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Æàðêèé èþëü 2020-ãî

Ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ ïðîòå-
ñòóþùèõ: 

- Ïîãàøåíèå çàðïëàòíûõ äîë-
ãîâ ðàáîòíèêàì ãîñøàõò.

- Îáÿçàòåëüñòâà ÏÀÎ «Öåí-
òðýíåðãî», «Äåðæâóãëåïîñòà÷», è 
«Êàëàíñêàÿ ÒÝÖ-Íîâà» ïîëíîñòüþ 
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè 
óãîëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè çà ïî-
ëó÷åííûé óãîëü. 

- Îñâîáîæäåíèå ñ çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè ãëàâû ïðîôèëüíîãî êî-
ìèòåòà Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû 
Àíäðåÿ Ãåðóñà, äåéñòâèÿ êîòîðîãî 
ïðèâåëè ê èñêóññòâåííîìó êðèçèñó 
â ýíåðãåòèêå, è ïðèâëå÷åíèþ åãî ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êðàõ 
ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè Óêðàèíû.

- Çàïðåò èìïîðòà ýëåêòðîý-
íåðãèè  è óãëÿ ãàçîâûõ ìàðîê èç 
ñòðàíû-àãðåññîðà – Ðîññèè è Áå-
ëàðóñè.

-  Âûâîä øàõò èç ïðîñòîÿ, îáå-
ñïå÷åíèå èõ ñòàáèëüíîé ðàáîòû.

Íî òðåáîâàíèÿ ãîðíÿêîâ âû-
ïîëíÿòü íèêòî íå ñïåøèë. Ïîñëå 
òîãî, êàê øàõòåðû íåäåëþ ìèòèí-
ãîâàëè ïîä îôèñîì ïðåçèäåíòà, ê 
íèì íà ïîìîùü ïîäúåõàëà «òÿæå-
ëàÿ àðòèëëåðèÿ» - æèòåëè ìîíîãî-
ðîäîâ, êîòîðûå íàïðÿìóþ çàâèñÿò 
îò ðàáîòû øàõò. 

ÏÐÎÒÅÑÒÓÞÙÈÕ ÏÛÒÀËÈÑÜ 
ÐÀÇÎÃÍÀÒÜ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÌÈ 

ÊÈÉÊÀÌÈ
Ïðîòåñò ãîðíÿêîâ äàæå ïû-

òàëèñü ðàçîãíàòü ïîëèöåéñêèìè 
êèéêàìè. Â ðåçóëüòàòå àãðåññèâ-
íûõ äåéñòâèé ñèëîâèêîâ ïîëó÷èë 
òðàâìû íàðîäíûé äåïóòàò, ãëàâà 
íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Óêðà-
èíû Ìèõàèë Âîëûíåö, âèöå-ïðå-
çèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäå-
ðàöèè ïðîôñîþçîâ. Çàïóãèâàëè 
âèöå-ïðåçèäåíòà Ïàíåâðîïåéñêî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî ñîâåòà Ìåæäó-
íàðîäíîé êîíôåäåðàöèè ïðîôñî-
þçîâ Íàòàëüþ Ëåâèöêóþ, òîëêàëè 
äåïóòàòà ÍÏÃÓ Àëåêñàíäðà Àáðà-
ìîâà, ïðåäñåäàòåëþ ÍÏÃÓ øàõ-
òû «1/3 Íîâîãðîäîâñêàÿ» Ñåðãåþ 
Ïàâëîâó âûâèõíóëè ïëå÷î. Â ýòîò 
æå äåíü ïîëèöåéñêèå îòîáðàëè 
è âûâåçëè èìóùåñòâî øàõòåðîâ 
– 32 ïàëàòêè. Ïðîôàêòèâèñòû ïî-
äàëè çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ îá óãî-
ëîâíîì ïðàâîíàðóøåíèè - ïðåâû-
øåíèè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé 
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè. 

Ïðîôñîþçíûå àêòèâèñòêè, 
òðóæåíèöû øàõò  çàïèñàëè âèäå-
îîáðàùåíèå ê ìàòåðè ïðåçèäåíòà 
Óêðàèíû ñ ïðîñüáîé ïîâëèÿòü íà 
åãî ñûíà, ÷òîáû îí íàêîíåö ïî-
âåðíóëñÿ ëèöîì ê íàðîäó. Ïðî-
ôñîþçíûå àêòèâèñòû íå õîòåëè 
óåçæàòü èç Êèåâà äî òåõ ïîð, ïîêà 
íå áóäåò ïðèíÿòî ïðîòîêîëüíîå 
ðåøåíèå ïî êàæäîìó èç òðåáî-
âàíèé øàõòåðîâ, ïîêà íå áóäóò 
ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè 
òå, êòî ñîçäàë óñëîâèÿ äëÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî êðèçèñà. Ãîðíÿêè  äî 
ïîáåäíîãî êîíöà îòñòàèâàëè òðå-
áîâàíèÿ ê âëàñòè - ñòàáèëèçèðî-
âàòü ñèòóàöèþ â óãîëüíîé è ýíåð-
ãåòè÷åñêîé îòðàñëÿõ Óêðàèíû, 
îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâóþ ðàáîòó 

óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòàáèëü-
íûå ìåñòíûå áþäæåòû è äîñòîé-
íûé óðîâåíü æèçíè ñîòåí òûñÿ÷ 
øàõòåðñêèõ ñåìåé Óêðàèíû. 

ØÀÕÒÅÐÛ ÏÐÎÒÅÑÒÓÞÒ, 
À ÐÅÔÎÐÌÛ ÂÑÅ ÁÓÊÑÓÞÒ
Íà äåâÿòûé äåíü Âñåóêðàèí-

ñêîé áåññðî÷íîé àêöèè ïðîòåñòà 
ãîðíÿêîâ ñòóê øàõòåðñêèõ êàñîê 
çâó÷àë ó çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
ýíåðãåòèêè. 7 è 8 èþëÿ ïî ïîðó-
÷åíèþ ïðåçèäåíòà â Ìèíýíåðãî 
ïðîøëè ñîâåùàíèÿ îòíîñèòåëüíî 
îáÿçàòåëüñòâ ó÷àñòíèêîâ ýíåð-
ãîðûíêà è «Öåíòðýíåðãî», ÷òîáû 
èñïîëüçîâàòü óãîëü óêðàèíñêèõ 
øàõò. Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ 
íàìåòèëèñü ïîëîæèòåëüíûå òåí-
äåíöèè. «Öåíòðýíåðãî» ïîîáåùàë 
ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî ñâîè 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âîçìîæíîñòè çà-
êóïêè óêðàèíñêîãî óãëÿ. 

Êðîìå òîãî, âëàñòè ïîîáå-
ùàëè ðåøèòü âîïðîñ ïî âûïëàòå 
ìèëëèàðäíîé çàðïëàòíîé çàäîë-
æåííîñòè øàõòåðàì. Íî êàê áûòü 
ñ âûâîäîì øàõò èç ïðîñòîÿ, ñ 
ëèêâèäàöèé äîëãîâ «Öåíòðýíåð-
ãî» è çàïðåòîì èìïîðòà èíî-
ñòðàííûõ ýíåðãîðåñóðñîâ? Âåäü 
ýòî òîæå òðåáîâàíèÿ ìèòèíãóþ-
ùèõ. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî «Öåíòðýíåðãî» ñæèãàë ãàç, 
èãíîðèðóÿ òðåáîâàíèÿ Êàáìèíà, 
îòêàçûâàÿñü èñïîëüçîâàòü óêðà-
èíñêèé óãîëü. À ýòî ïðÿìîé ïóòü 
ê áåçðàáîòèöå øàõò¸ðîâ. 

È.î. ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Îëüãà Áóñëàâåö çàÿâèëà î òîì, 
÷òî Êàáìèí ðàáîòàåò íàä ïèëîò-
íûì ïðîåêòîì çàêðûòèÿ øàõò, 
èñïîëüçóÿ íåìåöêèé îïûò. Ãðà-
ìîòíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ óãîëü-
íûõ ðåãèîíîâ – ýòî ïîçèòèâíûé 
ôàêò. È íà÷èíàòü åå íóæíî áûëî 
óæå äàâíî. Íî íà äàííîì ýòà-
ïå ïèëîòíûé ïðîåêò ïðåäóñìà-
òðèâàåò ïðåîáðàçîâàíèå ëèøü 
îäíîé èç øàõò. Äîëæíà áûòü 
êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà ïî òðàíñ-
ôîðìàöèè óãîëüíîé îòðàñëè, 
âûïëàò êîìïåíñàöèé øàõòåðàì 
çàêðûòûõ øàõò, îáåñïå÷åíèå èõ 
ðàáîòîé.  Òàêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
çàéìóò â ëó÷øåì ñëó÷àå îò 10 äî 
15 ëåò. Èìåííî ñòîëüêî âðåìå-
íè íóæíî, ÷òîáû ðåøèòü âîïðîñ 
îáåñïå÷åíèÿ ðàáî÷èìè ìåñòàìè 
øàõòåðîâ, êîòîðûå ïîòåðÿþò ðà-
áîòó. Äî ýòîãî ìîìåíòà øàõòû 
çàêðûâàòü íåëüçÿ.

Îäèííàäöàòü äíåé àêòèâèñòû 
îòñòàèâàëè ñâîè ïðàâà: çà áåçî-
ïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà, ýíåðãåòè÷å-
ñêóþ íåçàâèñèìîñòü, çà ðàçâèòèå 
è óñòîé÷èâóþ ðàáîòó óêðàèíñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé; çà ïåðñïåêòèâíîå 
áóäóùåå øàõòåðñêèõ ðåãèîíîâ; 
ïðîòèâ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ 
òðóäîâîé ìèãðàöèè; ïðîòèâ áåç-
äóìíîé ëèêâèäàöèè óêðàèíñêîé 
äîáû÷è óãëÿ; ïðîòèâ èìïîðòà ðîñ-
ñèéñêîé ýëåêòðîýíåðãèè è óãëÿ. 
Âñå âîïðîñû, ïîäíÿòûå øàõòåðà-
ìè, ñîñòàâëÿþò ýíåðãåòè÷åñêóþ 
áåçîïàñíîñòü ñòðàíû è ãàðàíòè-
ðóþò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ýíåðãî-
îòðàñëè. 

ÂËÀÑÒÜ ÓÑËÛØÀËÀ 
ÃÎÐÍßÊÎÂ, ØÀÕÒÛ ÇÀÐÀÁÎÒÀËÈ

Îäèííàäöàòü äíåé ïîíàäî-
áèëîñü âëàñòè, ÷òîáû óñëûøàòü 
øàõòåðîâ. ×òîáû áûëà âîññòàíîâ-
ëåíà ðàáîòà ïî óãëåäîáû÷å, ÷òîáû 
ãëàâíûé äîëæíèê ïåðåä óêðàèí-
ñêèìè øàõòàìè - ÏÀÎ «Öåíòðý-
íåðãî» âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàòåëü-
ñòâî ðàáîòàòü íà óêðàèíñêîì óãëå, 
÷òîáû æèëè øàõòåðñêèå ñåìüè è 
øàõòåðñêèå ãîðîäà.

Øàõòåðû  ãîñóäàðñòâåííûõ 
øàõò, äîáû÷íèêè «Äîáðîïîëüåó-
ãëÿ» âåðíóëèñü 11 èþëÿ äîìîé ñ 
ãàðàíòèÿìè ìåäèàòîðà ïåðåãî-
âîðíîãî ïðîöåññà ìåæäó âëàñòüþ 
è ó÷àñòíèêàìè ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ðûíêà - Ìèíýíåðãî, è.î. ìèíèñòðà 
Îëüãè Áóñëàâåö.

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ, ïî ïîðó-
÷åíèþ ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Çå-
ëåíñêîãî, ñ 13 èþëÿ âîññòàíîâëåíà 
ðàáîòà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòî-
ðûå íàõîäèëèñü â ðåæèìå ïðîñòîÿ. 
Ñ ïîíåäåëüíèêà íà ðàáîòó âåðíó-
ëèñü òðóæåíèêè «Äîáðîïîëüåóãëÿ».

Ðåçóëüòàòîì ñëîæíûõ ïåðå-
ãîâîðîâ ñòàëî çàêëþ÷åíèå êîí-
òðàêòà ïî âîññòàíîâëåíèþ ïî-
ñòàâîê óêðàèíñêîãî óãëÿ íà ÒÝÑ 
ãîñóäàðñòâåííîé ãåíåðèðóþùåé 
êîìïàíèè ÏÀÎ «Öåíòðýíåðãî». 
Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòû ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ øàõò, à 
òàêæå ñâîåâðåìåííûõ ðàñ÷åòîâ 
çà óãîëü ñî ñòîðîíû «Öåíòðýíåð-

ãî»  ïðè ñîäåéñòâèè ìèíèñòåð-
ñòâà, áûëè ïðèâëå÷åíû ãîñóäàð-
ñòâåííûå áàíêè  «Óêðãàçáàíê»  è 
«Ñáåðáàíê». Ñòîðîíû çàêëþ÷èëè 
ïðåäâàðèòåëüíûå äîãîâîðåííîñòè 
îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè äëÿ 
ÏÀÎ «Öåíòðýíåðãî».  

Ïîëó÷åíèå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ 
ïîçâîëèò ÏÀÎ «Öåíòðýíåðãî» ðàñ-
øèðèòü çàêóïêó îòå÷åñòâåííîãî 
óãëÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, øàõòû, íàõî-
äÿùèåñÿ â  âûíóæäåííîì ïðîñòîå, 
âîçîáíîâÿò äîáû÷ó è ãîðíÿêè ñìî-
ãóò âåðíóòüñÿ ê ðàáîòå. Ãàðàíòèè 
âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòû ãîñøàõòà-
ìè ïîëó÷åíû îò óãëåäîáûâàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèé.

«Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ åùå ðàç 
óáåäèëà íàñ â íåîáõîäèìîñòè 
êîìïëåêñíîãî è ñèñòåìíîãî ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì ýíåðãåòè÷åñêîé 
îòðàñëè. Äàëüíåéøèå óñèëèÿ 
ìèíèñòåðñòâà áóäóò íàïðàâëåíû 
íà äîðàáîòêó íûíåøíåé ìîäåëè 
ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðàÿ 
ïðèâåëà ê êðèçèñó, â òîì ÷èñëå è 
îòå÷åñòâåííûõ øàõòåðîâ», - ïðî-
êîììåíòèðîâàëà äîñòèãíóòûå ñî-
ãëàøåíèÿ è.î. ìèíèñòðà ýíåðãåòè-
êè Îëüãà Áóñëàâåö.

Íåëåãêî äàëñÿ ïî÷òè 4-ìåñÿ÷-
íûé âûíóæäåííûé ïðîñòîé «ÄÒÝÊ 
Äîáðîïîëüåóãîëü». Ñ 1 àïðåëÿ 
ñòîÿëè øàõòû, è òîëüêî 13 èþëÿ 
ãîðíÿêè Äîáðîïîëüÿ ïðèñòóïèëè ê 
ðàáîòå, ê êîíöó íåäåëè íà÷àëè îò-
ãðóæàòü óãîëü íà óêðàèíñêèå ÒÝÑ.  

«Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì ïî-
ñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ãîñó-
äàðñòâåííûì «Öåíòðýíåðãî» íà 
ïîñòàâêó óãëÿ ñ ýòèõ øàõò. Óãîëü 
«Öåíòðýíåðãî» áóäåò ïîêóïàòü ïî 
öåíå èìïîðòíîãî ïàðèòåòà, ñîîò-
âåòñòâóþùåãî åâðîïåéñêîé öåíå, 
êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ãàç 
èëè óãîëü ãîñóäàðñòâåííûõ øàõò. 
Ýòà öåíà áåç êîððóïöèè ïîêàçû-
âàåò, ÷òî óêðàèíñêèå øàõòåðû ìî-
ãóò çàðàáàòûâàòü â Óêðàèíå», -  îá 
ýòîì çàÿâèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÄÒÝÊ Ýíåðãî Äìèòðèé Ñàõàðóê.

«Ýêñòðåìàëüíûå äâå íåäåëè 
ïîêàçàëè, ÷òî çà ñâîå ïðàâî, çà 
ñîáñòâåííîå áóäóùåå ñòîèò áî-
ðîòüñÿ. Ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî çíà-
÷èò øàõòåðñêîå áðàòñòâî,  ñèëà 
âçàèìîïîìîùè. Îäíàêî, ðåøèâ 
âîïðîñ âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòû 
øàõò è âíóòðåííåãî ðûíêà îòå-
÷åñòâåííîãî óãëÿ, íå ñòîèò çàáû-
âàòü, ÷òî îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè 
ïðîáëåìû øàõòåðîâ ïî ïîãàøå-
íèþ çàäîëæåííîñòè ïî ÅÑÂ, ñâî-
åâðåìåííîìó âûõîäó øàõòåðîâ íà 
ïåíñèþ è çàìåíå ãëàâû êîìèòåòà 
ïî ýíåðãåòèêå Âåðõîâíîé Ðàäû  - 
ëîááèñòà ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêè 
â Óêðàèíå, ìàíèïóëÿòîðà Àíäðåÿ 
Ãåðóñà, ïåòèöèÿ ïðîòèâ êîòîðîãî 
íàáðàëà áîëåå 25 òûñ. ãîëîñîâ», 
- ïîä÷åðêíóë ãëàâà ÍÏÃÓ è ÊÑÏÓ 
íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû Ìèõà-
èë Âîëûíåö.

Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ

Âñåóêðàèíñêèé ïðîòåñò øàõòåðîâ 

Âñåóêðàèíñêàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà øàõòåðîâ îõâàòèëà ñòî-
ëèöó Óêðàèíû â ïåðâîé ïîëîâèíå èþëÿ. Ñ 30 èþíÿ ïî 10 
èþëÿ àêòèâèñòû Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ âî 
ãëàâå ñ ëèäåðîì ÍÏÃÓ è ÊÑÏÓ íàðîäíûì äåïóòàòîì Óêðàè-
íû Ìèõàèëîì Âîëûíöîì è ãëàâîé ÊÑÏÓ Äîíåöêîé îáëàñòè 
Äìèòðèåì Çåëåíûì  èç óãîëüíûõ îáúåäèíåíèé «Äîáðî-
ïîëüåóãîëü», «Ìèðíîãðàäóãîëü», «Ñåëèäîâóãîëü», «Ïåðâî-
ìàéñêóãîëü», «Ëüâîâóãîëü» è  «Âîëûíüóãîëü» àêòèâíî âû-
ñòóïèëè ïðîòèâ íåñïðàâåäëèâîñòè.
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Øàõòåðû ïðîñÿò 
ïðåçèäåíòà ñïàñòè óãîëüíóþ 

îòðàñëü è óâîëèòü Ãåðóñà 

Àêòóàëüíî

Êàáìèí ïîääåðæàë øàõòåðîâ 
è ïðèîðèòåòíîå èñïîëüçîâàíèå 

óãëÿ íà ÒÝÑ

Øàõòåðû ïîïðîñèëè ïðåçè-
äåíòà Óêðàèíû Âëàäèìèðà Çåëåí-
ñêîãî ñïàñòè óãëåäîáûâàþùóþ 
îòðàñëü è äëÿ ýòîãî  òðåáóþò óâî-
ëèòü íàðäåïà îò «Ñëóãè íàðîäà», 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî âîïðî-
ñàì ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíûõ óñëóã Àíäðåÿ Ãåðóñà, 
çàÿâèë 18 èþíÿ íàðîäíûé äåïóòàò 
«Áàòüê³âùèíè», ãëàâà Íåçàâèñè-
ìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ Óêðàè-
íû Ìèõàèë Âîëûíåö.

Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ ïî ïîðó÷å-
íèþ øàõòåðñêèõ êîëëåêòèâîâ íà-

ïðàâèë îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó è 
ñïèêåðó ïàðëàìåíòà. Â äîêóìåíòå 
ãîðíÿêè ïðèçâàëè ïåðåñìîòðåòü 
ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëè è ïîãà-
ñèòü çàäîëæåííîñòü ïåðåä íèìè ïî 
âûïëàòå çàðïëàò, à òàêæå ðàçðàáî-
òàòü ïðîãðàììó äåéñòâèé ïî âû-
âîäó èç êðèçèñà óãëåäîáûâàþùåé 
îòðàñëè è çàêîíîäàòåëüíî çàïðå-
òèòü âîññòàíîâëåííûé áëàãîäàðÿ 
«ïîïðàâêå Ãåðóñà» èìïîðò ýëåêòðî-
ýíåðãèè èç Áåëàðóñè è Ðîññèè.

«Îñâîáîäèòü îò âûïîëíåíèÿ 
îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà Âåðõîâíîé 
Ðàäû Óêðàèíû À.Ì. Ãåðóñà èç-çà 
íåãàòèâíîé äèíàìèêè ïîêàçàòåëåé 
óãëåäîáûâàþùåé îòðàñëè, à òàêæå 
â ðåçóëüòàòå èñêóññòâåííîãî óãëó-
áëåíèÿ êðèçèñà è îòñóòñòâèÿ ïëàíà 
ïî åãî ïðåîäîëåíèþ», – ïðîöèòèðî-
âàë Âîëûíåö îáðàùåíèå øàõòåðîâ.

Ìèõàèë Âîëûíåö ðàíåå çàÿâ-
ëÿë, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêèé êðèçèñ 
è îñòàíîâêà óãîëüíîé îòðàñëè 
Óêðàèíû áûëè ñïðîâîöèðîâà-
íû äåéñòâèÿìè Ãåðóñà. Èìïîðò 
ýëåêòðîýíåðãèè èç ÐÔ ïîñëå 
÷åòûðåõëåòíåãî ïåðåðûâà ñòàë 
âîçìîæåí âñëåäñòâèå ïîïðàâêè, 
âíåñåííîé Ãåðóñîì â ïðèíÿòûé 
18 ñåíòÿáðÿ çàêîí Óêðàèíû «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòî-
ðûå çàêîíû Óêðàèíû â ñôåðå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè». 
Òàêèì îáðàçîì, ñ  1 îêòÿáðÿ 
íà÷àëñÿ êîììåð÷åñêèé èìïîðò 
ýëåêòðîýíåðãèè èç Ðîññèè.

Ïå÷åðñêèé ðàéîííûé ñóä Êè-
åâà îáÿçàë Îôèñ ãåíåðàëüíîãî 
ïðîêóðîðà íà÷àòü óãîëîâíîå ïðî-
èçâîäñòâî ïî ôàêòó ãîñóäàðñòâåí-
íîé èçìåíû Ãåðóñà. Áûëî ïîäàíî 
çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè ñî ñòî-
ðîíû íàðäåïà «â èíòåðåñàõ íåó-
ñòàíîâëåííûõ ëèö ñ íàðóøåíèåì 
çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëåííîé 
ïðîöåäóðû ïðè ïðèíÿòèè ïîïðà-
âîê â çàêîíû Óêðàèíû «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû 
Óêðàèíû â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ 
ÿäåðíîé ýíåðãèè» è «Î ðûíêå 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», ïîâëåê-
øèõ óáûòêè â çíà÷èòåëüíûõ ðàçìå-
ðàõ ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì è 
èíòåðåñàì äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé».

Çàñåäàíèå Àíòèêðèçèñíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî øòàáà

«Èñêóññòâåííîå óìåíüøå-
íèå ñïðîñà íà îòå÷åñòâåí-
íûé óãîëü íåäîïóñòèìî ââè-
äó òîãî, ÷òî ýòî ïðèâîäèò ê 
ïðèîñòàíîâêå ðàáîòû øàõò, 
âûíóæäåííîìó ïðîñòîþ øàõ-
òåðîâ, çàäåðæêå âûïëàòû èì 
çàðàáîòíîé ïëàòû è â öåëîì 
ðîñòó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîé íàïðÿæåííîñòè â óãîëü-
íûõ ðåãèîíàõ», - îòìåòèëà 
Îëüãà Áóñëàâåö è ïðèçâàëà 
Êàáìèí ïîääåðæàòü ïðîåêò 
ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé ïðèîðèòåò èñïîëü-
çîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî óãëÿ 
íà ÒÝÑ. Êàáìèí ïðîåêò ïîä-
äåðæàë è äàë äâà äíÿ íà åãî 
îáðàáîòêó.

«Ýòî íîâîñòü, êîòîðóþ 
î÷åíü æäàëè âñå øàõòåðû è 
òåïëîýíåðãåòèêè. Óêðàèíñêèé 
óãîëü áóäåò îñíîâíûì âèäîì 
òîïëèâà äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ýëåêòðîýíåðãèè. Ýòî ðåøå-
íèå ïîçâîëèò ñîõðàíèòü äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò. 
Ýòî êðàéíå âàæíî, ïîñêîëüêó 
ñåé÷àñ ìíîæåñòâî øàõò íà-
õîäÿòñÿ â ïðîñòîå, à ãîðíÿ-
êè áåç ðàáîòû. Â ìàå «Öåí-
òðýíåðãî»  çàìåñòèëà ãàçîì 
30% óãëÿ.  Êðîìå òîãî, ïî 
íåêîòîðûì äàííûì, ýòà ãîñó-

äàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ ÷åðåç 
ôèðìû-ïðîêëàäêè çàêóïàëà 
èíîñòðàííûé óãîëü, îñòàâëÿÿ 
áåç ðàáîòû óêðàèíñêèõ øàõ-
òåðîâ.  Ïîñëå ýòîãî ðåøåíèÿ 
Êàáìèíà «Öåíòðýíåðãî» äîë-
æåí áóäåò çàêóïàòü è àêòèâíî 
èñïîëüçîâàòü óêðàèíñêèé îò-
å÷åñòâåííûé óãîëü. Ìû ñòàëè 
íà øàã áëèæå ê ïðåîäîëåíèþ 
êðèçèñà â ýíåðãåòèêå! Î÷åíü 
íàäåþñü, ÷òî íå îñòàíóòñÿ áåç 
ðàáîòû ñîòðóäíèêè óãîëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè,» - ïîä÷åðêíóëà 
íàðîäíûé äåïóòàò Âåðõîâíîé 
Ðàäû Âèêòîðèÿ Ãðèá.

Íàïîìíèì, èç-çà çàìåíû 
«Öåíòðýíåðãî» óãëÿ íà ãàç, 
øàõòåðû îñòàëèñü â ïðîñòîå.

«Ðåæèì ïðîñòîÿ íà óêðà-
èíñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñâÿçàí 
íå ñ ïàíäåìèåé, à ñ èñêóñ-
ñòâåííî ñîçäàííûì êðèçèñîì 
â óãîëüíîé, ýíåðãåòè÷åñêîé 
îòðàñëÿõ. Èç-çà âûíóæäåííî-
ãî ïðîñòîÿ øàõò, óãðîçû äëÿ 
äàëüíåéøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
øàõòåðñêèõ ãîðîäîâ, ïðîøëè 
àêöèè ïðîòåñòà íà Äîíáàñ-
ñå», - îòìåòèë íàðîäíûé 
äåïóòàò Âåðõîâíîé Ðàäû, 
ïðåäñåäàòåëü ÍÏÃÓ Ìèõàèë 
Âîëûíåö.

Îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó ãëàâû ÍÏÃÓ

Ïî ïîðó÷åíèþ øàõòåðñêèõ êîëëåêòèâîâ íàðîäíûé äåïóòàò 
Âåðõîâíîé Ðàäû îò «Áàòüê³âùèíè», ãëàâà Íåçàâèñèìîãî ïðîôñî-
þçà ãîðíÿêîâ Óêðàèíû Ìèõàèë Âîëûíåö íàïðàâèë îáðàùåíèå ê 
ïðåçèäåíòó è ñïèêåðó ïàðëàìåíòà.

Ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ óòâåðæäåííîãî ýíåðãîáàëàíñà 
ïîêàçàë, ÷òî ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè òåïëîâûõ ýëåêòðî-
ñòàíöèé «Öåíòðýíåðãî»  â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ìåñÿ-
öåâ íå ïðèäåðæèâàëèñü îïðåäåëåííûõ ïîêàçàòåëåé è ïî 
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ çàìåùàëè óêðàèíñêèé óãîëü 
ðåçåðâíûì ãàçîì. Îá ýòîì íà çàñåäàíèè Êàáìèíà 17 èþíÿ 
ñîîáùèëà è.î. ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè Îëüãà Áóñëàâåö, ïå-
ðåäàåò ÓÍÍ.

Êàê âûâåñòè èç êðèçèñà óãëåïðîì? 

Íà ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ 
áûëè îáñóæäåíû ðåçóëüòàòû 
îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, 
îïðåäåëåííûõ ïðîòîêîëàìè ¹ 1 
è ¹2 çàñåäàíèé Àíòèêðèçèñíî-
ãî ýíåðãåòè÷åñêîãî øòàáà îò 29 
àïðåëÿ è 19 ìàÿ ýòîãî ãîäà. Ñ äî-
êëàäîì ïî ýòîìó âîïðîñó âûñòó-
ïèëà è. î. ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Îëüãà  Áóñëàâåö. Îíà îòìåòèëà, 
÷òî íûíåøíÿÿ íåáëàãîïðèÿòíàÿ 
ñèòóàöèÿ â ýíåðãåòè÷åñêîì êîì-
ïëåêñå è, â ÷àñòíîñòè, â óãîëü-
íîé îòðàñëè ñëîæèëàñü èç-çà 
íåñîáëþäåíèÿ ðÿäîì êîìïàíèé 
îïðåäåëåííûõ ïîêàçàòåëåé Ïðî-
ãíîçíîãî áàëàíñà äîáû÷è ýëåê-
òðîýíåðãèè â ìàå è íà÷àëå èþíÿ 
òåêóùåãî ãîäà, à òàêæå èç-çà çà-
ìåùåíèÿ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî óãëÿ ïðèðîäíûì 
ãàçîì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ ãå-
íåðèðóþùèìè êîìïàíèÿìè ÒÝÑ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè. Êàê ñëåäñòâèå, ïðèî-
ñòàíîâèëàñü ðàáîòà øàõò è øàõ-
òåðû âûíóæäåííî ïðîñòàèâàþò, à 
âûïëàòà çàðïëàòû èì çàäåðæèâà-
åòñÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé íàïðÿæåí-
íîñòè â ðÿäå óãîëüíûõ ðåãèîíîâ.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 17 
èþíÿ Êàáèíåòîì Ìèíèñòðîâ Óêðà-
èíû áûëî óòâåðæäåíî ðàçðàáîòàí-
íîå Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè 
Ðàñïîðÿæåíèå «Îá îáåñïå÷åíèè 
òîïëèâíîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñ-
ëè Óêðàèíû è áåçîïàñíîñòè ïî-
ñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè», 
êîòîðîå ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ 
ñïðîñà íà óãîëüíóþ ïðîäóêöèþ 
îòå÷åñòâåííîé äîáû÷è, çàãðóçêå 
ãîñóäàðñòâåííûõ óãëåäîáûâàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé è óìåíüøåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííûõ äîòàöèé ãîñó-
äàðñòâåííûì øàõòàì, ñîõðàíåíèþ 
ðàáî÷èõ ìåñò â êðèçèñíûé ïåðèîä 
è âûïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ ïî 
âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû øàõ-
òåðàì. Òàêæå áûëà îòìå÷åíà íå-
îáõîäèìîñòü ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè è 
âîçîáíîâëåíèè ðàáîòû øàõò.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïðåäñå-
äàòåëü Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà 
ãîðíÿêîâ Óêðàèíû Ìèõàèë Âî-
ëûíåö íàïîìíèë ÷ëåíàì øòàáà î 
ïðîáëåìàõ, òðåáóþùèõ áåçîòëà-
ãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - î ïðîñòîå 
øàõò, äîëãàõ «Öåíòðýíåðãî» ïåðåä 
«Ãîñóãëåïîñòà÷», ïåðåä øàõòîé 
«Íàäåæäà», ÃÏ «Ëüâîâóãîëü», ïå-

ðåä øàõòîé Ì. Ñ. Ñóðãàÿ, øàõòîé 
«Þæíîäîíáàññêàÿ-1» è äðóãèìè 
ïîñòàâùèêàìè óãëÿ.

