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С 28-летием Независимого профсоюза горняков Украины!
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Èñêðåííå
ïîçäðàâëÿåì
âñåõ ÷ëåíîâ ÍÏÃÓ, øàõò¸ðîâ
Çàïàäíîãî Äîíáàññà ñ 28-é
ãîäîâùèíîé Íåçàâèñèìîãî
ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ Óêðàèíû! Íàø ïðîôñîþç ðîäèëñÿ
íà âîëíå øàõò¸ðñêèõ çàáàñòîâîê è ñåãîäíÿ ýòî âëèÿòåëüíàÿ ñèëà â äåëå çàùèòû
ïðàâ è èíòåðåñîâ ãîðíÿêîâ.
Äåíü îòî äíÿ êðåïíåò, ðàñò¸ò
÷èñëåííî íàø ïðîôñîþç, ïîïîëíÿÿñü âñ¸ íîâûìè áîðöàìè çà ïðàâà òðóäÿùèõñÿ.
Ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè ïåðåæèâàåì äðàìàòè÷åñêîå, íåïðîñòîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
âðåìÿ äëÿ íàøåé ñòðàíû è
óãîëüíîé îòðàñëè. Âû òðóäèòåñü â óãîëüíûõ çàáîÿõ è
ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì
îáåñïå÷èâàåòå ýíåðãåòè÷åñêóþ íåçàâèñèìîñòü íàøåãî

ãîñóäàðñòâà. Âàì åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ: âàøèì òðóäîâûì
äîñòèæåíèÿì íåò ðàâíûõ â
Óêðàèíå.
À ÷åãî ñòîèò íàïëåâàòåëüñêîå îòíîøåíèå ðóêîâîäñòâà ÄÒÝÊ ê íàñòîÿòåëüíûì
òðåáîâàíèÿì
øàõò¸ðñêèõ
ïðîôñîþçîâ,
â ÷àñòíîñòè ÎÎ ÍÏÃÓ ÇÄ,
âûïîëíèòü êîëäîãîâîð, ïîâûñèâ çàðïëàòó ãîðíÿêîâ
«Ïàâëîãðàäóãëÿ» íà 24%?
Ñâîèì óïîðíûì íåæåëàíèåì óäîâëåòâîðèòü çàêîííîå
òðåáîâàíèå øàõò¸ðîâ, âûñîêèå ìåíåäæåðû óáèâàþò
åäèíñòâåííîå â Óêðàèíå
óñïåøíî ðàáîòàþùåå óãëåäîáûâàþùåå
îáúåäèíåíèå. Èç-çà íèçêèõ çàðàáîòêîâ ëþäè ìàññîâî óõîäÿò ñ
øàõò, ñòðàäàåò ïðîèçâîä-

ñòâî, êàòàñòðîôè÷åñêè ó÷àñòèëèñü íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè
ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì è
òÿæ¸ëûìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Ëþäåé ïðåñòóïíî óáèâàþò
è êàëå÷àò â øàõòàõ, è åñëè
íå èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó çàðïëàòíàÿ ïîëèòèêà
ÄÒÝÊ – áóäåò òîëüêî õóæå.
À ìåæäó òåì òîëüêî çà ïîëãîäà ïðèáûëè ÄÒÝÊ âûðîñëè â òðè ðàçà! Ãäå æå âàøà
ñîâåñòü, ãîñïîäà «êîðì÷èå»
ÄÒÝÊ? Êóäà âû âåä¸òå «Ïàâëîãðàäóãîëü», ê ãèáåëè?!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ñëîæíåéøèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé â
Äîíáàññå, íàø ïðîôñîþç
íå ðàñòåðÿë ñâîè ïîçèöèè
– ýòî è ïîìîùü ìîáèëèçî-

âàííûì øàõò¸ðàì: ïðèîáðåòåíèå
îáìóíäèðîâàíèÿ,
ñïåöñðåäñòâ ñâÿçè è íî÷íîãî âèäåíèÿ, ïå÷åê-«áóðæóåê» è ïðî÷åãî, çàáîòà î
ñåìüÿõ ïîãèáøèõ ãîðíÿêîâ, þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
îñòàâøèìñÿ áåç êîðìèëüöåâ äåòÿì è âäîâàì ãåðîåâ.
Áëàãîäàðÿ íàøåé àêòèâíîé ïîçèöèè ðàñò¸ò çíà÷èìîñòü øàõò¸ðñêîãî äâèæåíèÿ. Øàõò¸ðñêèå ìèòèíãè â
Êèåâå è Çàïàäíîì Äîíáàññå ïîêàçûâàþò, ÷òî ãîðíÿêè
ÿâëÿþòñÿ àâàíãàðäîì ðåâîëþöèîííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â Óêðàèíå. Ýòî ïîíèìàåò è âëàñòü – ñ ïðîôñîþçîì
íåëüçÿ íå ñ÷èòàòüñÿ.
Ïóñòü æå íåðàâíîäóøèå,
ñòðåìëåíèå ê ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè,
îáùå-

ñòâåííàÿ àêòèâíîñòü, êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ÷ëåíîâ
äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðîôñîþçà,
ñòàíóò
æèçíåííûì
ïðèçâàíèåì âñåõ ãîðíÿêîâ
íàøåãî êðàÿ!
Ñ÷àñòüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
îïòèìèçìà íà äîëãèå ãîäû,
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå âàì, âñåì âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì – âàøèì ìàòåðÿì, æ¸íàì è äåòÿì, êîòîðûå åæåäíåâíî æäóò âàøåãî
âîçâðàùåíèÿ ñî ñìåíû!
Ïóñòü âñåãäà ñ âàìè áóäóò âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü,
ñ÷àñòüå, äîáðî, íàøå øàõò¸ðñêîå åäèíñòâî è ñïëî÷¸ííîñòü!
Îáëàñòíîå
îáúåäèíåíèå ÍÏÃÓ
Çàïàäíîãî Äîíáàññà

IX ñúåçä ÊÑÏÓ

Михаил Волынец вновь возглавил Конфедерацию
свободных профсоюзов Украины
Â Êèåâå ñîñòîÿëñÿ IX
ñúåçä Êîíôåäåðàöèè ñâîáîäíûõ ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû. Â åãî ðàáîòå àêòèâíîå
ó÷àñòèå ïðèíèìàëà äåëåãàöèÿ ïðåäñåäàòåëåé ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèé ÍÏÃÓ
Çàïàäíîãî Äîíáàññà âî ãëàâå ñ ëèäåðîì Êîíôåäåðàöèè ñâîáîäíûõ ïðîôñîþçîâ
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè
Íèêîëàåì Æèòíèêîì.
Â òå÷åíèå ïÿòè ÷àñîâ ðàññìîòðåëè öåëûé ðÿä âàæíûõ
âîïðîñîâ, ïðèíÿëè ïÿòü ðåçîëþöèé è èçáðàëè ðóêîâîäÿùèé
ñîñòàâ ñòðóêòóðû. ÊÑÏÓ áóäåò
âîçãëàâëÿòü è â äàëüíåéøåì
Ìèõàèë Âîëûíåö. Åìó áóäóò
ïîìîãàòü çàìåñòèòåëè: Åâãåíèé Ãàëèíñêèé, Âëàäèìèð Êî-

çåëüñêèé, Íèêîëàé Êîëþ÷èé,
Íàòàëüÿ Ëåâèöêàÿ, Îëåã Ïàíàñåíêî, Ïåòð Òóëåé, Âëàäèìèð
Ôóíäîâíûé è Âåðà Øîëóäüêî.
Ôîðóì ñòàðòîâàë ñ ïðèâåòñòâåííûõ ðå÷åé ãîñòåé ñúåçäà
– êàê ìåñòíûõ, òàê è èíîñòðàííûõ. Ïðåçèäåíò ÂÅÐÑ è Ãðóçèíñêîé êîíôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Èðàêëèé Ïåòðèàøâèëè
ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ìíîãèõ ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàí ïðèñóùè òàêèå ÿâëåíèÿ, êàê äåôèöèò ñîöèàëüíîãî äèàëîãà, íàðóøåíèå
òðóäîâûõ ïðàâ, íèçêèé óðîâåíü
çàðàáîòíûõ ïëàò è ïåíñèé. «Ó
âñåõ ïðîôñîþçîâ îáùàÿ öåëü
– óëó÷øèòü ïîëîæåíèå ëþäåé
íàåìíîãî òðóäà», – îòìåòèë îí.
Íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû
Äìèòðèé Äîáðîäîìîâ îáðàòèë

âíèìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ íà
òî, ÷òî «ëþáîå ñïðàâåäëèâîå
äåëî èëè èíèöèàòèâó îáÿçàòåëüíî íàäî îòñòàèâàòü ïîä ñòåíàìè
Âåðõîâíîé Ðàäû». À åùå îí âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî óñèëèÿ
ïðîôàêòèâèñòîâ â çàùèòå ñâîèõ ïðàâ íå áóäóò íàïðàñíûìè è
óâåí÷àþòñÿ ïîáåäîé.
Îá èçâåñòíîé âî âñåì ìèðå
ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè
«Ñîëèäàðíîñòü» ðàññêàçàë âèöå-ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî
ïðîôñîþçà Ïîëüøè «Ñîëèäàðíîñòü» Òàäåóø Ìàéõðîâè÷. Îí
ïðèçíàë, ÷òî íåêîòîðîå âðåìÿ ýòà Ïðîôñîþçíàÿ ñòðóêòóðà ôàêòè÷åñêè íàõîäèëàñü íà
ìàðãèíåñå. Íî òóò æå çàìåòèë:
«Îäíàêî òåïåðü åñòü ñäâèãè ê
ëó÷øåìó». Òàêæå âûñòóïàþùèé

óäåëèë âíèìàíèå ìåðêàíòèëüíîñòè. «Â Ïîëüøå ðàáîòàþò
äâà ìèëëèîíà óêðàèíöåâ. È
åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü,
÷òî èõ êîëè÷åñòâî áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ», - ñïðîãíîçèðîâàë
Òàäåóø Ìàéõðîâè÷. À åùå âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî óêðàèíöû,
êîòîðûå ëåãàëüíî ðàáîòàþò â
Ïîëüøå, áóäóò âñòóïàòü â «Ñîëèäàðíîñòü». «È òîãäà ìû ñìîæåì îòñòàèâàòü èõ ïðàâà», - îòìåòèë îí.
«Ìû äîëæíû óéòè îò ïðîøëîãî è èäòè â áóäóùåå», - òàê
íà÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû Ñåðãåé Øàõîâ. Îí òàêæå îòìåòèë,
÷òî ôàêòè÷åñêè âñå 27 ëåò íåçàâèñèìîñòè
ïðîäîëæàåòñÿ
íåïðèêðûòûé ãðàáåæ íàðîäà.

«Ïî÷åìó íàøè âðà÷è, øàõòåðû,
èíæåíåðû è ò.ä. ñèäÿò íà ÷åìîäàíàõ â îæèäàíèè îòúåçäà çà
ãðàíèöó? Ïîòîìó ÷òî íå ìîãóò
îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ æèçíü
ñâîèõ ñåìåé â ðîäíîé ñòðàíå»,
- ïîä÷åðêíóë ïàðëàìåíòàðèé.
Íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû
Èâàí Êðóëüêî â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå îòìåòèë, ÷òî ÊÑÏÓ
ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî àêòèâíîé
â îáùåñòâåííîé æèçíè ñòðóêòóðîé, à ïîòîìó ïî ïðàâó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðîôñîþçîì. À åùå îí íàïîìíèë,
÷òî âî âðåìåíà, êîãäà Ìèõàèë
Âîëûíåö áûë ïàðëàìåíòàðèåì,
áûë ïðèíÿò ðÿä êðàéíå âàæíûõ
çàêîíîâ, àâòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîôñîþçíûé ëèäåð.
(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2)
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IX съезд КСПУ

Михаил Волынец вновь возглавил Конфедерацию свободных
профсоюзов Украины

(Окончание,
начало на стр. 1)
«Мне приятно быть среди давних друзей, - заверил
программный директор Центра Солидарности в Европе
и Азии Руди Портер. – Я чувствую тесную связь, ведь у нас
много общих побед». Также он
вспомнил бурные дни Майдана, и то, как посещал расположенную там палатку Конфедерации свободных профсоюзов
Украины.
Программный
директор
Центра Солидарности в Украине Тристан Масат в своем
выступлении отметил, что его
вдохновляет
деятельность
КСПУ. «Я рад, когда вижу
ваши успехи. Знаю, насколько
принципиально Конфедерация
борется за то, чтобы Трудовой кодекс не содержал дискриминационных положений»,
- отметил он. А еще обратил
внимание на тот прискорбный
факт, что в Украине ежемесячно растет задолженность
по зарплате и достигла уже
катастрофических размеров.
Завершил речь Тристан Масат
такими словами: «Верю, что со
временем КСПУ преодолеет
все имеющиеся в стране проблемы».
А вот менеджер проекта
ЕС-МОТ Антониу Сантуш удивил присутствующих тем, что
приветственный спич произносил на украинском языке. И
хоть не все слова удавалось
произнести правильно, но его
стремления были оценены по
достоинству – громкими аплодисментами.

«С большим уважением
и интересом следим за деятельностью КСПУ, - заверил
вице-президент Беларусской
конфедерации демократических профсоюзов Сяргей Антусевич. – Скажу откровенно: мы
гордимся вами. Всегда можете рассчитывать на нашу поддержку».
В начале доклада Михаил
Волынец напомнил, что в декабре Конфедерации свободных
профсоюзов Украины исполнится двадцать лет. Затем он
подробно обрисовал достижения, которых удалось достичь
за пять лет, и указал на проблемные моменты. К достижениям, несомненно, можно
отнести выигранные судебные
дела в связи с нарушениями
прав профсоюзных организаций и членов профсоюзов.
Причем, не только в Украине,
но и в Европейском суде тоже.
Так, Независимый профсоюз
авиакомпании «Аэросвит» обратился в Европейский суд по
правам человека и он принял
решение, согласно которому
работники украинских авиакомпаний получили возможность защищать свои трудовые
права и противостоять произволу работодателей, прибегая
к забастовкам.
«Работодатели
нарушают
принцип равенства профсоюзов, - подчеркнул Михаил Волынец. - Не единичны факты
непризнания работодателями
вновь созданных профсоюзных
организаций свободных профсоюзов, недопущения их в
коллективно-договорные про-

цессы, невыполнение требований закона о создании условий
для деятельности профсоюзов,
судебные преследования профлидеров и участников акций
протеста. Так, в ноябре 2017
года была создана первичная профсоюзная организация НПГУ шахты «Ингульская»
ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» и сразу
началось преследование работодателем, как активистов
профсоюза, так и рабочих
вплоть до судебных разборок.
Независимому профсоюзу горняков Украины пришлось приложить немало усилий, чтобы
обеспечить юридическую защиту работников и добиться
закрытия судебного дела, а
также убедить работодателя
заключить соглашение о перечислении членских взносов и

- рассказал он. - Первичный
профсоюз
«Металлургов»,
действовавший на предприятии, вступил в трудовой спор.
Мы обратились с заявлением к Генеральному прокурору Украины о совершении
давления на свободный профсоюз. КСПУ также направил
письмо председателя Международной
конфедерации
профсоюзов Шаран Барроу,
которая впоследствии обратилась к Президенту Украины и Премьер-министру с
требованием обеспечить соблюдение прав профсоюзов,
предусмотренных Конвенциями МОТ. В защиту первичной
ячейки «Металлистов» стал
также глобальный профсоюз
«IndustriALL».
Чтобы запугать профсоюзных активистов некоторые
работодатели прибегают к
откровенно
криминальным
действиям и рейдерским захватам профсоюзных организаций. Подобное случилось
в конце 2017-го в Главном
управлении Гоструда в Донецкой области. Тамошний начальник управления оказывал
давление на председателя и
членов профкома ППО за их
активную позицию по разоблачению фактов коррупции, а
затем группой лиц, не членами
профсоюза, была осуществлена попытка рейдерского захвата первичного органа путем
проведения так называемых
«внеочередных общих собраний» и «прекращение полномочий» председателя и членов
выборного профсоюзного органа и избрания на их место
удобных им людей.
В завершение выступления
Михаил Волынец сказал: «Впереди у нас еще много работы
и задач, которые нам надо ре-

седатель Конфедерации свободных профсоюзов Днепропетровской области Николай
Житник, председатель Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко,
заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Александр Абрамов, председатели первичек
профсоюзных организаций Ростислав Дуплин (Шостка Сумской области), Сергей Стинка
(Измаил Одесской области),
Сергей Павлов (Новогродовка Донецкой области), Андрей
Корчинский (Львов), Вениамин
Тимошенко (Киев), Виктор Выдыш (Горское Луганской области) и Дмитрий Бондарев
(Кропивницкий). Все ораторы
признали работу руководящего состава КСПУ удовлетворительной, а также поделились
насущными проблемами и наболевшими вопросами. Делегаты съезда вновь избрали лидером КСПУ Михаила Волынца
и приняли резолюции: «Достойный труд – залог развития
экономики государства», «Об
обеспечении прав работников
в области безопасности и гигиены труда», «О нарушении
прав профсоюзов», а также о
недопущении принятия нового
рабовладельческого Трудового кодекса Украины.
«В работе IX съезда КСПУ
активно участвовали представители
американских,
польских, грузинских, беларусских и ряда других
профсоюзов.
Пятилетнюю
работу лидера КСПУ Михаила Яковлевича Волынца
одобрили, достойно оценили и избрали его снова. Выступали лидеры свободных
профсоюзов всех направлений – медиков, горняков,
железнодорожников, учите-

предоставить помещение для
работы профкома».
Еще один пример нарушения прав профсоюза привел
глава КСПУ. «В январе 2016
года на «Днепровском меткомбинате» в Каменском администрация создала карманный
профсоюз «Металлургов», от
имени которого руководство
комбината,
принудительно,
путем давления и угроз, заставило перейти в него несколько тысяч работников,

шать. И только совместными
усилиями и солидарными действиями мы сможем добиться
своей цели и быть эффективными защитниками прав рабочих».
В обсуждении доклада приняли участие председатель
Свободного профсоюза образования и науки Украины Владимир Фундовный, председатель Свободного профсоюза
железнодорожников Украины
Владимир Козельский, пред-

лей, авиаторов и ряда других професси й. Наметили
планы на будущие пять лет.
Разъехались домой, чтобы
выполнять намеченные планы, воплощать в жизнь пути
решения наболевших проблем, и как, всегда – защищать права человека труда»,
- поделился впечатлениями
делегат IX съезда КСПУ, лидер КСПУ Днепропетровщины Николай Житник.
Светлана СОКОЛОВА
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Расширенный профком НПГУ на «Благодатной»

От острой полемики – к конструктивному диалогу
На шахте «Благодатная»
шахтоуправления им. Героев
космоса состоялся расширенный профком, в котором участвовали руководители Областного объединения НПГУ
Западного Донбасса – председатель Виктор Грек и его
заместители – по вопросам
заработной платы Юрий Штереверя, по юридическим вопросам – Антон Жмуренко, по
охране труда Александр Колесник.
В ходе профкома обсуждали самые наболевшие вопросы – по уровню заработной платы, по охране труда и
дефициту рабочих кадров на
шахте «Благодатная», а также
по отмене Министерством соцполитики зачисления льготного стажа шахтерам основных профессий. Председатель
первичной организации НПГ
шахты «Благодатная» Владимир Выходцев заострил внимание на существующих про-

блемах, а лидер НПГУ региона
Виктор Грек ответил на все
вопросы, уделив внимание каждому активисту.
Профком
проходил
в
острой полемике. Некоторые
активисты НПГУ возмущались
и требовали от руководства
радикальных мер - чтобы Виктор Иванович лично отстаивал
их интересы, как Александр
Матросов на передовой. А
они, повозмущавшись, посмотрят со стороны, что из этого
выйдет. Но, на самом деле,
все глобальные вопросы должен решать актив профсоюза
коллегиально, а не лидер в
одиночку. Только вместе, сообща можно добиться справедливости.
Необходимо,
чтобы инициатива исходила
снизу. Нужно оперативно информировать своих профлидеров о насущных проблемах
и нарушениях на шахте. Удивительно, но некоторые участковые председатели НПГУ не

знают даже телефонов технических инспекторов областного объединения НПГУ. В ходе
профкома больше всего нареканий на низкую зарплату звучало от представителей
проходческих
и
вспомогательных
участков
–
техкомплекса, ВШТ и
УКТ.
«Мы стремимся в Европу,
где
соответственно, есть
определенный уровень
жизни,
цен
и зарплаты. У
нас эти уровни абсолютно
несопоставимы. Основная
проблема

– зарплата. Если человек не
мотивирован – он работать не
будет, от него не будет отдачи.
Каждого надо заинтересовать,
мотивировать – ведь человек
приходит на предприятие зарабатывать деньги. Если рабочий отдает всего себя работе и не получает достойной
оплаты взамен, то он работать
не будет. Он будет отчаявшимся, будут допускаться несчастные случаи, повысится
травматизм и т.д. Нет у нас
мотивации на предприятии», огорчен горный мастер УПР-5
шахты «Благодатная» Виталий
Центомирский.
Ситуация на «Благодатной»
на грани социального взрыва.
Проблемы с низкой зарплатой, охраной труда, недостатком кадров, административным давлением и работой в
праздничные дни вынуждают
десятки шахтеров увольняться
и искать работу за рубежом.
«Главная проблема – за-

работная плата. Сегодня она
никого не устраивает – ни рабочих основных профессий,
проходчиков, ни вспомогательных. Особенно страдают рабочие вспомогательных
профессий. Как выйти из этого положения, мы и решали
сегодня на профкоме. Проблема остается одна – чтобы
каждый шахтер, который работает во вредных условиях
труда, теряет свое здоровье,
укорачивая жизнь, мог бы хоть
как-то прокормить семью. Но
люди работают и хотят иметь
достойную зарплату», - подчеркнул председатель ППО
НПГУ шахты «Благодатная»
Владимир Выходцев.
Для решения проблем горняков Областным объединением НПГУ решено организовать
собрание профактива Независимого профсоюза с участием
руководства шахтоуправления
и представителей ДТЭК.
Светлана СОКОЛОВА

Совет председателей ОО НПГУ ЗД

Добился Независимый профсоюз горняков
В
октябре Совет председателей ОО НПГУ ЗД рассмотрел на своём заседании
актуальные вопросы, волнующие сегодня горняков региона. Присутствовал менеджер
по связям с общественными
организациями ДТЭК Алек-

сандр Туров. Самая насущная
проблема – недостаточная
оплата труда шахтёров. Особенно критическая ситуация
сложилась на вспомогательных участках. На сегодняшний
день при средней зарплате
по промышленности Днепропетровской области 11
тыс. грн. средняя зарплата в «Павлоградугле»
составляет 16 тысяч. Не
выполняется пункт колдоговора о превышении
среднеобластной
зарплаты по промышленности в 1,9 раза, рост
зарплаты должен составлять 24%.
Все
председатели
первичек НПГУ говорили о том, что нужно выполнять
коллективный
договор, особенно в вопросах заработной платы рабочих вспомогательных участков. Было
предложено два пути
решения
проблемы:
первый – надо изменить
положение о премировании вспомогательным

участкам, второй – увеличивать базовые оклады не с 1
апреля, как практиковалось,
а с 1 января каждого года,
чтобы зарплата трудящихся
шахтёров
соответствовала
Отраслевому тарифному соглашению и коллективному
договору.
Представитель ДТЭКа А.
Туров сообщил, что Компанией предлагается ввести такое
понятие, как «универсальный
рабочий». Это когда, скажем,
мотористы подземных установок, горнорабочие, рабочие
по ремонту горных выработок
объединены в одну профессию. При этом квалификация их будет выше и будет
повышен грейд с соответствующим увеличением заработной платы на 800-1000
гривен. Как вариант универсальной профессии, объединение профессий горномонтажника и гроза монтажного
участка, где тоже можно будет повысить разряд, грейд
и каким-то образом повысить
заработную плату. Как это будет выглядеть конкретно, мы

решили рассмотреть на ближайшем заседании комиссии
по заработной плате.
Кроме того, ОО НПГУ ЗД
настаивало на расширении
имеющегося у нас социального пакета, который заложен в коллективном договоре. Нужно расширять
понятие ипотечных кредитов.
Собственник согласился с
тем, что нужно внедрять более новые формы ипотечных
кредитов с долгосрочным
кредитованием на 10-20 лет
и увеличением общей суммы
кредитования до одного миллиона гривен. Этот вопрос
более предметно рассмотрен
на днях на заседании комиссии по коллективному договору. Было много вопросов
по компенсациям за тепло,
свет и газ. На сегодня увеличена сумма компенсации до
4,5 тыс. грн. пенсионерам и
6 тысяч работникам предприятия. Хотя ни на одном угольном предприятии Украины
такой работы не проводится. Это достижение имеется
только в нашем коллектив-

ном договоре. И мы хотим,
чтобы в нашем объединении
престижность
шахтёрского
труда присутствовала в первую очередь.
Наконец-то осуществляется мечта нашего профсоюза о
внедрении в «Павлоградугле»
бесплатного
медицинского
страхования. С 1 октября работает бесплатное медицинское страхование для работников «Павлоградугля», как и
предусматривалось
коллективным договором. Были вопросы у наших профактивистов к собственнику, на что
получен ответ, что это новое
социальное детище, все вопросы ещё прорабатываются.
Но самое главное, что работник уже может получить
социальную помощь и это
начало действовать в «Павлоградугле». Это тоже достижение профсоюза совместно
с администрацией производственного объединения.
Мы идём вперёд.
Юрий ШТЕРЕВЕРЯ,
заместитель председателя
ОО НПГУ ЗД
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Визит народного депутата, лидера «Батьківщины»

Шахтеры Западного Донбасса планируют
«Новый курс» вместе с Юлией Тимошенко
В рамках двухдневного визита
на Днепропетровщину, Юлия Тимошенко встретилась с жителями городов и районов Западного
Донбасса на Соборной площади
Павлограда и в культурно-досуговом центре «МИР». Встречи с
лидером партии «Батьківщина»
собрали в столице Западного
Донбасса более трех тысяч людей
из Павлоградского, Юрьевского и
Петропавловского районов, Павлограда, Терновки и Першотравенска.
Юлия Тимошенко рассказала
о нынешних проблемах Украины
и путях их решения в рамках ее
«Нового курса».
«Новый курс разработала не я,
а сотни опытных интеллектуалов
Украины, которые не хотят, чтобы
Украина исчезла с карты мира! –
подчеркнула Юлия Владимировна.
Лидер партии «Батьківщина»
рассказала павлоградцам, что
проект новой Конституции разработали лучшие интеллектуалы.
Эта Конституция разделяет органы власти и контроля. По словам
Юлии Владимировны, новая Конституция действительно даст права громаде и народу.
«Если люди видят, что надо
сменить власть, то в этой новой
Конституции указаны реальные
инструменты, как отстранить коррупционеров от власти», – отметила Юлия Тимошенко.
Также лидер
партии остановилась на несовершенстве нынешней медицинской
и судебной реформ. И ознакомила павлоградцев с реально
действенными
механизмами, которые прописаны
в новой Конституции,
которые
сделают достойным и жизни всех
украинцев.
Затем Юлию
Тимошенко хлебом-солью встречали в городском
культурно-досуговом
центре
«МИР», где она
встретилась
с
шахтерами-регрессниками, активистами НПГУ.
В ходе встречи
лидер
«Батьківщини» обсудила
с шахтерами пути
решения проблем
шахтеров, шахтеров-инвалидов,
их уровень жизни.
Юлия Тимошенко
возмущена
непрофессиональным управлением
государством
и
тем, что Украина, которая имеет запасы угля,
импортирует его
из других стран
и, по сути, «уничтожает собственные шахты и рудники».
«Вы
можете приезжать в
Западный
Донбасс и с честью
смотреть в глаза шахтерам. В
этом зале присутствуют лидеры
общественных организаций
шахтерских кол-

лективов,
лидеры
профсоюзных организаций шахтеров-инвалидов Независимого
профсоюза горняков
Западного Донбасса.
Мы прекрасно помним
времена, когда шахтеры не получали заработанное по полгода и
более, получали только по 5-10% зарплаты,
были бартеры и огромные долги по зарплате. И когда вы стали
вице-премьером
по
ТЭКу, вы навели порядок. Начали выдаваться авансы и зарплаты.
А когда вы стали премьер-министром,
вы
и дальше заботились
и старались улучшить
жизнь шахтеров. Тогда
и вступили в действие
закон «О престижности
шахтерского
труда»
и «Горный закон». Но
со временем к власти
пришли непорядочные
люди, и завоеваниям, достигнутым вашим кабинетом министров,
постепенно «перекрыли кислород», они перестали действовать.

