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Дорогие
дру зья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были связаны с преодолением немалых трудностей. И сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща успешно справились со всеми вызовами времени. Донецкий национальный университет с честью выдержал испытание на прочность.
Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Ведь он был для нашего университета добрым и
динамичным, многое из того, что было задумано, стало реальностью. Наша большая семья сегодня насчитывает десять тысяч студентов и более двух тысяч сотрудников. Мы создали равные условия для обучения всем студентам, открыли новые специальности, продолжаем налаживать сотрудничество с вузами России. В университете развивается наука, внедряются инновационные
формы обучения, реализуются важные проекты.
Пусть новогодние и рождественские праздники объединят всех нас – и тех, кто будет встречать их в дружеском семейном кругу, и тех, кто находится далеко от дома.
Хочу пожелать нашему университету в новом году стабильности и процветания, а всем нам –
счастья, здоровья и благополучия. Пусть новогодние праздники наполнят наши дома душевной теплотой и сердечностью, принесут незабываемые впечатления и подарят каждой семье любовь и
согласие! Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные мечты. Мира, достатка и крепкого здоровья!
С Новым годом и Рождеством Христовым! Веселых вам зимних праздников и щедрой кутьи!
Светлана Беспалова,
ректор Донецкого национального университета

Новый год к нам мчится…
В преддверии одного из главных и любимых
праздников в году мы предложили нашим сотрудникам рассказать о самой запоминающейся и
волшебной новогодней ночи в их жизни
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Владимир Николаевич
Тимохин
– Новый год, безусловно, праздник
семейный, в этом его и прелесть. Мне
больше всего запомнился 2015 год:
новогодняя ночь была особенно громкой. А вскоре был взят аэропорт нашими войсками. Хотелось бы, чтобы в
этом году наша армия продолжила свое
движение к освобождению Донбасса.
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На базе ДонНУ подвели итоги
политического года в ДНР
16 декабря в Донецком национальном
университете прошло заседание круглого стола на тему «ДНР: Итоги политического года». Его участники обсудили
важнейшие политические проблемы, связанные с внешним и внутренним положением Республики. 19.12.2016

Ректор ДонНУ в составе делегации ДНР на юбилее Землячества донбассовцев в Москве
10 декабря исполнилось 20 лет со дня
создания Землячества донбассовцев в
Москве. Ректор ДонНУ профессор Светлана
Беспалова также в рядах Землячества донбассовцев в Москве, она привезла памятные подарки от университета и выступила с поздравительной речью. 11.12.2016

В ДонНУ прозвучала
поэма Анны Ревякиной
«Шахтерская дочь»
14 декабря в конференц-зале ДонНУ
прошла презентация шестой книги Анны Ревякиной «Шахтерская
дочь». Эта поэма, посвященная памяти отца, безвременно ушедшего
в 2014 году.
15.12.2016

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
лица университета
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Владимир Данилов:

«У ченому не льзя без фантазии»
Из армии в наук у

Владимир Данилов вырос в семье
военного, где порядок и четкость поставленных целей были на первом
месте. В семье каждый знал, что надо
ставить перед собой определенную задачу и делать все, чтобы ее решить. И это всегда удавалось, отчасти потому, что никогда не ставились
цели недостижимые, а силы оценивались реально. Всего в жизни добивались своим трудом и упорством. Когда
Владимир вернулся из армии и сказал
отцу, что после окончания университета и аспирантуры будет кандидатом
наук, тот не поверил. Отец, потомственный военный, засомневался, что
в роду появится ученый. Но время
шло, в обещанный срок Владимир
Васильевич успешно защитил кандидатскую диссертацию в области специальных вычислительных средств,
успев за это время стать перспективным научным работником, труды которого были ориентированы на оптические информационные технологии.
Когда ему, молодому кандидату наук,
говорили о том, что не мешало бы сразу и на докторскую замахнуться, он
резонно отвечал: «Рано еще, хочу прежде поработать, прочувствовать научно-исследовательскую среду».

