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…Історія і пам'ять. Два близькі, 
пов’язані між собою поняття. Але кожне 
з них має свої особливості, свій зміст. 

Тяжке і гірке літо і осінь 1941 р.: без-
ладні колони відступаючих військ на за-
пилених дорогах, ешелони, що відходять 
на схід під бомбардуванням… Наступ під 
Москвою визволення перших міст і сіл, 
таке довгоочікуване, радісне, але тривож-
не: фронт недалеко, ворог ще сильний, 
може повернутися. Але армія і населення 
вже тоді зимою 1941 р. зрозуміли, що фа-
шистів прогонимо з рідної землі … Для 
нас це історія. Події важких і героїчних, 
але вже далеких років війни, яку кілька 
поколінь українців знають, лише з книг, 
фільмів, розповідей ветеранів.

Однак війна не пройшла безслідно 
від нас, вона, як і раніше, з нами, в наших 
серцях і душах. І єднає її з сьогоденням, 
нашим життям Пам'ять. Пам'ять про под-
виги, здійснені на полях боїв з фашистсь-
кими загарбниками, пам'ять про тих, хто 
вершив історію, прийняв смерть заради 
Перемоги, заради майбутнього.

Меморіали, обеліски, квіти на моги-
лах загиблих. Це потрібно не мертвим, це 
потрібно нам, живим, щоб не зачерствіли 
наші душі, щоб у них завжди горів незри-
мий вогонь вдячності, як загиблим, а та-
кож живим ветеранам Вітчизняної війни, 
які знаходяться поряд з нами і потребу-
ють турботи про них.

22 червня 1941 р. з початком Вітчиз-
няної війни десятки викладачів і студен-
тів нашого університету були призвані 
чи добровільно вступили до лав Черво-
ної Армії, щоб захистити Вітчизну від 
фашистських агресорів. За роки війни 
шістнадцять викладачів та студентів на-
шого ВНЗу загинули смертю хоробрих, 
серед них: директор інституту Сидоров 

Олександр Кузьмич, помічник директора 
інституту Ковальов Петро Пантелеймо-
нович, студент четвертого курсу, секре-
тар партбюро інституту Журавель Антон 
Силович, студент четвертого курсу, голо-
ва профкому Кулєш Микола Петрович, 
студент четвертого курсу 
Фондурата Михайло Іл-
ліч, студент третього курсу, 
Гройсман Борис Львович. 
Слава їм у віках!

В честь них в універси-
теті оформлена меморіальна 
дошка, де навічно золотими 
буквами вписані їх імена, во-
на знаходиться у малому ак-
товому залі. Пам'ять про них 
передається від покоління до 
покоління. 

Болісно і гірко констату-
вати те, що з кожним роком 
ветеранів війни стає все мен-
ше. Якщо повернутися до 70-х рр.. ХХ ст., 
тоді в університеті працювали понад 80 
ветеранів Вітчизняної війни, це був якіс-
ний осередок серед професорсько-викла-
дацького складу, вони були в авангарді 
в усіх напрямах життєдіяльності нашого 
навчального закладу, зробили багато для 
його іміджу. 

Сьогодні є потреба в тому, щоб поі-
менно назвати ветеранів Вітчизняної 
війни, які понад 40 років працювали на 
різних посадах у нашому колективі, а в 
цей час перебувають на заслуженому від-
починку. Однак всі вони продовжують 
спілкуватися зі студентами університе-
ту: полковники у відставці, нагороджені 
бойовими орденами й медалями Крама-
ровський Леонід Мойсейович, Пахомов 
Іван Микитович, Цойман Гедеон Ілліч, 
Жулькін Олександр Сергійович, Жданов 

Леонід Пилипович, Якушенков Володи-
мир Петрович, Дуднік Андрій Олексійо-
вич, Кірсанов Василь Данилович. 

Їм 90 і більше років, виходячи з цього 
рада ветеранської організації університету 
працює у постійному контакті з нашими 
ветеранами з проблемних питань, інфор-
мує ректора, профспілковий комітет про 
надання необхідної матеріальної допомо-
ги ветеранам, які цього потребують. Через 

профком університету щоріч-
но кожному ветерану безко-
штовно виписується газета 
«Вечерняя Одесса», ветерани 
мають можливість періодич-
но відвідувати театри, музеї 
міста, з ними проводяться ек-
скурсії по містам бойової та 
трудової Слави Одещини.

Постійну допомогу через 
студентське самоврядування 

ветеранам надають студенти-волонтери де-
канатів, де працювали свого часу ветерани. 
Сьогодні, як ніколи нашим ветеранам не-
обхідна допомога, яка заключається у про-
веденні косметичного ремонту приміщень 
ветеранів, у покупці ліків та продуктів для 
одиноких ветеранів, у допомозі прибиран-
ні квартирі та вирішенні інших побутових 
проблем.

Шановні студенти, уважно подивить-
ся навколо и Ви побачити скільки людей 
похилого віку, ветеранів війни і праці пот-
ребують вашої турботи й допомоги. Допо-
можіть їм, оточите їх турботою, зігрійте їх 
души. Вони цього заслуговують.

Довголіття й здоров’я ветеранам, які 
живуть сьогодні! Вічна пам'ять тим, хто 
поліг у бою! Слава героям! Ми завжди 
пам’ятаємо про Ваші подвиги. 

Заступник голови ветеранської ор-
ганізації ОНЕУ І.І.ГРищУК 

Дорогі ветерани! 
Прийміть найщиріші вітання з Днем Перемоги. 

Цей рік визначальний для всіх нас, адже ми святкуємо 
70-річчя визволення України та 70-річчя визволення 
нашого міста Одеса від німецько-фашистських загар-
бників.

Відзначення річниці - не просто підсумок небаче-
ного за своїми масштабами військового зіткнення, це 
хвилююче свято вкотре засвідчує торжество добра над 
злом. Адже питання стояло саме так - перемогти або 
загинути. 

Пам’ять війни - це пам’ять серця. Цю пам’ять не-
суть у вічність нові покоління, схиляючись у шані пе-
ред своїми дідами, живими і полеглими, перед усіма 
солдатами Великої Вітчизняної війни. Ніщо і ніколи не 
має права забути про мільйони загиблих. Тож сьогодні 
й завжди молоде серце повинно берегти пам’ять про 
всіх тих, хто відстояв державу у тій страшній війні.

Шановні ветерани! Низький уклін і безмежна подя-
ка вам - усім, хто захищав рідну землю. Ваші мужність 
і відвага, героїзм та нескореність духу є зразком для 
прийдешніх поколінь.

У цей світлий день бажаю Вам і Вашим родинам 
благополуччя і процвітання, світлих перспектив Вам і 
Вашим дітям. Пам’ятайте, на якій героїчній землі ми 
живемо. Хай сила цієї землі допомагає долати трудно-
щі, яких сьогодні, на жаль, багато у нашій державі. Од-
нак наш народ – сильний духом і вірний ідеалам добра 
і справедливості – і це назавжди!

Від усього серця зичимо вам довгих років актив-
ного життя, затишку в родинах, наснаги та оптимізму.

З повагою ректор М.І.Звєряков, 
 голова профкому Т.С.Корольова

Мы помним тебя, 45-ый!
Нас мало вернулось из боя тогда, 
Как много легло в тех сраженьях, 
Мы помним тебя, 45-ый, всегда, 
Хоть шаг нашей жизни саженний.
Тобою весь мир освещен и согрет, 
Ничто не затмит твою славу, 
Сломал ты фашизму навечно хребет, 
Ты Праздник планеты по праву.
Ты Праздник для белых, для желтых,
цветных, 
Ты Праздник метисов и черных, 
Кто выжил в войну, потерял в ней родных, 
Ты Праздник сердец непокорных.
Ты Праздник для всех, кому дорог наш мир, 
Кто счастья желает народам, 
Кто телом своим закрывал капонир, 
Ты Праздник борцов за Свободу!
Апрель, 1975г.

Г. І. ЦОЙМАН, к.е.н., доцент, 
ветеран Великої Вітчизняної війни

ПоДвиг ваШ не ПоМерКне в віКаХ! ви наШа горДіСтЬ, ви наШа СЛава!
Велика Вітчизняна війна і виборена в ній Перемога не відходять у небут-
тя і забуття. Подвиг й приклад ветеранів покликані пронизувати все на-
ше життя, бути постійним рушієм і критерієм усіх планів, вчинків та дій. 
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К нам, бойцам, в ру-

ки попадали вражеские 
документы, фотографии. 
Были среди них такие, от 
которых гнев поднимает-
ся в груди и сжимаются 
кулаки в ненависти к фа-
шистским людоедам. Это 
- фотографии повешенных 
и расстрелянных советс-
ких людей, найденных у 
убитых и пленных немцев. 
Все это возбуждало у на-
ших солдат стремление 
как можно быстрее отом-
стить за эти злодеяния. 
Здесь, на фронте мы бы-
ли одержимы истинной 
любовью к родной земле 
и ненавистью к врагу. Но 
не было у наших бойцов 
ожесточения против про-
стых жителей Германии. 
Примером этого может 
быть такой факт - уже в 
самом Берлине, разру-
шенном до основания, все 
подвальные помещения 
были превращены в доты 
и дзоты. Бойцы разведро-
ты проверяя один из та-
ких подвалов, обнаружили 
трех женщин, одна из ко-
торых была вооружена 
фауст-патроном, а другая 
- лежала рядом и с ней в 
лохмотьях был новорож-

денный. Наш разведчик 
снял с себя исподнюю ру-
башку, порвал ее на пелен-
ки и вручил этой немке. 
Другой боец развязал вещ-
мешок, кусочки сахара и 
банку американских кон-
сервов.

На войне, как на вой-
не, какой бы «странной» 
она не была, для солдата 
не существовало понятия 
времени. Отчаянность до 
безумия, напряжение сил 
в момент наступления, 
атаки - и оглушенность 
тишиной, медленное воз-
вращение к самому себе, 
боевым тревогам в любое 
время дня и ночи, и бес-
порядочный, урывками 
сон, неотвязные воспо-
минания о том, как было 
когда-то давно, и стрем-
ление выжить следую-
щие 5-10 минут - все это 
не расслабляло бойцов, а 
сталкивало месяцы, неде-
ли, дни, втискивало в один 
непрерывный поток. И да-
же при этих условиях, наш 
боец не терял бодрости ду-
ха, стремился выполнить 
своевременно приказ, не 
взирая на сложность об-
становки. Особенно тогда, 
когда рядом появляется 

командир, которого ува-
жаешь и веришь.