ранов НПГУ подарил Юлии Тимошенко икону Богородицы.
Юлия Тимошенко также отметила, что ордена «Шахтерской
славы» двух степеней, которыми

После этого мы уже почти десять
лет боремся, выезжаем на массовые акции протеста в Киев,
тысячи наших шахтеров-инвалидов отстаивают свои права. Правительство Яценюка заморозило
наш фонд регрессных выплат, обложило налогом наши пенсии, которые мы заработали. Но, в прошлом году мы все-таки акциями

ее наградили шахтеры во времена премьерства, она бережет как
реликвию. Политик заверила, что
будет уделять отрасли «столько
внимания и ресурсов, сколько
нужно, чтобы она развивалась,
и Украина была энергетически
независимой». Юлия Тимошенко
поблагодарила шахтеров за преданную работу и призвала «до-

протеста добились осовременивания шахтерских пенсий. Сегодня во власти много негодяев, у которых нет совести и достоинства.
Одна надежда на вас – Юлия Владимировна. Мы надеемся, что вы
не подведете нас», - подчеркнул
председатель шахтеров-инвалидов Западного Донбасса, и лидер
КСПУ Днепропетровской области
Николай Житник.
В знак благодарности Николай
Житник от имени шахтеров-вете-

ждаться прихода новой власти,
которая поставит угольную отрасль на ноги».
Кроме того, лидер партии в
ходе встречи с громадой Павлограда отметила, что сегодня
уже нет смысла ждать каких-то
положительных изменений от
власти, которая практически
сидит на чемоданах и заботится только о собственных интересах.
Светлана СОКОЛОВА

На контроле ОО НПГУ ЗД
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Актуально

Рейтинг

Юлию Тимошенко признали лучшим
главой правительства Украины
Юлия Тимошенко признана
самым успешным премьер-министром Украины за последнее
десятилетие. Так, эффективным руководителем правительства лидера «Батькивщины»
считают семь из десяти украинцев. Свои голоса за нее отдали
70% респондентов, свидетельствуют итоги опроса, проведенного на телеканале ZIK.
Вторым по популярности с
большим отрывом идет Николай Азаров — 13%, третье место
у действующего главы Кабмина
Владимира Гройсмана — 8%. Замыкают пятерку Виктор Янукович
и Арсений Яценюк — 6% и 2% соответственно.
Издание напоминает, что Тимошенко занимала пост главы
украинского правительства дважды. Первый раз с февраля по

сентябрь 2005 года. Второй раз
Тимошенко возглавляла правительство с декабря 2007 по март
2010 года и ушла в отставку после
победы на выборах Виктора Януковича.
В перечень достижений правительств Тимошенко относят
увеличение помощи при рождении ребенка, возвращение в государственную собственность и
последующая приватизация за
рекордные до сих пор $ 5 млрд
«Криворожстали», возвращение
вкладов советского Сбербанка,
ликвидацию скандального коррупционного газового посредника «РосУкрЭнерго».
Кроме того, Лидера партии
«Батькивщина» Юлию Тимошенко
67% украинцев, то есть двое из
трех, считают самой влиятельной
в стране. Юлия Тимошенко вчет-

веро влиятельнее действующего
главы государства Порошенко, в
десять раз — олигархов Ахметова
и Коломойского, и в 45 раз — министра внутренних дел Авакова.
Такие общественные настроения показал телефонный опрос,
проведенный телеканалом ZIK
среди своих зрителей, передает
сегодня «Обозреватель».
Кроме того, Юлия Тимошенко,
как минимум, два последних года
является лидером электорального
рейтинга по всем социологическим опросам. Причем, как стало
известно сегодня по результатам
свежих опросов Фонда демократических инициатив имени Илька
Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, президентский рейтинг Тимошенко значительно вырос в
последнее время.

Юлия Тимошенко:
«Россия – это агрессор,
а войну надо
останавливать всеми
возможными средствами»

Войну надо останавливать
усилением санкций против
Кремля, созданием современной обороноспособной армии
в Украине и возобновлением
переговоров на высшем уровне в Будапештском формате.
Об этом Юлия Тимошенко заявила во время эфира в
программе «Свобода слова»
на телеканале ICTV.
«Кремль, Россия — это

страна-агрессор, которая развязала войну против Украины.
Сегодня оккупированы Крым
и Донбасс. У нас есть политические и военные пленные.
Мы, по сути, находимся в состоянии войны, и эта агрессия
продолжается», – подчеркнула
лидер «Батькивщины».
Договоренности в Минском и Нормандском форматах Юлия Тимошенко считает
нерезультативными, ведь они
длятся четыре года, но так и
не решили вопрос возвращения мира в Украину.
«Мы все глубже заходим в
состояние войны», – отметила
лидер «Батькивщины».
В то же время политик отметила усилия на пути к возвращению мира в Украину:
«переговоры на дипломатическом уровне и введения
санкций, которые применяются против России как страны

системе обороноспособности
довели до «нуля», против нас
начали войну. Именно поэтому нам, как всем сильным государствам, надо иметь свою
сильную современную армию,
убеждена лидер.
«В-третьих, нам нужно не
дать миру разделить вопрос
Крыма и Донбасса. Нельзя
даже допустить такую теневую легализацию оккупации
Крыма. Нам нужно не
разделять эти вопросы,
а ставить их очень четко
странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам
письменные
гарантии
защиты Украины», – заявила лидер «Батькивщины».
Юлия
Тимошенко
отметила, что «Крым и
Донбасс должны быть
возвращены в Украину»:
«Это наша территория и
никто не может с нами
вести разговор о том, чтобы
отдать ее часть. Мы не позволим это сделать».
Политик также рассказала,
что во время своих встреч с
высокопоставленными чиновниками из США и Великобритании она обязательно задает
вопрос: «Почему из переговорного процесса исключен
Будапештский
меморандум,
предусматривающий
гарантии по недопущению вторжения на территорию Украины и
военного пересечения границ
нашей страны».
Кроме того, Председатель партии раскритиковала
власть, которая «позволила
вычеркнуть Будапештский меморандум из всех систем переговоров», и настаивает на
восстановлении этого формата.
«Начать новый переговорный процесс на базе Буда-

- агрессора и против тех людей в РФ, которые начали эту
агрессию».
Юлия Тимошенко назвала
шаги к возвращению мира в
Украину: «Во-первых, надо
усилить санкции против РФ
всеми возможными средствами, ведь только под давлением можно достичь определенных договоренностей и
избавиться от агрессора».
Во-вторых, уверена политик, надо усиливать украинскую армию, ведь более 20
лет ее системно и планово
разоружали, а когда страну в

пештского меморандума – это
очень важный шаг и нам надо
его обязательно сделать. В
то время, когда российский
агрессор ведет против нас
войну, применяет самые тяжелые военные технологии,
нельзя позволять высшему
руководству государства приспосабливаться к войне, зарабатывать на ней, использовать ее для прикрытия своей
коррупционной деятельности.
Этого позволять нельзя»,— подытожила Юлия Тимошенко.
Подготовила
Карина РОМАНОВА

Заявление

Юлия Тимошенко: «Это преступление
никому не сойдет с рук!»

На днях произошло чрезвычайное событие - президент Порошенко дал команду поднять
цену на газ на 23,5%. Это почти
еще на четверть. И это решение
Порошенко было выполнено.
Это означает, что на новый
отопительный сезон цена на газ и
тарифы на тепло будут на 23,5%
выше. Для абсолютного большинства людей в стране – это
настоящий шок. И это еще одна
катастрофа, которая толкает украинцев в такую нишу бедности, из
которой выйти практически будет
очень трудно.
Почему произошло это поднятие цен на газ, и как следствие
– тарифов на тепло? Потому что
лучшие месторождения Украины
уже разобраны коррумпированным окружением Порошенко. И за
те 7 месяцев, которые остались
до завершения их власти, они, добывая газ из наших собственных

украинских
м е с т о рождений,
хотят положить снова на свои
оффшорные счета
миллиарды. За счет
к а ж д о й
украинской
семьи.
Этого
нельзя допустить.
Нельзя Порошенко
дать
так
жестоко
обращаться с украинцами.
И поэтому я сейчас обращаюсь к депутатам всех уровней,
потому что в такой тяжелой ситуации именно они обязаны стать
на защиту людей, которые их избирали. Я призываю всех депутатов всех уровней – областных,
районных, городских – немедленно созвать внеочередные сессии
и обратиться к президенту Порошенко немедленно отменить это
преступление перед людьми, это
еще одно необоснованное повышение цен на газ и тарифов на
тепло.
Я прямо обращаюсь к спикеру
парламента господина Парубия,
а также к депутатам Верховной
Рады: немедленно инициировать
созыв внеочередной сессии для
того, чтобы рассмотреть этот вопрос и остановить это жестокое
обращение с людьми. Если сейчас

депутаты, все политические силы
не прореагируют на это, сделают
вид, что ничего не происходит, –
большинство семей просто будут
неспособны пережить эту зиму.
Параллельно с этим еще отменяются субсидии, которые получали в предыдущие годы. Отменяются субсидии, даже если один
человек из семьи уехал работать
за границу, даже если они где-то
там кому пересчитали пенсии. И
вот массовая отмена субсидий это еще один удар по украинцам.
Происходит так, как я и предупреждала: что сначала задерут цены
на газ и тепло, а потом поотменяют субсидии, которые были просто временным обезболивающим
средством.
Я также хочу сообщить, что
когда эта власть во главе с президентом будет устранена путем
демократических выборов через
7 месяцев, я гарантирую вам, что
тарифы на газ и на тепло будут
минимум вдвое уменьшены, минимум! А то, возможно, еще и в
два с половиной раза. Потому что
сейчас это спонтанное повышение цен на газ вообще перешло
все границы. И каждый, каждый,
кто участвовал в преступном, необоснованном повышении тарифов
на газ и на тепло, будет за это
отвечать по Уголовному кодексу.
Никому это не сойдет с рук!
Я сейчас прямо обращаюсь к
президенту. Прекратите этот геноцид по отношению к украинскому народу! Остановитесь в своей
жадности зарабатывать деньги на
человеческом горе!
Юлия Тимошенко,
лидер «Батькiвщини»

Цена на газ будет справедливой –
втрое меньше
Юлия Тимошенко призвала
депутатов всех уровней восстать
против решения Порошенко повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с громадой города
Кривой Рог.
Поднятие цены на газ на 23,5%
лидер партии назвала вызовом
всем украинцам.
«Мы обратились к депутатам
всех уровней немедленно созвать
внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрею Парубию с требованием провести
внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых
украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному
из них больше не давать путевки
в органы власти. Повышение тарифов - это реальное разрушение

жизни украинцев», - подчеркнула
она.
«Если у них высокие доходы,
то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы – это еще один
налог. А как нам, где доходы в 16
раз ниже, можно поставить самые высокие тарифы в Европе?»
– возмутилась она.
По убеждению Юлии Тимошенко, тарифы – это просто огромная
система поборов через монопольные структуры: «Рынок устанавливает цену, а в Украине цена
устанавливается постановлением
правительства. Где-то в мире есть
рынок, где цена постановлением
правительства устанавливается?
Это обман!».
Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая
себестоимость добычи, ренту,
транспортировку, налоги – это

максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который
вырабатывает достаточно собственного газа и продает своим
жителям по 92 долл. за тыс. кубометров.
Перепродажу украинцам газа
собственной добычи по втрое завышенной цене Юлия Тимошенко
назвала коррупционной махинацией властей.
Для того, чтобы решить ситуацию с тарифами, убеждена лидер
«Батькивщины», надо иметь один
ресурс – политическую волю:
«Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут
иметь газ по собственной, справедливой цене».
Подготовила
Светлана СОКОЛОВА
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Трибуна лидера НПГУ

Особенности уникальной шахты

Мне, как председателю первичной организации НПГУ шахты, члены профсоюза – рабочие
предприятия, ежедневно задают
различные вопросы. Среди них
превалирует вопрос заработной
платы. Уровень заработной платы
трудящихся всегда интересовал,
сегодня же это особенно актуально, поскольку размеры заработков не удовлетворяют подавляющее большинство работающих на
предприятии. Ибо получаемые за
работу на шахте деньги не соответствуют тем ценам, коммунальным и прочим тарифам, которые,
к тому же, в последнее время, растут, как на дрожжах. И люди особо остро ощущают это кричащее
несоответствие.
Рабочих нисколько не устраивает положение, когда основная
часть зарплаты, то есть оклад,
не меняется и не служит сегодня

гарантией финансового
благополучия
шахтёра и содержащейся им семьи.
Начиная с апреля,
повышение окладов
не планируется. А
переменная
часть
заработка, то бишь,
премия, для рабочих вспомогательных
участков начисляется не индивидуально, а коллективно –
не выполнили план
– нет премии. Для
участков,
которые
на
коллективной
премии и у которых
она фиксирована – у
кого 15, у кого 20%,
каждые недополученные 5 – 10
процентов премии – это существенный минус в зарплате. Это
тысяча гривен, изъятая из их заработка в 8 – 10 тысяч гривен.
Это очень сильно сказывается на
и без того скромных доходах шахтёрской семьи.
На этом фоне заработная плата рабочих основных профессий
выглядит чуть лучше. Но и отдача этих людей несравнимо выше.
Директор шахтоуправления Александр Бекешко не без гордости
отметил выдающие производственные успехи добычников. Да,
я об этом знаю: за сутки участок
«проехал» одной лавой 17 стружек за три смены, то есть за сутки. Шесть стружек в смену умножить на 250 метров лавы, это
полтора километра на коленках не
просто проползать шесть часов,

а ещё отработать и продвинуть
лаву, закрепиться в выработке, это сумасшедшая нагрузка. Даже
зарплатой выше 30 тысяч гривен
невозможно компенсировать те
потери здоровья, которые испытывает в забое гроз. Участок дал
3 тысячи 800 тонн добычи угля в
сутки! Это немыслимо. Не знаю,
как техника, но люди, в состоянии
ли они смену за сменой выдерживать этот бешеный темп и запредельные физические нагрузки?
Они же в два-три раза быстрее
выработают свой человеческий
ресурс, чем все остальные. И помогут ли им ранняя пенсия в 42
года и регресс в восстановлении
изношенного здоровья? А средняя продолжительность жизни
шахтёра 53 года.
Я проработал в шахте немало и
понимаю, что есть какие-то риски
при добыче угля. Но оправданны
ли они в данном случае? Хотелось
бы, чтобы при такой весомой добыче соблюдалась безопасность
труда и люди не травмировались.
Тем более, что шахта испытывает
дефицит рабочих кадров. Каждый
понедельник, присутствуя на приёме, вижу, как приходят специалисты, которые отработали не год,
не два, а по 5, по 10, по 15 лет
на другой шахте «Павлоградугля».
Приходят слесаря, комбайнёры
– готовые мастера своего дела,
просятся на работу в шахтоуправление «Павлоградское». Не знаю,
что их толкает на перемену места
работы. Со многими разговаривал: у кого-то чуть меньше зарплата, очень многие сетуют на натянутые человеческие отношения

Бригада активиста НПГУ
Юрия Криворучко – в авангарде
Несмотря на то, что на дворе
осень, в «Шахтоуправлении Павлоградском» уже зажглись первые
новогодние огоньки. Ровно на месяц раньше, чем в прошлом году,
24 сентября коллектив бригады
Юрия Криворучко Участка подготовительных работ № 2 шахты
«Павлоградская», отрапортовал о

досрочном выполнении годового
плана. Проходчики преодолели
1510 погонных метров подземных
горных выработок.
«Такой результат стал возможен благодаря профессионализму, командной и слаженной работе коллектива. До конца года
наша бригада планирует пройти

Министр Рева взял себе в замы фотомодель
с зарплатой 93 000 гривен
давно Рева взял своим заместителем 30-ти летнюю рыжеволосую
красотку Александру Чуркину! А
теперь внимание!!! Зарплата Александры составляет
около 93 000 в месяц», —
иронизирует Шнайдер.
Социальные сети бурно
отреагировали на это событие. Самый приличный
комментарий из Киева звучит так: «Олигархический
режим самой нищей страны Европы уходит в отрыв».

Остальные комментарии неприличны для печати.
Соб. информ.

есть шахт. И перемещения рабочей силы в его пределах не навредит делу. А вот с тем, почему с
одних предприятий люди уходят, а
на другие стремятся попасть, следовало бы разобраться руководству Компании.
Ведь есть проблема с численностью, и очень серьёзная.
Медкомиссия регулярно выявляет людей, по состоянию здоровья
непригодных к дальнейшей работе в шахтах. И таких немало среди
относительно молодых – от 40 до
50 лет. А таких много увольняется
– уходят на пенсию, оформляют
регресс. Сейчас у нас на медкомиссии более ста человек будут
по плану уходить. Кто придёт им
на смену при таком отношении
собственника? Не смогут ведь до
бесконечности по 2 – 3 человека
ходить в проходческий забой.
21 октября у нас коллектив
УПР-2 во главе с Александром
Горбанем выполнил годовое задание, утром мы поздравляли славных проходчиков. Пройдено 5370
п. м. выработок. При урезанной
численности люди умудряются досрочно выполнять производственные задания. Месяцем раньше с
выполнением годовой программы
справилась проходческая бригада
активиста НПГУ Юрия Криворучко.
Но насколько продуктивнее был
бы шахтёрский труд, если бы решили две главные проблемы: нехватки рабочих рук и невысокой
заработной платы рабочих вспомогательных участков и цехов.
Вадим ТЕРЕЩЕНКО,
председатель ППО НПГУ
шахты «Павлоградской»

В Фонде социального страхования

Николай Житник:
Откровенно – о наболевшем

еще около 420 погонных метров
подземных выработок сверх годового плана», - говорит бригадир
УПР-2 Юрий Криворучко, активист
НПГУ и депутат павлоградского
горсовета, которому по плечу все
задачи – и производственные,
профсоюзные и общественные.
Светлана СОКОЛОВА

Фотофакт

У министра социальной политики Украины Андрея Ревы появилась молодая заместительница,
зарплата которой составляет 93
тысячи гривен в месяц. Об этом в
соцсети Фейсбук сообщил блогер
Михаил Шнайдер.
«Как оказалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева не только любитель
сытной пищи, дорогой техники и
запрещенных социальных сетей!
Он еще и большой ценитель молодых, симпатичных девушек! Не-

на прежней работе. Очень много
людей приходят трудоустраиваться с ШУ им. Героев космоса.
В этот понедельник пришли три
опытных специалиста с многолетним стажем с этого предприятия,
которые уже уволились по соглашению сторон. Но в силу того, что
сейчас каким-то непонятным стал
механизм трудоустройства на любую из шахт того или иного шахтоуправления, якобы есть ограничение в плане того, что люди,
проработавшие год и больше на
одном из предприятий, даже если
они уже оттуда уволились, не могут быть приняты на другую шахту без согласования какого-то HR
комитета ДТЭК, находящегося в
Киеве! И ещё: даже если человек
был уволен по согласию сторон,
но кадровик той шахты не даёт согласия на его новое трудоустройство, такого рабочего не примут
на другую шахту. Парадокс!
Шокирует такое рабовладельческое отношение к рабочим, или
если хотите, какое-то негласное
крепостное право. Но ведь уволившийся человек с его опытом
знаний и профессионализмом поедет куда-то искать работу. И гдето её найдёт, возможно, за рубежом. Кому от этого станет хуже?
«Павлоградуглю» однозначно. Тем
более, что дефицит рабочих кадров на шахте и директор согласен брать таких специалистов на
работу. Это крепостничество как
бы призвано предотвратить отток
кадров с угольных предприятий.
Но ведь «Павлоградуголь», образно говоря, состоит из сообщающихся между собой сосудов, то

18 октября в Киеве состоялось
заседание правовой и бюджетной комиссий Фонда социального страхования Украины. В ходе
заседаний рассматривался проблемный вопрос – чтобы завершить 2018 год не хватает финансов в размере 845 млн. грн.
Комиссии искали выход из
сложившейся ситуации. Вопрос
требует безотлагательного решения, потому что из-за отсутствия
денежных средств прекратилось
санаторно-курортное
лечение,
есть проблемы с ежемесячными
страховыми выплатами. Также на
комиссии рассматривали бюджет
на 2019 год.
Я высказал свою позицию и
считаю ее справедливой. Дело в
том, что правительство в лице министра социальной политики Андрея Ревы незаконным образом в
2017 году в три этапа уменьшило
коэффициент от единого социального налога (ЕСВ) фонда соцстраха на 5,6 %. Эта сумма за год
выливается в 6 млрд. гривен. Это
– незаконные действия. Потому,
что фонд социального страхования является негосударственным
фондом, и он управляется тремя
сторонами – работодателями,
профсоюзами и государством.
Поэтому одна сторона поступила
незаконно и уменьшила коэффициент от ЕСВ.
Второй вопрос – замминистра
соцполитики Ольга Крентовская
сказала: «Мы уменьшили коэффициент потому, что были излишки
денег. Весь бюджет на 2018 год
был как бы удовлетворен финансово, поэтому изъяли». На что я

ответил – нет. Потому что в течение десяти лет инвалиды первой
группы, которые лежат прикованные к постели, это в основном
молодые шахтеры 35-45 лет, не
могут 10 лет получить автомобили. Хотя документы их лежат, а
фонд соцстрахования десять лет
не покупает эти авто. Поэтому
бюджет 2019 года был не полностью удовлетворен.
Ольга Крентовская ответила
вопросом: «С кого снять коэффициент ЕСВ? С пенсионного фонда
или фонда по безработице?»
На что я ответил так: « Забирать ни у кого не надо. Вы верните от 5,6% - 1,5% фонду социального страхования, для того чтобы
люди могли себя нормально
чувствовать в 2019 году. Поэтому, вскоре состоится Правление
фонда, на котором будет рассмотрен коэффициент ЕСВ, откуда и
каким образом его взять. А можно взять только таким образом
– вернуть 1,5 от 5,6%, которые
были забраны. Рассмотрим бюджет, перепалка будет горячая,
на заседание правления со мной
едут в поддержку активисты. Хочу
подчеркнуть, что сторона работодателей ведет себя по-хамски. Я
считаю, они идут в сговоре с государством, поддерживают его, а
профсоюз получается в меньшинстве. Хочу отметить хамское поведение работодателей, а именно
члена правления фонда соцстраха Третьякова, который неоднократно грубил в ответ на мои
выступления, говорил: «Ты что
не понимаешь русского языка, на
каком языке тебе объяснить? Не
понимаешь, что денег нет» и т.п.
Этот человек работает в Киеве на
высокой должности в директорате, и после таких грубых оскорблений я его предупредил: «Что
я ко всем отношусь с уважением,
и к нему в том числе, не грублю,
и прошу таким же образом относиться ко мне. Ведь все члены
правления на равных условиях
заседают, принимают решения и
каждый из нас имеет равные права для выступления».
Николай ЖИТНИК, член
правления Фонда соцстраха,
председатель НПГУ ФСС
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Шахтерский памятник теперь и в Павлограде
«Шахтерские лампы не гаснут,
Мы путь свой находим во мгле,
И трудимся мы под землею,
Чтоб было светло на земле...»
С 24 августа в столице Западного Донбасса – Павлограде,
горит свет символа шахтерской
доблести, чести и братства –
Шахтерской лампы. Символично, что открытие этого символа
с участием руководства ДТЭК,
городского головы, генерального директора «Павлоградугля»,
директоров
Шахтоуправлений,
лидеров шахтерских профсою-

отмечали, что этот шахтерский
символ станет не только украшением сквера возле стадиона
«Горняк»,
микрорайона им. 40
лет Октября, но и всего Павлограда, поднимет значимость и
престижность труда шахтеров на
новый уровень. А молодожёны
будут приходить к нему в дни свадеб с цветами, чтобы отдать дань
уважения нелегкому шахтерскому
труду и почтить память погибших
шахтеров, как это было уже в
день открытия памятника.
Лампа Вольфа - своеобразный

Героям слава!

Ребята живут в нашей памяти
Накануне
Дня
защитника
Украины в Павлограде почтили шахтеров, которые, сменив
горняцкие каски на военные,
погибли в боях на востоке Украины, защищая целостность нашей страны. Почтить память погибших защитников собрались
родственники, друзья, коллеги
и боевые побратимы. После панихиды, в актовом зале объединения Павлоградуголь, родные
погибших ребят встретились с
генеральным директором Сергеем Ворониным.
- Ребята будут живы до тех
пор, пока мы их помним, - говорит генеральный директор ДТЭК
Павлоградуголь Сергей Воронин. - Поэтому шахтеры Западного Донбасса свято хранят память погибших ребят. В музее
шахтерской славы мы создали
экспозицию, посвященную их памяти. В нарядных и на встречах
с коллективами шахт показываем
посвященный погибшим в АТО
шахтерам видеоролик и, конечно,
всячески стараемся поддерживать их семьи.
Шахтеры не оставляют своих в
беде. Семьям погибших помогают в решении таких вопросов, как
трудоустройство родственников,
обеспечение углем, выделение
путевок на оздоровление и т.д.
За период с 2014 года и по 2018
включительно всем семьям погибших от компании ДТЭК выплачена
материальная помощь на сумму
4,5 млн. грн.
- Я благодарна коллективу
шахтоуправления Павлоградское,
где работал мой сын, и руководству ДТЭК Павлоградуголь за то
вниманием, которое не перестают

оказывать нашей семье с момента
гибели моего сына в АТО, - говорит Валентина Воронина, мать погибшего в АТО шахтера, - Для нас

ловек, срочников – 419. Шахтеры
Западного Донбасса воевали в
самых горячих точках АТО: Песках, Донецком аэропорту, Ило-

очень важны и согревают сердце
каждое ваше доброе слово и ваша
забота.
За время АТО для прохождения воинской службы были мобилизованы 1294 сотрудника ДТЭК
Павлоградуголь, из них в настоящее время на контракте 170 че-

вайске, Дебальцево, Авдеевке,
Углегорске, Луганске, Павлополе,
под Мариуполем. В ходе проведения антитеррористической операции погиб 21 горняк.
Вечная память героям!
Оксана ШТОНДА

Профком НПГУ

зов – ОО НПГУ ЗД и ДТО ПРУП,
в присутствии жителей Павлограда состоялось перед главным
профессиональным праздником
настоящих мужчин – Днем шахтера, 55-летием «ДТЭК «Павлоградуголь» и всего нашего угольного
региона. В открытии памятника
участвовали лидер КСПУ и НПГ
Украины Михаил Волынец и заместитель председателя ОО НПГУ
ЗД Юрий Штереверя.
В ходе открытия выступающие

талисман для горняков, который не
только освещает им путь на шахты
и домой, светит на рабочих местах
в забоях, но и бережет их от всех
жизненных невзгод и несчастий.
Аналогичные
памятники-лампы
уже несколько лет украшают территории шахт «Юбилейная» и им.
Н.И.Сташкова. Лампа Вольфа, с которой шахтеры в старину отправлялись в забой, стала символом всего нашего шахтерского края.
Соб. информ.

Памятникомания
Памятниками
украшают
города и веси, как водится, с
давних времён, - в честь выдающихся людей и событий. И это
понятно. Но вот когда, чтобы
прославить кого-то, возводят
монумент невоодушевлённому
предмету, считаю, неправильно. Танк ИС (Иосиф Сталин) на
Горветке в Павлограде стоит
на постаменте в честь славного
нашего земляка – конструктора
Жозефа Котина. А каким был
при жизни этот выдающийся
павлоградец – мало кто знает.
В нескольких метрах от танка
ветераны-пограничники возвели ещё один, как бы памятник,
– вкопали в землю пограничный
столб. Тоже спорное деяние,
вызывающее среди народа неоднозначные оценки.
Ну, а памятников оружию у
нас великое множество. Взять
хотя бы пригородное село Вербки, где можно также увидеть танк,
самолёт и даже ракету. Заметьте,
все они нацелены на восток. Тот,
кто притащил эти орудия умертвления людей ещё в советское
время, очевидно был прозорлив
– не иначе, предвидел нынешнее
военное противостояние Украины
и России. А если это просто слепой случай, так любой философ
вам скажет, что случайность, это
не что иное, как осознанная неизбежность. Такое вот парадоксальное рассуждение.
А вот в регионе возвели уже
третий по счёту памятник… лампе. Архаичной шахтёрской лампе.
Не шахтёру или шахтёрам, а по-

чему-то именно лампе. Очевидно,
ваять такие предметы проще и
дешевле, чем человека.
Помнится, даже в осуждаемые
историей и политиками советские
времена украшали парки аляповатыми железобетонными футболистами, девушками с веслом,
космонавтами в скафандрах и
проч. Из этого разряда известная скульптура Мухиной «Рабочий
и колхозница», символизирующая нерушимую смычку города
и села. Не счесть было топорных
памятников Ленину и прочим партийным и советским деятелям.
Но, как бы то ни было, всё
таки изображали людей. А нынче
в Павлограде лишь пара бюстов
- Тарасу Шевченко да Николаю
Пирогову, ну, ещё барельеф, изображающий Матвея Хижняка. Ну и
у 1-й горбольницы на постаменте
мама с младенцем, а на посёлке
Химзавода – поручик Ржевский
и… пушка, весёлые коровки на
молокозаводе. Остальные памятники – воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на
ЧАЭС и прочие – сплошная символика. Вот ещё обещают соорудить памятник шахтостроителям.
Подозреваю, что снова будет
водружён на постамент какой-нибудь кирпич или шлакоблок. Ну, в
лучшем случае, подъёмный кран.
А, может, я ошибаюсь, и, наконец,
там будет изваян человек? Хорошо бы.
А вообще, кто не согласен,
спорьте. В спорах рождается истина.
Анатолий КОВАЛЕНКО

Активисты НПГУ требуют
принять меры
16 октября на шахте
«Днепровская» состоялось заседание профкома
Независимого
профсоюза
горняков.
Активисты
первичной организации НПГУ
«Днепровской» настроены решительно.
В ходе профкома
члены
профсоюзного
комитета от имени рабочих своих участков
выразили возмущение
низким уровнем заработной платы и нехваткой людей на рабочих
местах. Шахтеры вынуждены
испытывать
повышенные нагрузки
во время выполнения
установленных заданий
из-за дефицита кадров, и
получать низкую
заработную плату. Всё
это негативно
отражается на
охране
труда
и
соблюдении
техники
безопасности,
примеры тому
–
несчастные
случаи со смертельным исходом и тяжёлыми травмами.
Сегодня самые
проблемные
по заработной
плате - вспомогательные
участки.
Требуем
обратить особое внимание
и решить проблему
повышения
тарифов и окладов, а не премиальной
части, поскольку это приведет к
перекосу оплаты труда вспомо-

гательных участков и основных
профессий. В противном случае
коллектив шахты готов пойти на
радикальные методы борьбы,

чтобы отстаивать свои права.
Дмитрий СЕРДЮКОВ,
председатель ППО НПГУ
шахты «Днепровская»
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НПГУ добился возвращения
льготного стажа шахтерам

Акциями протеста Независимый профсоюз добился отмены
волюнтаристского решения Минсоцполитики о лишении части
льготного стажа горняков-подземников основных профессий.
Министерство социальной политики отозвало свое письмо от
26 июня 2018 года №12281/0/218/21, из-за которого шахтеры
со смешанным стажем теряли
право на досрочную пенсию. Те-

перь снова при расчете стажа
шахтерам, которые работали по
основным профессиям в забое и
досрочно выходят на пенсию по
соответствующим льготам, будет применяться «Разъяснение от
20.01.1992 г. №8» . Это значит,
что льготные пенсии шахтерам
продолжают назначать на прежних условиях. То есть, возвращен
порядок начисления льготного
стажа шахтерам, которые работали на основных участках. Согласно такому порядку, работу по
основной специальности свыше
10 лет зачисляют с повышенным
коэффициентом – к году прибавляются три месяца - то есть каждые 12 месяцев засчитываются
как 15. Как отметили чиновники,
Пенсионные новости

Украинцев ждет
рост пенсий
В ближайшее время украинских пенсионеров ждет резкое
увеличение социальных выплат.
Об этом сообщили в пенсионном фонде Украины. Заместитель председателя фонда Владислав Машкин о перерасчете
пенсий отметил следующее.
«В 2019 году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи
с ростом средних зарплат. Это
тот перерасчет, который был
анонсирован при проведении
пенсионной реформы в октябре
прошлого года. Пенсии должны
быть повышены на 50% темпов роста средней заработной
платы, и на 50% темпов роста
инфляции», — подчеркнул зампред фонда Владислав Машкин.

