
С типендии начну т выплачивать веСной
Касаясь темы дипломов для выпускников донецких вузов, 

Глава ДНР сообщил: «Хорошей новостью для вас будет выдача ди-
пломов, признающихся на территории РФ. Этот вопрос принципи-
ально решен». 

Относительно стипендий и других материальных выплат 
Александр Захарченко отметил: «Из-за сложной военной обста-
новки выплату стипендий планируется начать с марта. Увы, задол-
женности по стипендиям вернуть, скорее всего, не удастся. В этом 
месяце ДонНУ нашел возможность выплатить денежное пособие 
студентам льготных категорий. И, думаю, было бы неплохо, если бы 
каждый наш депутат взял под свою опеку хотя бы один вуз, чтобы 
самые нуждающиеся сотрудники или студенты не остались без на-
шего внимания. А еще было бы хорошо создать фонд помощи сту-
дентам-контрактникам». 

Александр Захарченко намерен учредить отдельный фонд  
оказания финансовой помощи студентам, пострадавшим в резуль-
тате боевых действий. «Если есть желание, студенты могут его воз-
главить, чтобы контролировать деятельность и помогать своим 
товарищам», — сказал он. При этом Глава республики обратился 
к депутатам Народного Совета ДНР с просьбой принять активное 
участие в поддержке этого фонда.

Кроме того, мэру Донецка и профильному министерству дано 
распоряжение решить вопрос о льготном проезде для студентов в 
общественном транспорте. 

По выплате зарплат учителям и преподавателям Александр 
Захарченко заявил: «Общеобразовательным школам уже начали вы-
плачивать средства. Постепенно мы выйдем на прежний уровень 
выдачи заработных плат и до конца месяца решим этот вопрос». 

С т удентов буду т ж дать  
на гоСпредприятиях и в органах 

С амоуправления
Интересовал студентов и вопрос трудоустройства. Глава ре-

спублики пообещал, что студенты будут в приоритетном положе-
нии при приеме на работу на государственные предприятия. 

«На сегодня аппарат Администрации Главы ДНР укомплекто-
ван на 38 %. Требования к специалистам очень жесткие. Мы реши-
ли, что на должности начинающих юристов, экономистов будем 
брать молодых талантливых людей. Также приоритетным правом 
на получение работы в госучреждениях будут пользоваться сту-
денты вузов ДНР. Это право они будут иметь и после выборов в 
местные органы власти — в исполкомы городских и поселковых 
советов. На все госпредприятия, находящиеся полностью под на-
шей юрисдикцией, тоже будем брать на работу студентов», — ска-
зал он. Глава ДНР объяснил, почему делается ставка на молодежь: 
«Мы даем вам шанс получить опыт работы на государственной 
службе. Я долго думал, почему у нас «буксует» работа органов мест-
ного самоуправления. И сделал вывод: когда мы ставим на долж-
ности даже опытных, уважаемых людей «старой закалки», которые 
уже на уровне менталитета не могут работать по-новому, то полу-
чаем работу госорганов по-старому».

вопроС перемирия и С троите льС тва гоС ударС тва
«Не будет больше никаких перемирий. Да, будут обмены плен-

ными. Потому что наши ребята тоже находятся в плену, и их надо вы-
тягивать оттуда… С кем вести мирные переговоры? Если до сих пор 
Украина не назначила своего официального представителя на такие 
встречи. Леонид Кучма, участвуя в переговорных встречах, не имел 
статуса официального представителя. И в один прекрасный мо-
мент ему этим ткнул в лицо кто-то из руководства Украины. Как мож-
но разговаривать с этой страной? Пусть назначают официального 
представителя и приезжают разговаривать. Я пригласил Порошенко 
общаться — и не отказываюсь от своих слов! Мы сейчас наступа-
ем, и Украина опять начинает стонать: давайте мирные переговоры! 
Давайте займем, что мы должны занять, и потом будем с ними разго-
варивать», — заявил Александр Захарченко. 

а л е к С а н д р  З а х а р ч е н к о  
в С т р е т и л С я  С о  С т уд е н та м и  д он н у

«Нам нужны сегодня солда-
ты, нам нужны медики, но нам 
очень нужна ваша хорошая уче-
ба. Нам будут нужны ваши зна-
ния, умения при строительстве 
государства. Нам его нужно за-
щитить и отстоять, а вам — его 
построить! Вся тяжесть строи-
тельства новой республики ля-
жет именно на ваши плечи. У нас 
сегодня уникальный шанс — по-
строить совсем другое государ-
ство. Мы получили возможность 
исполнить наши мечты. Вот как 
раз за эти мечты, за которые се-
годня погибают наши люди, вы 
будете отвечать, чтобы с высоты 
прожитых лет мы могли гордить-
ся вами», — сказал студентам 
Донецкого национального уни-
верситета Глава ДНР.

