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«Как Вам, 
господин Зеленский, 
ночью спится?»

Папа Сергей Бабяк, немногочис-
ленные родственники с цветами, об-
щественники с подарками, а также 
вездесущие журналисты собрались 
возле больницы в ожидании ново-
рожденной и добавили торжества 
к радости молодой семьи из села 
Успенка Луганской области – пер-
венец родился!

От роду пять дней, вес – 3 ки-
лограмма 650 граммов, рост – 55 
сантиметров. Глядя на совершен-
но миниатюрную мамочку, даже не 
верится, что ей удалось выносить 
такую богатырку.

Родители назвали дочку Элина. 
Известно, что это форма имени Еле-
на, которое с греческого означает 
«свет», «светлая», «факел», «си-
яющая». По второй версии, Элина 
– революционное имя, придумано 
во время Октябрьской революции 
и расшифровывается так: «ЭЛек-
трификация+ИНдустриализация».

Как бы там ни было, поздравляя 

счастливых родителей, Сергей Ла-
данов, председатель Волгодонской 
городской Думы – глава города и 
отец троих детей, сказал: «Теперь 
у вас есть нянька, значит, нужна 
ещё и лялька». И пригласил моло-
дых родителей через время за вто-
рым ребёнком.

«Все беженцы из ДНР и ЛНР 
находятся под пристальным 
вниманием городской власти. 
Мы знали, что среди прибывших 
есть беременные женщины, и вот 
на прошлой неделе одна из них ро-
дила дочку. Это первый ребёнок в 
семье, поэтому вы представляе-
те, какой это праздник, несмотря 
на то, что он проходит в непро-
стых условиях», – добавил Сергей 
Николаевич.

Праздник удался, поскольку 
депутаты городской Думы, депутат 
Государственной Думы Виктор Де-
рябкин, общественные организации 
сделали виновнице торжества ряд 

Волгодонцы написали письмо 
президенту Украины Влади-

миру Зеленскому. Об этом сооб-
щила  директор Дворца культуры 
«Октябрь», депутат городской 
Думы Наталья Голинская. При-
чем, обращение создано ещё год 
назад, оно в стихах и содержит 
14 строф. Его автор – методист 
ДК Надежда Персиянова. 

Как Вам, господин Зеленский, 
ночью спится

В этой созданной 
«бендеровской» стране?

А Радяньска Украина 
Вам не снится,

Как миллионам украинцев, 
русских снится мне?!

В братской дружбе в СССР 
народы жили,

В нас славянская течет 
от предков кровь.

Что ж вы с милой  Украиной 
натворили,

И куда у вас у всех ушла любовь?
Вместо истинных – предателей 

в герои
Вознесли на новый пьедестал…
Неужели вас ничуть 

не беспокоит,
Что забыт Ватутин – генерал,
Тот, что жизнь отдал 

в боях за Киев!
Вам милее Гитлер и фашизм?
Главный враг теперь 

для Вас Россия?
Это ведь такой идиотизм!
А история не терпит изменений,
В ней прописана и Киевская Русь,
Никаких не нужно откровений –
Завтра ваше – не в пути 

в Евросоюз.
Без сестры России Украине
В будущем, как прежде, 

не прожить.
Будет с нами мир и небо синим,
Если сможем все назад 

мы возвратить.
Я, рожденная 

в стране Советской,

Так скорблю всем сердцем 
оттого,

Что в родной мне 
области Одесской

Не осталось из родных 
уж никого,

Кто бы к бабушке любимой 
на могилу

Мог цветы от внучки принести…
И за все, чему она 

по жизни научила,
Я хочу сказать: «Спасибо!» 