этот порядок будет действовать
до момента законодательного
урегулирования вопроса – пока
соответствующий
законопроект
готовит министерство.
Власть пошла на уступки после
шахтерских акций протеста – горняков крайне возмутила новость
о том, что после работы по смешанному стажу, имея право досрочно выйти на пенсию, они получили отказ в Пенсионном фонде

Украины. В ответ на это фонд
ссылался на письмо Минсоцполитики от 26.06.2018 г., которым
фактически было отменено действие Разъяснения от 20.01.1992
г. №8 «О Порядке учета трудового
стажа, дающего право на пенсию
независимо от возраста работникам, непосредственно занятым
полный рабочий день на работах,
предусмотренных статьей 14 Закона Украины «О пенсионном обеспечении».
19 сентября, в ответ на сотни
обращений шахтеров о нарушении их прав на назначение льготной пенсии, делегация представителей КСПУ и НПГУ во главе с
профлидерами Михаилом Волынцом и Николаем Житником встре-

тилась с заместителем министра
социальной политики Николаем
Шамбиром. А 26 сентября Независимый профсоюз горняков
Западного Донбасса во главе с
Виктором Греком провел масштабный митинг протеста у стен
пенсионного фонда в Павлограде.
«Благодаря сплоченности и
активности НПГУ мы смогли отстоять свои права против нарушения Конституции и трудового

законодательства и закона «О
пенсионном обеспечении»: 4 октября Николай Шамбир подписал
«Распоряжение», в котором Минсоцполитики сообщает в Пенсионный фонд Украины об отзыве
письма от 26 июня 2018 года. Мы
и впредь будем держать ситуацию под контролем. Если права
шахтеров будут ущемляться, в
том числе и по списку №1, мы будем бороться за справедливость.
Будьте активными. Только вместе сообща мы можем защитить
свои права. В сплоченности наша
сила!», - подчеркнул лидер КСПУ
Днепропетровской области Николай Житник.
Светлана СОКОЛОВА

Спасение от пожара

Активисты НПГУ –
настоящие герои!

В жизни всегда есть место
подвигу. Настоящими героями
проявили себя активисты Неза-

не надо - двое отважных горняков-павлоградцев, которые живут
рядом, собственными усилиями

висимого профсоюза горняков
участковый председатель УПР-4
проходчик Роман Мироненко и
гроз участка №4 Дмитрий Курасов, которые трудятся на шахте
им. Героев космоса. Друзья спасли старушку от пожара и на днях
получили из рук главы Днепропетровского облсовета Глеба Прыгунова именные часы.
Все происходило молниеносно. 10 октября Дмитрий Курасов
и Роман Мироненко, приехав с
шахты, спешили домой и заметили дым на втором этаже многоэтажки. Шахтеры, не теряя времени, бросились тушить пожар,
вызвав спасателей по телефону.
Бывший атошник, киборг Роман
быстро принес лестницу, а Дмитрий, прихватив с собой пятилитровую бутылку воды, поднялся
на задымленный балкон и погасил пожар, который только начинал набирать силу.
В Службу спасения поступило
сообщение о том, что с балкона
второго этажа пятиэтажки идет
дым. Об этом в Фейсбуке сооб-

ликвидировали пожар подручными средствами.
Как оказалось, 87-летняя владелица балкона и квартиры, инвалид, которая была не в состоянии передвигаться, находилась в
закрытой квартире.
«Вы только подумайте, каких
последствий удалось избежать
благодаря решительным и уверенным действиям этих отважных мужчин! Такие случаи сегодня большая
редкость. С уверенностью могу
сказать, что пока у нас есть такие
сознательные граждане, Украина
имеет шанс на светлое будущее.
Именно такие парни – гордость
нации и пример для общества!
Горжусь такими жителями нашего
города!», – отметил руководитель
МЧС Александр Миславский.
Гордится своими коллегами и
коллектив Независимого профсоюза шахты им. Героев космоса:
«Наши поздравления! Роман, хотя
и не в погонах, но ведь бывших не
бывает!», «Дима, вы с другом Романом - молодцы! Действительно, мужской поступок! Гордимся

щил начальник Павлоградского
райуправления МЧС Александр
Миславский. На место пожара
сразу выехали два отделения
спасателей. Но по приезду стало
известно, что уже никого спасать

проявлением ваших гражданского героизма и доброты! А бабушка теперь может праздновать
свой второй день рождения!» Так
держать! Вы – настоящие герои!
Светлана СОКОЛОВА

Важное заявление для работающих
пенсионеров от Минсоцполитики
Один из положительных результатов пенсионной реформы в
Украине – она не предусматривает
выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров.
Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства социальной политики Украины.
«Именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа. Стоит
отметить, что одним из положительных результатов пенсионной
реформы стала отмена 15-ти процентного уменьшения пенсионных
выплат работающим пенсионерам
с первого октября 2017 года», рассказали в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что не имеют никаких планов по ограничению

прав работающих пенсионеров.
Также в ведомстве опровергли
миф о том, что пенсионный возраст подняли.
«Для тех, кто выполнил условия пенсионной программы и
имеет стаж 35 лет, пенсионный
возраст остался без изменений,
и составляет 60 лет. Изменения
коснулись лишь тех, кто имеет
неполный стаж, что обусловлено
балансировкой количества и продолжительности уплаты взносов с
количеством и продолжительностью получаемой пенсии», - пояснили в Минсоцполитики. Таким
образом, чем меньшее количество
времени человек принимал участие в пенсионной программе, тем
меньше времени он имеет право
получать пенсионные выплаты.

Спростування відомостей
Відомості, які стосуються С.Н.
Дорошенка, А.В. Новака, В.В.Грека, Д.В. Ніколаєва, викладені в
статті під назвою «Такая комиссия нам не нужна» в номері газети обласного об`єднання НПГУ
Західного Донбасу «Лава» №1-3
(855-857) від 30.01.2017 року, а
також у заяві Бобкова Олександра
Олексійовича від 14.12.2016 року

на ім`я голови Дніпропетровської
обласної адміністрації Резніченка Валентина Михайловича, є неправдивими.
Олександр БОБКОВ,
голова ГО «Спілка інвалідів
праці, потерпілих та сімей
робітників загиблих
на виробництві
Дніпропетровської області «МИР»
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Îáó÷àþùèé ñåìèíàð äëÿ ìîëîäåæè

Àêòèâèñòû ÍÏÃÓ Äîáðîïîëüÿ è Çàïàäíîãî Äîíáàññà
ó÷àòñÿ îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà
Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè
«Ñàìàðà» ïðîõîäèë ó÷åáíûé
ñåìèíàð ìîëîäåæíîãî êîìèòåòà ÍÏÃÓ «Ïóòè è âîçìîæíîñòè çàùèòû ïðàâ òðóäÿùèõñÿ
óãîëüíîé ïðîìûøëåíîñòè. Îõðàíà òðóäà âàæíà äëÿ êàæäîãî».

Çäåñü ñîáðàëèñü 30 ìîëîäûõ
àêòèâèñòîâ Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ, êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà øàõòàõ îáúåäèíåíèé
«Ïàâëîãðàäóãîëü» è «Äîáðîïîëüåóãîëü» êîìïàíèè ÄÒÝÊ. Ýòî

ïåðâûé ñîâìåñòíûé ñåìèíàð
ìîëîäåæíûõ àêòèâèñòîâ ÍÏÃÓ,
è îíè îáåùàþò ñòàòü åæåãîäíîé
òðàäèöèåé. Îðãàíèçàòîðàìè è
ñïîíñîðàìè ñåìèíàðà âûñòóïèëè Îáëàñòíîå îáúåäèíåíèå
ÍÏÃÓ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, êèåâñêèé öåíòð «Ñîëèäàðíîñòü»
è îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Òðóäîâûå èíèöèàòèâû».

Ðàñòèòü
ïðîôñîþçíûõ ëèäåðîâ
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ìîëîäûå
ëèäåðû èçó÷àëè ìåõàíèçìû è èíñòðóìåíòû çàùèòû ïðàâ òðóäÿùèõñÿ óãîëüíîé îòðàñëè. Óÿñíèëè
äëÿ ñåáÿ, äëÿ ÷åãî íóæåí è âàæåí
Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð íà ïðåäïðèÿòèè, òàêæå îáãîâîðèëè âàæíûå ìîìåíòû â îáëàñòè îõðàíû
òðóäà è èçó÷èëè ïðîöåññû âñòóïëåíèÿ â êîëëåêòèâíûé òðóäîâîé
ñïîð.
Çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîãî êîìèòåòà ÍÏÃÓ
Íàòàëüÿ
Çåëåíàÿ
îáîçíà÷èëà

îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è
ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà î ïðîôñîþçíîé ðàáîòå ÍÏÃÓ äâóõ
ñàìûõ ñèëüíûõ óãîëüíûõ
îáúåäèíåíèé Óêðàèíû.
«Ñåìèíàð ïðîâîäèì ñ
öåëüþ îðãàíèçàöèè è
îáó÷åíèÿ íàøèõ àêòèâèñòîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìû õîòèì ïîëó÷èòü
àêòèâíûõ ëèäåðîâ, ðàçâèâàòü ìîëîäåæü, âûðàñòèòü èç ìîëîäåæè
õîðîøèõ
ðóêîâîäèòåëåé – ïîñëåäîâàòåëåé
íàøèõ ïðåäñåäàòåëåé
ïðîôñîþçîâ. Îò ñåìèíàðà æäåì êðåàòèâíûõ
èäåé è äåéñòâèé ìîëîäûõ ëèäåðîâ ÍÏÃÓ.
Åñëè íå ìû, òî êòî? Çà
ìîëîäåæüþ – áóäóùåå», îòìåòèëà Íàòàëüÿ Çåëåíàÿ,
çàìïðåäñåäàòåëÿ ÌÊ ÍÏÃÓ.

Ïðîôñîþç,
êàê «ñêîðàÿ ïîìîùü»
Â ïåðâûé äåíü íà ñåìèíàðå âûñòóïèë ëèäåð Îáëàñòíîãî
îáúåäèíåíèÿ ÍÏÃÓ Çàïàäíîãî
Äîíáàññà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÍÏÃ Óêðàèíû
Âèêòîð Ãðåê, êîòîðûé ðàññêàçàë îá èñòîêàõ ñîçäàíèÿ Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà è îáîçíà÷èë îñíîâíûå ïðîáëåìû â
áîðüáå çà ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è
ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ëèäåð ÍÏÃÓ
ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîôñîþç äåéñòâóåò, êàê «Ñêîðàÿ
ïîìîùü». Åñëè ó ðàáî÷åãî åñòü
ïðîáëåìà, è îí íå ìîæåò åå ðåøèòü – íóæíî èäòè â ïðîôñîþç, ãäå
âñåãäà ïîääåðæàò è ïîìîãóò. Íåîáõîäèìî íå áîÿòüñÿ îçâó÷èâàòü ñâîè
ïðîáëåìû - îò ñïåöîäåæäû äî íèçêîé çàðïëàòû, ãîâîðèòü î íèõ ðóêîâîäèòåëÿì ó÷àñòêîâ, ïðîôëèäåðàì
íà ìåñòàõ.
Âèêòîð Èâàíîâè÷ òàêæå îòìåòèë, ÷òî ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé
«Ñàìàðà», â êîòîðîì ïðîâîäèëñÿ ñåìèíàð, ðàíåå áûë îäíèì
èç ëó÷øèõ â ñòðàíå. À ñåãîäíÿ
ñîáñòâåííèê íå õî÷åò âêëàäûâàòü â íåãî ñðåäñòâà, è çäðàâíèöà ïðèõîäèò â çàïóñòåíèå. Â
õîäå îáùåíèÿ ñ ïðîôëèäåðîì
îòìå÷àëîñü, ÷òî áëàãîäàðÿ àêòèâíîé è ïðèíöèïèàëüíîé ïîçèöèè ÍÏÃÓ â «Ïàâëîãðàäóãëå»
âûïëà÷èâàåòñÿ è ðàñòåò êîìïåíñàöèÿ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ÷åãî íå ñêàæåøü î «Äîáðîïîëüåóãëå», ãäå øàõòåðàì
- æèòåëÿì êîììóíàëüíûõ êâàðòèð íå êîìïåíñèðóþò çàòðàòû
íà êîììóíàëêó.

Çíà÷åíèå
êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà
«Ñîáðàëèñü ñ öåëüþ, ÷òîáû îïîâåñòèòü íàøèõ òðóæåíèêîâ îá èõ
ïðàâàõ è ñïîñîáàõ çàùèòû èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ, ÷òîáû îíè ïîíèìàëè, çà÷åì íóæåí ïðîôñîþç, êàêèå öåëè è çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä íèì.
Íåäàâíî ÍÏÃÓ ïðîâåäåí ìèòèíã
ïðîòåñòà â Ïàâëîãðàäå ïî ïîâîäó
ïîïûòêè âëàñòåé îòìåíèòü ëüãîòíûé âûõîä øàõò¸ðîâ-ïîäçåìíèêîâ
íå ïåíñèþ, íà íåì íå âñå ó÷àñòíèêè ïîíèìàëè, êàêèìè ìåòîäàìè
áîðåòñÿ ïðîôñîþç. Åñòü ìíîãî èíñòðóìåíòîâ áîðüáû, ìû èõ èçó÷àëè
íà ñåìèíàðå. Áóäåì àêòèâíî îòñòà-

èâàòü èíòåðåñû ëþäåé òðóäà è â äàëüíåéøåì», - ïîä÷åðêíóë ëèäåð ÌÊ ÍÏÃÓ
Äåíèñ Òóñíèí.
Íà ñåìèíàðå îáñóæäàëè òåìû «Êîëëåêòèâíûé òðóäîâîé ñïîð», «Ñðåäñòâà
è çàáàñòîâêè». Çà÷åì íóæåí Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, àêòèâèñòàì ðàññêàçàë þðèñò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Òðóäîâûå èíèöèàòèâû» Ãåîðãèé
Ñàíäóë. Íà ñåìèíàðå ïðèñóòñòâîâàëè
ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû
ïîñðåäíè÷åñòâà è ïðèìèðåíèÿ (ÍÑÏÏ)
Äîíåöêîé îáëàñòè Àðòóð Õèì÷àê è ãëàâà ÊÑÏÓ Äîíåöêîé îáëàñòè Äìèòðèé
Çåëåíûé. Â õîäå ñåìèíàðà ñîñòîÿëîñü
ïîäïèñàíèå Äîãîâîðà î ñîâìåñòíîì
ñîòðóäíè÷åñòâå Êîíôåäåðàöèè ñâîáîäíûõ ïðîôñîþçîâ Äîíåöêîé îáëàñòè è Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû
ïîñðåäíè÷åñòâà è ïðèìèðåíèÿ Äîíåò÷èíû.
«Ìû î÷åíü ïëîòíî ðàáîòàåì ñ ÍÏÃÓ. Íàøà îðãàíèçàöèÿ çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì
íåçàâèñèìîãî
ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ Óêðàèíû, è,
â ÷àñòíîñòè, ïîääåðæèâàåò ìîëîäåæíîå äâèæåíèå â
ïðîôñîþçàõ. Ìû âñåãäà ãîòîâû ïðåäëîæèòü ïîìîùü è
ïîääåðæêó ÍÏÃÓ», - îòìåòèë
þðèñò ÎÎ «Òðóäîâûå èíèöèàòèâû» Ãåîðãèé Ñàíäóë.

Îõðàíà òðóäà –
íà÷àëî íà÷àë
Âòîðîé äåíü ñåìèíàðà
áûë ïîñâÿùåí îõðàíå òðóäà. Î ïðîáëåìíûõ âîïðîñàõ
ñîáëþäåíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëÿ ñ ïðîôñîþçíîé ñòîðîíû ðàññêàçàë òåõíè÷åñêèé èíñïåêòîð
ÍÏÃÓ Çàïàäíîãî Äîíáàññà
Ñåðãåé Äüÿêîíîâ. Ñ èñòîðèåé Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà îçíàêîìèë ìåæäóíàðîäíûé òðåíåð ÍÏÃÓ Åâãåíèé
Õàíèí. Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà
àêòèâíî äåëèëèñü ìíåíèÿìè, ñòîèëè ïëàíû íà áóäóùåå.

Ñïîðò ñïëîòèë ìîëîä¸æü
Òðåòèé äåíü ñåìèíàðà ïðîõîäèë ïîä
ëîçóíãîì «Êóáîê Äðóæáû» - ñáîðíûå
êîìàíäû «Äîáðîïîëüåóãëÿ» è «Ïàâëîãðàäóãëÿ» ñîðåâíîâàëèñü â ôóòáîëå
è âîëåéáîëå. Ïåðâîå ìåñòî è Êóáîê
â ôóòáîëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñî ñ÷åòîì 10-3 âûèãðàëà ñáîðíàÿ êîìàíäà
«Äîáðîïîëüåóãëÿ», åå êàïèòàí Àíäðåé
Êèíäåðãàðä òðóäèòñÿ íà øàõòå «Áåëîçåðñêàÿ» è óæå íå ïåðâûé ðàç ïðèâî-

äèò êîìàíäó ê ïîáåäå. Ïåðâåíñòâî è êóáîê
ïî âîëåéáîëó âûèãðàëà ñáîðíàÿ êîìàíäà «Ïàâëîãðàäóãëÿ». Ñïîðò åùå áîëüøå
ñïëîòèë ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè ÍÏÃÓ
Äîíåöêîé è Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé
äëÿ ñîâìåñòíîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â
áóäóùåì. ×òîáû àêòèâèñòû Íåçàâèñèìîãî
ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðàêòèâíîìó è ñïîðòèâíîìó ðàçâèòèþ, ñòàëè
êîìàíäîé åäèíîìûøëåííèêîâ è âìåñòå
àêòèâíî áîðîëèñü çà ñâîè ïðàâà.
Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ
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Êðîâàâûé óãîëü

Ñëîâà, ñëîâà, à äåëî ãäå?!

Âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàâ,
äîñêîíàëüíî
ïðîàíàëèçèðîâàâ èíòåðâüþ äèðåêòîðà ïî
äîáû÷å óãëÿ «ÄÒÝÊ Ýíåðãî»
Ìèõàèëà Áàðàáàøà îò 4 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ïðèõîäèøü ê
âûâîäó, ÷òî êðàñèâî ãîâîðèì,
ãîâîðèì, íî ìàëî ÷òî äåëàåì.
Åñëè ðàññìîòðåòü âûçîâû
áåçîïàñíîñòè, òî çäåñü âîçíèêàåò î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ
âîïðîñîâ.
Íó, âî-ïåðâûõ, òîëüêî ïî
×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü»
çà 9 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà âûðîñ
êàê òÿæ¸ëûé, òàê è ñìåðòåëüíûé òðàâìàòèçì, à èìåííî:
10 òÿæ¸ëûõ è 3 ñìåðòåëüíûõ
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ.
Ñäåëàâ
àíàëèç, óâèäèì, ÷òî 50% ñëó÷àåâ – èç-çà âûïîëíåíèÿ ðàáî÷èìè íåñâîéñòâåííûõ èì
îáÿçàííîñòåé. Âåäü íå ñåêðåò,
÷òî íåïðîôèëüíàÿ èíèöèàòèâà
ïðèâîäèò ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì.
Èçó÷èâ ìèðîâûå ïðàêòèêè,
ðóêîâîäñòâî ÄÒÝÊ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, äîëæíî îáðàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñòðàíàõ Åâðîïû: Ïîëüøå, ×åõèè,
Âåíãðèè, Ãåðìàíèè – ðàáî÷èå
íèêîãäà íå áóäóò âûïîëíÿòü
íåñâîéñòâåííóþ èì ðàáîòó,
÷òî òàì ëþáàÿ èíèöèàòèâà íàêàçóåìà. È íèêòî íå ãîíèòñÿ
çà ïåðåâûïîëíåíèåì íàðÿäà, êàæäûé âûïîëíÿåò òîëüêî ñâîþ ðàáîòó. Èáî âñ¸, ÷òî
ñâåðõ íàðÿäà, âëå÷¸ò çà ñîáîé
íàðóøåíèå ÒÁ. È òîëüêî ïîñëå
óñòðàíåíèÿ âñåõ íàðóøåíèé
ÏÁ ðàáîòíèê ïðèñòóïàåò ê âûïîëíåíèþ ñâîåãî íàðÿäà.
À ó íàñ íà ýòî íèêòî íå îáðàùàåò âíèìàíèÿ, ëèøü áû
ø¸ë óãîë¸ê, à âñå ÏÁ ïîáîêó!
Ïðè ýòîì íàøè êâàëèôèöèðî-

âàííûå ðàáî÷èå, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê èõ íàðÿäíîé ñèñòåìå,
ïîëó÷àþò â ìåñÿö îò 1500 äî
2000 äîëëàðîâ. À ÷òî ïðîèñõîäèò ó íàñ? Èç-çà íåäîñòàòêà ðàáî÷èõ íà ëþáîì ØÓ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü íàðóøàåòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèé ïàñïîðò. Âìåñòî 1315 ãðîçîâ ïî ïàñïîðòó, â ëàâó
èäóò 7-10, èç 5-7 ïðîõîä÷èêîâ èäóò 3-4. À ýòî ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî êòî-òî äîëæåí âûïîëíÿòü ðàáîòó çà ñåáÿ è çà «òîãî
ïàðíÿ», ïðèáåãàÿ ê íàðóøåíèþ
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Ïðèìåð
– íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà øàõòå
èì. Ãåðîåâ êîñìîñà.
È êîãäà îá ýòîì ãîâîðèøü,
ó ðóêîâîäèòåëåé åñòü êðàñèâàÿ îòãîâîðêà, ìîë, ìû áåð¸ì
ìåíüøåå ñìåííîå çàäàíèå. À
âåäü ýòî íàñòîÿùèé áðåä. Âñå
ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî ìåñÿ÷íûå ïëàíû íèêòî íå óìåíüøàåò.
È ðàáîòÿãè ðàäè òîãî, ÷òîáû çàðàáîòàòü æàëêèå ãðîøè, èäóò íà
ëþáûå íàðóøåíèÿ, ëèøü áû âûïîëíèòü íàðÿä. Íà ýòî çàêðûâàþò
ãëàçà ðóêîâîäèòåëè ñëóæá ÂÒÁ è
ÎÒ, èëè, êàê âûðàçèëñÿ îäèí èç
ðóêîâîäèòåëåé ØÓ, «îíè ó ìåíÿ
è çà ïîõë¸áêó áóäóò ðàáîòàòü!» È
òàêè ðàáîòàþò…
Êîëëåêòèâ ó÷àñòêà äîáûâàÿ 1
ìëí. òîíí óãëÿ â ãîä ïðè ÷èñëåííîñòè 150-165 ÷åëîâåê, íå ìîæåò
çàðàáîòàòü 1000 äîëëàðîâ íà
ãðîçà. À âåäü ðàíüøå íå êàæäàÿ
øàõòà ñ ÷èñëåííîñòüþ òðóäîâîãî
êîëëåêòèâà îò 3000 äî 3500 ÷åëîâåê ìîãëà äàòü çà ãîä ìèëëèîí òîíí óãëÿ, è âñåì õâàòàëî íà
çàðïëàòó.
Âîò âàì è êàäðîâûé ãîëîä.
È íå âèíîâåí çäåñü áåçâèçîâûé
ðåæèì. Îò äîáðà äîáðà íå èùóò.
Áóäü ó íàñ íîðìàëüíûé óðîâåíü
çàðàáîòíîé ïëàòû è ÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, øàõòû
íå îùóùàëè áû äåôèöèòà ðàáî÷èõ êàäðîâ.
Õîðîøåå âûðàæåíèå «Ìû ðàáîòàåì íàä êóëüòóðîé áåçîïàñíîñòè, äåëàåì, …è ïîêàçûâàåì
íà ëè÷íîì ïðèìåðå, …ðåôîðìèðóåì ñëóæáó îõðàíû òðóäà».
Äà íå íàäî â î÷åðåäíîé ðàç
èçîáðåòàòü âåëîñèïåä, îí äàâíî
óæå èçîáðåò¸í. Íî ëó÷øå «ìåðñåäåñà» ïîêà åù¸ íèêòî íå ïðèäóìàë. Íå íàäî íèêàêèõ ðåôîðì,
ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ. Íàäî ïðîñòî,
÷òîáû êàæäûé ðóêîâîäèòåëü, íà÷èíàÿ îò ðóêîâîäèòåëåé ïåðâîé
ëèíåéêè, è çàêàí÷èâàÿ íèçøèì
çâåíîì ÈÒÐ, âûïîëíÿëè ñâîè
îáÿçàííîñòè â ñôåðå ÏÁ è ÎÒ.

Íàäî ÷òîáû ñëóæáû ÎÒ è ÂÒÁ
âûïîëíÿëè ñâîè ôóíêöèè, à íå
çàêðûâàëè íà âñ¸ ãëàçà ïî óêàçêå
âûñøèõ ðóêîâîäèòåëåé. Ñëóæáû
ÂÒÁ è ÎÒ – ýòî âîéñêî áåç êîìàíäèðà è ïîëíîìî÷èé. Åñëè
ïðîâåñòè àíàëèç ïî âñåì øàõòîóïðàâëåíèÿì, ñêîëüêî îñòàíîâîê
èç-çà íàðóøåíèé ÏÁ ñäåëàëè ýòè
ñëóæáû, òî ýòî êàïëÿ â ìîðå. È
âîçíèêàåò âîïðîñ, à ïî÷åìó? È
îòâåò î÷åíü ïðîñòîé. Ïðè ëþáîé îñòàíîâêå, åñëè îíà áûëà,
åå íàäî ôèêñèðîâàòü â æóðíàëå
äèñïåò÷åðà è áðàòü ê èñïîëíåíèþ.
Íî óâû! Ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, â òåëåôîííîì ðåæèìå
äîãîâàðèâàþòñÿ îá óñòðàíåíèè
ìåæäó ñîáîé, à åñëè íåò – ïîäêëþ÷àþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ïåðâîé
ëèíåéêè è ÷åðåç ìèíèìàëüíûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè ëàâà èëè
çàáîé ðàáîòàþò. Íó à åñëè ãîðíûé ìàñòåð ÂÒÁ èëè íà÷àëüíèê
ñìåíû ïî ÎÒ áóäóò óïèðàòüñÿ,
òî èõ åù¸ è âèíîâíûìè ñäåëàþò
ñ âûñêàçûâàíèåì: «Òû ÷òî, ñàìûé óìíûé? Íàì íóæíà äîáû÷à.
Óòðîì óñòðàíÿò». Íà êàæäîì ØÓ
åñòü èíñïåêòîðû ÐÃÒÈ, êîòîðûå
òîæå ïèøóò ïðåäïèñàíèÿ (äåëàþò îñòàíîâêè), íî íà ýòè ïðåäïèñàíèÿ ïèøóò îäíè îòïèñêè, èëè
âûäóìàííûå çàóìíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå íèêòî íå âûïîëíÿåò.
Àóäèò, êîòîðûé ïðîâîäèëè çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû, ïîêàçàë
óéìó íàðóøåíèé â ñîáëþäåíèè
ÏÁ è ÎÒ. Îíè áûëè ïðîñòî óäèâëåíû, êàê ìîæíî òàê ðàáîòàòü,
ïðèìåíÿÿ ïðàäåäîâñêèå ïðèìèòèâíûå ìåòîäû?
Âîò è âñÿ âàøà ñòðàòåãèÿ
áîðüáû çà áåçîïàñíîñòü òðóäà!
À âîò ìíåíèå, ÷òî íàêàçàíèå è
óâîëüíåíèå óæå íå ÿâëÿþòñÿ ìîòèâàöèåé ê áåçîïàñíîñòè, - ýòî
òî÷íî. Âåäü âî âñåõ ãðåõàõ âèíÿò
ðàáî÷åãî, à ãäå æå äåéñòâèòåëüíûå âèíîâíèêè? Ãäå ðóêîâîäèòåëè, êîòîðûå ïîñåùàþò øàõòó,
ïðîõîäÿò ìèìî, çíàþò î ïðîáëåìàõ ñ ÏÁ â ëàâå èëè çàáîå, íî
çàêðûâàþò ãëàçà? Ãäå ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, êîòîðûå
çíàþò îá èñòèííîì ïîëîæåíèè
íà ó÷àñòêàõ, íî äàþò íàðÿäû íà
ðàáîòó ñ íàðóøåíèåì ÏÁ? Ìîæåò, ýòî îíè – ïåðâûå íàðóøèòåëè, è ñ íèõ äîëæåí áûòü æ¸ñòêèé
ñïðîñ! Âåäü â Åâðîïå ïðè îáíàðóæåíèè èíñïåêöèåé íàðóøåíèé
ÏÁ è ÎÒ, ðóêîâîäèòåëåé îáëàãàþò îãðîìíûìè øòðàôàìè, à ïðè
ïîâòîðíûõ íàðóøåíèÿõ ìîãóò îòäàòü ïîä ñóä. À ó íàñ âñ¸ ñõîäèò
ñ ðóê.