к ак наполнить 
бюджет?

«Госбюджет сформирован, 
но не на целый год, а на первое 
полугодие. Я его еще не подпи-
сал. Для чего именно так сде-
лано? Строить планы на целый 
год в стране, которая находит-
ся в состоянии войны, — это практически нереально. Все может 
измениться через секунду», — объяснил ситуацию Александр 
Захарченко. По его словам, сформированный госбюджет респу-
блики дефицитный. «Потому что основная (46 %) статья расходов 
— это социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии. Для 
любой экономики — это очень серьезная нагрузка, даже для того 
государства, которое не воюет. Допустим, в той же Германии эта 
статья расходов составляет 32 %. У нас есть идеи, как это нивели-
ровать. Опять же, за счет того же угля — 55 % всего угля бывшей 
Украины находится на территории Донецкой народной республи-
ки. Мы владеем 20 % производства всей электроэнергии Украины. 
Украина без нашего региона прожить не сможет.  Все те крики по 
поводу дотаций — это полностью коррумпированные схемы пра-
вительства Украины, через которые уходили бюджетные деньги. 
Донбасс не был дотационным регионом».

мы — дончане!
«Нас мало, но мы такие, какие есть, — сказал Александр 

Захарченко. — Для всей остальной Украины мы в основном сейчас 
все враги. Я прекрасно понимаю, что у каждого из нас могут быть 
абсолютно разные политические взгляды на происходящее. После 
того, как здесь пролилась первая кровь, мы все больше отделяемся 
от Украины. Часто те же студенты говорят, что хотят поехать в Киев 
или кататься на лыжах в Славском. Можно будет поехать во Львов 
и Киев, но после того, как мы станем самостоятельными, заставим 
признавать нас как государство, выйдем на границы нашей респу-
блики и решим, что дальше делать с Украиной».

По мнению Александра Захарченко, жители Западной и быв-
шей Восточной Украины разные по менталитету. «Тот раскол меж-
ду Востоком и Западом Украины, который был ранее, усугубил-
ся. Можно часами спорить, по какой причине это произошло, и я 
даже уверен, что со многими доводами оппонентов я лично согла-
шусь, но с уверенностью могу сказать: мы абсолютно разные люди. 
Разные по менталитету, по отношению к жизни».

банкоматы появятС я в февра ле
В Донецкой народной республике сформирована своя внутрен-

няя республиканская банковская система. «У нас полностью нала-

жена внутренняя банковская сеть. Предприятия между собой рас-
считываются по «безналу», у нас зациклены счета практически всех 
бюджетных организаций. Несмотря на обстрелы, нехватку кадров, 
наши банкиры умудрились создать такую систему. В феврале уже бу-
дут стоять банкоматы, будут выдаваться людям банковские карточки, 
на которые станут начислять зарплаты и пенсии», — заявил Глава ДНР.

Александр Захарченко ответил и на вопрос о возможности введе-
ния на территории республики своей собственной валюты: «Украина 
пытается убрать нас из гривневой зоны. Один из вариантов решения 
этой проблемы — это введение собственной валюты… В этом вопро-
се нужно учесть много макроэномических показателей и нужно иметь 
светлые головы финансистам, — сказал он. — Если наступит момент, 
когда мы поймем, что без этого уже не обойдемся — все будет сдела-
но. Пока предпочитаем находиться в мультивалютной зоне».

война. огневая и информационная
«Я беседовал с пленными украинцами, у них мечта — за-

работать на войне 100 тыс. евро и уехать жить в Европу, и Петр 
Алексеевич (Порошенко — прим. ред.) не в состоянии поменять их 
менталитет», — сказал Глава республики. 

«Мы сейчас наступаем по нашему плану. На сегодняшний мо-
мент смысла вести мирные переговоры я не вижу. Однажды мы та-
кую ошибку уже совершили. Повторение ее считаю просто недо-
стойным», — отметил Глава ДНР.

Александр Захарченко заявил и о важном значении деятельно-
сти Министерства информации ДНР. Он сообщил, что сегодня про-
тив молодой республики ведется информационная война со стороны 
Украины и ее заокеанских покровителей. «Есть целое подразделение 
в украинском СБУ, американском ЦРУ — 50-70 человек, которые спе-
циально сидят за компьютерами и «разносят» по различным интер-
нет-сайтам откровенную чушь». Глава ДНР считает, что деятельность 
Министерства информации должна сыграть большую роль в правди-
вом информировании граждан республики и всего мирового сообще-
ства о тех событиях, которые происходят сегодня в Донбассе.

В конце встречи студентка третьего курса исторического фа-
культета Анжела Карпачева прочла свое стихотворение, которое 
не оставило равнодушным никого. В нем — о боли Донбасса, нашей 
силе и той войне, которая выпала на долю жителей республики.