Одним из таких при-
меров армейской жизни 
для меня стала борьба за 
Сандомирский плацдарм. 
Наша дивизия 3-й день 
топталась на переправе и 
не могла занять заданный 
плацдарм. Все попытки 
наших сил организовать 
переправу наталкивались 
на бешенную бомбарди-
ровку, обстрел орудиями. 
Кроме того, наши бойцы 
впервые встретили, когда 
вместе с бомбами летели 
пустые, продырявленные 
бочки, создающие такой 
рев и свист, что шинель 
становилась дыбом. В 
этот период наступления 
появился командующий 
1-м Белорусским фронтом 
Г.К.Жуков. Его прибы-
тие создало такой подъем 
боевого духа, что нам по-
надобилась одна ночь для 
овладения плацдармом.

А вот пример «стран-
ной» войны. Я был 
участником борьбы за Зе-
леевские высоты, которые 
были воротами к Берлину. 
Укрепленные, напичкан-
ные боевыми орудиями, 
танками, создано несколь-
ко эшелонов защиты. 
Практически неприступ-
ная оборона. Мы знали, 
что готовится наступле-

ние, но когда - не ведали. 
Вдруг, в 4 часа утра раз-
дался шквальный непре-
кращающийся гул разрыва 
снарядов, свист пуль. Про-
звучал сигнал - в атаку! И 
мы пошли. В этот миг, с 
нашей стороны, зажглось 
сотни прожекторов, что 
дало возможность нашим 
войскам прорвать, каза-
лось бы неприступную, 
многоэшалонированную 
оборону противника.

На войне чрезвычайно 
разнообразно преломляет-
ся структура бытия любого 
бойца. Вот пример: наши 
войска захватили город 
Радом, где размещались 
спиртопроизводящие за-
воды. Многие бойцы при-
нялись заполнять спиртом 
котелки, забыв о том, что 
атака еще не закончилась 
и надо идти вперед.

Все ли складывалось 
так, как хотелось. Попада-
ли и мы в переплет. Наш 
передовой отряд дивизии, 
где я служил, подошли 
к городу Познань, кото-
рый являлся укреплен-
ным районом противника 
и имелся большой гарни-
зон. Наши передовые час-
ти, подошедшие к этому 
времени, были окружены 
немецкой группировкой. 
Бойцы оказались как в 
пироге - впереди немцы и 

сзади немцы. Как сложи-
лась бы судьба нашего от-
ряда - неизвестно, если бы 
командир не вызвал огонь 
на себя. Несколькими за-
лпами «катюш» рассеял 
группировку врага и осво-
бодил наших бойцов.

На войне без курьезов 
не обходилось. Наш полк 
подошел к реке Одер. Я 
со взводом разведчиков 
выехал в городок Третин, 
который располагался 
вблизи реки, искать мес-
то для наблюдательного 
пункта командующего ар-
тиллерией дивизии пол-
ковника Бушко. Выбрали 
двухэтажный пустой до-
мик в этом безлюдном 
городке. Бойцы начали 
проверку этого дома и ока-
залось, что одна комната 
закрыта наглухо. Подруч-
ными средствами бойцы 
открыли дверь. Я шагнул 
туда и на меня с топором 
накинулся немец. Что он 
охраняет, подумали мы? В 
этой комнате была только 
одна кровать. Бойцы пере-
вернули эту кровать, а там, 
между пружинами, милли-
оны немецких марок.

Можно много при-
водить примеров от-
важности, смелости, 
находчивости, изобрета-
тельности наших бойцов. 
К сожаленью, много на-

ших товарищей полегло на 
поле брани. Они полегли 
ради жизни на земле. И се-
годня остались незабвен-
ной памяти народа. И прав 
поэт Перец Маркиш, кото-
рый сказал сильные слова 
о том, кто в боях за Родину 
пролил свою кровь.

На белой марле 
алых два пятна

Так часами утренний 
снег на вершине реет.

О, не забудет никогда 
страна тебя и

Подвиг твой, 
красноармеец.

Майор в отставке, 
ветеран Великой 

Отечественной войны 
Андрей Алексеевич 

ДУДНиК

Концепція цієї програми надавала 
президенту можливості й повноваження 
допомагати будь-якій країні, чия оборо-
на визнавалася життєво важливою для 
США. Закон про ленд-ліз, прийнятий 

Конгресом США 11 березня 1941 року, 
зокрема передбачав: 

 поставлені матеріали (машини, різна вій-
ськова техніка, зброя, сировина, інші ресур-
си), знищені, втрачені й використані під час 
війни, не підлягають оплаті (стаття 5); 

 передане в рамках ленд-лізу майно, 
що залишилося після закінчення війни й 
придатне для цивільних цілей, буде оп-
лачено повністю або частково на основі 
наданих Сполученими Штатами довго-
строкових кредитів (в основному безп-
роцентних позик). 

Положення ленд-лізу передбачали, 
що після завершення війни, у випадку 
зацікавленості американської сторони, 
незруйнована й не втрачена техніка і ус-
таткування повинні бути повернені у 
США. Основні ресурси отримували від 
США їх найближчий союзник - Великоб-
ританія, а також СРСР. 

Всього за час війни США надали допо-
могу за ленд-лізом урядам 42 країн, вклю-
чаючи Великобританію, СРСР, Китай, 
Австралію, Бельгію, Нідерланди, Нову 
Зеландію, на суму близько в 48 млрд. дол. 

Офіційно поставки за ленд-лізом 
припинилися 12 травня 1945 р. й надалі, 
аж до серпня 1945 р., здійснювалися за 
спеціальною програмою та додатковим 
«списком Молотова - Мікояна». 

Вартість поставок з США до СРСР за 
ленд-лізом оцінюється по-різному. Вва-
жається, що за 1941-1945 рр. Радянський Со-
юз отримав майже 16,7 млн. т. різноманітних 
ресурсів на суму в 9,6 млрд. дол. Особливе 
місце належало поставкам продовольства - 
сім’яного фонду, свинини, яловичини (туш-
коване м’ясо), концентратів, тощо. 

Суперечки відносно значення до-
помоги за ленд-лізом щодо військових 
зусиль Радянського Союзу тривають й 
досьогодні. Всього, як вважається, част-
ка поставок за ленд-лізом, в загальному 
обсягу поставок для Червоної Армії та 
радянських цивільних потреб, склада-
ла 16% по бронетанковій техніці; 15,3% 
по літаках; 32,4% по бойових кораблях; 
18,4% по зенітній артилерії; понад 80% 
по радіолокаційній апаратурі; 20,6% по 
тракторах; 42,1% по паротягах; 66,1% 
по вантажних і легкових автомобілях; 
80% медикаментів і медичного обладнан-
ня; понад 50% паливно-мастильних ма-
теріалів тощо. Особливо значимою була 
ця допомога під час відступу Червоної 
Армії восени 1941 та протягом 1942 рр. 
Заперечувати або применшувати роль 
ленд-лізу, як це нерідко робилося в СРСР 
у повоєнні роки, було б невірним й істо-
рично несправедливим. Водночас, було б 
перебільшенням стверджувати, що лише 
матеріально-технічна допомога Заходу 
визначила переможний підсумок Другої 

світової війни для країн антигітлерівської 
коаліції. 

Ю.Б.МАхІНлА, старший викладач 
кафедри філософії, 

історії та політології 

ДоЛгая ПаМятЬ

ЛенД-Ліз в іСторії Другої Світової
Програма ленд-лізу (від англ. lend - «позичати» та lease - «здавати в орен-
ду, винаймати») була системою, за якою Сполучені Штати Америки, 
здебільшого на безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій 
світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, 
включаючи нафтопродукти. 

«Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу 
Черноморский флот» - таков был приказ Ставки Верховного Главнокомандования. И 
Одесса не сдавалась до последнего, ни на один день не прекращалась работа фабрик и 
заводов, которые выпускали 134 вида военной продукции. Румыны и немцы вошли в 
Одессу лишь к вечеру 16 октября. Оккупация Одессы длилась около 30 месяцев. Одес-
ские партизаны и подпольщики, скрывавшиеся в катакомбах, ни на один день не пре-
кращали борьбу с захватчиками, уничтожая вражеских солдат и офицеров, подрывая 
воинские эшелоны и автомашины, спасая советских граждан от угона в Германию. В 
1944 г. на всем советско-германском фронте развернулись широкие наступательные 
операции, а 10 апреля 1944 г. войска 3-го Украинского фронта при активном участии 
партизан и подпольщиков освободили Одессу. Символом освобождения города от ок-
купации стало поднятое над Оперным театром Красное знамя.

Благодарная Одесса никогда не забудет это героическое время и тех, кому обязана 
своим спасением! Имена героев – не только в названиях улиц и проспектов, в первую 
очередь они – в наших сердцах. И покуда наши сердца стучатся и жива память о слав-
ном прошлом и победе, будет приходить весна и мы будем праздновать 10 апреля – 
день освобождения Одессы.

Солнце залило все улицы нашей красавицы Одессы. Дыхание весны чувствуется 
в каждом дуновении ветра. Зеленеет трава, распускаются почки деревьев, появляются 
первые цветы… Весна однозначно полностью вступила в свои права. А значит сов-
сем-совсем скоро быть огромному празднику в нашем городе. Каждый год десятого 
апреля мы отмечаем день освобождения нашей родной Одессы от немецко-фашист-
ских захватчиков. В этот день мы благодарим наших героев, наших ветеранов за мир-
ное и чистое небо над головой, за новую весну, за нашу жизнь. 

И вот в преддверии праздника к нам, студентам факультета международной эко-
номики Одесского национального экономического университета, были приглашены 
замечательные гости: Савченко Яков Андреевич, ветеран Великой Отечественной 
войны, полковой разведчик, участник обороны и освобождения Одессы , кандидат 
исторических наук, и Светлана Михайловна Лукина, представитель Одесского облас-
тного совета мира. Самое важное в этой встрече – настоящие эмоции и искренние 
чувства, которые переполняли абсолютно всех! От рассказов Якова Андреевича к гла-
зам подступали слезы, а призывы Светланы Михайловны не быть равнодушными од-
нозначно смогли зацепить сердце каждого присутствующего студента. 