Первые достижения
ученого
Высокопроизводительная обработка информации немыслима без высокоскоростных линий передачи.
Таковые известны – это стеклянные
световоды. Основная трудность их использования – высокие потери, следовательно, и недопустимые искажения
информации. Академиками АН СССР
Прохоровым А.М. и Диановым Е.М. к
этому времени была высказана мысль,
что хорошо бы попробовать кристаллические световоды. Ими же была
предложена теория таких световодов,
и вот Владимир Данилов под их опекой взялся разработать основы технологии получения таких световодов.
Два года упорной работы дали результат –два куска по 30 см каждый, диаметром 0,8 мм (так предусматривало ТЗ
на НИР) были предоставлены Дианову
и его команде. Результаты проверки в

2

В Донецком национальном университете сегодня работает более двух тысяч сотрудников. Из них 750 научно-педагогических работников, более 100 докторов и 360 кандидатов
наук. Каждый из них – это отдельная страница истории славного университета, который в
следующем году празднует свой 80-летний юбилей. Проректор по научной и инновационной деятельности, профессор Владимир ДАНИЛОВ 40 лет своей жизни посвятил университету и науке. И сегодня он не итоги подводит, а строит планы на будущее, ведь наука и образование всегда работают на опережение своего времени.
опытно-конструкторская работа, затем организация производства, в
этом участвует ученый и самое главное – он видит результат своего труда. «Ученому нельзя без фантазии и
абстрактного мышления, – отмечает
Владимир Данилов, – он должен фантазировать, чтобы потом сделанное
стало необходимо обществу».

«Выпускники ДонНУ
к уют наше будущее»

московском Институте общей физики
АН СССР технических характеристик
полученных кристаллических волокон
позволил сделать выводы, что это действительно световоды. Имея малую
дисперсию, они претендуют на термин «высокоскоростные». О результатах этой работы узнали в Институте
ядерных исследований АН СССР. И вот
от академика Харитона Ю.Б приехали заинтересованные представители,
предложив использовать такие волокна по-иному. Предлагалось внедрить в
кристаллические волокна сцинтилирующие под действием радиоактивного излучения добавки. Таким образом,
куски волоконного световода длиной
по 10-12 см сразу превращались в готовые приборы регистрации радиоактивных излучений. «Ядерщики» были
очень удивлены, увидев, в каких условиях молодой ученый занимается научной работой. Предложили помощь,
и она бы не помешала – нужна была
хорошо оснащенная лаборатория.
Даже денежная сумма уже была определена – полтора миллиона рублей.
Но это был тот случай, когда и деньги
не могли решить проблему. Ректором
Донецкого государственно университета тогда был Владимир Шевченко.
Он встретился с коллегами из Москвы,
обсудил возможность сотрудничества, но механизмы его реализации
так и не были найдены. Можно было
построить лабораторию на выделяемые деньги, даже новый корпус, но
что бы они значили без соответствующего оборудования и специалистов? Если бы ректор
дал согласие на такое сотрудничес тво,
пришлось
бы многое
менять в
структуре
и работе университета. Эта помощь
создала бы множество
проблем и сложностей
для ДонГУ, основная задача которого все-таки
реализация учебного
процесса, а не произ-

водство. Потому от сотрудничества отказались.
Что же это за кристаллические волоконные световоды и в чем их ценность? Волоконный световод представляет собой тонкую двухслойную
нить (сердечник и оболочка), сердечник – кристалл. Если при синтезе соединения сердечника ввести добавки
сцинтилирующего материала, получают тонкую кристаллическую нить
в светоформирующей оболочке. Для
дозиметрического контроля достаточно положить кусочек такого световода, скажем, в карман одежды, и, если
человек попадает в радиоактивное
поле, этот световод начинает светиться – все ярче в зависимости от уровня
радиоактивного излучения. Затраты
на такой световод минимальные, а эффект – максимальный.
Технология выращивания кристаллов довольно хорошо освоенная отрасль, но химики и физики прекрасно
знают и трудности решения задачи получения стационарного роста кристаллов чрезвычайно малых диаметров
методом Бриджмена-Стокбаргера. Владимир Данилов вырастил кристалл
диаметром 0,8 мм длиной до 30 см и
считает это одним из самых больших
своих достижений после защиты кандидатской диссертации. Вместе с сотрудниками ИОФ АН СССР Донецким
государственным университетом было получено авторское свидетельство
на изобретение.

