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Так держать!

26 мая состоялась встреча главы Администрации города 
Луганска Манолиса Пилавова и студента Института фи-
зического воспитания и спорта Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко Андрея Костина, 
который, побывав на чемпионате мира в Москве, получил 
звание мастера спорта международного класса по силово-
му троеборью.

В начале встречи Манолис Пи-
лавов искренне поблагодарил  
Андрея Костина за его победу 

в соревнованиях:
– Поздравляю с таким событием.  

Я думаю, это важно не только для го-
рода, но и для всей Луганской Народной 
Республики. Я горд за тебя: ты добился 
значимых успехов.

Сам Андрей Костин охотно по-
делился впечатлениями от поездки 
на чемпионат мира:

– Когда я ехал на соревнования, 
то чувствовал большую ответ-
ственность: боялся допустить 
ошиб ку. 

Еще одна победа ЛНУ имени Тараса Шевченко!

На данный момент юноша яв-
ляется мастером спорта по тяже-
лой атлетике и мастером спорта по 
классическому пауэрлифтингу. 

Вместе с тем, спортсмен выразил 
благодарность своим наставникам за 
поддержку и веру в его силы, а также 
поблагодарил ректора Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко Елену Трегубенко.

В середине беседы Андрей под-
черкнул, что в Москве люди выра-
жают беспокойство в связи с ситуа-
цией в Донбассе.

После разговора с Андреем, Ма-
нолис Васильевич побеседовал с на-

ставником чемпиона, Игорем Мак-
сименко, который также является 
директором Института физическо-
го воспитания и спорта.

– Андрей молодец, он сумел  
мо билизоваться, собрать все силы и, 
что немало важно, собраться психоло-
гически, – отметил Игорь Георгиевич.

Также Игорь Максименко выра-
зил благодарность главе Админи-

страции города Луганска за разви-
тие спорта в республике.

Андрей Костин поделился пла-
нами на будущее и рассказал, что 
хочет попробовать себя в новом 
виде спорта – силовом двоеборье. 

В конце беседы Манолис  
Васильевич еще раз поздравил 
Андрея и его наставников с вы-
сокими достиже ниями и пожелал 
успехов. 

Валерия Илюничева, 
пресс-центр университета,
фото Федора Овчинникова

Когда я ехал на соревнова-
ния, то чувствовал большую от-
ветственность: боялся допустить 
ошибку.
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Представители Международного Комитета Красного 
Креста 26 мая передали гуманитарную помощь ЛНУ 

имени Тараса Шевченко.

Уже не первый раз данная между
народная организация оказывает 
помощь нашему университету.

Специалист отдела сотрудни-
чества и связей с общественностью 
Международного Комитета Крас-
ного Креста Татьяна Хижняк сооб-
щила, что на этот раз организация 
привезла материалы для обеспече-
ния внутренних отделочных работ 
в Центре первичной медикосани-

Университет получил 25 тонн

(2 шт.), раковины (10 шт.), бойлеры  
(10 шт.), смесители (20 шт.), – рас-
сказал заведующий отделом по трудо-
устройству студентов и выпускников 
университета  Валентин Касьянов.

В администрации университета 
отметили, что Международный Ко-
митет Красного Креста на постоян-
ной основе оказывает помощь вузу.

– Международный Комитет Крас-
ного Креста активно принимает учас-

тие в восстановлении поврежденных 
помещений нашего университета после  
военных действий 2014–2015 годов,  
которые проходили на территории 
ЛНР, – подчеркнул проректор по науч-
но-педагогической работе ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Юрий Филиппов.

Марина Меликян,
 пресс-центр университета,

фото Надежды Данилиной

тарной помощи «Университетская 
поликлиника».