Встреча воспитанников нашего университета с Главой Донецкой на-
родной республики Александром Захарченко состоялась накануне Дня 
студентов, который отмечается в Татьянин день. Были затронуты самые 
разнообразные вопросы, касающиеся перспектив будущего призна-
ния республики, экономической ситуации в ДНР, хода боевых действий, 
формирования бюджета и др.

Ольга ГРАБОВскАя, главный редактор

30 января 2015 года № 1 (1522) 

Имя обязует!
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ПОслеДНяя ОсТАНОВкА
Студенты университета  
приняли участие в город-
ской панихиде,  
посвященной памяти  
погибших на остановке 
«Донгормаш»

24.01.2015

сТУДеНТы льГОТНых 
кАТеГОРий и АсПиРАНТы 
ПОлУчили  
мАТеРиАльНУю ПОмОщь
В ДонНУ выплачены денежные сред-
ства студентам-инвалидам и си-
ротам, обучающимся на бюджете

21.01.2015

ОБРАЗОВАНие  
ОБъеДиНяеТ
Руководство ДонНУ  
провело брифинг,  
посвященный  
статусу будущих  
дипломов вуза

06.01.2015

б е С ц е н н ы й  о п ы т 

В активе у филологов насчитывает-
ся 12 экспедиций — 2001, 2003, 2005-2007, 
2010, 2011, 2013 и по две (летом и зимой) в 
2012 и 2014 гг. Недавно в свет вышла кол-
лективная монография «Материалы меж-
дународных студенческих фольклорно-
этнографических экспедиций Донецкого 
национального университета на Верхний 
Дон (Волгоградская и Ростовская области: 
2001, 2003, 2005-2007, 2010-2012 гг.)». Она 
издана под редакцией Петра Тимофеева. 
Соавторами стали студенты ДонНУ: Снежана 
Сингур, Виктория Хитеева, Анастасия 
Школдина, Ольга Шепелева, Ольга Якимова.

Коллективная монография — это зна-
чимый этап в становлении отечественной 
фольклористики. Полевые записи — важ-
ное свидетельство жизни современного 
фольклора, процессов преобразования по-
этических форм языкового сознания. 

Материал, который собирают студен-

Э К С П Е Д И Ц И Й  Д он Н У  Н а  в Е р х Н И Й  Д о Н 

она пишет картины, увлекается поэзией, принимает актив-
ное участие в жизни университета, при этом успевает получать 
знания и сдавать сессию «автоматом». Это все о студентке второ-
го курса специальности «русский язык и литература» филологи-
ческого факультета алине новак. о том, как ей удается все со-
вмещать, узнавала наш корреспондент альбина крупка.

— Алина, почему ты выбрала ДонНУ?
— В старших классах я мечтала стать актрисой. Наверное, 

многие знают, какой в театральном  конкурс на бюджет, осо-
бенно для девочек. Поэтому у меня был запасной план — 
Донецкий национальный университет. Выбор специально-
сти обусловлен моим отношением к русскому языку. Любовь 
к нему мне привили еще со школьной скамьи: я участвовала 
в олимпиадах, писала работы в Малой академии наук, публи-
ковала стихотворения в сборниках и занимала первые места 
в разных творческих конкурсах. Теперь я понимаю, что жела-
ние стать актрисой — это всего лишь детские мечты. И бла-
годарю судьбу за то, что учусь именно в ДонНУ. Сейчас мой 
главный ориентир — получить высшее образование.

— В последнее время тебя можно было увидеть прак-
тически на всех  мероприятиях университета…

— Да, я с огромным удовольствием в них участвую. А по-
буждает меня к этому любовь к окружающим людям. С ними 
хочется работать, у них хочется учиться. Уверена, вместе мы 
создадим еще много новых проектов. Спасибо директору 
студклуба Сергею Валову. 

— Откуда появилось желание декламировать стихи, 
ведь это нелегкая задача — достучаться к сердцу слуша-
теля? 

— С раннего детства я была очень активным ребенком. 
С четырех лет занималась танцами, поэтому каждая встреча 
гостей заканчивалась демонстрацией моих талантов. Позже 
пошла в художественную школу, а в 12 лет в моей жизни по-
явился театр. Это был кружок во Дворце детского и юноше-
ского творчества. Именно там я декламировала свое первое 
стихотворение перед широкой аудиторией. Без сомнения, 
театр изменил меня и повлиял на мою жизнь. 

— Алина, кто из поэтов тебя вдохновляет? 
— Мне очень нравится поэзия Вероники Тушновой, 

Мирры Лохвицкой, Эдуарда Асадова, Евгении Евтушенко, 
Роберта Рождественского, Анны Ахматовой. Не знаю, как 
можно не любить стихотворения Марины Цветаевой. В по-
следнее время предпочтение отдаю современным авторам 
— Ах Астаховой, Соле Моновой. Иногда кажется, что они пи-
шут о моей жизни и моих чувствах. 