В 1999 году Владимир Данилов вернулся на работу в Донецкий национальный университет. В 2004 году защитил докторскую диссертацию по
специальным вычислительным средствам, был избран заведующим кафедрой радиофизики, сегодня это
кафедра радиофизики и инфокоммуникационных технологий, с 2005 года
– он профессор этой кафедры. В январе 2015 стал деканом физико-технического факультета, а в ноябре этого года профессор Данилов назначен
проректором по научной и инновационной работе ДонНУ.
О своем новом назначении
Владимир Данилов высказывается
сдержанно, понимая, что ему понадобится время, чтобы оценить сложившуюся в Донбассе ситуацию, фронт работ, возможности коллектива ДонНУ,
особенно естественнонаучных факультетов. В сфере задач – «Прогноз
научно-технологического развития
Российской Федерации до 2030 года»
и научных направлений, сформированных главой ДНР. Остаются актуальными направления развития информационно-коммуникационных
технологий, средств информатики и

вычислительной техники. Это значит, в
плане связей с научным потенциалом
РФ необходимо опять вернуться к сотрудничеству с Институтом общей физика РАН, Российским центром волоконной оптики РАН, Институтом химии
высокочистых веществ РАН. А пока
ему будет помогать ректор Светлана
Владимировна Беспалова, которая
раньше была проректором по науке и
инновационной деятельности. Кстати,
тоже физик по специальности.
Профессор Данилов отмечает:
– Республике наука необходима, без
нее не поднять экономику. И пусть
проблемы никого не пугают, нельзя
сразу пытаться решить их все – надо
выбрать наиболее актуальные и начинать с них. Сегодня, например, для государства самое важное – накормить,
вылечить, дать жилье и сохранить
накопленный научный потенциал
Донбасса. Вот на этом и надо строить план дальнейшей деятельности.
Все это невозможно осуществить без
грамотных высокообразованных специалистов. Роль университета сегодня сложно переоценить – мы ведь не
просто университет, а ведущее высшее учебное заведение по подготовке
научных и научно-педагогических кадров. Именно выпускники ДонНУ сегодня в школах и вузах Республики куют
наш будущий научный, научно-педагогический и научно-технический потенциал. Этим и определяется основополагающая роль нашего вуза в
обществе, науке и образовании.
Сила таких людей, как профессор Данилов, в том, что они свято верят в свое дело, понимают его важность и значимость для общества. За
этой кропотливой работой, бессонными ночами, фантазиями всегда виден
результат – за время существования
университета подготовлено более 150
тысяч специалистов высшей квалификации для различных отраслей экономики СССР, России, Украины и других
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Наталья Москаленко
Фото Екатерины Дудниковой

Работа в НИИ
В 1987 году Владимир Данилов перешел на работу в Донецкий НИИ
комплексной автоматизации, где работал ведущим инженером, начальником сектора, начальником отдела,
ведущим научным сотрудником, при
этом оставаясь работать по совместительству на кафедре радиофизики в Донецком госуниверситете. Об
этом периоде Владимир Васильевич
вспоминает тепло – работа в НИИ
нравилась тем, что имела четкую
структуру и начатое дело всегда доводилось до конца. Процесс научноисследовательской работы весьма
увлекательный – сначала идет научно-исследовательская работа, потом
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Делегация русистов из ДНР
заняла призовые места
в педагогическом форуме
Делегация русистов представляла филологическую школу Донецкой Народной
Республики на III Международном педагогическом форуме «Русский мир. Образование
будущего» в городе Сочи (РФ).
10.12.2016