Спасибо Якову Андреевичу за стойкость, мужество и крепкий дух, который помог ему 
пройти через всю войну, после войны работать директором сельской школы, а сейчас про-
буждать молодые сердца и сеять в них любовь и благодарность! Спасибо Светлане Ми-
хайловне за ее энтузиазм, за полную отдачу такому благородному делу! Спасибо Сусанне 
Васильевне за такие нужные и полезные встречи с людьми, достойными самого настояще-
го восхищения! Спасибо нашим студентам за поддержку и помощь ветерану, за горящие 
глаза, за открытые сердца, за теплые и самые искренние слова благодарности!

Материал подготовили  
Наталия ВлАСЕНКО, Мария КАРАчЕВСКАя PR-сектор ФМЭ.

Отдельное спасибо за организацию встречи Стеценко Сусанне Васильевне!

«оДеССу не СДаватЬ…»
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И это неудивительно. Ведь, если про-
смотреть период Великой отечественной 
войны, то наш город уже заслуживает 
уважения и похвалы. Именно город Одес-
са был один из первых городов, который 
держал оборону и получил почетное зва-
ние «Город-герой». Немного историчес-
ких событий.

27-28 марта 1944 г. главные силы 3-го 
Украинского фронта под командованием 
генерала армии Родиона Яковлевича Ма-
линовского форсировали Южный Буг и 
развернули решительное наступление в 
общем направлении на Николаев и Одес-
су. 28 марта советские войска освобо-
дили Николаев. 6-я немецкая армия под 
давлением угрозы, нависшей над её ле-
вым флангом и тылом, вынуждена была 
начать отход.

В ночь на 10 апреля войска 8-й гвар-
дейской, 6-й и 5-й ударной армий при 
содействии партизан после короткой 
артиллерийской подготовки атаковали 

противника в Одессе. Войска 8-й гвардей-
ской армии ворвались в западную часть 
города, а соединения 6-й и 5-й ударной 
армий теснили врага с севера и северо-за-
пада. К 10 часам утра 10 апреля Одесса 
была полностью освобождена советски-
ми войсками. Символом освобождения 
города от оккупации было поднятое в 
тот же день над Оперным театром крас-
ное знамя. Враг потерял под Одессой 160 
тыс. солдат и офицеров. За время оккупа-
ции, продолжавшейся 907 дней, в городе 
погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек 
были угнаны на принудительные работы 
в Германию.

27 соединениям и частям, наиболее 
отличившимся при освобождении го-
рода, было присвоено почётное наиме-
нование Одесских. За героизм и отвагу, 
проявленные в боях за город, 14 человек 
были удостоены звания Героя Советско-
го Союза, более 2 тыс. 150 человек на-
граждены орденами и медалями СССР.

1 мая 1945 г. приказом Верховного 
Главнокомандующего Одесса была объ-
явлена городом-героем.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 г. за выдающи-
еся заслуги перед Родиной, мужество и 
героизм, проявленные трудящимися го-
рода в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, город-герой Одесса был 
награждён орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

Сегодня в Одессе есть Аллея Славы, 
где ежедневно несут почетный караул у 
памятника неизвестному матросу школь-
ники города. Каждый год на аллею по-
ложить цветы приходит все меньше и 
меньше ветеранов, которые освобожда-
ли город от фашистских захватчиков. Но 
каждый год Одесса говорит им огромное 

спасибо в этот день, проводя различные 
мероприятия, да и самим фактом, что 
одесситы не забыли этот подвиг, что из 
поколения в поколение передаются вос-
поминания дедов и прадедов. 

Так давайте будем помнить о победах 
и поражениях, об исторических событиях 
нашего города, о тех людях, которые ос-
вобождали наш город, независимо от того 
какая по счету пришла власть в Украине, 
и как бы не переписывали страницы исто-
рии под себя. Мы не можем существовать 
без истории, и человек, который говорит 
о том, что историю знать не обязательно, 
глубоко заблуждается, так как это невоз-
можно.

Мы помним свою историю… 
Елизавета КУлиКОВА,

глава учебного сектора ФЭФ

В определённом смысле мемо-
риал можно представить как символ 
героизма и доблести не только вои-
нов, но и гражданских: ведь только 
в первые дни Великой Отечествен-
ной войны в действующую армию 
из Одессы и области ушли более 155 
тысяч человек, за месяцы обороны 
города в народное ополчение вошли 
80 тысяч, сотни сражались во вра-
жеском тылу в составе партизанских 
отрядов и разведовательно- дивер-
сионных групп.

Одесса стала первым в Советс-
ком Союзе городом - героем. За бо-
евые подвиги в период её обороны 
14 воинов получили высокое звание 
Героя Советского Союза, 57 были 
награждены орденом Ленина, 2100 - 
другими орденами и медалями. Все 
защитники Одессы - как военные, 
так и гражданские - отмечены меда-
лью «за оборону Одессы».

На Аллее Славы на плитах уве-
ковечены имена воинов различных 
родов войск, партизан и подпольщи-
ков, моряков Черноморского мор-
ского пароходства - защитников и 
освободителей Одессы. Лётчики 69 
авиационного полка, оборонявшего 
город: Герои Советского Союза. В 
их числе М. Асташкин, совершил 
117 боевых вылетов, 14 сентября 
1941 года направил свой горящий са-
молёт в скопление войск противника 
в районе хутора Важного Беляевско-
го района; С. Куница - совершил 107 
боевых вылетов, погиб в воздушном 
бою; А. Маланов - 151 успешный бо-
евой вылет, 4 октября 1941 направил 
свой горящий самолёт на колону ка-
валерии противника у села Дальник; 
В. Топольский - 123 боевых вылета, 
погиб в воздушном бою; М. Шилов - 
164 боевых вылета, погиб в воздуш-
ном бою. Михаилу Шилову не было 
ещё и 19 лет...

Младший лейтенант Владимир 
Симонок сражался под Одессой, за 
героический подвиг был удосто-
ен звания Героя Советского Сою-
за. Хотя он погиб в марте 1942 года 
под Севастополем, памятная плита 
находится на Аллее Славы в Одес-
се. Лейтенант Яков Бреус, одессит, 
участник обороны города, был за-

хоронен на Аллее Славы уже после 
войны - 10 августа 1972 года. В 1975 
году там же был захоронен и другой 
активный участник обороны Д.П. 
Бойко, первый из награждённых ор-
деном Ленина защитников города.

Два имени - полковник Я.И. 
Осипов и старший политрук В.А. 
Митраков - представляют славных 
воинов - моряков 1,2 и 3 полков мор-
ской пехоты, которых фашисты на-
зывали «чёрной смертью».

На Аллее Славы увековечены не 
только имена военных, но и граж-
данских лиц, в частности моряков 
ЧМП: Вислобокова, Чиркова, Са-
кальского, Афанасьева, Кушнирен-
ко... Имя Яши Гордиенко в Одессе 
известно: молодой подпольщик, ко-
торому едва исполнилось 15 лет, по-
гиб в фашистских застенках. Рядом 
плиты с именами Н. Гефта, В. Авде-
ево-Черноморского, П. Молодцова - 
Бадаева, К. Зелинского.

Имена освободителей Одессы 
также отмечены памятными пли-
тами на Аллее Славы. Это А. Кон-
драшин, Н. Краснов, И. Швыгин, 
В. Чугунов, В. Микрюков, Г. Ко-
тов... На братской могиле начертаны 

имена экипажа подводной лодки «М 
- 33». Захоронен и один иностранец 
- словак - антифашист Ян Павлик, 
оказывавший помощь советским 
партизанам.

9 мая 1960 года, в день 15 - летия 
Победы состоялось торжественное 
открытие памятника Неизвестному 
матросу. Это был четырёхгранный 
обелиск из красного полированного 
гранита высотой в 21 метр. У под-
ножья был вечный огонь. Работы 
по оформлению Аллее Славы бы-
ли продолжены. В апреле 1964 года 
по проекту архитекторов В. Топуза, 
П. Томилина, скульптора М. Нару-
зецкого была открыта Аллея, где 
первыми были перезахоронены ос-
танки героев: Я. Осипова, И. Демья-
нова, Я. Гордиенко. В последствие 
были перенесены останки и других 
воинов.

У входа в Аллею Славы установ-
лены две стены, где в надписи такие 
слова: «Своё бессмертие вам Родина 
вручила и не забыть ваши имена», а 
рядом даты «1941-1945». Да, никто 
не забыт и ничто не забыто.

Ветеранская организация 
ОНЭУ

9 мая 1945 года был подписан акт о капитуля-
ции фашистской Германии. Этот день послужил 
началом новой эпохи. Народ ликовал. Такого 
радостного, душевного праздника еще никогда 
не было. Вечером повсюду был слышен салют, 
восторженные возгласы, крики радости. В кон-
це июня в Москве состоялся знаменитый Парад 
Победы. Торжественным маршем прошли пол-
ки всех фронтов, а знамена прославленных час-
тей несли герои этой войны.

 
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-

прежнему помним какой ценой достался нашим отцам и 
дедам тот день. Каждый год мы отмечаем этот прекрас-
ный и трагичный праздник вместе с ветеранами.

Поколение за поколением, нас учили уважать тех, 
кто сражался за нас, за наше будущее, ведь именно бла-
годаря этим людям у нас есть шанс двигаться вперед, 
растить наших детей и просто быть счастливыми в сво-
бодном мире.

Меня с самого раннего детства родители водили 
каждое 9 мая на Парад Победы. Возможно, раньше я не 
осознавала всей важности и масштабности этого празд-
ника, но со временем, чем больше я узнавала об этом 
событии, тем более отчетливо я ощущала атмосферу, 
царившую ежегодно на парадах. Тем не менее, время 
беспощадно. С каждым годом ветеранов становится 
все меньше. Еще лет десять назад на праздновании Дня 
Победы можно было увидеть очень многих ветеранов, 
которые искали друг друга в толпе людей, искренне ра-
дуясь тому, что они снова вместе и могут вспомнить все 
то, что им пришлось пережить за то нелегкое время вой-
ны. Наше поколение должно обеспечить должную забо-
ту и защиту тем немногим, кто еще жив.

