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СЛОВО РЕДАКТОРА

На «Посвящении в студенты‑2019» один из спикеров сказал 
очень важную вещь: «Поймите, — говорил он толпе перво‑
курсников, — учеба в университете каждый день заставляет 
вас делать выбор. Пойти на пары или не пойти. Выпить кофе 
или съесть булку. Сделать домашнее задание или не сделать. 
Никто не знает, какой из вариантов будет правильный, и есть 
ли такой вариант вообще. Решить это можете только вы».
И действительно, каждый день мы делаем выбор. Редакция 
журнала, например, решила сделать свой выбор в пользу но‑
вого название издания — «МЫ», и продолжить активную работу 
над совершенствованием факультетского СМИ. Мы делаем 
свой выбор с уверенностью в том, что он возведет нас на но‑
вый уровень, откроет новые перспективы.
Эта осень принесла нам перемены. Нам: и редакции жур‑
нала, и факультету в целом, и всем тем, кто заинтересован 
в развитии студенческого сообщества. Мы начали учебный 
год 2019–2020 под руководством нового декана — Людмилы 
Павловны Квашиной. А это значит, что репутация филологиче‑
ского факультета в новых руках. Обещаем нашим читателям, 
что уже в ближайшем выпуске познакомим вас с человеком, 
который перенял бразды правления, а также стал ответствен‑
ным за тонкую, хрупкую вещь — имидж факультета.
Желаю приятного времяпровождения на страницах «МЫ»: 
читайте, узнавайте, знакомьтесь, вдохновляйтесь героями 
нашего журнала.

ЖУРНАЛ
от студентов филфака

Всё только начинается

Фантасты среди нас

Человечность 
в военном Донецке

4
В уютной 226 аудитории филологического 
факультета 17 сентября прошел ежегодный 
«Мини-дебют первокурсника»

26 сентября филологический факультет посе-
тили российские писатели- фантасты: Виталий 
Пищенко, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко, 
Андрей Лазарчук, Алексей Маштаков и Алек-
сандр Пелевин.

Так три года назад началось знакомство 
журналистов- волонтеров, студентов Донецкого 
национального университета с 800 собаками 
и 50 кошками приюта для бездомных живот-
ных «ПИФ».

Главный редактор:
Виктория ПОДАРОВА

2 курс, «Журналистика»
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ВНУТРИ ВНУТРИ

В уютной 226 аудитории филологического факультета 17 сентября 
прошел ежегодный «Мини-дебют первокурсника». Мероприятие, от-
крывающее сезон не только для новоприбывших учащихся, но и для 
всего факультета. И важность события хорошо передавалась на про-
тяжении всего времени, которое для многих пролетело в мгновение.

Общей темой концерта стали 
российские телесериалы, 
что помогло группам в пол-

ной мере раскрыть свой творческий 
потенциал. За тем, действительно 
ли это так, наблюдало беспристраст-
ное жури, в состав которого входили 
члены актива факультета. За под-
держку в зале отвечали студенты, 
чей мини-дебют уже давно остался 
позади, но они всегда рады помочь 
любимым группам.
Мы увидели современные интерпре-
тации уже позабытых сериалов. Каж-
дый пытался вырвать победу своей 
группе, но, к сожалению, Гран-при 
был только один. И достался глав-
ный приз студентам специально-
сти «Телевидение», представлявшим 
номер на тему сериала «Солдаты». 
Примечательно, что в группе всего 

один парень, что отлично было обы-
грано в самом номере. Первое место 
досталось ребятам со специально-
сти «Психология», серебром отме-
чены первокурсники специальности 
«Журналистика», а вот бронзу раз-
делили сразу две команды: «Куль-
турология» и «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика».
Несмотря на все взлеты и падения, 
случившимися с командами на кон-
церте, первокурсники в первый, но 
далеко не в последний раз доказали, 
что достойны быть студентами фи-
лологического факультета.