Студенты эФ приняли участие
в акции «Георгиевская лента»
6 декабря жители ДНР отметили День
Георгиевской ленты, по этому случаю в центре столицы собралось порядка 10 тысяч
человек. На митинге участники растянули
ленту длиной около 300 метров. Студенты
экономического факультета ДонНУ также
не остались в стороне.
7.12.2016

Профессор из МГУ
обсудил со студентамиполитологами вопросы
цветных революций
8 декабря профессор факультета
политологии МГУ Андрей Манойло
прочитал студентам лекцию по
противодействию технологиям
«цветных революций». 9.12.2016

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
лица университета
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Владимир Калиущенко:

«У каждого человека должна быть
своя сверхзадача»
У истоков

Когда в далеком 1965 году был создан Донецкий государственный университет, поднимать многие факультеты приехали академики и
профессура со всего Советского Союза.
Особое внимание было направлено на
естественно-научные факультеты. А
вот романо-германское отделение филологического факультета, что сейчас и
представить сложно, было одно из самых недоукомплектованных кадрами.
Нынешнего уровня развития факультет
иностранных языков достиг благодаря доктору филологических наук, профессору Владимиру Калиущенко – известному типологу и германисту. Вся
научно-педагогическая деятельность
Владимира Дмитриевича связана с факультетом романо-германской филологии ДонНУ, где он прошел путь от ассистента до профессора, заведующего
кафедрой. Ему удалось создать на факультете современную академическую
среду международного уровня, которой не было равных в Украине.

Создание
научного центра
После избрания деканом факультета
романо-германской филологии в 1990
году Владимир Дмитриевич поставил
перед собой и коллективом задачу создать на факультете не только учебный,
но и мощный научный центр. Так был
создан совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций по двум
специальностям – «Германские языки»
и (впервые в Украине!) «Сравнительноисторическое и типологическое языкознание». А в июле 2016 года был
подтвержден высокий статус диссертационного совета на ФИЯ. Со дня основания совета Владимир Калиущенко
его бессменный председатель. На факультете успешно функционирует аспирантура и докторантура. Регулярно
проводятся международные конференции, издаются монографии, монографические серии, сборники научных
трудов, учебно-методическая литература. А кафедра германской филологии стала самой сильной в Украине по
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2017 год для Донецкого национального университета богат юбилеями. И сам
университет отметит свое 80-летие, и целая плеяда ученых, которые приложили немало усилий для его развития, отметят свои знаменательные
даты. Ученые, преподаватели, посвятившие alma mater всю свою жизнь,
сегодня крайне важны для Республики, их опыт бесценен.
научному потенциалу – до войны здесь
работали четыре доктора наук, трое из
них продолжают работать на кафедре в
настоящее время.
Выстраивать такую линию развития
факультета профессору Калиущенко
помог его и жизненный, и научный
опыт. Он, ученик лингвистов с мировым именем, формировал свое мировоззрение под их влиянием. Закончив
аспирантуру, а затем и защитив докторскую в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР,
Владимир Калиущенко всегда поддерживал связи с питерскими учеными.
Целью всей его жизни было поднять
науку в Донецком национальном университете до уровня мировой, той, которую он видел в России – Петербурге,
Москве, и в Европе. И ему это удалось:
сегодня факультет иностранных языков ДонНУ – это бренд, которому нет
равных в регионе.