В нашей семье моей прабабушке выпала нелегкая 
доля пройти всю войну, будучи еще маленькой девоч-
кой. Я всегда любила слушать ее интересные (а порой 
и весьма пугающие) истории про войну. Она попала на 
фронт, пережила голод, сумела сбежать из плена и вер-
нуться домой. Такому детству нельзя позавидовать, но 
она сражалась за свою жизнь, за право получить свобо-
ду себе и своим детям. Ее истории я буду помнить всю 
свою жизнь, и так же буду рассказывать своим детям о 
нелегких временах военных лет, поведанных мне моей 
прабабушкой. 

Ежегодно я хожу на Парад Победы, чтоб почтить 
память всех тех, кто отдал свои жизни ради нас, ради 
нашей свободы. Я считаю своим долгом уважать и забо-
титься о героях тех лет, о тех, кто рвался в бой, не смотря 
на свой страх, чтоб защитить себя и свою семью. 

Низкий поклон ветеранам и всем тем, кто сражался в 
этой нелегкой войне. Никто не забыт, ничто не забыто!

Карина НиКиТЮК, студентка 1 курса КЭФ

Мы ПоМниМ Свою 
иСторию…

10 апреля наш город отмечал 70-летие со дня освобождения от немецких 
захватчиков. Для Одессы это большой праздник. Казалось бы: обыкно-
венный праздник, в истории таких событий не мало, если учитывать ре-
волюцию 1917-1921 года, когда наш город был освобожден не один раз 
различными войсками. Но 10 апреля 1944 года в истории города Одессы 
все таки особенный. 

ниКто не забыт,
ничто

не забыто!

аЛЛея СЛавы
В Одессе и в Одесской области немало исторических памятников и мемориалов. Но один из них 
имеет особое значение - это Аллея Славы, увенчанный стелой - памятником Неизвестному матро-
су. Здесь увековечены имена людей, защищавших Одессу в 1941 году, сражавшихся с фашистски-
ми захватчиками в годы оккупации и освобождавших город в апреле 1944 года.
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Перед студентами 1-го курса выступила Светлана Лукина, член пре-
зидиума областного Совета мира, лауреат премии им.Ивана Рядченко.

Рассказ о Дне поэзии, который приглашает к размышлению о 
силе языка, о развитии творческих возможностей каждого челове-
ка, сопровождался поэтическими строками Ивана Рядченко, Вадима 
Шефнера, Роберта Рождественского, Василя Симоненко, Виктора 
Дзюбы и других авторов.

Актуально прозвучали строки Евгения Евтушенко:
«Достойно, главное - достойно
Любые встретить времена,
Когда эпоха - то застойна,
То взбаламучена до дна...»
В ходе занятия слушатели обменялись мнениями о том, что по-

эзия служит инструментом диалога и сближения людей, является 
источником ответов на многие вопросы современности, и, самое 
главное, - неиссякаемым источником вдохновения.

* * *
Светлана Павловна Лукина – лауреат литературной премии 

им.Ивана Рядченко. Появление у нас в аудитории Светланы Павлов-
ны было неожиданным, но могу признаться приятным! По первому 
взгляду сразу можно сказать, что человек очень добрый и мягкий, 
и в то же время с твердым жизненным стержнем и сильным духом. 
Характер проявлялся при чтении замечательных стихотворений 
Ивана Ивановича Рядченко. Стихи, прочитанные Светланой Пав-
ловной, словно отдалили меня от дневной суматохи и проблем. С 
каким выражением в голосе она передавала каждое слово из стиха, и 
каждый стих захватывал, заставлял задуматься о жизни, жизненных 
ценностях, о любви, о родном городе, о родителях. 

Тема родителей затронула меня до глубины души, нет ничего 
дороже родных и любимых родителей. Когда зачитывались первые 
строчки стихотворения про маму, у меня на глазах появились слезы, 
в душе все сжалось. Светлана Павловна читала с такой нежностью и 
любовью, что я поняла, как скучаю по дому и родителям. Я думаю, 
это почувствовали все ребята, сидящие в аудитории.

От встречи со Светланой Павловной остались только положи-
тельные эмоции и приятные воспоминания. Это потрясающе доб-
рый человек, веселый и отзывчивый. Я очень надеюсь, что это была 
не последняя наша встреча. Хотелось бы встретиться не раз, потому 
что это потрясающий лектор и чтец.

Эрика лиНДЕ, 13 группа ФМЭ
Материал подготовила Наталия ВлАСЕНКО, PR-сектор ФМЭ

Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в 
наследство от языческой культуры. Масленица празднуется на про-
тяжении всей «сладкой» недели: понедельник нарекают «встречей», 
вторник -«заигрышем», среду – «лакомкой», четверг – «перело-
мом», пятницу – «Тещиными вечорками», субботу – «золовкины-
ми посиделками», а воскресение – «целовальником, прощённым 
воскресением». Каждый день масленицы праздновался и до сих пор 
празднуется с сопровождением веселья и соблюдением обычаев. 

В нашем ВУЗе, на факультете ФМЭ масленица отмечалась не ме-
нее бурно и ярко. Это был очень интересный и красочный праздник. 
Все группы, изъявившие своё желание, выставляли «сладенькую 
продукцию»: блины с множеством наивкуснейших наполнителей, 
оладушки – мишки, пироги и многие другие вкусняшки. И студен-
ты, и преподаватели могли купить по доступным ценам разные уго-
щения. Также студенты были одеты, кто в народные костюмы, а кто 
просто в наряды с элементами украинской народности.

По окончании ярмарки были подсчитаны вырученные деньги. 
Эти средства были направлены в детский дом от всего сердца и в 
надежде, что мы окажем реальную помощь для детей.

Все подобные мероприятия на нашем факультете организуются 
с благотворительной целью.

Любите друг друга! Пусть ваш дом будет всегда наполнен радос-
тью и светом как этот прекрасный праздник!

С любовью к вам, Анастасия ДОНСКАя, 
студенка 11 группы ФМЭ,

Полина КОВАлЕНКО, cтудентка 18 группы ФМЭ

ПоэтичеСКая
веСна

на ФМэ
Всемирному дня поэзии и 
200-летию Т.Г.Шевченко 
была посвящена встреча в 
ОНЭУ, которую организо-
вали декан ФМЭ Беспалов 
Владимир Михайлович и 
зам.декана по воспитатель-
ной работе Стеценко Сусан-
на Васильевна.

МаСЛеница на ФМэ

Итак, идеальный преподаватель – ка-
кой он глазами преподавателя.  

В первую очередь – принципиальный, 
интеллигентный. Вспоминая своих учи-
телей, которые заложили не только базу 
научных знаний, но и раскрыли то на-
правление деятельности, которому пос-
вящена вся дальнейшая жизнь, хочется 
хотя бы немного быть похожей на них. С 
преподавателем можно поговорить о на-
сущных проблемах, открыто и искренне. 
Попросить совета. И этому подтвержде-
нием – встречи выпускников разных лет, 
которые проходят в неформальной фор-
ме. Общаясь с преподавателями, бывшие 
студенты хотят произвести впечатление 
своими достижениями. И это своеобраз-
ный отчет и для выпускника, и для пре-
подавателя. Ведь каждого профессионала 
можно оценить по результатам его де-
ятельности. А качественная робота пре-
подавателя – это наши выпускники. И 
от того, как они отзываются об учебе в 
вузе во многом зависит не только общий 
имидж учебного заведения, но и вступи-
тельная кампания. 

Второе качество преподавателя – это, 
на мой взгляд, профессиональная гра-
мотность, интеллектуальность. Всегда 
поражаешься начитанности, эрудирован-
ности многих коллег, которые не только 
специалисты своего дела, но и могут дать 
консультации по всем экономическим 
вопросам, разработать прогноз и т.д. С 
интересом и увлечением таких препода-

вателей слушают и студенты, и коллеги.
Третье качество – сдержанность и 

терпимость. Умение выслушать студен-
та, убедить его в своей правоте очень 
многое значит. Только лишь из-за того, 
что люди не могут найти общий язык, 
не хотят слушать и слышать друг друга 
происходят семейные, коллективные, го-
сударственные катастрофы. Что касается 
терпимости, хочется привести слова Сок-
рата: «У Вас большая власть – если Вы 
владеете собой». А выводы каждый сде-
лает свои…

Четвертое – умение общаться с людь-
ми. Студенты, как чистый лист бумаги. 
И что мы с вами, уважаемые коллеги 
нанесем на этот лист, то и получим в 
недалеком будущем – высокопрофесси-
ональных специалистов или посредствен-
ных обладателей дипломов. Студенты 
открыты для общения и хотят слышать 
примеры, случаи из профессиональной 
практики, которые запоминают на долгие 
годы. Рассказывая студентам истории из 
жизни, мы тем самым, учим их избежать 
собственных ошибок.

Пятое – уметь учить. Как бы меня не 
убеждали в том, что преподаватель – это 
не учитель. И его задача не столько и не 
сколько учить, а проверять наработан-
ные самостоятельно знания. Но кто же 
эти знания будет вкладывать в головы 
студентов? Интернет? И каждый из нас 
с вами может ответить на этот ритори-
ческий вопрос. Вместе с тем, очень часто 

преподавателя путают с научным работ-
ником, который предоставив сложную 
для понимания информацию на лекции 
требует соответствующих результатов на 
семинарах или практических. Я ни в коей 
мере ни хочу говорить о примитивизме. 
Но знания студенты должны получать 
от живого общения, от диалогов. Извес-
тно выражение Скората «Истина рож-
дается в споре», а спустя время он же 
отверг это высказывание и противопоста-
вил спору диалог. 

 Отводя больший объем на самосто-
ятельную работу, мы не всегда успеваем 
проверить студентов. Со временем это 
приводит к безответственности, фразам 
«а зачем это надо», «мне не интересно» 
и пониманию того, что всё можно «загуг-
лить». Я пока не могу согласиться с этой 
точкой зрения. Указываю «пока», т.к. всё 
меняется и, возможно, моё мнение из-
мениться в будущем. Хотя очень в этом 
сомневаюсь.

Шестое – постоянное развитие и усо-
вершенствование. Время не стоит на мес-
те и прогресс требует от нас постоянного 
роста. Каждый выбирает свое – идти впе-
ред, развиваться, быть в курсе событий, 
формировать у студентов желание боль-
ше знать и уметь или же останавливать-
ся на достигнутом. Для преподавателя 
второе просто не возможно, необходимо 
идти в ногу со временем, пополнять свои 
знания, совершенствовать умения.