и «Прости!»
Верю, что в гробу 

перевернулись
Наши старики уже не раз,
От того, что происходит, 

ужаснулись,
Упрекая всех нас в этот час.
К Вам как к Президенту 

обращаюсь:
Образумьтесь! Это – не кино!
Дубль второй возможен 

в слове «каюсь!»
А политику оставить не грешно.
Ну, зачем Вам роль марионетки,
Коль не сможете судьбу 

страны решить?
Мы – славяне, от одних народов 

ветки –
Украине и России вместе жить!
И, поверьте, так со временем 

и будет!
Неизбежен мирный диалог.
А начнётся он – «спасибо» 

скажут люди,
Но для этого немалый 

нужен срок!
В шоу-бизнесе 

успеха Вы добились,
А  в политике? Судить 

будет народ…
Сами Вы на путь 

такой решились –
И какой ждет Украину поворот?
Все сегодня лишь 

от Вас зависит!
Думайте! Решайте! И вперед!
Верю, тяжела такая миссия,
Но за ней – Отечество! Народ!

Надежда Персиянова, 
г. Волгодонск, 2021 г.

В это же время в другой ауди-
тории технопарка пришедшие сюда 
школьники, надев очки виртуаль-
ной реальности, путешествуют по 
искусственному миру и даже, судя 
по всему, пытаются в нем активно 
действовать. Преподаватель в это 
время объясняет, что эту техноло-
гию можно применить не только для 
развлечения (к примеру, для игры 
или виртуальных путешествий), но и 
для обучения, и даже для подготовки 
персонала атомных станций – чтобы 
отработать практические навыки.

Так со стороны выглядит часть 
экскурсии в Технопарк ВИТИ НИЯУ 
МИФИ школьников, эвакуированных 
в Волгодонск вместе с родителями 
с территории Луганской и Донецкой 
народных республик.

Напомним, Атомный технопарк 
открылся в Волгодонском инженер-
но-техническом институте осенью 
прошлого года при поддержке Росэ-
нергоатома и Ростовской АЭС. Он 
оснащен современным обучающим 
оборудованием, и его основное пред-
назначение – профориентация стар-
шеклассников, помощь им в первых 
шагах в электронике, робототехнике 
и информационных технологиях.

Всего в школах Волгодонска на 
сегодня учатся 86 донбасских детей. 
На экскурсию же в технопарк при-
шли пока 20 школьников из ЛНР – с 
седьмого по 11-й класс. Это именно 
тот возраст, в котором подростки 
начинают всерьез задумываться о 
будущей профессии.

– Мы подготовили для наших 
гостей насыщенную и, надеюсь, ув-
лекательную программу, – отметила 
директор ВИТИ НИЯУ МИФИ Вален-
тина Руденко. – В ней сочетаются 
занимательная физика, робото-

В семье беженцев из Донбасса родилась девочка Элина

Луганский свет 
в Волгодонске
Беженцы из Донбасса второй волны. В Волгодонске их около 

220 человек. Пережив восемь страшных лет под обстрела-
ми и тяготы эвакуации, сейчас они «оттаивают» в нашем городе: 
обустраиваются, оформляются на работу, ходят в школу. И даже 
появляются на свет!

15 марта на Молодежной, 10 состоялась выписка из роддома 
вместе с мамой Анной юной гражданки Луганской народной респу-
блики.

необходимых подарков и пообе-
щали поддерживать чету Бабяк и 
дальше.

Напомним, что из числа украин-
ских беженцев первой волны 2014 
года в Волгодонске складывались 
семьи, тоже рождались и, возмож-
но, уже скоро пойдут в школу дети.

А что касается Элины, то, судя 
по ответу на вопрос корреспондента 
«ВП» доктора Ладанова, как и все 
маленькие волгодонцы, она будет 
находиться под пристальным вни-
манием медиков. Первый год жизни 
самый ответственный: необходимо 
делать прививки, проходить осмот-
ры специалистов, чтобы девочка 
развивалась нормально и росла на 
радость родителям.

Добавим, что Анна эвакуирова-
лась в наш город не только с супру-
гом, но еще и с сестрами, поэтому 
все они поселились на квартире в 
микрорайоне №18. Волгодонцы же-
лают здоровья и счастья ребёнку и 
его родителям.

Через несколько дней в 
Волгодонске ждут появления 
на свет ещё одного донбассца 
– мальчика. И задача городской 
власти – создать его семье так-
же все необходимые условия.