Всё только 
начинается 

Текст: Федор ЯКУРНОВ, 
2 курс, «Реклама и связи

 с общественностью»
Фото: Екатерина МОСКОВЧЕНКО,

 2 курс, «Журналичтика»
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ВНУТРИВНУТРИ

Холодная аудитория постепенно начала заполняться, а вместе 
с этим росло и ожидание. Множество видеокамер и вспышек 
показывают нетерпение запечатлеть предстоящее мероприятие.

26 сентября филологический факультет посе-
тили российские писатели- фантасты: Виталий 
Пищенко, Евгений Лукин, Сергей Лукьяненко, 
Андрей Лазарчук, Алексей Маштаков и Алек-
сандр Пелевин.

Мероприятие началось с приветствен-
ного слова декана филологического 
факультета Квашиной Людмилы Пав-

ловны. Улыбаясь, она познакомила томящуюся ау-
диторию с главными гостями дня — писателями- 
фантастами. После каждого имени звучали 
громкие аплодисменты, ярко выражающие же-
лание как можно скорее задать вопросы гостям.
Через мгновение микрофон был в руках Виталия 
Пищенко, а вслед за ним приветствовать аудито-
рию принялся Евгений Лукин. «Я в Донецке вто-
рой раз, и все это время я жил в надежде снова 
посетить вас», — прозвучало вокруг.
Чья-то рука в толпе уже буквально дергалась, желая 
подняться и обратить на себя внимание писателей. 
Сзади, у двери, слышался хриплый смех, наруша-
емый чьим-то кашлем. Каждый в этой аудитории 
производил разные действия, но глаза их абсолютно 
точно были прикованы к сцене, на которой уже рас-
слабленно, как дома, находились гости из России.
«Чем Вы сейчас занимаетесь? Работаете ли над 
 каким- нибудь произведением?» — звучит первый 
вопрос, обрывающийся тихим удовлетворитель-
ным выдохом. Микрофон снова совершает свой путь 
от правого края стола к Евгению Лукину. «Сейчас 
у меня великая депрессия в творчестве, и надеюсь, 
что встреча с Донецком изменит это», — грустно 
и слегка задумавшись, отвечает писатель.
Поднимается следующая рука из толпы. Мужской 
силуэт встает во весь рост и, помедлив пару се-
кунд, спрашивает: « Будет ли экранизация «Ла-
биринта отражений»»? Микрофон оказывается 
в руках Сергея Лукьяненко, и аудиторию напол-

няет грубый, мужественный и сильный голос. 
«Экранизация «Лабиринта» должна быть, но ос-
новная проблема в деньгах».
Руки поднимались, поднимались, а вслед за ними 
звучали разные вопросы: интересные, забавные, 
заранее заготовленные, скучные. Ответ получал 
каждый. Удовлетворенные, словно школьник, за-
работавший пятерку, силуэты из разных концов 
зала вставали и садились на место.
В середине мероприятия молодая девушка, сту-
дентка, задала вопрос: «Скажите, а какие у вас 
есть странности, и есть ли они вообще? Вы же 
писатели- фантасты». Аудитория снизу доверху 
наполнилась смехом. В этот момент Сергей Лукья-
ненко взял пластиковый стаканчик, наполнен-
ный водой, и поместил его на своей голове, явно 
насмехаясь над вопросом будущей журналистки. 
Ответа не потребовалось. Аудитория определенно 
была довольна этим жестом фантаста.
За дверью уже прогремел звонок. Все присутству-
ющие ощущали начало конца. И через мгновение 
писатели уже благодарили присутствующих за ин-
тересные вопросы, массу приятных фраз и тер-
пение, с которым все ожидали это мероприятие. 
Аудитория аплодирует, но скоро звонкие шлепки 
прерываются — нужно успеть взять автограф и сфо-
тографироваться с людьми, приложившими свою 
руку к жанру фантастики. Ведь не известно, когда 
еще представится такая возможность.

Текст: Кристина ВАШКЕВИЧ, 
2 курс, «Журналистика»

Фото: Анастасия ФИЩЕНКО, 
3 курс, «Журналистика»

ФАНТАСТЫ 
СРЕДИ НАС
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

Встречаем 
первокурсников!
Прошел целый месяц нового учебного года. После летних каникул не так 
просто вернуться в студенческую колею и настроиться на усердную ра-
боту. Что же касается новичков, то им предстояло адаптироваться в новом 
коллективе, привыкнуть к стенам филологического факультета, формату 
лекций, семинаров и многому другому, ведь университет — отдельный мир 
со своими законами, правилами и требованиями. Мы решили поинтересо-
ваться у наших первокурсников, как они смогли адаптироваться за сентябрь 
к университетской жизни и какие у них сложились впечатления.

