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лица университета поздравляем прямая речьобразование/наука машина времени

Наша газета начинает новый проект «Лица университета». Мы будем знакомить вас с теми, кто формирует образ Донецкого наци-
онального университета, его неповторимый дух. Это преподаватели, сотрудники, студенты. Ведь именно они (а не лицензии и печати) 
являются душой вуза. Ныне «Университетские вести» побывали на физико-техническом факультете, где встретились с кандидатом 
физико-математических наук Николаем Васильевичем Финошиным.

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОСОБАЯ АУРАЮлия андриенко, корреспондент

Если бы не суще-
ствовало знаменитой 
русской пословицы «И 
швец, и жнец, и на тру-
бе игрец», ее стоило 
бы придумать для мое-
го героя, ведь он и фи-
зик, и лирик (пишет за-
мечательные стихи), 
и спортсмен. Беседа 
наша проходила под 
раздававшиеся порой 
откуда-то залпы артил-
лерии, но Николай Васильевич будто 
вовсе не замечал этого и не прерывал 
нить разговора.

Рожденный на Урале, он впитал вы-
носливость этого края, а от родителей 
принял в дар артистизм и оптимизм. 
Ему было 14 лет, когда семья перееха-
ла в Донецк. Мальчишку, привыкшего 
к нетронутым просторам, соснам до 
небес, белоснежному снегу, город по-
тряс своим шумом и таким оживлен-
ным движением. А еще больше  — изо-
билием фруктов и овощей, которыми 
богата наша земля. 

Любознательному подростку всег-
да была интересна природа явлений, 
любимые предметы в школе  —  ма-
тематика и физика, поэтому и решил 
поступать на физический факультет. 
Разве он мог знать, что на специаль-
ность «Радиофизика» был тогда кон-
курс даже среди медалистов? Сдал эк-
замены на четверки и не поступил, но 
не отчаялся и пошел в школу радиоэ-
лектроники. После была служба в ар-
мии, а затем подготовительные курсы 
в университете и снова поступление, 
на этот раз успешное. 

Обучаясь по специальности 
«Физическая гидродинамика», па-
рень понимал, как ему повезло, что 

преподавал у них извест-
ный ученый Иван Повх. И 
уже на четвертом курсе 
он предложил Николаю 
должность заведующе-
го учебной лабораторией 
кафедры гидродинамики. 
Студент с присущей ре-
шительностью приступил 
к работе. Позже, став по-
следним аспирантом про-
фессора Ивана Лукича, 

Николай Финошин взял-
ся за новое направление, связанное 
с исследованиями тече-
ний в трубопроводах с 
периодически изменя-
ющимся поперечным 
сечением, и успешно за-
щитил диссертацию по 
этой тематике. 

«Уникальные разра-
ботки делались в то 
время на кафедре гидро-
динамики,  — задумчи-
во вспоминает препода-
ватель.  — Исследования 
были связаны с военно-
морским флотом СССР». 
Он демонстрирует мне 
ныне действующую 
установку  —  хитро-
сплетение труб и прессов, 
вызывающее у меня, филолога, благо-
говейный трепет. Перевожу взгляд на 
своего экскурсовода, на его вдохно-
венное лицо и понимаю, что во всех 
этих железках звучит неведомая мне 
музыка, которую он, как посвященный, 
слышит.

Будучи студентом, успевал не толь-
ко учиться, но и участвовать в КВН, 
днях факультета. Сам писал сценарии 
и дебютировал в качестве ведущего. С 

тех пор ничего не изменилось. Редкое 
мероприятие обходится без проявле-
ния талантов Николая Васильевича. 
Большинству сотрудников он посвя-
тил шуточные стихи, а чувство юмо-
ра и врожденная деликатность авто-
ра сделали шаржи добрыми и совсем 
не обидными. Позже наш физик-лирик 
издал их отдельным сборником, что-
бы подарить своим героям. Кстати, его 
доброжелательность распространяет-
ся и на студентов: за все время работы 
в вузе он не поставил им ни одной пло-
хой оценки.

С улыбкой и теплотой в голосе мой 
собеседник вспоминает свое студен-
чество. «Тогда невозможно было на 
экзамене подсмотреть ответ в мо-
бильном телефоне. Но мы тоже, при-
знаюсь, пытались списывать. Но как! 
Готовили мелким почерком шпаргал-
ку, а значит, уже вникали в матери-
ал, что-то откладывалось в памяти. 
Порой после усиленной подготовки 
так хорошо закреплял материал, что 

уже подглядывать на экзамене не име-
ло смысла. Быстрое развитие техни-
ческого прогресса ныне обленило нас». 

Еще одним увлечением Николая 
Васильевича с юности стала любовь к 
спорту. И по сей день никакие препят-
ствия не мешают ему трижды в неделю 
посещать тренировки по волейболу и 
даже ездить на соревнования. 

В планах  —  открытие современ-
ной лаборатории, новые спортивные 
достижения и лучшие стихи, которые, 
конечно, еще не написаны. И в этом 
весь мой энергичный собеседник. 

На прощание Николай Финошин 
признается: «Здесь моя жизнь, мой 
второй дом. В ДонНУ я пришел 10 но-
ября 1970 года и уже не расставался с 
ним. За 44 года прошел путь от заве-
дующего лабораторией до ассистен-
та кафедры, позже стал кандидатом 
наук и, наконец, доцентом. Безусловно, 
у нас в университете — особая аура. 
Это дух, который невозможно куда-
то вывезти, потому что он — в лю-
дях, отдающих вузу жизнь. А мой физ-
фак точно не робкого десятка. Вот 
какие слова я посвятил ему:

Физфак не плачет, 
Он привык смеяться,
Причем по полной, 
От души, до слез,
Ведь мы ж на Театрального, 13,
Поэтому нам пофигу мороз».

Уважаемые читатели, вы може-
те предлагать нам кандидатуры 
тех, о ком бы хотелось прочитать 
в рубрике «Лица университета» на 
страницах нашей газеты, и мы обя-
зательно выполним вашу просьбу. 
Свои предложения присылайте на 
e-mail: pr_donnu@mail.ru с пометкой  
проект «Лица университета».

В студенческие годы

Николай Финошин гордо демонстрирует свою форму волейболиста