Конечно, шесть качеств – это недоста-
точно, чтобы охарактеризовать современ-
ного преподавателя. Поэтому предлагаю 
ознакомиться с азбукой основных ка-
честв, которую каждый может дополнить 

по своему усмотрению:
А – Активен,
Б – Бумеранговый (но может быть и 
Бдителен);
В – Внимательный;
Г – Грамотный;
Д – Деятельный (Демократичный);
Е – Единомышленник;
Ж – Жизненный;
З – Знающий; 
И – Индивидуален, Импровизатор;
К – Конечно же уважаем студентами и 
коллегами
Л – Либеральный, любит студентов и 
см. У. – Уважает коллег
М – Мудрый;
Н – Навигатор в сфере науки и практики; 
О – Открыт, Оптимист, имеет Опыт;
П – Прагматик; Принципиален;
Р – Реалист;
С – Сам бывший студент;
Т – Трудолюбив;
У – Умён, Уважает коллег;
Ф – Фанатик своего дела;
Х – Харизматичен;
Ц – Ценит мнение других;
Ч – Честен;
Ш – Широкомасштабен;
Щ – Щекотлив во многих отношениях;
Э – Эволюционный; 
Ю – понимает и использует Юмор; 
Я – каждый из нас.

Интересно было бы узнать мнение 
студентов разных курсов – какой он, Ваш 
идеальный преподаватель?...

М.Д. БАлДжи, 
д.е.н., профессор кафедры 

ЭУНх ФЭУВ

ШеСтЬ КачеСтв, КоторыМи 
ДоЛжен обЛаДатЬ ПреПоДаватеЛЬ

Творческим толчком для написания этой заметки послужили размыш-
ления Виктории Енгулатовой (студентки 31 группы УЕФ), опубликован-
ные в предыдущем номере «Экономиста».
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23 апреля состоялся круглый стол, организованный кафедрой экономики предприя-
тия на тему «Предпринимательство в Украине: современное состояние, законодатель-
ное обеспечение и перспективы развития» с участием народного депутата Верховной 
Рады Украины 7 созыва, председателя Комитета по вопросам предпринимательства, 
регуляторной и антимонопольной политики Кужель Александры Владимировны. В 
ходе круглого стола Кужель А.В. поделилась своим видением современных проблем 
предпринимательства в Украине и ответила на вопросы преподавателей, аспирантов 
и студентов ОНЭУ. 

яНКОВОЙ А.Г., 
заведующий кафедры экономики предприятия 

ДАТА ПРЕПОДАВАТЕлЬ НАЗВАНиЕ/ТиП МЕРОПРияТия ЦЕлЕВАя АУДиТОРия
17.10.2013 Меджибовская Н.С. Мастер-класс «Новая парадигма ведения бизнеса» Преподаватели, аспиранты и студенты одесских ВУЗов
23.10.2013 Литовченко И.Л. Мастер-класс «Основы Интернет-маркетинга» Преподаватели и аспиранты одесских ВУЗов
04.11.2013 Ивашко Л.М. Тренинг «Портфель ценных бумаг» Студенты одесских ВУЗов
12.11.2013 Клепикова О.А. Тренинг «Управление эффективностью продаж с BPM» Студенты одесских ВУЗов

09.12.2013 Меджибовская Н.С. Тренинг «Новая парадигма ведения бизнеса» Участники проекта НАТО по переподготовке военно-
служащих для адаптации к гражданской жизни

13.12.2013 Меджибовская Н.С. Тренинг «Новая парадигма ведения бизнеса» Студенческий актив ОНЭУ

18.12.2013 Клепикова О.А. Тренинг «Построение и моделирование бизнес-процессов в сис-
теме «Bonita BMP» Студенты одесских ВУЗов

18.12.2013 Клепикова О.А. Мастер-класс «Построение и моделирование бизнес-процессов в 
системе «Bonita BMP» Преподаватели и аспиранты одесских ВУЗов

20-24 января 2014 Манжула С.П. Тренинг «Интернет на пенсии» Сотрудники ОНЭУ
25.02.2014 Васильченко К.Г. Тренинг «Использование Интернет-технологий в бизнесе» Школьники старших классов 

27.02.2014 Манжула С.П. Тренинг «SAP ERP: основные возможности и перспективы при-
менения в образовании» Преподаватели и аспиранты одесских ВУЗов

05.03.2014 Васильченко К.Г. Тренинг «Использование Интернет-технологий в бизнесе» Школьники старших классов 

26.03.2014 Манжула С.П. Тренинг «SAP ERP: основные возможности и перспективы при-
менения в образовании» Преподаватели и студенты ОНЭУ

 
 

Уже много-много лет 
на Факультете междуна-
родной экономики сущес-
твует традиция: весной, в 
начале апреля проводит-
ся ежегодная студенчес-
кая научная конференция. 
Шумные, непоседливые 
студенты превращаются в 
самых настоящих серьез-
ных ученых. Параллельно 
в нескольких аудиториях 
проходят конференции по 
всевозможным дисципли-
нам весьма разнообразной 
направленности. И что 
примечательно, каждая 
собирает огромное коли-
чество участников, самый 
настоящий ажиотаж!

Естественно такому 
масштабному мероприя-
тию предшествует тщатель-
ная подготовка. Студенты 
пишут серьезные науч-
ные работы, готовят инте-
ресные и познавательные 

доклады, проводят собс-
твенные исследования, со-
здают креативные проекты 
и презентуют все это на 
конференции. А по итогам 
выпускается сборник науч-
ных работ студентов ФМЭ.

Так было и в этом году. 
Десятого апреля на ФМЭ 
не было привычных пар по 
расписанию. Вместо этого 
у студентов была возмож-
ность выбрать для себя ин-

тересующее мероприятие 
из предложенных четыр-
надцати! Интереснейшие 
доклады, оригинальней-
шие презентации и самые 
талантливые проекты – 
вот то, что можно было 
увидеть, услышать и оце-
нить, побывав на нашем 
Дне науки! 

Мария 
КАРАчЕВСКАя, 

17 группа ФМЭ

эЛеКтронный бизнеС-оФиС
оДеССКого национаЛЬного 
эКоноМичеСКого универСитета

В рамках проекта TEMPUS ECOMMIS «Двухуровневые про-
граммы обучения электронной коммерции для развития инфор-
мационного общества в России, Украине и Израиле» в нашем 
университете создан Электронный Бизнес-Офис (ЭБО). В его 
задачи входит маркетинг рынка образовательных услуг, изуче-
ние требований работодателей, изучение соответствия знаний 
выпускников ВУЗа требованиям работодателей, информацион-
ное обеспечение периодического проведения в ВУЗе ревизии 
действующих учебных курсов с целью замены/модернизации 
устаревших учебных планов и разработки новых, изучение пот-
ребности предприятий в услугах по повышению квалификации 
профессиональных кадров, поиск заинтересованных организа-
ций и спонсоров. 

ЭБO оказывает услуги, которые базируются на материалах создаваемых в рамках проекта дисцип-
лин, и на этой основе организует и проводит курсы обучения, курсы повышения квалификации и тре-
нинги для различных целевых групп, оказывает другие консалтинговые услуги в сферах применения 
информационных систем в бизнесе. Стратегическая задача ЭБО – создать условия для развития резуль-
татов проекта после его завершения и способствовать поступлению финансовых средств для поддержа-
ния и развития созданной проектом технической, учебной и научной базы. 

Перечень мероприятий, проведенных электронным бизнес-офисом ОНЭУ по состоянию на 15 апреля 2014 года, приведен ниже. 

Тренинги ЭБО проходят в новом компьютерном классе, оборудование которого 
получено в рамках проекта TEMPUS ECOMMIS. В новом отремонтированном поме-
щении 215 аудитории 6-го корпуса ОНЭУ (Пушкинская, 26) установлено 19 современ-
ных персональных компьютеров, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
На данных компьютерах открыт доступ к учебной версии системы SAP ERP – про-
грамме комплексной автоматизации работы предприятия на примере компании Global 
Bike Incorporation (производство и продажа велосипедов, их запчастей и аксессуаров). 

По вопросам организации/участия в предстоящих тренингах просьба обращаться к 
руководителю ЭБО Каратнюк Анастасии Николаевне по тел. 063-650-79-76, по элек-
тронной почте nreizvikh@gmail.com или на кафедру экономической кибернетики по 
тел. 35-68-72.

Координатор проекта TEMPUS ECOMMIS в ОНЭУ, 
профессор кафедры экономической кибернетики 

МЕДжиБОВСКАя Н.С.

ДенЬ науКи на ФМэ вСтреча С нароДныМ 
ДеПутатоМ верХовной раДы 

уКраины а.в.КужеЛЬ
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Хіба може великий талант, сповне-
ний незламністю душі та силою слова, 
загинути чи забутись, не торкнувшись 
нащадків? Ні - це дар, який не завжди 
сприймають сучасники, який постійно 
випробовується на міцність, це творчий 
порив на благо своєму народові. Він не 
може загинути - він проходить крізь ві-
ки, пронизує серця свободою та вірою, 
напоює думками спраглий розум кожно-
го, хто хапає цю безцінну чашу досвіду. 
А згодом, талант оживає і переходить до 
нащадків, що пронесуть його далі у май-
бутнє…

Нещодавно на фінансово-економіч-
ному факультеті ОНЕУ відбувся чудовий 
захід, який є яскравим підтвердженням 
безсмертності справжнього таланту – 
це конкурс декламаторів поезії з нагоди 
200-річчя з дня народження видатного по-
ета та художника, ревного патріота своєї 
Батьківщини – Тараса Григоровича Шев-
ченка. В рамках заходу було проведено 
змагання на найкращу візитку учасника 
конкурсу. Організаторами цього надзви-
чайного дійства стала кафедра філософії, 
історії та політології на чолі з доцентом 
кафедри Агафоновою Надією Василів-
ною. У змаганні брали участь студенти І 
курсу факультетів міжнародної економі-
ки, економіки і управління виробництвом 
та фінансового факультету, на базі якого 
і відбувся цей захід. До справедливого 
журі конкурсу увійшли викладачі кафед-
ри банківської справи, кафедри філософії, 

історії та політології та представники сту-
дентського самоврядування. 

Студенти мали можливість спро-
бувати себе у новому амплуа – у ролі 
декламаторів. Усі учасники показали 
доволі високий рівень підготовки та 
запам’яталися своїм неповторним читан-
ням поезії великого Кобзаря. 