Ïðîôëèäåð ÍÏÃÓ è ÊÑÏÓ Ìè-
õàèë Âîëûíåö  â ðàçãîâîðå ñ ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðîì ïîä÷åðêíóë ïðî-
áëåìó êîððóïöèîííûõ ÿâëåíèé, 
êîòîðûå äî ñèõ ïîð èìåþò ìåñòî 
â ýíåðãåòè÷åñêîì ñåêòîðå. Ñî-
îáùèë îá óæå îñóùåñòâëåííûõ è 
åùå çàïëàíèðîâàííûõ íåëîãè÷íûõ 
íàçíà÷åíèÿõ. 

«Íàïðèìåð, íà ÃÏ «Âîëûíü- 
óãîëü», ãäå ðóêîâîäèòåëåì ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñòàâèòñÿ ÷åëîâåê îò 
«ñìîòðÿùåãî ïî îòðàñëè» Àíäðåÿ 
Âåíãðèíà. Î íàìåðåíèÿõ ïðîäâè-
íóòü äîâåðåííûå êàäðû Âåíãðè-
íà – ëþäåé, çà êîòîðûìè òÿíåòñÿ 
øëåéô ãðîìêèõ êîððóïöèîííûõ 
ñêàíäàëîâ, íà øàõòû «Íàäåæäà», 

«Áóæàíñêàÿ» èëè «Íîâîâîëûíñêàÿ 
- 9». Íå ìåíüøå âîïðîñîâ è íàìå-
ðåíèé î  âûäâèæåíèè êàíäèäàòó-
ðû îäèîçíîãî Âèòàëèÿ Äîâãàëÿ íà 
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà 
ýíåðãåòèêè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ïðàâèòåëüñòâî ïðåäïðèíèìàåò 
ðÿä îòäåëüíûõ ìåð äëÿ ïðåîäî-
ëåíèÿ àíòèêðèçèñíûõ ÿâëåíèé â 
ýíåðãåòèêå, óãëåäîáû÷å, ñêëàäû-
âàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî áîðîòüñÿ 
ñ êîððóïöèåé íèêòî íå ñîáèðàåò-
ñÿ...», - îòìåòèë Ìèõàèë Âîëûíåö, 
è äîáàâèë, ÷òî ñåé÷àñ ìíîãî âî-
ïðîñîâ íàäî ðåøàòü ïóòåì ïðèíÿ-
òèÿ çàêîíîâ. À ýòî âîïðîñû Âåð-
õîâíîé Ðàäû Óêðàèíû. 

Îäíàêî, íà çàñåäàíèè Àíòè-
êðèçèñíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî øòà-
áà ïðåäñåäàòåëÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìèòåòà Ðàäû Àíäðåÿ Ãåðóñà íå 

áûëî. Äëÿ íåãî, âèäèìî, êðèçèñà â 
ýíåðãåòèêå íå ñóùåñòâóåò.

Â ñâîþ î÷åðåäü  è.î. ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÎ «Öåí-
òðýíåðãî» Àëåêñàíäð Êîð÷èíñêèé 
çàâåðèë, ÷òî «Öåíòðýíåðãî» áóäåò 
îñóùåñòâëÿòü íåîáõîäèìûå  ðå-
àëüíûå ìåðû ïî ðåàëèçàöèè óãîëü-
íîé ïðîäóêöèè è îñóùåñòâëåíèè â 
ïîëíîì îáúåìå âûïëàò çà ïîòðå-
áëåííóþ óãîëüíóþ ïðîäóêöèþ.

Â èòîãå ñîâåùàíèÿ Ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Äåíèñ 
Øìûãàëü îòìåòèë, ÷òî Ïðàâèòåëü-
ñòâî è â äàëüíåéøåì áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ âîïðîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ 
âûâîäîì ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà 
èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè è, â ÷àñò-
íîñòè, óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà 
Ñâåòëàíà ÑÎÊÎËÎÂÀ

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Àíòèêðèçèñíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî 
øòàáà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Óêðàè-
íû Äåíèñà Øìûãàëÿ ïðè ó÷àñòèè  è.î. ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè 
Îëüãè Áóñëàâåö, ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ 
öåíòðàëüíîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ãëàâ øàõòåðñêèõ 
ãîðîäîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñîñòîÿëîñü 19 èþíÿ. Â ðàáîòå 
çàñåäàíèÿ ó÷àñòâîâàë  ëèäåð ÍÏÃÓ è ÊÑÏÓ, íàðîäíûé äåïó-
òàò Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû Ìèõàèë Âîëûíåö. 



В обращении, в частности, 
говорится: «Вследствие непро-
думанной политики государства 
в энергетической отрасли с 20 
апреля по 15 мая 202 года на де-
сяти шахтах и вспомогательных 
предприятиях «ДТЭК Павлогра-
дуголь» был объявлен простой. 
Это обеспокоило и привело к со-
циальному напряжению жителей 
Западного Донбасса, поскольку 
«ДТЭК Павлоградуголь» фактиче-
ски является градообразующим 

предприятием. На этом пред-
приятии критически уменьшился 
фонд оплаты труда, сократились 
поступления в бюджеты всех 
уровней, более 22 тысяч труже-
ников были лишены возможности 
работать и получать заработную 
плату, как источник средства к су-
ществованию, в гораздо меньшем 
размере.

Решительные действия про-
фсоюзов, шахтеров, обществен-
ности обратили внимание пре-

зидента Украины В. Зеленского 
к проблемам в угольной отрасли 
на встрече, которая состоялась 
25 февраля этого года. Хотя все 
свои обещания президент так и 
не выполнил, сегодня работает 
Антикризисный штаб по выводу 
отрасли из кризиса, утвержден 
прогнозный баланс производства 
электроэнергии.

С 16 мая труженики «ДТЭК 
Павлоградуголь» приступили к 
работе с надеждой, что ситуация 
в энергетической отрасли улуч-
шится. Но, к сожалению, про-
гнозный баланс производства 
электроэнергии не выполняется, 
продолжает существовать искус-
ственное ограничение цены на 
электроэнергию и уголь, а также 
манипуляции с ней, безответ-
ственные действия НКРЕКУ про-
должают приводить к убыткам и 

отсутствию средств для приобре-
тения угля на угольных ТЭС.

Существует риск объявления 
повторного простоя на предпри-
ятиях «ДТЭК Павлоградуголь» и 
последствия для семей шахтеров 
и региона могут быть критически-
ми.

Шахтеры Доброполья уже по-
чувствовали на себе последствия 
невыполнения прогнозного ба-
ланса производства электроэнер-
гии и «действий» НКРЕКУ, и вме-
сто окончания с 1 июня простоя, 
который продолжался с 1 апреля 
на предприятиях «ДТЭК Добропо-
льеуголь», простой был продлен.

В июне в Доброполье прошло 
собрание трудового коллектива 
шахтеров, на котором была при-
нята резолюция с требованиями:

Обязать всех производите-
лей электроэнергии выполнять 

утвержденный прогнозным ба-
лансом на 2020 год объем произ-
водства электроэнергии, обеспе-
чить со стороны Министерства 
энергетики и защиты окружаю-
щей среды, НКРЕКУ действенный 
контроль.

В срочном порядке провести 
публичное и открытое расследо-
вание злоупотреблений на энер-
горынке. Наказать виновных в 
искусственном манипулировании 
ценами на электроэнергию. 

В кратчайший срок возобно-
вить в полном объеме добычу 
украинского угля и «ДТЭК Добро-
польеуголь».

Областное объединение НПГУ 
ЗД поддержало Резолюцию со-
брания трудового коллектива 
шахтеров «ДТЭК Добропольеу-
голь», и также требует выполне-
ния всех этих требований.

Активисты провели со-
вместную встречу с лидерами 
и представителями Областно-
го объединения Независимого 
профсоюза горняков Западно-
го Донбасса   во главе с зам-
председателя НПГУ Западного 
Донбасса Юрием Штереверей 
и Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП, 
возглавляемой Сергеем Юна-
ком. Речь шла о трехмесячном 
простое шахт «Добропольеу-
гля», невыполняющемся энерго-
балансе Украины и готовности 
горняков шахт Доброполья идти 
на самые радикальные меры, 
вплоть до пешего похода на 
Киев. Подробнее о ситуации и 
путях ее решения рассказывает 
лидер КСПУ Донецкой области 
Дмитрий Зеленый.

«Шахты объединения «ДТЭК 
Добропольеуголь» уже почти 
три месяца находятся в простое. 
Простой связан с поставками 
российской электроэнергии и 
угля в Украину, поправками Ге-
руса, внесенными в октябре 
2019-го. НПГУ плотно работал в 

этом направлении, нас поддер-
жала часть депутатов Верховной 
Рады, и в ноябре добились за-
прета российской электроэнер-
гии в Украину по внутренним 
договорам. Но через трейдин-
говые биржи и другие компании 
она все же поступала в Украину. 
В то же время покупали в Укра-
ину и уголь из Казахстана. Хотя 
нашего угля было достаточно. 
Это искусственно созданный 
кризис. Труженики «Добропо-
льеуголь» первые два месяца 
относились с пониманием к 
простою, т.к. был приказ при-
ступать к работе с 1 июня. Но 
когда простой продлили, народ 
начал переживать, не только об 
уменьшившемся уровне дохо-
да, но больше о том, что завтра 
некуда будет выходить на ра-
боту. Мы можем потерять под-
готовленные выработки, нельзя 
такое долгое время находиться 
в простое. Уже 2 июня было со-
брание, потом большой митинг 
на площади Арутюнова. Созда-
ли совместный представитель-
ский орган из НПГУ и ПРУП, и 

делегация отправилась в Киев. 
Встретились с и.о. министра 
энергетики О.Буславец, затем 
с гендиректором ДТЭК Д.Саха-
руком, который отметил, если 
не будет выполняться энерго-
баланс от 27 апреля, то речь не 
идет о выводе Добропольеугля 
из простоя, уже забюджетирова-
ли средства для наших рабочих 
до Нового года. Это испугало и 
нас, и наши коллективы.  Прези-
дент В. Зеленский 25 февраля 
обещал, что в первую очередь 
будет востребована наша энер-
гия, наш уголь. В стране ряд 
структур не работают, или не 
дорабатывают. РНБО не контро-
лирует ситуацию. Энергобаланс 
не выполняется. Это серьезная 
проблема. Все руководители, с 
кем мы встречались, подтвер-
ждали это. Мы понимаем – еще 
месяц-два, и мы можем вообще 
потерять свои рабочие места. 
А это 86% бюджета большого 
Доброполья – Добропольского 
района. Каждый месяц простоя 
– 17 млн. грн. составляет дефи-
цит бюджета. Это проблема не 
только шахтеров, а целых ре-
гионов. У нас моногорода, они 
очень зависят от шахт», -  рас-
сказал Дмитрий Зеленый. 

Как известно,  акции про-
теста планировались в третьей 
декаде июня, но в связи с прод-
лением карантина сроки их про-
ведения сдвигаются. Однако 
шахтеры, возглавляемые про-
фсоюзами НПГУ и ПРУП, акцию 
все-таки готовят и продолжают 
решительно настаивать на вы-
полнении властными структура-
ми требований, которые были 
выдвинуты на состоявшейся в 
феврале встрече с Президен-
том Украины Владимиром Зе-
ленским. Горняки  возмущены 
тем, что антикризисные меры, 
которые были  в то время раз-
работаны, так и остались на бу-
маге. В шахтерских коллективах 
зреет социальный взрыв.

В ходе совещания была при-
нята резолюция, в которой пред-
ставители трудовых коллективов 
угольных регионов Доброполья, 
Селидово, Покровска, Мирно-
града,  Угледара, Белозерска 

и Западного Донбасса обрати-
лись к лидерам НПГ Украины 
Михаилу Волынцу и председа-
телю Укруглепрофсоюза Викто-
ру Турманову  с требованием о 
проведении в кратчайшие сроки 
совместного заседания ПРУП 
и НПГ Украины в связи с на-
растающей волной протестных 
действий трудовых коллекти-
вов, вызванных невыполнением 
протокольных решений встречи 
Президента Украины с предста-
вителями шахтерских коллекти-
вов в Киеве 25 февраля. Ини-
циируется также проведение в 
Киеве встречи представителей 

трудовых коллективов шахтер-
ских регионов с первыми лица-
ми государства – президентом, 
премьер-министром и предсе-
дателем Верховной Рады.

Если власть не повернется 
лицом к шахтерам и не решит 
проблемные вопросы горня-
ков, если и в дальнейшем  оте-
чественный уголь  будет оста-
ваться за бортом украинской 
энергетики, шахтеры будут и 
дальше решительно отстаи-
вать свои права, проводить 
Всеукраинские акции протеста 
в Киеве. 

Светлана СОКОЛОВА
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Делегация из Донетчины в Павлограде

Шахтёрские профсоюзы «Павлоградугля» 
поддерживают горняков Донбасса

Обращение ОО НПГУ ЗД

НПГУ ЗД выступил в поддержку Резолюции собрания  
 трудового  коллектива шахтеров «ДТЭК Добропольеуголь»

18 июня в Павлоград прибыла совместная делегация про-
фсоюзов НПГУ и ПРУП из Донбасса во главе с председателем 
Конфедерации свободных профсоюзов Донецкой области 
Дмитрием Зеленым. В составе делегации были представите-
ли профсоюзных организаций Доброполья, Мирнограда, По-
кровска, Селидово, Угледара, Белозерска, Донецкого облсо-
вета профсоюзов и Донецкого шахтостроительного теркома, 
НПГУ государственной военизированной горноспасательной 
службы и НПГ Украины.  Главный вопрос повестки дня -  о 
подготовке ко Всеукраинской акции протеста из-за  катастро-
фической ситуации, сложившейся в угольной отрасли.

В июне шахтеры Независимого профсоюза горняков Западного Донбасса выступили в поддерж-
ку коллег из объединения «Добропольеуголь», и потребовали выполнения Резолюции коллектива 
шахтеров Доброполья. Обращение в адрес президента Украины В. Зеленского, премьер-министра 
Д. Шмыгаля, председателя Верховной Рады Д.Разумкова, и.о. министра энергетики О. Буславец, 
председателя комитета ВР по вопросам ТЭК А. Геруса,  народного депутата Украины Р. Каптелова 
подписал председатель Областного объединения НПГУ Западного Донбасса Виктор Грек.



Добыча угля  
на шахтах ЗапаДного 

Донбасса упала на 23%

«Мы начали этот год в пла-
новых показателях. Но, c осе-
ни 2019 года шла разбаланси-
ровка энергосистемы страны, 
в Украину поступала электроэ-
нергия из России и вытесняла 
украинских производителей, 
в т.ч. теплоэлектростанции. 
В итоге ТЭС практически всю 
зиму работали в минимальном 
режиме и не использовали то-
пливо. Поэтому к весне скла-
ды ТЭС и шахт заполнились 
настолько, что уголь некуда 
было складывать, а шахты вы-
нуждены были приостановить 
работу. Это решение для на-
шей компании далось очень 
нелегко, но выбора не было, 
украинский уголь оказался 
не востребован из-за мани-
пуляций и непродуманных 
действий отдельных полити-
ков. Но мы сделали все, что-
бы остановка на длительный 
срок не стала критичной для 
наших предприятий. На вре-
мя простоя организовали от-
качку воды, проветривание 
горных выработок, контроль 
состояния оборудования. А 
все сотрудники, находившие-
ся в простое, получили доход 
в размере тарифной ставки, с 
сохранением трудового ста-
жа», – рассказал Сергей Во-
ронин.

Генеральный директор 
подчеркнул, что вынужденный 
простой все же не прошел для 
шахт бесследно. И шахтеры 
после возобновления работы 

до сих пор ощущают отголо-
ски этих проблем.

«Для нас было важно вер-
нуться к работе, соблюдая 
правила безопасности. После 
такой длительной остановки 
на это потребовалось около 
двух недель. Первые сутки мы 
вообще ничего не добывали, 
только «расконсервировали» 
наши забои. Лишь через две 
недели постепенно вышли 
на плановые показатели. Не-
сколько лав до сих пор нахо-
дятся в сложных условиях и не 
вышли на плановый режим ра-
боты», – отметил Сергей Ана-
тольевич. 

Что касается вопроса НПГУ 
о ситуации по загруженности 
угольных складов ТЭС и шахт, 
Сергей Воронин отметил, что 
общий объем всех складов 
ТЭС составляет 2 млн. 300 
тыс. тонн. Шахты нашего ре-
гиона сейчас добывают угля 
ровно столько, сколько необ-
ходимо для его сжигания на 
ТЭС. Больше не нужно, ведь 
склады шахт и теплоэлектро-
станций по-прежнему запол-
нены. Наши шахтеры добы-
вают 53-54 тыс. тонн угля в 
сутки и поставляют на ТЭС. 
Такой объем сегодня установ-
лен в энергобалансе страны 
для выработки электроэнер-
гии на отечественных ТЭС.

По словам гендиректора 
ДТЭК Павлоградуголь, в срав-
нении с аналогичным пери-
одом 2019 года, показатели 
угледобычи упали на 23%.

«За 5 месяцев этого года 
на шахтах Павлоградугля мы 

добыли более 6 млн. тонн 
угля при плане 7,6 млн. тонн. 
Пройдено 31,5 км вырабо-
ток при плане 42 км. С нача-
ла года мы запустили на одну 
лаву меньше, чем планирова-
ли изначально. Здесь, как вы 
понимаете, нет вины коллек-
тивов. Дело в кризисе и нево-
стребованности нашего угля», 
– констатировал Сергей Ана-
тольевич.

очереДной простой 
воЗможен  

при раЗбалансировании 
энергосистемы

Сергей Воронин отметил, 
что сегодня в приоритете дол-
жен быть уголь, и созданный 
правительством Антикризис-
ный штаб активно решает во-
просы энергобаланса Укра-
ины, чтобы шахтеры могли 
работать. Но генеральный ди-
ректор не исключил возмож-
ности очередного простоя, 
если ситуация ухудшится.

«Это может произойти, 
если будет продолжаться раз-
балансирование энергосисте-
мы. Хорошо, что при Кабмине 
создали Антикризисный штаб, 
в который вошли специали-
сты, разбирающиеся в энер-
гетике. У государственных 
властей есть все необходимые 
ресурсы, чтобы исправить 
ситуацию в отрасли.  Наши 
шахты обеспечены очистным 
фронтом, техникой, материа-
лами, людям своевременно и 
в полном объеме выплачива-
ется зарплата. У нас есть все 
для того, чтобы обеспечивать 
страну отечественным топли-
вом для сохранения энерго-
независимости Украины. Но 
без четкой государственной 
политики по урегулированию 
энергетической отрасли и 
без четкого понимания роли 
тепловой генерации ни укра-
инские шахтеры, ни шахтеры 
Западного Донбасса не могут 
быть уверены в завтрашнем 
дне», – подчеркнул генераль-
ный директор ДТЭК Павлогра-
дуголь. 

Как известно,  монито-
ринг выполнения утвержден-
ного энергобаланса показал, 
что генерирующие компании 
тепловых электростанций 
«Центрэнерго» в течение по-
следних двух месяцев не 
придерживались необходи-
мых показателей и замещали 
украинский уголь резервным 
газом. Сегодня недопусти-
мо искусственное уменьше-
ние спроса на отечественный 
уголь ввиду того, что это при-
водит к приостановке работы 
шахт страны, вынужденному 
простою шахтеров, задержкам 
выплат им заработной платы и 
многомиллионным долгам на 
госшахтах, а также росту со-

циально-экономической 
напряженности в уголь-
ных регионах. 

В ходе пресс-конфе-
ренции звучали вопросы 
о завершении отработки 
шахтных полей угольных 
предприятий «Благодат-
ная» и имени Н.И. Сташ-
кова. Сергей Воронин 
подтвердил, что эти шах-
ты действительно посте-
пенно завершают добычу 
угля в связи с тем, что в 
их недрах вычерпаны за-
пасы «черного золота». 
Остановка будет проис-
ходить цивилизованно, 
также, как ранее закры-
вали шахту «Першотравнева», 
по согласованию с профсо-
юзами. Будут выполнены все 
законные требования по за-
вершению работы шахт, все 
сотрудники этих предприятий 
будут трудоустроены.

отечественный уголь 
Для тэс в приоритете

Сергей Анатольевич разве-
ял слухи о том, что ДТЭК со-
бирается отказаться от шахт и 
перейти на «зеленую» энерге-
тику.

«Наша страна, как и весь 
мир, идет по пути декарбони-
зации – отказа от использова-
ния углеводородов, в том чис-
ле угля и снижения выбросов. 
Но это длительный процесс, 
который требует серьезной 
подготовки. Тем более, что 
пока «зеленая» энергетика не 
может работать без балан-
сирующих мощностей. Ведь 
силу ветра и солнца сложно 
прогнозировать и планиро-
вать, а лучше всего энерго-
систему балансирует как раз 
тепловая генерация на угле. 
На сегодняшний день уголь – 
единственный ресурс, которо-
го в стране достаточно, чтобы 
не зависеть от поставок из-за 
рубежа. Таким образом, под-
держивая угледобычу, ДТЭК 
Энерго делает вклад в энер-
гонезависимость Украины», – 
подчеркнул он.

Как известно, в мае «Цен-
трэнерго» заместила газом 
30% угля. Кроме того, по не-
которым данным, эта госу-
дарственная компания через 

фирмы-прокладки закупала 
иностранный уголь, оставляя 
без работы 80 тысяч украин-
ских шахтеров. Исполняющая 
обязанности министра энерге-
тики Ольга Буславец 17 июня 
призвала Кабмин поддержать 
проект распоряжения, предус-
матривающий приоритет ис-
пользования отечественного 
угля на ТЭС. И Кабинет мини-
стров поддержал этот законо-
проект. 

После столь важного для 
шахтеров решения Кабмина 
«Центрэнерго» должен будет 
закупать и активно использо-
вать украинский отечествен-
ный уголь. Этого так ждали 
все шахтеры и теплоэнерге-
тики. Ведь украинский уголь 
теперь должен быть основным 
видом топлива для производ-
ства электроэнергии. Такое 
решение позволит сохранить 
десятки тысяч рабочих мест и 
крайне важно, поскольку сей-
час много шахт нашей страны 
находятся в простое, а горня-
ки без работы.

Это важный шаг к преодо-
лению кризиса в энергетике. 
Будем надеяться, что без ра-
боты не останутся сотрудники 
угольных предприятий всех 
форм собственности Украины. 
А флагман угольщиков страны 
Павлоградуголь будет, как и 
раньше, бесперебойно выда-
вать на-гора миллионы тонн 
угля, такие важные для энего-
независимости Украины, и об-
ретет уверенность в завтраш-
нем дне. 

светлана соКолова
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Сергей ВОРОНИН: «Без тепловой  
генерации баланс энергосистемы  

 пока невозможен»

Несмотря на кризис в энергетике, который не угаса-
ет, шахтеры Западного Донбасса продолжают работать 
на укрепление энергонезависимости Украины. 16 июня 
исполнился месяц, как шахты и вспомогательные пред-
приятия ДТЭК Павлоградуголь возобновили работу после 
вынужденного простоя. О том, как нелегко предприятие 
выходило из простоя, в каких условиях работают сегодня 
шахтеры и что их ждет в будущем, рассказал представи-
телям масс-медиа Западного Донбасса генеральный ди-
ректор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин. 

Генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей 
Воронин отметил, что повышение зарплаты, как и было 
объявлено в начале апреля, перенесено на 6 месяцев в 
связи с тяжелым финансовым положением в компании. 
Это предусмотрено Коллективным договором ДТЭК 
Павлоградуголь. Сейчас компания ДТЭК делает все 
возможное, чтобы выплачивать заработную плату без 
задержек и полностью, чтобы шахтеры могли кормить 
свои семьи. Очень важно, чтобы полноценно зарабо-
тал энергорынок в Украине и были сняты нерыночные 
ограничения, чтобы всем генерирующим предприятиям 
в стране было достаточно денежных средств на обеспе-
чение производства и выплат зарплат сотрудникам. 



Прошло ровно полгода 
после частичного расфор-
мирования УМДР ГШО (про-
цесс еще не окончен). Мон-
тажные участки переданы 
в состав шахтоуправлений. 
Предполагалось, что с пе-
реходом участков в шахто-
управления повысится зар-
плата, улучшится снабжение 
участков запасными частя-
ми, оборудованием и т.д. 
Обещали только улучшения, 
мол, хуже не будет.

Несмотря на аргументы ра-
ботников управления, оно все 
же было расформировано. И 
все зажили «богато и счаст-
ливо». Только оказия вот ка-
кая приключилась. На одном 
из шахтоуправлений пробле-
ма: демонтаж делать некому, 
рабочих рук не хватает, да и 
у соседей пару отработанных 
лав стоят. И тут пошли письма 
на вышестоящее руководство 
- помочь, изыскать возмож-
ность и т.д., и т.п. Да вот толь-
ко с расформированием УМДР 
ГШО это стало проблемой. 

Вот и наступили опять на 
грабли. Ну, конечно, в помощи 
никто не откажет – и демонти-
руют, и помогут. Но ряд вопро-
сов остался. Для чего убрали 
мобильность и возможность 
решать сложные задачи под-
готовленным людям. Для чего 
развалили сработанные спло-
ченные коллективы?

Ведь всем известно, что 
если на соседнем участке нуж-
на помощь, то в этой помощи 
никто не откажет. Людей на-
правят, но качественный со-
став будет, мягко говоря, хро-

мать. Лучших не дадут, а дадут 
балласт, или не очень опытных.

А ведь при управлении пе-
реходили полностью слажен-
ными коллективами. Перехо-
дили – выполняли работу, и 
возвращались на прежнее ме-
сто работы.

Даже если посмотреть на 
наших западных коллег поля-
ков, и не только на них. Шахты 
занимаются только добычей 
угля, остальные функции вы-
полняют монтажные, проход-
ческие и т.д. управления. В 
этом и большая экономическая 
составляющая.

К сожалению, у работни-
ков складывается впечатление, 
что предприятиями управляют 
те же люди, что и страной. Не 
хотелось бы, чтобы это было 
так. Пока окончательно не лик-
видировано УМДР ГШО, мо-
жет, стоит одуматься? Люди с 
удовольствием пойдут вам на-
встречу.

Евгений КОМАРКОВ, 
председатель ППО НПГУ 

УМДР ГШО
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Льготный стаж потеряли 
тысячи трудящихся     

Проблема

Оздоровление стартовало в июле
Отдых горняков

Сегодня в период пандемии 
коронавируса как никогда важ-
ны отдых и оздоровление гор-
няков и их семей. В этом году 
оздоровительные учреждения 
объединения «ДТЭК Павло-
градуголь» начали принимать 
отдыхающих только в начале 
июля. Несмотря на пандемию 
коронавируса и карантин, под-
готовка к оздоровительному 
сезону велась активно – это 
касается и собственных баз от-
дыха на Азовском побережье, 
и в Орловщине.  Поэтому оздо-
ровительные учреждения госте-
приимно распахнули свои двери 
и готовы принять отдыхающих. 
Однако, из-за карантинных мер 
отменяется отдых в детских уч-
реждениях оздоровления. Под-
робнее об этом рассказал  ди-
ректор филиала «Соцуголь» ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» Андрей 
Чернецкий.

«В этом году «ДТЭК Павло-
градуголь» планирует оздоровить 
наших работников и членов их 
семей на собственных базах «Уго-
лек» и «Шахтер» в Кирилловке на 
побережье Азова с 4 июля, и на 
базе отдыха «Павлоградец» в Ор-
ловщине Новомосковского района 
с 1 июля. 

База отдыха «Шахтер» пол-
ностью обновлена – в нынешнем 
сезоне шахтеры и их семьи будут 
отдыхать в красивых современ-
ных благоустроенных коттеджах со 
всеми удобствами. Здесь избави-

лись от так называемых «стандар-
тов» — старых вагончиков, которые 
отсутствием комфорта вызывали 
нарекания отдыхающих. В этом 
году обустроили три новых коттед-
жа со всеми удобствами. Условия 
проживання значительно улучши-
лись. Эта база теперь полностью 
представлена современными кот-
теджами, в которых можно с ком-
фортом отдохнуть и оздоровиться.

На базе отдыха «Павлоградец» 
также уменьшается количество 
старых  вагончиков.  Здесь пол-
ностью  завершен коттедж на три 
номера класса «полулюкс», где  
наши труженики с комфортом смо-
гут теперь отдыхать. На базе  под-
готовлены номера класса «люкс», 
«полулюкс», первой категории и 
самый недорогой – «стандарт». 
Также проведен ряд текущих ре-
монтов на остальных базах.

Что касается детского оздо-
ровления, с каждым днем откры-
тие детских оздоровительных уч-
реждений «Павлоградугля», да и 
всей Украины, вызывает большое 
сомнение. К сожалению, ситуация 
с пандемией в последнее время 
только усугубляется. Постановле-
ние правительства запрещает 
работу детских учреждений оздо-
ровления и отдыха до 31 июля. К 
сожалению, скорее всего, в этом 
году наши детские учреждения 
оздоровления не смогут принять 
детей. Несмотря на то, что они го-
товы технически, но, к сожалению, 
ситуация с коронавирусом очевид-

но не даст детям посетить наши 
оздоровительные учреждения.

Сегодня филиал «Соцуголь» 
прикладывает массу усилий для 
того, чтобы отдых наших тружени-
ков был комфортным, а персонал 
квалифицированным, с необходи-
мым опытом. Чтобы наши люди 
действительно чувствовали о себе 
заботу не только на предприятиях, 
а и на объектах отдыха», - отметил 
Андрей Чернецкий.

С 15 июня возобновил оздоро-
вительные заезды санаторий-про-
филакторий «Самара». Работники 
и пенсионеры «Павлоградугля» 
снова отдыхают и лечатся в этой 
здравнице.

Из-за роста цен на  энергоно-
сители и минимальной зарплаты, 
оздоровительные путевки в этом 
году немного дороже, чем в пре-
дыдущем. Но благодаря профсо-
юзу их стоимость для работников 
«Павлоградугля» и их детей соста-
вит 10% . Совместными усилиями 
филиал «Соцуголь» и Независи-
мый профсоюз горняков старают-
ся как можно лучше организовать 
оздоровление для всех желающих 
и сделать комфортным отдых тру-
жеников «Павлоградугля».