– Для восстановления  поликлиники 
Красный Крест передал около 25 тонн 
гуманитарной помощи. В состав груза 
вошли: линолеум  (914 м), краска белая 
(184,5 л), грунтовка (765 кг), краска цвет-
ная (144.7 л), затирка для швов (157 кг),  
лента звукоизоляционная (1 164 м),  
мел (97 кг),  гипсокартон (276 шт.), 
обои (1 054 шт.), насосные станции  

строительных материалов
от Красного Креста

Международные новости

В Луганском национальном  
университете имени Та-

раса Шевченко в середине 
мая с теплотой и гостепри
имством встретили коллег 
из Южной Осетии.

С Южной Осетией у нашей  
Республики уже не первый год  
теплые и дружеские отношения. Это 
государство со сложной историей,  
красивой природой и отзывчивыми 
и дружелюбными людьми. 

С дружеским визитом посети-
ли наш вуз представители Южной  
Осетии: Коста Дзугаев, доцент ка-
федры философии ЮгоОсетин-
ского государственного универси-
тета имени Александра Тибилова, 
старший научный сотрудник отде-
ла новой и новейшей истории Юго 
Осетинского научноисследователь-
ского института имени Захария 
Ванеева, и Юрий Вазагов, началь-
ник отдела аналитики парламента  
Южной Осетии.

Эта встреча состоялась при под-
держке Федерации профсоюзов  
ЛНР по инициативе председа  

– Я хочу вас поблагодарить 
за сотрудничество, интерес, по-
мощь и поддержку. Для нас это  
партнерство очень важно и интерес-
но. 

Также Галина Александровна 
напомнила коллегам о недавнем 
учас тии делегации ЛНУ имени 
Тараса Шевченко в съезде проф
союзных организаций и вузов (Ере-
ван). За 2016 год наш университет 

заключил 16 договоров о сотруд-
ничестве, которые были успешно 
реализованы.

На встречу гости приехали не 
с пустыми руками: они подарили 
университету научные и публицис
тические издания.

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета,

фото автора

теля Республиканского комитета  
Проф  союза работников образо  
вания и науки Луганской Народ  
ной Респуб лики Олега Коваля,  
благодаря которому уже не  
пер вый раз наше учрежде  
ние посещают иностранные кол  
леги. 

Гостей тепло встретила первый 
проректор университета  Галина 
Сорокина.

посетили
Представители Южной Осетии
университет
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История в деталях

История музея непосредственно связана 
с историей кафедры анатомии, физиологии 
человека и животных, которая была создана в 
1963 году. Сначала музей насчитывал неболь-
шое количество экспонатов, изготовленных со-

трудниками кафедры, и имел исключительно 
обучающее значение. Он располагался в вести-
бюле на 4м этаже первого (старого) корпуса 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко уже много лет работает 
анатомический музей кафедры лабораторной диагности-
ки, анатомии и физиологии.

Ежегодно анатомический музей  
принимает большое количество 
посетителей, тем самым способствуя 
популяризации научных знаний.

При переезде кафедры в новые по-
мещения в 1976 году под экспозицию 
музея была выделена самая большая 
аудитория, которая также использова-
лась для проведения лабораторных и 
практических занятий.

Музей все еще имел исключитель-
но учебный статус. К тому времени в 
нем находилось большое количество 
сухих и коррозионных препаратов, 
искусственных моделей, таблиц и 
муляжей, а также галерея портретов 
выдающихся анатомов. Большинство 
существующих музейных экспонатов 
активно привлекались для проведе-
ния лекций и лабораторных занятий в 

качестве наглядных учебных 
приборов.

В 2005 году коллекция 
анатомического музея была 
перенесена в помещение на 
седьмом этаже третьего учеб-
ного корпуса университета. 
Для размещения коллекции 
были закуплены новые стен-
ды, отвечающие специфике 
экспозиции, а анатомическо-
му музею был предоставлен 
статус университетского. 
Необходимо отметить осо-
бую роль в этом процессе 
заведующего лабораторией 
кафедры Татьяны Лещенко, 
которая в течение 30 лет активно спо-
собствовала сохранению и пополне-
нию музейной коллекции.