Âîò êîãäà ó íàñ äåéñòâèòåëüíî áóäåò ðàáîòàòü ïðèíöèï
(òîëüêî íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå)
êóëüòóðó áåçîïàñíîñòè ïîêàçûâàòü íà ëè÷íîì ïðèìåðå, íà÷èíàÿ îò ðóêîâîäèòåëåé ïåðâîãî
ýøåëîíà è íèæå, êîãäà ïîìåíÿåòñÿ èõ îòíîøåíèå ê ïðèíöèïó
(äàâàé, äàâàé ëþáîé öåíîé) íå
íóæíû íèêàêèå ðåôîðìû è ïèëîòíûå ïðîåêòû. Êîãäà íàøè,
êàê ñêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ÄÒÝÊ Ìàêñèì
Òèì÷åíêî â ñâî¸ì èíòåðâüþ îò
18 ñåíòÿáðÿ, àìáèöèîçíûå ìåíåäæåðû è ñïåöèàëèñòû íå áóäóò çàêðûâàòü ãëàçà íà âñ¸ óâèäåííîå, à ðàáîòàòü ïî ïðèíöèïó
«ñíà÷àëà óñòðàíÿåì, ïðèâîäèì â
ïàñïîðòíîå ñîñòîÿíèå, à ïîòîì
ðàáîòàåì äàëüøå», òîãäà áóäåò
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Õîòåëîñü áû êîñíóòüñÿ îòíîøåíèÿ ê æèâîòðåïåùóùåé
òåìå ÎÒ è ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé Äèðåêöèè ïî äîáû÷å

ðåäîâîãî, ïîäãîòîâëåííîãî â
ëó÷øåì âèäå ó÷àñòêà, ïîêàçûâàþò âñ¸ ëó÷øåå. È ÷óòü ëè
íå ñòåëÿò ïîä íîãè âûñîêîãî
íà÷àëüñòâà êðàñíóþ êîâðîâóþ äîðîæêó, âñòðå÷àÿ ñ õëåáîì-ñîëüþ, êàê â áûëûå êîììóíèñòè÷åñêèå âðåìåíà.
À ïî÷åìó áû íå ïðèåõàòü
ñòèõèéíî, ñàìèì âûáðàòü ëþáóþ øàõòó, ïîñìîòðåòü ïëàí
ãîðíûõ ðàáîò, òêíóòü ïàëüöåì, êàêóþ ëàâó è çàáîé õîòèòå ïîñåòèòü. Òîãäà áû âû
óâèäåëè èñòèííóþ êàðòèíó
îòíîøåíèÿ ê áåçîïàñíûì ìåòîäàì ðàáîòû, ê ñîáëþäåíèþ
ÏÁ, ïîãîâîðèëè è óçíàëè ìíåíèå ðàáîòÿã. Âåäü, êàê ãîâîðÿò, ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü,
÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü.
È òîëüêî êîãäà ìû âñå
âìåñòå çàõîòèì èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ íå ïî ïðèíöèïó
«äàâàé, äàâàé», à ïî ïðèíöèïó
«â ïåðâóþ î÷åðåäü áåçîïàñ-

óãëÿ «ÄÒÝÊ Ýíåðãî». Âåäü âàøè
ñëóæáû òîæå çàêðûâàþò ãëàçà
íà ìíîãèå ãðóáûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîñ÷¸òû, âëèÿþùèå íà
áåçîïàñíîñòü óñëîâèé òðóäà,
íà îòíîøåíèå ðóêîâîäèòåëåé
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ê
ñâîèì îáÿçàííîñòÿì. È õî÷åò ëè
ðóêîâîäñòâî ÄÒÝÊ äåéñòâèòåëüíî çíàòü èñòèííîå ïîëîæåíèå
äåë â âîïðîñàõ áåçîïàñíîñòè
òðóäà íà øàõòîóïðàâëåíèÿõ ×ÀÎ
«ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü» - ýòî
âîïðîñ.
Ìû äàâíî óæå óøëè îò «êîììóíèñòè÷åñêîãî îáðàçà æèçíè»,
èä¸ì â Åâðîïó, èçó÷àåì ïåðåäîâûå çàðóáåæíûå ïðèíöèïû
ïîäõîäà ê ðàáîòå. À íà ñàìîì
äåëå, êàê áûëà ïîêàçóõà, òàê è
îñòàëàñü. Âåäü çíàÿ î ïðèåçäå
ðóêîâîäñòâà ÄÒÝÊ, âàì ãîòîâÿò
ïîñåùåíèå ëó÷øåé øàõòû, ïå-

íîñòü è îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ëþáîãî ðàíãà çà
å¸ ñîáëþäåíèå», òîëüêî òîãäà
ñëîâà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè ÄÒÝÊ Ìàêñèìà
Òèì÷åíêî â èíòåðâüþ îò 18
ñåíòÿáðÿ «Íàøà ôèëîñîôèÿ
– áûòü ëó÷øèìè âî âñ¸ì, ÷òî
ìû äåëàåì» ìîãóò âîïëîòèòüñÿ â æèçíü. Äåéñòâèòåëüíî:
òðóäîâîé êîëëåêòèâ «Ïàâëîãðàäóãëÿ» óäàðíî ïîòðóäèëñÿ
â ïðàçäíè÷íûå äíè. À ïîòîì
òàê òðóäíî äîáûòîå «÷¸ðíîå
çîëîòî» ñæèãàþò íà óãîëüíîì
ñêëàäå òîé æå øàõòû «Òåðíîâñêîé», «ïîäîãðåâàÿ» àòìîñôåðó è ñâîäÿ íà íåò ïëîäû øàõò¸ðñêîãî òðóäà…
Àëåêñàíäð ÊÎËÅÑÍÈÊ,
ãëàâíûé òåõíè÷åñêèé
èíñïåêòîð ÎÎ ÍÏÃÓ ÇÄ

Òðèáóíà àêòèâèñòà ÍÏÃÓ

Áûòü øàõò¸ðñêîé îñòàíîâêå â Ïåòðîïàâëîâêå!
Â
ðàéöåíòðå
Ïåòðîïàâëîâùèíû
ïðîæèâàþò ïîðÿäêà 25% ðàáîòíèêîâ
øàõò ×ÀÎ «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». Íà
óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ èç äîìó è èç
ïðåäïðèÿòèé äîìîé èõ âñåõ äîñòàâëÿþò øàõò¸ðñêèå àâòîáóñû. Ïîäáèðàþò è
âûñàæèâàþò ãîðíÿêîâ â íåñêîëüêèõ îãîâîðåííûõ ðàíåå ìåñòàõ, êîòîðûå àâòîáóñíûìè îñòàíîâêàìè íåëüçÿ íàçâàòü.
Áîëüøèíñòâî èõ äàæå íå èìåþò óêðûòèé îò íåïîãîäû è äàæå «êàðìàíîâ» äëÿ
çàåçäà ñîãëàñíî ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
Íàøà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Èìåþ ïðàâî» äàâíî óæå ïîäíèìàåò âîïðîñ î ñîîðóæåíèè ïàâèëüîíîâ îæèäà-

íèÿ íà ìåñòàõ øàõò¸ðñêèõ îñòàíîâîê. Äàæå
ñàìè ñîîðóäèëè ñâîèìè ñèëàìè ïðèìèòèâíóþ áóäêó äëÿ óêðûòèÿ îò íåïîãîäû íà îäíîé èç íèõ. È âîò â êîíöå ñåíòÿáðÿ ìíîþ,
êàê ðóêîâîäèòåëåì âûøåóïîìÿíóòîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, áûëî ïîëó÷åíî ïèñüìî îò ãëàâû Ïåòðîïàâëîâñêîãî ïîñåëêîâîãî
ñîâåòà Ñ. Âîéíîâà î òîì, ÷òî ïîññîâåò íå
âîçðàæàåò ïðîòèâ ðàçìåùåíèÿ àâòîáóñíîé
îñòàíîâêè äëÿ øàõò¸ðîâ íà ïåðåêð¸ñòêå
óëèö Øêîëüíîé è Ìèðà â Ïåòðîïàâëîâêå.
Êàê ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ ÍÏÃÓ ïðè Ïåòðîïàâëîâñêîì îòäåëåíèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ, ÿ îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ïîñîäåéñòâîâàòü ñòðîèòåëüñòâó ïàâèëüîíà îæèäàíèÿ íà îñòàíîâêå ê ãåíåðàëüíîìó äèðåê-

òîðó «Ïàâëîãðàäóãëÿ» Ñåðãåþ Âîðîíèíó,
ëèäåðàì ÎÎ ÍÏÃÓ ÇÄ Âèêòîðó Ãðåêó è
ÄÒÎ ÏÐÓÏ Ñåðãåþ Þíàêó. È áûë èìè óñëûøàí: âûäåëåíî 100 òûñÿ÷ ãðèâåí (ïî
ïðåäâàðèòåëüíî ñîñòàâëåííîé ñòðîèòåëÿìè ñìåòå íóæíî áûëî îêîëî 72 òûñÿ÷
ãðèâåí).
Òàê ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ â íàøåì
ðàéöåíòðå ïîÿâèòñÿ áëàãîóñòðîåííûé
ïàâèëüîí îæèäàíèÿ, õîòÿ áû íà îäíîé èç
øàõò¸ðñêèõ îñòàíîâîê.
Ìàêñèì ßÁËÓÍÎÂÑÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ ÍÏÃÓ ïðè îòäåëåíèè
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ïåòðîïàâëîâêè,
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Èìåþ ïðàâî»
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Ïîìíèì, ñêîðáèì

4 ãîäà ñî âðåìåíè Èëîâàéñêîé òðàãåäèè

Ðîññèè íàïîìíèëè î ìàññîâîì ðàññòðåëå óêðàèíöåâ
Ýòî îäíî èç íàèáîëåå
ñòðàøíûõ ñîáûòèé, êîòîðûå
ïðîèçîøëè íà Äîíáàññå. Ñåé÷àñ äîïîäëèííî íåèçâåñòíî,
ïî÷åìó
íàøèì
âîåííûì
îòäàëè ïðèêàç âçÿòü
Èëîâàéñê (ãîðîä
ðàñïîëîæåí â 40
êì îò Äîíåöêà è
â 12 êì îò òðàññû Í-21 – ãëàâíîé
àðòåðèè, ñîåäèíÿþùåé Ëóãàíñê è
Äîíåöê) — äåòàëè
âîåííîé
îïåðàöèè çàñåêðåòèëè.
Êàê
òîëüêî
óêðàèíñêèå áîéöû ïîøëè â íàñòóïëåíèå
íà
Èëîâàéñê, Ðîññèÿ
îòïðàâèëà íà Äîíáàññ 8 áàòàëüîííî-òàêòè÷åñêèõ
ãðóïï

è íàçâàíèå «êîòåë». Èç
ÐÔ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå âûâåñòè áîéöîâ
áåç îðóæèÿ ïî «çåëåíîìó êîðèäîðó».
Íî
êîðèäîð
ýòîò îêàçàëñÿ
óáèéñòâåííî
êðîâàâûì: 29
àâãóñòà
êîëîííû óêðàèíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ
áûëè ïîäëî è
öèíè÷íî ðàññòðåëÿíû
ðîññèéñêèìè âîåííûìè. Ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì, â ýòîé áîéíå
ïîãèáëè 366 óêðàèíñêèõ áîéöîâ. Ðàíåíèÿ
ïîëó÷èëè 429 âîèíîâ,
300 – ïîïàëè â ïëåí.
Ñòðåëîê-ñàíèòàð
áàòàëüîíà
ïëåíèÿ, óêðàèíñêèå áîéöû áûëè
âçÿòû â êîëüöî âðàãà — îòñþäà «Äîíáàññ» Ñåðãåé Ìèùåíêî ðàñêàäðîâûõ ðîññèéñêèõ âîåííûõ.
Òàêèì îáðàçîì, ñèëû ïðîòèâíèêà ïðåâçîøëè óêðàèíñêèå â 17
ðàç. Â ðåçóëüòàòå, âìåñòî íàñòó-

ñêàçàë î òîì, ÷òî ñîîáùåíèÿ î
áëîêèðîâàíèè ñèë ÂÑÓ â Èëîâàéñêå îòïðàâëÿëèñü â Ãåíøòàá åùå
çà ïÿòü äíåé äî çàêðûòèÿ «êîòëà». Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî 23
àâãóñòà ðàçâåäêà óæå äîêëàäûâàëà â Ãåíøòàá î ôàêòàõ çàõîäà
ðîññèéñêèõ âîéñê íà òåððèòîðèþ
Óêðàèíû, íî… áûë ïàðàä â Êèåâå — ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ñòîÿëî
íà òðèáóíå è òåëåôîííûõ çâîí-

êîâ íå ïðèíèìàëî. Òî
åñòü ïîïðîñòó ñäàëî
ñâîèõ çàùèòíèêîâ íà
ðàñòåðçàíèå êîâàðíîìó âðàãó.
29 àâãóñòà ó çäàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ
ïîñîëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Êèåâå, ïðîøëà àêöèÿ ïàìÿòè æåðòâ
Èëîâàéñêà. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå
àêòèâèñòû,
äîáðîâîëüöû è áîéöû ÂÑÓ,
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â âîéíå
íà Äîíáàññå. Àêòèâèñòû çàáëîêèðîâàëè ïðîåçä ïî Âîçäóõîôëîòñêîìó
ïðîñïåêòó,
óñòàíîâèâ
íåïîñðåäñòâåííî
íà ïðîåçæåé ÷àñòè, à òàêæå íà
ïëîùàäè ó ïîñîëüñòâà êðåñòû
ñ èìåíàìè ïîãèáøèõ â ÀÒÎ çàùèòíèêîâ Óêðàèíû.

Èñòîðè÷åñêèå ôàêòû

30 óêðàèíñêî-ðîññèéñèéñêèõ âîéí äëèíîé â
8 âåêîâ: ñ êíÿæåñêèõ âðåìåí äî ñîâðåìåííîñòè
Îäèí èç ãëàâíûõ ðîññèéñêèõ èìïåðñêèõ ìèôîâ ãëàñèò
î òîì, ÷òî Óêðàèíà è Ðîññèÿ
– èñêîííî áðàòñêèå íàðîäû
ñ îáùåé èñòîðèåé, ïðîèñõîæäåíèåì, êóëüòóðîé, âåðîé è
ÿçûêîì.
Íî ñòîèò çàãëÿíóòü â èñòîðèþ è ðàçîáðàòüñÿ: äåéñòâèòåëüíî ëè ñîñåäíèå ñòðàíû
íàñòîëüêî áðàòñêèå? Êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâàÿ èñòîðèÿ,
ýòî ïîíÿòèå âðÿä ëè âîçìîæíî, âåäü ñòðàíû-ñîñåäêè, êàê
ïðàâèëî, âñåãäà âîþþò.
×òîáû ïîäêðåïèòü ñëîâà ôàêòàìè, ïðèâåäåì ïðèìåðû, êîòîðûå ëåãêî ïðîâåðèòü, ïîèñêàâ
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ
â èíòåðíåòå èëè â ó÷åáíèêàõ ïî
èñòîðèè. Ïðîòèâîñòîÿíèå Ôðàíöèè è Àíãëèè, Ãåðìàíèè è Ïîëüøè, Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè, Ïîëüøè è Ðîññèè, Êèòàÿ è ßïîíèè,
Èíäèè è Ïàêèñòàíà, âîéíû ìåæäó ñòðàíàìè Þãîñëàâèè – âñå
îíè î÷åâèäíîå äîêàçàòåëüñòâî
òîãî, ÷òî âîçìîæíîñòü áðàòñòâà
ìåæäó ñîñåäÿìè ìèçåðíà èëè
àïðèîðè íåâîçìîæíà.
Íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì è
îòíîøåíèÿ ìåæäó Óêðàèíîé è
Ðîññèåé. Çà íåñêîëüêî ñòîëåòèé îòíîøåíèé, â òîé èëè èíîé
ôîðìå, ãîñóäàðñòâà âîåâàëè 30
ðàç, íà÷èíàÿ ñ êíÿæåñêèõ âðåìåí
è çàêàí÷èâàÿ àííåêñèåé Êðûìà â
2014 ãîäó è âîéíîé íà Âîñòîêå
Óêðàèíû, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ
è ñåãîäíÿ.
Èòàê,
êàêîâà
õðîíîëîãèÿ
óêðàèíñêî-ðîññèéñêèõ
âîéí?
Êîíôëèêòû íà÷àëèñü åùå çàäîëãî äî òîãî, êàê ñôîðìèðîâàëèñü
ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
ãîñóäàðñòâàõ è èõ òåððèòîðèè.

Ýïîõà Êèåâñêîé
Ðóñè.
Ìåæäîóñîáèöû
Ïåðâûå ñòîëêíîâåíèÿ âîçíèêëè â 12 âåêå è ïðîèñõîäèëè
â îñíîâíîì çà ïðàâî âëàäåòü
Êèåâîì. Ýòî áûëè êëàññè÷åñêèå
âîéíû çà âëàñòü ýïîõè ðàííåãî
Ñðåäíåâåêîâüÿ.
1148 - 1154 — áîðüáà ìåæäó
ðîñòîâñêî-ñóçäàëüñêèì êíÿçåì
Þðèåì Äîëãîðóêèì è âîëûíñêèì êíÿçåì Èçÿñëàâîì Ìñòèñëàâè÷åì çà Êèåâ.
1169 - Ðàçðóøåíèå Êèåâà
Âëàäèìèðî-ñóçäàëüñêèì êíÿçåì
Àíäðååì Áîãîëþáñêèì.

19 äåêàáðÿ 1173 - Áèòâà ïîä
Âûøãîðîäîì ìåæäó âîéñêîì À.
Áîãîëþáñêîãî è âîéñêîì Âåëèêîãî
êíÿçÿ Êèåâñêîãî è äðóãèõ êíÿçåé.

Âåëèêîå êíÿæåñòâî
Ëèòîâñêîå, Ðóññêîå è
Æåìàéòèéñêîå
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óêðàèíñêèõ
çåìåëü âõîäèëà â ñîñòàâ Âåëèêîãî
êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, êîòîðîå íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ âîåâàëî ñ Ìîñêîâñêèì
öàðñòâîì. Èñòîðèêè íàñ÷èòûâàþò
â ýòîò ïåðèîä êàê ìèíèìóì 8 êîíôëèêòîâ. Íà ñòîðîíå Ëèòîâñêîãî
ãîñóäàðñòâà âîåâàëè óêðàèíñêèå
îòðÿäû èç Êèåâà è ×åðêàññ. Ïîçæå,
ê ïðîòèâîñòîÿíèþ áûëî ïðèâëå÷åíî óêðàèíñêîå êàçà÷åñòâî.
1487-1494 – Ìîñêîâñêî-ëèòîâñêî-ðóññêàÿ âîéíà. Âîéíà Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà è Êðûìñêîãî
õàíñòâà ïðîòèâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, Ðóññêîãî è Æåìàéòèéñêîãî.
1493 - ñîâìåñòíûé ïîõîä õàíà
Ìåíãëè-¥èðºÿ è âîéñê ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Èâàíà III íà Êèåâùèíó.
1512-1522 - Âîéíà Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà è Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, Ðóññêîãî è
Æåìàéòèéñêîãî.
1514 - Ïîáåäà ðóññêî-ëèòîâñêîé àðìèè êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà
Îñòðîæñêîãî íàä ìîñêîâñêèì âîéñêîì ïîä Îðøåé.
1561-1583 - Ó÷àñòèå óêðàèíñêèõ êàçàêîâ â Ëèâîíñêîé âîéíå.

Óêðàèíà
â ñîñòàâå Ðå÷è
Ïîñïîëèòîé
Ñ ñàìîãî ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé îíà ïîñòîÿííî âåëà ïîãðàíè÷íûå âîéíû
ñ Ðîññèåé â êîòîðûå òàêæå áûëè
âîâëå÷åíû óêðàèíñêèå êàçàêè. Ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ ïîáåäà êàçàöêèõ
îòðÿäîâ ïðîèçîøëà â áèòâå ïðè
Êëóøèíî â 1610 ãîäó, ãäå 7-òûñÿ÷íîå âîéñêî ãåòìàíà ïîëüíîãî êîðîííîãî Ñòàíèñëàâà Æîëêåâñêîãî
óíè÷òîæèëî 35-òûñÿ÷íóþ àðìèþ
ðóññêèõ.
1609-1618 — óêðàèíñêîå êàçà÷åñòâî ïðèíÿëî ó÷àñòèå â î÷åðåäíîé ïîëüñêî-ðóññêîé âîéíå.
1632-1634 — Âîéñêî Çàïîðîæñêîå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â Ñìîëåíñêîé âîéíå.

Ãåòìàíùèíà
Ïîñëå óêðàèíñêî-ïîëüñêîé âîéíû ïîä ðóêîâîäñòâîì Õìåëüíèöêîãî çàâåðøèëîñü ôîðìèðîâàíèå
Óêðàèíñêîé êàçàöêîé ðåñïóáëèêè.
Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó íà÷àëèñü êîíôëèêòû ñ Ìîñêîâñêèì öàðñòâîì,
÷òî ïåðåðîñëè â ìíîãî÷èñëåííûå
âîéíû, à óêðàèíñêèå çåìëè ñòàëè
òåàòðîì âîåííûõ äåéñòâèé ìåæäó
Ðîññèåé è Ïîëüøåé. ×òî â èòîãå
ïðèâåëî ê óñèëåíèþ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó Ïðàâîáåðåæüåì è Ëåâîáåðåæüåì è óïàäêà Ãåòìàíùèíû.
Ðîññèéñêî-óêðàèíñêàÿ
âîéíà
(1658-1659) — âîéíà ìåæäó Êàçàöêîé äåðæàâîé ãåòìàíà Èâàíà Âûãîâñêîãî è Ìîñêîâñêèì öàðñòâîì,
êîòîðîå ïîñëàëî â Óêðàèíó âîéñêà
êíÿçåé Òðóáåöêîãî è Ðîìîäàíîâñêîãî.

1676 — 30-òûñÿ÷íàÿ ìîñêîâñêàÿ
àðìèÿ è ïîëêè Ñàìîéëîâè÷à îñàäèëè ×èãèðèí. Îêîí÷àíèå âîåííîé
êàìïàíèè ïðîòèâ ãåòìàíà Ïåòðà
Äîðîøåíêî.
1708-1712 — Ñåâåðíàÿ âîéíà
â Óêðàèíå. Ðîññèéñêî-óêðàèíñêàÿ
âîéíà (1708-1709) — âîéíà Èâàíà
Ìàçåïû â õîäå Ñåâåðíîé âîéíû.
Îáîðîíà Áàòóðèíà. Ïîëòàâñêàÿ
áèòâà.
1711 — ïîõîä Ôèëèïïà Îðëèêà
ñ òàòàðàìè íà Êèåâùèíó. Áîé ïîä
Ëèñÿíêîé.

Óêðàèíà
â ñîñòàâå
Ðîññèéñêîé èìïåðèè
Ïîñëå ïîáåäû â Ñåâåðíîé âîéíå Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âçÿëàñü
çà ðåøåíèå “óêðàèíñêîãî âîïðîñà”. Áûëà óíè÷òîæåíà ãåòìàíñêàÿ
ñòîëèöà Áàòóðèí, Ãàéäàìàöêîå
âîññòàíèå ïîäàâëåíî è ëèêâèäèðîâàíà Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü.
1768 — Ïîäàâëåíèå âîññòàíèÿ
ãàéäàìàêîâ (Êîëèèâùèíà).
1775 — Ëèêâèäàöèÿ Çàïîðîæñêîé Ñå÷è (1775).
1855 — Ðóññêî-òóðåöêàÿ âîéíà. Êèåâñêîå êàçà÷åñòâî.

ÓÍÐ

1659 — Áèòâà ïîä Êîíîòîïîì.
Ðîññèéñêî-óêðàèíñêàÿ
âîéíà
(1660-1663) — âîéíà Þðèÿ Õìåëüíèöêîãî â õîäå ðóññêî-ïîëüñêîé
âîéíû 1654-1667 ãîäîâ ïðîòèâ Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà.
23 îêòÿáðÿ 1660 — êàïèòóëÿöèÿ
ìîñêîâñêîé àðìèè âîåâîäû Øåðåìåòüåâà ïîñëå áèòâû ïîä ×óäíîâûì. Îòêàç âîåâîäû îò èìåíè öàðÿ
îò Óêðàèíû.
Àâãóñò 1662 — Áóæèíñêàÿ áèòâà.
Ðîññèéñêî-óêðàèíñêàÿ
âîéíà
(1665-1676) — âîéíà Ïåòðà Äîðîøåíêî â õîäå ðóññêî-ïîëüñêîé âîéíû 1654-1667 ãîäîâ è ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1676-1681
1668 — ïîõîä âîéñê Ï. Äîðîøåíêî íà Ëåâîáåðåæíóþ Óêðàèíó.
8 èþíÿ 1668 – ïðîâîçãëàøåíèå Äîðîøåíêî – ãåòìàíîì âñåé Óêðàèíû.

Â 1918 ÷åòâåðòûì óíèâåðñàëîì Öåíòðàëüíîé Ðàäû áûëà ïðîâîçãëàøåíà íåçàâèñèìîñòü ÓÍÐ.
Íà ýòî Ðîññèÿ îòâåòèëà ñîçäàíèåì â Õàðüêîâå ìàðèîíåòî÷íîãî
Íàðîäíîãî ñåêðåòàðèàòà, ÷òî ïîçâîëèëî åìó òðàêòîâàòü ïðîòèâîñòîÿíèå â Óêðàèíå êàê ãðàæäàíñêóþ
âîéíó. Ñâîèì ñòàâëåííèêàì áîëüøåâèêè îêàçûâàëè âñþ âîçìîæíóþ ïîìîùü. Ñðàçó íàïðàøèâàåòñÿ
àíàëîãèÿ ñ ñîâðåìåííûìè ñîáûòèÿìè íà Âîñòîêå Óêðàèíû.
1917 — 1922 — Óêðàèíñêî-áîëüøåâèñòñêàÿ âîéíà 1917-1921 è âîéíà ïðîòèâ ðóññêîé áåëîãâàðäåéñêîé àðìèè ãåíåðàëà Äåíèêèíà.

Óêðàèíà â ñîñòàâå
ÑÑÑÐ
Õîòÿ â ñîâåòñêèé ïåðèîä «äðóæáà íàðîäîâ» óæå áûëà îôîðìëåíà
îôèöèàëüíî, êðîâü ïðîäîëæàëà
ëèòüñÿ. Óêðàèíñêàÿ Ïîâñòàí÷åñêàÿ
Àðìèÿ âñåìè ñèëàìè áîðîëàñü ïðîòèâ ñîâåòñêîé îêêóïàöèè è ñîçäàâàëà îãðîìíûå ïðîáëåìû òîãäàøíåé âëàñòè. Ïî äàííûì èñòîðèêîâ
â ðÿäàõ ÓÏÀ âîåâàëè äî 100 òûñÿ÷

áîéöîâ, êîòîðûõ ïîääåðæèâàëè
ñîòíè òûñÿ÷ ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ñîâåòñêî-óêðàèíñêàÿ âîéíà
(1941-1953) — âîéíà ÓÏÀ ïðîòèâ
ñîâåòñêîé âëàñòè.

Íåçàâèñèìàÿ
Óêðàèíà
XXI âåê òàêæå íå ïðèíåñ ìèð
â îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè.
Âåñíîé 2014 ãîäà Ðîññèÿ ïðîâåëà íèêåì íå ïðèçíàííûé «ðåôåðåíäóì» è àííåêñèðîâàëà Êðûì,
à âïîñëåäñòâèè ïîä÷èíåííûå
åé «ðåñïóáëèêè» íà÷àëè âîéíó
íà Âîñòîêå Óêðàèíû, â êîòîðîé
ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíûì îöåíêàì ïîãèáëî óæå áîëåå 10 òûñÿ÷
÷åëîâåê.
Ðîññèéñêî-óêðàèíñêàÿ âîéíà
(2014-2018) — âîåííàÿ èíòåðâåíöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Óêðàèíó.
Êàê âèäèì, èñòîðèÿ îòíîøåíèé Óêðàèíû è Ðîññèè – ýòî
èñòîðèÿ ïîñòîÿííîé áîðüáû
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ â 8 âåêîâ.
Äàæå ñåãîäíÿ íàì ïðèõîäèòñÿ
âîåâàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñîáñòâåííóþ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü.
Òî ìîæåì ëè ìû íàçûâàòü äâà
íàðîäû “áðàòñêèìè”? Î÷åâèäíî,
÷òî íåò.
Êàê èòîã ïðèâåäåì ñëîâà
óêðàèíñêîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ Âàëåðèÿ Ïðèìîñòà:
«Íåêîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî
óêðàèíöàì
íåçàâèñèìîñòü
«ïîäàðèëè», ÷òî îíà íàì «óïàëà ñ íåáà». Îäíàêî ëþáîé
ìàëî-ìàëüñêè çíàêîìûé ñ
èñòîðèåé Óêðàèíû ÷åëîâåê îòâåòèò íà ýòî, ÷òî Óêðàèíå íèêîãäà íè÷åãî íå ïîäàðèëè áû,
åñëè áû ýòà íåçàâèñèìîñòü íå
áûëà îïëà÷åíà ñîòíÿìè òûñÿ÷ è ìèëëèîíàìè óêðàèíñêèõ
æèçíåé – è â ýïîõó êàçàöêèõ
âîññòàíèé, è âî âðåìÿ ÓÍÐ,
ìàõíîâùèíû
è
Õîëîäíîãî
ßðà, è â ãîäû áîðüáû ÓÏÀ, âî
âðåìÿ Ãîëîäîìîðà è ïîçæå,
êîãäà øëè íà ñìåðòü è â ëàãåðÿ íàøè äèññèäåíòû. Â ýòîì
ìèðå íèêòî íè÷åãî íèêîìó íå
«äàðèò», åñëè çà ýòî íå óïëà÷åíî ñïîëíà. Ïðîñòî Óêðàèíà
ïîëó÷èëà ñâîé «òîâàð» ñ îòñðî÷êîé».
Ïîäãîòîâèëà
Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ
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Êðèìèíàë

Â Òåðíîâêå
«íàêðûëè» íàðêîïðèòîí
Âî âðåìÿ ðåéäà ïðàâîîõðàíèòåëè
íàøëè êîíîïëÿíóþ
«ôåðìó», òàáëåòêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêîãî

ñðåäñòâà «äåçîìîðôèí» è 77
ïàòðîíîâ êàëèáðà 5,45 â êâàðòèðå òåðíîâ÷àí. Êðîìå òîãî, ó
îäíîãî èç ìóæ÷èí ïîä îäåæäîé
îáíàðóæèëè çàðÿæåííûé ïèñòî-

ëåò. Îá ýòîì ñîîáùàåò îáëàñòíîå
óïðàâëåíèå Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè Óêðàèíû.
Îáûñê â êâàðòèðå, ðàñïîëîæåííîé íà óë. Ìèðà, ïðîâåëè 6 ñåíòÿáðÿ ñîòðóäíèêè êðèìèíàëüíîé ïîëèöèè
Òåðíîâñêîãî îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ìåñòíîé ïðîêóðàòóðû. Èçúÿòîå íàïðàâëåíî íà
ýêñïåðòèçó.
Çëîóìûøëåííèêàì ïðèäåòñÿ îòâå÷àòü â ñóäå çà ñîâåðøåíèå ðÿäà óãîëîâíûõ
ïðåñòóïëåíèé: íåçàêîííîå
èçãîòîâëåíèå, ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå, íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ (ñò. 309 ÓÊ
Óêðàèíû), îðãàíèçàöèþ èëè
ñîäåðæàíèå ìåñò äëÿ íåçàêîííîãî óïîòðåáëåíèÿ, ïðîèçâîäñòâà èëè èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
(÷.1 ñò. 317 ÓÊ Óêðàèíû), íåçàêîííîå îáðàùåíèå ñ îðóæèåì (ñò. 263
ÓÊ Óêðàèíû), ïîñåâ èëè âûðàùèâàíèå îïèéíîãî ìàêà èëè êîíîïëè
(ñò. 310 ÓÊ Óêðàèíû).