Светлана СОКОЛОВА

Профлидер Областного объединения НПГУ Западного 
Донбасса Виктор Грек и председатель ППО НПГУ УМДР ГШО 
Евгений Комарков направили Обращение к главе НПГУ и 
КСПУ, народному депутату Украины Михаилу Волынцу.

В частности, речь идет о том, что вследствие непродуманной 
политики государства в энергетической отрасли с 20 апреля по 
15 мая этого года на десяти шахтах и   других вспомогательных 
предприятиях ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» был объявлен про-
стой. Тысячи рабочих угольных шахт не посещали свои рабочие 
места, и получали 2/3 тарифной ставки. Среди таких рабочих 
есть шахтеры, которые в соответствии со статьей 114 Закона 
Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» имеют право на пенсию по возрасту на льготных 
условиях, которые заняты полный рабочий день на подземных 
горных работах по добыче угля - по списку работ и профессий, 
который утверждается Кабинетом Министров Украины.

Согласно списку №1 производств, работ, профессий, долж-
ностей и показателей на подземных работах и работах с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в кото-
рых полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на 
льготных условиях, утвержденному постановлением КМУ от 24 
июня 2016 № 461, имеют право на пенсию на льготных условиях 
работники:

занятые полный рабочий день на подземных работах;
обслуживающие работников, занятых на подземных работах 

(медперсонал подземных пунктов здравоохранения, работники 
подземной телефонной связи и т.п.).

Поскольку в ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» был объявлен про-
стой на 25 дней, некоторые шахтеры потеряли полный рабочий 
день на подземных работах, и потеряли время, которое могло 
зачислиться в стаж, необходимый для назначения пенсии по воз-
расту на льготных условиях.

Профлидеры просят  Михаила Волынца обратить внимание на 
эту проблему и, по возможности принять меры по защите прав 
работников на пенсию на льготных условиях, поскольку простой 
был объявлен не только на предприятиях ЧАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь», но и на других предприятиях, работники которых соот-
ветствуют списку №1.

С заботой о людях

Медоборудование для борьбы  
с коронавирусом – от НПГУ ЗД   

Совет председателей НПГУ 
Западного Донбасса вручил 
павлоградской  больнице ин-
тенсивного лечения №4 мед-
технику для борьбы с коро-
навирусом – кислородный 
концентратор, бактерицидные 
лампы, пульсоксиметры и ап-
параты Бодрова. Профлидеры 
узнали о том, что медучреж-
дению не хватает финанси-
рования и столь необходимой 
техники. 

Медицинское оборудование 
медикам вручали председатель 
первичной организации шахты 
«Павлоградская» Вадим Тере-
щенко и его заместитель депу-
тат павлоградского горсовета 
Юрий Криворучко, председатели 
первичек НПГУ шахты им. Геро-
ев космоса Владимир Коротков, 
НПГУ «Днепровской» Дмитрий 
Сердюков и НПГУ шахты им. 
Н.И.Сташкова Иван Щербина.

«Советом председателей 
было решено оказать благо-
творительную помощь на не-
обходимое сегодня оборудо-
вание, в котором нуждается 
больница. Кислородный концен-
тратор, пульсоксиметр и аппа-
раты Бодрова необходимы не 
только для лечения коронави-
руса, но и пневмоний и других 
заболеваний», - подчеркнул за-
меститель председателя НПГУ 
шахты «Павлоградская» депутат 
павлоградского горсовета Юрий 
Криворучко.

«Вы помогли нам опреде-
литься с самым необходимым 
инструментом, чтобы мы вручали 
вам не просто маски одноразо-
вые, бахилы или халаты, а дей-
ствительно необходимое обору-
дование, которое пригодится на 
долгое время, благодаря чему вы 
сможете оказывать профессио-
нальную помощь жителям наше-
го города и региона», - отметил 
Дмитрий Сердюков, профлидер 
НПГУ шахты «Днепровской».

Председатель первичной 
организации НПГУ шахты «Пав-
лоградская» Вадим Терещен-
ко отметил, что такую помощь 
4-й горбольнице оказывают уже 
далеко не в первый раз, и про-
фсоюзная организациия шахты, 
и областное объединение НПГУ 
Западного Донбасса в целом. А 
председатель первичной органи-
зации шахты им. Героев космоса 
Владимир Коротков поблагода-
рил медиков за внимательность 
к рабочим шахт и профессио-
нальную помощь, а также за са-
моответженную борьбу медиков 
с коронавирусом.

«Кислородный концентратор 
нам очень необходим, для со-
блюдения санитарно-эпидеми-
ологических условий важны пе-
реносные бактерицидные лампы, 
пульсоксиметры – незаменимые 
инструменты при поступлении 

пациента с любой патологией, с 
их помощью измеряем  частоту 
сердечных сокращений и уро-
вень кислорода в крови. Аппа-
раты Бодрова - для вентиляции 
легких. Все это – очень нужные 
вещи и для больницы, и для лече-
ния коронавирусной инфекции», - 
отметила главная медсестра 4-й 
горбольницы Маргарита Бурдяк.

«Мы благодарны Независи-
мому профсоюзу горняков За-
падного Донбасса и профлиде-
рам шахт «Павлоградской», им. 
Героев космоса, «Днепровской», 
«Самарской» и им. Сташкова за 
столь ценный вклад в здоровье 
жителей региона, это очень цен-
ный подарок, который так важен 
в наше нелегкое время», - под-
черкнула начальник медицинской 
части горбольницы №4 Павло-
града Ирина Кирсанова.

 Светлана СОКОЛОВА

Ситуация

Для чего развалили УМДР ГШО?
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– Законопроект о деятель-
ности профсоюзов недавно 
был одобрен профильным ко-
митетом Верховной Рады. Ав-
торы документа говорят, что 
хотят осовременить эту сферу. 
Как вы считаете, на что на са-
мом деле направлен этот зако-
нопроект?

– На самом деле ни профсо-
юзы, ни эксперты в сфере труда 
не согласны, что это осовреме-
нивание. Они сходятся в том, что 
это радикальное сужение прав 
профсоюзов и это перечит лю-
бым международным обязатель-
ствам Украины в этой сфере. За-
конопроект № 2681 уже прозвали 
законопроектом об уничтожении 
профсоюзов. Главным драйвером 
его является Галина Третьякова, 
глава комитета ВР по социальным 
вопросам. Кроме нее, под проек-
том подписался еще 41 депутат. 
В целом закон нарушает любые 
основы создания профсоюзов в 
Украине и будет делать Украину 
страной с самыми слабыми га-
рантиями в этой сфере в Европе. 
Кроме снижения профсоюзных 
гарантий одним из ключевых мо-
ментов, на который направлен 
этот законопроект, является при-
своение профсоюзного имуще-
ства. Это отдельный большой во-
прос.

– Под профсоюзным иму-
ществом имеются в виду пан-
сионаты, санатории, клубы, би-
блиотеки?

– Да, там содержится норма, 
последняя строчка этого законо-
проекта, которая говорит, что все 
имущество, которое принадлежит 
профсоюзам, и было приобрете-
но ими в период Советского Сою-
за, становится государственным. 
Но опять же чисто юридически 
эта норма невыполнимая. Потому 
что кому отходит это имущество? 
Фонду госимущества или мест-
ным администрациям? Это даже 
чисто юридически неправильно. 
Был ВЦСПС – Всесоюзный цен-
тральный совет профессиональ-
ных союзов. Санатории, базы от-
дыха, дома профсоюзов в Киеве и 
в регионах строились за взносы, 
которые платили наши родители 
по 1 %. Это не за государствен-
ные деньги построено. По анало-
гии можно сказать, что квартира 
построена в Советском Союзе. Ее 
тоже нужно отдать государству? 
Эта норма очень контроверси-
онная, и уже было много судов 
по научно-методическим про-
фсоюзным центрам и так далее, 
но есть решение Европейского 
суда по правам человека по иску 
благотворительного фонда «Ро-
дительская забота». Оно как раз 
касается этого вопроса. Там ска-
зано, что нельзя таким способом 
отнимать имущество. Профсоюзы 
действительно располагают боль-
шой имущественной базой. И ее 
пытаются отнять.

– Как реагирует на такие 
законодательные инициативы 
международная обществен-
ность?

– Этот проект был подан 27 
декабря 2019 года в один день с 
законопроектом о труде, так на-
зываемым Трудовым кодексом 
Милованова. Это элементы одной 
реформы, направленной на сни-

жение трудовых гарантий. Если 
законопроект о труде, который 
был отозван при отставке Гонча-
рука, касался индивидуальных га-
рантий, у работника не было бы 
вообще никаких прав, то законо-
проект № 2681 посягает уже на 
коллективные способы защиты, 
которые в трудовой сфере явля-
ются наиболее эффективными. 
По поводу реакции международ-
ной общественности, то в начале 
2020 года был проведен большой 
день солидарности с Украиной. 
Происходило очень много акций 
возле посольств Украины в раз-
ных странах мира. Десятки стран 
и организаций направили пись-
ма, среди которых Международ-
ная конфедерация профсоюзов, 
Американская федерация труда, 
европейские профсоюзы и даже 
профсоюзы из Сомали. Они вы-
ражали свою поддержку и возму-
щались, что это у нас творится. 
Законопроект № 2861 содержит 
больше нарушений международ-
ных норм, чем законопроект о 
труде, в частности в первую оче-
редь он нарушает Конвенцию № 
87 Международной организации 
труда, в которой сказано, что ра-
ботники могут формировать про-
фсоюзы по своему желанию и 
независимо от решения работо-
дателя, их воли, государства и так 
далее. Этим же проектом предла-
гается существенно снизить уро-
вень свободы, которая заложена 
в фундаментальном, ратифициро-
ванном Украиной международном 

документе. Там говорится, что на 
одном предприятии может быть 
не больше двух профсоюзов.

Мировая общественность 
очень возмущена этим, и после 
того, как комитет рекомендовал 
принять закон в первом чтении, 
опять пошла волна писем, волна 
возмущения. В феврале приезжа-
ла миссия мировых и европейских 
профсоюзов. Они встречались с 
Третьяковой и на то время с ми-
нистром Миловановым. Сейчас 
из-за коронавируса это физиче-
ски нельзя сделать, но они очень 
активны в обращениях. Наша ор-
ганизация является членом миро-
вой гильдии юристов-трудовиков, 
которая называется «International 
Lawyers Assisting Workers». Они 
тоже прислали свое письмо, где 
по пунктам на 10 страницах рас-
писали, какие нормы нарушает 
этот проект. Даже не беря меж-
дународную общественность, на-
учно-экспертное управление Вер-
ховной Рады дало свой вывод, в 
котором расписано детально, что 
этот законопроект просто анти-
конституционный. У нас есть 22-
ая статья Конституции, которая 
говорит, что при принятии новых 
законов не допускается сужение 
существующих прав. Этот проект 
от Третьяковой полностью это все 
рушит.

– Какие еще негативные 
нормы содержит законопроект 
№ 2681? Сейчас существует 
норма, которая обязывает ра-
ботодателя давать ответ на 
запрос профсоюза в течение 
5 дней, а в законопроекте они 
хотят продлить этот срок до 40 
дней и получается, что работо-
датель может даже не ответить 
и промолчать…

– Да, это очень опасная нор-
ма. Это, например, может касать-
ся информации для коллективных 
переговоров по поводу зарплаты. 
А если, например, по закону про-
фсоюзы вовлечены в расследова-

ние, не дай Бог, несчастных слу-
чаев на производстве, и человеку 
для оформления инвалидности 
нужны документы, а работодатель 
имеет полное право не выдавать 
эту информацию. Например, в 
металлургии, шахтном деле это 
очень важно. Эта норма заблоки-
рует возможность людей получать 
те же социальные гарантии, пото-
му что у них не будет подтвержде-
ния того, что что-то произошло. 
Если, например, нужны докумен-
ты по прибылям, чтобы рассчи-
тывали справедливую зарплату, 
тоже работодатель будет уходить 
в отказ, ничего не говорить, не 
давать документы и будет абсо-
лютно в своем праве. Сейчас по 
закону работодатель обязан пре-
доставлять эту информацию. На 
практике эти запросы еще очень 
хорошо играют в следующем пла-
не. Очень часто коррупцию на 
государственных предприятиях 
вскрывают именно профсоюзы 
благодаря тому, что у них есть 
уникальный доступ к финансовой 
документации, балансам и так 
далее. Они могут посмотреть, со-
поставить. Например, так часто 
бывает в «Укрзалізниці». Сколько 
чего ушло «налево», вскрывают 
профсоюзы. Эта норма будет это 
все блокировать.

– Потом есть норма, что 
хотят внести в КЗоТ статью 
об обязательном создании в 
профсоюзах контрольных ко-
миссий, которые наделяются 
особыми полномочиями и бу-
дут контролировать профкомы 
и ЦК профсоюза на предмет 
законности, справедливости и 
так далее... Здесь уже появля-
ется элемент контроля.

– Да, и это вмешательство в 
дела профсоюзов, потому что 
в проекте сказано, что членами 
этих контрольных комиссий могут 
быть не члены профсоюзов. На-
пример, какой-то топ-менеджер 
на заводе. Он будет приходить 
на профком и слушать, что мы 
там обсуждаем.По закону рабо-
тодатель не может быть в руко-
водящих органах профсоюзов, 
но в этой контрольной комиссии 
он сможет быть. И даже не не-
посредственно работодатель, 
а как у нас называется какой-то 
«смотрящий». Это тоже наруше-
ние фундаментальной свободы 
профсоюзов быть независимы-
ми. Об этом говорит та же 87-я 
Конвенция, Конституция Украины. 
Кстати, профсоюзы – это един-
ственная общественная органи-
зация, которая упоминается в 
Конституции, что профсоюзы не-
зависимы в своей деятельности. 

– Правда ли, что, соглас-
но проекту этого закона, ра-
ботодатель больше не обязан 
отчислять профвзносы из зар-
платы работника по его заявле-
нию, а также отменяется отчис-
ление из бюджета предприятия 
на оздоровление работников?

– Абсолютно верно. Тут в чем 
проблема. Сейчас подписывает-
ся договор между профсоюзом 
и бухгалтерией, обычно проблем 
никаких не бывает, перечисля-
ется один, полтора, два процен-
та абонплаты зависимо от того, 
что сказано в уставе профсоюза. 
Если это профсоюз маленький, то 
можно взносы и физически со-
брать наличкой – шапку по кругу 

пустить. А если это завод, на ко-
тором работает 10 тысяч человек? 
Финансовой базы профсоюза не 
будет в принципе. Собрать деньги 
будет невозможно. Отменяются 
оздоровительные. Норма старая, 
но учитывая то, что у нас государ-
ство Украины, согласно первой 
статье Конституции, социальное, 
но как мы видим, своих соци-
альных обязательств не вполне 
выполняет. То есть это еще один 
элемент обеспечить возможность 
людям оздоровиться. Очень ча-
сто смотрят с киевской колоколь-
ни, зачем оно надо и так далее. 
А если это вредное предприятие 
– шахтеры, горняки, металлурги, 
химики – для них это жизненно 
важно. Люди тяжелых профессий 
очень возмущены этим всем. Вы-
бивается финансовая база про-
фсоюзов в принципе. И взносы 
собрать нереально будет, и ка-
кие-то дополнительные блага для 
людей, которые положили свое 
здоровье за копеечные зарплаты, 
а потом хотели бы оздоровиться 
или детей куда-то отправить, это 
тоже убирается.

– Есть ли еще какие-то 
опасные нормы в законе, по-
мимо уже указанных?

– У нас сейчас есть норма о 
том, что члена профсоюза нельзя 
уволить без согласия профсою-
за, а члена выборного органа, то 
есть профкома, еще и без согла-
сия вышестоящего органа. Это 
очень хороший предохранитель 
от того, что, когда человек на-
чинает активные действия, ему 
выписывают выговор, а потом 
увольняют. Эта норма убирается. 
Можно привлечь к дисциплинар-
ной ответственности и уволить 
без согласия профсоюза любого 
члена профсоюза или профкома. 
От этого будут ужасные послед-
ствия. Даже если сохранится из 
двух профсоюзов, которые разре-
шат, один боевой, то там людей 
просто сразу будут увольнять. В 
нашей практике очень часто идут 
суды по восстановлениям на ра-
боте. Мы выигрывали их на ос-
нове того, что не было согласия 
профсоюза. Это железная норма. 
Есть много решений Верховного 
суда, которые говорят, что эта 
норма должна работать, но они 
законодательно ее убирают. Еще 
один интересный момент по по-
воду коллективных переговоров. 
В проекте сказано, что лишается 
права на коллективные перегово-
ры профсоюз, в числе которого 
есть лица из руководящего соста-
ва. А что такое руководящий со-
став, нигде не сказано. Это тоже 
очень манипулятивная норма, и 
она в свою очередь нарушает 
другую конвенцию МОТ № 98 о 
свободе коллективных перегово-
ров. Она ее нарушает напрямую, 
потому что исключается из пере-
говоров по абсолютно случайно-
му критерию целая организация.

Мы надеемся, что этот за-
кон не примут, в первую очередь 
благодаря международному дав-
лению, профсоюзы планируют 
большие акции протеста. Этот 
законопроект всех не устраива-
ет, и многих работодателей тоже. 
Потому что предприятия, где есть 
нормальный социальный диалог, 
знают, что профсоюзы – это на-
дежный партнер. Мы очень наде-
емся, что его не примут, потому 
что это будет ужасный прецедент 
для всего гражданского общества 
в целом.

– А если примут?
– Тогда будут представления 

в Конституционный суд по при-
знанию его в целом или в частях 
неконституционным. Будут суды, 
возможно, все это перекинется 
на ЕСПЧ. Через какое-то время 
будут позитивные решения, пото-
му что здесь не нужно даже юри-
дического образования, чтобы 
прочитать и понять, что этот за-
кон нарушает фундаментальные 
права работников.

Алексей ГАвриленко

Юрист информирует

Георгий  Сандул: «Законопроект  
о профсоюзах нарушает  фундаментальные 

права  украинских работников»
Недавно комитет Верховной Рады по вопросам социаль-

ной политики одобрил к принятию законопроект № 2681, 
который, по мнению законодателя, призван «осовременить» 
деятельность украинских профсоюзов. На самом деле в этом 
проекте заложено очень много новаций, которые сужают 
права наемных работников и уничтожают систему их коллек-
тивной защиты. Как оказалось, особые виды у законодателя 
и власти имеются на имущество профсоюзов. Нормы этого 
документа  анализирует руководитель общественной органи-
зации «Трудовые инициативы» юрист Георгий Сандул.



В работе конференции 12 
июня приняли участие 28 де-
легатов первичной организа-
ции Независимого профсоюза 
горняков шахты им. Героев 
космоса,  председатель Об-
ластного объединения НПГУ 
Западного Донбасса Виктор 
Грек и его заместитель  Ан-
тон Жмуренко, лидер первички 
НПГУ шахты «Павлоградская» 
Вадим Терещенко и его заме-
ститель Юрий Криворучко, а 
также председатели первич-
ных организаций шахт «Дне-
провская» Дмитрий  Сердюков  
и «Терновской» Александр Го-
лик. 

Участвовал в конференции 
и директор «Шахтоуправления 
им. Героев космоса» Василий 
Снигур, и его заместители: по 
сервисам Александр Таращук 
и заместитель по персоналу 
Юлия Губарева.  Для ведения 
Конференции были избраны 
председатель Владимир Ко-
ротков, мандатная, редакци-
онная и счетная комиссии, се-
кретариат.

Председатель ревизион-
ной комиссии Областного 
объединения НПГУ Западного 
Донбасса Вадим Закузенный 
ознакомил присутствующих с 
содержанием акта финансо-
вой проверки деятельности 
первички. Нарушений не выяв-
лено, документация ведётся в 
соответствии с законодатель-
ством. Деятельность предсе-
дателя Владимира Короткова и 
возглавляемого им профкома 

заслуживает положительной 
оценки.

Лидер Областного объ-
единения  НПГУ Западного 
Донбасса Виктор Грек под-
черкнул, что сила Независи-
мого профсоюза – в единстве 
и сплоченности. Только со-
вместными усилиями можно 
добиться от собственника и 
руководства предприятия по-
вышения зарплаты, улучшения 
производственных, бытовых и 
социальных условий, социаль-
ной справедливости. В ходе 
выступления, Виктор Ивано-
вич подчеркнул, что Владимир 
Коротков – достойный лидер 
НПГУ шахты им. Героев космо-
са и его работу положительно 
оценивает коллектив как Об-
ластного объединения НПГУ, 
так и Независимого профсою-
за шахты.

«Владимир Коротков – 
опытный руководитель, десят-
ки лет на шахте работает, хо-
рошо знает шахту и коллектив. 
О нем могу сказать только по-
ложительное», - отметил пред-
седатель ОО НПГУ ЗД Виктор 
Грек.

В ходе конференции в под-
держку профлидера Влади-
мира Короткова выступил и 
директор Шахтоуправления 
им. Героев космоса Василий 
Снигур. Он отметил професси-
ональные качества Владимира 
Николаевича  и подчеркнул, 
что в дальнейшем работа НПГУ 
совместно с администрацией 
будет направлена на благо тру-

дящихся шахты, все проблем-
ные вопросы будут решаться 
совместными усилиями в ин-
тересах трудового коллектива.

Делегаты Конференции вы-
двинули в кандидаты на следу-
ющую пятилетнюю каденцию 
Владимира Короткова. Про-
флидер активно отстаивает 
права тружеников шахты им. 
Героев космоса в Независи-
мом профсоюзе.  Владимир 
Николаевич прошел путь от 
электрослесаря подземного, 
горного мастера, замначаль-
ника и начальника добычного 
участка до председателя Не-
зависимого профсоюза шахты. 
Владимир Коротков - полный 
кавалер знаков «Шахтерская 
Слава», награжден знаком 
«Шахтерская Доблесть» 3-й 
степени. 

Профлидер выступил с до-
кладом о деятельности воз-
главляемой им первичной ор-
ганизации НПГУ за пять лет. 
Он, в частности отметил, что 
в 2015 году на учёте в орга-
низации насчитывалось 730 
человек, а ко дню проведения 
конференции количество чле-
нов НПГУ на шахте выросло 
до 870-ти человек. Ведь одна 
из основных целей профсоюза 
- укрепление позиций и нара-
щивание численности. 

Благодаря четкой и слажен-
ной деятельности профлидера 
и профкома им. Героев космо-
са сплоченная первичка НПГУ 
«Героев» отстаивает права и 
интересы трудящихся, актив-
но занимается организацией 
оздоровления и отдыха шах-
теров, решает насущные во-
просы горняков – начиная от 
социально-бытовых до охраны 
труда.  Совместно с профсо-
юзным активом Владимир Ни-
колаевич  в течение пяти лет 
добивается решения насущных  
шахтерских проблем, отстаи-
вает права шахтеров на много-
численных акциях протеста не 
только в регионе, а и в Киеве. 
Решает  вопросы достойной  
оплаты труда, а также охраны 
труда и техники безопасности, 
обеспечения средствами ин-
дивидуальной защиты; вопро-
сы дисциплины и порядка на 
производстве; медицинского 
обслуживания, оздоровления и 
отдыха, организации содержа-
тельного досуга трудящихся, 
оказание материальной под-
держки и многое другое. Его 
уважают и ценят работники 
предприятия.

Заслушав и положительно 
оценив доклад председателя о 
проделанной работе, делегаты 
единогласно проголосовали за 
Владимира Короткова. 

«В ближайших планах пер-
вичной организации НПГУ 
шахты имени Героев космоса 
- дальнейший активный диалог 
с администрацией, контроль 
за соблюдением Коллектив-
ного договора, а также борьба 
за права рабочих и достойное 
повышение шахтерской зар-
платы», - отметил профлидер 
Владимир Коротков.  

Желаем испытанному ли-
деру «героев»  сил, энергии и  
целеустремлённости в его не-
легкой работе по защите прав 
и интересов трудящихся.

Светлана СОКОЛОВА
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Отчетно-выборная конференция 

Владимир Коротков - снова лидер НПГУ «Героев»

По итогам отчетно-выборной Конференции первичной 
профсоюзной организации НПГУ шахты им. Героев космоса 
единогласно избран на 5 лет признанный профлидер НПГУ 
шахты, опытный шахтер с 33-летним стажем Владимир  
Коротков. Это будет вторая его каденция в качестве проф-
лидера НПГУ шахты. 
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На шахте «Павлоградской» 
стало доброй традицией 
встречать производственный 
Новый год досрочно, а иногда 
– и ко Дню шахтёра. Недав-
но мне довелось пролистать 
страницы истории некоторых 
трудовых коллективов, кото-
рым это удавалось.

Так, к примеру, к 35-летне-
му юбилею шахты в 2003 году, 
проходческие бригады Е. Н. Ла-
никина и А. В. Петрича годовой 
план выполнили соответственно 
16 и 17 августа. А 22 сентября 
об этом событии рапортовала и  
бригада  Л. Г. Ефимова.  В тот 
же день свой производственный 
Новый год встречал весь коллек-
тив участка подготовительных 
работ № 2.

Хочу немного рассказать об 
этом  трудовом коллективе. Соз-
дан он был весной 1981 года и 
изначально назывался ГКР. Са-
мым первым руководителем был 
П. А. Андросов. В одно время его 
возглавлял А. В. Засядько, в бу-
дущем став директором шахты. 
Руководили участком также А. 
Ф. Бардин и Анатолий Засядько. 
В одно время заместителем на-
чальника участка был В. Г. Чер-
ватюк, ныне – руководитель бло-
ка «Уголь» ДТЭК-Энерго.

Шло перестроечное время. 
коллективы избирали новых ру-
ководителей. На  участке ПР-2 
вместо бригадира Р. В. Онишке-
вича, был избран бригадиром А. 
Д. Колесник. Это была передо-
вая бригада не только на участ-
ке, но и на шахте, а также одна 
из лучших в «Павлоградугле». 

На то время бригадой была 
достигнута самая высокая произ-
водительность в производствен-
ном объединении. Шло время 
и опытный бригадир был сразу 
назначен начальником участка 
ПР-2. И благодаря новому руко-
водителю, был создан мощный, 
сплочённый коллектив. В одно 
время, благодаря опыту и энту-
зиазму начальника, по просьбе 
директора, А. Д. Колесник в те-
чение более шести месяцев ру-
ководил семью бригадами.

Но ещё особое внимание хо-
телось бы уделить механической 
службе участка, которой руко-
водил преданный своему делу 
А. И. Бондарь – кавалер ордена 

«За заслуги» третьей степени и 
знаков «Шахтёрская слава» трёх 
степеней.

Именно на этом участке в 
то время испытывалась и вне-
дрялась новая техника и новые 
технологии. Это новые комбай-
ны ГПКС, КП-1, П-110, а также 
напочвенная дорога ДКНЛ-1 для 
работы в  уклонных выработках. 
И уже перейдя на эту откатку, 
коллектив УПР-2 демонстриро-
вал уникальные  показатели. Пе-
ренимать опыт работы по новой 
технике тогда на «Павлоград-
скую» ездили горняки многих 
шахт Украины и «Павлограду-
гля». Позже была внедрена  гру-
золюдская напочвенная дорога.

Большой вклад в освоение 
новой проходческой техники  и 
новых технологий в проходке 
внесли начальник УПР-2 А. Д. Ко-
лесник – полный кавалер знаков 
«Шахтёрская слава» и «Шахтёр-
ская доблесть», золотого знака 
ДТЭК, а также главный технолог 
шахты Г. П. Сидоренко.

 Весомый вклад в достиже-
ние многочисленных трудовых 
побед внесли заслуженные шах-
тёры Украины Н. А. Румянцев и 
А. В. Петрич,  М. Пьяникин, ка-
валеры «Шахтёрской славы» С. 
А. Шукаев, Л. Г. Ефимов, В. А. 
Горобченко, В. П. Плакида, Е. Н. 
Ланикин, А. Пронин, В. Андреев, 
В. Онанченко и другие горняки.

А теперь несколько слов об 
одном из известных в прошлом 
коллективе УПР-2 – бригаде Ев-
гения Ланикина. Она ведь тог-
да впервые в Украине освоила 

анкерное крепление в 551-м 
сборном штреке. Об этом со-
бытии узнал весь Западный 
Донбасс.

…2000 год. Начало нового, 
XXI века. При подготовке 551-й 
лавы на шахте решили освоить 
новую крепь – анкерную. Ра-
нее «Павлоградуголь» посети-
ла группа горных инженеров из 
Германии и Великобритании. Го-
сти поделились опытом, ознако-
мили наших горняков со своими 
разработками, применяемыми 
на  их шахтах. 

Ознакомившись с новой 
крепью на английских и немец-
ких угольных предприятиях, 
было принято решение опробо-
вать крепь на «Павлоградской». 
Осуществить это ответственное 
задание было поручено бригаде 
Евгения Ланикина. С  внедрени-
ем новинки в сложных горно-ге-
ологических условиях бригада 
успешно справилась. 551-я лава 
была отработана в рекордные 
сроки, без сбоев.

В конце 2002 года по этому 
случаю Павлоград посетила де-
легация шахты им. А. Ф, Засядь-
ко во главе с её директором.

По примеру «Павлоград-
ской», анкерное крепление стало 
использоваться на всех шахтах 
«Павлоградугля». После внедре-
ния новейшей техники работать 
горнякам стало намного легче.

На фото:  мужественные 
проходчики  во главе с  брига-
дирами  Е. Н. Ланикиным и А. 
В Петричем.

Валентина  ГОСТЯЕВА

Страницы истории горняцких коллективов

Нередко припоминаются те 
нелегкие 90-е годы. Нелегкими 
они были не только для шахте-
ров, но и для всех остальных 
людей - представителей самых 
различных профессий, кото-
рые недополучали или вообще 
по полгода не получали свою 
заработную плату, зачастую 
не доедали, жили в сложней-
ших, экстремальных услови-
ях. На Донбассе закрывались 
шахты и фактически умирали 
шахтерские поселки и города. 
Люди оставались без работы. 
С тех времен прошло более 
двадцати лет. И, наверное, до 
сих пор трудно ответить на во-
прос: как люди выживали? Как 
им это удавалось? Хотя, не се-
крет, что многие не доживали 
до своей пенсии. 

У шахтеров во все века была 
очень нелегкая работа. Нужны 
всегда силы, а значит, хорошее 
питание и отдых. Работать надо 

каждодневно и ходить по сменам. 
И днем, и ночью, в любую погоду. 
На тот тяжелейший момент очень 
серьезной и ответственной была 
участь профсоюзных организа-
ций, которые непосредственно 
защищали права и интересы тру-
довых коллективов угольной от-
расли. 