Интеграция
в мировую наук у
Наука любого вуза успешна, если
происходит ее слияние с мировой наукой. Для того, чтобы быть в тренде,
нужно выходить на международную
арену. Для этого есть два пути: публикации научных работ за рубежом и непосредственные контакты.
Результаты исследовательских поисков Владимира Калиущенко изложены
в многочисленных работах и опубликованы в различных специализированных
изданиях на украинском, русском, немецком и английском языках. Среди них
две монографии, изданные в Германии
на немецком языке. Профессора
Калиущенко приглашали с докладом по
типологии в Берлинский университет
им. Гумбольдта, что свидетельствует о
признании весомости вклада донецкого ученого в развитие германистики и

лингвистической типологии.
Значительным событием в научной
жизни
факультета
иностранных языков
были
совместные
исследовательские
проекты
кафедры
германской филологии ДонНУ с Рурским
университетом (1996-2000 гг.) и с университетом г. Мюнстер при поддержке
Немецкой службы академических обменов (2009-2014 гг.)
В 2012 г. в Международном научном издательстве PeterLang (Франкуртна-Майне, Париж, Нью-Йорк) начала
публиковаться серия монографий и
сборников под названием «Донецкие
исследования в области германистики,
сопоставительной и диахронической
лингвистики». К сожалению, вышло
только два тома работ на немецком, английском и французском языках, проект был закрыт из-за войны.
Каждый раз, бывая за рубежом, ученый налаживал необходимые контакты, привлекал к сотрудничеству
иностранных коллег, что помогало развитию факультета. В 2014 году многие
связи оборвались, Германия заняла по
отношению к Республике жесткую позицию, а это отрицательно сказалось и
на научно-образовательных контактах
с немецкими коллегами.

Перспективы
развития
Учебный процесс в ДонНУ сегодня
налажен на достойном уровне, а набор
студентов неизменно самый лучший в
Донбассе. Что касается факультета иностранных языков, то конкурс на одно
место здесь по-прежнему высокий –
8 человек. Владимир Калиущенко, ко-

Справка

Калиущенко
Владимир Дмитриевич
Известный ученый-лингвист. Доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой германской филологии, Заслуженный профессор Донецкого
национального университета, академик
Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры
(г. Москва).
Родился в 1947г. Более 40 лет работает
в ДонНУ, в 1990-2015 гг. – декан факультета иностранных языков, с 1987 г. по
настоящее время – заведующий кафедрой германской филологии.
Основные направления научных исследований – типологическая, сопоставительная и диахроническая лингвистика. Читает курсы типологии, германской
филологии, истории немецкого языка.
Руководит научной работой студентов,
аспирантов, докторантов, подготовил
23 кандидата и 5 докторов наук.
В 2002 г. присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины», в 2006 г. награжден знаком «За научные достижения», в 2010 г. – грамотой
Верховной Рады Украины.

торый сейчас возглавляет кафедру германских языков,
отмечает хороший уровень
подготовки
абитуриентов,
дети приходят талантливые,
работать с ними одно удовольствие.
У выпускников факультета иностранных языков никогда не было проблем с трудоустройством. Собственно, и
сейчас их нет, но мудрые руководители думают и о перспективе. Актуальным попрежнему остается вопрос
признания дипломов университета в России, тем более, что
по качеству подготовки ДонНУ
не уступает российским вузампартнерам.
В преддверии 80-летия университета и своего 70-летия
профессор Калиущенко заявляет:
– У каждого человека должна бытьсверхзадача, которую он ставит перед собой и добивается её выполнения
на протяжении всей жизни, не сворачивая с этого пути. А наш университет
со временем войдет в российское образовательное пространство и займет
там достойное место.
Выдающийся немецкий языковед
Вильгельм фон Гумбольдт считал, что
язык, с одной стороны, выражает дух,
характер народа, а с другой – сам вли-

яет на характер человека. Носители
немецкого языка – это трудоголики,
приверженцы порядка и пунктуальности. Именно поэтому профессор
Калиущенко рекомендует молодым
людям изучать этот язык и ощущать его
благотворное влияние.
Наталья Москаленко
Фото из архива
Владимира Калиущенко
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Мосты сотрудничества