Початок заходу відзначився висту-
пом студентки ФЕФ Ілони Кузнєцової з 
піснею «Реве та стогне Дніпр широкий..» 
під музичний супровід гітари. Потім сту-
денти влаштували невеличкий екскурс у 
образотворче мистецтво Шевченка. З-по-
між учасників конкурсу вразили студен-
тки ФЕУВ, продекламувавши «Заповіт» 
відразу чотирма мовами: англійською, ні-

мецькою, французькою та болгарською. 
Не менш дивовижною була презентація та 
вірші студенток Юлії Ярмоленко (ФМЕ) 
й Катерини Шутко (ФЕФ), які отримали 
відповідно друге та третє місце. Дівчата 
одягли українське національне вбрання, 
а їхнє читання віршів «І мертвим, і жи-
вим…» та «Дівоча доля» виглядало ар-
тистично. Статус переможця конкурсу 
отримав Бялковський Станіслав, який 
захопив своїм виступом всю аудиторію 
і заполонив серця суддів, змусивши їх 
віддати йому перше місце серед декла-
маторів. Приз глядацьких симпатій от-
римала Катерина Завалій (ФЕФ), адже її 
неперевершена промова-вступ та декла-
мація поезії переконали гостей у щирості 

та душевності виконання. Це був не тіль-
ки конкурс декламаторів, але й презента-
ція візиток учасників, в якому перемогла 
Ілона Кузнєцова.

Безумовно, учасники були нагород-
жені призами – грамотами та книгами, але 
найбільша нагорода – це захоплені погля-
ди глядачів та бурхливі аплодисменти. 
Будучи присутніми на цьому заході, ми 
дізналися багато нового про життя і твор-
чість Тараса Шевченка, отримали масу 
позитивних емоцій, змогли насолодитися 
працею своїх однокурсників та ще раз пе-
реконатися у невмирущості таланту.

Дякуємо за море пережитих вражень.
Ольга ТРАчЕНКО та Катерина 

чЕРНЕНКО, студентки 13 групи ФЕФ

Велич генія Шевченка окрес-
люється його місцем у світовому 
літературному процесі, вплива-
ми на читача, на хід історичних 
подій, внеском нових ідей і но-
вих мистецьких скарбів у загаль-
нолюдську культуру.

Талант Шевченка, його до-
питливість, незвичайна любов до 
всього рідного, до свого народу, 
до своєї культури, освіта, начита-
ність – усе це було ґрунтом для 
появи його геніальних творів.

Іван Франко писав про Шев-
ченка: «Я не знаю в світовій лі-
тературі поета, який би став та-
ким послідовним, таким гаря-
чим, таким свідомим оборонцем 
за права жінки на повне і люд-
ське щастя».

З неприхованою гордістю 
промовляємо ми сьогодні ім’я 
нашого пророка, що став гордіс-
тю всього цивілізованого і куль-
турного світу. Шевченків «Коб-

зар» став синонімом сумлін-
ня свого часу, бо сам автор зі-
брав сюди кожну сльозинку, най-
менший стогін болю знедоле-
них людей. Духовну велич і кра-
су народу він прославив на весь 
світ. Тому сьогодні кожен народ 
вшановує пам’ять генія україн-
ської літератури, кожна людина 
по-своєму, по-особливому, пере-
читує вже так давно відомі рядки 
його поезії і кожного разу якось 
по-новому, по-сучасному, розу-
міє їх. Намагалися це зробити і 
ми у стінах нашого університету.

12 березня 2014 року в ОНЕУ 
відбулися Шевченківські читан-
ня. Наукову студентську конфе-
ренцію з нагоди 200-річчя від 
дня народження Т. Г. Шевченка 
організували і провели виклада-
чі кафедри мовної та психолого-
педагогічної підготовки разом зі 
студентами.

У конференції взяли участь 

студенти кредитно-економічного 
факультету Ткач К., Антюшко 
Ю., Корневська Д., Артем’єва Г., 
Стременюк М., Брит А., Нарож-
на А.; факультету економіки та 
управління виробництвом Крині-
цина О., Віхрова В., Пінті В., Жу-
ренко А., Мішкевич А.; факуль-
тету міжнародної економіки Го-
ловатюк О., Герганова М., Алек-
сандрочкина Н., Рагусевич М., 
Швагер О., Маліченко А., Ярмо-
ленко Ю., Головатюк О. У своїх 
доповідях та презентаціях вони 
натхненно розповідали про жит-
тя, ідеї та основні мотиви твор-
чості Кобзаря. Студенти прочи-
тали улюблені рядки з поезії Т. 
Шевченка. Пролунали вірші Коб-
заря мовами народів світу, зо-
крема, «Заповіт», який прочита-
ли іноземні студенти: Артем’єва 
Анна (Туркменістан), Хамрає-
ва Нурана (Туркменістан), Рабіл-
зада Майя (Азейбарджан), Цзінь 
Пен Пен (Китай), Фам Тхань Хі-
єн (В’єтнам ), Кирилова Анаста-
сія (Молдова). 

Усі присутні в залі відчу-
ли неперевершену атмосфе-
ру свята, вшанували пам’ять 
Т. Г. Шевченка, ще раз долучи-
лися до творчої спадщини генія 
української літератури. 

Кафедра М та ППП

Знаєте, адже не кожному щастить у цьо-
му нелегкому житті. Не пощастило і Та-
расу.

«Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила»

У 9 років немов ножем у спину: помирає 
мати.

«Така її доля… О Боже мій милий!
За що ж ти караєш її молоду?»

веЛич генія ШевченКа
Ти мусиш нам співця назвати ,

Адже умів лиш він один
Рабів німих так захищати.

А хто так оспівав, як він,
Садок вишневий коло хати?

Дмитро Білоус

До 200-річчя з Дня нароДження Т.Г.Шевченка

КонКурС ДеКЛаМаторів Поезії т.г.ШевченКа

«у вСяКого Своя ДоЛя і Свій ШЛяХ ШироКий…»200-річчю від 
дня народження 
Тараса 
Григоровича 
Шевченка 
присвячується. 
Патріот, геній 
української 
літератури, 
він назавжди 
залишиться у 
наших серцях.

Пізнавши життя вже змалку, він не 
здається, ідучи вперед, назустріч долі.

«Не показуй людям сльози,
Терпи до загину!»

Батько одружується знову.
«Нехай і так. Не наша мати,
А довелося поважати.»

Знущаннями, важкою працею та молит-
вами були заповнені дні.

«Де ж серце жіноче?
Серце матері?.. Ох лихо,
Лишенько, дівчата!»

Невже мале дитя здатне стерпіти стільки 
горя? 12 років: помирає батько.

«Ой умер старий батько
І старенькая мати,
Та нема кому щирої
Тії радоньки дати»

І залишається хлопчик сиротою. Сам-са-
місенький!

«Тяжко-важко в світі жити
Сироті без роду:
Нема куди прихилитися, -
Хоч з гори та в воду!»

Подався малий Тарас по світу: долі шукати.

«О Господи!, Як то тяжко
Тії дні минають.»

А далі - нескінченні заслання за те, що та-
лановитим був.

«Лічу в неволі дні і ночі
І лік забуваю.
О Господи, як то тяжко
Тії дні минають.»

Сумує письменник за Україною, душею 
плаче.

«Заросли шляхи тернами
Нат тую країну,
Мабуть, я її навіки,
Навіки покинув.»

Закохується в дівчат - і знову невдачі.
«Минуло, дівчата…
Минулося, розійшлося,
І сліду не стало.
Серце мліє, як згадаю…
Чому не осталось?»

Не зраджує Шевченкові сила духа: до жит-
тя тягнеться.

«Тяжко жить на світі, а хочеться 
жить:

Хочеться дивитись, як сонечко сяє,

Хочеться послухать, як море заграє,
Як пташка щебече, байрак гомо-

нить.»
Зустріла його хвороба, нездужає поет.

«Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить…»

Знає Тарас, що буде сумувати за його лю-
бою Україною.

«Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…»

Так і закінчив життя великий письмен-
ник, залишивши у спадщину безцінний 
скарб своїм нащадкам. 
Світла пам`ять тобі, Тарасе!

«І мене, в сем`ї великій,
В сем`ї вольній, новій,
Не забудьте пом`янути
Незлим, тихим словом.»

Каріна НІКІТЮК, 
cтудентка 11 групи КЕФ
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3 апреля прошла отчетно-выборная конференция про-
фбюро Кредитно-экономического факультета! Хотим 
сказать огромное спасибо Алине Миргородской за 5 лет пло-
дотворной работы в профкоме студентов ОНЭУ!

У тебя всегда на первом месте стоял факультет, у тебя 
всегда было много креативных идей, которые воплощались 
в запоминающиеся проекты! 

Желаем тебе использовать полученные навыки в даль-
нейшей работе и всегда достигать запланированных целей! 

А также поздравим новых членов профкома от кредитно-
экономического факультета - первокурсников:

Григоренко Юлию
Курочку Владислава

Шестову Ольгу
Ребята, мы хотим пожелать вам всегда занимать активную 

жизненную позицию, быть креативными и находчивыми и, 

конечно, продуктивно трудиться на благо нашего любимого 
кредитно-экономического факультета!

Алексей САМСОНОВ, 
председатель профбюро КЭФ

Команда юношей 
кредитно-экономичес-
кого факультета по ми-
нифутболу в результате 
нелёгкой борьбы одер-
жала победу и заняла 
почётное I место! Ребята, 
факультет гордится ва-
ми! Вы молодцы! Про-
должайте в том же духе! 
Мы желаем вам успехов 
и дальнейших побед! 
Кредитный, УРА!!!

Мужская волей-
больная команда кре-
дитно-экономического 
факультета заняла II мес-
то в первенстве ОНЭУ. 
Парни! Вы – наша 
гордость! Вы достой-
но представили наш 
факультет на сорев-
нованиях! Молодцы!  

Не легкі часи переживає ук-
раїнська економіка. Сьогодні як ні-
коли раніше наша держава потребує 
кваліфікованих кадрів - молодих, енер-
гійних професіоналів з запалом в очах 
і рішучістю діяти на благо Україні. Са-
ме таких економістів - професіоналів 
своєї справи вже багато років поспіль 
випускає Кредитно-економічний фа-
культет Одеського національного еко-
номічного університету.