НПГУ считалась самой мо-
лодой организацией, которая с 
каждым годом набирала сил и 
пользовалась авторитетом у гор-
няков. Через годы спустя вспом-
нила одного из очень активных 
профсоюзных лидеров шахты 
«Западно-Донбасской» А.Н. Над-
зорова. Середина 90-х (а это 
1995-1997-й гг.) Шахтеры, как 
всегда, работали стабильно и с 
полной отдачей сил. Местные га-
зеты сообщали о трудовых побе-
дах и успехах первого и второго 
добычных участков шахты, кото-
рыми руководили В.И.Романьков 
и Н.В.Оголь, УПР-1 во главе с 

С.А.Ворониным, а также участка 
конвейерного транспорта (УКТ), 
который возглавлял В.В.Тарел-
кин.

Директором шахты в то время 
был Ю.М.Халимендик. Независи-
мым профсоюзом горняков  руко-
водил А.Н.Надзоров. Непродол-
жительной была его жизнь. Всего 
один год не дожил он до своего 
сорокалетнего юбилея. В памяти 
остался очень чутким к людям и 
интеллигентным человеком. За-
частую шахтеры называли его по 
имени, просто Сашей. Он вся-
чески  помогал им и их семьям. 
Оперативно выполнял свои обя-
занности и грамотно подходил 
к каждому порученному делу. А 
главное – любил свою работу. И, 
конечно же, хорошо ее знал. За 
время его активной работы пер-
вичная организация НПГУ шахты 
«Западно-Донбасская» насчиты-
вала 1200 активистов. К сожале-
нию, жизнь профлидера оборва-

лась рано. Александра не стало 
в 1997-м. О нем писали даже в 
стихах:
«И сам ты не думал о вечном покое,
Спешил к побратимам на шахту,
Узнать, расспросить о чем-то, о новом:
«Ну что там, в лаве, ребята?»

Непродолжительное время 
ему пришлось поработать. Но 
жизнь иногда диктует свои пра-
вила, и распоряжается, к сожале-
нию, по-своему.

…Время приближалось к осе-
ни. Когда узнали о том, что ушел 
из жизни молодой профсоюзный 
лидер, на шахте все были в не-
доумении. Так скоропостижно это 
случилось. Еще вчера он беседо-
вал с горняками, решал насущные 
шахтерские проблемы, отстаивал 
их интересы, а сегодня вдруг его 
не стало. На полпути такого бур-
ного жизненного процесса, в ко-
тором без стрессов, видимо, ни-
как не обойтись.

А спустя несколько месяцев 
после того, когда не стало моло-
дого профлидера, шахтеры объя-
вили о своем походе на Киев, ко-
торый стал историческим…

PS: Если бы Александр дожил 
до сегодняшних дней, ему бы ис-

полнилось 60 с небольшим. И вне 
всяких сомнений, за два десятка 
лет он успел бы сделать очень 
много в деле защиты прав трудя-
щихся. Человеком он был целе- 
устремленным.

Валентина ГОСТЯЕВА,
 г.Павлоград

Бывший председатель ОО 
НПГУ ЗД Алексей Бакиров от-
мечает, что профлидер «За-
падно-Донбасской» Александр 
Надзоров был вторым предсе-
дателем первички на шахте по-
сле Валерия Карлова, сначала 
работал его заместителем. А 
когда Валерий Карлов возгла-
вил РО НПГУ ЗД, Александр 
стал во главе первичной орга-
низации НПГУ шахты и активно 
боролся за права тружеников, 
участвовал во многих акциях 
протеста,  забастовках и голо-
довках с 1995 по 1997 год. По-
сле голодовки он заболел, был 
подавлен. Из-за постоянной 
борьбы за права трудящихся у 
активиста произошел мораль-
ный надрыв. Александр Надзо-
ров свою жизнь посвятил отста-
иванию прав и свобод горняков. 

Герои шахты «Павлоградской»

Производство

Памяти профсоюзного лидера НПГУ Шахты «Западно-Донбасская» А.Н.Надзорова

Александр… и просто Саша
(из воспоминаний)

Отрабатывать новую 1156 лаву доверено коллективу 
первого добычного участка во главе с Александром Про-
кошевым. Шахтеры планируют из неё добыть более 660 
тыс.тонн угля.

Новый забой оборудован капитально отремонтированной 
техникой - конвейером СП-251, комбайном УКД 200/500 и ком-
плексом КД-80. В ходе подготовки для большей безопасности 
при отработке здесь смонтировали подземную дегазационную 
установку. Длина лавы - 270 метров, длина вынимаемого стол-
ба - 1,5 км.

«Более 2,5 тыс. тонн мы планируем добывать ежесуточно. 
Раньше такой объем гарантировал стабильность для коллек-
тива. А сегодня нас волнует, насколько этот уголь будет нужен 
нашей стране и действительно ли отечественное топливо бу-
дет в приоритете? Несмотря на кризис мы продолжаем рабо-
тать для сохранения энергонезависимости Украины», - отметил 
бригадир участка по добыче угля №1 Николай Мищук.

Подготовила Светлана СОКОЛОВА

На Павлоградской – новая лава
В июне на шахте Павлоградская заработала новая 113 

лава. И это, несомненно, хорошая новость. Особенно сей-
час, когда кризис в энергетике остается актуален и про-
блемные вопросы в тепловой генерации страны так и не 
решены.

113 лава введена в строй взамен выбывшей 345-й лавы и 
подготовлена в восточном крыле засбросовой части пласта С1. 
Длина лавы – 217 метров, вынимаемая мощность пласта – 1,05 
м.  Отрабатывать новый очистной забой будет коллектив до-
бычного участка №6 под руководством Александра Гладкого. 
Из лавы горняки планируют добыть более 430 тыс. тонн «чер-
ного золота».

«Для того, чтобы новая лава работала без перебоев и в срок, 
наш коллектив очень постарался. Мы оперативно выполнили 
капитальные ремонты секций механической крепи, штрекового 
перегружателя и комбайна УКД 200/500 на котором, кстати, 
уже отработали семь выработок и добыли уже более 4 млн. 
тонн угля. Это – хороший результат. Надеемся и дальше так 
работать, не снижая показателей. Главное, чтобы наш уголь 
был нужен и востребован в стране. Ведь от того, насколько бу-
дет энергонезависимым наше государство, зависит благопо-
лучное будущее, как украинских семей, так и всей Украины!», - 
подчеркнул механик добычного участка №6 Денис Самойленко.

 На Днепровской шахте 
 запустили 1156 лаву

Новая и первая



О семье терновчан  Махинь-
ко  «Лава»  рассказывала уже 
не раз. Глава семьи – горняк и 
общественный активист, их дочь 
Алина – кандидат в мастера 
спорта по гандболу, сын  Алек-
сандр - школьник. 

«Валерий - очень целеу-
стремленный и ответственный  
человек, любит свою работу. 
Четверть века муж отдал шах-
те «Терновская». 29 апреля он 
получил статус пенсионера по 
выслуге лет. Не скрою: Валерий 
мечтал об отдыхе и ждал этого 
дня. Однако, оставить свой кол-
лектив так и не смог. Слишком 
привязан к людям, поэтому про-
должает трудиться», - говорит 
Лариса, жена Валерия.

Активист НПГУ  Валерий Ма-
хинько - горный мастер участка 
Водоотлив шахты «Терновская» 
«ШУ Павлоградское». Трудит-
ся здесь с  февраля 1995 года, 
начинал на ВШТ горнорабочим, 
потом машинистом электрово-
за, после был горным масте-
ром, подземным диспетчером, 
занимался раздачей нарядов 
на ВШТ. В 2000 году ненадолго 
перешел на шахту «Самарскую», 
на 10 месяцев. В 2001-м снова 
вернулся на шахту «Терновскую» 
на участок Водоотлив, где начи-
нал  горнорабочим, затем стал 
горным мастером.

Еще в 1998 году вместе 
с активистами под флагом 
НПГУ Валерий Махинько хо-
дил в пеший поход на Киев за 
справедливостью.

«Мы боролись за право 
своевременно получать зар-
плату, обеспечивать свои се-
мьи, растить новое достой-
ное шахтерское поколение», 
- вспоминает участковый гла-
ва Независимого профсоюза, 
который и сегодня активно 
решает проблемы тружеников 
участка. Актуальные задачи 
сегодня – постоянный кон-
троль за соблюдением техни-
ки безопасности в шахте и по-
стоянная борьба за достойную 
оплату труда рабочих.

Как увлеченный и неорди-
нарный человек, Валерий по-
стоянно старается сделать 
жизнь лучше.

«Я постоянно в движении - 
выкладываюсь по максимуму на 
работе, стараюсь проявить себя 
и в профсоюзной деятельности, 
помогаю в работе депутату гор-
совета Сергею Погребняку. Все 
для того, чтобы наша Тернов-
ка и моя шахта стали еще луч-
ше, потому что и работу свою, 
и свой город очень люблю. Так 
совместно с Р.В.Бондарен-
ко  мы помогали  оказывать 
материальные помощи мате-
рям-одиночкам, ветеранам АТО, 
пенсионерам, детским садам, 
ДЮСШ «Темп», - рассказывает 
активист.

Активно трудясь на благо 
рабочих в Независимом про-
фсоюзе Валерий заботится и о 
бытовых условиях рабочих. Так,  

благодаря ему в общей бане 
оборудована парилка, а для 
участка стационарного обору-
дования - душевая. В помеще-
нии хранения чистой одежды 
рабочей бани установлено ви-
деонаблюдение, чтобы пресечь 
случаи воровства денег и лич-
ных вещей у шахтеров. На улице 
оборудована курилка, которая 
служит одновременно и пави-
льоном ожидания для горняков 
возле автодиспетчерской.

Талантливый человек талант-
лив во всем. Валерий – заядлый 
рыбак, любит ловить щук, кар-
пов, амуров. А еще он автомо-
билист, очень любит скорость, 
но правила не нарушает. Очень 
энергичный, говорит,  что энер-
гия у него идет от Божьей по-
мощи. Ведь Валерий – человек 
верующий, регулярно посещает 

службы в православном храме 
Терновки, следует церковным 
обычаям. И уверен, что они спо-
собствуют здоровью. А в Кре-
щение Валерий всегда ныряет 
в прорубь, ведь здоровый образ 
жизни – главное кредо горняка. 
Совсем не употребляет спирт-
ного вот уже 10 лет. Многие не 
верят, что без этого можно жить, 
но Валерий и так по натуре ве-
сельчак. А еще он все время 
чем-то занят: помогает родите-
лям, старается всегда ободрить 
добрым словом коллег, друзей 
и знакомых. Убеждает их, что 
безвыходных ситуаций не бы-
вает.

«Нужно не грустить, не уны-
вать ни при каких обстоятель-
ствах, ведь жизнь вокруг бурлит 
и дает множество шансов ка-
ждому» - уверен активист НПГУ.

Упорства в достижении це-

лей горняку не занимать. Такой 
же целеустремленной растет 
и 16-летняя дочь Валерия Али-
на. Девочка успешно учится 
и занимается гандболом, она 
уже четырехкратная чемпионка 
Украины. После того, как  Али-
на окончила 7-й класс в Тернов-
ке, ее заметили и пригласили в 
Киевский спортивный лицей по 
гандболу. Теперь талантливая 
спортсменка из Терновки  про-
должает учебу до 11-го класса 
в столице, и в недалеком буду-
щем станет профессиональной 
гандболисткой, добиваясь но-
вых спортивных высот.

Вся семья горняка - самая 
большая ценность в его жизни. 
А это жена Лариса и дочь Али-
на, сын Саша. Все они обожают 
проводить время вместе – посе-
щать концерты и праздничные 
мероприятия, выбираться на 
природу в лес, к реке, кататься 
на лодках, плавать, удить рыбу 
и жарить шашлыки. Дружная се-
мья во всем поддерживает сво-
его главу, а Валерий отвечает 
взаимностью, оберегает и забо-
тится о них. 

Жена Лариса гордится своим 
мужем. Называет его человеком 
слова, надежным и заботливым, 

любящим свою семью. А еще 
очень разносторонним, с широ-
ким кругозором, непоседливым 
и готовым всегда прийти на вы-
ручку людям. 

«Валерий – категорический 
противник спиртного и сига-
рет, отстаивает здоровый об-
раз жизни. Не случайно наша 
дочь увлеклась гандболом. В 
апреле он был в отпуске и ре-
шил использовать свободное 
время для занятий бегом. Ведь 
ему на работе приходится много 
двигаться, проходить большие 
расстояния. Чтобы  46-летний 
организм выдерживал нагрузки, 
он должен  быть натренирован. 
Поэтому каждое утро Валерий 
пробегает по 5-10 км. Таким об-
разом, ему удалось даже лиш-
ний вес сбросить», - рассказы-
вают родные Валерия.

На молодого работающего  
пенсионера равняются многие 
его коллеги. Ведь у Валерия 
Махинько серьезный производ-
ственный опыт и качества на-
стоящего профессионала.

«Наш Валерий Григорье-
вич - очень ответственный. Он 
не бросает дело на полпути, не 
проходит мимо трудностей, ко-
торые видит в своей работе и 
работе коллег. Всегда вникает в 
суть проблем и старается их ре-
шить. Поэтому мы рады, что он 
по-прежнему трудится с нами, 
в нашем строю», - говорит  на-
чальник участка Водоотлив №2 
«ШУ Павлоградское»  Павел Бу-
лышев.

А еще Валерий Махинько 
любит читать познавательную 
литературу. Интересуется афо-
ризмами великих философов и 
известных личностей. А потом 
с удовольствием делится ими с 
коллегами и друзьями, утверж-
дая, что «умные слова помогают 
жить, работать и преодолевать 
проблемы». Его любимые афо-
ризмы: «Жить - значит не только 
меняться, но и оставаться со-
бой» Пьера Леру, и «Мало иметь 
хороший ум, главное - правиль-
но его применять» Рене Декарта.

Светлана СОКОЛОВА
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Активисты НПГУ

Валерий Махинько – профессионал-шахтер и оптимист 
Более двух десятков лет активно отстаивает права 

трудящихся в рядах Независимого профсоюза горня-
ков участковый председатель НПГУ на участке Водоот-
лив шахты «Терновская»  ШУ «Павлоградское» Валерий 
Махинько. Недавно Валерий, отработав 25 лет на шахте 
«Терновская»  «Шахтоуправления Павлоградское», вышел 
на пенсию, но решил работать и дальше.
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Â ïàìÿòè æèòåëåé ñåëüñêèõ 
ãðîìàä Ïàâëîãðàäñêîãî ðàéîíà 
íàäîëãî çàïå÷àòëåëèñü ñêàíäàëü-
íûå âñòðå÷è ñ íàðîäíûì äåïóòà-
òîì Óêðàèíû Ðîìàíîì Êàïòåëî-
âûì, êîãäà îí ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé 
Ïàâëîãðàäñêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Ñåðãååì Ðóáëåâñêèì ïû-
òàëèñü óáåäèòü ëþäåé îáúåäèíèòü  
ãðîìàäû: Òðîèöêóþ ñ Ìåæèðèö-
êîé, Áîãäàíîâñêóþ ñ ã.Òåðíîâêîé. 
Íàïîìíþ, ýòè âñòðå÷è çàêîí÷è-
ëèñü ñêàíäàëîì. Â Áîãäàíîâêå 
äåëî âîîáùå ÷óòü äî äðàêè íå äî-
øëî. Íå çíàþ, êòî âíóøèë íàðäåïó 
è ãëàâå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 
òàêóþ êðàìîëüíóþ ìûñëü, âîç-
ìîæíî ñûãðàëî àáñîëþòíîå íå-
çíàíèå ñåëà è ñåëüñêîé æèçíè. À 
ìîæåò áûòü, îíè âûïîëíÿëè ÷åé-òî 
çàêàç? Èëè ïðåñëåäîâàëè ñâîè êî-
ðûñòíûå öåëè? Íå áåðóñü ñóäèòü. 
Îäíàêî ïîïûòêà îáúåäèíåíèÿ ïðî-
âàëèëàñü ñ òðåñêîì. Æèòåëè ñåëà 
îêàçàëèñü ãîðàçäî ìóäðåå ñâîåãî 
«âûñîêîãî» ðàéîííîãî è ðåñïóáëè-
êàíñêîãî íà÷àëüñòâà è áûëè àáñî-
ëþòíî ïðàâû. Ñåãîäíÿ Òðîèöêàÿ, 
Áîãäàíîâñêàÿ è Âåðáñêàÿ òåððè-
òîðèàëüíûå  ãðîìàäû Ïàâëîãðàä-
ñêîãî ðàéîíà ïðèçíàíû îäíèìè èç 
ëó÷øèõ íå òîëüêî â íàøåé îáëà-
ñòè, íî è â Óêðàèíå. È ýòî àáñî-
ëþòíî çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå. ß 
ïîçäðàâëÿþ æèòåëåé ýòèõ ãðîìàä 
è ðóêîâîäèòåëåé ñ íàãðàäîé.

Åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ æèòåëè 
ñåë ìå÷òàëè ñîçäàòü óñëîâèÿ æèç-
íè â ñåëå ïðèáëèæåííûå ê ãîðîä-
ñêèì. Ñåãîäíÿ ýòè ïëàíû íà÷èíàþò 
âíåäðÿòüñÿ â æèçíü. Ê ïðèìåðó,  çà 
2  ãîäà â ñåëå  Òðîèöêîå áûë ïðî-
âåäåí âîäîïðîâîä, çààñôàëüòèðî-
âàíî øåñòü  óëèö, ïîñòðîåíà íî-
âàÿ ñòîëîâàÿ, ðàçáèò ïàðê îòäûõà, 
îáîðóäîâàíû ñòàäèîí, òåííèñíûé 
êîðò.  Ïðîâåäåíû êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ñ óòåïëåíèåì äåòñêèõ ñàäîâ 
è øêîëû. Ìàëîîáåñïå÷åííûì ñå-
ìüÿì îêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîìîùü. Æèòåëÿì ñåë îêàçûâàþò 
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â ýòîì ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ óòåïëèòü äâà äîìà 
êóëüòóðû, Ïðèâîë÷àíñêóþ øêîëó, 
ïðîâåñòè âîäîïðîâîä â ñ. Ìàëî-
àëåêñàíäðîâêà. Ïî ñëîâàì ãîëîâû 
Òðîèöêîé ãðîìàäû Îëåãà ×óïðû-
íû, «…åñëè áû ïîñëóøàëè Ðîìàíà 
Êàïòåëîâà è ïðèñîåäèíèëè ê ñåáå 
Ìåæèðèöêóþ ãðîìàäó, è ïîëîâèíû  
âñåãî ñäåëàííîãî íå áûëî áû. Ñå-
ãîäíÿ ìû ñåáÿ ÷óâñòâóåì õîçÿåâà-
ìè è ìîæåì ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîè-
ìè ñðåäñòâàìè.

Íå ìåíüøå õîðîøèõ è íóæíûõ 
äåë áûëî ïðîâåäåíî è â Áîãäàíîâêå. 

Ñî âðåìåíè ñâîåãî îñíîâàíèÿ 
Áîãäàíîâñêàÿ ÎÒÃ ÷åòêî çàêðå-
ïèëà ñâîè ïîçèöèè â 10-êå ëó÷-

øèõ îáùèí Óêðàèíû ïî ðåéòèíãó 
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé, à â ñà-
ìîé Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè 
îíà óäåðæèâàåò ïåðâûå ìåñòà 
ïî ýòèì êðèòåðèÿì. Ýòî ïîçâî-
ëèëî âçÿòü íà ñåáÿ ñîäåðæàíèå 
ïåðâè÷íîãî çâåíà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè. Áûëî îáðàçîâàíî Êîì-
ìóíàëüíîå íåêîììåð÷åñêîå 
ïðåäïðèÿòèå «Öåíòð ïåðâè÷íîé 
ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè» 
Áîãäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà 
Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè», â 
çîíó îáñëóæèâàíèÿ êîòîðîãî âî-
øëà âñÿ òåððèòîðèÿ Ïàâëîãðàä-
ñêîãî ðàéîíà.

2018 ñòàë íà÷àëîì îñíîâàíèÿ 
ÊÇ «Áîãäàíîâñêàÿ îïîðíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà I-III ñòó-
ïåíåé», êîòîðàÿ âîáðàëà â ñåáÿ 
ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ îïûòíûõ ó÷è-
òåëåé ãðîìàäû. Ãðîìàäå  óäàëîñü 
ñîõðàíèòü âñå îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ è ðàáî÷èå ìåñòà. Â 
ñåëå Áîãäàíîâêà ñ ôóíäàìåíòà 
áûëî îòñòðîåíî ñîâðåìåííîå äî-
øêîëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå íà 
80 ìåñò.

Âìåñòå ñ íàöïîëèöèåé Óêðà-
èíû Áîãäàíîâñêàÿ ãðîìàäà ïåðå-
øëà â àêòèâíóþ ôàçó ðåàëèçàöèè 
íîâîãî ïðîåêòà «Ïîëèöåéñêèé 
îôèöåð ãðîìàäû», è ïåðâîé â  
Óêðàèíå, ïðè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Êàíàäû,  
ïîëó÷èëà äâóõ ó÷àñòêîâûõ îôèöå-
ðîâ ïîëèöèè. Ïðèìåð Áîãäàíîâ-
ñêîé  ãðîìàäû ïî ýòîìó âîïðîñó 
ñòàë îáðàçöîâûì íà òåððèòîðèè 
âñåé ñòðàíû. Ñ öåëüþ îáåñïå÷å-
íèÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé  íà òåððèòîðèè 
Áîãäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà 
áûë ñîçäàí îòäåë ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ìîáèëèçàöèîííîé 
è âîåííîé ðàáîòû. Äëÿ óäîáñòâà 
æèòåëåé ñåëà áûë ñîçäàí  ñâîé 
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ óñëóã.Îòäåëîì ïî 
çàùèòå äåòåé è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ ïðè èñïîëêîìå 
Áîãäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà 
ñâîåâðåìåííî îêàçûâàåòñÿ ïî-
ìîùü è ñîöèàëüíûå óñëóãè ëèöàì, 
ñåìüÿì, äåòÿì è ìîëîäåæè, îêà-
çàâøèìñÿ â ñëîæíûõ æèçíåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Â 2018 ãîäó áûëî ñäàíî â ýêñ-
ïëóàòàöèþ  6 êâàðòèð ðàáîòíèêàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, 
è ïîëèöåéñêèì îôèöåðàì ãðîìà-
äû. Áîãäàíîâñêèé ñåëüñêèé ñîâåò 
âìåñòå ñ ãîðîäàìè Ïàâëîãðàä è 
Òåðíîâêà íàøëè ïóòè ðåøåíèÿ 
îáùèõ âîïðîñîâ â çàêëþ÷åíèè 
ìåìîðàíäóìîâ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ïî ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðå, 
èíâåñòèöèîííûì ïðîãðàììàì, 
êóëüòóðíûì è ñïîðòèâíûì ìåðî-

ïðèÿòèÿì, ìåäèöèíñêîé ñôåðå, 
àäìèíèñòðàòèâíûì óñëóãàì è ò.ï. 
Ãîòîâÿòñÿ ïðîåêòû ïðîãðàìì ïî 
ñòðîèòåëüñòâó îáùèõ îáúåêòîâ ïî 
ñáîðó è óòèëèçàöèè ÒÁÎ, ðåêîí-
ñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè âîäî-
âîäà «Äíåïð-Çàïàäíûé Äîíáàññ» 
è äðóãèå.

Åñëè âäóìàòüñÿ, òî ïî áîëü-
øîìó ñ÷åòó â ðåãèîíå, è íå òîëü-
êî â ñåëàõ, çà ïîñëåäíèå ãîäû 
áûëî ñäåëàíî íåìàëî, è â ýòîì 
çàñëóãà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìýðîâ 
ãîðîäîâ, ãîëîâ òåððèòîðèàëüíûõ 
ãðîìàä, è, êîíå÷íî æå, íåðàâíî-
äóøíûõ æèòåëåé ðåãèîíà. Â òîæå 
âðåìÿ, ïðîøåäøèé ïîñëå âûáî-
ðîâ íîâîãî ñîçûâà Âåðõîâíîé 
Ðàäû ãîä, ïîêàçàë, ÷òî  ïîçèöèÿ 
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû Ðî-
ìàíà Êàïòåëîâà èäåò íå íà ïîëüçó 
Çàïàäíîìó Äîíáàññó, à ñêîðåå âî 
âðåä. Âìåñòî êîíñòðóêòèâíîé ðà-
áîòû ñ îðãàíàìè ìåñòíîé âëàñòè, 
äåïóòàò, íà ìîé âçãëÿä, áîëüøå 
çàíèìàåòñÿ ïîèñêîì «æó÷êîâ», 
âûèñêèâàåò ïîâîäû äëÿ êðèòè-
êè íåóãîäíûõ ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ 
ðóêîâîäèòåëåé, ÷òî áîëüøå íà-
ïîìèíàåò ïóñòîå êðèòèêàíñòâî, 
ïîëüçû îò êîòîðîãî ÍÎËÜ.  Áî-
þñü, ÷òî äî íîâûõ âûáîðîâ ñâîþ 
ïîçèöèþ íàðäåï íå ïîìåíÿåò. 
Ýòî åãî ïðàâî. Òîëüêî ïîéìóò ëè 
åãî æèòåëè ðåãèîíà è ïîääåðæàò 
ëè åãî?  Ñêîðåå âñåãî, íåò. Ïðàê-
òèêà ýòîãî  ãîäà óæå âñå ðàññòà-
âèëà íà ñâîè ìåñòà.

Óäèâëÿåò è ïîçèöèÿ ãëàâû 
Ïàâëîãðàäñêîé ðàéîííîé ãîñàä-
ìèíèñòðàöèè Ñåðãåÿ Ðóáëåâñêî-
ãî, êîòîðûé, âìåñòî òîãî, ÷òîáû 
ãîðäèòüñÿ äîñòèæåíèåì òåððèòî-
ðèàëüíûõ ãðîìàä ðàéîíà, ïîääåð-
æèâàòü èõ, àáñîëþòíî íå èíòåðå-
ñóåòñÿ æèçíüþ ñåëÿí. Åãî áîëüøå 
çàáîòèò ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ã.Ïàâ-
ëîãðàäà äî 2030 ãîäà. À êàê æå 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ââåðåííîãî 
åìó ðàéîíà? Èëè çàíèìàåìûé 
èì ïîñò – ýòî ëèøü ñòóïåíüêà 
äëÿ âûáîðîâ â ìýðû Ïàâëîãðà-
äà? Îòñþäà, î÷åâèäíî,  è îòíî-
øåíèå ê ðàéîíó, è ê ãðîìàäàì â 
÷àñòíîñòè. Ê ÷åìó âñå ýòî ïðèâå-
äåò, êàê ãîâîðèëè â ñòàðèíó: «Ïî-
æèâåì – óâèäèì». Íî íå ñëåäóåò 
«ñëóãàì íàðîäà» çàáûâàòü è åùå 
îäíîé íàðîäíîé ìóäðîñòè: «×òî 
ïîñååøü, òî è ïîæíåøü». Ê ìíå-
íèþ ëþäåé íàäî ïðèñëóøèâàòüñÿ. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, ÿ, êàê æóðíàëèñò, 
êàê æèòåëü ðåãèîíà, ãîðæóñü äî-
ñòèæåíèÿìè íàøèõ Ïàâëîãðàäñêèõ 
òåððèòîðèàëüíûõ ãðîìàä, è æèòå-
ëåé ðàéîíà, êîòîðûå ñîçèäàþò íà 
äåëå, à íå íà ñëîâàõ.

Êèðèëë ×ÅÐÍÎÑÂÈÒÎÂ,
×ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Óêðàèíû

Ëó÷øèå ãðîìàäû Óêðàèíû

Äåïóòàò – òû íå ïðàâ

Íîâûé çàêîíîïðîåêò

Çà äîëãè ïî ÆÊÕ óêðàèíöåâ ìîãóò
 ëèøàòü çàðïëàòû è âîäèòåëüñêèõ ïðàâ 

Äî 1 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà âñåì 
äîëæíèêàì Óêðàèíû íåîáõîäè-
ìî ïîãàñèòü èëè ðåñòðóêòóðèçè-
ðîâàòü çàäîëæåííîñòü.Çà äîëãè 
ïî ÆÊÕ óêðàèíöåâ ìîãóò ëèøàòü 
çàðïëàò è âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 

¹ 3613 â Âåðõîâíîé Ðàäå çàðå-
ãèñòðèðîâàëè «ñëóãè íàðîäà».

Äîêóìåíò ïðåäëàãàåò óêðàèíöåâ, 
êîòîðûå èìåþò äîëãè çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè, ëèøàòü ïðàâà óïðàâëÿòü 
àâòî, âûåçæàòü çà ãðàíèöó, ïîëüçî-
âàòüñÿ îðóæèåì è õîäèòü íà îõîòó.

Ñàìè æå äîëãè ïðåäëà-
ãàþò àâòîìàòè÷åñêè ñïèñû-
âàòü ñ çàðïëàòû èëè çà ñ÷åò 
èìóùåñòâà, â ÷àñòíîñòè, àâ-
òîìîáèëåé è æèëüÿ.

À ÷òîáû âçûñêèâàòü äîë-
ãè áûëî ïðîùå, äîêóìåíòîì 
ëèêâèäèðóåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü îïëàòû ñóäåáíîãî 
ñáîðà ïðè ïîäà÷å èñêîâ î 
âçûñêàíèè äîëãîâ.

Â çàêîíîïðîåêòå îòìå-
÷àåòñÿ, ÷òî 1 îêòÿáðÿ ýòî-
ãî ãîäà âñåì äîëæíèêàì 
íåîáõîäèìî ïîãàñèòü èëè 

ðåñòðóêòóðèçèðîâàòü ñâîþ çàäîë-
æåííîñòü, çàêëþ÷èâ äîãîâîð ñ ïî-
ñòàâùèêàìè óñëóã èëè ñ óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé (åñëè ðå÷ü èäåò, 
íàïðèìåð, î êâàðòïëàòå). Îòñðî÷èòü 
îïëàòó ìîæíî íà ñðîê äî 60 ìåñÿöåâ 
â çàâèñèìîñòè îò ñóììû äîëãà. Íî â 
ìåñÿö ïëàòåæ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 
25% îò äîõîäà äëÿ ðàáîòàþùèõ.

Ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
î ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëæíèê ñîõðà-
íèò ñâîå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè è äðóãèõ ëüãîò.

Åñëè íå çàêëþ÷èòü òàêîé äîãîâîð, 
òî äîëæíèêîâ æäåò ñóä, èñïîëíèòåëü-
íûé äîêóìåíò è ïðèíóäèòåëüíîå âçû-
ñêàíèå: 50% çàðïëàòû åæåìåñÿ÷íî 
äî ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ äîëãîâ. Åñëè 
æå äîëãè çà êîììóíàëêó ïðåâûøà-
þò ñóììó ïëàòåæåé çà òðè ìåñÿöà, 
òî âçûñêàíèå ìîæåò ïðîèñõîäèòü çà 
ñ÷åò èìóùåñòâà äîëæíèêà.