Ïüÿíûé ñ ãðàíàòîé
îáåçâðåæåí
Ïðîõîæèå îáðàòèëè âíèìàíèå ìóæ÷èíó, øåäøåãî ïî öåíòðó Ïåðøîòðàâåíñêà - îí äåðæàë â ðóêå ãðàíàòó è óãðîæàë åå
âçîðâàòü.
Î÷åâèäöû âûçâàëè ïîëèöåéñêèõ,
ïîäðîáíî
îïèñàëè
ïðèìåòû îïàñíîãî ïðîõîæåãî è
ñîîáùèëè, â êàêóþ ñòîðîíó îí
íàïðàâèëñÿ. Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
ïëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî ó ìåìîðèàëà Ñëàâû.
Çëîóìûøëåííèê áûë èçðÿäíî
ïüÿí. Ó íåãî èçúÿëè îãíåîïàñ-

íûé ïðåäìåò - áîåâóþ ãðàíàòó Ô-1,
êîòîðóþ òóò æå íàïðàâèëè íà ýêñïåðòèçó. Çàäåðæàííîãî äîñòàâèëè
â îòäåëåíèå ïîëèöèè. Êàê âûÿñíèëîñü, îí óæå áûë ñóäèì.
Ïî ôàêòó ïðîèñøåñòâèÿ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî
ïî ñò. 263 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Óêðàèíû - íåçàêîííîå îáðàùåíèå ñ
îðóæèåì, áîåâûìè ïðèïàñàìè èëè
âçðûâ÷àòûìè âåùåñòâàìè. Òåïåðü
çëîóìûøëåííèêó ãðîçèò îò 3 äî 7
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

ÏðèâàòÁàíê áëîêèðóåò
ñ÷åòà íàðêîòîðãîâöåâ
ÏðèâàòÁàíê
çàáëîêèðîâàë
óæå áîëåå 2 òûñÿ÷ ñ÷åòîâ ëèö,
êîòîðûå ïðè÷àñòíû ê íàðêîòîðãîâëå, â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî
ïðîåêòà #ÑòîïÍàðêîòèê. Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà – ñîõðàíåíèå
æèçíè êëèåíòîâ è èñêîðåíåíèå
îòðèöàòåëüíîãî äåíåæíîãî òðàôèêà èç îáîðîòà áàíêà. Ñïåöèàëèñòû ïðèìåíÿþò ñîâðåìåííûå
àëãîðèòìû, ïîçâîëÿþùèå ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ðàñïîçíàâàòü
ñîìíèòåëüíûå îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ íàðêîòðàôèêîì.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû íàïðàâèëè â
áàíê ñîòíè çàïðîñîâ îòíîñèòåëüíî êëèåíòñêèõ ñ÷åòîâ, êîòîðûå óæå çàáëîêèðîâàíû íàìè ïî
ñòàòüÿì ïðîäàæè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ. Òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïîäòâåðæäàåò íóæíîñòü ïðîåêòà â ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå áîðüáû ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ. Ïðîåêò äåìîíñòðèðóåò àäåêâàòíîñòü ïðèìåíÿåìûõ
ñöåíàðèåâ àëãîðèòìà ïîèñêà
«íåãàòèâíûõ» êëèåíòîâ, âåäü â
áàíêå ðàáîòàþò îíëàéí-ìîäåëè
âûÿâëåíèÿ íàðêîòðàôèêà, îíè
äàþò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó çàáëîêèðîâàòü äâèæåíèå
ñðåäñòâ îò íàðêîìàíîâ äî íàðêîòîðãîâöà.
Îñåíüþ â Óêðàèíå ïîÿâèëñÿ
íîâûé êàíàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íàðêîòèêîâ. Òîðãîâöû ÿäîâèòûì
çåëüåì íà÷àëè èñïîëüçîâàòü
óäîáíóþ òåõíîëîãèþ QR-êîäîâ.
Ñòèêåðû ðàñêëåèâàþò âåçäå: íà

äåðåâüÿõ, ñòåíàõ, äîñêàõ îáúÿâëåíèé, è äàæå íà áàíêîìàòàõ Ïðèâàòáàíêà.
Åæåäíåâíî
èíêàññàòîðû
è
IT-ñïåöèàëèñòû ñíèìàþò äåñÿòêè
òàêèõ íàêëååê. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü íàðêîòîðãîâöåâ íàáëþäàåòñÿ â ãóñòîíàñåëåííûõ ñïàëüíûõ ìèêðîðàéîíàõ.
ÏðèâàòÁàíê îòìå÷àåò: áàíêîâñêîå
îáîðóäîâàíèå îôîðìëåíî èñêëþ÷èòåëüíî â áðåíäîâûõ öâåòàõ.
Ëþáûå äðóãèå ñòèêåðû íå èìåþò
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ôèíó÷ðåæäåíèþ. À êîä äëÿ ñíÿòèÿ íàëè÷íûõ
áåç êàðòû – ýëåêòðîííûé, ðàçìåùåííûé íåïîñðåäñòâåííî íà ýêðàíå áàíêîìàòà.
Åñëè êëèåíò îòñêàíèðóåò «÷óæîé» QR-êîä, òî ïîëó÷èò ññûëêó íà
ïðîòèâîçàêîííûé ñàéò ñ íàðêîòè÷åñêèì òîâàðîì. Áàíê ïðèçûâàåò
áûòü áäèòåëüíûìè è íå ïîäâåðãàòü
ñåáÿ è ñâîè ãàäæåòû îïàñíîñòè.
Âìåñòå ñ òåì ïðîñèì ñîîáùàòü ñîòðóäíèêàì áëèæàéøåãî îòäåëåíèÿ
î áàíêîìàòàõ, íà êîòîðûõ ñëó÷àþòñÿ ïîäîáíûå íàêëåéêè.
Äëÿ ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè ñ êëèåíòàìè îòêðûò ýëåêòðîííûé ÿùèê antifraud@privatbank.ua.
Íà ýòîò àäðåñ ìîæíî îòïðàâèòü
èíôîðìàöèþ
î
íàðêîòðàôèêàõ
÷åðåç áàíêîâñêèå êàíàëû ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã. Â ïèñüìå ñëåäóåò
ïîñòàâèòü õýøòåã #ÑòîïÍàðêîòèê.
Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé êëèåíò
áàíêà ìîæåò ñïàñòè æèçíè äåòåé è
âçðîñëûõ.
Ïîäãîòîâèëà
Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ

Âîðû ðàçáèðàëè æåëåçíóþ
äîðîãó íà ìåòàëë
Âîçëå
æåëåçíîäîðîæíîãî
ïåðååçäà â Ïàâëîãðàäå âîðû
ðàçáèðàëè ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè
æåëåçíîé äîðîãè, äëÿ ïîñëåäóþùåé ñäà÷è â ïóíêòû ìåòàëëîïðèåìà. Îá ýòîì ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå
ïàâëîãðàäñêîãî
ãîðîòäåëà ïîëèöèè.
Êðàæà ÷àñòåé æ/ä ïðîèçîøëà
íà óëèöå Ñàäîâíè÷åíêî. Ãðàáèòåëè ïîõèòèëè íàêëàäêè äëÿ
ñîåäèíåíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ
ðåëüñîâ. Äåæóðíûé ïîëèöèè ñîîáùèë î ïðîèñøåñòâèè íàðÿäàì

ïîëèöèè, íàõîäÿùèìñÿ íåïîäàëåêó
îò ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Âî âðåìÿ
îñìîòðà îêðåñòíîñòåé èíñïåêòîðà
îñòàíîâèëè àâòîìîáèëü «Daewoo
Lanos» ñ ïàâëîãðàäöàìè 32-õ è
35-òè ëåò. Â áàãàæíèêå ïîëèöèÿ
îáíàðóæèëà ÷åòûðå íàêëàäêè äëÿ
ñîåäèíåíèÿ ðåëüñîâ, 10 áîëòîâ ñ
ãàéêàìè è êîíòðãàéêàìè, à òàêæå
êóñòàðíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ èõ
äåìîíòàæà. Çëîóìûøëåííèêîâ è
àâòîìîáèëü äîñòàâèëè â ìåñòíîå
îòäåëåíèå ïîëèöèè.

Ïîä Òåðíîâêîé ãîðåë
êîìáàéí
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
ïðîèçîøëî íà õóòîðå Çåëåíàÿ
Äîëèíà Òåðíîâñêîãî ãîðñîâåòà - â ïîëå çàãîðåëñÿ êîìáàéí.
Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî îêîëî
14:42, îòìå÷åíî â ñâîäêå Ïàâëîãðàäñêîãî ãîððàéîííîãî óïðàâëåíèÿ ÃÑ×Ñ.
Ïîæàð âîçíèê ìåæäó áóíêåðîì è êëàâèøàìè èç-çà òîãî, ÷òî
â íèõ çàáèëèñü îòõîäû ñêîøåí-

íîãî ïîäñîëíå÷íèêà. Ãîðåëè 4 êâàäðàòíûõ ìåòðà êîìáàéíà. Òóøèòü
ñåëüõîçóáîðî÷íûé ìåõàíèçì âûåçæàëè îòäåëåíèå ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè è ìåñòíàÿ ïîæàðíàÿ
êîìàíäà Áîãäàíîâêè. Áîðüáà ñ îãíåì çàâåðøèëàñü ëèêâèäàöèåé ïîæàðà. Ê ñ÷àñòüþ, ïîñëå áîðüáû ñî
ñòèõèåé âñå ëþäè îñòàëèñü öåëû è
íåâðåäèìû.

Íàñèëüíèê
60-ëåòíåé
òåðíîâ÷àíêè
ñåë íà 6 ëåò
22-ëåòíåãî æèòåëÿ Òåðíîâêè
ñóä ïðèãîâîðèë ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ÷.2 ñò.153, ÷.1
ñò.152 è ÷.2 ñò.162 ÓÊ Óêðàèíû íàñèëüñòâåííîå
óäîâëåòâîðåíèå
ïîëîâîé ñòðàñòè íååñòåñòâåííûì
ñïîñîáîì, èçíàñèëîâàíèå è íåçàêîííîå ïðîíèêíîâåíèå â æèëèùå,
ñîâåðøåííîå ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ïðîêóðàòóðå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè.
Êàê óñòàíîâèëî ñëåäñòâèå, ðàíåå ñóäèìûé ìîëîäîé ÷åëîâåê â
ìàðòå ýòîãî ãîäà ïüÿíûì ïðîáðàëñÿ â äîì 60-ëåòíåé æèòåëüíèöû
Òåðíîâêè, ãäå, ïðèìåíèâ íàñèëèå,
èçíàñèëîâàë æåíùèíó åñòåñòâåííûì è íååñòåñòâåííûì ñïîñîáàìè.
Ñâîþ
âèíó
çëîóìûøëåííèê
ïðèçíàë. Âûíîñÿ ïðèãîâîð, òåðíîâñêèé ñóä ñîãëàñèëñÿ ñ ïîçèöèåé Ïàâëîãðàäñêîé ìåñòíîé ïðîêóðàòóðû è âûíåñ âåðäèêò – 6 ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

×òî æäåò Óêðàèíó â áëèæàéøåì áóäóùåì
Ýòîò ïðîãíîç ïîñâÿùàåòñÿ 27-é ãîäîâùèíå íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû, 24.08.2018
– 24.08.2019ãã. Ïëàíåòà Óðàí,
çàøåäøàÿ â Òåëåö íà 7 ëåò, äëÿ
Óêðàèíû íåñåò ñ ñîáîé ãðàíäèîçíóþ ïåðåñòðîéêó, ðåôîðìû è
îáíîâëåíèå ñòðàíû. Ýòî áóäåò
âðåìÿ ïåðåëîìà, âñêðûòèÿ âñåõ
äåñòðóêòèâíûõ ñèë, íà÷àëî ïðîöåññîâ, êîòîðûå ïðèâåäóò ê íåîáðàòèìûì ïåðåìåíàì â ñòðàíå.
Îñîáî ýòî áóäåò çàìåòíî â 20222023 ãîäàõ. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî
ïåðèîäà áóäóò âîçìîæíà èíòåãðàöèÿ è âñòóïëåíèå â ÅÑ, âåðîÿòíåå âñåãî â 2028 ãîäó.
Ïîñìîòðèì íà ñîëÿðíóþ êàðòó. Ïåðèîä ñ 24.08.2018 ã. ïî
18.08.2019 ã. äëÿ Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ êðàéíå âàæíûì ñ òî÷êè
çðåíèÿ ýêîíîìèêè è ÷åñòíîñòè
ïðîöåññà âûáîðîâ. Ñîëíöå è
Ìåðêóðèé â 12-ì äîìå ïðåäóïðåæäàþò î êàêîé-òî ìàíèïóëÿöèè
âëàñòåé ñ èíôîðìàöèåé, èëè ïîïàäàíèå íûíåøíåãî ïðåçèäåíòà
â êðàéíå íåâûãîäíîå ïîëîæåíèå.
Äóìàþ, ÷òî ãëàâíîé ïðîáëåìîé
íà áëèæàéøèé ãîä, ñòàíóò âñå æå
íå âûáîðû, à ôèíàíñû è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. Â ýòîé îáëàñòè ïîêà íåò íèêàêèõ óêàçàíèé íà ñòàáèëüíîñòü,
à íàîáîðîò îòìå÷åíà ñåðüåçíàÿ
óÿçâèìîñòü, ïðåâûøåíèå ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè, òÿæåëûå äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà (Óðàí â 8-ì
äîìå ñîëÿðíîé êàðòû). Ñèòóàöèþ
÷àñòè÷íî ñïàñàåò Âåíåðà âî 2
äîìå, îíà íå äîëæíà äîïóñòèòü
äåôîëò.
Ïðîãðåññèâíàÿ êàðòà, â êîòîðîé Ëóíà çàõîäèò âî 2-é äîì,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî íà áëèæàéøèå
3-4 ãîäà â Óêðàèíå íè÷åãî âàæíåå ýêîíîìèêè è áëàãîñîñòîÿíèÿ
ëþäåé - íåò. Åñëè äëÿ âëàñòè íûíåøíåé è ñëåäóþùåé âûáîðû è
ïèàð áóäóò âàæíåå, òî èíôëÿöèÿ
è äàëüíåéøåå ïàäåíèå ãðèâíû
áóäóò òîëüêî óñêîðÿòüñÿ.
Êòî áû íå ïîáåäèë íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â 2019ì, îí (èëè îíà) áóäåò âûíóæäåí
ïðîäîëæèòü è âîïëîòèòü âñå ðåôîðìû, î êîòîðûõ ñòîëüêî ãîâîðèëîñü. Ñîëÿðíàÿ êàðòà íà 2019
ãîä î÷åíü áëàãîïðèÿòíà äëÿ ñëåäóþùåãî ïðåçèäåíòà íà ïåðèîä
24.08.2019-24.08.2020. Âïîëíå

î÷åâèäíî, ÷òî åãî
(èëè åå) æäåò ãðàíäèîçíûé óñïåõ è
ðîñò ïîïóëÿðíîñòè,
çà ñ÷åò ïðåêðàùåíèÿ âîéíû íà Äîíáàññå, ïëþñ çà âîçìîæíûå óëó÷øåíèÿ â
ýêîíîìèêå.
Îòíîñèòåëüíî
âîéíû íà Äîíáàññå: ñàìûå âàæíûå
ñîáûòèÿ ïðîèçîéäóò òàì â ïåðèîä
4,5 -5 ëåò ñî âðåìåíè íà÷àëà âîéíû è ïîÿâëåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ
«ÄÍÐ è ËÍÐ». Ýòî âðåìÿ âûïàäàåò íà ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ 2018-ãî ïî
ìàé 2019-ãî. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä
òàì ïðîèçîéäóò ñîáûòèÿ, êîòîðûå
äîëæíû ïðèâåñòè ê ïðåêðàùåíèþ
âñåõ àêòèâíûõ áîåâûõ äåéñòâèé.
Âîçìîæíî, ýòî áóäåò ââîä ìèññèè
ìèðîòâîðöåâ ÎÎÍ. Âëàñòü â ýòèõ
«ðåñïóáëèêàõ» ïîëíîñòüþ ïîä êîíòðîëåì Ìîñêâû, è âñêîðå Êðåìëü
ïîéäåò íà óñòóïêè. Íî ýòî åùå íå
èíòåãðàöèÿ Äîíáàññà íàçàä â Óêðàèíó – âñå ýòî áóäåò ïîçæå.
Êàêèõ-ëèáî óêàçàíèé íà ïîëíîìàñøòàáíûå áîåâûå äåéñòâèÿ
â Óêðàèíå â áëèæàéøèé ãîä – íåò.
Âñÿ «âîéíà» áóäåò ïðîèñõîäèòü
âíóòðè ñòðàíû, íà ýêðàíàõ, è ñâÿçàíî ýòî áóäåò ñ âûáîðàìè. Ïëóòîí,
Ìàðñ, Ëèëèò, Ëóíà, Êåòó â 5-ì ñîëÿðíîì äîìå - ýòè ïëàíåòû ãîâîðÿò
î òîì, ÷òî íàñ æäåò æåñòêîå øîó,
ò.å. «ìî÷èëîâî» íà ýêðàíàõ. Â òîì
÷èñëå è ñöåíû äëÿ îòâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ, çàïóãèâàíèÿ, óñòðàøåíèÿ.
Íî âñå ýòî íå áîëåå ÷åì òåàòð, ãäå
âñå ðîëè áóäóò ðàñïèñàíû. Ñêîðåå
âñåãî, âñå ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü â
ñâÿçè ñ âûáîðàìè, à ëþäè áóäóò àêòèâíî â ýòî øîó âîâëåêàòüñÿ è ðâàòü
ñåáå íåðâû…
Â áëèæàéøèé ãîä â Óêðàèíå
öåíû íà íåäâèæèìîñòü ïðîäîëæàò
ñíèæàòüñÿ. Ðåòðîãðàäíûé Ñàòóðí
â 4-ì äîìå íå áëàãîïðèÿòñòâóåò
âëîæåíèÿì â ñòðîèòåëüñòâî íåäâèæèìîñòè. Âðåìÿ ïîêóïàòü ãîòîâîå,
õîòÿ ýòî è íå âûãîäíî ïðîäàâöàì.
Èíâåñòèðîâàòü â ñòðîèòåëüñòâî ïîêà
åùå î÷åíü ðèñêîâàííî. Òàê æå ýòîò
Ñàòóðí áóäåò ìåøàòü âîçâðàùåíèþ
îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé.
Îòíîñèòåëüíî
íàøóìåâøåé
òåìû òàê íàçûâàåìûõ «åâðîáëÿõ».
Þïèòåð â 3-ì äîìå ñîëÿðíîé êàðòû íà áëèæàéøèé ãîä áëàãîïðèÿò-

ñòâóåò àâòîìîáèëüíîìó áèçíåñó,
çàêîíàì, ñâÿçàííûì ñ àâòîìîáèëÿìè è èìïîðòó àâòîìîáèëåé â
öåëîì. Äóìàþ, âñå-òàêè âëàñòü
ïðèìåò òàêèå çàêîíû, êîòîðûå
óïðîñòÿò è óäåøåâÿò èìïîðò
áûâøèõ â óïîòðåáëåíèè àâòîìîáèëåé äëÿ ïðîñòûõ ãðàæäàí.
Êîëè÷åñòâî èìïîðòíûõ àâòîìîáèëåé çíà÷èòåëüíî âîçðàñòåò,
à ââåçåííûå «åâðîáëÿõè» áóäóò
óçàêîíåíû. Òàê æå ýòî óêàçûâàåò
íà áîëåå àêòèâíîå ñòðîèòåëüñòâî
è âîññòàíîâëåíèå äîðîã.
Ýòîò æå Þïèòåð â 3-ì ñîëÿðíîì äîìå áóäåò áëàãîïðèÿòñòâîâàòü ðàçâèòèþ áèçíåñà ÈÒ
(èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé) â
Óêðàèíå. Ýòîò æå ïîêàçàòåëü áëàãîïðèÿòñòâóåò èìïîðòó âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ñìàðòôîíîâ è
äðóãèõ ðàçíîîáðàçíûõ ãàäæåòîâ
è êîìïëåêòóþùèõ ê íèì. Àâòîáèçíåñ, ÈÒ è èíòåðíåò ìîãóò îêàçàòüñÿ ñàìûìè ïåðñïåêòèâíûìè
è áûñòðî ðàñòóùèìè ñåêòîðàìè
â ýêîíîìèêå íà áëèæàéøèé ãîä.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â Óêðàèíå îæèäàþò ïðîáëåìû, âåäóùèå
ê óâåëè÷åíèþ çàòðàò. Ðåíòàáåëüíîñòü â ýòîé îáëàñòè íà÷íåò ñíèæàòüñÿ. Âèíîé òîìó ãëîáàëüíûå
ïîãîäíûå ïðîöåññû è ðîñò öåí
íà òîïëèâî. Áóäóò íåîáõîäèìû
âëîæåíèÿ â ñèñòåìû îðîøåíèÿ â
þæíûõ ðåãèîíàõ.
Ïðîìûøëåííûé ñåêòîð áîëüøîãî ðîñòà íå äàñò. Îñîáûõ ïåðñïåêòèâ ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ íà
áëèæàéøèé ãîä - ïîêà íåò.
Åñëè êîðîòêî – áëèæàéøèé
ãîä äëÿ Óêðàèíû î÷åíü âàæíûé,
ïåðåëîìíûé. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
îí áóäåò ëåãêèì. Ìû îêîí÷àòåëüíî ïîðâåì ñî ñòàðûì, è ñìåëî
âñòóïèì â íîâóþ ýïîõó, êîòîðàÿ
ñôîðìèðóåò íîâóþ íåçàâèñèìóþ
Óêðàèíó.
Äìèòðèé ÓÐÀÍÓÑ,
àñòðîëîã
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Ìè – óêðà¿íö³

Âñåóêðàèíñêèé ÷åìïèîíàò

Â³äðîäèìî óêðà¿íñüêó
ìîâó!
Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ËÈÑÒ Â×ÈÒÅËßÌ, ÂÈÕÎÂÀÒÅËßÌ, ÂÈÊËÀÄÀ×ÀÌ, ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ
ÒÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐÀÌ ÏÀÂËÎÃÐÀÄÑÜÊÈÕ ØÊ²Ë, Ë²ÖÅ¯Â, ÊÎËÅÄÆ²Â,
ÂÈØ²Â, ÄÈÒß×ÈÕ ÑÀÄÊ²Â ÒÀ ²ÍØÈÕ ØÊ²ËÜÍÈÕ
² ÏÎÇÀØÊ²ËÜÍÈÕ ÇÀÊËÀÄ²Â
Øàíîâí³
îñâ³òÿíè,
ñ³âà÷³
ïðåêðàñíîãî, ðîçóìíîãî, â³÷íîãî, â³ä
âàñ íèí³ çàëåæèòü äîëÿ íåçàëåæíî¿
Óêðà¿íè, ¿¿ óñï³øíèé ðîçâèòîê ó íàïðÿìêó äîëó÷åííÿ äî öèâ³ë³çîâàíîãî
ñâ³òó, â íàïðÿìêó ïîáóäîâè ñïðàâåäëèâî¿, áàãàòî¿, ³íòåëåêòóàëüíî¿, ³íîâàö³éíî¿, ïðàâîâî¿ äåðæàâè.
Á³ñìàðê, í³ìåöüêèé êàíöëåð, ãîâîðèâ: «Äàéòå ìåí³ äåñÿòü òèñÿ÷ ïàòð³îòè÷íèõ, âèñîêî- ôàõîâèõ â÷èòåë³â,
³ âîíè çðîáëÿòü Í³ìå÷÷èíó ïåðåäîâîþ
êðà¿íîþ ñâ³òó». ßê â³äîìî, Í³ìå÷÷èíà äîñÿãëà çàïëàíîâàíèõ âåðøèí. ²

íàéâàãîì³øèé âíåñîê ó äîñÿãíåííÿ
âèñîêî¿ ìåòè òàì çðîáèëè â÷èòåë³.
Óêðà¿íà, â çíà÷åíí³ ÿêîñò³ íàðîäó, íå Í³ìå÷÷èíà, òîìó íàø³ àìá³ö³¿
ìàþòü áóòè ³ º ñêðîìí³øèìè äî ÷àñó,
êîëè óêðà¿íö³ ñòàíóòü ñïðàâæíüîþ
ºâðîïåéñüêîþ íàö³ºþ. Íàö³îíàëüíèé
ðîçâèòîê óêðà¿íö³â ãàëüìóâàâñÿ «áëàãî÷èííèìè» ñóñ³äàìè ñîòí³ ðîê³â, îñü
÷îìó óêðà¿íö³ ùå íå º ñïðàâæíÿ íàö³ÿ. Íàö³ÿ, çà âèçíà÷åííÿì êëàñè÷íî¿
ïîë³òîëîã³¿ öå
«êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íà
ôîðìà ñï³ëüíîñò³ ëþäåé, îá’ºäíàíèõ
ºäèíîþ
ìîâîþ,
òåðèòîð³ºþ,
ãëèáîêèìè
âíóòð³øí³ìè
åêîíîì³÷íèìè
çâ’ÿçêàìè, îñîáëèâîñòÿìè êóëüòóðè ³
õàðàêòåðó». Çâåðí³òü óâàãó, ìîâà ó
âèçíà÷åíí³ íàö³¿ ñòî¿òü ó ïåðåë³êó
íà ïåðøîìó ì³ñö³. Îòæå íàéïåðøå çàâäàííÿ, ùî ïîêëàäàºòüñÿ íà
îñâ³òÿí – öå â³äðîäèòè íàö³îíàëüíó
óêðà¿íñüêó ìîâó. ² òàêå çàâäàííÿ íå
º íåïîñèëüíèì äëÿ Óêðà¿íè. ªäèíèì
ãàëüìîì º ëèøå â³äñóòí³ñòü ó âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ óêðà¿íö³â ñïðàâæíüîãî ïàòð³îòèçìó.