Почему вы выбрали именно эту специальность 
и филологический факультет? Довольны ли вы 
своим выбором?

Большинство задумывается о своей будущей про-
фессии еще в школе. Это действительно трудный 
выбор, ведь от него зависит если не вся жизнь, 
то ближайшие шесть лет точно. Первокурсники 
попали на филфак по разным причинам: кто-то 
уверенно шел к этому не один год, кто-то не смог 
поступить на другой факультет, кого-то натолк-
нули родители, кому-то посоветовали друзья.
Кулинич Екатерина со специальности «Журнали-
стика» рассказывает: «Я — технарь. Но в девятом 
классе, я подумала, что быть журналистом здорово. 
Вместе с тем у меня хорошо получалось писать 
тексты, я участвовала в работе школьной прессы. 
Выбор правильный, я не жалею, что его сделала».

Какие впечатления остались у вас после «Мини-де-
бюта первокурсника»? Какие возникали трудности 
во время подготовки?

«Мини-дебют» произвел неизгладимое впечатле-
ние на его участников и зрителей. Первокурсники 
как никто другой прочувствовали это мероприя-
тие, так как вложили душу в его подготовку и очень 
переживали перед выходом на сцену. У каждой 
группы подготовка проходила по-своему. Было 
непросто, так как не всегда совпадали мнения, 
возникали проблемы с местом репетиции и совме-
щением творческой деятельности и учебы. При 
этом студенты отмечают, что дебют сделал отно-
шения в коллективе теплее, помог сдружиться.
Само мероприятие нередко характеризуется 
как «Вау!». Атмосфера была душевной, а участ-
ники — очень талантливыми. Время пролетело 
незаметно, немного сумбурно из-за пережива-
ний, но очень весело.

Планируете ли вы продолжать участвовать в жизни 
университета?

ДонНУ предоставляет студентам возможность 
проявить себя в самых разных сферах. Это и раз-
ные направления творчества, и спорт, и журнали-

стика, научная деятельность. «Мини-дебют» дал 
первокурсникам возможность попробовать свои 
силы в танцах, пении, актерском мастерстве, на-
писании сценариев и т. д. Этого опыта оказалось 
достаточно, чтобы многие из опрошенных студен-
тов с горящими глазами говорили о том, что хотят 
продолжать участвовать в разного рода меропри-
ятиях. Одним из определяющих факторов при от-
вете стал вопрос совмещения активности и учебы.

Скучаете ли вы по школе? Почему?

Человек проводит в школе целых 11 лет жизни, 
поэтому расставание с этим местом не может 
пройти бесследно. Cтуденты часто вспоминают 
своих друзей и учителей, но с каждым днем тоска 
становится все меньше, ведь жизнь на филфаке 
очень насыщенная и тосковать просто некогда.

Какие положительные и отрицательные качества 
вы уже успели отметить в студенческой жизни?

Филфак — творческий факультет. Он привлекает 
юных поэтов и писателей, людей, которые тонко 
чувствуют слово, любят работать с текстами, ана-
лизировать художественные произведения и по-
знавать тонкости языка. Поэтому студентам очень 
нравятся предметы и преподаватели. Они гово-
рят, что в школе будто стояли на месте, а в уни-
верситете способны действительно развиваться, 
ведь каждый день занимаются своим любимым 
делом. Также это шанс завести новых друзей и на-
учиться быть более самостоятельным.
Среди отрицательных черт опрошенные чаще всего 
выделяли ранние подъемы, проблемы с утренним 
транспортом, большие объемы работы, малень-
кие перерывы и отсутствие гардероба. Студентка 
специальности «Русский язык и литература» Вик-
тория Стукало прокомментировала свое состоя-
ние: «Спать очень хочется всегда… и кушать!». Но 
это такие вещи, к которым со временем можно при-
способиться. Главное, чтобы к своему факультету 
лежала душа.