Åñëè æå âçûñêàòü äîëãè íåò âîç-
ìîæíîñòè, òî íà äîëæíèêà áóäåò çà-
ïèñûâàòüñÿ çàäîëæåííîñòü. Êðîìå 
òîãî, ê ñóììå äîëãà áóäóò ðåãóëÿð-
íî äîáàâëÿòü ïåíþ çà êàæäûé äåíü 
ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 100% îáùåé 
ñóììû äîëãà. Åñëè çàäîëæåííîñòü ïî 
êîììóíàëêå ïðåâûñèò ñóììó ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïëàòåæåé çà îäèí ãîä, òî 
øòðàô ñîñòàâèò 20% îò äîëãà, åñëè 
äâà ãîäà – 30%, òðè ãîäà – 50%.

Çàêîíîïðîåêòîì òàêæå ïðåäëàãà-
åòñÿ ðÿä íåìàòåðèàëüíûõ íàêàçàíèé 
äëÿ äîëæíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðè 
íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ãîñèñïîëíè-
òåëü ìîæåò âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå î 
çàïðåòå âûåçäà çà ãðàíèöó, îãðàíè-
÷åíèå â ïðàâå âîäèòü ìàøèíó, ïîëü-
çîâàòüñÿ îðóæèåì, à òàêæå õîäèòü íà 
îõîòó. È âñå ýòî äî ïîëíîãî ïîãàøå-
íèÿ äîëãà.

Ìàðèíà ÏÎËÒÀÂÑÊÀß

Íîâîñòü

Â ñåíòÿáðå ìèíèìàëüíàÿ 
çàðïëàòà âûðàñòåò 
äî 5 òûñÿ÷ ãðèâåí

Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû ðàç-
ðàáîòàëî ãðàôèê, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ñ 1 ñåíòÿáðÿ ìèíèìàëüíàÿ 
çàðïëàòà â Óêðàèíå áóäåò óâåëè-
÷åíà äî 5 òûñÿ÷ ãðèâåí. Îá ýòîì 
ïðîèíôîðìèðîâàëà ïðåññ-ñëóæáà 
Îôèñà ïðåçèäåíòà.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äåíèñ Øìû-
ãàëü ïðåçåíòîâàë ãðàôèê ïîâûøå-
íèÿ ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû 
â Óêðàèíå, êîòîðûé îí ðàçðàáîòàë 
ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ 
Ñåðãååì Ìàð÷åíêî.

Ñîãëàñíî ïëàíàì ïðàâèòåëüñòâà, 
ñ 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà «ìèíèìàëêà» 
áóäåò óâåëè÷åíà äî 5 òûñÿ÷ ãðèâåí, ñ 
1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà - äî 6 òûñÿ÷ ãðè-
âåí, ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà - äî 6,5 òûñÿ÷. 

«Âûãëÿäèò âïîëíå ðåàëèñòè÷íî. 
Ðàä, ÷òî ýòî âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü 
çà ãîä. Áëàãîñîñòîÿíèå óêðàèíöåâ - 
ãëàâíûé ïîêàçàòåëü íàøåé ýôôåê-
òèâíîñòè», - òàê îòðåàãèðîâàë íà 
ïëàí Êàáìèíà ïðåçèäåíò Çåëåíñêèé.
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×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì …

Êàê ïðàâèëî, ñòàëêèâàÿñü ñ 
òðóäíîñòÿìè â ñâîåé îáû÷íîé  
áûòîâîé, ïîâñåäíåâíîé æèçíè, ìû 
ñòàðàåìñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáà-
ìè èõ îáîéòè. È ýòî ñîâåðøåííî 
çàêîíîìåðíî: âåäü åñëè,  ñêàæåì, 
ìû èäåì äîìîé, è ó íàñ íà ïóòè 
îáëåäåíåëàÿ  ãîðêà,  ðàçóìíåå 
áóäåò ïðîéòè äðóãîé äîðîãîé, íå-
æåëè ïîäâåðãíóòü ñåáÿ ðèñêó ïî-
ñêîëüçíóòüñÿ è ÷òî-íèáóäü ñåáå 
ñëîìàòü.  Èëè, äîïóñòèì, åñëè ìû 
èùåì äëÿ ñåáÿ êâàðòèðó è óçíà-
¸ì, ÷òî â êàêîì-òî äîìå ÷àñòî íå 
ðàáîòàåò ëèôò, òî áóäåò âïîëíå 
åñòåñòâåííî, åñëè ìû ýòîò äîì 
äëÿ ñåáÿ èç ñïèñêà èñêëþ÷èì, à íå 
âîîäóøåâèìñÿ ïåðñïåêòèâîé êàæ-
äûé ðàç ïîäíèìàòüñÿ íà äåâÿòûé 
ýòàæ ïî ëåñòíèöå. È ýòî, íàâåð-
íîå, ïåðâîå, íà ÷òî ñòîèò îáðà-
òèòü âíèìàíèå: áóäó÷è âçðîñëûìè, 
îòâåòñòâåííûìè ëþäüìè, ìû íå 
äîëæíû ñîçäàâàòü ñåáå òðóäíîñòè 
èñêóññòâåííî – íàøà æèçíü è áåç 
òîãî äîñòàòî÷íî ñëîæíà. 

Âìåñòå ñ òåì, ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé ðåøèòåëüíî èçáåãàåò êàêèõ 
áû òî íè áûëî òðóäíîñòåé, ðåäêî 
â æèçíè ïðåóñïåâàåò. Îí ìîæåò 
îêîí÷èòü øêîëó, âóç, óñòðîèòüñÿ 
íà îòíîñèòåëüíî êîìôîðòíóþ è 
íåíàïðÿæåííóþ ðàáîòó. Íî, çà-
÷àñòóþ îí íå äîñòèãàåò ÷åãî-òî 
âàæíîãî, ÷åãî ïðè äðóãîì îòíîøå-
íèè ê æèçíè ìîã áû äîñòè÷ü: âåäü 
òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó òðóäíûå 
ñèòóàöèè, áîëåå òîãî – ñèòóàöèè 
ñòðåññîâûå çàñòàâëÿþò íàñ ìî-
áèëèçîâàòü  âñå ñâîè ñèëû, äàþò 
ñòèìóë ê òîìó, ÷òîáû ìû íàó÷è-
ëèñü èõ “ïåðåðàñòàòü“. È ïîòîìó, 
îáõîäÿ òðóäíîñòè òàì, ãäå ýòî 
ðàöèîíàëüíî,  íè â êîåì ñëó÷àå 
íåëüçÿ ïðÿòàòüñÿ îò íèõ òàì, ãäå 
îíè ìîãóò ÷åìó-òî ñóùåñòâåííîìó 
íàñ íàó÷èòü. Ýòî êàñàåòñÿ è ó÷åáû, 
è ðàáîòû, è ñïîðòà - è, áåçóñëîâ-
íî, õðèñòèàíñêîé æèçíè.  

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
ÄÅËÀÞÒ ÍÀÑ ÊÐÅÏ×Å 

È ÑÈËÜÍÅÅ
Íàøè æèçíåííûå ïðîáëåìû íå 

äîëæíû íàñ ïóãàòü, êàê ÷òî-òî ïðî-
òèâîåñòåñòâåííîå. Ìû äîëæíû ê 
íèì ïîäõîäèòü, êàê ê çàäà÷àì, êî-
òîðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü. Ôîð-
ìóëèðóÿ ïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëå-
íèå î ïðîáëåìå,  êàê î÷åðåäíîé 
çàäà÷å, êàê ê ïðåäïîñûëêå  íà-
÷àòü ìûñëèòü è ïîáóæäåíèþ äåé-
ñòâîâàòü, ìû áóäåì óñïåøíî åå 
ðåøàòü è ïðåîäîëåâàòü. Åñëè ìû 
áóäåì ñìîòðåòü è âîñïðèíèìàòü 
î÷åðåäíóþ ïðîáëåìó êàê îãðîì-
íîãî âåëèêàíà, ïðèøåäøåãî íàñ 
çàäàâèòü, óáèòü è óíè÷òîæèòü, ñàì 
ñòðàõ è ïàíèêà, âûçâàííûå íàøèì 
íåãàòèâíûì îòíîøåíèåì ïàðàëè-
çóþò è  çàòìÿò íàø ðàçóì ðàíüøå, 
÷åì  ìû ñìîæåì ÷òî-òî ïðåäïðè-

íÿòü. 
Ïðîáëåìû è òðóäíîñòè äåëàþò 

íàñ êðåï÷å è ñèëüíåå. Êàê ó÷è-
òåëü  â øêîëå, òàê Âñåâûøíèé çà-
äàåò íàì çàãàäêè è çàäà÷è â âèäå 
ïðîáëåì è òðóäíîñòåé êàæäûé 
äåíü, ÷òîáû ñäåëàòü íàñ ñèëüíû-
ìè, âûíîñëèâûìè è êðåïêèìè. 
Äðóãîãî ïðàêòè÷åñêîãî ñïîñîáà 
ñôîðìèðîâàòü íàø õàðàêòåð êðåï-
êèì – íåò. Òîëüêî ïðîéäÿ ÷åðåç 
òðóäíîñòè è ïðîáëåìû, ó ÷åëîâåêà 
ñôîðìèðóåòñÿ ñèëüíûé õàðàêòåð. 
Åñëè ÷åëîâåê íå îáëàäàåò êðåï-
êèì îñíîâàíèåì âåðû, êîòîðûì 
ÿâëÿåòñÿ ñàì Áîã Òâîðåö, îí ñðàçó 
âïàäàåò â ïàíèêó  è óíûíèå, äå-
ïðåññèþ, ñòðàõ è ñäàåòñÿ, âìåñòî 
òîãî, ÷òîáû óâèäåòü  ñåáÿ ïîáå-
äèòåëåì. “Ñäåëàåò òåáÿ Ãîñïîäü 
ãëàâîþ, à íå õâîñòîì“ (Âò. 28:13) 
– ãëàñèò î íàøåé ïîáåäå â ëþ-
áûõ ñèòóàöèÿõ îäíî èç îáåùàíèé 
Áîãà. Èìåÿ âíóòðè ýòó âåðó è óâå-
ðåííîñòü ïîáåäèòåëÿ, íàø ðàç-
óì ìîæåò õëàäíîêðîâíî è òðåçâî 
îöåíèòü ñèòóàöèþ è èçûñêèâàòü 
ñàìûå ëó÷øèå ñïîñîáû äëÿ ðåøå-
íèÿ âîçíèêøèõ çàäà÷. “Íåâåðíî, 
÷òî ïîáåäèòåëè ïðèõîäÿò ïåðâû-
ìè. Îíè ïîáåæäàþò åùå äî íà÷àëà 
èãðû“ (Áîá Õàððèíãñòîí).

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ 
ÄÀÞÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

 ÓÇÍÀÒÜ ÑÂÎÅ ÈÑÒÈÍÍÎÅ «ß» 
Ïðîáëåìû è òðóäíîñòè ìîãóò 

ïîìî÷ü íàì îáíàðóæèòü íåãàòèâ-
íûå ñòîðîíû íàøåãî õàðàêòåðà. 
Òîëüêî â ýêñòðåííîé ñèòóàöèè 
ìîæíî óçíàòü, êåì ÿâëÿåìñÿ ìû 
íà ñàìîì äåëå, ñâîå èñòèííîå “ß“.  
×àñòî õîðîøî çàìàñêèðîâàííîå  
íåãàòèâíîå (æàäíîñòü, òðóñîñòü, 
çàâèñòü è ò.ä.) äðåìëþùåå ïðè 
áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ íàñ óñëîâèÿõ 
æèçíè,  âûëåçàåò íà ïîâåðõíîñòü 
ïðè äàâëåíèè, ò.å. òðóäíîñòÿõ. 
Â êíèãå ïðîðîêà Çàõàðèè  ïîêà-
çàí ñïîñîá øëèôîâàíèÿ íàøåãî 
õàðàêòåðà ñëåäóþùèì ïóòåì: “È 
áóäåò íà âñåé çåìëå, ãîâîðèò Ãî-
ñïîäü, äâå ÷àñòè íà íåé áóäóò èñ-
òðåáëåíû, âûìðóò, à òðåòüÿ îñòà-
íåòñÿ íà íåé“ (Çàõ. 13:8). Ïî÷åìó 
îíè âûìðóò? Ïîòîìó ÷òî îíè “íå-
óäà÷íèêè“ íå ïî óñëîâèÿì æèçíè, 
íî ïî ñâîåìó íåãàòèâíîìó ìûøëå-
íèþ, îòíîøåíèþ ê æèçíè. Ëþäè, 
òðóñëèâûå è ëåíèâûå, èäóùèå, ïî 
ïóòè íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ, 
èùóò âûãîäû, “ñïîêîéíîé“ æèçíè 
ëþáûìè ñïîñîáàìè. Äàæå  öåíîé 
ñâîåé ñîâåñòè, ÷åñòè, ïðåäàòåëü-
ñòâîì ðîäèíû, áëèçêèõ è ðîäíûõ. 
Îäíèì ñëîâîì, ãðåøíèê, îòâåð-
ãíóâøèé â ñâîåé æèçíè óïîâàíèå 
íà Áîãà. 

Óâåðåííîñòü  â íåì äàåò âîç-
ìîæíîñòü îáëàäàòü íàì ñëåäóþ-
ùèìè êà÷åñòâàìè:  “È ââåäó ýòó 
òðåòüþ ÷àñòü â îãîíü  (áîëüøèå 

ïðîáëåìû, òðóäíûå ñèòóàöèè), è 
ðàñïëàâëþ èõ, êàê ïëàâÿò ñåðåáðî, 
è î÷èùó èõ, êàê î÷èùàþò çîëîòî: 
îíè áóäóò ïðèçûâàòü èìÿ Ìîå, è 
ß óñëûøó èõ è ñêàæó: “Ýòî Ìîé 
íàðîä”, è îíè ñêàæóò: “Ãîñïîäü - 
Áîã ìîé” (Çàõ.13:9). Êîãäà çîëîòî 
èëè ñåðåáðî ïîìåùàþò â îãîíü, 
îò íåãî îòäåëÿþòñÿ ïðèìåñè, òî 
÷òî íå ÿâëÿåòñÿ öåííûì ïðîäóê-
òîì. Òàê æå è íàñ Áîã ïîìåùàåò 
â òðóäíûå ñèòóàöèè ñ î÷åíü âûñî-
êîé òåìïåðàòóðîé, ãäå íàì î÷åíü 
“ãîðÿ÷î” è òàì îòäåëÿåò îò íàñ òå 
íåíóæíûå “ïðèìåñè”, êîòîðûå íå 
ÿâëÿþòüñÿ öåííûìè êà÷åñòâàìè 
íàøåãî õàðàêòåðà, ÷òîáû ñäåëàòü 
èç íàñ “çîëîòî” åùå áîëåå âûñî-
êîé ïðîáû.

Óïîâàíèå íà Áîãà â ëþáûõ ñè-
òóàöèÿõ íå äàåò ìåñòî ñòðàõó è 
ñîìíåíèþ â íàøåé æèçíè. Òîëüêî 
óïîâàÿ íà Áîãà, ìû ìîæåì èäòè è 
ïðîõîäèòü ÷åðåç òå ñèòóàöèè, íà 
êîòîðûå íèêîãäà íå îòâàæèëèñü 
áû ñàìè â îäèíî÷êó. Áîã âëîæèë 
â êàæäîãî ÷åëîâåêà óæå âåñü ïî-
òåíöèàë è àðñåíàë äëÿ ðåøåíèÿ 

ëþáûõ òðóäíîñòåé, çàäà÷. Êàæäûé 
÷åëîâåê èñïûòûâàåò ñòðàõ, áåñ-
ïîêîéñòâî, ñîìíåíèÿ â òîé èëè 
èíîé ìåðå. Íî ðàçíèöà â òîì, ÷òî 
îäèí ïîáåæäàåò âåðîé, èìååò ïî-
çèòèâíîå ìûøëåíèå, îïðåäåëÿåò 
ñòðàòåãèþ è òàêòèêó, äåéñòâóåò, 
íàïðàâëÿåòñÿ ê öåëè, ðåøàåò çà-
äà÷ó è ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì. 
Äðóãîé - áîèòñÿ, íè÷åãî íå ïðåä-
ïðèíèìàåò, áåçäåéñòâóåò, ïðÿ÷åò 
“ãîëîâó â ïåñîê”, êàê ñòðàóñ, íà-
äåÿñü,  ÷òî êàê-íèáóäü âñå ñàìî 
ñîáîé ðàçðåøèòñÿ. À ïðîáëåìà â 
ýòî âðåìÿ óñóãóáëÿåòñÿ, îáðàñòà-
åò äðóãèìè ñëîæíîñòÿìè. Ýòî ïî-
äîáíî òîìó, êàê íà ðàííåé ñòàäèè 
áîëåçíü ëåãêî ïîáåäèòü, íî åñëè 

îíà çàòÿãèâàåòñÿ, òî ïðåâðàùàåò-
ñÿ â õðîíè÷åñêóþ, è ïîòðåáóåòñÿ 
áîëüøå âðåìåíè, ñèë è çàòðàò íà 
åå ïðåîäîëåíèå. “Äîëãàÿ áîëåçíü 
- âåðíàÿ ñìåðòü”. Åñëè ìû íå ðå-
øàåì ïðîáëåìó, òî îíà “ïîðåøèò” 
íàñ. 

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÅ «ÏÓÑÒÛÍÈ»
ÐÎÆÄÀÅÒ ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ 

ÈÄÅÈ È ÏËÀÍÛ
Åùå îäèí èç ìíîãèõ áèáëåé-

ñêèõ ïðèìåðîâ, èëëþñòðèðóþùèõ,  
÷òî Áîã äîïóñêàåò  è çàèíòåðåñî-
âàí â òðóäíîñòÿõ, âèäèò ýòî êàê 
áëàãî äëÿ íàñ – ýòî ïðîõîæäåíèå 
ïóñòûíè. Ïîñëå âûõîäà åâðåéñêî-
ãî íàðîäà èç Åãèïòà, ïðè ïåðåõî-
äå â çåìëþ îáåòîâàííóþ (ìåñòî 
èçîáèëèÿ, ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõà), 
Áîã îïðåäåëèë ïðîéòè ñíà÷àëà 
ïóñòûíþ. Ïóñòûíÿ – ýòî ïðîîáðàç 
ñòåñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, òðóä-
íîñòåé,  íåõâàòêè ïèùè, âîäû,  
íåêîìôîðòíûõ óñëîâèé. Îäíèì 
ñëîâîì, âñåãî, ÷åðåç ÷òî ìû ñ 
âàìè òàê æå ïðîõîäèì ñåãîäíÿ. 
Ðåøàÿ òðóäíîñòè è ïðîáëåìû, 
ìû ïîäíèìàåìñÿ íà êà÷åñòâåííî 
íîâóþ ñòóïåíü. Âñå õîðîøèå è 
ïî÷åòíûå ìåñòà â æèçíè  äîñòà-
þòñÿ, êàê ïðàâèëî, ëþäÿì,  ïðî-
øåäøèì “ïóñòûíþ”.  Òîëüêî ïîïàâ 
â “ïóñòûíþ”, ïîïàâ ïîä äàâëåíèå 
è ïðåññ, ïðîÿâëÿåòñÿ âñÿ íàøà 
íàõîä÷èâîñòü, ñìåêàëêà, âåñü 
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ìû ñàìè 
ñåáå ïîðîé óäèâëÿåìñÿ, êîãäà äå-
ëàåì óñïåøíî òî, ÷òî íèêîãäà áû 
íå ñäåëàåëè ïðè ðàçìåðåííîì è 
ñïîêîéíîì îáðàçå æèçíè, ïîïàâ â 
ñòåñíåííûå, òðóäíûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà. 

Ãåíèàëüíûå èäåè è ïëàíû 
ðîæäàþòñÿ ó ëþäåé ÷àñòî èìåí-
íî â òàêèå “ïóñòûííûå” ìîìåíòû 
èõ æèçíè. Èèñóñ Õðèñòîñ, ïðåæäå 
÷åì íà÷àòü ñâîå ñëóæåíèå íà çåì-
ëå, òàêæå ïðîõîäèë ïîäãîòîâêó â 
ïóñòûíå. Íå äüÿâîë ïîâåë Åãî â 

ïóñòûíþ, íå çëûå ñèëû. Ýòî áûë 
ïëàí è âîëÿ Áîãà  íà åãî æèçíü. 
“Èèñóñ âîçâåäåí áûë Äóõîì â ïó-
ñòûíþ, äëÿ èñêóøåíèÿ îò äüÿâî-
ëà“ (Ìô. 4:1)  Ðåøèâ âñå çàäà÷è 
è êîâàðíûå çàãàäêè ñàòàíû, Èèñóñ 
áûë ïîñëàí Îòöîì ñëóæèòü ëþäÿì, 
ïîìîãàòü èì ðåøàòü òðóäíûå çà-
äà÷è è çàãàäêè.

 Â õîäå ðåøåíèÿ ïðîáëåì è 
òðóäíîñòåé ìû ïðèîáðåòàåì îïûò, 
êîòîðûé äàåò íàì âîçìîæíîñòü 
ñòàòü èçáàâèòåëåì äðóãèõ ëþäåé, 
ïîìîãàÿ èì â ðåøåíèè òåõ òðóäíî-
ñòåé è çàäà÷, êîòîðûå óæå ðåøèëè 
ìû ñàìè. ×àñòî èìåííî äàâëåíèå, 
ïðåññ ÿâëÿåòñÿ òîé äâèæóùåé ñè-
ëîé, êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü 

ïðîÿâèòüñÿ â íàñ ñàìîìó öåííî-
ìó. Ýòî ïîõîæå íà äîáû÷ó ñàìî-
ãî öåííîãî ïðîäóêòà èç ôðóêòîâ 
è îâîùåé. Òîëüêî ïðîéäÿ ÷åðåç 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ïóòåì äàâëåíèÿ, 
èç îâîùåé è ôðóêòîâ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ñîê. Ëþäè, ïîïàâøèå ïîä 
äàâëåíèå, ïðåññ, ò.å. ýêñòðåìàëü-
íûå ñèòóàöèè, óñòàíàâëèâàëè íî-
âûå ìèðîâûå ðåêîðäû  â îáëàñòè 
ñïîðòà. Â ôèëüìå “12 ñòóëüåâ”, 
ïîñòàâëåííîì ïî ðîìàíó Èëüôà è 
Ïåòðîâà, îòåö Ôåäîð, ïîïàâøèé 
â òðóäíóþ ñèòóàöèþ, ñïàñàÿñü îò 
ïðåñëåäîâàòåëåé ïîä óãðîçîé ãî-
ëîäíîé ñìåðòè, ñìîã îñóùåñòâèòü 
ïîäúåì íà âåðøèíó ïî÷òè âåðòè-
êàëüíîé ñêàëû. Î ñïóñêå îáðàòíî 
íå ìîãëî áûòü è ðå÷è (êîëáàñà 
åñòü - ïîãîíè íåò) Îòåö Ôåäîð 
ñòàë äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ òåõ 
ìåñò: äëÿ âñåõ îñòàâàëîñü çàãàä-
êîé, êàêèì îáðàçîì òàì îêàçàëñÿ 
÷åëîâåê.

ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ, 
Ó ÍÀÑ ÎÒÊÐÛÂÀÞÒÑß 
ÍÎÂÛÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ
Åùå îäèí ïðèíöèï ìû ñìî-

æåì óâèäåòü â ïðèò÷å î ñòàðîì 
îñëå. Ó îäíîãî õîçÿèíà îñåë 
óïàë â êîëîäåö, íî òàê êàê îí 
áûë ñòàð, õîçÿèí ðåøèë, ÷òî ëó÷-
øå áóäåò çàêîïàòü åãî òàì, ÷åì 
òðàòèòü ñèëû, ÷òîáû äîñòàòü æè-
âîòíîå. Õîçÿèí ïîçâàë ñâîèõ ñû-
íîâåé è ïîïðîñèë çàêîïàòü êîëî-
äåö, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ îñåë. 
Ñûíîâüÿ äðóæíî âçÿëèñü çà ðà-
áîòó. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ èç 
êîëîäöà âäðóã ïîêàçàëàñü ãîëîâà 
îñëà. Îêàçûâàåòñÿ, îñåë, ñòðÿ-
õèâàë çåìëþ, ïîïàäàþùóþ íà 
íåãî, óòàïòûâàë åå, è òàêèì îá-
ðàçîì âûáðàëñÿ íà ïîâåðõíîñòü 
è îñòàëñÿ æèâ. Òî, ÷òî äîëæíî 
áûëî ñòàòü äëÿ íåãî ìîãèëîé, 
ñòàëî ñðåäñòâîì ê îñâîáîæäå-
íèþ. Óìåé óâèäåòü â ñàìîé íåãà-
òèâíîé ñèòóàöèè ïîëîæèòåëüíûé 
ìîìåíò. Ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè, 
ó íàñ âñåãäà ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè. 

Äàâàéòå íå áóäåì áîëüøå áî-
ÿòüñÿ òðóäíîñòåé è ïðîáëåì, è 
îæèäàòü, êîãäà æå îíè çàêîí÷àò-
ñÿ. Îíè íå êîí÷àòñÿ íèêîãäà. Íî, 
áóäåì ê íèì îòíîñèòüñÿ ñïîêîéíî, 
ïîçèòèâíî è ðàäîñòíî, çíàÿ, ÷òî 
Áîã ÷åðåç íèõ õî÷åò óëó÷øèòü íàø 
õàðàêòåð è ïîäíÿòü íàñ íà áîëåå 
âûñîêèå ñòóïåíè îáùåñòâà: íà ðà-
áîòå, â ñåìüå. Òðóäíîñòè è ïðî-
áëåìû íå çàêîí÷àòñÿ íèêîãäà, ò.ê. 
Áîã êàæäûé äåíü æåëàåò ïåðåâî-
äèòü íàñ èç âåðû â âåðó, èç ñèëû 
â ñèëó, èç ñëàâû â ñëàâó. Áîæüå 
ïîâåëåíèå ê íàì íå òîëüêî íå ãðó-
ñòèòü, à è íàó÷èòüñÿ ðàäîâàòüñÿ, 
ïîïàâ â ñëîæíûå ñèòóàöèè. 

Òàê áóäåì æå ðàäîâàòüñÿ ïðè 
êàæäîì ñòîëêíîâåíèè ñ òðóä-
íîñòüþ, çíàÿ, ÷òî ïîáåäèâ åå, 
ìû ïîëó÷èì íîâîå áëàãî, íà÷à-
ëî íîâîãî, ïðèãîòîâëåííîå Âñå-
âûøíèì. Åñëè êîãî-íèáóäü èç âàñ 
æèçíü òàê ñèëüíî “ïðèäàâèëà” , 
÷òî èíîãäà íå õî÷åòñÿ æèòü, åñòü 
Òîò, Êòî ìîæåò ñíÿòü ñ òåáÿ ýòîò 
ãðóç ëþáîé òÿæåñòè, êàêîé áû îí 
íè áûë. Êòî õî÷åò ñòàòü ïîáåäèòå-
ëåì âñåõ æèçíåííûõ òðóäíîñòåé, 
íåóäà÷, ïðîáëåì, “âåëèêàíîâ”, 
ïîïðîñè ñåãîäíÿ Áîãà âîéòè â 
òâîþ æèçíü. Òîãî, Êòî ïîìîæåò 
òåáå ïîáåäèòü ëþáóþ ïðîáëåìó, 
êîìïëåêñ, ñòðàõ è íåóäà÷è. Òîãî, 
Êòî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ìèðà è 
ðàäîñòè æèçíè.           

Èãîðü ÌÈÕÀËÅÂ, 
ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé 
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Ãåîðãèé ðîäèëñÿ 26 èþíÿ 
1936 ãîäà â ãîðîäå Êîíñòàí-
òèíîâêå Äîíåöêîé îáëàñòè. 
Îí áûë äåâÿòûì ðåáåíêîì 
â ñåìüå. Îòåö, ãëàâíûé èí-
æåíåð ñòðîèòåëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ òðåñòà «Ñîþçòåïëî-
ñòðîé», âñåãî ñåáÿ îòäàâàë 
ðàáîòå è áûë íà õîðîøåì 
ñ÷åòó. Íî è åãî âëèÿíèå íà 
äåòåé áûëî îãðîìíûì. Áëàãî-
äàðÿ åãî ñòàðàíèÿì è ëþáâè ê 
÷òåíèþ, â äîìå áûëà ñîáðàíà 
áîëüøàÿ áèáëèîòåêà, íàñ÷è-
òûâàþùàÿ áîëåå òðåõ òûñÿ÷ 
òîìîâ.

Ñåìüÿ ïðèâèëà äåòÿì óâà-
æåíèå ê êíèãàì è ëþáîâü ê 
÷òåíèþ. Ìàòü ìàëü÷èêà áûëà 
äîìîõîçÿéêîé - â òî âðåìÿ ýòî 
áûëî äîâîëüíî ÷àñòûì ÿâëå-
íèåì. Îíà õëîïîòàëà ñ óòðà äî 
âå÷åðà, áûëà íà âñå ðóêè ìà-
ñòåðèöåé. Íåíàâÿç÷èâî ïðèó-
÷àëà äåòåé ê òðóäó è áåðåæëè-
âîñòè. 

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ËÈÕÎËÅÒÜß

Ãîðîäîê äåòñòâà þíîãî Ãå-
îðãèÿ ðàñïîëàãàëñÿ íà áåðå-
ãó æèâîïèñíîé ðåêè Êðèâîé 
Òîðåö è óòîïàë â çåëåíè. Ýòî 
áûëè ãîäû èíòåíñèâíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ïðîìûøëåííûõ è 
ñîöèàëüíî-áûòîâûõ îáúåêòîâ. 
Áóäóùåå ðèñîâàëî ðàäóæíûå 
ïåðñïåêòèâû, íî â ìèðíóþ 
æèçíü âîðâàëàñü âîéíà.

Ãîäû íåìåöêîé îêêóïàöèè 
1941-1943 ãã. íàâñåãäà çàïå-
÷àòëåëèñü â ïàìÿòè ðåáåíêà. 
Áåñ÷èíñòâà íàöèñòîâ, ãîëîä 
è õîëîä íàäîëãî ñòåðëè íàè-
âíûå óëûáêè ñ äåòñêèõ ëèö. 
Êàê-òî, ñîáèðàÿ îêóðêè íà 
óëèöå äëÿ ñâîåãî ñòàðîãî äå-
äóøêè, ìàëü÷èê áûë æåñòî-
êî èñõëåñòàí ìåòàëëè÷åñêîé 
ïëåòêîé ýñýñîâöà. Ñëåäû 
ýòîé ñàäèñòñêîé ïîðêè îñòà-
ëèñü íà åãî ñïèíå íà âñþ 
æèçíü. 

Íî ìàëü÷èøêè åñòü ìàëü-
÷èøêè. Ëþòàÿ íåíàâèñòü ê âðà-
ãàì-îêêóïàíòàì ïîäòîëêíóëà 

äåòåé ê äåðçêèì äåéñòâèÿì, 
êîòîðûå ìîãëè ñòîèòü æèçíè 
ìàëîëåòíèì ìñòèòåëÿì. 