Â íàïðÿìêó â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè
ïðîâîäèòü, ÷îãî íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî,
âëàñíå, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, çíà÷íó ðîáîòó. Â÷èòåë³ – ñïðàâæí³ ïàòð³îòè Óêðà¿íè,
çíàþòü ïðî âñ³ ðàö³îíàëüí³ òà ïðîãðåñèâí³
êðîêè ì³í³ñòåðñòâà ³ îñîáèñòî ì³í³ñòðèí³
Ë³ë³¿ Ãðèíåâè÷, àëå öüîãî çàìàëî. Íåîáõ³äíî, ùîá æîäíîãî â÷èòåëÿ, âèêëàäà÷à
÷è âèõîâàòåëÿ, ÿê³ ³ãíîðóþòü óêðà¿íñüêó ìîâó ó ñâî¿é ðîáîò³, íå çàëèøèëîñÿ
íà ïàâëîãðàäùèí³. Áî æ º îñâ³òÿíè, ÿê³
íàâ³òü óðîêè â óêðà¿íîìîâíèõ øêîëàõ, â
íàõàáíå ïîðóøåííÿ çàêîíó ïðî îñâ³òó, íå
âåäóòü óêðà¿íñüêîþ. Òîáòî çàêîí ³ñíóº íå
äëÿ íèõ. ² ïðè÷èíà òóò ºäèíà: â³äñóòí³ñòü
ó òàêèõ â÷èòåë³â ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî âîíè,
ñàìå âîíè, çà âåë³ííÿì ¿õíüîãî óêðà¿íñüêîãî äóõó, ÿêùî â³í ó íèõ º, ìàþòü ä³ÿòè ñòîñîâíî çàëó÷åííÿ ä³òåé äî ïèòîìî¿,
ð³äíî¿ óêðà¿íöÿì, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
Îñâ³òÿíè, ïàì’ÿòàéòå: çäîëàòè ïðèðîäíèé îï³ð çëî÷èííî íàâåðíåíèõ ó ÷óæó ìîâó
óêðà¿íö³â ìîæíà ëèøå âñ³ì ïàòð³îòàì ðàçîì,
íàïîëåãëèâîþ ïðàöåþ òà ùèðèì äîòðèìàííÿì çàñàä ïèòîìîãî ïàòð³îòèçìó. Äîðå÷íî
íàãàäàòè, ùî òóðêè, ó ñâ³é ÷àñ, âèðîùóâàëè
ç ïîëîíåíèõ ä³òåé ð³çíèõ ñóñ³äí³õ íàðîä³â
òàê çâàíèõ âî¿í³â-ÿíè÷àð. Íà ìîþ äóìêó, öå
áóëî çëî÷èííî ñòîñîâíî òèõ íàðîä³â, ïðîòè
ÿêèõ îñìàíè ïîñèëàëè âîþâàòè âî¿í³â-ÿíè÷àð³â, âèðîùåíèõ ç ¿õí³õ æå ä³òåé. Íàñàäæóâàííÿ ïîëîíåíèì ä³òÿì, ùî ðîñëè â
íåâîë³, òóðêàìè ñâîº¿ ìîâè, ðåë³ã³¿ ³ êóëüòóðè ðîáèëè ä³òåé ñëóõíÿíèìè âèêîíàâöÿìè
áóäü-ÿêèõ çàâäàíü, ùî ñòàâèëèñü ïåðåä
íèìè â äîðîñëîìó æèòò³. Ïîä³áíå çðîáèëà
ç óêðà¿íöÿìè Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ. Ðîñ³éñüêà ìîâà, êóëüòóðà òà â äåÿê³é ì³ð³ ³ùå ³
ìîñêîâñüêà öåðêâà, çðîáèëè ç âåëè÷åçíî¯
ê³ëüêîñò² óêðà¿íö³â ÿíè÷àð äëÿ Ðîñ³¿, òîáòî
ëþäåé ïðîòè Óêðà¿íè. Âåëè÷åçí³é ê³ëüêîñò³
óêðà¿íö³â öå ïîêè âàæêî óñâ³äîìèòè. Òà
óñâ³äîìëåííÿ âñå æ â³äáóäåòüñÿ.
Îòæå,
â÷èòåë³,
âèõîâàòåë³,
âèêëàäà÷³, ïåäàãîãè, òðåíåðè, íåâæå ó íàñ íå
âèñòà÷èòü ñèëè âîë³, ïàòð³îòèçìó, ôàõîâîñò³, ùèðîñò³, ã³äíîñò³ òà ÷åñò³ çðîáèòè
ç ãðîìàäÿí Óêðà¿íè (åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â)
ñïðàâæíþ óêðà¿íñüêó íàö³þ. Äëÿ öüîãî
òðåáà ëèøå íå çàáóâàòè, à òèì á³ëüøå
íå ³ãíîðóâàòè óêðà¿íñüêó ìîâó íå ò³ëüêè
íà óðîêàõ, à ³ ó âñ³õ, âñ³õ ñôåðàõ óêðà¿íñüêîãî æèòòÿ, ó êîæí³é ñèòóàö³¿, êîæíî¿
õâèë³ âàøîãî âæèâàííÿ ìîâè ó áóäü-ÿêîìó ñï³ëêóâàíí³. Îïàíóº óêðà¿íñüêèé ëþä
óêðà¿íñüêó ìîâó, ³ âîíà çðîáèòü óêðà¿íö³â ñïðàâæíüîþ íàö³ºþ, à Óêðà¿íó ñïðàâä³
ã³äíîþ, â³ëüíîþ ³ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ.
Ëåîí³ä ÍÀÑÒÀ×ÅÍÊÎ,
ïîåò-ïèñüìåííèê,
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷

ÍÏÃÓ ïîìîãàåò
ïàâëîãðàäñêèì øàõìàòèñòàì
Øàõìàòû – âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíàÿ
èãðà, óõîäÿùàÿ ñâîèìè êîðíÿìè â ãëóáîêóþ äðåâíîñòü. Åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî âîñòî÷íûå ïðàâèòåëè, ïðåæäå ÷åì âñòóïàòü
â âîéíó ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè, ñàäèëèñü
çà øàõìàòíóþ äîñêó. È ïîáåäà â øàõìàòàõ
ïðåäîòâðàùàëà êðîâîïðîëèòèå íà ïîëå
áîÿ.
Ñ 21 ïî 27 ñåíòÿáðÿ â Äíåïðå ïðîøåë
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî øàõìàòàì ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê â âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè äî 16 ëåò. 22 êîìàíäû áîðîëèñü
çà çâàíèå ÷åìïèîíîâ â òðåõ âèäàõ: êëàññè÷åñêèõ øàõìàòàõ,
ðàïèäå è áëèöå. Â
ñîñòàâå
ñáîðíîé
Äíåïðîïåòðîâñêîé
îáëàñòè âûñòóïèëè
è øàõìàòèñòû êëóáà «Òóðà» èç Ïàâëîãðàäà.
Ôèíàíñîâî
ñïîðòñìåíîâ
ïîääåðæàëî Îáëàñòíîå
îáúåäèíåíèå ÍÏÃÓ
Çàïàäíîãî Äîíáàññà âî ãëàâå ñ Âèêòîðîì Ãðåêîì.
Çà
ïîáåäó
â
÷åìïèîíàòå
áîðîëèñü îêîëî ñîòíè
ó÷àñòíèêîâ - ïðåäñòàâèòåëè
÷åòûðåõ îáëàñòåé: Äíåïðîïåòðîâñêîé, Îäåññêîé, Õåðñîíñêîé è ×åðíèãîâñêîé. Â ýòîì
ãîäó ìàñøòàá ñîðåâíîâàíèé âûðîñ ïî÷òè
âäâîå, â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëîãîäíèì - ó÷àñòèå ïðèíèìàëè 22 êîìàíäû, à â ïðîøëîì
ãîäó - 12. Ãëàâíûì àðáèòðîì òóðíèðà âûñòóïèë ìåæäóíàðîäíûé ñóäüÿ Èãîðü Âàðèöêèé.
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 15 ëåò þíûå
ïàâëîãðàäñêèå øàõìàòèñòû Èãîðü Àêèìîâ
(ÎÎØ ¹6), Åâãåíèÿ Ìàëà (ÎÎØ ¹11) âî
ãëàâå ñ êàïèòàíîì Íèêîëàåì Æàðêîâûì
(ÎÎØ ¹12) îòñòàèâàëè ÷åñòü îáëàñòè â
êîìàíäå Äíåïðîïåòðîâùèíû ¹14. Ðåáÿò
òðåíèðîâàë Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ Êóðÿ÷èé. Èãðàëè ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå –
ñèëüíûå ñ ñèëüíûìè, ñëàáûå ñî ñëàáûìè.
Ðåáÿòà ïîêàçàëè äîñòîéíóþ èãðó.
Â ðåçóëüòàòå íåëåãêèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé ÷åìïèîíîì ñòàëà
êîìàíäà èç Îäåññû, ñåðåáðî çàâîåâàëè
øàõìàòèñòû èç ×åðíèãîâñêîé îáëàñòè,
áðîíçà – ó õîçÿåâ ñîðåâíîâàíèé, êîìàíäû
Äíåïðîïåòðîâùèíû.
«Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ ñïîíñîðîâ – ÎÎ ÍÏÃÓ ÇÄ âî ãëàâå ñ Âèêòîðîì
Èâàíîâè÷åì Ãðåêîì, êîòîðûå îïëàòèëè
äîðîãó, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå è îáåñïå÷èëè ó÷àñòèå âî âñåóêðàèíñêîì ÷åìïèîíàòå.
Íàøè ðåáÿòà ñìîãëè èñïûòàòü ñâîè ñèëû,
ó÷àñòâóÿ â ñòîëü ñåðüåçíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

âûñîêîãî óðîâíÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî ÍÏÃÓ,
êîòîðûé ñ îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñèòñÿ ê
øàõìàòèñòàì. Åñëè áû íå ÍÏÃ, íå áûëî áû
íàøåãî øàõìàòíîãî êëóáà», - ïîäåëèëñÿ
ïðåäñåäàòåëü ïàâëîãðàäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè øàõìàòíîãî êëóáà «Òóðà»
Àëåêñàíäð Êîíäðàøîâ.
Íàïîìíèì, ÷òî øàõìàòíûé êëóá «Òóðà»
âîçîáíîâèë ðàáîòó â Ïàâëîãðàäå ýòîé
âåñíîé ïîñëå 15-ëåòíåãî ïåðåðûâà. Àëåêñàíäð Êîíäðàøîâ íà÷àë àêòèâíî ðàçâèâàòü øàõìàòíûé ñïîðò â ãîðîäå, îñîáåííî
ñ ìîëîäåæüþ. Ñåãîäíÿ â øàõìàòíîì êëóáå

«Òóðà» íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ó÷èò äåòåé ìàñòåðñòâó òðåíåð Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ñòðàâîåäîâ. Øàõìàòíûå äîñêè è ôèãóðû
ïðèíåñëè èç äîìó, íà íèõ è òðåíèðóþòñÿ.
Íà ïðèîáðåòåíèå 16-òè ýëåêòðîííûõ ÷àñîâ
10 òûñ. ãðí. âûäåëèë äåïóòàò îò ïàðòèè
«ÓÊÐÎÏ» Àëåêñàíäð Áàòóðèíåö.
«Õîòåëîñü áû âíèìàíèÿ è îò âëàñòè. Ó
íàñ â ãîðîäå îòíîøåíèå ê øàõìàòàì íåâåðíîå. Øàõìàòû êðóòÿòñÿ âîêðóã ëè÷íîñòåé. À íàäî, ÷òîáû ëè÷íîñòè êðóòèëèñü
âîêðóã øàõìàò. Êàê â Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå»,
- îòìå÷àåò Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷.
Êàê ìû óæå ðàíåå ñîîáùàëè, â ìàå â
ÎÎØ ¹6, ïðè ïîääåðæêå ÍÏÃÓ, áûë îðãàíèçîâàí êîìàíäíûé òóðíèð ñðåäè øêîë
ãîðîäà. Ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà øàõìàòèñòîâ ÎÎØ ¹9.
Ïàâëîãðàäñêèõ
øàõìàòèñòîâ
ðàäóåò âîçðîæäåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû
- íàêîíåö-òî øàõìàòû â ãîðîäå âûõîäÿò
íà äîëæíûé óðîâåíü. Øàõìàòíûé êëóá
«Òóðà», êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: óë.
Øåâ÷åíêî, 63 â Ïàâëîãðàäå, ïðèãëàøàåò
âñåõ ëþáèòåëåé øàõìàò. Âåäü øàõìàòû,
ýòî íå òîëüêî èãðà äëÿ èíòåëëåêòóàëîâ,
ýòî öåëûé ïëàñò êóëüòóðû, â êîòîðîì êàæäûé ìîæåò íàéòè èíòåðåñ äëÿ ñåáÿ, äëÿ
ñâîåãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.

Íàø Ôëàã – ñîëíå÷íî-ãîëóáîé!

Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ

âèëüíûé - ïåðåâåðíóòûé. È Äæà-

Ïåðåâåðíèòå ôëàã – è âîçðîäèòñÿ Óêðàèíà!
Ãîñóäàðñòâåííûé Ôëàã
Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêèì äîñòîÿíèåì íàøåãî
íàðîäà, ñèìâîëîì íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè è
÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò
íàøå îáùåå ìèðîâîççðåíèå – ìèðîâîñïðèÿòèå è
ïîíèìàíèå
ñîâðåìåííîãî
ìèðà è íàøåãî ìåñòà â íåì.
Ñ òîãî âðåìåíè, êàê 16
èþëÿ 1990 ãîäà áûëà ïðèíÿòà Äåêëàðàöèÿ î íåçàâèñèìîñòè, è Óêðàèíà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîì íà
ñàìîîïðåäåëåíèå, óêàçàííûì Êîíñòèòóöèåé ÑÑÑÐ,
îôèöèàëüíî è ëåãàëüíî íà
îñíîâàíèè
Âñåíàðîäíîãî
ðåôåðåíäóìà ñòàëà íåçà-

âèñèìûì ãîñóäàðñòâîì íà÷àëñÿ
íîâûé ýòàï íàøåé èñòîðèè. Ñîâðåìåííàÿ Óêðàèíà – íîâîå ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå âîçíèêëî íà
îáëîìêàõ ÑÑÑÐ. Â èñòîðè÷åñêîì
ïëàíå îíà ÿâëÿåòñÿ äî÷åðüþ, ðîäñòâåííèöåé è íàñëåäíèöåé âñåõ
ãîñóäàðñòâ óêðàèíñêîãî íàðîäà,
êîòîðûå ïðîèñõîäèëè íà íàøåé
ñîáñòâåííîé çåìëå. Ïåðâûé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä ñîâðåìåííîé
Óêðàèíû áûë ñëîæíûì è íàïðÿæåííûì ïåðèîäîì òðàíñôîðìàöèè
ñ êîëîíèàëüíîãî, ïîäíåâîëüíîãî
ãîñóäàðñòâà-«ðåñïóáëèêè» â ãîñóäàðñòâî åñòåñòâåííîé óêðàèíñêîé
èäåíòè÷íîñòè. Ýòîò ïåðèîä çàâåðøèëñÿ â 2015 ãîäó, êîãäà âåñü ìèð
óçíàë, è, â êîíöå êîíöîâ, óáåäèëñÿ, ÷òî «Óêðàèíà – íå Ðîññèÿ», à
ãîñóäàðñòâî óêðàèíñêîãî íàðîäà,

êîòîðûé èìååò ñîáñòâåííîå âèäåíèå ñâîåãî ìåñòà íà ïëàíåòå
Çåìëÿ ïîä Ñîëíöåì Óìà, Ýíåðãèè,
Ñ÷àñòüÿ, Ìèðà è Ñïðàâåäëèâîñòè.
Òàêèì ÿâëÿåòñÿ íàøå ìèðîâîççðåíèå, òàêèì äîëæåí áûòü è íàø
Ôëàã: ñîëíå÷íî-ãîëóáîé. Ðÿäîì ñ
íèì íàâñåãäà îñòàíóòñÿ ëåãåíäàðíûå èñòîðè÷åñêèå æåëòî-ãîëóáûå
è ñèíå-æåëòûå çíàìåíà íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû
è áîåâîé êðàñíî - ÷åðíûé ôëàã
íàøèõ èñòîðè÷åñêèõ ãåðîåâ è âåòåðàíîâ. Íî íàø ãîñóäàðñòâåííûé
Ôëàã â ïðÿìîì, ñèìâîëè÷åñêîì è
ÿçûêîâîì îïðåäåëåíèè - ñîëíå÷íî-ãîëóáîé.
Ê ñîæàëåíèþ, êîëàáîðàíòû
ïîëüçóþòñÿ ñåãîäíÿøíèì âàðèàíòîì. À ñòîèëî áû ïåðåâåðíóòü. Íà
ìàéäàíå ó àéäàðîâöåâ áûë ïðà-

ìàëà ïîáåäèëà íà Åâðîâèäåíèè
ñ

æåëòî-áëàêèòíûì

ôëàãîì.

Ñ÷èòàþ, ÷òî âìåñòå ñ èçìåíåíèÿìè èñòîðè÷åñêè âåðíîãî ôëàãà
íàäî â êîìïëåêòå èçìåíèòü åùå
è íàø íàöîíàëüíûé ãèìí. Êîãäà
òåêñò Ãèìíà íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâ:
«Ùå íå âìåðëà» - ýòî îòíþäü
íå ñïîñîáñòâóåò ïðîöâåòàíèþ
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Áóäòî ìû
êîìó-òî

îò÷èòûâàåìñÿ

îòâå-

÷àÿ, ÷òî ó íàñ íè÷åãî è íèêòî íå
óìåð. Íàäî çàìåíèòü íà÷àëî: «ª
ó íàø³é Óêðà¿í³ ³ ñëàâà, ³ âîëÿ!
Ùå íàì áðàòòÿ-óêðà¿íö³ óñì³õíåòüñÿ äîëÿ!»
Àëåêñåé ÑËÀÂÈ×
Óêðàèíà – åäèíñòâåííàÿ â
ìèðå ñòðàíà, ÷åé äðåâíèé ãåðá
èçîáðàæåí íà áàçèëèêå Ñâÿòîãî Ïåòðà â Âàòèêàíå. Íàøåé
ñòðàíå íàìíîãî áîëüøå ÷åì 27
ëåò! Óêðàèíå - óæå 1536 ëåò.
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Ãëàñ íàðîäà

È íà òîì ñâåòå
íåò ïîêîÿ!
Íà ýòîì îãðîìíîì ãîðîäñêîì êëàäáèùå ïîõîðîíåíû ìîè
áëèçêèå. Ïîýòîìó, ïîêà åñòü çäîðîâüå, ïåðèîäè÷åñêè âûáèðàþ
ïîãîæèé äåí¸ê, áåðó ñàïêó, òîïîðèê, ãðàáëè, è èäó ïðîâåäàòü
ðîäíûå ìîãèëêè. Â äîæäëèâóþ
ëåòíþþ ïîðó ïîãîñò çàðàñòàåò
òàê, ÷òî áåç ðåãóëÿðíîãî óõîäà
íå ñðàçó è íå íàéä¸øü ìåñòà
çàõîðîíåíèé ñâîèõ äåäóøåê è
áàáóøåê. Ëþäè, ÷òîáû óêðàñèòü
ìîãèëêè, ÷àñòî ñàæàþò âèøíþ,
ðîçó, ñèðåíü, êàøòàí. Ñàìè ïî
ñåáå ðàñòåíèÿ ýòè êðàñèâûå, íî
åñëè çà íèìè íå óõàæèâàòü, íà÷èíàþò ïóñêàòü îòðîñòêè, è âîò
óæå ýòà ïîðîñëü ïîëç¸ò â äðóãèå
îãðàäêè. À åñëè ýòè ìîãèëû çàáðîøåíû, òî è âîâñå çàâîäÿòñÿ
òàêèå äåáðè – ïîãóùå ëåñíûõ.
Íî âîò ðÿäîì ñ ìîãèëêîé
ìîåé áàáóøêè äîâåëîñü óâèäåòü
òàêîå, ÷òî âîëîñû íà ãîëîâå
äûáîì! Çäåñü áûëè ïîõîðîíåíû ìàëåíüêèå äåòè – íåñêîëüêî ìîãèëîê â ðÿä. Òåïåðü òàì
îòáðîøåíû â ñòîðîíó âûðûòûå
èç çåìëè êðîøå÷íûå ãðîáèêè è
êðàñóåòñÿ ïîìïåçíûé äîðîãîé
ïàìÿòíèê, óñòàíîâëåíà øèêàðíàÿ îãðàäà… Êòî äàë ïðàâî èçäåâàòüñÿ íàä ïðàõîì è ïàìÿòüþ
áåçâðåìåííî óøåäøèõ â ìèð
èíîé áåçâèííûõ ìëàäåíöåâ?
Âûõîäèò, è òóò íåò ðàâåíñòâà.
Çà äåíüãè è ìåñòî íà ïîãîñòå
ïîëó÷øå âûäåëÿò, è íå ïîãíóøàþòñÿ ïîéòè íà ñâÿòîòàòñòâî,
«ðàñ÷èùàÿ» ìåñòî äëÿ íîâîïðåñòàâèâøåãîñÿ ðîäñòâåííèêà áîãàòûõ ëþäåé…
Ìîãèëêè ñî ñêðîìíûìè ïàìÿòíèêàìè òåõ, êòî áûë ïîõîðîíåí ðàíüøå, óæèìàþò ñî âñåõ
ñòîðîí, ÷òî óæå è ïîäîéòè ê íèì
íåïðîñòî. Çàòî áîãàòåè óñòàíàâëèâàþò â óùåðá äðóãèì îãðîìíûå
ïàìÿòíèêè,
ïðîñòîðíûå
ó÷àñòêè îãðàæäàþò â ðàñ÷¸òå íà
ïåðñïåêòèâó: ÷òîáû ðÿäîì ïîõîðîíèòü ìèíèìóì äâóõ ïîêîéíèêîâ, âûñòèëàþò ó÷àñòêè óçîð÷àòîé ïëèòêîé, ñòàâÿò òàì ñòîëû
ñî ñêàìüÿìè è ò. ä. Ñëîâîì, íîâîÿâëåííûå õîçÿåâà æèçíè çà
äåíüãè è òóò ðåøàþò âñå âîïðîñû. Ðÿäîì ïîõîðîíåíû çàñëóæåííûå ëþäè, ãåðîè òðóäà, íî è
ó íèõ ïàìÿòíèêè êóäà ñêðîìíåå,
è áîëüøèõ òåððèòîðèé ìîãèëû ñ
îãðàäêàìè íå çàíèìàþò.
À åù¸ áåññîâåñòíûå îïóñòèâøèåñÿ ëþäè â ïîãîíå çà
äàðìîâùèíîé âîðóþò íà ìîãèëàõ ìåòàëëè÷åñêèå ïàìÿòíèêè,
÷òîáû ïîëó÷èòü ó ïðè¸ìùèêîâ
ëîìà êàêèå-òî ãðîøè íà ïðîïîé.

À óæ î òîì, êàê íåêîòîðûå ïîìèíàþò íà êëàäáèùå ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ, òàê è âñïîìèíàòü íå õî÷åòñÿ.
Òàê ãëàçà çàëüþò âîäêîé, ÷òî òóò
æå, ñðåäè ìîãèë, è âàëÿþòñÿ â ïîëóîáìîðî÷íîì ñîñòîÿíèè.
Äà áóäüòå æå ëþäüìè! Ðàçâå
ýòî ëþäè, åñëè îíè íå ïîíèìàþò,
íå ÷óâñòâóþò ÷óæóþ áîëü, íå öåíÿò
÷óæîé òðóä, ÷óæèå æèçíü è ñìåðòü?
Ãäå âû åù¸ âèäåëè òàêèå óæàñíûå
ìóñîðíèêè íà êëàäáèùàõ?
Ìû íèêîãäà íå ñìîæåì æèòü
íîðìàëüíî, ïîêà íå íàó÷èìñÿ óâàæàòü ïîêîé ñâîèõ óïîêîèâøèõñÿ
ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Àííà ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ,
ã. Ïàâëîãðàä

Íå ìû âûáèðàåì,
âðà÷è âûáèðàþò
ß – æèòåëüíèöà ïîñ¸ëêà Ïåñêè
ßñèíîâàòñêîãî ðàéîíà, åñëè êòî
íå çíàåò, ýòî âáëèçè Äîíåöêîãî
àýðîïîðòà. Óæå ÷åòûðå ãîäà ÿâëÿþñü ÂÏË – âðåìåííî ïåðåìåù¸ííûì ëèöîì. Â ãîðîä Ïîêðîâñê
(áûâøèé Êðàñíîàðìåéñê) ïðèåõàëà
â àâãóñòå 2014 ãîäà ïîñëå èçâåñòíûõ ñîáûòèé ÀÒÎ. Ñ òåõ ïîð òóò è
æèâó, ñíèìàþ íåáîëüøîé äîì. Çà
ýòî âðåìÿ ïîõîðîíèëà è ìóæà, åìó
óêîðîòèëî æèçíü îíêîçàáîëåâàíèå,
è ñûíà. Ñûí óìåð îò îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòîòî÷íîñòè â ïîñ¸ëêå
Ïåñêè. Ñàìà ÿ äàâíî óæå ñòðàäàþ
ñåðäå÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè, îò ãèïåðòîíèè. À ïîñëå âñåãî
ïåðåæèòîãî, ÷òî è ãîâîðèòü.
Â îáùåì, âñòàëà
íà ó÷¸ò ó ó÷àñòêîâîãî
âðà÷à, ëå÷èëàñü ÷åòûðå ãîäà.
Òåïåðü âîò
ïðî÷èòàëà, ÷òî íóæíî
ïîäïèñàòü äåêëàðàöèþ
ñ âðà÷îì. Âíà÷àëå ïîøëà ê ñâîåìó ëå÷àùåìó
âðà÷ó. Îíà îòêàçàëàñü
ïîäïèñûâàòü ñî ìíîé
äåêëàðàöèþ,
ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî óõîäèò íà
ïåíñèþ. Ñïðàøèâàþ ó
íå¸: ÷òî æå ìíå äåëàòü?
Îòâå÷àåò: «Èäèòå ê ëþáîìó âðà÷ó». Âûõîæó îò
íå¸, íàïðîòèâ êàáèíåò
ñåìåéíîãî âðà÷à. Çàõîæó, ñïðàøèâàþ, êàê
ïîäïèñàòü äåêëàðàöèþ?
×åðåç ïÿòü ìèíóò âûõîæó ñ ïîäïèñàííîé äåêëàðàöèåé.
À âðà÷, êîòîðàÿ îòêàçàëàñü ñî
ìíîé ïîäïèñûâàòü äåêëàðàöèþ,
îêàçàëîñü, ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü è
íå ñîáèðàåòñÿ óõîäèòü íà ïåíñèþ.
Ïîòîì, â ðàçãîâîðå ñî çíàêîìûìè
óçíàëà, ÷òî âðà÷è íàáèðàþò ñåáå
ðîäñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ è ò. ä.,
à ìû, áîëüíûå ñòàðèêè, íèêîìó íå
íóæíû.

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñóïðóí âûñòóïàåò âåçäå è ãîâîðèò,
÷òî ïàöèåíòû âûáèðàþò âðà÷à, à â
æèçíè âñ¸ íàîáîðîò: âðà÷è âûáèðàþò, êîãî èì ëå÷èòü. Î÷åíü áîëüíî
è îáèäíî. Ìàëî òîãî, ÷òî ìû îñòàëèñü áåç æèëüÿ, èìóùåñòâà, ïîòåðÿëè áëèçêèõ, òàê ìû åù¸ äîëæíû
õîäèòü è óïðàøèâàòü, ÷òîáû íàñ ëå÷èëè. È òàêèõ, êàê ÿ, ìíîãî.
Àííà ËÀØÊÅÂÈ×,
ã. Ïîêðîâñê
Äîíåöêîé îáëàñòè

Êàê óáåðå÷üñÿ îò
øàðëàòàíîâ?
Ðàçäà¸òñÿ òðåëü ìîåãî äîìàøíåãî òåëåôîíà. Ïîäíèìàþ òðóáêó:
«Âàì çâîíÿò èç èíñòèòóòà ïî âîññòàíîâëåíèþ ïàöèåíòîâ, ïåðåí¸ñøèõ èíñóëüò». Ïðåäñòàâèëàñü âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè Ð-âà. «Ê íàì â
èíñòèòóò ïðèøëè äàííûå, ÷òî âàì
íåîáõîäèìà ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå
âòîðîãî èíñóëüòà». È ïðî÷èòàëà
ìíå ëåêöèþ î ïðåïàðàòàõ, ïðè¸ì
êîòîðûõ ïîñëå êóðñà ëå÷åíèÿ ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ.
Äàâàëà ñòîïðîöåíòíóþ ãàðàíòèþ. ß
ñîîáùèë åé, ÷òî ëîæóñü â áîëüíèöó
äëÿ ïðîôèëàêòèêè. Îíà ìíå: «Çà÷åì âàì ïðèìåíÿòü õèìèþ, åñëè ìû
ïîìîæåì íîâûìè ïðåïàðàòàìè». ß
ñïðîñèë, ñêîëüêî ýòî áóäåò ñòîèòü.
Îíà îòâåòèëà: «10 000 ãðèâåí, íî
ïîñêîëüêó âû ñòîèòå ó íàñ íà ó÷¸òå, äëÿ âàñ ýòî 4 200 ãðèâåí». ß

ïîïðîñèë äàòü ìíå íåäåëþ, ÷òîáû
ïîäóìàòü íàä ýòèì ïðåäëîæåíèåì.
Îíà ïîçâîíèëà ðàíüøå íà îäèí
äåíü, äåñêàòü, ëèìèòû èñ÷åðïûâàþòñÿ, è ñíîâà ïðî÷èòàëà ëåêöèþ.
Îíà áûëà òàêîé óáåäèòåëüíîé, ÷òî
ÿ, áóäòî ïîä ãèïíîçîì, ñîãëàñèëñÿ.
×åðåç òðè äíÿ ÿ ïîëó÷èë îò êóðüåðà
äâå áàíêè ïðåïàðàòîâ è çàïëàòèë
4 200 ãðèâåí. Êóðüåð äàë ìíå êâè-

Áîãàòåéøèé ÷åëîâåê â èñòîðèè

Ìîëèòâà, òðóä è äîáðûå äåëà
Äæîí Ðîêôåëëåð ñòàðøèé
ñòàë

æèòåëåì

Íüþ-Éîðêà

ñîâåðøåííî íîâîå çäàíèå â ñàìîì íà÷àëå Áðîäâåÿ.

òîëüêî â 1884 ãîäó, êîãäà åìó

Íà ðàáîòó â Ìàíõýòòåí îäèí

áûëî 45 ëåò. Äî ýòîãî îí æèë

èç áîãàòåéøèõ ëþäåé Àìåðèêè

è ðàáîòàë â Êëèâëåíäå, øòàò

÷àñòî åçäèë íà ìåòðî áåç êà-

Îãàéî. Äëÿ ñâîåé áîëüøîé

êîé-ëèáî îõðàíû. Ïðè ýòîì Ðîê-

ñåìüè (ó Ðîêôåëëåðà áûëî

ôåëëåðà ñîâåðøåííî íå ñìóùà-

ïÿòåðî äåòåé) îí âûêóïèë

ëè íè óãðîçû â åãî àäðåñ (îäèí

îñîáíÿê

ðàç

æåëåçíîäîðîæíî-

îáåùàëè

âçîðâàòü

ïîåçä,

ãî ìàãíàòà Êîëëèñà Ïîòòåðà

íà êîòîðîì îí åõàë), íè ïîïðî-

Õàíòèíãòîíà íà 54-é óëèöå.

øàéêè, âèâøèåñÿ âîêðóã íåãî â

×åðåç ãîä îí ïåðåâ¸ë â Íüþ-

îãðîìíîì êîëè÷åñòâå, íè äàæå

Éîðê

ãðàáèòåëè.