В 2009 году заведующим анатоми-
ческим музеем стал доцент Дмитрий 
Ткаченко, который до этого работал на 
кафедре топографической анатомии с 
оперативной хирургией ЛГМУ имени 
святителя Луки. Дмитрий Алексан-
дрович – чуткий педагог, неутомимый 
ученый и талантливый поэт, лауреат 
международных и всеукраинских ли-
тературных конкурсов. Благодаря его 
усилиям были значительно обновле-
ны фонды музея.

С 2011 года музеем заведует выпускница фа-
культета, географбиолог, магистр педагогики 
высшей школы Наталья Сотникова.

– Наш музей часто посещают школьники, дети 
и студенты, поэтому в наших планах держать 
планку: встречать гостей, показывать, объяснять, 
учить, – поделилась Наталья Анатольевна.

Ежегодно анатомический музей принима-
ет большое количество посетителей, тем самым 
способствуя популяризации научных знаний, 
формированию естественного мировоззрения и 
нравственноэтическому воспитанию молодежи.

Валерия Илюничева, 
пресс-центр университета, 

фото Элеоноры Ализаде

Музей анатомии: 
история создания и долгий путь становления
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Экман Ярмо Петтери изучал 
экономику и бизнес. Затем стал жур-
налистом и начал работать в Донец-
ке, чтобы информировать людей о 
происходящем в Донбассе. Также 
Ярмо Экман является директором 
общества дружбы «Финляндия– 
Новороссия».

На лекции присутствовали пре-
подаватели и студенты Института 
экономики и бизнеса. 

В начале выступления слово 
было предоставлено директору  
Института экономики и бизнеса 
Игорю Денисенко.

«Если бы все займы в мире были бы 
возвращены, в обращении не было бы 
реальных денег», – с этих слов нача-
лась лекция журналиста.

Ярмо Экман познакомил аудито-
рию с основными функциями бан-
ков, рассказал о роли центральных 
и коммерческих банков. Также были 
рассмотрены следующие вопросы:

– создание денег через долг;
– неправильные представления о 

деньгах;
– проблемы современной систе-

мы и т.д.

«У многих политиков и даже у 
банкиров есть такие же заблуждения 
относительно банков, как и у обычных 
людей: они рассматривают банки как 
учреждения, которые предоставляют 
взаймы деньги», – поделился своим 
видением журналист.

Сотруднику прессцентра уни-
верситета удалось пообщаться с 

Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко снова распахнул свои двери для иностран-

цев, готовых к межкультурному диалогу. Финский жур-
налист и экономист Ярмо Экман провел увлекательную  
открытую лекцию для студентов и преподавателей наше-
го вуза «Деньги: что они такое и чем должны быть?» Орга-
низатором мероприятия выступило студенческое научное 
общество ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Международные отношения
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Ярмо Экманом, который любезно со-
гласился дать ответы на интересую
щие нас вопросы:

– Каковы Ваши впечатления 
от нашего университета и ауди-
тории?

– Я нахожусь здесь примерно  
2 месяца, провожу лекции по исто-
рии и культуре Финляндии. Я 
счастлив работать со студентами, 
которые проявляют такую заинте-
ресованность и активность.

– Намерены ли Вы сотрудни-
чать с нами в будущем?

– Да. К слову, вчера мы как раз  
координировали вопросы, каса-
ющиеся будущих 
лекций, которые мы 
планируем провести 
осенью.

– Какой опыт вы 
приобрели, находясь 
здесь?

– Что ж, работа 
в другой стране и в 
Русском мире в целом 
дала мне новые воз-
можности, и у меня 
есть намерение – в 
будущем изучить рус-
ский язык.

– Возвращаясь к 
разговору о деньгах. 
На Ваш взгляд, мо-
жет ли современный 
мир похвастаться  
идеальным приме-

ром финансовой системы, и в  
какой стране эта система приме-
нена?

– Я думаю, что такой системы нет. 
– Возможно ли, что она поя-

вится в будущем или такая сис
тема уже существовала?

– Мне кажется, мы никогда не 
будем иметь такой пример, потому  
что электронная система тесно  
интегрировалась в реальную. Так 
что вряд ли мы сможем наблюдать 
идеальные финансовые системы в 
будущем, как и не наблюдали их в 
прошлом.