В школьные годы я сама писала стихи, побеждала с ними 
на конкурсах чтецов, а сейчас к рифме обращаюсь редко.

— Как ты настраиваешься на выступление? Как созда-
ешь нужное настроение?

— Перед выступлением мне нужно побыть одной. Я всег-
да очень волнуюсь. Самое главное — это эмоции, настрое-
ние, подача. Моя задача — чтобы зритель мне поверил. 

— Как ты отдыхаешь?

— Я провожу время 
со своей семьей, друзья-
ми. Хожу в театр, люб- 
лю читать книги, писать 
портреты. Самая люби-
мая тема — мама и ре-
бенок. Мне нравится 
все нежное, доброе и 
светлое. Вдохновение 
получаю от людей и их 
эмоций. Бывает, сижу в 
троллейбусе и рассма-
триваю лицо бабуш-
ки, стараюсь запомнить 
каждую морщинку. По секрету: на занятиях я иногда рисую 
своих преподавателей.

— Каков твой девиз?
— Услышав как-то его на английском, взяла себе на во-

оружение: «Fake it til you make it», что значит «Притворяйся, 
пока у тебя это не получится». Я верю, что он работает. Все за-
висит лишь от того, как мы думаем, и наши мысли могут из-
менить нас. 

Сейчас не самое легкое время для нашего университе-
та, но я уверена — все наладится. Я желаю всем отбросить 
лень и помнить, что только от нас зависит наше будущее. 
Верьте в себя, в свои силы, цените своих родных и друзей. 
Мира всем и добра.

У же более десяти лет студенты и аспиранты Донецкого национального уни-
верситета в рамках ежегодной студенческой практики отправляются в 

фольклорно-этнографические экспедиции на территорию верхнего Дона, 
в живой ареал существования казачьих традиций. осуществляются 
экспедиции под чутким руководством доцента кафедры русской 
литературы филологического факультета Петра Тимофеева. По итогам 
практики регулярно проводятся тематические семинары, студенты и 
аспиранты ДонНУ участвуют в научных конференциях за рубежом, 
там же публикуют свои работы. Имея результаты, можно сказать, 
что уже положено начало новому исследовательскому направле-
нию по изучению верхнедонского казачьего края.

куклы на даче и курень  
в х. гороховском 

Виктория хиТееВА , Ольга ШеПелеВА, 
аспирантки ДонНУ, участницы экспедиций

б ы т ь  т в о р ц о м  С в о е го  С ч аС т ь я

ты в живописных краях Верхнего Дона, без-
условно, не вечен. Уходят поколения лю-
дей, носителей невосполнимых духовных 
богатств. Радует, что за время экспедиций 
студентам удалось пообщаться с жителями, 
рожденными в 1920-1940-х годах. Самыми 
старшими информантами стали люди 1908 и 
1911 годов рождения.

Ценный материал экспедиций подобно-
го формата является интеллектуальной соб-
ственностью Донецкого национального уни-
верситета. Неоспорим тот факт, что подходы 
к работе с живым материалом всегда требу-
ют постоянной тренировки, активных науч-
ных проверок в общении с коллегами и спе-
циалистами. Нам повезло: город Ростов и его 
Южный федеральный университет находят-
ся рядом, всего в 240 километрах от Донецка. 
Поэтому возможны частые встречи с хорошо 
знакомыми учеными, работающими в общем 
направлении. В формате научных конферен-

ций наши молодые исследователи име-
ли возможность познакомиться с резуль-
татом исследования Среднего и Нижнего 
Дона, поделиться своими верхнедонски-
ми наблюдениями.  

В этом году из-за цейтнота времени и 
сверхсложных обстоятельств лишь аспи-
ранты ДонНУ сделали фронтальный обзор 
знакомых территорий, привлекая извест-
ных и нужных специалистов. В поездку от-
правились только бывалые люди, на сче-
ту у которых по пять и более экспедиций. 
Сроки фольклорно-этнографической экс-
педиции 2014 года пришлись на 21-28 сен-
тября. Продолжилась работа зимой (с 19 по 
30 декабря) — аспиранты перенесли свою 
активную деятельность с «поля» в уютный 
Новочеркасский музей истории донского 
казачества, чтобы поработать в фондах. 

Получилась и запланированная апро-
бация — 21 декабря в Донской государ-
ственной публичной библиотеке состоялась 
презентация вышеуказанной коллектив-
ной монографии. В обсуждении проделан-
ной работы приняли участие ведущие уче-

ные Южного федерального университета, 
Ростовской государственной консерва-
тории (академии) им. С.В. Рахманинова, 
Южного отделения Российской академии 
наук. 