Âîéíà, êàê îáùàÿ áåäà, 
îáúåäèíèëà è ñïëîòèëà ëþ-
äåé. Äåðæàëèñü äðóã çà äðóãà 
, æèâî îòêëèêàëèñü íà ÷óæóþ 
áîëü. Ýòî è ïîìîãëî ïåðåæèòü 
òÿæåëûå ãîäû îêêóïàöèè, ïå-
ðåíåñòè âñå òÿãîòû âîéíû, è 
ïîòîì ñ íåóêðîòèìûì ýíòóçè-
àçìîì ïîäíèìàòü ñòðàíó èç 
ðóèí è ïåïëà, âñåì ñåðäöåì 
âåðèòü â ëó÷øåå áóäóùåå. 
Âñå ó÷àñòâîâàëè â ðàñ÷èñòêå 
ãîðîäà îò îáëîìêîâ è îñòàò-
êîâ ðàçðóøåííûõ ñòðîåíèé è 
çäàíèé – è ñòàð, è ìàë, âû-
ïîëíÿÿ ïîðîé íåïîñèëüíóþ 
ðàáîòó. Äîëãîæäàííàÿ ïîáå-
äà ïðèäàâàëà ñèëû, âñåëÿ-
ëà íàäåæäó. Ïîñëåâîåííûå 
òðóäíîñòè âîñïðèíèìàëèñü 
êàê âðåìåííîå ÿâëåíèå. Ãëàâ-
íîå, ÷òî íàä ãîëîâàìè ñíîâà 
áûëî ìèðíîå íåáî, è óøëà 
ïðî÷ü óãðîçà æèçíè. Îòåö 
âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà – äàëåêî 
íå âñåì ñåìüÿì òàê ïîâåçëî. 
Æèçíü âõîäèëà â ïðèâû÷íóþ 
êîëåþ. 

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÈ ØÀÕÒÅÐ-
ÑÊÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Ãåîðãèé îêîí÷èë øêî-
ëó-ñåìèëåòêó è ïðîäîëæèë 
îáó÷åíèå â øêîëå ðàáî÷åé 
ìîëîäåæè. Êàê è âñåõ þíî-
øåé òîãî âðåìåíè, ïàðíÿ ìà-
íèëî íåáî. Èìåÿ âòîðîé ðàç-
ðÿä ïî ñïîðòèâíîé ñòðåëüáå 
è ëûæíîìó ñïîðòó, íàãðàæ-
äåííûé ïî÷åòíûì çíàêîì 
ÖÊ ÄÎÑÀÀÔ, îí áûë óâåðåí 
â óñïåøíîì ïîñòóïëåíèè â 
ëåòíîå ó÷èëèùå. Íî... òðàâìà 
ãîëîâû, ïîëó÷åííàÿ â ãîäû 
îêêóïàöèè, íå èìåëà ñðîêà 
äàâíîñòè, è âðà÷è êàòåãîðè-
÷åñêè ïåðå÷åðêíóëè íåáåñ-
íîå áóäóùåå. Ãåîðãèé ñèëü-
íî ïåðåæèâàë, íî ïðèøëîñü 
ñìèðèòüñÿ è èñêàòü äðóãóþ 
ïðîôåññèþ. 

Þíîøà äâà ãîäà îòðàáîòàë 
íà ñòðîéêå êàìåíùèêîì, íî 
íå ïîøåë ïî ñòîïàì îòöà. Äî-
ñòèãíóâ ñîâåðøåííîëåòèÿ, îí 
ïðîäîëæèë òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà øàõòå «Êî÷åãàðêà». 
Áûë ëåñîãîíîì, êðåïèëüùè-
êîì, äåñÿòíèêîì. 

Êîíå÷íî æå, òðóä â øàõòå 
íåëåãîê è ñîïðÿæåí ñ îïðå-
äåëåííûì ðèñêîì. Íî ñìå-
ëîìó þíîøå âñå áûëî íè ïî 
÷åì. Ñòðåìëåíèå ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ðîñòó, æàæäà ê 
çíàíèÿì ïîáóäèëè åãî ïîñòó-
ïèòü â Ãîðëîâñêèé ãîðíûé òåõ-
íèêóì, êîòîðûé îí îêîí÷èë ñ 
îòëè÷èåì.

Ïðîäîëæàÿ âíèêàòü â ïðå-
ìóäðîñòè øàõòåðñêîé ïðîôåñ-

ñèè, îñòðî îùóùàÿ íåõâàòêó 
çíàíèé, ïàðåíü áåç îòðûâà îò 
ðàáîòû îêîí÷èë çàî÷íîå îò-
äåëåíèå ÓÇÏÈ - Óêðàèíñêîãî 
çàî÷íîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà. Ðàáîòàë íà øàõòàõ 
Ãîðëîâêè è Äçåðæèíñêà. 

Çà àêòèâíóþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ è ó÷àñòèå â 
æèçíè êîìñîìîëüñêîé îð-
ãàíèçàöèè â 1957 ãîäó áûë 
äåëåãàòîì â ñîñòàâå ãðóïïû 
íà VI Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå 
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Ìî-
ñêâå. Æàæäà æèçíè çàõëå-
ñòûâàëà ìîëîäîãî ãîðíîãî 
èíæåíåðà. Ñîâåðøåíñòâóÿ è 
ïðèìåíÿÿ íà ïðàêòèêå ïîëó-
÷åííûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
çíàíèÿ, Ãåîðãèé Áàðîíåí-
êî áûë âñåãäà íà õîðîøåì 
ñ÷åòó. Ãîðèçîíòû åãî èíòå-
ðåñîâ áûëè øèðîêè. Åìó äî 
âñåãî áûëî äåëî. Ïàðåíü 
óñïåøíî ñî÷åòàë ðàáîòó ñ 
îáùåñòâåííûìè ïîðó÷åíè-
ÿìè, óâëåêñÿ ðàáêîðîâñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, â 1956 ãîäó 
þíîøà áûë íàãðàæäåí Ïî-
÷åòíîé ãðàìîòîé ÖÊ ÂËÊÑÌ 
çà ïåðâîå ìåñòî âî Âñå-
ñîþçíîì êîíêóðñå ñòåíãà-
çåò. Ñ òîãî âðåìåíè íà÷àë 
ñåðüåçíî ñîòðóäíè÷àòü ñî 
ÑÌÈ. 

Ãåðîÿìè åãî î÷åðêîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ ÿðêèå, íåîðäèíàðíûå 
ëþäè, âëþáëåííûå â ñâîþ 
ïðîôåññèþ, òå, êòî âíåñ çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå 
óãîëüíîãî ðåãèîíà. 

Ãåîðãèé Áàðîíåíêî â ñâî-
èõ ñòàòüÿõ âîñïåâàë íåëåãêèé 
øàõòåðñêèé òðóä, ðàññêàçû-
âàë î ïðèîáðåòåííîì îïûòå, 
äîñòèæåíèÿõ íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà íà øàõòàõ. 
Â òî æå âðåìÿ óêàçûâàë íà 
ïðîáëåìû è íåäîñòàòêè â îð-
ãàíèçàöèè òðóäà, ïðîèçâîä-
ñòâåííûå ïðîñ÷åòû. 

Îí íå ñèäåë ñëîæà ðóêè: 
áèë â íàáàò, îðãàíèçóÿ ðà-
áî÷èå ðåéäû, îðãàíèçîâûâàë 
«êðóãëûå ñòîëû», ÷òîáû îá-
ñóäèòü íàêîïèâøèåñÿ ïðî-
áëåìû è íàéòè ñïîñîáû èõ 
ðåøåíèÿ. Êàê ÷åëîâåê íåóãî-
ìîííûé, íåóåìíîé ýíåðãèè, 
îí íèêîãäà íå îñòàíàâëè-
âàëñÿ íà äîñòèãíóòîì.  Åãî 
ïåðó ïðèíàäëåæèò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñòàòåé, î÷åðêîâ, 
êíèã îá èñòîðèè îñâîåíèÿ è 
ðàçâèòèÿ óãîëüíîãî Ïðèäíå-
ïðîâüÿ, êóäà îí è åãî ñåìüÿ 
ïåðååõàëè â 1961 ãîäó. Êîã-
äà ñåìüÿ îáçàâåëàñü äà÷íûì 
ó÷àñòêîì, ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðîâîäèë òàì äîñóã â êðóãó 
ðîäíûõ ëþäåé, èñïûòûâàÿ 
ðàäîñòü îò ðàáîòû íà çåìëå. 

Äîëãèå ãîäû Ãåîðãèé Áà-
ðîíåíêî áûë ïðåäñåäàòåëåì 
êëóáà êíèãîëþáîâ Çàïàäíî-
ãî Äîíáàññà «Ïîèñê». Â 1974 
ãîäó Ãåîðãèé áûë ÷ëåíîì äå-
ëåãàöèè íàøåãî ðåãèîíà íà 
âûñòàâêå ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ. Óäèâè-
òåëüíî, íî ó Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè-
÷à íà âñå õâàòàëî âðåìåíè. Â 
1978 ãîäó, ó÷àñòâóÿ â îáëàñò-

íîì æóðíàëèñòñêîì òâîð÷å-
ñêîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ðàá-
ñåëüêîðîâñêèé ìàòåðèàë, çà 
ñåðèþ î÷åðêîâ, çàðèñîâîê è 
ðåïîðòàæåé, îïóáëèêîâàííûõ 
â îáëàñòíîé ãàçåòå «Äíåïðîâ-
ñêàÿ ïðàâäà» è ïàâëîãðàäñêîé 
ãîððàéîííîé ãàçåòå «Ñâiòëî 
Æîâòíÿ», èíæåíåð  îáúåäèíå-
íèÿ «Ïàâëîãðàäóãîëü» Ãåîðãèé 
Áàðîíåíêî áûë óäîñòîåí Ïåð-
âîé ïðåìèè è Äèïëîìà ïåðâîé 
ñòåïåíè. 

Íåò â íàøåì ðåãèîíå ïî-
÷åòíåå ïðîôåññèè øàõòåðà. 
Íå ñåêðåò, ÷òî ýòà ðàáîòà ñâÿ-
çàíà ñ áîëüøèì ðèñêîì äëÿ 
çäîðîâüÿ è æèçíè. Íå óäàëîñü 
èçáåæàòü òðàâì è Ãåîðãèþ. 
Ïîïðàâèâ çäîðîâüå, îí íè-
êîãäà íå äóìàë î ñìåíå ïðî-
ôåññèè, è ñíîâà âîçâðàùàëñÿ 
â ñòðîé ãîðíÿêîâ. Îí ïðîøåë 
äëèííûé òåðíèñòûé ïóòü îò 
ëåñîãîíà äî çàìåñòèòåëÿ ãîð-
íîãî èíæåíåðà. Äàæå ïîñëå 
âûõîäà íà ïåíñèþ îí ïðîäîë-
æàë ðàáîòàòü. Íåñìîòðÿ íà 
âîçðàñò, åãî æàæäà æèçíè è 
ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè íå èñ-
ñÿêàþò.

ÏÎËÎÍ ÏËÀÍÎÂ 
È ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉ

Ñ 2005 ãîäà Ãåîðãèé Ïå-
òðîâè÷ ïðèíèìàë ñàìîå àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè 
Ìóçåÿ Øàõòåðñêîé ñëàâû 
øàõòû «Çàïàäíî-Äîíáàñ-
ñêîé». Ýòîò ìóçåé íàñòîëüêî 
óíèêàëåí, ÷òî óæå ÷åðåç ãîä 
ñëàâà î íåì ïîêàòèëàñü äà-
ëåêî çà ïðåäåëû ðåãèîíà è 
Óêðàèíû. È óæå â 2007 ãîäó 
ìóçåþ áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå «Íàðîäíîãî». À â 2008 
ãîäó íà Ïåðâîì Âñåóêðàèí-
ñêîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé îá-
ùåñòâåííûé ìóçåé Óêðàèíû» 
îí áûë íàãðàæäåí äèïëîìîì 
ïîáåäèòåëÿ. Ãåîðãèé Ïåòðî-
âè÷ âëîæèë äóøó â ñâîå äå-
òèùå è áåññìåííî ðóêîâîäèë 
ìóçååì ñ ìîìåíòà åãî îñíî-
âàíèÿ äî 2012 ãîäà. 

Ôåíîìåíàëüíûå îðãàíè-
çàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, óíè-
êàëüíàÿ öåëåóñòðåìëåííîñòü 
Ãåîðãèÿ Áàðîíåíêî âñåãäà 
äàþò çàìå÷àòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû, çà ÷òî áû îí íå áðàëñÿ. 
Ãëÿäÿ íà íåãî, îáùàÿñü ñ íèì, 
íåâîëüíî óáåæäàåøüñÿ â ìûñ-
ëè: íå ñòàðååò äóøîé âåòåðàí! 

Åãî êèïó÷àÿ ýíåðãè÷íàÿ  
äåÿòåëüíîñòü íå èäåò íà 
ñïàä. Óæå íåñêîëüêî ëåò Ãå-
îðãèé Ïåòðîâè÷ âîçãëàâëÿåò  
Ñîâåò âåòåðàíîâ ìèêðîðàéî-
íà ÏØÑ. È çäåñü îí ñâîèìè 
ðóêàìè ñîçäàë óíèêàëüíûé 
«Ìóçåé Øàõò¸ðñêîé Ñëàâû». 
Îáëàäàÿ ëè÷íûì îáàÿíèåì, 
óìåíèåì ðàñïîëîæèòü ê ñåáå 
è ñïëîòèòü ëþäåé – åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, îí ïîñòîÿííî 
îðãàíèçóåò â Êëóáå âåòåðàíîâ 
âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäü-
ìè, ïðåçåíòàöèè êíèã íàøèõ 

çåìëÿêîâ, âå÷åðà ïîýçèè, 
êîíöåðòû ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ 
õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ 
ãîðîäà. Çäåñü îäèíîêèå ïðå-
ñòàðåëûå ëþäè ïîëó÷àþò çà-
ðÿä áîäðîñòè è äîáðà, ñîäåð-
æàòåëüíî, ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã. 

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòóäèÿ «Óãî-
ë¸ê» óæå ÿðêî çàÿâèëà î ñåáå, 
íåñìîòðÿ íà ñâîé þíûé âîç-
ðàñò. Â 2016 ãîäó ïîðàäîâàë 
ãîðîæàí âûõîäîì â ñâåò ïåð-
âûé íîìåð àëüìàíàõà, ïîñâÿ-
ù¸ííûé ðîäíîìó êðàþ. Åãî 
íàçâàíèå ñèìâîëè÷íî: «Ïåð-
âîïðîõîäöàì». Ê èçäàíèþ ãî-
òîâèòñÿ âòîðîé àëüìàíàõ. È â 
ýòîì íåñîìíåííàÿ çàñëóãà Ãå-
îðãèÿ Ïåòðîâè÷à Áàðîíåíêî – 
ðóêîâîäèòåëÿ ëèòñòóäèè. 

×åëîâåê ïî íàòóðå âå-
ñ¸ëûé è þìîðíîé, îí äàâíî 
êîëëåêöèîíèðóåò àíåêäîòû, 
ãäå ãëàâíûé ãåðîé, êîíå÷íî 
æå, øàõò¸ð. Íåäàâíî óâèäåë 
ñâåò ñáîðíèê åãî àíåêäîòîâ 
«Øàõòàðñüê³ óñì³øêè». Èì 
ñîçäàíû äëÿ ó÷àùèõñÿ 8–11 
êëàññîâ äâå øêîëû «Þíûé 
øàõò¸ð» è «Þíûé êðàåâåä», 
èõ àêòèâíî ïîñåùàþò ñòàð-
øåêëàññíèêè øêîë ïîñ¸ëêà 
Øàõòîñòðîèòåëåé. Âîçìîæ-
íî, êòî-òî èç ýòèõ äåòåé âû-
áåðåò äëÿ ñåáÿ øàõò¸ðñêóþ 
ïðîôåññèþ. Äëÿ íèõ ïðî-
âîäÿòñÿ ýêñêóðñèè íà ìåñò-
íûå óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ. 
Âåòåðàí-ýíòóçèàñò ñîçäàë 
è øêîëó «Þíûé êîððåñïîí-
äåíò». Ïåðâûå çàíÿòèÿ â íåé 
ïðîâîäèë ãëàâíûé ðåäàêòîð 
«Ëàâû» Àíàòîëèé Êîâàëåí-
êî.  Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ Áà-
ðîíåíêî – âåòåðàí òðóäà, 
Ïî÷¸òíûé øàõò¸ð, êàâàëåð 
çíàêîâ «Øàõò¸ðñêàÿ ñëàâà», 
«Øàõò¸ðñêàÿ äîáëåñòü» è 
«Øàõò¸ðñêàÿ ÷åñòü», îðäå-
íîâ, ìåäàëåé «Çà òðóäîâóþ 
äîáëåñòü» è «Çà òðóäîâîå 
îòëè÷èå», è ìíîãèõ äðóãèõ 
íàãðàä. 

Íåñìîòðÿ íà îïàë¸ííîå 
âîéíîé äåòñòâî, êèïó÷óþ 
òðóäîâóþ è îáùåñòâåííóþ 
æèçíü, îãðîìíûé òðóäîâîé 
ñòàæ, ýòîò ÷åëîâåê ñîâñåì 
íå óñòàë îò æèçíè. Îí ïî-
ëîí ïëàíîâ è òâîð÷åñêèõ 
èäåé. Îáëàäàåò óäèâèòåëü-
íûì êà÷åñòâîì – ðàäîâàòüñÿ 
êàæäîìó ïðîæèòîìó è íà-
ñòóïàþùåìó äíþ. Îí æèâ¸ò, 
íàñëàæäàÿñü êàæäûì ìèãîì 
æèçíè. Ìíîãî åìó íå íàäî – 
ìèðíîå íåáî íàä ñòðàíîé è 
ëàä â îáùåñòâå íàøåé áîëü-
øîé ñåìüè.

 Ëþäìèëà ÊÎÌÀØÊÎ

Âåòåðàí øàõòåðñêîãî òðóäà

Íåèññÿêàåìàÿ æàæäà æèçíè
«Ìû âñå ðîäîì èç äåòñòâà...» Âðÿä ëè êòî-òî âîçüìåò-

ñÿ îñïàðèâàòü ýòó ôðàçó, ïðèíàäëåæàùóþ Àíòóàíó äå 
Ñåíò-Ýêçþïåðè, âåäü èìåííî ñ äåòñòâà íà÷èíàåòñÿ íàø 
ïóòü ïî æèçíè. Â ýòîò áåçîáëà÷íûé è ñ÷àñòëèâûé ïåðè-
îä ðåáåíîê, îêðóæåííûé ëþáîâüþ áëèçêèõ,  ïîçíàåò ìèð 
çâóêîâ è êðàñîê, ó÷èòñÿ ðàñïîçíàâàòü äîáðî è çëî. Óâû, 
äåòñòâî íàøåãî ãåðîÿ íå áûëî ñòîëü áåçîáëà÷íûì ...
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Òî, î ÷åì áóäåò èäòè ðàç-
ãîâîð â ýòîé ñòàòüå, ó ìíîãèõ 
ñåé÷àñ ïðîñòî íà ÿçûêå. Äàæå 
íå îøèáóñü ñêàçàòü – ýòî îò-
÷àÿííûé êðèê íàøåé ñòðàíû. 
Äà, óñòàëà äàæå ñàìà çåì-
ëÿ íåñòè íà ñåáå ýòî áðåìÿ 
ìàññîâûõ áåççàêîíèé, ëæè, 
ôàëüøè, îòñóòñòâèÿ ñóäà è 
ìèëîñåðäèÿ. Çà ïî÷òè 30 ëåò 
íûíåøíåé Óêðàèíû – ñïëîø-
íàÿ äåãðàäàöèÿ è ðåãðåññ.

Íî äàâàéòå îáî âñåì ïî ïî-
ðÿäêó è ïîñëåäîâàòåëüíî. Íåò, 
íå íîâî âñå ýòî, è â ïðåæíèå 
âåêà ïîäîáíîå áûëî. Çàõâàòèò, 
áûâàëî, öàðü ñèëüíîé èìïåðèè 
ñòðàíû ïîñëàáåå è… äàâàé ïå-
ðåñåëÿòü íàðîäû; çàáèðàòü â 
öåíòð èìïåðèè ñàìûõ ïðîãðåñ-
ñèâíûõ è ìàñòåðîâûõ ëþäåé. 
Îáëîæèò íàëîãàìè è  ïîñàäèò 
óïðàâëÿåìûõ ïðàâèòåëåé. È òàê 
ïðîèñõîäèëî ðåãóëÿðíî. Ìå-
íÿëèñü èìïåðèè, ñòàíîâèëèñü 
ãîñóäàðñòâåííûìè ðåëèãèè, 
âîçðàñòàë íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé 
ïðîãðåññ… Íî íóòðî ÷åëîâå-
÷åñêîé æàäíîñòè è àë÷íîñòè, 
ëæè è êîâàðñòâà íå ìåíÿëîñü ê 
ëó÷øåìó. Âîçíèêàëè íîâûå ãî-
ñóäàðñòâåííûå óñòðîéñòâà ïîä 
òîðæåñòâåííûå ôàíôàðû ðàâ-
íîïðàâèÿ è ðàâåíñòâà… Íî ðà-
âåíñòâî áûëî ëèøü â îäíîì – â 
ñìåðòè. È âñåãäà áûëè ãîñïîäà 
è ñëóãè, «ïàòðèöèè è ïëåáåè», 
àðèéöû è íåäî÷åëîâåêè…

Àáñóðäíî äàæå ñàìî ñëîâî-
ñî÷åòàíèå «ñëóãè íàðîäà»… È 
âèäèì ïîðòðåò ìàñëîì – íèùèé 
íàðîä è ìóëüòèáîãàòûå ëîùå-
íûå «ñëóãè». À âåäü ñëóãà, â åãî 
íàñòîÿùåì ïîíèìàíèè, ýòî òîò, 
êîãî ìîãóò è íàêàçàòü çà ðàç-
ãèëüäÿéñòâî;  ýòî òîò, êòî ñòîèò 

ó ñòîëà õîçÿèíà è áåæèò âûïîë-
íÿòü åãî æåëàíèÿ. Âåäü äàæå â 
ïîâåñòè «Äóáðîâñêèé» ïðåêðàñ-
íî îïèñàíû äîáðûé ïîìåùèê 
Äóáðîâñêèé è ñàìîäóð-ïîìåùèê 
Òðîåêóðîâ, êîòîðûé ïðîñòî çà-
áèâàë äî ñìåðòè ñëóã. 

Ñëóãà – îí ñëóæèò, îí íå 
èìååò íåïðèêîñíîâåííîñòè. Îí 
æèâåò íà íåáîëüøèå ñðåäñòâà 
- æàëîâàíèå. Ìû æå èìååì â 
ñòðàíå «ñëóã», êîòîðûå íàñ íàãëî 
îáîâîðîâûâàþò; è ñóä è çàêîíû 
èìè ïîïðàíû; èõ äåòè ó÷àòñÿ çà 
ãðàíèöåé; îíè ëå÷àòñÿ â èìåíè-
òûõ êëèíèêàõ; îíè íå ïèòàþòñÿ ñ 
«ÀÒÁ» èëè «Äåëâè»; îíè íå ñ÷è-
òàþò êîïåéêè îò ïåíñèè äî ïåí-
ñèè… Îíè ïëàòÿò áîëüøèå äåíüãè 
çà ïðèâèëëåãèþ «ñëóæèòü íàðî-
äó». À ïî÷åìó íå ñêàçàòü ïðÿìî: 
«Âûáåðèòå ìåíÿ, è ÿ óêðàäó ïàðó 
ìèëëèàðäîâ…âñåãî-òî!» Íî íåò, 
ñ ïëàêàòîâ è ãàçåò, ñ ýêðàíîâ òå-
ëåâèçîðîâ ñìîòðÿò è îáåùàþò, 
îáåùàþò… È ÷òî ñàìîå èíòåðåñ-
íîå – ó ìíîãèõ åñòü ñåêðåòíûå 
ôîðìóëû: êàêèì-òî íåïîíÿòíûì 
îáðàçîì âåðíóòü Êðûì, âîññòà-

íîâèòü ýêîíîìèêó, ïîáîðîòü êîð-
ðóïöèþ è ò.ä. Íî êîãî îíè áóäóò 
áîðîòü? «Îí æå ïàìÿòíèê, êòî 
åãî ïîñàäèò?», - ãîâîðèë ãåðîé 
èçâåñòíîãî ôèëüìà «Äæåíòëüìå-
íû óäà÷è».

Ãäå ó íàñ â ãîñóäàðñòâå òå, 
êòî ñêàæåò ÷åñòíî è èñêðåííå: 
«ß ìçäó íå áåðó, ìíå çà äåðæàâó 
îáèäíî!», êàê ãîâîðèë ëþáèìûé 
íàðîäîì ïåðñîíàæ Ïàâåë Âåðå-
ùàãèí â ôèëüìå «Áåëîå ñîëíöå 
ïóñòûíè». È âåäü áîëüøèíñòâî 
íûíå áîãàòûõ ëþäåé âñåãî ýòî-
ãî äîñòèãëè ñîâåðøåííî íå ïî 
äåëîâûì êà÷åñòâàì, à áóäó÷è 
«îñîáîé ïðèáëèæåííîé ê «èì-
ïåðàòîðó». Íå ñòðàøíî òî, ÷òî 
ó âëàñòè áîãàòûå, à ñòðàøíî òî 
– ÷òîáû ñòàòü áîãàòûì, áóäó÷è ó 
âëàñòè.

Êëàññè÷åñêèå «Ìåðòâûå 
äóøè» îïèñûâàþò ñþæåò, êîãäà 
îäèí ïðîõèíäåé ×è÷èêîâ çàíè-
ìàëñÿ ñêóïêîé óìåðøèõ êðå-
ïîñòíûõ êðåñòüÿí. Óæå òîãäà 
áûëè ýòè «ñåðûå ñõåìû», ïî êî-
òîðûì è ñåé÷àñ «óñïåøíî äåé-
ñòâóþò îäíè èç íàñ». Âñïîìíèì 
ïîäçàáûòûé ñþæåò  «ìóñîðíîãî 
êîëëàïñà» Ëüâîâùèíû: áûë ïî-
æàð íà ñâàëêå, ïîãèáëè ëþäè. À 
ïîñëå ýòîãî ìíîãîñåðèéíûé äå-
òåêòèâ î òîâàðíûõ ÷åêàõ â êó÷àõ 
ìóñîðà ïî âñåé êâèòó÷åé íåíüêå 
Óêðàèíå. Çàãàäèëè ìóñîðîì âñå, 
÷òî óæå äàæå è íåëüçÿ. È íàø 
ðåãèîí – íå èñêëþ÷åíèå. Íó íå 
âûãîäíî «âûñîêîïîñòàâëåííûì 
ñëóãàì» ïîñòàâèòü çàâîäû ïî 
ïåðåðàáîòêå ìóñîðà. À ïî÷åìó? 
Ïîòîìó, ÷òî íå áóäóò â èõ áàð-
ñåòêè ëîæèòüñÿ N-íûå ñóììû, 
âåäü íà áàðäàêå î÷åíü äàæå íå-
ïëîõî «÷è÷èêîâöàì». Èç ýòîãî è 
âûâîä – âñå, ãäå íåò «îòêàòîâ» 

è ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè – 
íå ïîäëåæèò îáñóæäåíèþ. Ýòî 
òîëüêî â íàøåé ñòðàíå ìýð ñî-
ãëàñåí ðàáîòàòü çà 1 ãðèâíó. Â 
÷àñòíîñòè, ýêñ-ìýð Êèåâà Ëåî-
íèä ×åðíîâåöêèé.

Ðàíüøå áûëî òàêîå âûðàæå-
íèå  – óìååò æèòü. Âîò è æåëàëè 
ìíîãèå çàíÿòü òàêèå âîò ìåñòà, 
ãäå «â ìóòíîé âîäèöå» íàáèòü 
êóáûøêó. È íå ãíóøàëèñü íè÷åì. 
Äàæå âåêîâîé ëåñ, êîòîðûé íå 
òðîãàëè íè «çëîé öàðü», íè «ñî-
âåòû», ïîïðîñòó íàãëî ðóáèëè è 
ïðîäàâàëè. È âñå ýòî äåëàëè íå 
÷óæàêè, à âñå ñâîè «ñëóãè». 

Ñ ÷üåãî ñîãëàñèÿ ïåðåðûëè 
êîïàíêàìè çåìëþ? Êòî äàâàë 
«äîáðî» íà ÿíòàðü? Êòî ðàçâîðî-
âûâàë çàâîäû, øàõòû, êîëõîçû, 
àðìèþ? Êòî òûðèë ìíîãî ëåò çà-
éìû Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíî-
ãî ôîíäà? Êòî âîðîâàë äåíüãè ó 
òåõ, êîìó âûïëà÷èâàëà Ãåðìàíèÿ 
çà ðàáñêèé òðóä â ãîäû âîéíû?

À  àáñóðäíîñòü òåíäåðîâ íà 
ëþáûå âèäû ðàáîò ñ áþäæåò-
íûìè äåíüãàìè. Âåäü ñïëîøü è 
ðÿäîì îáìàí è âîðîâñòâî. Êàê 
èçíà÷àëüíî ìîæíî äîâåðÿòü 
îãðîìíûå ñðåäñòâà ôèðìàì-îä-
íîäíåâêàì, äà åùå è ïî î÷åíü 
íèçêèì öåíàì?..

Äàâàéòå ÷åñòíî ñêàæåì - íå 
íóæíû ìû ñ âàìè íè Àìåðèêå, 
íè Åâðîïå, íè Ðîññèè. Èì íóæ-
íî âñå íàøå: ëó÷øèå ïëîäîðîä-

íûå çåìëè, ïîëåçíûå èñêîïàå-
ìûå, ðàçâèòàÿ èíäóñòðèàëüíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà è ðàáîòÿùèå 
ëþäè… È ÷òî ìû èìååì: 90% íà-
ñåëåíèÿ æèâåò çà ÷åðòîé áåäíî-
ñòè, ëó÷øèå óìû, èíòåëëåêòóàëû 
ñòðàíû, öâåò íàöèè – â ðàáñòâå 
â Åâðîïå, òàðèôû ïîñòîÿííî 
ðàñòóò,  íàìè óïðàâëÿþò óïðàâ-
ëÿåìûå. Òîòàëüíàÿ êîððóïöèÿ 
íà ïðîòÿæåíèè 30 ëåò. Â ÑÌÈ 
– åæåäíåâíûå ðàçáîðêè ñ æåðò-
âàìè è ãèáåëüþ ëþäåé. È òîëüêî 
êó÷êà áåçãðàíè÷íî áîãàòûõ ëþ-
äåé ãîñïîäñòâóåò íàä âñåìè. 

Êàê è êîìó äîâåðèòüñÿ ñå-
ãîäíÿ? À âåäü áûëî è òàê: âû-
áèðàë íàðîä ñàì èç ñðåäû ñåáå 
äîñòîéíûõ è óâàæàåìûõ ëþäåé. 
Ïðîñèëè ýòèõ ëþäåé, äîâåðÿëè 
èì, îêàçûâàëè ïîìîùü è ïîä-
äåðæêó, ñîäåðæàëè èõ ñåìüè è 
ñïðàøèâàëè çà çëîóïîòðåáëå-
íèå. Òîëüêî è ñàìèì íå íóæíî 
óñòðàíÿòüñÿ îò ëè÷íîé îòâåò-
ñòâåííîñòè. À ëó÷øèé ëàêìóñ – 
íàøà ñîâåñòü! 