Кредитно-економічний факультет є 
найстарішим факультетом ОНЕУ. Він 
заснований у 1931 році, як і сам учбо-
вий заклад.

Випускники кредитно-економіч-
ного факультету славляться своєю 
компетенцією та вмілістю знаходити 
ефективне рішення проблем еконо-
мічного характеру. Не дарма наші ви-
пускники обіймають найвищі керуючі 
посади як у сфері банківської діяль-
ності, так і в багатьох інших сферах 
економіки. Це обумовлено професій-

ністю викладацького складу та висо-
ким рівнем дисципліни на факультеті.

Варто зазначити, що стати кваліфі-
кованим економістом досить важко, ад-
же сам навчальний процес та майбутня 
професія потребують наявність певних 
якостей у людини. В першу чергу мо-
ва йде про терпіння, кмітливість, добре 
розвинену пам’ять та вміння сконцент-
рувати свою увагу на роботі. 

У процесі навчання студент має ви-
ховувати ці найголовніші якості, адже 
якщо не почати розвивати себе своє-
часно, далі буде складніше охоплювати 
досить великий потік інформації.

Як відомо, за статистикою, близь-
ко 50% випускників економічних фа-
культетів віддають перевагу роботі у 
банківській сфері. Кредитно-еконо-
мічний факультет готує спеціалістів 
саме цього сектору економіки. Це ду-
же серйозний вибір, адже банківська 
система має вагоме значення для на-
ціональної економіки.

Випускники нашого факультету та-
кож знайшли себе і у підприємницькій 
діяльності, вони мають змогу застосо-
вувати свої знання у процесі керування 
виробництвом, а також багато з них ус-
пішно керують власним бізнесом. Бага-
то хто досяг успіхів і в науці.

Професія економіста вже не перший 
рік займає одну з лідируючих позицій. 
Від економістів залежить дуже багато: 
успіх кожного окремого підприємства, 
де вони працюють, ефективність функ-
ціонування банківської системи країни 
та розвиток економіки загалом. Зважа-
ючи на це хочеться побажати усім, хто 
вже обрав для себе цю професію, бути 
відповідальними та завзятими, завжди 
проявляти активну громадську та жит-
тєву позицію - адже саме вам розбудо-
вувати національну економіку нашої 
єдиної Української держави! 

Анна ДАНилОВА, 
студентка 1 курсу КЕФ 

СМена ПоКоЛений

СПортивный 
КэФ

СерйозніСтЬ ПроФеСії «еКоноМіСт»

Предприниматели могут обладать 
разными чертами характера, у них мо-
жет быть различное происхождение, они 
могут иметь образование в различных 
отраслях, могут вообще его не иметь. Не-
которые полны отличных идей, в то вре-
мя как другие лучше воплощают их на 
практике. Некоторые серьезно рискуют, в 
то время как другие «играют» более безо-
пасно. Но есть несколько вещей, которые 
объединяют наиболее успешных пред-
принимателей.

Наиболее распространенными черта-
ми лучших предпринимателей являются 
сильное желание быть своим собствен-
ным боссом, энергия для реализации сво-
их идей и жажда контролировать свою 
судьбу. Предприниматели безмерно на-
строены на успех и упорство, даже в раз-
гар тяжелейших времен. Они процветают 

в мире, который сбивает с толку. Они да-
ют ответы на наиболее сложные вопросы.

Чтобы начать свой бизнес, Вы долж-
ны:

 уметь решать проблемы. Запуск 
собственного бизнеса – это постоянная 
головоломка. У Вас возникнет целый ряд 
проблем, которые Вы должны суметь ре-
шить;

 быть творческим и убедительным. 
Почти всегдау успешных предприни-
мателей есть творческий потенциал, 
который помогает им распознавать и ис-
пользовать возможности. С другой сто-
роны, они должны быть настойчивыми: 
они должны убедить других одолжить им 
деньги, работать как можно больше, по-
купать новые продукты или услуги и про-
давать продукцию на льготных условиях;

 быть мотивированным. Предприни-

матели энергичны, нетерпеливы, они не 
могут усидеть на месте в течение минуты;

 использовать нематериальные ак-
тивы. Успешные предприниматели, как 
правило, полагаются не на наличие де-
шевого сырья и рабочей силы (хотя и это 
важно), а на свои деловые навыки, ноу-
хау и контакты;

 быть подготовленным. Авраам Лин-
кольн однажды сказал: «Дайте мне шесть 
часов, чтобы срубить дерево, и я проведу 
первые четыре, затачивая топор”. Если у 
вас есть энергия для исследования индус-
трии и своего   рынка и написания бизнес-
плана, вы значительно увеличиваете свои 
шансы на ведение успешного предпри-
ятия.

Запуск бизнеса включает в себя пла-
нирование (написание бизнес-плана, 
посещение бизнес-курсов, выбор место-
расположения предприятия), принятие 
ключевых финансовых решений (по-
иск кредитов, гарантом по которым вы-
ступает государство, сотрудничество с 
венчурными фондами, подача заявок на 

получение научно-исследовательских 
грантов)и оформление ряда юридичес-
ких документов. Вы должны продуманно 
подходить к каждой из этих фаз начала 
бизнеса.

Джошуа Стаймл выделил 10 вещей, 
которые он хотел бы знать перед тем, 
как он начал свой бизнес: 1. Семья долж-
на быть на первом месте. 2. Не залезайте 
в долги. 3. Ищите учителей. 4. Не рабо-
тайте по выходным. 5. Будьте организо-
ванными. 6. Читайте полезные книги. 7. 
Медитируйте. 8. Находите время для 
принятия важных, ключевых решений. 
9. Не думайте, что задумки сработают 
магическим образом. 10. Ведите журнал 
сложностей и успехов. Эти вещи дейс-
твительно важны.

В заключение, хотелось бы отметить, 
что если Вы хотите начать бизнес, Вы 
должны разработать идею и обладать ог-
ромной целеустремленностью, чтобы эту 
идею воплотить в жизнь. И тогда все обя-
зательно получится!

РR-сектор ФЭФ

Мы будущие экономисты, реформаторы на-
шей Украины. Как гордо и громко это звучит. 
Не только словом, но и делом доказали сту-
денты финансово-экономического факультета. 
В конференц-зале факультета была проведена 
встреча под лозунгом: «Реформы в Украине: 
опыт, реалии, перспективы». Активные, ум-
ные, инновационно развитые, взрывные сту-
денты первого, второго и третьего курса под 
руководством замечательного преподавателя, 
доцента кафедры банковского дела – Рузанны 
Размиковны Арутюнян – провели встречу, в 
виде круглого стола. Ребята обсуждали, пред-
лагали, спорили - в их глазах присутствовало 
столько жизни – просто не передаваемо!

Мероприятие посетили студенты с других 
факультетов, которые оспаривали мнения высту-
пающих, подключались к диалогу и предлагали 
свои идеи. Участникам встречи представилась 
возможность почувствовать себя «виконавчим 
органом влади в Україні».

В ходе дискуссии была четко выражена по-
зиция молодого поколения, их желание помочь 
своей стране, активно поучаствовать в дальней-
шей ее судьбе. Двадцатилетние ребята не пре-
давались сухими, типичными подходами, но и 
не изобретали велосипеда. Они достойно при-
менили все знание, которые получали во время 
обучения в университете, общению с друзьями 
и родными, а также СМИ и много других обра-
зовательных источников. За пример удачного 
реформирования и развития государств, студен-
ты проанализировали реформы Каха Бендукид-
зе – реформатора Грузии, реформы господина 
Бальцеровича в Польше и также отца Сингапура, 
великого реформатора Ли Куан Ю.

В аудитории звучало мнение, что с помощью 
таких же жестких, непопулярных реформ – мы смо-
жем поднять, спустя времени, Украину «с колен». 
Участники выделили основные сферы, которые 
стоит в первую очередь – реформировать. Основ-
ной из них, является государственный аппарат 
управления. Огромнейшая проблема коррупции, 
а также сложившийся в стране олигархический 
чиновнический капитализм. Также были рассмот-
рены предложения об изменениях в налоговой 
системе Украины (налоговый пресс не дает раз-
виваться малому и среднем бизнесу, который яв-
ляется платформой для формирование основной 
части национального дохода страны); приватиза-
ция (хорошо это или плохо?); роль иностранного 
капитала в экономике Украины; судебная система; 
формирование сильных, устойчивых правоохрани-
тельных органов; социальные реформы: здравоох-
ранение, пенсионная, трудовая...

Подытоживая все сказанное, хочется ска-
зать, что именно с помощью вот таких иници-
ативных ребят, которые умеют высказать свое 
мнение, анализировать ситуацию и учиться на 
опыте других можно воплотить в жизнь план 
развития страны, ее выхода с пред-дефолтно-
го состояния. Именно проведение подобных 
конференций является хорошим толчком в раз-
витии каждого из нас. Ведь мы хотим быть ус-
лышанными! По этой причине нами был создан 
документ – «реформы от студентов ОНЭУ», ко-
торый с помощью нашего наставника Рузанны 
Размиковны отправим в Кабинет Министров. 
Мы хотим помочь нашей стране – нашему до-
му, в котором мы будем становиться на ноги, 
развиваться, рожать и воспитывать детей, и 
жить счастливо, мирно, богато!

Помните – Будущее – это Мы!
 Валентина ПОГОРЕлОВА,

студентка ФЭФ

буДущее – 
это Мы!

СобСтвенный бизнеС
А у Вас есть то, с чем Вы можете начать свой собственный бизнес?
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вітаєМо ювіЛярів!

Інформація надана відділом кадрів

ректорат, студентська рада, профспілки  
викладачів та студентів онеУ висловлюють 

подяку ювілярам за плідну працю, 
щиро вітають їх та бажають 

щастя, здоров’я й творчого натхнення!