Необходимо отметить, что на Дону всег-
да очень уютно и благодатно, словно в доме 
родном. Там в степи гуляет ветер, который 
отвечает нашим душевным порывам, там 
люди говорят на родном нам языке, а их вы-
сказанное и невысказанное (Слово) болит и 
отзывается в наших сердцах.

Спасибо жителям Дона за их исконное 
природное гостеприимство!

мурашова ксения павловна, 1944 г.р., 
экспедиция 2010 года,  

х. грачи

лицА УНиВеРсиТеТА
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Не переходить на личности
3

Учимся признавать свою не-
правоту

6

«Но-но-но-но-но! Не ори, 

любезный! У меня профессия 

тонкая, нервная. Я ведь этих 

окриков не люблю. Если хочешь 

указать на ошибки, то сначала 

похвали».
из к/ф «обыкновенное чудо»

Строим спор на аргументах 
«за» и «против»

4 выходим из дискуссии, если 
теряем контроль над ситуацией

5

Не переубеждать собеседника
2

человек стал более прогрессивным — освоил ин-
тернет, интерактивным — имеет возможность дискус-
сии сразу в нескольких социальных сетях, искушенным 
— миллионы ресурсов предлагают ему свою инфор-
мацию. Но стал ли он от этого более человеком? Вот 

вопрос. Наша продвинутость, 
увы, не есть цивилизованность. 
Гигабайты агрессии и ненависти 
просто выплескиваются с мони-
тора компьютера на нас. как про-

тивостоять этому, как сохранить 
человеческое лицо, об этом и 
многом другом нам рассказал 

ассистент кафедры журналистики 
алексей якель.

диванные экСперты
Изначально комментарии в интернет-ресурсах пред-

полагались, как платформа для обсуждения. Однако, как 
показывает жизнь, чем острее тематика материала, под 
которой читатель оставляет комментарий, тем агрессив-
нее обсуждение. При этом, конечно, атмосфера на кон-
кретном сайте зависит от его модерации. 

Социальные сети — это некая платформа для обще-
ния. Само собой, там будут люди различных взглядов 
и убеждений. Самыми острыми являются споры на 
межэтнические, политические, исторические 
и социальные темы. Дискуссия об освоении 
космического пространства вряд ли поро-
дит большое количество эмоциональных 
отзывов. Вот представим, что идет обсуж-
дение таких глобальных тем, как макро-
экономика или геополитика. На своем 
уровне мы вряд ли можем что-то изме-
нить в этих сферах, а доказывая с пеной 
у рта собственную правоту, забываем, кто 
мы есть на самом деле, то есть теряем че-
ловеческое обличие, а к этому еще и мас-
су времени, которое могли бы потратить на 
что-то более полезное. Знаете, существует 
золотое правило: хочешь победить в споре 
— не вступай в него.

троллинг  
к ак диагноЗ  

и к ак профеССия
Не секрет, что существует не-

мало людей, так называемых провокато-
ров, троллей, целью которых является не 
комментирование статей, а разжигание 
конфликтов, скандалов. Кто-то занима-
ется этим от скуки, кто-то за конкретное 
вознаграждение. Порой благодаря со-
циальным сетям человек, не способный 
реализовать себя в реальности, создает 
виртуальный образ супер-героя или ме-
га-эксперта. Иногда целью агрессивных 
комментариев являются дискредита-
ция, затирание важных фактов в ком-
ментариях, повышение рейтинга ма-
териала количеством обсуждений под 
ним. То есть целью людей, разжигаю-

очередь, рекламодателя. Неискушенного читателя просто 
вовлекают в дискуссию провокационными комментари-
ями, тем самым накручивая свой рейтинг. Распознать по-
добные фейковые персонажи помогают их имена в сети, 
чаще всего они будут связаны с обсуждаемой тематикой, 
неся уже в себе провокацию, так появляются различные 
«КрымНаш», «Бандерокаратель» и др.

когда С лово — воробей
Высказать свое мнение возможно в личном аккаунте, 

не ввязываясь в общую дискуссию. Если все же вы приня-
ли решение вступить в диалог, то необходимо помнить не-
сколько правил. 

Во-первых, ни в коем случае не переходим на лично-
сти, не оскорбляем собеседника. Всегда будьте выше кон-
фликта. Оцените, насколько эмоциональны вы сами в 
данный момент, отвечайте, только максимально успоко-
ившись.

Во-вторых, никого не переубеждаем в его точке зре-
ния. Практика показывает, что агрессия всегда порожда-
ет в ответ еще большую агрессию. Поэтому, вступая в об-

суждение, помним об этом. Если вы зашли в сообщество 
оппонентов и начинаете яростно доказывать там 

свою точку зрения, то не стоит ждать взаимности. 
Поберегите нервы, общайтесь с единомышлен-

никами, помните о бесполезности переубеж-
дения. 