øòàá-êâàðòèðó

ñâîåé

Óãðîçû

îí

ïðîñòî

íåôòÿíîé êîðïîðàöèè «Ñòàí-

èãíîðèðîâàë, äëÿ ïîïðîøàåê ó

äàðò-Îéë», ïîñòðîèâ äëÿ íå¸

íåãî áûëà çàãîòîâëåíà ñïåöèàëü-

òàíöèþ îá îïëàòå è äâå áàíêè ëåêàðñòâ ñ íåïîíÿòíûì
íàçâàíèåì è èíñòðóêöèþ ïî
ïðèìåíåíèþ,
íàïèñàííóþ
îò ðóêè òåì ñàìûì âðà÷îì,
óïîìÿíóòûì âûøå. Ïðèìåíÿë ñòðîãî ïî èíñòðóêöèè
äâå íåäåëè, íî íè÷åãî íå
ïîìîãëî. Ïåðåçâàíèâàëèñü
ñ ýòîé æåíùèíîé êàæäûé
äåíü è îíà ïîðåêîìåíäîâàëà ïðèìåíÿòü ïî òðè ðàçà
äâà äíÿ ïîäðÿä, òî åñòü óâåëè÷èëà äîçó ïðè¸ìà ïðåïàðàòà. Íî âñ¸ îñòàëîñü áåç
èçìåíåíèé. Ìî¸ çäîðîâüå
íå óëó÷øàëîñü. Òîãäà îíà
ñâÿçàëà ìåíÿ ïî òåëåôîíó ñ
ïðîôåññîðîì Ð-ð. Òîò ÷èòàë
ìíå ëåêöèþ â òå÷åíèå 15-òè
ìèíóò, ïðåäëàãàë åù¸ îäèí
ïðåïàðàò êóïèòü, êîòîðûé
ìíå, êàê ëüãîòíèêó, áóäåò
ñòîèòü 5 000 ãðèâåí, à òàê
åãî öåíà 10 000 ãðèâåí. ß
ñêàçàë, ÷òî òàêèõ äåíåã ó
ìåíÿ íåò. Îí âîçìóòèëñÿ, ÷òî
äàðîì ÷èòàë ìíå ëåêöèþ, è
ñêàçàë, ÷òîáû ÿ èñêàë äåíüãè
ïîä ïîäóøêîé, ìàòðàñîì è ò.
ä. è, ìîë, íàéäó äåíüãè.
ß òàêè ïîíÿë, ÷òî ýòî
àôåðà, ðàç óæ è ïðîôåññîð
âûìîãàåò äåíüãè. Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïîçâîíèë
è ñêàçàë, ÷òî ñîãëàñåí íà
ïðåïàðàò. Â îòâåò óñëûøàë:
ìîé ïîåçä óø¸ë. Ìû ñ ýòèì
ïðîôåññîðîì ïîãîâîðèëè íà
ïîâûøåííûõ òîíàõ. Â èòîãå
îí ïîñëàë ìåíÿ ìàòîì íà
òðè áóêâû. ß ñïðîñèë àäðåñ
èíñòèòóòà. Îòâåò: «Àäðåñà ÿ
âàì íå äàì!» è áîëüøå ÷òîá
ÿ òóäà íå çâîíèë. Ìíå îíè
âñåãäà çâîíèëè ñî ñêðûòîãî
íîìåðà.
Òàêîé æå ñëó÷àé ïðîèçîø¸ë ñ ìîèì ñîñåäîì, êîòîðîãî îáìàíóëè äâàæäû. Îí
çàïëàòèë 8 400 ãðèâåí, íî
òàì äðóãîé âðà÷ – Ö-âà. Íà
òðåòèé ðàç îíè åìó íàõàëüíî
ïðèñëàëè êóðüåðîì ïðåïàðàò. Îí îòêàçàëñÿ ïîëó÷àòü è
êóðüåð óåõàë.
Òåïåðü ìîæíî ïðåäñòàâèòü, ñêîëüêèõ ïåíñèîíåðîâ îíè îêîëïà÷èëè ïî âñåé
Óêðàèíå. Ïèñüìî ïèñàëà
âíó÷êà, ïîñêîëüêó ó ìåíÿ
ðóêà ïîñëå èíñóëüòà íå ðàáîòàåò. ß ïîòðåáîâàë îò
àôåðèñòîâ âåðíóòü äåíüãè.
«Ïðîôåññîð» îòâåòèë, ÷òî
ÿ íå äîêàæó, ÷òî èì äåíüãè
ïëàòèë. Âîò òàê-òî! Ëþäè,
áóäüòå áäèòåëüíû.

Â³òàºìî!

Ç äíåì
ïðàö³âíèê³â
ñîö³àëüíî¿
ñôåðè!
Øàíîâí³ êîëåãè!
Äîðîã³ äðóç³!
Ñåðäå÷íî â³òàþ ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì ëþäåé, ÷èÿ ïðàöÿ ñïîâíåíà ãóìàí³çìó, ìèëîñåðäÿ ³ òåïëà –
Äíåì ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè!
Âàøà íàïîëåãëèâà, ñàìîâ³ääàíà ïðàöÿ º çàïîðóêîþ òîãî, ùî
âåëèêà ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, êîòð³
ïîòðåáóþòü óâàãè ³ ï³äòðèìêè ç
áîêó äåðæàâè, íå ïîêèíóò³ ³ íå çàáóò³, â³ä÷óâàþòü ñåáå çàõèùåíèìè
ó öåé íåïðîñòèé äëÿ âñ³õ ÷àñ. Âè
ò³, õòî ïåðøèìè ïðèéìàº íà ñåáå
ëþäñüê³ ïðîáëåìè òà æèòòºâ³ íåãàðàçäè. Çàâäÿêè âàì ì³ëüéîíè
ëþäåé îòðèìóþòü ñîö³àëüí³ äîïîìîãè òà ïîñëóãè, à ç íèìè ³ íàä³þ
íà ñïðàâåäëèâ³ñòü. À òîìó ñëóæ³ííÿ
îáðàí³é ñïðàâ³, ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó,
ïðîôåñ³éí³ñòü, äîáðîòà, äóøåâíà
ùåäð³ñòü ïðèíîñÿòü âàì çàñëóæåíó
ëþäñüêó øàíó ³ ïîâàãó.
Ä³ÿëüí³ñòü Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè, çîêðåìà
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ ó
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³, ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ çàâäàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè ó ñïðàâ³
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òðóäÿùèõ ó âèïàäêàõ òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, âàã³òíîñò³ òà ïîëîã³â æ³íîê
- ïðàö³âíèöü, òðàâì íà âèðîáíèöòâ³
òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, íàäàííÿ ïîñëóã ç ðåàá³ë³òàö³éíîãî
ë³êóâàííÿ çàñòðàõîâàíèõ ó Ôîíä³
îñ³á òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ ïðîô³ëàêòèêà âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó òà îõîðîíà ïðàö³.
Ñüîãîäí³ ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ â³äáóâàþòüñÿ âåëèê³ çì³íè. Âîíà ñòàº
áëèæ÷îþ äî êîíêðåòíî¿ ëþäèíè,
ïîâí³øå çàäîâîëüíÿº ¿¿ ïîòðåáè.
Íå ìàþ ñóìí³âó, øàíîâí³ êîëåãè, ùî âëàñòèâèé âàì ìîðàëüíèé
òà ïðîôåñ³éíèé ïîòåíö³àë ³ íàäàë³
áóäå ñëóæèòè ³íòåðåñàì íàøîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.
Áàæàþ êîæíîìó ç âàñ ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, äîñòàòêó, âèòðèìêè ó æèòòºâèõ âèïðîáóâàííÿõ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ äëÿ òâîðåííÿ äîáðà, çàñëóæåíî¿ øàíè òà âäÿ÷íîñò³ ëþäåé, íàñíàãè ³ çàâçÿòòÿ ó ñëóæ³íí³ íàðîäîâ³
Óêðà¿íè!
Íåõàé ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ³
íàòõíåííîþ ïðàöåþ áóäóºòüñÿ äîáðîáóò ³ ùàñëèâå ìàéáóòíº Óêðà¿íè!

Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ,
ã. Òåðíîâêà

íàÿ áóìàæêà ñ òåêñòîì, êîòîðóþ îí
êðåïèë çà îòâîðîò ìàíæåòû. À äëÿ
ëþäåé, ïîêóøàâøèõñÿ íà åãî êîøåë¸ê, â êàðìàíå ëåæàë ðåâîëüâåð,
êîòîðûé Ðîêôåëëåð ïðè íåîáõîäèìîñòè áûë ãîòîâ ïóñòèòü â äåëî.
Îäíàæäû îí äàæå ãîíÿëñÿ ñ ðåâîëüâåðîì â ðóêàõ çà îñîáî íàãëûì
ãðàáèòåëåì. Îõðàíû òàêæå íå áûëî
è ó îñîáíÿêà Ðîêôåëëåðà.
Îí æåðòâîâàë öåðêâÿì, óíèâåðñèòåòàì, áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäàì è äàæå ÷àñòíûì ëèöàì, íî ïîñëåäíèõ âñåãäà ïðîñèë îñòàâëÿòü
ýòî â òàéíå.
Ðîêôåëëåð áûë î÷åíü íàáîæíûì ÷åëîâåêîì, åæåäíåâíî
÷èòàë Áèáëèþ, äâàæäû â íåäåëþ
õîäèë â öåðêîâü, íå ïèë, íå êóðèë,

Áîðèñ ÌÀÇÓÐ,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ
ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³

àêòèâíî ïðîïàãàíäèðîâàë çäîðîââûé îáðàç æèçíè è âåðèë â
òî, ÷òî óñïåõà ìîæíî äîáèòüñÿ
òðåìÿ âåùàìè: ìîëèòâîé, òðóäîì è õîðîøèìè äåëàìè. Åù¸ â
ìîëîäîñòè îí ìå÷òàë î òîì, ÷òîáû çàðàáîòàòü 100 000 äîëëàðîâ è äîæèòü äî 100 ëåò. Äåíåã
îí çàðàáîòàë ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì äàæå ìîã ñåáå ïðåäñòàâèòü:
ñîñòîÿíèå Ðîêôåëëåðà â ñåãîäíÿøíèõ äîëëàðàõ ñîñòàâèëî áû
ñóììó, áëèçêóþ ê 400 ìèëëèàðäàì äîëëàðîâ, ÷òî äåëàåò åãî
áîãàòåéøèì ÷åëîâåêîì â èñòîðèè, çàðàáîòàâøèì ñâîè äåíüãè.
À âîò óìåð â 98 ëåò, âñåãî äâà
ãäà íå äîòÿíóâ äî çàâåòíîé öåëè.
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Øàõò¸ðû, áóäüòå îñòîðîæíû è áäèòåëüíû!

Èãðà. Çàèãðûâàíèå, èëè äîèãðàåøüñÿ äî…
Èãðà èãðå ðîçíü
×åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì íóæäàåòñÿ â îòäûõå. Êàê áû ôèçè÷åñêè ìû íå áûëè çäîðîâû,
ìû óñòà¸ì. Áîã çíàåò ýòó îñîáåííîñòü ÷åëîâåêà. Âî âðåìåíà
çàêîíà Ìîèñåÿ, Îí ïîâåëåâàë
èçðàèëüòÿíàì îòäûõàòü â ñóááîòó: «×òîáû îòäîõíóë ðàá òâîé è
ðàáà òâîÿ, êàê è òû» (Âòîð. 5:74).

ëîñëóæåíèå. Ó÷àñòèå â àçàðòíûõ
èãðàõ óãàøàåò æåëàíèå ðàáîòàòü.
«Åñëè êòî íå õî÷åò òðóäèòüñÿ, òîò
è íå åñò» (2. Ôåñ. 3:10). Áîã æå
ó÷èò íàñ, ÷òî ïðîïèòàíèÿ äîñòîèí òîò, êòî òðóäèòñÿ, è íå èãðàåò.
Àçàðòíûå èãðû íå ñïîñîáñòâóþò
òîìó, ÷òîáû ÷åëîâåê çàáîòèëñÿ î
ñåìüå. ×åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ðàáîì
àçàðòíûõ èãð. ×åëîâåê ïîïàäàåò â

æèâàòü è ÷òî îñîçíàâàòü. Ìàëåíüêèå
äåòè ðàäóþòñÿ èãðóøå÷íîé ìàøèíêå
áîëüøå, ÷åì èõ îòåö – êóïëåííîìó
«Ìåðñåäåñó». Ñïðîñèòå êàêóþ-íèáóäü äåâ÷óøêó: «×òî òåáå ïîäàðèòü
– êóêîëêó èëè ìíîãîýòàæíûé äîìèùå?» âîò óâèäèòå, îíè îòâåòÿò: «Êóêîëêó». Ñóùíîñòü ìèðà, â êîíöå êîíöîâ, ïîçíàþò äàæå ìàëûå äåòè.
Â äåòñòâå ìû èãðàåì â ïðîôåññèè, èìèòèðóÿ æèçíü âçðîñëûõ, è â
òîé èëè èíîé ìåðå ñòàíîâèìñÿ èìè.

Âíèç ïî ëåñòíèöå
ýâîëþöèè

À óæå Èèñóñ Õðèñòîñ êàê-òî ñêàçàë Ñâîèì àïîñòîëàì ïîñëå íàïðÿæ¸ííîãî è íàñûùåííîãî ñîáûòèÿìè äíÿ: «Ïîéäèòå âû îäíè
â ïóñòûííîå ìåñòî è îòäîõíèòå
íåìíîãî» (Ìàð. 6:31).
Èòàê, âèäèì, ÷òî Áîã ðàçðåøàåò îòäûõàòü, è ýòî íå ãðåøíî.
Îòäûõàòü ìîæíî ïî-ðàçíîìó.
×òåíèå, ïðîãóëêè íà ïðèðîäå,
ðûáíàÿ ëîâëÿ – âîò íåêîòîðûå
ïðèìåðû. Êòî-òî ìîæåò ïðåäïî÷åñòü èãðîâûå âèäû îòäûõà:
ôóòáîë, òåííèñ, øàõìàòû. À êàê
íà ñ÷¸ò àçàðòíûõ èãð? Êàê íàì ê
ýòîìó îòíîñèòüñÿ? Êàê âûãëÿäÿò
ïîäîáíûå èãðû â ñâåòå Áèáëèè?
Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî ìû ïîíèìàåì ïîä àçàðòíîé èãðîé. Èãðàòü ñ
àçàðòîì è â àçàðòíûå èãðû – ýòî
ðàçíûå ïîíÿòèÿ. Ñëîâî «àçàðò»
îçíà÷àåò «ñèëüíîå âîçáóæäåíèå, çàäîð, óâëå÷åíèå». «Èãðàòü
ñ àçàðòîì» - çíà÷èò, áûòü â
ñèëüíîì âîçáóæäåíèè, óâëå÷¸ííûì èãðîé. È åñëè âû èãðàåòå ñ
àçàðòîì, ýòî âñ¸ åù¸ íå äåëàåò
èãðó àçàðòíîé.
Òîãäà ÷òî æå òàêîå àçàðòíàÿ èãðà? Îïðåäåëèòü å¸ ìîæíî
ïðèìåðíî òàê: æåëàÿ çàâëàäåòü
÷åì-òî, ÷òî ïðèíàäëåæèò äðóãèì, èãðàþùèé äîáðîâîëüíî
èä¸ò íà ðèñê (â òîì ïëàíå, ÷òî
ìîæåò ïîòåðÿòü ÷òî-òî èç òîãî,
÷åì âëàäååò) è ïûòàåòñÿ ÷åðåç
èãðó çàïîëó÷èòü èìóùåñòâî äðóãîãî, íè÷åãî ðàâíîöåííîãî åìó
íå îòäàâàÿ âçàìåí. Ïðîùå ìîæíî ñêàçàòü òàê: àçàðòíàÿ èãðà
– ýòî ðèñê ñâîèìè äåíüãàìè,
÷òîáû çàâëàäåòü äåíüãàìè (èëè
èíûìè ìàòåðèàëüíûìè öåííîñòÿìè) äðóãîãî ÷åëîâåêà.
Ê àçàðòíîé èãðå ìû ìîæåì
îòíåñòè ëþáóþ èãðó, ëþáîå ñîñòÿçàíèå, èëè ñîðåâíîâàíèå,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ èãðîé íà
äåíüãè. Äåíüãè æå ìîãóò ñäåëàòü
àçàðòíîé ëþáóþ èãðó, äàæå øàõìàòû.

Èãîðíîå ðàáñòâî
è äåãðàäàöèÿ
Îáû÷íî íàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïðè÷èíû, êîòîðûå ïîáóæäàþò ëþäåé ê àçàðòíûì èãðàì:
æåëàíèå èñïûòàòü ñâî¸ óìåíèå èëè âåçåíèå, ðàäîñòü â ñîðåâíîâàíèè, ïðåñòèæ è ñëàâà,
ìîìåíò íåèçâåñòíîñòè, ðèñê,
óäîâëåòâîðåíèå îò ïîáåäû íàä
ñîïåðíèêîì îäíàêî çà âñåìè
ýòèìè îòãîâîðêàìè ñêðûâàåòñÿ
îäíà íàñòîÿùàÿ ïðè÷èíà, âëåêóùàÿ ÷åëîâåêà ê àçàðòíîé èãðå
– ñèëüíîå æåëàíèå ïîëó÷èòü
èìóùåñòâî èëè äåíüãè äðóãîãî,
ïðè ýòîì íå äàâàÿ ïî ñïðàâåäëèâîñòè åìó âçàìåí ÷åãî-ëèáî.
Â Áèáëèè ïîäîáíîå æåëàíèå è
îòíîøåíèå íàçûâàþòñÿ ëþáîñòÿæàíèåì, êîòîðîå åñòü èäî-

çàâèñèìîñòü îò àçàðòíûõ èãð, äåãðàäèðóåò. Ñêîëüêî ëþäåé îáíèùàëî, ÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ ñ äîëãàìè! Ñêîëüêèõ ýòà èãðà ïðèâåëà ê
ïüÿíñòâó. Ñêîëüêî æåíùèí ñòàëî íà
ïóòü ïðîñòèòóöèè, ðàñïëà÷èâàÿñü
òàêèì îáðàçîì ñ äîëãàìè…

Áèáëèÿ ó÷èò
áëàãîðàçóìèþ
Áèáëèÿ ó÷èò íàñ ïîñòóïàòü áëàãîðàçóìíî (1. Ïåò. 4:7). Â óâëå÷åíèè àçàðòíûìè èãðàìè íåò ìåñòà
ìóäðîñòè, òàê êàê ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî îí ìîæåò âñ¸ ïîòåðÿòü íî
èä¸ò íà ýòî. Áèáëèÿ ó÷èò íàñ âî
âñ¸ì ïîëàãàòüñÿ íà Áîãà (Ïð. 3:5).
Àçàðòíàÿ èãðà, ýòî èãðà, â êîòîðîé ëþäè íàäåþòñÿ òîëüêî íà òî,
÷òî «âûïàäåò». Â äàííîì ñëó÷àå
íåò ìåñòà ÷åëîâå÷åñêîìó óìåíèþ
è ðàññóæäåíèþ. Åñëè ýòî òàê, òî
âñÿêàÿ èãðà ïðåâðàùàåòñÿ â øóëåðñòâî è îáìàí. ×òîáû äîâåðèòüñÿ Áîãó è óçíàòü Åãî âîëþ, ñîâñåì
íå íóæíî èãðàòü.

Î äåòñêèõ èãðàõ
è èãðóøêàõ
Âî ÷òî æå èãðàþò ñîâðåìåííûå
äåòè? Âñå ëè èãðóøêè ìîæíî íàçâàòü ïîëåçíûìè, âî âñÿêîì ñëó÷àå – áåçîáèäíûìè? Ýòà ïðîáëåìà
âîëíóåò ìíîãèõ ðîäèòåëåé. «Äåòè
ïîëíû ñèë, îíè ñâîáîäíû, îíè
êðåïêè äóõîì, ïîòîìó èì è õî÷åòñÿ,
÷òîáû âñ¸ ïîâòîðÿëîñü. Îíè òâåðäÿò: «Åù¸», è âçðîñëûå ñëóøàþòñÿ,
ïîêà ïàäàþò îò óñòàëîñòè. Âåäü
âçðîñëûå íåäîñòàòî÷íî ñèëüíû
äëÿ îäíîîáðàçèÿ. Âçðîñëûé ÷àñòî
áûâàåò ñåðü¸çíûì íå ïîòîìó, ÷òî
ñèë¸í, à ïîòîìó ÷òî ñëàá. Àçàðòíîñòü êàê ñòðàñòíîñòü äóøè, ìîæåò
ñëóæèòü òîëüêî ïàãóáíûì öåëÿì
èëè áëàãèì òàêæå? Ñòðàñòü ñëåäóåò èñêîðåíèòü èëè ïðåîáðàçèòü?
Åñëè ìû òàê ïîñìîòðèì íà ýòî ñëîâî, òî ìîæíî ïðèéòè ê ñëåäóþùåìó çàêëþ÷åíèþ. Àçàðò – ýòî òàêîå
ñâîéñòâî äóøè, êîòîðîå ïîçâîëÿåò
çàáûòü ñàìîå ñåáÿ.
Ïî÷åìó ðåá¸íîê àçàðòåí â
èãðå? Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ðåá¸íîê – ýòî òàêîå ñóùåñòâî, êîòîðîå íåñåðü¸çíî îòíîñèòñÿ ê ñåáå è
ñåðü¸çíî îòíîñèòñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Âçðîñëûé ÷åëîâåê ðåäêî íåñåðü¸çåí ê ñåáå, íåñåðü¸çíî
îòíîñèòñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó.
Âñëåäñòâèå ýòîãî âçðîñëûé ÷åëîâåê ïî÷òè íèêîãäà íå àçàðòåí â ïîëîæèòåëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà,
ïî÷òè íèêîãäà íå ñïîñîáåí íà ðèñê,
èáî àçàðò âñåãäà ñâÿçàí ñ ðèñêîì.
Îñìîòðèòåëüíîñòü,
òàêòè÷íîñòü,
ñâîåâðåìåííîñòü ìîãóò ñòàòü êà÷åñòâàìè ÷åëîâåêà, íèêîãäà è íè íà
÷òî íå ïðîìåíÿþùåãî ñâîé äèâàí è
ñâîþ ðåïóòàöèþ.
Òàê âñ¸ æå î äåòñêèõ èãðàõ è î
òîì, ÷òî îíè ìîãóò ÷åðåç íèõ ïåðå-

Îäíàêî, êàê è âñ¸ â ýòîì ìèðå
ïîäâåðãëîñü âîçäåéñòâèþ ãðåõîïàäåíèÿ, òàê æå è ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ê èãðå ïîäâåðãëàñü êîððîçèè.
Íðàâñòâåííûé çàêîí ãîâîðèò íàì,
êàêóþ ìåëîäèþ èãðàòü; íàøè èíñòèíêòû – òîëüêî êëàâèøè. Ïîñëå
ïîïûòêè òåîðåòè÷åñêè îñìûñëèòü
ôåíîìåí èãðû (êàê òàêîâîé), ìû
ïîïðîáóåì ðàññìîòðåòü óæå íå
èãðó, íî «èãðóøêó». Ïîïûòàåìñÿ
âûÿñíèòü, êàêèå ôîðìèðóþùèå ñîçíàíèå ýëåìåíòû èãðóøêè ìîæíî
îòûñêàòü â ñîâðåìåííîì «äåòñêîì
ìèðå», à òàêæå ïîïûòàåìñÿ ïîíÿòü,
êàêîå âîçäåéñòâèå è â êàêèõ ìàñøòàáàõ ïðîèçâîäèò íà ÷åëîâåêà òàêîé ôåíîìåí êàê «âèäåîèãðà».
Íå ñåêðåò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ
êóëüòóðà, åñëè ñðàâíèòü å¸ ñ êóëüòóðîé õîòÿ áû ïðîøëîãî âåêà, ñóùåñòâåííî äåãðàäèðîâàëà. Òàêîé
äåãðàäàöèè ïîäâåðãëàñü êóëüòóðà
â öåëîì, - îò ìóçûêè äî æèâîïèñè, è îò òåàòðà äî êèíåìàòîãðàôà.
Íåñîìíåííî, ÷òî òàêîé äåãðàäàöèè
ïîäâåðãëàñü è èíäóñòðèÿ èãðóøêè.
Îäíàêî äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ïîïðîáóåì ïîíÿòü, ÷òî æå òàêîå èãðóøêà?
Èãðóøêà åñòü ïåðâè÷íàÿ åäèíèöà
êóëüòóðû, ñàìàÿ äðåâíÿÿ å¸ ÷àñòü;
ïî ýòèì ïåðâè÷íûì ýëåìåíòàì
ìîæíî îïðåäåëèòü – äóøà ÷åëîâåêà â ýòîì êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå
âîçâîäèòñÿ ê âå÷íîñòè, èëè, íàïðîòèâ, óäàëÿåòñÿ îò íå¸. Èãðóøêà
– îäíà èç ñòàáèëüíûõ ôîðì êóëüòóðû. Îíà íèêîãäà íå èñ÷åçíåò, è
íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íà Çåìëå,
ñëàâà Áîãó, åù¸ ðîæäàþòñÿ äåòè.
Èãðóøêà íóæíà âñåì: è óìóäð¸ííîìó ñòàðöó, è íåñìûøë¸íîìó ìëàäåíöó. Èáî äëÿ
íàñ, âçðîñëûõ, îíà åñòü
ñèìâîë æèçíè, å¸ öâåòåíèÿ, âîçìîæíîñòè å¸
ïðîäîëæåíèÿ. Èãðóøêà –
ýòî íå îêíî â äåòñòâî, à
çíàê òîãî, ÷òî ìû è ñåé÷àñ óìååì ðàäîâàòüñÿ,
ëþáèòü è ïðîùàòü.
Íàðîäíûå, òðàäèöèîííûå ôîðìû èãðóøêè â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ïîëüçóþòñÿ
óñïåõîì. Ñîâðåìåííûå
èãðóøêè íå ó÷àò äåòåé
áûòü âðà÷îì èëè ìàìîé, ïîâàðîì èëè ñòðîèòåëåì, ïàñòóõîì èëè
ó÷¸íûì.
Ñîâðåìåííàÿ
èãðóøêà ó÷èò ñîâåðøåííî èíûì âåùàì, îíà ó÷èò
áûòü äåðçêèì, êðóòûì,
íåçàâèñèìûì,
âûçûâàþùèì, «áåçáàøåííûì»,
îòðèöàþùèì âñ¸ è âñÿ.
Ñîâðåìåííàÿ èãðóøêà – êîëþ÷àÿ,
õîëîäíàÿ, ñîâåðøåííî áåçîáðàçíàÿ
è áåçäóõîâíî ÷óæàÿ ÷åëîâå÷åñêîìó,
òåì áîëåå, äåòñêîìó ñåðäöó.

Âèðòóàëüíàÿ èãðà –
ïðîôàíàöèÿ èãðû
Ñðàçó æå ñêàæó, ÷òî ëþáàÿ âèäåîèãðà, ïóñòü ñàìàÿ áåñõèòðîñòíàÿ,
ñàìàÿ ýñòåòè÷åñêè è äàæå ýòè÷åñêè
áåçîáèäíàÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðîôàíàöèåé
èãðû, çàìåíîé æèâîé èãðû. Âõîæäåíèå èãðîâûõ ïðèíöèïîâ â âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî àáñîëþòíî
âî âñåõ ñëó÷àÿõ áóäåò èñêàæàòü è,
â òîé èëè èíîé ìåðå, îáåñöåíèâàòü
ïåðâè÷íûå îñíîâû èãðû.

Ïðîâåä¸ì ïàðàëëåëü. Âîçüì¸ì,
íàïðèìåð, ïðîèçâåäåíèå Ô. Ì.
Äîñòîåâñêîãî «Èäèîò». Åñòü êíèãà
è åñòü ôèëüì, ñíÿòûé ïî ñþæåòó
ðîìàíà. Ñìîòðåòü ôèëüì, íå çíàÿ
îðèãèíàëüíîãî òåêñòà, ïî ìåíüøåé ìåðå, ãëóïî. Êèíåìàòîãðàô,
ÿâëÿÿñü èñêóññòâîì, òàê èëè èíà÷å
ïðîôàíèðóåò ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå. Òàêèì îáðàçîì, åñëè
êèíî, ðîäèâøååñÿ â êîíöå ÕIÕ âåêà,
îòíèìàåò ó ÷åëîâåêà òâîð÷åñêóþ
ñâîáîäó âîîáðàæåíèÿ, òî ôåíîìåí
âèäåîèãðû, ðîäèâøåéñÿ â êîíöå
ÕÕ âåêà, îòíèìàåò ýòó ñâîáîäó åù¸
áîëüøå. Êèíî – ôåíîìåí ìîäåðíà,
âèäåîèãðà - ýòî óæå ïîñòìîäåðí.
Ïðè÷èíà óñïåõà âèäåîèãðû â íà÷àëå å¸ çàðîæäåíèÿ çàêëþ÷àëàñü â
òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü êîíòðîëÿ íàä èçîáðàæåíèåì:
òåïåðü îí íå ïàññèâíûé íàáëþäàòåëü, à íåïîñðåäñòâåííûé ó÷àñòíèê.
Êàçàëîñü áû, ïîÿâèëàñü ñâîáîäà,
íî â äåéñòâèòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
îáîêðàëè åù¸ áîëüøå. Ñòîèò ëè ãîâîðèòü î òîé ðàçíèöå, êîòîðàÿ åñòü
ìåæäó ìàëü÷èêîì, êîòîðûé äâèãàåò îëîâÿííûõ ñîëäàòèêîâ ïî ïîëó,
è ìàëü÷èêîì, ñìîòðÿùèì ôèëüì
«×àïàåâ»? åñòü ðàçíèöà ìåæäó
ñìîòðÿùèì «×àïàåâà» è ñìîòðÿùèì
«Òåðìèíàòîðà». Íî ïðèíöèïèàëüíàÿ
ðàçíèöà âîçíèêàåò ìåæäó ìàëü÷èêîì, ñìîòðÿùèì «Òåðìèíàòîðà», è
ìàëü÷èêîì, èãðàþùèì â âèäåîèãðó
«Call of Dutj». Âîîáðàæåíèå îòðåçàíî óæå íà «×àïàåâå». Çäåñü æå
ïðîèñõîäèò åù¸ áîëåå ñòðàøíàÿ
âåùü: âû óæå íå çðèòåëü, âû óæå íå
ïðîñòî ñîïåðåæèâàåòå ïðîèñõîäÿùåìó, à íàõîäèòåñü â öåíòðå ýòîãî
ïðîèñõîäÿùåãî.
Ïîñëåäíèå òåíäåíöèè (âðîäå
øëåìîâ âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè)
ñòàâÿò ÷åëîâåêà â åù¸ áîëåå íåìûñëèìîå ïîëîæåíèå. Äîñòàòî÷íî
ïðîñòî ïîñìîòðåòü íà ïîâåäåíèå
èãðàþùåãî ñ ýòîé øòóêîé íà ãîëîâå, ÷òîáû ñäåëàòü ïðîñòîé âûâîä
– âèäåîèãðà â ìàññå ñâîåé, èçâèíèòå òàâòîëîãèþ, íàïðàâëåíà íà
ðàñ÷åëîâå÷èâàíèå ÷åëîâåêà. Î íàñèëèè â âèäåîèãðàõ íàïèñàíà ìàññà
ëèòåðàòóðû. Åñòü äâå ïñèõîëîãè÷åñêèå êîíöåïöèè. Ïåðâàÿ íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òî íàñèëèå â èãðàõ
ðàçðóøàåò ïñèõèêó è îïàñíî äëÿ
äóøåâíîãî çäîðîâüÿ ïñèõè÷åñêè íå

îêðåïøèõ äåòåé. Âòîðàÿ óòâåðæäàåò, ÷òî ïîäñîçíàòåëüíûå àãðåññèÿ è
çëîáà, íàêîïëåííûå íà ðîäèòåëåé,
ó÷èòåëåé èëè ñâåðñòíèêîâ, íàõîäÿò
âûõîä â èãðå, íåéòðàëèçóþòñÿ. Áûâøèé ïñèõîëîã àìåðèêàíñêîé àðìèè
íàïèñàë: «Ìû ó÷èì íàøèõ äåòåé
óáèâàòü òî÷íî òàê æå, êàê â àðìèè
ýòîìó ó÷àò ñîëäàò. Òåì æå îðóæèåì». Âåðîÿòíî, îòñþäà è íàçâàíèå
àìåðèêàíñêîãî áðåíäà «Call of Dutj»
(Çîâ äîëãà).