– Как всем известно, несколько 
недель назад миллионы компью-
теров по всему миру подверглись 
хакерским атакам. Вымогатели 
требовали деньги в валюте «Бит-
коин» (пиринговая платежная 
система, – прим. авт.) И, таким 

образом, мы подошли к вопросу: 
децентрализованная цифровая 
валюта – это хорошая иннова-
ция или нет? Что необходимо 
сделать, чтобы защитить ее от 
террорис тов?

– Спасибо за хороший вопрос. 
Думаю, это всем известный факт, 
что ни одна электронная система 
не может быть полностью защи-
щена от подобных ситуаций. Но в 
тоже время можно создать сис тему 
электронных платежей с полной 
прозрачностью, где мы можем в лю-
бой момент проверить действия на 
нашем счету. Поэтому прозрачная 
система, на мой взгляд, является 
ключом к решению этой проблемы.

Даниил Безуглов, 
пресс-центр университета, 

фото Надежды Данилиной

Денежный вопрос: 

У многих политиков и даже  
у банкиров есть такие же заблу-
ждения относительно банков, как 
и у обычных людей.

Ярмо Экман является дирек тором 
общества дружбы «Финляндия –
Новороссия».

финский журналист
в гостях у университета
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Мероприятие носило масштаб-
ный характер: на торжество были 
приглашены представители Мини-
стерства культуры, спорта и моло-
дежи ЛНР, Администрации города 
Луганска, библиотекари всех систем 
и ведомств республики, представи-
тели общественности и творческой 
интеллигенции, партнеры библио-
тек и журналисты. 

На собрании звучали поздравле-
ния в адрес представителей город-
ских, публичных, университетских, 
школьных и других библиотек  
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Книгохранители ЛНР

Луганской Народной Республики. 
В рамках праздничного концерта 
состоялось награждение учреж-
денийпобедителей в номинации 
«Рейтинг года».

С приветственным словом вы-
ступила заместитель председателя 
Совета министров ЛНР Наталья 
Тихонская. Она выразила благодар-
ность библиотекарям за их труд и 
за выбор столь мирной профессии в 
такие тяжелые времена.

Также с поздравительной речью 
выступила заместитель главы Адми

нистрации города Луганска Мари-
на Воротникова:

– Первым делом я бы хотела поздра-
вить вас с этим замечательным празд-
ником, – начала Марина Ивановна. – 
Хочу пожелать вам счастья и здоровья. 
Хочется поблагодарить за то, что вы 
открываете нам мир. За то, что по-
могаете нам находить знания и оку-
наться в культуру. Ведь книга  – это, 
помимо всего остального, еще и исто-
рия. И именно вы являетесь храните-
лями истории и исторически важных 
событий. Огромное вам спасибо за пре-

данность библиотечному делу, потому 
что есть люди, которые многие годы 
посвятили библиотеке, – и это самое 
ценное. Всего вам хорошего, вечного, 
неба голубого и солнца яркого.

Почетными грамотами были на-
граждены и работники библиотеки 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко.

Елена Чайкина, одна из награж-
денных представителей библиотеки 
университета, директор отдела книго
хранения, согласилась дать интервью 
корреспондентам «Нового взгляда».

– Как Вы можете прокомменти-
ровать это мероприятие?

– Это одно из новых культурных 
событий в нашем городе. Прекрас-
но, что наш труд не забывают.

– Почему Вы выбрали эту про-
фессию?

– Я хотела быть библиотекарем 
еще после школы. Но, тем не ме-
нее, окончила наш университет по 
специальности «Социальная психо-
логия». И все же мне удалось стать 
библиотекарем, и я работаю им уже 
многие годы. Библиотека в нашем 
вузе всегда была лучшей среди уни-
верситетских, поэтому мне интерес-
но работать здесь. Коллектив у нас 
хороший, а фонд немалый.

– Насколько часто студенты 
посещают библиотеку?