Ñåãîäíÿ êàæäûé äîëæåí áûòü 
îòâåòñòâåííûì è áîðîòüñÿ ñ 
íåñïðàâåäëèâîñòüþ. Âûáèðàòü 
íàäî äîñòîéíûõ è óâàæàåìûõ 
ëþäåé. ×òîáû â áóäóùåì æèòü â 
äåéñòâèòåëüíî äåìîêðàòè÷åñêîì 
ïðîöâåòàþùåì ãîñóäàðñòâå.

Èãîðü ÌÈÕÀËÅÂ,
ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé 

øàõòû «Òåðíîâñêàÿ»

Ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ

À ñëóãè êòî?

Ðåçîíàíñ

Øàõòåðû-èíâàëèäû -
ïðîòèâ çàêîíîïðîåêòà ¹3663

15 èþíÿ íà ðàññìîòðå-
íèå Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðà-
èíû âíåñåí ïðîåêò Çàêîíà 
Óêðàèíû ¹3663 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Çàêîí Óêðàèíû 
«Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ñòðàõîâàíèè» â 
íîâîé ðåäàêöèè.  Àâòîð ýòîãî 
çàêîíîïðîåêòà Ìèõàèë Ïàïèåâ 
– äåïóòàò îò Îïïîçèöèîííîé 
ïëàòôîðìû «Çà æèòòÿ». 

Â 2010 ãîäó, ïîñëå òîãî, êàê Ì. 
Ïàïèåâ áûë ìèíèñòðîì ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè è ïåðåøåë â Ïàðòèþ ðåãè-
îíîâ, îí óæå ïðåäñòàâëÿë ýòîò çàêî-
íîïðîåêò, ÷òîáû îáúåäèíèòü ôîíä 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ ïåíñè-
îííûì ôîíäîì. Â ýòîì äîêóìåíòå 
øëà ðå÷ü î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà 
âûáîðà, ÷òîáû ïåíñèîííûé ôîíä 
âûïëà÷èâàë òîëüêî îäíó ñîöèàëü-
íóþ âûïëàòó - ïðåäñòàâëÿë ïðàâî 
âûáîðà ïîñòðàäàâøåìó íà âûïëàòó 
ëèáî òîëüêî ïåíñèè, ëèáî ðåãðåññà.

Íî ìû ïðîâåëè â 2010-ì ãîäó 
äâóõäíåâíóþ ìàññîâóþ àêöèþ ïðî-
òåñòà âîçëå Âåðõîâíîé Ðàäû è Êà-
áèíåòà ìèíèñòðîâ. Ïðîòåñòîâàòü 
âûøëè îêîëî 2400 ÷åëîâåê. Â èòîãå 
ýòîò âîïðîñ ñíÿëè ñ ïîâåñòêè äíÿ. 

È âîò òåïåðü ýòîò Ìèõàèë Ïà-
ïèåâ, äåïóòàò ïàðòèè Îïïîçèöèîí-
íîé ïëàòôîðìû «Çà æèòòÿ» ñíîâà 
âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå äåïóòà-
òîâ Âåðõîâíîé Ðàäû ýòîò çàêîíî-

ïðîåêò. Ñ÷èòàåì, ÷òî îí âîñïîëü-
çîâàëñÿ âðåìåíåì êàðàíòèíà, 
÷òîáû áûñòðî ïðîòÿíóòü ýòîò çà-
êîíîïðîåêò,  ïîñêîëüêó ïîíèìàåò, 
÷òî ìû íå ñìîæåì âûåõàòü â Êèåâ 
è ïðîâåñòè àêöèè ïðîòåñòà èç-çà 
êàðàíòèííûõ ìåð.

Ñåãîäíÿ äåôèöèò ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 200 
ìëðä. ãðí., à íàðäåï Ìèõàèë Ïà-
ïèåâ çàÿâëÿåò î òîì, ÷òî ïåðåäà÷à 
ïåíñèîííîãî ôîíäà  ôîíäó ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ñýêîíîìèò 
2-3 ìëðä. ãðí. äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
è çà ñ÷åò ýòèõ ñðåäñòâ ïîñòåïåííî 
áóäåò ïîãàøàòüñÿ çàäîëæåííîñòü 

ïåíñèîííîãî ôîíäà. Íî ìû ïðå-
êðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî â ñâÿçè ñ 
ýòèì ñîêðàòÿòñÿ ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû, è ñî âðåìåíåì íàì ïðåäî-
ñòàâÿò ïðàâî âûáîðà – èëè ïåíñèÿ, 
èëè ðåãðåññ. Ìû áóäåì âûñòóïàòü 
è áîðîòüñÿ ïðîòèâ òàêîé ñîöèàëü-
íîé íåñïðàâåäëèâîñòè, è ãîòîâû 
ïîéòè íà ðàäèêàëüíûå ìåðû.

Íèêîëàé ÆÈÒÍÈÊ,
ïðåäñåäàòåëü øàõòåðîâ-

èíâàëèäîâ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, 
Àëåêñàíäð ÁÎÁÊÎÂ,

ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè

 «Ñîþç èíâàëèäîâ òðóäà «ÌÈÐ»

Àêòóàëüíî

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â áþäæåò ÔÑÑ íà 

ñëó÷àé áåçðàáîòèöû
Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 

ïðàâëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÔÑÑ) 
íà ñëó÷àé áåçðàáîòèöû, 
íà êîòîðîì áûë îäîáðåí 
ïðîåêò èçìåíåíèé â áþä-
æåò ôîíäà è âíåñåíû èç-
ìåíåíèÿ ê ðàñïðåäåëåíèþ 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ôîí-
äà íà 2020 ãîä. Ó÷àñòèå â 
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîíôåäåðàöèè ñâîáîäíûõ 
ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû Ïåòð 
Òóëåé.

Íàêàíóíå Êîìèòåò ÂÐ ïî âî-
ïðîñàì áþäæåòà ñîãëàñîâàë 
âûäåëåíèå ñðåäñòâ èç ôîíäà 
áîðüáû ñ îñòðîé ðåñïèðà-
òîðíîé áîëåçíüþ COVID-19 
äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïî-
ìîùè ÔÑÑ íà ñóììó ïî÷òè 3 
ìëðä. ãðí.

Âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ áûë 
îáñóæäåí âîïðîñ î ñîñòîÿíèè 
áåçðàáîòèöû è òðóäîóñòðîé-
ñòâå â Óêðàèíå, à òàêæå î ñè-
òóàöèè ñ âûïëàòàìè.

Çà âðåìÿ êàðàíòèíà â 
öåíòðû çàíÿòîñòè åæåäíåâ-
íî îáðàùàëîñü îò 5000 äî 

6000 ÷åëîâåê. Ê ñåðåäè-
íå èþíÿ êîëè÷åñòâî îáðà-
ùåíèé â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
ñëóæáó çàíÿòîñòè (ÃÑÇ) 
óìåíüøèëàñü äî 3600 ÷å-
ëîâåê â äåíü. Çà ïåðèîä 
êàðàíòèíà òðóäîóñòðîåíî 
160 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 92 òûñÿ-
÷è ãðàæäàí ïîëó÷èëè ìèíè-
ìàëüíóþ ïîìîùü ïî áåçðà-
áîòèöå.

Çà ýòî âðåìÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ïîìîùè ïî ÷àñòè÷íîé 
áåçðàáîòèöå â ÃÑÇ îáðàòè-
ëîñü 87 òûñ. þðèäè÷åñêèõ 
ëèö è 77 òûñ. Ôîïîâ. Ïîý-
òîìó ÷àñòè÷íàÿ áåçðàáîòèöà 
ïðîôèíàíñèðîâàíà íà 415 
ìëí ãðí. 

Îäíîâðåìåííî ñóùåñòâåí-
íî óìåíüøèëîñü ïîñòóïëåíèå 
ÅÑÂ. Åæåäíåâíûå ðàñõîäû 
ôîíäà ñîñòàâëÿþò 80-90 ìëí. 
ãðí., à ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ - 50 ìëí. ãðí. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû õâàòèëî ñðåäñòâ 
äî êîíöà ãîäà, Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáå çàíÿòîñòè íå-
îáõîäèìî òðóäîóñòðàèâàòü 
åæåìåñÿ÷íî íå ìåíåå 30-40 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
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Ãëóáèíà ÷åëîâå÷åñêîãî 
Î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ ñïðàâåäëèâîãî óñòðîéñòâà îá-

ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ìû ñóäèì íà îñíîâàíèè çíàíèÿ èñòî-
ðèè, íàø âîïðîñ ñâîäèòñÿ ëèøü ê òîìó,  êàêèõ ìàñøòàáîâ 
äîñòèãëî ïîäîáíîå ìèðíîå ñîîáùåñòâî, â êîòîðîì ðåøåíèå 
êîíôëèêòà ïóòåì íàñèëèÿ ïðèðàâíèâàëîñü ê ïðåñòóïëåíèþ 
è âëåêëî çà ñîáîé ñóðîâóþ êàðó. Ïðåäåë  èñòîðè÷åñêèõ âîç-
ìîæíîñòåé òàèòñÿ â ãëóáèíå ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Ïîëíîå 
çàâåðøåíèå íèêîãäà íå áóäåò äîñòèãíóòî â ìèðå ÷åëîâåêà, 
ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ òåì ñóùåñòâîì,  êîòîðîå âñåã-
äà ñòðåìèòñÿ âûéòè çà ñâîè ïðåäåëû, è íå òîëüêî íå áûâàåò,  
íî è íå ìîæåò áûòü çàâåðøåí. Â èñòîðèè ìû ìîæåì è äîëæ-
íû îáðàùàòüñÿ ê èäåÿì. 

Ôèëîñîôñêîå ýññå

ÈÑÒÎÐÈß - ÝÒÎ ÏÓÒÜ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ ÏÎÄ 

ÇÀÊÎÍÎÌ ÂÅÐÛ
Îñíîâíûå èäåè ãîñïîäñòâà  â 

îáùåñòâåííîì ïîðÿäêå,  ñêëàäû-
âàþùèåñÿ  èç âçàèìîçàâèñèìîñòè 
òàêèõ îñíîâíûõ êîëè÷åñòâåííûõ 
ôàêòîðîâ, êàê ïðîñòðàíñòâî, ëþäè 
è ñûðüå îêàçûâàþò, ïî ñóùåñòâó 
òàêîå æå íàñèëèå ïî îòíîøåíèþ 
ê òåì, êòî îêàçûâàåòñÿ â íåâû-
ãîäíîì ïîëîæåíèè, êàêîå îíè èñ-
ïûòûâàþò ïðè äèêòàòóðå. È ýòî 
íåâåðíî,  ïîòîìó ÷òî ïðè ýòîì 
çàáûâàþò î ïðèíöèïèàëüíîé âîç-
ìîæíîñòè ìèðíûì ïóò¸ì êîððåê-
òèðîâàòü íåñïðàâåäëèâîñòü, ïðî-
èñòåêàþùóþ èç ýêîíîìè÷åñêîé  
âëàñòè, ýêîíîìè÷åñêàÿ âëàñòü 
òàêæå äîëæíà áûòü ãîòîâà ê ñàìî-
îãðàíè÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíàìè è ïîä÷èíèòüñÿ îïðåäåëåí-
íûì óñëîâèÿì: îíà òàêæå äîëæíà 
ñëóæèòü èäåå îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà, ÷òîáû ýòà èäåÿ ìîãëà âî-
ïëîòèòüñÿ â ðåàëüíîñòü.

Èñòîðèÿ - ýòî ïóòü ÷åëîâåêà ê 
ñâîáîäå ïîä çàêîíîì âåðû, òîëüêî 
âåðà ïðèâîäèò â äâèæåíèå ñèëû, 
êîòîðûå ïîä÷èíÿþò ñåáå æèâîò-
íûå èíñòèíêòû ÷åëîâåêà. Âåðà 
åñòü òî, ÷òî íàïîëíÿåò ñîêðîâåí-
íûå ãëóáèíû ÷åëîâåêà, ÷òî äâèæåò 
èì,  â ÷åì ÷åëîâåê âûõîäèò,  âîç-
âûøàåòñÿ íàä ñàìèì ñîáîé,  ñîå-
äèíÿÿñü ñ èñòîêàìè áûòèÿ: îäíàêî 
âñåõ âåðóþùèõ îáúåäèíÿåò òàéíàÿ 
îáùíîñòü. Ïðîòèâíèêîì èç âñåõ 
ïðîòèâíèêîâ êîòîðûé ïîòåíöèàëü-
íî çàêëþ÷¸í â êàæäîì ÷åëîâåêå, 
ÿâëÿåòñÿ òîëüêî íèãèëèçì. Íèãè-
ëèçì - ýòî ïîãðóæåíèå â áåçäíû 
íåâåðèÿ. Ïðèçíàêîì ôèëîñîôñêîé 
âåðû, âåðû ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà, 
ñëóæèò âñåãäà òî, ÷òî îíà ñóùå-
ñòâóåò ëèøü â ñîþçå ñî çíàíèåì. 
Îíà õî÷åò çíàòü òî, ÷òî äîñòóïíî 
çíàíèþ, è ïîíÿòü ñàìó ñåáÿ, êðè-
òèêà âåäåò ê ÷èñòîòå, ïîíèìàíèþ 
ñìûñëà è ãðàíèö ïîçíàíèÿ. Ïîý-
òîìó ôèëîñîôñêàÿ âåðà äîëæíà â 
èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè âñå âðåìÿ 
îáðàùàòüñÿ ê èñòîêàì. Äëÿ òîãî 
÷òîáû îáðåñòè ïîíÿòèå âåðû, íóæ-
íî âûñâåòèòü îáúåìëþùåå. Îáú-
åìëþùåå - åñòü ëèáî áûòèå ñàìî 
ïî ñåáå, êîòîðîå íàñ îáúåìëåò, 
ëèáî îíî áûòèå, êîòîðîå åñòü ìû. 
Áûòèå, îáúåäèíÿþùåå íàñ, íàçû-
âàåòñÿ ìèðîì è òðàíñöåíäåíöèåé. 

ÐÅÀËÜÍÎÅ ÁÛÒÈÅ – ÏÐÈ×ÈÍÀ 
ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ ÑÓÙÅÑÒÂÀ
Áûòèå, êîòîðîå åñòü ìû, íà-

çûâàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèåì, ñî-
çíàíèåì âîîáùå, äóõîì èëè æå 
íàçûâàåòñÿ ýêçèñòåíöèåé. Ìèð: 
ìèð â öåëîì íå ïðåäìåò, à èäåÿ. 
Òî, ÷òî ìû ïîçíàåì, åñòü â ìèðå, 
íî íèêîãäà íå åñòü ìèð. Ðàçâèòèå 
êàæäîãî ïðåäìåòà îáóñëîâëåíî 
ìíîæåñòâîì ïðè÷èí. Ïîýòîìó ïî-
çíàíèå äåëàåò èçâåñòíûìè ïðè÷è-
íû, îáóñëîâëèâàþùèå âîçíèêíî-
âåíèå ñóùåñòâ.

«…Åäèíèöû ÿâëÿþòñÿ ïðè÷è-
íîé ðåàëüíîãî áûòèÿ, à ðåàëüíîå 
áûòèå – ïðè÷èíîé ðàçóìíîãî ñó-
ùåñòâà…». Ïîýòîìó ôèëîñîôñêàÿ 

âåðà âñåãäà ïðåáûâàåò â óáûâà-
þùåé è ñíèìàþùåé ñåáÿ äèà-
ëåêòèêå. Äèàëåêòèêîé íàçûâàåòñÿ 
òî, ÷òî ðåàëüíî ïðîèñõîäèò ïîä 
äåéñòâèåì ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, 
êîòîðûå ñòàëêèâàþòñÿ, îáúåäè-
íÿþòñÿ è ñîçäàþò íå÷òî íîâîå. 
Â ôèëîñîôñêîé âåðå çàêëþ÷åíû 
ñòðóêòóðû ïîäîáíûõ äèàëåêòèê. 

Íà îñíîâå ýêçèñòåíöèàëüíîé 
ôèëîñîôèè è ÿðêèõ ìûñëèòåëåé, 
ôèëîñîôîâ Õ â. XV â. XVIII-XX â.â. 
òàêèõ, êàê Ëåâ Äèàêîí, Íèêêîëî 
Ìàêèàâåëëè, Ä. Ìåðåæêîâñêèé è 
Êàðë ßñïåðñ â ôèëîñîôñêîì îñ-
ìûñëåíèè ìû ïîïûòàåìñÿ ïðè-
áëèçèòüñÿ ê èñòîêàì è öåëÿì 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Óêðàè-
íå. Ïî Áîæüåé âîëå Óêðàèíà îáðå-
ëà ãîñóäàðñòâåííîñòü â 1991 ãîäó. 
Íî âî âòîðîì äåñÿòèëåòèè XXI 
âåêà Óêðàèíà ÿðêî ñòîèò íà ïîçè-
öèè ïîòåðè ãîñóäàðñòâåííîñòè è 
ïðåâðàùàåòñÿ â àìîðôíîñòü, ÷òî 
ïðåñëåäóåò Óêðàèíó ìíîãèå âåêà. 
Â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå íàì èç-
âåñòíû ïåðèîäû ãîñóäàðñòâåííî-
ñòè Óêðàèíû ïðè ñóùåñòâîâàíèè 
êàçà÷åñòâà, êîòîðûå ïðîÿâëÿëè 
âîèíñêóþ äîáëåñòü, è áûëè îä-
íèìè èç ëó÷øèõ âîèíîâ â Åâðîïå, 
êîòîðûå ðóêîâîäñòâîâàëèñü òàêè-
ìè èäåàëàìè, êàê ñâîáîäà, çåìëÿ, 
ñåìüÿ è ïðàâîñëàâíàÿ âåðà.  Ýòè 
èäåàëû, íå òîëüêî ñîõðàíåíû, íî 
è îïðåäåëÿþòñÿ â ðàíã äóõîâíîãî 
òâîðåíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ, ýòî ïîäòâåðæäàåò 2014 ãîä, â 
êîòîðîì áûëà îñòàíîâëåíà àãðåñ-
ñèÿ Ðîññèè. À âîèíñêàÿ äîáëåñòü 
óêðàèíñêîãî ñîëäàòà ïðèçíàíà âî 
âñåì ìèðå.

Ðàññìàòðèâàÿ «áðàòñêèå» îò-
íîøåíèÿ ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîñ-
ñèåé, õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê òðóäó 
âèçàíòèéñêîãî ìûñëèòåëÿ Õ âåêà 
Ëüâà Äèàêîíà, â êîòîðîì îïèñû-
âàåòñÿ âîéíà Ñâÿòîñëàâà è Âèçàí-
òèè, ãäå Ñâÿòîñëàâ è åãî âîèíû 
íàçâàíû ðîññàìè, à ïðè ïåðåâîäå 
ñ ëàòèíñêîãî íà ãðå÷åñêèé ÿçûê 
ñëîâî ðîññû ïåðåâåäåíî êàê Ðîñ-
ñèÿ, êîòîðîå è ñîõðàíèëîñü äî ñå-
ãîäíÿ.

Ñîâðåìåííàÿ æóðíàëèñòèêà è 
çàìåñòèòåëü  ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ñâåòëà-
íà Êðþêîâà, ïîáûâàâøàÿ â Ëèïåö-
êîé îáëàñòè, îñâåùàÿ óñïåøíóþ 
ðàáîòó êîíäèòåðñêîé ôàáðèêè 
«Ðîøåí», áûëà óäèâëåíà àòìîñ-
ôåðîé â êîòîðîé îíà îêàçàëàñü. 
Åé êàçàëîñü, ÷òî îíà íàõîäèòñÿ â 
êàêîé-òî àçèàòñêîé ñòðàíå, à íå 
â öåíòðàëüíîé åâðîïåéñêîé ÷à-
ñòè Ðîññèè, òàê ìàëî îáðàçîâ ñ 
åâðîïåéñêèìè ÷åðòàìè ëèö, è ýòî 
âñåãî ëèøü ÷åðåç îäíî ïîêîëåíèå. 
À ÷òî ïðîèñõîäèò íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå? Íî ýòè âîïðîñû ìû îñòàâèì 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è íàó÷íûõ 
äåÿòåëåé, äëÿ áîëåå øèðîêîãî èõ 
ðàññìîòðåíèÿ.

ÓÊÐÀÈÍÀ - ÆÈÒÍÈÖÀ ÅÂÐÎÏÛ
2020-é ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêèì 

ãîäîì äëÿ Óêðàèíû, êàê â ýêî-
íîìèêå, ñîöèàëüíîé è ìîðàëü-
íî-íðàâñòâåííîé ñôåðå, è êàê 
äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ íåçàâèñèìîãî 

ãîñóäàðñòâà. Ìû õîòèì óêàçàòü íà 
ïðèçíàê äâîéíîãî ñòàíäàðòà âî 
âñåõ ñôåðàõ ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íåçàâèñè-
ìî îò ðàíãà, â êîòîðîì çàêëþ÷åíû 
âñå íåâçãîäû â óñòðîéñòâå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà. È ãäå áû òî íè 
áûëî íàøå îáðàùåíèå ê ñàìèì 
áëàãèì è âûñîêèì èäåÿì, èäåà-
ëàì, îíî òàê è îñòàíåòñÿ íåäîñÿ-
ãàåìûì. Â äèàëåêòèêå ñóùåñòâóåò 
àêñèîìà ïðèçíàêà ðàçäâîåííîñòè, 
à ðàçäâîåííîñòü – ïðèçíàê çà-
ëîæåííîé â ñèñòåìå òåíäåíöèè 
ê íåóñòîé÷èâîñòè, à òî è âîâñå ê 
ðàñïàäó, òî åñòü ïîðîæäàþùåå 
è âîçíèêàþùåå, ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Óêðàèíà 
íàõîäèòñÿ â èñòîðè÷åñêîé ñèòóà-
öèè, è íà ìûñëè íàêàòûâàåò èäåÿ 
èñòîðè÷åñêîãî äåðåâÿííîãî ÷óäà, 
òî åñòü òðîÿíñêîãî êîíÿ. Íî îñòà-
âèì åãî â ïîêîå, à ëó÷øå îáðàòèì 
áîëüøå âíèìàíèÿ è íàøó íàäåæäó 
íà ëó÷øåå âûñêàçûâàíèå ïîñëà 
Èíäèè â Óêðàèíå, êîòîðûé ãîâî-
ðèò: «Èíäèÿ ÿâëÿåòñÿ ìèðîâîé 
àïòåêîé, à Óêðàèíà - æèòíèöåé 
Åâðîïû», è â ýòèõ ñëîâàõ çàëîæåí 
îãðîìíåéøèé ïîòåíöèàë Óêðàèíû 
â ïðåîäîëåíèè ëþáûõ êðèçèñíûõ 
ñèòóàöèé. À ìû çíàåì, ÷òî ïðå-
äåë èñòîðè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé 
òàèòñÿ â ãëóáèíå ÷åëîâå÷åñêîãî 
áûòèÿ, òî åñòü â óêðàèíñêîì íà-
ðîäå, è ýòî åñòü íàøà íàäåæäà 
íà ïðîöâåòàíèå. Íåñìîòðÿ íà âñå 
èñòîðè÷åñêèå ïåðèïåòèè, óêðàèí-
ñêèé íàðîä íå ïîòåðÿë ñâîåé ñà-
ìîáûòíîñòè, íà ëþáîâü è Áîæèé 
Ïðîìûñåë  ê Óêðàèíå íàø íàðîä 
òàê è íå ñôîðìèðîâàëñÿ, êàê åäè-
íàÿ íàöèÿ, êîòîðàÿ áû âûðàçèëàñü 
â ñàìîñòîÿòåëüíîå, íåçàâèñèìîå 
ãîñóäàðñòâî. Ïðîÿâëåíèå Áîæüå-
ãî Ïðîìûñëà è ëþáâè ê Óêðàèíå, 
ìîæíî ïîäòâåðäèòü ïðèìåðîì 
ïðåçèäåíòñòâà Â.Ô. ßíóêîâè÷à è 
Ï.À. Ïîðîøåíêî.

Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ îïèðàåòñÿ 
íå òîëüêî íà ýòíîãðàôè÷åñêèå è 
èñòîðè÷åñêèå îñíîâàíèÿ, íî îñ-
íîâûâàåòñÿ è íà ðåëèãèîçíî-êóëü-
òóðíîì ìåññèàíèçìå, òàê êàê ýòî 
ïðîèñõîäèò â Èçðàèëå, ýòà èäåÿ 
îáîñíîâûâàåò èäåþ áðàòñòâà íà-
ðîäîâ, à íå áåçíàðîäíûõ, àâòîìè-
çèðîâàííûõ «ãðàæäàí». Îäíî èç íå-
îáõîäèìûõ ïîëîæèòåëüíûõ óñëîâèé 
ïðîãðåññà, êóëüòóðà èç âàðâàðñòâà, 
÷åëîâå÷åñòâî èç çâåðñòâà, ëþáîâü 
èç âðàæäû – âîò çàêîí âñåëåíñêîãî 
áûòèÿ, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ âñÿ-
êîå áûòèå – ÷àñòíîå, íàöèîíàëü-
íîå, ãîñóäàðñòâåííîå.

Ïðè ñâîåì êîñìîïîëèòèçìå 
íàøà èíòåëëèãåíöèÿ ñáðàñûâàåò 
ìíîãî òðóäíîñòåé, ïðè ïðàêòè÷å-
ñêîé ðàçðàáîòêå íàöèîíàëüíîãî 
âîïðîñà, è òàê ëåãêî ýêñïëóàòèðó-
åòñÿ êîñìîïîëèòèçì ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè áîåâîãî, øîâèíèñòè÷åñêîãî 
íàöèîíàëèçìà, ó êîòîðûõ îêàçû-
âàåòñÿ áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîíîïî-
ëèçì ïàòðèîòèçìà.

ÅÄÈÍÎÂËÀÑÒÈÅ 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ

Â ñâîåì ðàçìûøëåíèè î ãî-
ñóäàðñòâå, ìû îáðàòèìñÿ ê ïî-
çíàíèþ âûäàþùåãîñÿ ôèëîñîôà, 
ïîëèòîëîãà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ 
Íèêîëëî Ìàêèàâåëëè. Åãî ñî÷èíå-
íèå «Ãîñóäàðü» áîëåå 500 ëåò ÿâ-
ëÿåòñÿ íàñòîëüíîé êíèãîé ìíîãèõ 
êðóïíåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòå-
ëåé ðàçëè÷íûõ ñòðàí è äî ñèõ ïîð 
íå óòðàòèëî ñâîåé àêòóàëüíîñòè, 
ãëóáèíû è ñàìîáûòíîñòè.

Âñå ãîñóäàðñòâà, îáëàäàþùèå 
âëàñòüþ íàä ëþäüìè, áûëè è ñóòü 
ëèáî ðåñïóáëèêè, ëèáî ãîñóäàð-

ñòâà óïðàâëÿåìûå åäèíîâëàñò-
íî. Íàäîáíî ñêàçàòü, ÷òî òàêîãî 
ðîäà åäèíîâëàñòèå – åãî ìîæíî 
íàçâàòü ãðàæäàíñêèì – ó÷ðåæäà-
åòñÿ ïî òðåáîâàíèþ ëèáî çíàòè, 
ëèáî íàðîäà, ãäå íå îáîñîáèëèñü 
áû äâà ýòèõ íà÷àëà: çíàòü æåëàåò 
ïîä÷èíÿòü è óãíåòàòü íàðîä, íàðîä 
íå æåëàåò íàõîäèòüñÿ â ïîä÷èíå-
íèè è óãíåòåíèè; ñòîëêíîâåíèå 
æå ýòèõ íà÷àë ðàçðåøàòñÿ òðîÿêî: 
ëèáî åäèíîâëàñòèåì, ëèáî áåçíà-
÷àëèåì, ëèáî ñâîáîäîé.

Ãîñóäàðü ââåðèâøèé ïðîÿâëå-
íèå íåáîëüøîìó ÷èñëó ëèö, ñîç-
äàâøèé òàì îëèãàðõèþ, îäíàêî 
âïîñëåäñòâèè ïîòåðÿåò âëàñòü, 
ó íèõ âñåãäà íàéäóòñÿ íåäîâîëü-
íûå è îõîòíèêè äî ïåðåìåí, òàê 
êàê íè óäîâëåòâîðèòü èõ ïðèòÿ-
çàíèÿ îí íå ñìîæåò, òî îíè ïðè 
ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè ëèøàò 
òåáÿ âëàñòè. Òîìó, êòî ïðèõîäèò ê 
âëàñòè ñ ïîìîùüþ çíàòè, òðóäíåå 
óäåðæàòü âëàñòü, ÷åì òîìó, êîãî 
ïðèâåë ê âëàñòè íàðîä. Ãîñóäàðü 
îêðóæåí çíàòüþ, êîòîðàÿ ïî÷èòàåò 
ñåáÿ åìó ðàâíîé, îí íå ìîæåò íè 
ïðèêàçûâàòü, íè èìåòü íåçàâèñè-
ìûé îáðàç äåéñòâèé, êðîìå òîãî, 
íåëüçÿ ÷åñòíî, íå óùåìëÿÿ äðóãèõ, 
óäîâëåòâîðèòü ïðèòÿçàíèå çíàòè, 
íî ìîæíî – òðåáîâàíèÿ íàðîäà, 
òàê êàê ó íàðîäà áîëåå ÷åñòíàÿ 
öåëü, ÷åì ó çíàòè.

Çíàòü ìîæåò îòâåðíóòüñÿ îò ãî-
ñóäàðÿ, è äàæå ïîéòè ïðîòèâ íåãî, 
èáî îíà äàëüíîâèäíåé, õèòðåå, 
çàãîäÿ èùåò ïóòåé ê ñïàñåíèþ è 
çàèñêèâàåò ïåðåä òåì, êòî ñèëü-
íåå. Ñ âðàæäåáíûì íàðîäîì íè-
÷åãî íåëüçÿ ïîäåëàòü, èáî îí ìíî-
ãî÷èñëåí, à ñî çíàòüþ – ìîæíî, 
èáî îíà ìàëî÷èñëåííà. Ãîñóäàðü 
íå âîëåí âûáèðàòü íàðîä, íî âî-
ëåí âûáèðàòü çíàòü, èáî åãî ïðà-
âî êàðàòü è ìèëîâàòü, ïðèáëèæàòü 
èëè ïîäâåðãàòü îïàëå. Ñ ëþäüìè 
çíàòíûìè íàäëåæèò ïîñòóïàòü òàê, 
êàê ïîñòóïàþò îíè. 