06.04 Ковальов Анатолій Іванович, проректор з наукової ро-
боти

08.04 Клименко Ігор Павлович, старший викладач кафедри 
ЕТП

10.04 Волох Марина Анатоліївна, провідний математик ЦІТ
12.04 харітонова Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії 

бізнес-тренінг центру СФПК
17.04 Слободніченко Наталя Всеволодівна, прибиральниця 

навчального корпусу № 6
25.04 Ітигіна Олена Володимирівна, доцент кафедри ФМ і 

ФР
26.04 чернишев Валентин Геральдович, доцент кафедри 

ММАЕ
06.05 Герасимова Олена Сергіївна, начальник відділу охоро-

ни
09.05 Трет’якова Галина Анатоліївна, черговий по гурто-

житку №3
12.05 Кублікова Тетяна Борисівна, проректор з науково-пе-

дагогічної роботи
16.05 Артеменко Олександр Андрійович, старший викладач 

кафедри ЗЕТ
17.05 Васютинська людмила Анатоліївна, старший викла-

дач кафедри фінансів
19.05 Кравченко Віра Олексіївна, професор МО та ЗЕД
20.05 лесневська Катерина Вікторівна, старший викладач 

кафедри іноземних мов
20.05 Підгорний Анатолій Захарович, завідувач кафедри 

статистики 
24.05 Гаврютіна Алла Анатоліївна, завідувач відділу ас-

пірантури та докторантури
28.05 щербакова любов Михайлівна, каштелян гуртожитку 

№2

Твоя рубашка, брошенная на полу, свер-
лила меня безжизненным и строгим взгля-
дом. Такое же чувство возникает, когда 
разбивается дорогая сердцу брошь или трес-
кается бокал - вещь проявляет свой харак-
тер, поражает беспомощностью и с вызовом 
выпячивает безликость. Огромная квартира 
сворачивалась в клубок, удушливо оборачи-
ваясь вокруг моей тонкой шеи. Резкий запах 
гвоздики и густого крепкого табака напом-
нил о твоих загорелых руках, которые каж-
дое утро касались родинок на моей спине; 
ты подсвечивал мою кожу изнутри, остав-
ляя единственным ярким пятном лишь розо-
вые блики на щеках. Насыщенный цвет неба 
проникал сквозь окна и падал на пол. Ты 
всего лишь ушел на работу, значит, можно 
было зажмуриться и заснуть, а мир остался 
бы прежним. Невероятно.

Шановний Анатолію Заха-
ровичу, прийміть щирі вітання 
з ювілеєм і дозвольте висловити 
Вам велику повагу й любов від 
колег, аспірантів, студентів! 

45 років Ваше життя 
пов’язане з нашим Університе-
том. Півроку тому ми святкували 
25 років як Ви очолили кафедру 
статистики – один з центрів на-
укових економічних досліджень 
України. Ми, викладачі кафедри 
статистики, пишаємося відданіс-
тю та любов’ю нашого завідую-
чого до статистики. Цю любов, 
Анатоліє Захаровичу, Ви пе-
редали всім нам – викладачам, 
аспірантам кафедри, студентам. 
Під Вашим керівництвом підго-
товлені високоякісні спеціаліс-
ти, які знайшли себе в багатьох 
галузях економіки. Ваші учні 
працюють у різних регіонах Ук-
раїни, країнах близького та дале-
кого зарубіжжя.

За 75 років Ви пройшли вели-
кий, достойний глибокої поваги 
життєвий шлях. Він є яскравим 
прикладом відданого служіння 
науці, країні, університету.

Трудову діяльність А.З. Під-
горний розпочав із роботи у ста-
тистичних органах. Саме в цей 
час у нього зародилась глибока 
любов до статистики.

У 1969 році А.З. Підгорний 
був зарахований аспірантом ка-
федри статистики Одеського 
інституту народного господарс-
тва. Навчання в аспірантурі він 
продовжив у Варненському ін-
ституті народного господарства 
в Болгарії. Наполеглива праця, 
наукові та лінгвістичні здібності 
сприяли тому, що вже через де-

кілька місяців Анатолій Захаро-
вич вільно володів болгарською 
мовою і вчасно захистив дисер-
тацію з проблем демографічної 
статистики Болгарії.

Статті, науково-дослідна ро-
бота – і в 1973 році Анатолій 
Захарович займає посаду викла-
дача, а далі й доцента кафедри 
статистики. 

Організаторський талант, та-
лант вихователя, любов до сту-
дентів – все це сприяло тому, 
що в 1977 році А.З. Підгорного 
призначено заступником дека-
на, а в 1980 році - деканом пла-
ново-економічного факультету. 
Скільком майбутнім економіс-
там, статистикам, викладачам 
кафедри й університету Ана-
толій Захарович надав путівку в 
життя, скількох благословив зай-
матися наукою, скількох вразив 
своєю відданістю до статистики 
й економіки і, взагалі – вразив 
своєю любов’ю до творчості, до 
розвитку, до життя!

 Досвід організатора, 
працездатність, коректність – 
це ті якості Анатолія Захарови-
ча, завдяки яким у 1984 році він 
був призначений проректором 
Одеського інституту народно-
го господарства з міжнародних 
зв’язків. Пройшло багато років, 
але й сьогодні до Анатолія Заха-
ровича приїздять його колишні 
вихованці - іноземні студенти з 
різних континентів зі словами 
подяки і гордості, що вони нав-
чалися в Одеському інституті 
народного господарства. Зараз 
вони стали відомими фахівцями 
в галузях економіки, статистики, 
обліку, менеджменту, займають 

високі посади в своїх країнах.
Отриманий досвід організа-

тора, велика любов до науки та 
підтримка колективу кафедри 
статистики обумовили обрання 
Анатолія Захаровича в 1988 ро-
ці завідуючим кафедрою. Біль-
ше 25 років займає професор 
А.З. Підгорний цю посаду. 

Професіоналізм, широка 
ерудиція, надзвичайна праце-
любність, відповідальність та 
відданість своїй праці дозволили 
Вам, Анатоліє Захаровичу, стати 
відомим вченим економістом, 
автором великої кількості пра-
ць з проблем теорії статистики, 
демографії, галузевих статис-
тик. Ви вдало застосовуєте свої 
знання і досвід для керівництва 
кафедрою, викладацької діяль-
ності, виховної роботи. 

Колектив кафедри статисти-
ки освідчується Вам у великій 
пошані. Ми бажаємо Вам і Ва-
шим близьким здоров’я, щастя, 
миру та любові.

Колектив 
кафедри статистики

Эпохи проходят одна за другой. 
Меняются взгляды, цари. 
Лишь постоянен природный покой 
Звезд тех, что светят вдали; 
 
Или ростка, пробившего камень 
На городской мостовой. 
Люди меняются, но постоянен 
Жизни природный покой. 
 
Море безумное в плаванье манит 
Чайка зовет за собой 
Изменится все, предаст иль увянет 
Но не природный покой.

Владимир ГОлОВАчЕВ, 
PR-сектор ФМЭ

з ювіЛеєМ!
20 травня 2014 року виповнюється 75 років завідуючому 
кафедрою статистики ОНЕУ, професору Анатолію Заха-
ровичу Підгорному.

Провоцировать глупости, умиляться,
Целовать тебя в шею/висок/запястья,
Уверять, что ненастья - не наш удел,
И лишать тебя смехом серьёзных дел. 
Ты на редкость умён и, как видно, смел.
Всё, что я лишь хочу, ты уже сумел. 

Наши кроссовки, бережно сложенные в коробку, 
никак не могли дождаться нужной температуры, но 
сегодня всё изменилось. И теперь мы смеёмся, дышим 
свободно, безрассудно сбегаем к морю. Кто-то пишет 
сценарии новых снов и транслирует их для нас. Нам ста-
новится так легко - как скучавшим по солнцу птицам.

В моей мартовской простуде тоже есть свои 
плюсы, кстати - например, это оправдание grand 
capucсino во время пар. Да и волны на море, и ветер 
центральных улиц однозначно стоили того.

Так что если даже на ФМЭ студенты достали 
плёнку и сняли шапки, а на парах в соседнем каби-
нете ребята играют на гитаре, пока мы учим бухучёт 
- значит, точно пришла весна. С возвращением! 

инга ГЕЗАляН, PR-сектор ФМЭ

Путешествие, каким бы чудесным оно не было, это всегда определен-
ный дискомфорт – чужие люди, другая еда, автобус, в котором прихо-
дится долго ехать, а иногда и ночевать… И тем не менее, мы все равно 
покупаем билеты и отправляемся куда-то – возможно, именно за этим 
дискомфортом, который пробуждает, отрезвляет нас, заставляет открыть 
глаза и посмотреть на мир под другим углом, обостряет все чувства.

Когда я путешествую, я мало сплю, совсем немного. В принципе, и 
не хочется, ведь как это -  я в самом сердце Парижа или Берлина, и пойти 
в отель спать?! Это кощунство – лечь спать, когда вокруг столько всего 
нового и еще не увиденного! Пусть ночью все иное, чем при свете дня, но 
кто сказал, что ночь менее прекрасна? Ночь имеет свое, присущее только 
ей очарование, магию. И пусть я приеду домой не выспавшейся – зато 
голова моя будет наполнена сотней новых впечатлений. 

Многие туристы – даже вот в моем автобусе – путешествуют со свои-
ми одеялами или подушками, чтобы «спать как дома». А я наоборот беру 
минимум лишних вещей – чтобы НЕ чувствовать себя как дома. Именно 
от дома мне хочется оторваться, погружаться в новые культуры и ощу-
щения, испытывать новые вещи, ломать стереотипы и предубеждения.

Сама суть любого путешествия – это не чувствовать себя «как дома», а 
чувствовать себя по-новому, стать частицей другой страны, другой культу-
ры, осмелиться на нечто большее, чем просто выйти на улицу, но и загово-
рить, увидеть, услышать.

И пусть я приеду немного разбитой и уставшей – это пройдет. Мне нужен 
этот дискомфорт. Возможно я и буду когда-то путешествовать со своей по-
душкой и любимыми мягкими тапочками с помпонами… лет в 40 или 50… 
А пока что – минимум лишних вещей, максимум впечатлений.

Наталия ВлАСЕНКО, РR-сектор ФМЭ

наСтроение – веСна
Я выглянула из окна с занавес-

кой чайного цвета. В руке - чашка 
крепкого кофе, в голове - остатки 
сна и обрывки ночных сновидений.

На улице солнечно и тепло; по 
небу невидимый художник про-
вел широкой кистью с бирюзовым 
цветом, облака рассеялись, уплыли 
зимние туманы, и на душе наконец 

стало легко и просторно.
Прохожие на улице, как мне 

казалось, стали приветливее и 
улыбчивее, да что там! - мне самой 
захотелось улыбаться, по-детски 
радоваться воцарившемуся теплу и 
атмосфере уюта.

На календаре – май.
Настроение – весна.

TravelnoTes

ПоэТическая сТраничка