96%14%74% 58%
Скучают по школеПолностью довольны 

своим выбором 
факультета 

С горящими глазами го‑
ворили о том, что хотят 
продолжать участво‑
вать в разного рода ме‑
роприятиях

Нужно еще время, чтобы 
адаптироваться и понять, 
как лучше распределять  
свои силы и время Маргарита СУПРУНОВА, 

2 курс, «Журналистика»
Леся КРЫГИНА, 2 курс, 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
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СНАРУЖИСНАРУЖИ

В конце августа донецкому цирку «Космос» 
исполнилось 50 лет. Летопись полувековой 
истории было решено собрать под одной об-
ложкой. Над созданием презентационного 
имиджевого издания «Золотой юбилей 1969–
2019» работали и преподаватели кафедры 
журналистики филологического факультета 
ДонНУ — Татьяна Гудова и Виктор Вовенко.

20 сентября в ходе праздничных мероприятий, 
посвященных юбилею цирка, состоялась и пре-
зентация альманаха. Поздравить своего «коллегу- 
юбиляра» приехали именитые гости из России 
Эдгард Запашный, руководитель Большого Мо-
сковского государственного цирка, Максим Ни-
кулин, руководитель цирка на Цветном бульваре 
в Москве, и другие. Вместе с заместителем Пред-
седателя Народного Совета ДНР Ольгой Макее-
вой, гостями, руководством цирка преподаватели 
кафедры журналистики поздравили всех с этой 
знаменательной датой и представили обществен-
ности свой труд.
О процессе рождения книги с автором, редакто-
ром издания Татьяной Гудовой беседовала глав-
ный редактор журнала «МЫ» Виктория Подарова:

— Татьяна Викторовна, в чем заключалась ваша 
работа и Виктора Федоровича в качестве ре-
дакторов издания?

— В первую очередь хочу отметить, что 
идея создания этой книги принадлежала 
директору цирка «Космос» Юрию Никола-
евичу Кукузенко, который всей душой бо-
леет за родное дело, всего себя без остатка 
отдает цирку. Вместе мы выработали кон-
цепцию, сделали художественное оформ-
ление книги. Перед нами стояла задача не 
просто изложить сухие факты, а творчески 
подойди к процессу подготовки издания. Мы 

старались написать с душой о каждом артисте 
и сотруднике цирка. А вот получилось ли это, су-
дить, конечно же, нашим читателям.

—  О чем эта книга?

— В книгу входит история становления, развития 
цирка и факты из его современной жизни. Кроме 
того, на страницах издания можно прочесть о ле-
гендах циркового искусства, которые выступали 
на нашем манеже за прошедшие полвека. Но ос-
новными героями книги стали именно сотруд-
ники цирка, чей стаж работы в этом культурном 
учреждении исчисляется не одним десятком лет. 
Отдельное место в ней отведено и ветеранам, кото-
рые стояли у истоков зарождения стационарного 
цирка в Донецке и помнят еще его первого дирек-
тора. Кстати, в книге есть информация и о трех 
его руководителях. Не могли мы оставить без вни-
мания и теплые слова и пожелания, которые ле-
тели к цирку из всех уголков мира. Так, принцесса 
Монако Стефания, Президент Международного 
Циркового фестиваля в Монте- Карло, поздравила 
«Космос» с юбилеем и выразила надежду, что мир 
скоро придет на нашу землю.

—  Откуда вы брали материал?

— Книга была написана благодаря тесному сотруд-
ничеству с коллективом цирка. Работники «Космоса» 
буквально по первому зову предоставляли фотогра-
фии и другую информацию, каждый старался вне-
сти свою лепту в общее дело. За это, конечно, мы им 
бесконечно благодарны. Также многими материа-
лами о цирке поделилась семья журналиста Николая 
Васильевича Столярова. Он горел идеей выпустить 
книгу о цирке, но, к сожалению, не дожил до этого 
дня. Его информация органично вписалась в канву 
нашего повествования, книга получилась душев-
ной и художественно насыщенной.