В-третьих, спор строим на аргументах, 
приводя в доказательство своего мнения 
документы, фото-, видеоматериалы. Часто 
такие комментарии снижают градус обсуж-
дения, так как им сложно что-то противопо-
ставить. 

В-четвертых, интернет опровергает из-
вестную идиому «слово — не воробей, вы-
летит — не поймаешь». У вас всегда есть 
возможность не спешить с ответом, отре-
дактировать свое сообщение или вовсе 
отказаться от его написания.

В-пятых, умейте признать собствен-
ную неправоту, извиниться. Не стоит 

носить шоры, подобно лошади, до-
пускайте мысль, что вы можете оши-
баться. Сомнения в собственной 

правоте — это всегда здоровая 
уверенность в себе. 

В-шестых, если видите, что 
спор заходит в тупик и грозит пе-
рерасти в скандал, выйдите из об-
суждения, написав что-то типа 
«Ой, все!». Или найдите силы по-
хвалить оппонента, сказать, что в 
любом случае уважаете его точ-
ку зрения. Очень глупо поджигать 
дом, в котором мы все живем.

Подготовила  
юлия АНДРиеНкО,  

корреспондент

а г р е С С и я  о н л а й н

Пользуемся возможностью 
временной дистанции (подумать, 
отредактировать ответ или вовсе 
отказаться от ответа)

1

щих скандалы в паутине, является привлечение внимания, 
неважно, к собственной персоне или к своему ресурсу в 
интернете. Их действия вызывают у публики бурное осуж-
дение, но при этом всегда читаемы. Вопрос — зачем надо 
вам в этом участвовать?

общеС твенное мнение  
формируют «лайки»

Некоторые редакции имеют в своем штате сотрудни-
ков такого рода — копирайтеров, которые пишут коммен-
тарии на свои же статьи, подогревая интерес к теме и обе-
спечивая ликвидность тому или иному ресурсу. Человек, 
видя количество лайков и комментариев под материа-
лом в интернете, неосознанно считает ее достойной вни-
мания, что, как вы понимаете, совсем необязательный 
показатель. Количество комментариев, посещаемость 
конкретной страницы определяет интерес к ней, в первую 

14 января на 83 году ушел из жизни че-
ловек-эпоха — Евгений Отин, доктор фило-
логических наук, профессор, заведующий 
кафедрой общего языкознания и исто-
рии языка филологического факультета 
Донецкого национального университета.

Евгений Степанович родился 13 апре-
ля 1932 года в Днепропетровске. Окончил 
Днепропетровский государственный уни-
верситет. Работал учителем русского языка 
и литературы в Мамлютской средней шко-
ле в Северном Казахстане, потом препода-

С в е т л а я  п а м я т ь  е в г е н и ю  о т и н у

СпоСобы   прот и в о С то я т ь    и н т е р н е т - агреССии

вателем русского языка и литературы в шко-
лах рабочей молодежи в г. Жданове (сейчас 
г. Мариуполь). В 1957 г. поступил в аспиран-
туру Московского областного педагогиче-
ского института им. Н.К. Крупской. В 1963 г.  
защитил кандидатскую диссертацию по 
проблемам исторического синтаксиса, а в 
1974 г. — докторскую по гидронимии Юго-
Восточной Украины.

С 1961 г. работал в Донецком националь-
ном университете, где прошел путь от асси-
стента до профессора. С 1976 г. заведовал 
кафедрой общего языкознания и истории 
языка. В течение 27 лет (с 1986 по 2013 гг.) 
был деканом филологического факультета. 
За это время филфак претерпел ряд суще-
ственных качественных изменений.

Евгений Степанович подготовил более 
40 кандидатов наук, 3 докторов наук.

В 1993 г. Е.С. Отин избран членом 
Академии высшей школы Украины, в 1998 г. 
— академиком Петровской академии наук и 
искусств (г. Санкт-Петербург). Заслуженный 
деятель науки и техники Украины, заслужен-
ный профессор Донецкого национального 
университета. Награжден почетным знаком 
«Отличник народного образования УССР», 
медалями А.С. Пушкина МАПРЯЛ «За боль-
шие заслуги в распространении русского 

языка» и «За заслуги в области образования 
и педагогической науки» им. А.С. Макаренко, 
грамотой Верховного Совета Украины за за-
слуги перед Украинским народом, орденом 
«За заслуги» III степени. Биография Евгения 
Степановича неоднократно публиковалась в 
международном справочнике «Who is who».

Евгений Отин — основатель широко из-
вестной во всем мире Донецкой ономасти-
ческой школы, лингвист с мировым именем. 
Главные отрасли и направления научной де-
ятельности: история русского и украинско-
го языков, этимология, топонимика Украины 
и России, словарь коннотативной онимной 
лексики, историко-этимологический сло-
варь жаргонных слов и выражений русско-
го языка, составление лингвистических ка-
талогов гидронимов Северного Приазовья 
и бассейна р. Дон, теоретические пробле-
мы ономастики. Им изучено происхожде-
ние многих топонимов, принадлежащих 
территории Левобережной Украины и Юж-
ной России, составлен полный свод назва-
ний рек Северного Приазовья, а также исто-
рико-этимологический словарь урумского и 
румейских топонимов приазовских греков.