Âèðòóàëüíûå èãðû –
äîðîãà â ïñèõóøêó?
Êàê ïîâëèÿëà èíäóñòðèÿ âèäåîèãð íà ÷åëîâåêà? Äåéñòâèòåëüíî
ëè ñáûëèñü ïðîãíîçû ïñèõîëîãîâ
è ïñèõèàòðè÷åñêèå áîëüíèöû íà-

âîäíèëè ìèëëèîíû òèíåéäæåðîâ?
Ïîñëåäíåãî ïîêà, ê ñ÷àñòüþ, åù¸
íå ñëó÷èëîñü. Íî î÷åâèäíû äâå
âåùè. Ñ ìàññîâûì âõîæäåíèåì
âèäåîèãð â êóëüòóðó, â êèíåìàòîãðàôå òàêæå ìàññîâî ïîÿâëÿåòñÿ
íîâûé ãåðîé – ïîäðîñòîê. Íî ïîäðîñòîê ýòîò ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸
áîëåå è áîëåå äåãðàäèðóåò, è ýòî
âèäíî óæå íå òîëüêî ïî ôèëüìàì
âðîäå «Àìåðèêàíñêîãî ïèðîãà»,
íî è â ðåàëüíîé æèçíè. Âîò ÷åìó
ìû îáÿçàíû èíôàíòèëüíîñòüþ
ìîëîä¸æè, òàê ýòî ïðåæäå âñåãî âèäåîèãðàì. Íåâêëþ÷åííîñòü
â ýòîò ìèð, âêëþ÷åííîñòü â ìèð
âèðòóàëüíûé ñîçäà¸ò ïðîáëåìó
– ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâëÿòüñÿ ñ âûçîâàìè ýòîé æèçíè.
Òàêîé ÷åëîâåê áóäåò âûáèðàòü
ðàáîòó ìàêñèìàëüíî áåññìûññëåííóþ, ñâÿçàííóþ âñ¸ ñ òîé æå
âèðòóàëüíîé ñðåäîé. Òàêîé ÷åëîâåê, êàê îãíÿ, áóäåò áîÿòüñÿ ðåàëüíûõ îòíîøåíèé ñ ðåàëüíûìè
ëþäüìè. Íà ñàìîì äåëå äëÿ òàêîé óäðó÷àþùåé êàðòèíû äîëæåí
áûòü âûïîëíåí ðÿä óñëîâèé: ðåá¸íîê äîëæåí áûòü îñòàâëåí áåç
âíèìàíèÿ ðîäèòåëÿìè, îí ñàì
äîëæåí áûòü íåëþäèìûì. Â êîíöå êîíöîâ, îí äîëæåí áûòü åäèíñòâåííûì ðåá¸íêîì â ñåìüå.
Ìàññîâûé æå ñèíäðîì, êîòîðûé êàñàåòñÿ ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà – òîòàëüíàÿ ïîøëîñòü è æåñòîêîñòü, áåçîáðàçíûå ñöåíû íàñèëèÿ íà ýêðàíàõ
ìîíèòîðîâ è â çàëàõ êèíîòåàòðîâ.
Èìåííî ýòè èíäèâèäóóìû áóäóò
ñíèìàòü íà êàìåðó ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà, êîãäà ëþäåé ñòàíóò íàñèëîâàòü èëè ïîäæèãàòü çàæèâî.
Îò Áîãà â ÷åëîâåêå çàëîæåíû
çàùèòíûå ðåàêöèè. Íàïðèìåð,
îòâðàùåíèå ê áåçîáðàçíîìó, ê
àíòè÷åëîâå÷íîìó. Ñîâðåìåííîå
èñêóññòâî è âèäåîèãðû êóëüòèâèðóþò ñêîðåå îáðàòíîå. È â öåëîì,
êàêîé áû ðóòèííîé è ñåðîé íå
êàçàëàñü îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü, è êàêèì áû ÿðêèì íå
ïðåäñòàâëÿëñÿ ìèð âèðòóàëüíûé,
ñîâåðøàåìûå íå â ðåàëüíîñòè
ïîäâèãè, äàæå âî èìÿ äîáðà, íå
ïðåäñòàâëÿþò íèêàêîé ýòè÷åñêîé
öåííîñòè.
Çàäàäèì âîïðîñ: ìîæåò ëè
ðåá¸íîê â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ
æèçíè ñîâåðøåííî
îáîéòèñü áåç âèäåîèãð? Åñòü ðàçíûå
ïðàêòèêè ðåãóëèðîâàíèÿ ýòîãî âîïðîñà
– òîòàëüíûé çàïðåò;
íîðìèðîâàíèå âðåìåíè, ïðîâîäèìîãî
çà
êîìïüþòåðîì;
ðîäèòåëüñêàÿ öåíçóðà íà âèäåîèãðû.
Èäåàëüíûé âàðèàíò
ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òîáû áûòü
òàêèì
ðîäèòåëåì,
îò êîòîðîãî ðåá¸íîê
íå çàõî÷åò óáåæàòü
â âèðòóàëüíûé ìèð,
òàêèì ðîäèòåëåì, ñ
êîòîðûì ïî-íàñòîÿùåìó èíòåðåñíî è
ÿðêî.
Åñëè óñòðàèâàòü
ñ äåòüìè íåçàòåéëèâûå èãðû èç êàòóøêè ñ íèòêàìè,
è ïîìíèòü, ÷òî ðåá¸íêó âàæíà
ïðåæäå âñåãî ëþáîâü, òî ìû âîñïèòàåì íàñòîÿùèõ «äîí Êèõîòîâ»
- ëþäåé, êîòîðûå ñìîãóò äàòü îòïîð ñîâðåìåííûì ìåëüíèöàì ïîøëîñòè, ðàâíîäóøèÿ è öèíèçìà,
êîòîðûå ñìîãóò áûòü ãåðîÿìè â
ýòîì ìèðå, à íå â ðîëè î÷åðåäíîãî àâàòàðà.
Ìåæäó òåì èãîðíûé áèçíåñ
æèâ¸ò ïî ñâîèì çàêîíàì, ñòàâÿ
ñâîåé öåëüþ ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè, à íå ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà…
Èãîðü ÌÈÕÀË¨Â,
ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé
øàõòû «Òåðíîâñêîé»
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Òèõèé äîðîæíûé
óæàñ
Ãðîç Âàñèëèé êóïèë èíîìàðêó.
Êîíå÷íî, ïîäåðæàííóþ, íà íîâóþ
íûí÷å è çà âñþ æèçíü íå çàðàáîòàåøü. Âîäèòåëüñêèé îïûò èìåë
íåáîãàòûé, ïîýòîìó íà óëèöàõ è
äîðîãàõ îñòîðîæíè÷àë. È âîò êàêóþ èñòîðèþ ïîâåäàë øàõò¸ð:
«Ñòîþ ïåðåä ñâåòîôîðîì â
Ïàâëîãðàäå íà Ïîëòàâñêîé, æäó
çåë¸íîãî. Âèæó, ïî êðàþ êàïîòà
êàêàÿ-òî ïóøèíêà íåìíîãî äâèãàåòñÿ. Íó, ïóøèíêà è ïóøèíêà, ýêà
íåâèäàëü. Íà÷èíàåò çàãîðàòüñÿ
çåë¸íûé, è ÿ îòìå÷àþ, ÷òî ïóøèíêà ñòðàííî ïåðåìåùàåòñÿ óæå â
äðóãóþ ñòîðîíó. Åäâà çàìåòíàÿ
òàêàÿ. ß çàèíòåðåñîâàëñÿ è âûøåë èç ìàøèíû. À òàì… ïåðåä
êàïîòîì ñòîèò ðåá¸íîê, íà ðåá¸íêå âÿçàíàÿ øàïî÷êà ñ áîëüøèì
ïîìïîíîì. È âîò ñàìûé âåðøîê
ýòîãî ïîìïîíà â âèäå òîé ñàìîé
ïóøèíêè ìíå è áûë âèäåí. Ó ìåíÿ
íîãè ïîõîëîäåëè, ñòîþ, ñìîòðþ.
Íàêîíåö, ñãð¸á êðîõó â îõàïêó è
ïîø¸ë íà ìàìàøó îðàòü, êîòîðàÿ
ðÿäîì íà òðîòóàðå òðåïàëàñü ñ
ïîäðóãîé. À ïîòîì äðîæàùèìè
ðóêàìè âûòàùèë èç êàðìàíà ñèãàðåòû è çàêóðèë. Ñåë â ìàøèíó
ïîä ñèãíàëû ñîáðàâøåéñÿ ñçàäè
àâòîêîëîííû, òðîíóë âïåð¸ä ñâîþ
èíîìàðêó. È ãîðüêî çàäóìàëñÿ î
ñëó÷àéíîñòÿõ, ìåëî÷àõ, î òîì, ÷òî
ìîãëî áû ñëó÷èòüñÿ, íå áóäü ýòîãî
ïîìïîíà, è êàê ÿ äàëüøå ñ ýòèì
áû æèë».
Ñ ãîäàìè ýòà èñòîðèÿ ñ áëàãîïîëó÷íûì èñõîäîì áûâàëîìó
ãîðíÿêó êàæåòñÿ âñ¸ ñòðàøíåå…

Îõ è áàáóëüêà!
Ó ìîëîäîãî ãîðíîãî ìàñòåðà
Äèìû áûëà äåâóøêà, îòíîøåíèÿ
ñàìûå ñåðü¸çíûå. Ïîýòîìó êîãäà
îíà ïîïðîñèëà ïàðíÿ ïåðåäâèíóòü êîå-êàêóþ ìåáåëü â êâàðòèðå
áàáóøêè, øàõò¸ð òóò æå ñîãëàñèëñÿ. Áàáóøêà ñòàðåíüêàÿ, ñóñòàâû
áîëÿò, ïëîõî äâèãàåòñÿ, íàäî ïîìî÷ü. Òåì áîëåå ÷òî ýòî ïåðâîå
çíàêîìñòâî ñ ñåìü¸é äåâóøêè,
òàê ñêàçàòü, ñìîòðèíû.
Ïðèåõàëè ê áàáóøêå, òàì, êîíå÷íî, êëàññèêà: ñòàëèíêà, êóõíÿ
6 ìåòðîâ, ñòåêëÿííîå îêíî èç êóõíè â òóàëåò ïîä ïîòîëêîì, ñîâåòñêèå ñåðâàíòû-òîðøåðû è áàáóøêèí êîò.
Òàêîé øèêàðíûé ëîñíÿùèéñÿ
êîòîôåé ðàçìåðîì ñ ïîðîñ¸íêà,
ñ÷àñòëèâûé îáëàäàòåëü ëè÷íîé
áàáóøêè. Êîò ýòîò ñðàçó íà ìî-
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ëîäîãî ÷åëîâåêà êàê-òî íåõîðîøî ïîñìîòðåë…
Äåâóøêà, îáîçíà÷èâ ôðîíò ðàáîò
(êðîâàòü îò îêíà ïåðåäâèíóòü), óáåæàëà
â ñóïåðìàðêåò, áàáóøêå ïðîäóêòîâ çàêóïèòü, ïîêà Äìèòðèé ìåáåëüþ çàíÿò. Áàáóøêà íà êóõíå ïîòèõîíüêó ÷àé, ïå÷åíüå
ñîáèðàåò.
Òóò Äèìêå ïðèñïè÷èëî ïî-ìàëåíüêîìó. Çàõîäèò â òóàëåò, à òàì ëîòîê êîòÿ÷èé. È êîò åãî ïåðåâåðíóë, ëîòîê íà áîêó
ëåæèò, ïî÷òè âåñü íàïîëíèòåëü íà ïîëó, ê
óíèòàçó íå ïîäîéòè, à ñâåðõó ýòîò êîòîñâèí åù¸ è êó÷ó íàâàëèë.
Ñòîèò ïàðíèøà, ðåøàåò, ÷òî äåëàòü.
Áàáóøêà åëå õîäèò, áåñïîêîèòü-íàïðÿãàòü å¸ (ìîë, óáåðèòå, ÿ ïîïèñàòü íå
ìîãó) ëèøíèé ðàç íå õî÷åòñÿ. Äà è õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íàäî ïðîèçâåñòè. Â
îáùåì, óñìèðèâ ãîðäûíþ, âçÿë ëîïàòêó
è ñîáðàë íàïîëíèòåëü â ëîòîê, îñòàëüíîå
ñãðåáàåò ëîïàòêîé ê ñòåíêå. Êîðî÷å, øóðøèò ñåáå, íèêîãî íå òðîãàåò…
Òóò â äâåðü íà÷èíàåò ñòó÷àòü áàáóøêà
è ãðîìêî òàê êðè÷èò:
- Ìîëîäîé ÷åëîâåê! Ëîòîê òîëüêî äëÿ
êîòà!
Ïîòîì òèõîíüêî, ïî÷òè ïðî ñåáÿ, äîáàâëÿåò: «À âåäü èíòåëëèãåíòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê…»
Îáëîì!

Øîêîâàÿ òåðàïèÿ
Â áðèãàäå, ãäå òðóäèòñÿ íà øàõòå
ïðîõîä÷èê Ñåðãåé, äåëà ëàäÿòñÿ. Ðåáÿòà
ïîäîáðàëèñü îäèí ê îäíîìó, ïðîôåññèîíàëû, ñòàáèëüíî ïðîáèâàþò â çåìåëüíîé
òîëùå äîïîëíèòåëüíûå äåñÿòêè ìåòðîâ ê
ïëàíó. À âîò ñâåêðîâü åãî ñåñòðû ïåðåíåñëà èíñóëüò è å¸ ÷àñòè÷íî ïàðàëèçîâàëî. Ïîëçàåò ñ òðóäîì, îäíà
ðóêà ïî÷òè íå ðàáîòàåò. È íå
ãîâîðèò. Íå ãîâîðèëà äî â÷åðàøíåãî äíÿ. Ñûí å¸ íàâåùàåò
äâàæäû â ñóòêè, íî ïåðåæèâàåò, êàê òàì ìàòü, ïîêà îí íà
ðàáîòå. Âîò ïîïðîñèë â÷åðà
ñîñåäêó çàõîäèòü èíîãäà, ïðèñìàòðèâàòü. À íàäî ñêàçàòü,
îòíîøåíèÿ ó ñîñåäîê äàëåêî
íå áåçîáëà÷íûå. Ó îáåèõ õàðàêòåðû ïðåïðîòèâíåéøèå è
çàñòàðåëûé êîíôëèêò èç-çà
ìåæè. Ïî÷òè ïîëâåêà ãðûçóòñÿ íàñìåðòü èç-çà ïîëóìåòðà
çåìëèöû. Óâèäåâ çëåéøóþ
âðàãèíþ íà ïîðîãå ðîäíîãî
äîìà, ñâåêðîâü çàãîâîðèëà.
Ãðîìêî è ÷¸òêî ïðîèçíåñëà
äâà ìàòåðíûõ ñëîâà: êòî òàêàÿ
ñîñåäêà è êóäà åé èäòè.
Çÿòü ñìå¸òñÿ è ïðîñèò
ñîñåäêó
çàõîäèòü
ïî÷àùå:
ìîæåò, ìàìà çàõî÷åò å¸ ñêîâîðîäêîé îãðåòü – òàê, ãëÿäèøü, è ðóêà
çàðàáîòàåò…

À ó âàñ åñòü
òàêàÿ ñîñåäêà?
- Åñëè âû ïðèáëèçèëèñü ê íàøåìó
ïîäúåçäó, òî ñàìè òîãî íå ïîäîçðåâàÿ,
ñòàíîâèòåñü îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ,- ñ óëûáêîé ãîâîðèò øàõò¸ð Ïàâåë,
– âàñ òî÷íî óâèäåëà áàáêà Ãàëèíà.
Ýòà ïðîíûðà îáèòàåò ýòàæîì âûøå
Ïàâëóøè, è æèâ¸ò äîâîëüíî îäèíîêî.
Åäèíñòâåííàÿ äî÷êà íàâåäûâàåòñÿ ðåäêî, æèâ¸ò è ðàáîòàåò â äðóãîì ãîðîäå.
Âíóêîâ íåò. Íàâåðíîå, â ýòîì âíóòðåííåì
îäèíî÷åñòâå è êðîåòñÿ îñíîâíàÿ ïðè÷èíà å¸ âíåøíåé àêòèâíîñòè. Âîò è ñêîíöåíòðèðîâàëàñü ïðåñòàðåëàÿ ñîñåäêà íà
ïðîáëåìàõ ïîäúåçäà è äîìà, â êîòîðîì
æèâ¸ò. Âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò âîçëå äîìà è
â ëè÷íîé æèçíè åãî æèòåëåé,
íå óñêîëüçàåò îò ïîäîçðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ âåçäåñóùåé áàáóëüêè. Îíà áóêâàëüíî æèâ¸ò ýòèì.
Âî ñêîëüêî êòî óõîäèò íà
ðàáîòó, âî ñêîëüêî êòî ñ íå¸
âîçâðàùàåòñÿ, ê êîìó ïðèåçæàëà «ñêîðàÿ», ó êîãî êàêèå
äîëãè ïî êîììóíàëêå, êòî
ïîëó÷àåò ñóáñèäèþ, à êîìó
îòêàçàëè – âñ¸ ýòî èçâåñòíî
áàáå Ãàëå. Ñóòêàìè íàïðîë¸ò

ñòîèò îíà íà áàëêîíå â ïîçå Èëüè
Ìóðîìöà ñ èçâåñòíîé êàðòèíû Âàñíåöîâà «Òðè áîãàòûðÿ» èëè ñèäèò
íà ëàâî÷êå âî äâîðå, çîðêî îçèðàÿ
îêðåñòíîñòè, ÷òîáû íè÷åãî íå ïðîïóñòèòü. Òî è äåëî çû÷íûì ãîëîñîì
ïûòàåòñÿ óðåçîíèâàòü ñîñåäñêèõ
äåòèøåê, ïî å¸ ìíåíèþ, øóìÿùèõ
íå â ìåðó. Ñâîèõ-òî âíó÷àò íåò, âîò
è çëèòñÿ ñòàðàÿ ïåðå÷íèöà.
Áûâàåò, «áäèòåëüíàÿ»
áàáêà
ðàñïóñêàåò ëîæíûå ñëóõè. Áûëî,
íà÷àëà áóäîðàæèòü ñîñåäåé ñîîáùåíèåì, ÷òî îäíà ñåìåéíàÿ
ïàðà òàê ïîññîðèëàñü, ÷òî âî âðåìÿ ñêàíäàëà ìóæ óáèë æåíó è ñàì
ñêðûëñÿ. Ïîñòàâèëà íà óøè âåñü
äîì, íà÷àëà äîáèâàòüñÿ âçëîìà
äâåðåé êâàðòèðû. Íî òóò áëàãîïîëó÷íî ïîÿâèëèñü ìóæ ñ æåíîé – çàãîðåëûå, ïîñâåæåâøèå – ñ ìîðÿ
ïðèåõàëè…
À òî, áûâàåò, ïîçäíî âå÷åðîì
áåãàåò ïî êâàðòèðàì è ñîâåòóåò
ñðî÷íî íàáèðàòü âîäó âî âñå ¸ìêîñòè – áóäòî âîäó îòêëþ÷àò íà íåñêîëüêî äíåé. Ëîæíûé ñëóõ, âîäó
íèêòî è íå ñîáèðàëñÿ îòêëþ÷àòü. È
òàêàÿ áàáêà â äîìå íå îäíà. Êàê
óñÿäóòñÿ íà ëàâêå, òàê íà ìíîãèå
÷àñû. È óæ êîñòî÷êè âñåì ñîñåäÿì
äà èõ ðîäñòâåííèêàì òàê ïåðåìîþò,
÷òî ìàìà íå ãîðþé!
«Ëþáîïûòíî: à â âàøåì äîìå
åñòü òàêàÿ íå â ìåðó áäèòåëüíàÿ
áàáêà Ãàëÿ?» - èíòåðåñóåòñÿ øàõò¸ð Ïàøà. Äà îíè, ïîæàëóé, â êàæäîé ìíîãîýòàæêå åñòü. Êóäà æå
áåç íèõ!

Ìèíèñòð-íàðöèññ
Âîò
êîìåäèÿ!
Îêàçûâàåòñÿ,
55-ëåòíèé Èãîðü Íàñàëèê – íå òîëüêî ìèíèñòð è ïîëèòèê, íî è èçâåñòíûé ñïîðòñìåí, ïîáåäèòåëü òóðíèðîâ ïî ïàóýðëèôòèíãó è ïðèç¸ð
ñîðåâíîâàíèé ïî áîäèáèëäèíãó.
Êàê ìèíèñòð, îí øèðîêî èçâåñòåí
íåäîáðûìè äåÿíèÿìè â îòíîøåíèè
øàõò¸ðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ øàõò.
Íî êàê ñïîðòñìåí, äàâíî ó÷àñòâóåò
â ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïîýòîìó ñîáèðàëñÿ ïðîïóñòèòü
íåäàâíåå âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ïðàâèòåëüñòâà, íà êîòîðîì Êàáìèí
ðàññìàòðèâàë âîïðîñ öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ, è ìàõíóòü çà áóãîð íà î÷åðåäíîå ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå. Ïîâèäèìîìó,
âñÿ ñîçíàòåëüíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü ó íåãî óøëà â íàêà÷àííóþ ìóñêóëàòóðó. Íî ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà
Âëàäèìèð Ãðîéñìàí íå îòïóñòèë
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè, è òîìó ïðèøëîñü
ñêó÷àòü íà îòâåòñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè âìåñòî ïîèãðûâàíèÿ áèöåïñàìè ïåðåä ïóáëèêîé â Áàðñåëîíå…

Áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè â Ïàâëîãðàäå

Óçíàëè ìíîãî èíòåðåñíîãî
î ïàâëîãðàäñêèõ ãóñàðàõ,
ëåò÷èêàõ è ìýðå
Ïðåäñòàâèòåëè ñïîðòèâíîé êîìàíäû èíâàëèäîâ ÔÑÊ
èì. Â. Ì. Øêóðåíêî 22 îêòÿáðÿ ïîáûâàëè â áåñïëàòíîé
ýêñêóðñèîííîé ïîåçäêå ïî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì
Ïàâëîãðàäà. Äëÿ ìîëîäûõ
èíâàëèäîâ åå îðãàíèçîâàë
êîëëåêòèâ
ýêñêóðñèîííîãî
áþðî «Ìàíäð³âíèöÿ» â ðàìêàõ ìèíè-ïðîåêòà «Èñòîðèÿ
ãîðîäà – ëþäÿì», êîòîðûé
óæå
ñòàë äîáðîé òðàäèöèåé Ýêñêóðñáþðî.
Ïåðâóþ áåñïëàòíóþ ýêñêóðñèþ ïðîâåëè íàêàíóíå
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Ïàâëîãðàäà, 12
ñåíòÿáðÿ. Çàòåì, 6 îêòÿáðÿ
ïðîøëà àâòîðñêàÿ ýêñêóðñèÿ Åâãåíèè Øàëüñêîé, ïîñâÿùåííàÿ òàéíàì è ëåãåíäàì Ïàâëîãðàäà. Êîëëåêòèâ
áþðî «Ìàíäð³âíèöÿ» ïîñòîÿííî èùåò êðàåâåäîâ-ëþáèòåëåé è ñîòðóäíè÷àåò ñ
êîëëåêòèâîì Ïàâëîãðàäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ.
Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè äåâóøêè è ïàðíè - ñïîðòñìåíû óçíàëè î òîì, ÷òî åùå
ðàíåå â ïîìåùåíèè íûíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ áûëà
êîíäèòåðñêàÿ, ãäå ó÷åíèêè
ñîñåäíåãî ëèöåÿ ëàêîìèëèñü ïîí÷èêàìè è ÷àåì. À âî
âðåìÿ, êîãäà â ïîìåùåíèè
òåõíèêóìà ðàáîòàëà ëåòíàÿ øêîëà, ëåò÷èêè õîäèëè
ðàçâëåêàòüñÿ â ñîñåäíþþ
ðåñòîðàöèþ, êîòîðàÿ ðàçìåùàëàñü â ïîìåùåíèè Äîìà
âåòåðàíà (íûíåøíåãî ÄÊ èì.
Êèðîâà). Ýêñêóðñàíòû ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåëè îñòàòêè
äðåâíåé êàìåííîé áðóñ÷àòêè íà óëèöå Àííû Ñâåòëè÷íîé.
Ïîðàçèëî ñïîðòñìåíîâ
è òî, ÷òî òîãäàøíèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Èîñèô Øàëèí
áûë âåëèêèì áëàãîäåòåëåì
äëÿ ãîðîäà - îðãàíèçîâûâàë
áëàãîòâîðèòåëüíûå
áàëû,
íà íèõ ñîáèðàëèñü ñðåäñòâà
äëÿ ðåøåíèÿ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì, íà êîòîðûå â ãîðîäñêîé êàçíå íå õâàòàëî äåíåã.

Óëèöà Ñîáîðíàÿ (áûâøàÿ
Ëåíèíà) ðàíåå íàçûâàëàñü Øàëèíñêîé â ÷åñòü
ãîðîäñêîãî ãîëîâû. Ìýð
ëþáèë âûíîñèòü ïî âå÷åðàì ãðàììîôîí íà áàëêîí
äîìà â öåíòðå ýòîé óëèöû, à ãîðîæàíå ñîáèðàëèñü âîçëå åãî äîìà, ñëóøàëè ìóçûêó è òàíöåâàëè.
Â õîäå ýêñêóðñèè ãèä
íå îáîøëà âíèìàíèåì è
ïàâëîãðàäñêèé ãóñàðñêèé
ïîëê, èçâåñòíûé ãåðîé êîòîðîãî, âåñåëûé ïîðó÷èê
Äìèòðèé Ðæåâñêèé óâåêîâå÷åííûé â ñêóëüïòóðå,
âîññåäàåò íà ñêàìåéêå
âîçëå çàâîäîóïðàâëåíèÿ
«ÏÕÇ». Ýêñêóðñàíòû ñôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ áðîíçîâûì ãóñàðîì íà ïàìÿòü,
à ïîòîì îòïðàâèëèñü â
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé Ïàâëîãðàäà, ãäå
îíè ÷àñòûå ãîñòè, - ÷òîáû óâèäåòü íîâûå èíòåðåñíûå ýêñïîíàòû. Â çàâåðøåíèå
ïóòåøåñòâèÿ
«Ìàíäð³âíèöÿ» ïîäàðèëà
ñïîðòñìåíàì íà ïàìÿòü
ñóâåíèðû - ìàãíèòû ñ âèäàìè ñîâðåìåííîãî Ïàâëîãðàäà.
Ñïîðòñìåíàì-èíâàëèäàì î÷åíü ïîíðàâèëîñü
ñîäåðæàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäó. Îíè áëàãîäàðèëè çà ýêñêóðñèþ
ãèäà - äèðåêòîðà èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíó
Ìåäâèäü è ðóêîâîäèòåëÿ
òóðáþðî
«Ìàíäð³âíèöÿ»
Ñåðãåÿ Ïàñå÷íèêà.
Ê ñëîâó, «Ìàíäð³âíèöÿ» ñíîâà ïðèãëàøàåò
âñåõ æèòåëåé ãîðîäà íà
áåñïëàòíóþ ýêñêóðñèþ ïî
ãîðîäó 17 íîÿáðÿ, à òàêæå â äðóãèå èíòåðåñíûå
ïîåçäêè, êîòîðûå ïëàíèðóþò îðãàíèçîâàòü â
íîÿáðå: â ãîðîä Ñîëåäàð
– íà «Ñîëÿíûå øàõòû»,
â ýêîïàðê Ôåëüäìàíà, â
ïîäçåìåëüÿ óñàäüáû Ïîïîâà ãîðîäà Âàñèëüåâêà è
ìíîãèå äðóãèå.
Èííà
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