– Раньше было время, когда мы 
падали с ног, обслуживая студентов. 
Сейчас, конечно, времена немно-
го изменились: нужные материалы 
можно легко найти в Интернете. Тем 
не менее, студенты учатся и часто 
обращаются к нам в б иблиотеку. 

Денис Иванишин, 
пресс-центр университета, 

фото Элеоноры Ализаде

Вы являетесь хранителями 
истории и исторически важных 
событий. Я хотела быть библиотекарем 

еще после школы.

Праздник хранителей знаний

Труд библиотекаря ценят и уважают в Луганской  
Народной Республике. Не зря в прошлом году 27 мая был  

объявлен профессиональным праздником  – Днем библиотек. 
В Луганской академической филармонии 25 мая состоялось 
торжественное собрание, на котором чествовали книго
хранителей нашей республики.
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– Ребята, расскажите, как вы 
пришли в этот спорт. С чего все на-
чиналось?

– Тяжелой атлетикой начал  
серьезно заниматься с 2005 года, до 
этого 7 лет занимался вольной борь-
бой. Сам я родом из Одессы, посту-
пил в спортивную школу здесь, в Лу-
ганске, – рассказал Андрей Костин.

– В спорт пришел в 2010 году. 
Уже 7 лет я занимаюсь тяжелой  
атлетикой. Также начал выступать на 
соревнованиях по пауэрлифтингу,  
так как мне не хватает побед и духа 

В Москве прошел чемпионат мира, который 
провела молодая федерация Ассоциации сило - 
вого многоборья «Витязь». В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие спортсмены из 
15 стран, в том числе и студенты Луганского 
национального университета имени Тараса 
Шевченко.

Чемпионы мира

соперничества, – отметил Евгений 
Уллершпергер.

– Я с 2013 года занимаюсь пауэр-
лифтингом. За это короткое время 
уже успел поучаствовать во многих 
соревнованиях. В мою «копилку  
побед» добавилось большое коли
чество наград и рекордов, – поде-
лился Андрей Ярченко.

– Андрей, ты, как старший то-
варищ, расскажи о ваших достиже-
ниях.

– На данный момент являюсь  
мастером спорта по тяжелой атле
тике, мастером спорта по классичес
кому пауэрлифтингу, и вот на чем  
пионате мира по силовому много
борью выполнил норматив кан-

дидата мастера спорта междуна-
родного класса. Женя у нас может 
похвастаться нормативом канди-
дата в мастера спорта по тяжелой 
атлетике. Он также выполнил  
норматив в классическо пауэрлиф-
тинге и на крайнем чемпионате 
мира выполнил норматив мастера 
спорта по становой тяге. Андрей, 
пусть и самый младший, но уже 
неоднократно побеждал в сорев-
нованиях по классическому пауэр-
лифтингу в Луганской Народной 
Республике. На чемпионате мира 
по силовому многоборью выполнил 
норматив мастера спорта по стано-
вой тяге, установил три рекорда 
России среди юношей.

– Женя, ска-
жи, поступление в 
наш университет 
и обучение здесь 
помогают тебе на 
пути к осущест-
влению целей?

– Конечно, я  
получаю необхо
ди мые знания, 
многие предметы 
мне нужны для  
будущей тренер
ской  деятельности. 
Бла годаря нашему 
инсти туту я попро  
бовал себя и в дру-
гих видах спорта: 
легкой атлетике, 
баскетболе, ганд-
боле, спортивной 
гимнастике. Уни-
верситет помогает 
мне всесторонне 
развиваться.

– Андрей, расскажи о соревнова-
ниях, на которых вы представляли 
нашу республику.

– Мы ездили в столицу Россий-
ской Федерации. Соревнователь-
ный период длился с 19 по 21 мая. 
Первые дни были напряженными, 
так как взвешивания были весьма 
серьезными. На чемпионате было 
представлено около 15 стран: Рос-
сия, Украина, Белоруссия, Польша, 
Казахстан, Эстония, Армения, ДНР, 
ЛНР и другие. Наши республики 
выступали под своими флагами. 