Глава ДНР провел встречу
со студентами
1 декабря Глава Донецкой Народной
Республики Александр Захарченко встретился с представителями всех вузов республики, а это более 1000 студентов. На
встрече присутствовали 64 студента
нашего университета, а также ректор
ДонНУ Светлана Беспалова. 2.12.2016

В ДонНУ открыта выставка
«Огненный холод»
6 декабря в холле главного корпуса
Донецкого национального университета прошло торжественное
открытие фотовыставки военного корреспондента Дэна Леви
«Огненный холод».
6.12.2016

6 декабря состоялось торжественное подписание договора между Министерством промышленности и торговли ДНР и Донецким национальным университетом. Министр промышленности
и торговли ДНР Алексей Грановский и ректор
ДонНУ Светлана Беспалова скрепили подписями
договор о сотрудничестве и наметили первые совместные мероприятия в развитии экономики,
науки и образования.
6.12.2016

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
лица университета
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ДонНУ приглашает
с таршек лассников

Российская
п и с ат е л ь н и ц а
встретилась
со с т уд е н та м и
ис тфак а

В университете прошел День открытых дверей, на котором представители
ректората и деканы факультетов рассказали будущим абитуриентам о том,
как стать студентами крупнейшего вуза республики.

«

– Мы приветствуем вас в Донецком
национальном университете - ведущем
учебном, научном и культурном центре
Донбасса, имеющем славную историю.
Смысл идеи университета наиболее точно и
полно передается буквальным значением слова «universitas» - совокупность, целостность,
единство.
Университет есть единство профессоров и
студентов; единство науки, образования и культуры; единство разных областей знания; единство научных школ и единство традиций.
Наш профессорско-преподавательский коллектив сочетает зрелость, опыт и профессионализм с молодостью и дерзновенностью планов и
задач.
Мы стараемся быть последователями жившего много лет назад швейцарского учителя
Пестолоцци, который разыскивал талантливых детей и готовил из них выдающихся людей.

Поэтому нашим студентам повезло: под
руководством
талантливых преподавателей, ученых они
проходят настоящую школу жизни.

«

Воскресным утром в фойе первого этажа главного корпуса ДонНУ яблоку было негде упасть:
университет посетили студенты, родители, учителя. Для них были подготовлены демонстрационные стенды с необходимой информацией о каждом факультете, информационные брошюры и
листовки. Кроме того, у школьников была возможность пообщаться непосредственного со студентами. Консультационные услуги также предоставляли преподаватели и руководители факультетов.
Вниманию студентов были представлены секторы
библиотеки ДонНУ и студенческой науки.
Мероприятие продолжилось общим собранием в актовом зале на втором этаже. Открыл его
первый проректор ДонНУ Владимир Тимохин, который представил руководящий состав вуза, деканов факультетов, а также почетных гостей –
выпускников разных лет, которые занимают в
республике ответственные должности.
Ректор ДонНУ Светлана Беспалова рассказала о важных достижениях нашего университета – прорыве в международном сотрудничестве,
интеграции в образовательное пространство РФ,
программе двойных дипломов и особенностях
вступительной кампании:

Затем напутственное слово будущим абитуриентам сказали председатель Верховного суда
ДНР, выпускник юридического факультета Эдуард
Якубовский, министр информации ДНР Ирина Никитина, директор Донецкого физико-технического
института, выпускник физико-технического факультета Виктор Варюхин, директор Донецкого ботанического сада Светлана Приходько, директор Института
экономических исследований ДНР Алексей Половян,
председатель Комитета по образованию, науке и
культуре Народного Совета ДНР, выпускник исторического факультета Мирослав Руденко.
Ответственный секретарь приемной комиссии
ДонНУ Наталья Асеева рассказала о сроках по-