Валентина ВАРЦАБА

Атомный технопарк – для детей из Донбасса
Это похоже на школьный урок труда, но более продвинутый и технически оснащенный. Девчонки, 

впервые взявшие в руки паяльник, перешептываются и посмеиваются, мальчишки относятся к «муж-
ской работе» гораздо серьезнее и сосредоточеннее. Взрослые сотрудники института следят за техникой 
безопасности и помогают подросткам попробовать свои силы в новом для них труде.

техника, прикладные технологии 
и знакомство с виртуальной ре-
альностью с помощью WR-шлемов. 
Наша задача – организовать детям 
интересные занятия, отвлечь от 
тяжелых воспоминаний, показать, 
что завтрашний день будет свет-
лым и успешным, если они получат 
знания и опыт в области современ-
ных технологий.

Выступая перед школьниками, 
Валентина Анатольевна упомянула, 
что практически их землячка – вы-
росла в городе Красный Луч Луган-
ской области. А также рассказала 
о том, какие специальности можно 
получить в ВИТИ НИЯУ МИФИ, при-
дя сюда на учебу после 9-ти или 
11-ти классов. Это образование, 
по ее словам, очень востребовано 
в России и за рубежом – большин-
ство выпускников находят работу 
по специальности: от строительства 
АЭС в других странах до работы 
на атомных ледоколах и в области 
ядерной медицины. Также она при-
гласила поучаствовать в летней пи-

лотной сессии, которая проходит на 
базе технопарка, а также приходить 
сюда регулярно: «Мы будем рады 
вас видеть на занятиях в кружках, 
которые здесь работают в тече-
ние всего года».

Вдохновить детей на дальнейшее 
образование хотел и заместитель гла-
вы администрации Волгодонска Ан-
дрей Пашко, который с интересом по-
знакомился с ходом экскурсии и даже 
пошутил, что тоже хотел бы здесь 
учиться, но не позволяет работа.

– Сегодня раз примерно в пять-
семь лет происходит удвоение 
накопленной в мире информации, – 
отметил он. – Знание преодолевает 
всякий страх и зачастую может 
победить грубую силу. Никогда не 
останавливайтесь в своем разви-

тии, старайтесь узнать как можно 
больше. Это не мораль и не нравоу-
чение – это пожелание. Я рад, что 
экскурсия вам понравилась и подари-
ла столько положительных эмоций.

Пользуясь случаем, Андрей Ана-
тольевич поговорил со школьниками, 
чтобы выяснить, как у них обстоят на 
сегодня дела, как их приняли в шко-
лах, насколько им в нашем городе 
комфортно. Очень эмоционально от-
ветил на этот вопрос старшеклассник 
Саша, который заявил, что ему все 
нравится, люди их встретили неожи-
данно добрые, учителя заботливые, 
и он твердо намерен здесь и дальше 
учиться.

Ну а чтобы учиться дальше, по-
сле небольшого диалога и вручения 
сувениров от МИФИ ребята продол-
жили экскурсию – отправились по-
знавать законы физики и механики 
и удивляться простым «чудесам», 
которые можно легко сделать рука-
ми, если знать как. С огромным удо-
вольствием и шутками они пытались 
понять, почему не могут «поймать» 
иллюзорного поросенка, как так 
получается, что молния в стеклян-
ном шаре тянется именно к руке, 
что умеет робот с дистанционным 
управлением и как самим сделать 
сувенир на 3D-принтере. А на уроке 
пайки неумело, но старательно тво-
рили брелки-сердечки из проволоки.

– Сегодняшняя экскурсия очень 
важна, на мой взгляд, – отметил 
замглавы по социальной политике 
Андрей Пашко. – Конечно, состо-
яние души ребят за внешней без-
заботностью тревожное. С одной 
стороны, мы должны отвлечь их 
от этих мыслей, а с другой – по-
казать, что у них впереди целая 
жизнь. Сегодняшние события прой-
дут, и главное сейчас – думать о 
своем образовании и делать все для 
счастливого будущего – своего и 
своих детей.

Светлана ГОРЯЧЕВА