— Как вы думаете, наш цирк сейчас живет хуже или 
лучше, чем в довоенное время?

— Мне сложно об этом судить, я же не сотрудник 
цирка, на этот вопрос лучше ответит его руковод-
ство. Но лично я убеждена, что наш «Космос» — ге-
рой. Даже в самых напряженных 2014 и 2015 годах 
при непрекращающихся обстрелах цирк продол-
жал свою работу. Под его куполом готовили моло-
дых цирковых артистов, с программами приезжали 
виртуозы, которые, несмотря на сложную военную 
обстановку, радовали донецкого зрителя. Есть в на-
шем цирке и необычная изюминка — свой «зимний 
сад». Экзотические экземпляры растений были 
взяты из донецкого ботанического сада. В книге 
есть, в том числе, материалы и об этом. Даже, когда 
в начале вой ны цирк стоял без окон и отопления, со-
трудники смогли сохранить уникальные растения.
Наш цирк молод, ему всего пятьдесят! Он по-преж-
нему продолжает дарить любовь, волшебство, 
сказку и яркие впечатления жителям Донецкой 
Народной Республики. Я уверена, что каждый че-
ловек должен хотя бы раз посетить главный манеж 
Донбасса, чтобы навсегда влюбиться в этот заме-
чательный вид искусства. А всем, кто хочет более 
детально познакомиться с культурным центром, 
получить информацию, так сказать, из первых рук, 
стоит прочесть новое презентационное издание 
«Золотой юбилей 1969–2019».

Наш «Космос» 
 — герой
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Фото: Маргарита СУПРУНОВА, 
2 курс, «Журналистика»
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Человечность 
в военном 
Донецке

Очень громкий лай собак. Под ногами уже 
шуршит листва, а небо заволокло тучами. 
Мы замёрзли, но не хотим поворачивать на-
зад. Так три года назад началось знакомство 
журналистов- волонтеров, студентов Донецкого 
национального университета с 800 собаками 
и 50 кошками приюта для бездомных живот-
ных «ПИФ». Эта многочисленная планета 
четверолапых расположилась на полутора 
гектарах бывшего автотранспортного пред-
приятия в Буденновском районе Донецка.

В 2017 году мы, будучи студентами первого курса 
специальности «Журналистика» ДонНУ, с энтузи-
азмом создавали свою первую молодежную газету 
в рамках обучения в вузе. Тогда и родилась идея 
написать о «ПИФе», про существование которого 
мы знали лишь понаслышке.
Нас было двое: я и моя одногруппница Руслана 
Гладкая с фотоаппаратом. Началось всё с того, 
что мы вышли не на той остановке, не зная даже, 
в какую сторону идти. Спрашивали у прохожих, 
нам указали путь: практически все жители Буден-
новского района знают, где нашли приют почти 
тысяча обездоленных животных.
Администрация «ПИФ» специально не указывает 
точный адрес в социальных сетях, чтобы избежать 
«намеренных подкидышей», ведь люди десятками 
приносят к воротам новорождённых щенят, котят 
либо ненужных или старых, больных животных.
Тогда, в 2017, приют выглядел немного иначе: 
было меньше вольеров, отсутствовала террито-
рия для дрессировки, не было еще отдельного 
здания для кошек. Когда нас впустили в помеще-
ние, где держат животных на стационаре, помню, 
что моим первым порывом заплакать был момент 
на кухне. Кухня «ПИФа» — большое помещение, 
где на тот момент «командовали» процессом не 
люди, а кошки. Их было очень много: на плите, 
кастрюлях, на батареи и полу. А еще там были со-
баки: одни бродили по коридорам, другие спали
в клетках, и во всех их взглядах читалась обида
на людей, на людей, которые их бросили.
Как тогда, так и сейчас «нехватка рук» для выгула 
собак — это большая проблема для приюта. И не 
удивительно, если взглянуть на численность жи-
вотных. Выгуляв свой первый раз пса из «ПИФа»,
пообнимавшись с котами, разгуливающими по
территории приюта, нам с одногруппницей было
достаточно одного взгляда друг на друга, чтобы
понять: мы обязательно вернёмся и приведём
с собой еще волонтёров...