дачи заявлений и этапах вступительной кампании, обратив внимание на особенности поступления в этом году. Она пожелала выпускникам школ
успешно пройти все испытания и в новом учебном году стать студентами ведущего университета Республики.
Окончилось общее собрание концертом студентов. Эти выступления красноречивее тысячи
слов показали, что быть студентом Донецкого национального университета не только престижно,
перспективно, но интересно и весело.
День открытых дверей продолжился на факультетах университета, где старшеклассникам подробнее рассказали о направлениях подготовки и
студенческой жизни.
Альбина Крупка
Фото автора

Диана Климовских:

Встреча с вашим земляком Юрием Корягиным

изменила мою жизнь

23 декабря во втором читальном зале библиотеки ДонНУ состоялась встреча российской
писательницы, журналиста, создателя проекта
«Статус Россия» Дианы Климовских со студентами исторического факультета. Диана приехала
в ДНР из Москвы, чтобы презентовать свою книгу «Пересечение судеб», героем которой стал пострадавший при артобстреле в начале 2015 года
горловчанин Юрий Корягин.
Гостья вкратце рассказала о своем творческом
пути и подробно остановилась на том, как познакомилась с героем своей книги, поведала о его
судьбе. На момент трагедии Юре было всего 27
лет. Будучи работником ЖЕКа, он восстанавливал поврежденные коммуникации и попал под
артобстрел. В один миг молодой человек лишился обеих ног. Операцию по ампутации провели

в Горловке, она длилась пять часов, и не велики
были шансы, что Юрий выживет. Сейчас он проходит реабилитацию в Подмосковье. Стоимость
протезов, необходимых парню, по словам
Дианы, составляет пять миллионов рублей.
- Моя жизнь изменилась после знакомства с Юрой. Я, конечно, слышала о событиях в Донбассе, но хочу честно признаться: это была не моя война. Только «лобовой
удар» с человеком, который прошел через войну,
привел меня к осознанию, что это происходит рядом. И это могла бы быть моя жизнь, потому что
я родилась в Советском Союзе. Эта встреча изменила мою жизнь, я заморозила проект, который
вела, и полтора года посвятила написанию и выходу книги. Она будет переведена на английский
язык, и, скорее всего, на французский и китайский.

«

«

«Пересечение судеб» уйдет в странствие по миру и обязательно дойдет до
Соединенных Штатов Америки.
Диана много лет прожила во Франции, но, почувствовав, что ее опыт и знания полезнее для
России в настоящий момент, приняла решение
вернуться на родину.
- Я хорошо помню Россию 90-х годов. Тогда я работала кризис-менеджером, и это была хорошая школа жизни.
Потом 18 лет жизни во Франции. Когда я вернулась в 2013 году в Россию, это был другой мир.
Мы вошли в европейское сообщество,
люди в России живут очень благополучной, стабильной и безопасной жизнью.
Писательница также поделилась своими впечатлениями о визите в Донецк:

«

««

- Я, конечно, ожидала увидеть все разрушенным. Увидев центр города, я была
удивлена. Люди, идущие по своим делам,
работающие кафе, порядок, фонарики, гирлянды, новогоднее настроение. Все это не вписывалось в ту картину, которую я представляла. Но
сегодня меня отвезли на улицу Стратонавтов.
И я увидела вторую реальность. Как вы умудряетесь сочетать их, я пока не поняла. Для меня
это тот пример мужества, которому нам нужно поучиться, потому что мы в своей сытой обеспеченной жизни забыли,
что жизнь ценна и непредсказуема.
Диана Климовских задала студентам интересующие ее вопросы о жизни в условиях войны. Ее
искреннее участие расположило ребят, и они поделились с ней своими историями об обстрелах,
под которые довелось попасть им самим и их
близким, о погибших родственниках, о разрушенном жилье.
В конце встречи писательница предложила студентам передать послание российскому сообществу и пообещала сделать все возможное, чтобы
оно было услышано. Ребята попросили правдиво
рассказать о том, что гостья увидела в ходе своего визита в ДНР и о людях, с которыми она здесь
познакомилась.
Екатерина Дудникова
Фото автора

«

больше новостей на сайте http://news.donnu.ru/
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