– Можешь рассказать о своих 
впечатлениях?

– В принципе, результатами до-
вольны. Мы выполнили поставлен-
ные задачи. Я стремился выполнить 
норматив мастера спорта между-
народного класса – это мечта всей 
моей жизни. Было тяжело, но мы 
справились.

– Какой бы вы могли дать совет 
начинающим спортсменам?

– Никогда не отступайте от 
своих целей. Мы сами воспитали 
в себе стремление к победе. Само 
собой, нам помогал и поддержи-
вал весь университет, но ведь и 
самим нужно усердно трудиться. 
Помните, что на то они и мечты, 
чтобы их осуществлять, – подели-
лись студенты ЛНУ имени Тараса 
Шевченко.

Александр Качан, 
пресс-центр университета, 
фото Федора Овчинникова

Т   яжелая атлетика – суровый вид спорта. Он закаляет характер 
и развивает в человеке волевые качества. Однако заниматься им 
не каждому дано, поэтому тяжелая атлетика в нашей респуб

лике не так популярна, как футбол или волейбол. Среди спортсменов  
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко не 
так много тяжелоатлетов, однако, они добиваются отличных резуль-
татов и твердо идут к поставленной цели. 

Корреспонденту университетской газеты «Новый взгляд» удалось 
пообщаться с представителями сборной ЛНР – студентами Инсти-
тута физического воспитания и спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко  
Андреем Костиным, Евгением Уллершпергером и Андреем Ярченко.

Мы сами воспитали в себе 
стремление к победе.

Университет помогает мне все-
сторонне развиваться.

в нашем университете!
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Счастье ребенка – вот что важно!

ень защиты детей считает-
ся одним из самых старых 
международных празд-
ников. Утвердили его в  
1925 году на Всемирной 

конференции в Женеве, но еже-
годно стали его отмечать только 
после его принятия Международ-
ной демократической федерацией 
женщин. Учрежден праздник был в 
1949 году, а впервые его провели в 
1950 году.

р а з д н и к 
был создан  
с целью защи-
ты жизни как 
рожденных, 

так и нерожденных  
детей. В наше время 
женщины часто совер-
шают ошибки, делая 
аборты и забывая о 
том, что убивают жи-
вого человека внутри  

себя. Именно поэтому 
Международный день 
защиты детей очень 
важен для всего чело-
вечества. Людям на-
поминают о том, что 
дети – цветы жизни, 
они наше будущее и 
их нужно защищать. В 
знак протеста все поли-
клиники мира 1 июня 
категорически отказы-
ваются делать аборты. 

Для женщин, у которых тяжелое 
финансовое положение, фонды по 
защите детей выделяют деньги с  
целью ограничить количество абортов.

еждународный день 
защиты детей помимо 
борьбы с абортами так-
же призывает родите-
лей хорошо заботиться 

об уже рожденных детях. Ведь каж-
дый родитель мечтает о том, чтобы 
его ребенок был самым счастливым. 

В этот день можно увидеть мно-
жество акций, организованных с  
целью спасения детей с тяжелыми 
заболеваниями. Неравнодушные 
люди помогают всем, чем могут, 
лишь бы сохранить жизни детей.

ак правило, на праздник 
приходит множество се-
мей, и дети с большим удо-
вольствием принимают 

участие в различных конкурсах, получа-
ют подарки от организаторов меропри-
ятия. Счас тье ребенка – это и есть глав-
ная цель проведения Дня защиты детей.

Екатерина Кривошеева, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет ресурсов

Д В знак протеста все 
поликлиники мира 1 июня 
категорически отказываются 
делать аборты.

Во всем мире 1 июня отмечается Международный день 
защиты детей. В этот день семьи выходят на прогул-

ку, посещают городские мероприятия.

Счастье ребенка – вот что важно!

Учрежден 
праздник был 
в 1949 году, 
а впервые 
его провели 
в 1950 году.

П

М
К
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