От журналистики к волонтерству

Посмотрите на этого пса: отвечает добрым 
взглядом и знает команду: «Дай лапу!»
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Второй курс. Мы снова в «ПИФе», уже большим соста-
вом, с собранной финансовой поддержкой для приюта, 
закупленными крупами и мясом, необходимыми меди-
каментами. Как и полагается студентам- журналистам, 
делаем фотографии, снимаем видео, затем публикуем 
посты о совместной поездке. Чуть позже я пойму, что 
этого ничтожно мало, чтобы избавить приют от главных 
проблем: недостатка средств и бесконечно прибываю-
щих животных.
А поездки становятся все более регулярными, круг же-
лающих присоединиться к журналистам- волонтерам 
расширяется и главное –утопическая идея «спасти мир» 
в моей голове только крепчает.
Казалось бы, столько людей приезжает ежедневно, 
привозят помощь, СМИ регулярно пишут о «ПИФе», но 
социальные сети приюта неустанно обновляются инфор-
мацией: сбили, подкинули, нужна операция…
Самые агрессивные кричат в ответ: «Тут людям есть не-
чего, а вы за собак переживаете!» — такие упреки в свой 
адрес получают не только волонтеры, но и работники 
приюта, администрация. Мол, шестой год идет вой на, 
о людях думайте, а не о помощи собачкам и кошечкам. 
А разве человеческая гуманность может быть перебор-
чивой в таких вопросах: кому помогать, а кому нет?! 
Человечность либо есть, либо ее нет.
До начала военных действий «ПИФ» был одним из реали-
заторов городской программы ОСВ (отлов, стерилизация, 
выпуск) и бесплатной ветеринарной помощи для без-
домных животных.«На данный момент в приюте на 
стационаре при вместимости в 40 животных, находится 
около 60-ти: с осколочными ранениями, ампутирован-
ными конечностями, черепно-мозговыми травмами», 

— рассказывают создатели приюта.  В 2019 году, конечно, 
центр Донецка живет мирно и давно забыл уже о том, что 
такое бежать в подвал, готовить сумку с документами 
и самым необходимым на первое время. Люди верну-
лись к обычной жизни: учатся, работают, ездят на отдых… 
и заводят питомцев.
Некоторые подходят к этому делу грамотно: создают ус-
ловия для содержания животного, находят ветеринара,
в общем, делают почти всё то же, что родители в ожидании 
малыша. К сожалению, часто человек не готов к «четы-
рехлапому ребенку», поэтому ему ничего не остается, как 
бродить по улицам города и глотать вместе с едой из му-
сорного бака боль от человеческого предательства.

За время существования «ПИФ» (основан 
в 2005 году) сотрудникам и волонтерам удалось 
спасти от болезней, голода и смерти тысячи без-
домных собак и кошек. Здесь находят кров, заботу 
и защиту преданные хозяевами и выброшенные 
на улицу, истощенные и изувеченные животные. 
«ПИФ» работает по принципу: «У любви нет по-
роды. Не покупай — возьми из приюта!». Пода-
рить дом питомцу может не каждый, а вот помочь, 
сделать репост в социальных сетях или стать во-
лонтером может любой! «Мы хотим, чтобы До-
нецк — город, где цветет миллион роз, был еще 

и городом, где процветали бы такие качества, 
как милосердие, чувство сострадания и гуман-
ность»,— говорят сотрудники приюта «ПИФ». 
Ваша жизнь имеет Смысл после каждого крошеч-
ного вклада в чью-то судьбу. Неважно: погуляете 
вы полчаса с собакой из приюта, привезете про-
дукты одинокой бабушке или съездите на арт-те-
рапию к деткам в больницу — это всё делает вас 
нужным кому-то.

Проблемы нашего времени

У любви нет породы

Текст: Анна СЕМЕНЕНКО,
3 курс, «Журналистика»

Фото: Егор СОКОЛОВ, 
3 курс, «Журналистика»  
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Реквизиты приюта
Сентябрьская поездка 
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Животные в «ПИФе» совершенно 
не агрессивные,  как думают 
многие
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