Е.С. Отин — автор более 300 научных 
трудов, в том числе восьми монографий 
и семи словарей. В течение многих лет он 

был ответственным редактором «Вестника 
Донецкого национального университе-
та. Сер. Б. Гуманитарные науки», научно-
го журнала «Логос ономастики», ежегодни-
ка «Восточноукраинский лингвистический 
сборник».

Последние месяцы жизни Евгения 
Степановича вновь, как и в детстве, были 
омрачены войной. Он остался в Донецке 
вместе со своей кафедрой, своим факуль-
тетом и университетом, продолжая чест-
но выполнять свой долг — долг Учителя, 
Преподавателя, Ученого, показывая личный 
пример мужества, стойкости духа, высоко-
го профессионализма... За несколько ми-
нут до того, как прервался его земной путь, 
Евгений Степанович позвонил на кафедру, 
чтобы сообщить, что он дописал статью для 
конференции, которая состоится в военном 
Луганске. Статью, ставшую «Шестой симфо-
нией Отина», в которой, прорываясь сквозь 
грохот канонад, звучит вечная, как мир, му-
зыка Слова.

Коллектив Донецкого национального 
университета скорбит в связи с безвремен-
ной кончиной Евгения Степановича Отина и 
выражает соболезнования родным и близ-
ким покойного. Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

лицА УНиВеРсиТеТА ПРАкТикА ВсТРечиПРАЗДНики

ПОмНим

ТРиБУНА ГлАсНОсТи
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Вячеслав Пойманов, заместитель декана по научной ра-
боте физико-технического факультета ДонНУ:

— Для меня это первый опыт зимних ныряний. Самый 
настоящий подвиг над собой. Вдохновили меня на это ка-
федра физического воспитания и личным примером Виктор 
Воробьев. Мои эмоции не описать! Думаю, что теперь это 
будет моей ежегодной традицией.

Инна Карпенко, преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта ДонНУ:

— Вера и желание испытать себя, преодолеть страх 
— вот то, что подвигло меня несколько лет назад при-
общиться к Крещенским ныряниям. Заряда бодрости хва-
тает на год. Помните русскую сказку, в которой после по-
лыньи, неказистый паренек стал добрым молодцем? Так и 
тут. Холод теперь я воспринимаю как пользу для здоровья, 
а не угрозу простуды. А как себя настроишь, так и будет».

юлия АНДРиеНкО,  
дрожащий корреспондент. 

Фото автора

тела валит пар. А дрожат только те, кто наблюдает, не при-
нимая непосредственного участия, — журналисты и группы 
поддержки. 

Дожидаюсь, пока «моржи» переоденутся и прошу поде-
литься своими ощущениями. 

Виктор Дядюра, преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта ДонНУ:

— Крещенские купания — та традиция, которая сбли-
жает всех нас. Ощущения непередаваемые, к тому же я свя-
то верю, что это польза не только для тела, но и для души. 
Даже мысли становятся чище. 
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о б ъ я в л я е т С я  к о н к у р С
на Замещение должноС тей по к афедрам:

�  компьютерных технологий: старшего преподавателя;
�  физики неравновесных процессов, метрологии и экологии 
      им. и.л. Повха: профессора;
�  всемирной истории: профессора;
�  истории славян: доцента;
�  английской филологии: старшего преподавателя;
�  международной экономики: профессора; доцента;
�  конституционного и международного права: заведующего кафедрой.

Со сроком и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на соответствующей кафедре.

Традиционно в день Крещения Господня сотрудники 
ДонНУ совершают омовения на втором городском пруду. 
Даже непрекращающиеся обстрелы города не стали пре-
пятствием. Рядом дежурят скорая помощь и МЧС.

Священник прочитал молитву, освятил водоем. И вот, осе-
нив себя крестом, в прорубь опускаются наши герои. Чтобы 
получить удовольствие и не заболеть, нужно помнить неко-
торые правила. Ими со мной любезно поделился старший 
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, 
председатель спортивного клуба ДонНУ Виктор Воробьев:

—  Все делать с верой, тогда и польза будет. Обязательно 
брать с собой сменную одежду, два полотенца: одно, чтобы 
стать на него сразу после купания, другое — обтереться. 
На голову одеть платок или шерстяную шапку, на ноги — 
носки. Самое главное — не допускать переохлаждения ног. Я 
первый раз решился на ныряние шесть лет назад, мороз был 
-250. Капли воды на теле моментально превращались в кри-
сталлики льда, но ощущения неимоверные!

