Красноармейска (Донецкая обл.)
до перекрестка трассы Полтава�Кремен�
чуг (близ с. Бутинки, Полтавская обл., рас�
стояние 302 км), я, например, добирался
11 час. 12 мин, в том числе время ожида�
ния транспорта в Красноармейске соста�
вило 5 час. 05 мин; средняя скорость пе�
ремещения 27,0 км/час. 

Путешествие мое закончилось в г. Ко�
нотопе (Сумская обл.): простояв на выез�
де из города 5 час 18 мин (уже начинало
темнеть), решил возвращаться назад. От
места старта забрался уже довольно да�
леко и за оставшиеся нерабочие сутки (9
мая) нужно было вернуться в Донецк. 

Вообще�то моя цель была добраться
до г. Новгород�Северского (Черниговская
обл.) – вотчину древнерусского князя
Игоря. Не получилось – не смог выехать
из Конотопа. Почему? Думаю, тому две
причины. Первая и главная: Конотоп на�
ходится не на «большой дороге», а наобо�
рот, на самой границе Сумской и Черни�
говской областей; в таких местах движе�
ние транспорта значительно менее ин�
тенсивное, чем на оживленной трассе.
Вторая: я путешествовал в предпразд�
ничные дни, когда автомашин на дорогах
значительно меньше, чем в будни. Конеч�
но, если бы у меня было свободное вре�
мя, я продолжил бы путешествие на сле�
дующий день и, думаю, достиг бы цели.
Но уже утром 10 мая я должен был быть

на работе и поэтому поездом вернулся в
Донецк.

Что запомнилось в дороге? Конечно,
дорожные встречи, беседы с водителями
автотранспорта, которые меня подвозили
(я ехал на 3 легковых и на 4 грузовых авто�
мобилях, в том числе на двух дальнобой�
ных фурах). Наблюдал дорогу и природу
вокруг. Сделал для себя несколько ма�
леньких открытий и следующие выводы.

За неполные полутора суток я проехал
совершенно бесплатно 750 км (усред�
ненная скорость передвижения – 37,5
км/час). Следовательно, путешествие ав�
тостопом возможно. При этом можно пла�
нировать определенную цель (например,
достичь какого�либо конкретного города
или придерживаться какого�либо направ�
ления – на Крым, например), но нельзя
точно спланировать время ее достижения,
так как возможны задержки в пути. В доро�
гу нужно запастись оптимизмом, немного
авантюризмом и (если потребуется на об�
ратный путь) – свободным временем и ре�
зервом денег.

А теперь пожелания. 
Молодые люди! Путешествия автосто�

пом открывают невообразимые возмож�
ности: бесплатно поехать куда захо�
чешь (нет правил без исключений и воз�
можно, придется заплатить за проезд по
городу или когда попадешь в какой�то ту�
пик). Попытайтесь добраться, например,
до того же исторического Новгород�Се�
верского или же, как это делают автостоп�
щики, организовать соревнование: кто
быстрее доберется из Донецка, напри�
мер, до Львова. Это прекрасная возмож�
ность увидеть так много интересного и ак�
тивно провести свои каникулы!

В. КОВАЛЕНКО, доцент кафедры
«Технология машиностроения»

И ВСЕ ЖЕ АВТОSTOP СУЩЕСТВУЕТ! ЛЮБИТЕЛЯМ
ПУТЕШЕСТВИЙ
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Традиционный открытый турнир по бадминтону в этом году

был посвящен 85�летию ДонНТУ. В женской одиночной катего�
рии победу одержала лидер нашего бадминтона, первая ракетка
сборной команды Ира ГРОМОВА (гр.СП�05а). Второе и третье
места заняли соответственно Оля и Таня СТРУЧКОВЫ (МХП�04).

Среди мужчин сенсаций тоже не произошло. Первое место
у Димы ОСТРОВСКОГО (ОС�04), второе – у Паши ДОЛЛИНЕР
(ЭлС�04). За третье призовое место в упорной борьбе победил
Юра ХИМЧЕНКО (ЭАПУ�05б). Незначительно уступил ему Антон
ХАРЕЧКО (ИУС�03а), который заметно прогрессирует и есть
надежда, что в следующем турнире он займет призовое место. 

Кафедра физ�
воспитания и спор�
та, спортивный
клуб и профком
студентов ДонНТУ
поздравляют поб�
едителей турнира
и желают успехов в
спорте и учебе.

И.ЮРЧЕНКО, 
профессор

кафедры
начертательной

геометрии
и инженерной

графики

БАДМИНТОН ÌÛ ÈÙÅÌ ÏÐÎÔÈ!
Крупная международная компания – лидер в сфере перера�

ботки и хранения семян подсолнечника в связи с расширением
производства, внедрением новых технологий и привлечением ин�
вестиций ищет специалистов различных технических и экономи�
ческих специальностей для работы на заводе в г. Донецке, Украи�
не и других странах.

Предпочтение будет отдано кандидатам, которые удовлетво�
ряют следующим требованиям:
• знание английского языка;
• знание компьютерных программ MS Office;
• активность (инициатива; аналитический склад ума);
• функциональные/технические навыки;
• умение правильно оценивать ситуацию;
• умение правильно расставлять приоритеты;
• умение управлять процессами;
• стремление к саморазвитию; способность к быстрому обуче�

нию;
• умение эффективно планировать и использовать рабочее

время;
• ориентация на клиентов;
• умение вовремя принимать правильные решения;
• навыки общения с людьми; умение улаживать конфликты;
• навыки планирования и управления проектами;
• умение решать проблемы; ответственность;
• умение работать в напряженной обстановке.

Мы предлагаем вам хорошо оплачиваемую работу в стабиль�
ной развивающейся компании с возможностью карьерного роста
и повышением уровня заработной платы + социальный пакет.
Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы хотите присо�
единиться к динамичной и целеустремленной команде профес�
сионалов, пожалуйста, высылайте свое резюме.

Тел.: 332�59�00, факс: 332�59�45
Е�mail: Marina_Pashchenko@cargill.com