Кто-то, фыркая, совершает заплыв, изумляя публику не-
возмутимым видом, кто-то с визгом и хохотом ныряет, дер-
жась за поручни мостика, и выскакивает помолодевший, от 

к р е щ е н и е 
вод о й   И   о г н е м

Кабинеты главврачей, гастроэнтеро-
лога поликлиники Анатолия Шульги и вра-
ча-офтальмолога Городского центра пер-
вичной медико-санитарной помощи 
«Студенческий» Татьяны Мысковой, нахо-
дятся рядом — и это самая эффективная мо-
дель сотрудничества. Именно работая в ко-
манде можно достичь хороших результатов 
в лечении пациентов.

Медперсонал, который остался рабо-
тать в поликлинике (уехало около 20 %, что 
не сказалось на работе лечебного учрежде-
ния), — настоящая гордость для главврачей. 
А еще они гордятся оборудованием — бога-
той диагностической базой, которой уком-
плектована студенческая поликлиника.

О том, какие услуги могут оказывать со-
трудникам и студентам в горбольнице, узна-
вали «Универститетские вести».

— Площади у нас небольшие, но мы 
все разместили компактно, — говорит 
Анатолий Шульга. — Импортная аппара-
тура, в том числе и японско-корейская, по-
зволяет диагностировать заболевания 
на самых ранних стадиях. У нас работает 

Городская больница № 4 «студенческая» основана 22 декабря 1944 года, сра-
зу после освобождения г. сталино от фашистско-немецких захватчиков. снача-
ла лечебное учреждение обслуживало только Донецкий политехнический ин-
ститут (ныне — национальный политехнический университет), потом и другие 
вузы. До 1966 года здесь лечили студентов и преподавателей. когда количество 
студентов возросло, пришлось перейти на обслуживание только этой катего-
рии пациентов. конечно, преподавателям никто не отказывал. Но сегодня по 
рекомендации министра здравоохранения ДНР Виктора кучкового официаль-
но все преподаватели могут проходить лечение в горбольнице «студенческая».

дневной стационар, в том числе хирургии, 
женской консультации, стационар тера-
певтического профиля. По сути, представ-
лены все виды медицинских услуг. И спектр 
лечебно-диагностических подразделений 
довольно широк. Клинико-диагностическая 
лаборатория, рентгенологическое отде-
ление, кабинет УЗИ, физиотерапевтиче-
ское отделение — все это оснащено со-
временным оборудованием. Медицинские 
услуги в поликлинике оказываются бес-
платно. Кстати, скоро и в главном корпусе 
ДонНУ появится медпункт.

— Наш центр создан 2 января 2012 года в 
рамках медицинской реформы, — рассказы-
вает Татьяна Мыскова. — 95 % врачей име-
ют высшую категорию. С какой бы пробле-
мой не пришел к нам пациент, вначале его 
осматривает врач общей практики. В слу-
чае неотложной ситуации вызываем «ско-
рую», отправляем в специализированную 
больницу. Многие исследования, в том числе 
сердечно-сосудистой системы, наши специ-
алисты делают здесь, на месте. Если паци-
ент нуждается в дообследовании, направ-
ляем его к узким специалистам. Кстати, у 
нас работает кабинет лечебной физкуль-

туры, процедурный, прививочный кабине-
ты. 

Перед эпидемией гриппа в 2014-2015 гг. 
мы сделали вакцинацию 1 100 студентам и 
сотрудникам. Эта российская вакцина хоро-
шо себя зарекомендовала, побочных эффек-
тов не было. Прививали людей бесплатно… 

Сейчас перед нами стоит задача мак-
симально приблизить медпомощь населе-
нию. Поэтому мы обслуживаем и жителей 
Ворошиловского района, которым удобно 
ходить в нашу поликлинику.

На вопрос «Как сейчас, в это непро-
стое время, сохранить душевное и физи-
ческое здоровье?» Анатолий Шульга отве-
тил, что нужно любить себя и не лениться 
проходить обследования, чтобы не запу-
скать заболевание до фатальной стадии… 
А Татьяна Мыскова отметила, что из-за уг-
нетения, тревожности, депрессии страда-
ет сердечно-сосудистая система. И наблю-
дается рост заболеваний в этой области. 
Поэтому необходимо переключиться на 
позитив и верить в лучшее! Оно обяза-
тельно наступит. Это только вопрос вре-
мени.

лицА УНиВеРсиТеТА ПРАкТикА ТРиБУНА ГлАсНОсТи ВсТРечи

Ольга ГАльскАя
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ОТкРыТый микРОфОН

мы с ТОБОй  
ОДНОй кРОВи...
ДонНУ принял участие  
в акции «Душа Донбасса», 
инициированной  
Донецким академическим  
муздрамтеатром
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