Åñëè ãîñóäàðü ïðèøåë ê âëà-
ñòè ñ ïîìîùüþ íàðîäà, îí äîëæåí 
ñòàðàòüñÿ óäåðæàòü åãî äðóæáó, 
÷òî ñîâñåì íåòðóäíî, èáî íàðîä 
òðåáóåò òîëüêî, ÷òîáû åãî íå óã-
íåòàëè. Íî åñëè ãîñóäàðÿ ïðèâåëà 
ê âëàñòè çíàòü íàïåðåêîð íàðîäó, 
òî ïåðâûé åãî äîëã – çàðó÷èòüñÿ 
äðóæáîé íàðîäà, ÷òî îïÿòü-òà-
êè íåòðóäíî ñäåëàòü, åñëè âçÿòü 
íàðîä ïîä ñâîþ çàùèòó. Ñêàçàòü 
ìîæíî ëèøü îäíî, ÷òî ãîñóäàðþ 
íàäëåæèò áûòü â äðóæáå ñ íàðî-
äîì, èíà÷å â òðóäíîå âðåìÿ îí áó-
äåò ñâåðãíóò.

Îñòàåòñÿ ðàññìîòðåòü öåðêîâ-
íûå ãîñóäàðñòâà, î êîòîðûõ ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî îâëàäåòü èìè òðóäíî, 
èáî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ äîáëåñòü 

èëè ìèëîñòü ñóäüáû, à óäåðæàòü 
ëåãêî, èáî äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ 
íè òîãî, íè äðóãîãî. Ãîñóäàðñòâà 
ýòè îïèðàþòñÿ íà îñâÿùåííûå ðå-
ëèãèåé óñòîè, ñòîëü ìîùíûå, ÷òî 
îíè ïîääåðæèâàþò ãîñóäàðåé ó 
âëàñòè, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê 
òå æèâóò è ïîñòóïàþò, òîëüêî òàì 
ãîñóäàðè èìåþò âëàñòü, íî åå íå 
îòñòàèâàþò, èìåþò ïîääàííûõ, íî 
èìè íå óïðàâëÿþò; è îäíàêî æå, íà 
âëàñòü èõ íèêòî íå ïîêóøàåòñÿ, à 
ïîääàííûå èõ íå òÿãîòÿòñÿ ñâîèì 
ïîëîæåíèåì è íå õîòÿò, äà è íå 
ìîãóò îò íèõ îòïàñòü, òàê ÷òî ëèøü 
ýòè ãîñóäàðè íåèçìåííî ïðåáûâà-
þò â áëàãîïîëó÷èè è ñ÷àñòüå.

Íî òàê êàê ýòè ãîñóäàðñòâà íà-
ïðàâëÿåìû ïðè÷èíàìè âûñøåãî 
ïîðÿäêà, äî êîòîðûõ óì ÷åëîâå-
÷åñêèé íå äîñÿãàåò, òî ãîâîðèòü 
î íèõ ìû íå áóäåì; ëèøü ñàìîíà-
äåÿííûé è äåðçêèé ÷åëîâåê ìîã 
áû âçÿòüñÿ ðàññóæäàòü î òîì, ÷òî 
âîçâåëè÷åíî è õðàíèìî Áîãîì.

Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì î êà-
÷åñòâåííî íîâûõ ïðîöåññàõ è ÿâ-
ëåíèÿõ, î ãëóáîêèõ ñäâèãàõ âî âñåõ 
ñôåðàõ ìèðîâîãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â òåîðèè 
èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà îïè-
ðàÿñü ñ îäíîé ñòîðîíû íà äèàëåê-
òèêó, à ñ äðóãîé – íà ãåíèàëüíóþ 
èäåþ ìíîãîóêëàäíîñòè âñÿêîãî 
îáùåñòâà – ìû óâèäèì íå òîëüêî â 
èñòîðèè, íî è â ñîâðåìåííîé íàì 
äåéñòâèòåëüíîñòè âñå ìèíóâøèå 
ôîðìàöèè è âñå ôîðìàöèè ýïîõè 
«ïîëîæèòåëüíîãî ãóìàíèçìà».

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ - ÐÅËÈÃÈß 
ÍÅ ÇÀÊÎÍÀ,  À ÁËÀÃÎÄÀÒÈ

Â èñòìàòå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå 
èäåîëîãèè è ñòðîãîé íàó÷íîé òåî-
ðèè – òåîðèÿ ñòðîèò îáúåêòèâíóþ 
êàðòèíó äåéñòâèòåëüíîñòè. Èäåî-
ëîãèÿ îöåíèâàåò ýòó äåéñòâèòåëü-
íîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî èëè èíî-
ãî îáùåñòâåííîãî èäåàëà èëè æå 
ðèñóåò óòîïèþ, âîïëîùàþùóþ ýòîò 
èäåàë. Òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ èäå-
îëîãèÿ, íàóêà çàêàí÷èâàåòñÿ. Òàê 
áûëî âñåãäà, âî âñåé ïðåäøåñòâó-
þùåé èñòîðèè äóõîâíîé êóëüòóðû.

Ýòè äâå êîíöåïöèè ìîãóò ñïëà-
âèòüñÿ â «åäèíûé êóñîê ñòàëè» è 
âûñâåòèòü áàçèñ «Öàðñòâî ñâîáî-
äû» ðàâíî «Ýïîõà ãóìàíèçìà» è 
èñòîðè÷åñêîå ó÷åíèå î ðåâîëþöè-
îííîé ìèññèè ïðîëåòàðèàòà. Êàê 
óòâåðæäàþò ðóññêèå ðåëèãèîçíûå 
ôèëîñîôû, ÷òî Õðèñòîñ – ðåëèãè-
îçíûé ïðåäåë âñÿêîé ðåâîëþöèè. 

Õðèñòîñ åñòü âå÷íîå «Äà» âñÿ-
êîìó áûòèþ, âå÷íîå äâèæåíèå 
âïåðåä îò êîñìîñà ê Ëîãîñó, îò 
Ëîãîñà, Áîãî÷åëîâå÷åñòâà – äà 
áóäåò Áîã âñå âî âñåì.

(Îêîí÷àíèå íà 15 ñòð.)



¹¹ 13-16 20 èþëÿ 2020 ã. 15

áûòèÿ 
Ðåëèãèÿ è ðåâîëþöèÿ íå ïðè-

÷èíà è ñëåäñòâèå, à îäíî è òî æå 
ÿâëåíèå â äâóõ êàòåãîðèÿõ:

- ðåëèãèÿ íè ÷òî èíîå, êàê ðå-
âîëþöèÿ â êàòåãîðèè Áîæåñêîãî;

- ðåâîëþöèÿ íè ÷òî èíîå, êàê 
ðåëèãèÿ â êàòåãîðèè ÷åëîâå÷å-
ñêîãî.

Ðåëèãèÿ è ðåâîëþöèÿ - íå äâà, 
à îäíî, ðåëèãèÿ è åñòü ðåâîëþ-
öèÿ, ðåâîëþöèÿ è åñòü ðåëèãèÿ.

Âåðõîâíîìó çàêîíó çâåðñêîãî 
áûòèÿ ïðîòèâîáîðñòâóåò âåðõîâ-
íåéøèé çàêîí áûòèÿ âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà, ïî êîòîðîìó ñèëüíûå 
ñëàáåå ñëàáûõ, ñëàáûå ñèëüíåå 
ñèëüíûõ.

Êóëüòóðà èç âàðâàðñòâà, ÷åëî-
âå÷åñòâî èç çâåðñòâà, ëþáîâü èç 
âðàæäû – âîò çàêîí âñåëåíñêî-
ãî áûòèÿ, êîòîðîìó ïîä÷èíÿåòñÿ 
âñÿêîå áûòèå – ÷àñòíîå, íàöè-
îíàëüíîå, ãîñóäàðñòâåííîå. È 
ãîðå íàðîäó, êîòîðûé ýòîò çàêîí 
ïîïèðàåò. Ðóññêàÿ èíòåëëèãåí-
öèÿ îòêîëîëàñü îò íàðîäà, à âåñü 
ðóññêèé íàðîä ðàñùåïèëñÿ, ðàñ-
êîëîëñÿ âåëèêèì ðàñêîëîì. 

Õðèñòèàíñòâî åñòü ðåëèãèÿ íå 
çàêîíà, à áëàãîäàòè. Åùå ñâåæà 
â íàðîäå ïàìÿòü î ãîñóäàðñòâå 
ÑÑÑÐ, íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî 
ëó÷øèå ãîäû ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñòðîèëèñü 
íà îñíîâå Íàãîðíîé ïðîïîâåäè 
Õðèñòà. Íå ÷åëîâåê äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà, à ãîñóäàðñòâî äëÿ ÷åëîâåêà. 
È íàì íåîáõîäèìî íå ðàñòåðÿòü 
òå çíàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîå óìåíèå 
è ìíîãîå äðóãîå â äàëüíåéøåì 
ïîñòðîåíèè ñîöèàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâà.

«ß åñòü ïóòü è èñòèíà è æèçíü» 
(Èîí 14:16)

Õðèñòîñ: «ß íàó÷ó âàñ èñòèíå, 
è èñòèíà ñäåëàåò âàñ ñâîáîäíû-
ìè», ÷òî òàêîå – Èñòèíà – ñå – 
÷åëîâåê.

Åñëè èñòèíà íå ìîæåò îïðå-
äåëÿòüñÿ, êàê òîëüêî ìûñëü ðàç-
óìà, èëè æå îïðåäåëÿòüñÿ, êàê 
òîëüêî ôàêò îïûòà, òî îíà íå ìî-
æåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê òîëüêî äîã-
ìàò âåðû. Îíà äîëæíà áûòü òåì, 
è äðóãèì, è òðåòüèì. Ïîñòàâèòü 
òåîëîãèþ âî âíóòðåííþþ ñâÿçü ñ 
ôèëîñîôèåé è íàóêîé.

Â ïåðâîì öàðñòâå Îòöà, Âåò-
õèé Çàâåò, îòêðûëàñü âëàñòü Áî-
æèÿ, êàê Èñòèíà.

Âî âòîðîì öàðñòâå Ñûíà Èè-
ñóñà Õðèñòà, Íîâûé Çàâåò, îò-
êðûâàåòñÿ èñòèíà, êàê ëþáîâü. 

Â òðåòüåì öàðñòâå Äóõà, Ãðÿ-
äóùèé Çàâåò, îòêðîåòñÿ ëþáîâü, 
êàê ñâîáîäà è èìÿ Ãîñïîäà Ãðÿ-
äóùåãî: Îñâîáîäèòåëü. 

Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî öàðñòâî Ñâÿòîãî Äóõà âîïëî-
ùàåòñÿ â ñîâðåìåííîì áûòèè â 
ÕÕ² âåêå.

ÈÑÒÎÐÈß Ó×ÈÒ È ÊÀÐÀÅÒ ÇÀ 
ÍÅÓÑÂÎÅÍÍÛÅ ÓÐÎÊÈ
Ìåõàíèçì «âåëèêîé äåïðåñ-

ñèè» 1929-1933 ãîäîâ, êîòîðûé 
ïîñëóæèë îäíîé èç ðåøàþùèõ 
ïðè÷èí ïåðåõîäà ñòðàí ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìîíîïîëèñòè÷åñêîãî 
êàïèòàëèçìà â êà÷åñòâåííî èíîå 
ñîñòîÿíèå, ïðàâëåíèå Ðóçâåëüòà 
ïîðîäèëî ñêðûòûé ýëèòàðèçì, à 
ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ - îòêðû-
òûé ýëèòàðèçì. Ýòî èìåííî òîò 
ñëó÷àé, êîãäà èñòîðèÿ ó÷èò – è 
áåñïîùàäíî êàðàåò çà íåïîíÿ-
òûå è íåóñâîåííûå óðîêè. Òîâàð-
íî-äåíåæíûå îòíîøåíèÿ îáðà-
çóþò ëèøü «ìàòåðèþ» êàïèòàëà, 
îäíàêî ñàì îí – êà÷åñòâåííî íî-
âàÿ ôîðìà ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîé 
ìàòåðèè, ñàìîâîçðàñòàþùàÿ 
ñòîèìîñòü.

Èç òåîðèè èñòìàòà î íåèçáåæ-
íîì êðàõå êàïèòàëèçìà è èìïåðè-
àëèçìà, âîçíèêàåò óêëàä, êîòîðûé 
ãîñïîäñòâóåò ñåãîäíÿ íàä êàïèòà-
ëîì (è íàä âñåìè ïðî÷èìè, âêëþ-
÷àÿ ãîñóäàðñòâî) – ôèíàíñîâàÿ 
ýëèòà, êîòîðàÿ, ðåàëèçóÿ íàó÷íîå 
ïîíèìàíèå ÷àñòè îáúåêòèâíûõ 
çàêîíîìåðíîñòåé îáùåñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ, èñïîëüçóÿ ðàçâèòûå 
ýëåìåíòû ïëàíîâîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, îïèðàÿñü 
íà ìåõàíèçì òàéíîé âëàñòè, øàã 
çà øàãîì îãðàíè÷èâàåò  ñôåðó 
«àíàðõèþ îáùåñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà» è ïîñòåïåííî îâëà-
äåâàåò ñèñòåìîé îáùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé, ïðåîáðàçóÿ èõ â èí-
òåðåñàõ ïðàâÿùåãî ìåíüøèíñòâà.

Ýëèòàðèçì ïî ó÷åíèþ èñòìàòà 
(ýòî ìîæíî äîêàçàòü ñ ïîìîùüþ 
òåîðåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ) ÿâëÿåòñÿ 
íåèçáåæíîé «òåíüþ» ñîöèàëèçìà 
íà âñåì ïðîòÿæåíèè ýïîõè ñî-
öèàëèçìà. Èñòîðè÷åñêàÿ áîðüáà 
êëàññîâ ïðîëåòàðèàòà è áóðæóà-
çèè â íàñòóïàþùóþ íîâóþ ýïîõó 
ïåðåõîäèò â êà÷åñòâåííî èíóþ, 
âûñøóþ ôîðìó ïðîòèâîñòîÿíèÿ 
äâóõ ìèðîâûõ ñèñòåì – ñîöèà-
ëèçìà è ýëèòàðèçìà. Ýëèòàðèçì 
ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàòîðñêèì îá-
ùåñòâîì, îñíîâàííûì íà íåðà-
âåíñòâå è ðåàëèçóþùèì â ñâîåì 
ðàçâèòèè ãëóáîêî ÷óæäûé íàì àí-
òèäåìîêðàòè÷åñêèé èäåàë. Â ðå-
çóëüòàòå òàêîãî âìåøàòåëüñòâà 
ïðàâÿùàÿ ýëèòà, ñîõðàíÿÿ ñâîþ 
âëàñòü, îáúåêòèâíî âûõîäèò çà 
ðàìêè êëàññà êàïèòàëèñòîâ, ñòà-
íîâèòñÿ íàä íèì, ÷òî ïðèâîäèò ê 
óíè÷òîæåíèþ êàïèòàëèñòè÷åñêîé 
ñîáñòâåííîñòè. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñóòü ýëèòà-
ðèçìà, - êàê áû ýòî íè êàçàëîñü 
ïàðàäîêñàëüíûì, - òà æå, ÷òî è 
ñîöèàëèçìà; óíè÷òîæåíèå ÷àñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè. 

Íî åñëè ñîöèàëèçì – ýòî ïå-
ðåõîä îò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
ê îáùåñòâåííîé, ê ñîáñòâåííîñòè 
âñåãî îáùåñòâà, òî ýëèòàðèçì – 
ïåðåõîä îò ÷àñòíîé ñîáñòâåííî-
ñòè ê êîðïîðàòèâíî–ýëèòàðèñòè-
÷åñêîé.

Ïåðâîíà÷àëüíî ýëèòà âîç-
íèêàåò èç îáúåäèíåíèÿ – äèê-
òóåìîãî æåñòêîé âíåøíåé íå-
îáõîäèìîñòüþ – êðóïíåéøèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé ôèíàíñîâîãî 
êàïèòàëà. Ïîñðåäñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà îíà ìîíîïîëèçèðóåò âûñøèå 
ôîðìû äåÿòåëüíîñòè áàíêîâñêî-
ãî êàïèòàëà, íà÷èíàåò îñóùåñò-
âëÿòü ïëàíîâîå óïðàâëåíèå èíâå-
ñòèöèîííûì öèêëîì â ìàñøòàáå 
âñåé ñòðàíû. Ïðè òàêîì ïåðåõî-
äå ÷ëåíû ïðàâÿùåé ãðóïïèðîâêè 
øàã çà øàãîì òåðÿþò êà÷åñòâî 
êàïèòàëèñòîâ, ìåíÿþò ôîðìó äå-
ÿòåëüíîñòè, ïðåêðàùàþò â îïðå-
äåëåííûõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè êîí-
êóðåíòíóþ áîðüáó äðóã ñ äðóãîì. 
Ïðàâÿùàÿ ãðóïïèðîâêà – ýëèòà 
– ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ åäè-
íûì è åäèíñòâåííûì ñîâîêóïíûì 
ñîáñòâåííèêîì âñåõ ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë, ïðèíàäëåæàùèõ 
ðàíåå êëàññó êàïèòàëèñòîâ, íî 
óïðàâëÿâøèõñÿ êàæäûì èç íèõ 
ïîðîçíü, ÷àñòíûì îáðàçîì.

Äëÿ ýëèòàðèçìà õàðàêòåðíî 
íåìàëî ãëóáîêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
è  èíûõ ïðîòèâîðå÷èé, îäíàêî 
îí, êàê è ñîöèàëèçì, îáëàäàåò 
ìåõàíèçìîì èõ ñîçíàòåëüíîãî 
âûÿâëåíèÿ è ïëàíîìåðíîãî ðàç-
ðåøåíèÿ. Ýòî óæå íå «ýòàïû îá-
ùåãî êðèçèñà», à îáúåêòèâíûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ 
ñòàäèé ðàçâèòèÿ.

Íàáëþäàåìûå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñïàäû è ïîäúåìû ïðî-

èçâîäñòâà â ñòðàíàõ Çàïàäà â 
áîëüøèíñòâå ñâîåì îòðàæàþò íå 
ñòîëüêî ñòèõèþ êðèçèñîâ, ñêîëü-
êî ñîçíàòåëüíî îñóùåñòâëÿåìûå, 
çàïëàíèðîâàííûå, êà÷åñòâåííûå 
è ñòðóêòóðíûå ñäâèãè â ýêîíî-
ìèêå.

Ýêîíîìè÷åñêîå ìîãóùåñòâî 
ýëèòàðèçìà îñíîâàíî íà ýêñïëó-
àòàöèè  «òðåòüåãî ìèðà», à òàêæå, 
â ìåíüøåé ñòåïåíè, òðóäÿùèõñÿ 
ñîáñòâåííûõ ñòðàí. Îäíàêî, ïî 
ìåðå ðàçâèòèÿ ýëèòàðèçìà ýêñ-
ïëóàòàöèÿ â ôîðìå íàåìíîãî òðó-
äà óñòóïàåò ìåñòî äðóãèì, â òîì 
÷èñëå íåîôåîäàëüíûì è íåîðà-
áîâëàäåëü÷åñêèì ôîðìàì.

Òàêèì îáðàçîì, â óñëîâèÿõ 
ýëèòàðèçìà ñîöèàëèçì, â ìèðíîé 
èëè æå íåìèðíîé ôîðìå, íåîáðà-
òèìî òåðÿåò «êëàññè÷åñêóþ» ýêî-
íîìè÷åñêóþ îñíîâó è ñîöèàëüíóþ 
äâèæóùóþ ñèëó.

Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìèêà ýëè-
òàðèçìà õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè-
÷èåì îãðîìíîãî èçáûòî÷íîãî 
êàïèòàëà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðà-
íèòü ñåáÿ â êà÷åñòâå êàïèòàëà, îí 
äîëæåí ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ â 
ïðîöåññå ðàñøèðåííîãî âîñïðî-
èçâîäñòâà (â ðàìêàõ èíâåñòèöè-
îííîãî öèêëà).

Óíè÷òîæåíèå ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ îáùå-
ñòâåííûõ ôîðìàõ – ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé è ýëèòàðèñòè÷åñêîé. 
Ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé êàæäîé 
èç ôîðì âûñòóïàåò äâà ïðîòèâî-
ïîëîæíûõ êëàññà êàïèòàëèñòè÷å-
ñêîãî îáùåñòâà – ïðîëåòàðèàò è 
ôèíàíñîâàÿ ýëèòà.

Â ñîâðåìåííîì óêðàèíñêîì 
îáùåñòâå ñîçäàþòñÿ áåñ÷èñëåí-
íûå îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ 
– ôîíäû, ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, áåç 
êàêîé-ëèáî èäåîëîãèè, âñå îíè 
êàêèå-òî áåççóáûå, ëè÷íîñòíûå. 
È ýòî îáùåñòâåííîå äâèæåíèå 
ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü Äåìîêðà-
òè÷åñêèì äâèæåíèåì.

ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ 
ÄËß ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÛÕ ÑÈË

Ïðåæäå, ÷åì ïîñìîòðåòü, íà-
ñêîëüêî Äåìîêðàòè÷åñêîå äâèæå-
íèå ÿâëÿåòñÿ ìàññîâûì, íàñêîëü-
êî ÷åòêèå è äîñòèæèìûå öåëè îíî 
ñåáå ñòàâèò, ò.å. ÿâëÿåòñÿ ëè îíî 
äåéñòâèòåëüíî äâèæåíèåì è èìå-
åò ëè êàêèå-ëèáî øàíñû íà óñïåõ, 
åñòü ñìûñë ïîñòàâèòü âîïðîñ îá 
èäåîëîãè÷åñêîé îñíîâå, íà êîòî-
ðóþ ìîæåò îïèðàòüñÿ âñÿêàÿ ïðî-
ãðåññèâíàÿ ñèëà.

Äëÿ âûðàáîòêè èäåîëîãèè, 
ìîæíî âûêðèñòàëëèçîâàòü îñ-
íîâû, ïî êðàéíåé ìåðå, èç òðåõ 
èäåîëîãèé. Ýòî äèàëåêòèêà èñòî-
ðè÷åñêîãî ìàòåðèàëèçìà, «ëè-

áåðàëüíàÿ èäåîëîãèÿ», êîòîðàÿ 
â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðåäïîëàãàåò 
ïåðåõîä ê äåìîêðàòè÷åñêîìó îá-
ùåñòâó çàïàäíîãî òèïà ñ ñîõðà-
íåíèåì, îäíàêî, ïðèíöèïà îá-
ùåñòâåííîé è ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè. Íàêîíåö, «õðè-
ñòèàíñêàÿ èäåîëîãèÿ», êîòîðàÿ 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íåîáõîäèìî 
ïåðåéòè â îáùåñòâåííîé æèçíè 
ê õðèñòèàíñêèì íðàâñòâåííûì 
ïðèíöèïàì.

Ñîöèàëèñòû íå îòðèöàþò ïðî-
òèâîïîëîæíîñòè íàó÷íîãî ìàòå-
ðèàëèñòè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ 
è ðåëèãèîçíîãî âèäåíèÿ ìèðà, íî 
äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñîâñåì 
íå íóæíî òðåáîâàòü îò êîãî áû òî 
íè áûëî îòêàçà îò ñâîèõ ôèëî-
ñîôñêèõ è ðåëèãèîçíûõ óáåæäå-
íèé. Îíè íèêîãäà íå âûäâèãàëè 
íà ïåðâûé ïëàí àáñòðàêòíûõ ðàñ-
ñóæäåíèé î ðàå íà íåáå, äëÿ íàñ 
ãîðàçäî âàæíåå áûëî åäèíñòâî 
èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ íà çåìëå. 
Õðèñòèàíå è ñîöèàëèñòû æèâóò 
íà îäíîé çåìëå, èõ ñáëèæàþò 
îäíè ïðîáëåìû, è âñå îíè ñòðå-
ìÿòñÿ èçìåíèòü æèçíü. È íåò èíî-
ãî ïóòè ê îñâîáîæäåíèþ è ñîçäà-
íèþ íîâîãî îáùåñòâà, êðîìå êàê 
ñ ó÷àñòèåì âñåõ ñèë ñîöèàëüíîãî 
ïðîãðåññà, âêëþ÷àÿ âåðóþùèõ. 

Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî âåðà 
â Áîãà, îñíîâàííàÿ íà âûñîêèõ 
èäåàëàõ, íå òîëüêî íå ñëóæèò 
òîðìîçîì, íî è ÿâëÿåòñÿ ñòèìó-
ëîì ïðè ïðîäâèæåíèè ïî ïóòè 
èñòîðè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ.

Õðèñòèàíñòâî è ñîöèàëèçì íå 
ìîãóò íàõîäèòüñÿ â àíòàãîíèñòè-
÷åñêîì ïðîòèâîðå÷èè, êîãäà ðå÷ü 
èäåò î áîðüáå çà ñîöèàëüíóþ 
ñïðàâåäëèâîñòü è áëàãîñîñòîÿ-
íèå ñòðàíû, ó íèõ åäèíûé áàçèñ 
- Ãóìàíèçì.

Öàðñòâà Áîæüåãî íà çåìëå 
íåëüçÿ äîñòèãíóòü ëèøü èñêëþ-

÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì äóõîâíî-
ãî îáíîâëåíèÿ, íóæíà ïîëèòè÷å-
ñêàÿ áîðüáà. Öàðñòâî Áîæèå è 
ïðîãðåññ ÷åëîâå÷åñòâà åäèíû. 
Öåðêîâü íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðè-
çûâîì ê íåêîåìó àáñòðàêòíîìó 
öàðñòâó Áîæüåìó, íî áîðåòñÿ çà 
êîíêðåòíûå ñîöèàëüíûå ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè 
áû åãî ïðèáëèæåíèþ. Öåðêîâü 
äîëæíà îñóäèòü òå ýêîíîìè÷å-
ñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå 
è êóëüòóðíûå ñòðóêòóðû, êîòîðûå 
ïðîòèâîðå÷àò èíòåðåñàì áîëü-
øèíñòâà íàðîäà. Êîãäà öåðêîâü 
ñëûøèò ïëà÷ óãíåòåííûõ, îíà 
çàÿâëÿåò ïðîòåñò ïðîòèâ îáùå-
ñòâåííûõ ôîðìàöèé, êîòîðûå 
ñîçäàþò íèùåòó è óãíåòåíèå.

Öåðêîâü äîëæíà âîñêðåñèòü 
èäåè ïåðâîíà÷àëüíîãî õðèñòè-
àíñòâà, êîòîðîå, êàê èçâåñòíî, 
ÿâëÿëîñü ðåëèãèåé óãíåòåííûõ è 
îáåçäîëåííûõ. Èìåííî íà âîç-
âðàòå ê ðàííåìó õðèñòèàíñòâó 
íàñòàèâàþò ñåãîäíÿ ñòîðîííèêè 
èäåé òåîëîãèè îñâîáîæäåíèÿ.  
Òîëüêî îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ñòîÿùåå ïîçâîëÿåò íàì îùóòèòü 
îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå. Íà 
ñòûêå äâóõ èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ 
ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. 
Ïðè äåìîêðàòè÷åñêîì ðàçâèòèè 
ñóùåñòâóåò ðåøåíèå çàäà÷è Èäå-
àëà.

Èäåàë èãðàåò ðîëü ïðèíöè-
ïà, ïî êîòîðîìó ñîçíàòåëüíî 
âîçâîäèòñÿ âñå çäàíèå îáùåñòâà 
íà îñíîâàíèè ïîçíàííûõ çàêî-
íîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ. Òîëüêî 
äèàëåêòèêà èñòîðè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëèçìà âûêðèñòàëëèçîâûâàåò 
ïîñòðîåíèå èäåàëüíîãî îáùå-
ñòâà.

«Öàðñòâî ñâîáîäû» ðàâíî  - 
«Ýïîõà ãóìàíèçìà».

Àëåêñàíäð ÊÎÍÄÐÀØÎÂ



Леонид Говоруха

об успехе
и счастье
Что нам оттого, что где-то там,
Происходит с кем-то, вдруг, чего-то…
Коль живём по разным, по местам, -
Мыслить о своём – одна забота.

Надо бы расширить кругозор,
И всмотреться в мир знакомый этот.
А иначе наш потухший взор,
После ничего и не заметит.

Нам от неба выдан жизни срок, -
(Не тобой твой путь земной проложен).
Но за жизнь держаться, чтобы смог,
Ради дня последнего – жить должен!

А зачем? Вопрос совсем не прост,
Для чего нужны нам жизни эти?
Голос неба выдал на вопрос:
«Чтобы жить и «быть» на белом свете!

Нам успеха хочется и счастья,
Остальное, вроде бы, вторично.
В жизни полноценного участья
И еще удачи, как обычно.

Чтобы где-то в роще или чаще,
И в дали неведомой, манящей,
Над землею птицею парящей, -
Прилетало счастье много чаще.                                                                  

о снах 
и созвездиях
Ночь летучей мышью из небес
Опустилась на верхушки сосен.
Месяц август всюду и окрест, -
Это далеко еще не осень.

Загрустил в плену созвездий Лев
В вечном воли поиске и Львицы.
Он в безмолвном мире ошалел,
От тоски решил уснуть, забыться.

Вот бы так укрыться от вранья…
Вы позвольте мне – кто миром правит?
Лишь уснуть – есть выход для меня,
Свой доверив сон земле и травам.

про межу
Полягли століття за свободу,
Вже могил козацьких зникла рать.
Живемо без племені, без роду, -
Нас привчали рід не шанувать.

Відійшло, забулося минуле,
В кут глухий зайшли часи близькі.
Якось ми швиденько все забули, -
Ми ж успішні учні. Ми такі.

Біля моря клапоть суходолу,
Чий він був колись і зараз є?
Мабуть, не домовимось ніколи,
Знов розбрат між нами постає.

Може словоблуддя все ж скінчиться?
Віковічні битви за межу?
І таки розтане льоду криця, -
Ще надіюсь. В сотий раз кажу!  
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вот так повезло!

поэтической строкой

объявление 

першотравенский горный лицей на протяжении ряда 
лет готовит квалифицированные кадры для шахт «павло-
градугля».  набор для обучения в 2020-м-2021-м учебном 
году на базе 9-х и 11-х классов осуществляется по таким 
профессиям:

1. Электрослесарь подземный, машинист подземных установок.
2. Повар. Производитель мясных полуфабрикатов.
Продавец продтоваров.
3. Электрогазосварщик. Электросварщик
на автоматических и полуавтоматических машинах.
4. Администратор.
5. Машинист электровоза. Машинист подземных установок.
Профессионально-техническое образование - это возмож-

ность бесплатно освоить профессию за короткий промежуток вре-
мени (от 6 месяцев до 3-х лет), начать карьеру уже во время обу-
чения, получать стипендию и бесплатное общежитие. Кроме того, 
ученики лицея проходят оплачиваемую практику на предприятиях 
Западного Донбасса.

Государственное профессионально-техническое учеб-
ное заведение першотравенский горный лицей находится 
по адресу:  улица Шахтерской славы, 16. более подробную 
информацию можно узнать по телефонам (05633) 5-20-89, 
5-38-00, а также на сайте лицея http://dptnz-pgl.at.ua/

Диалог Пожилых женщин в автобусе

заживём!!?

Саниниу Лайзер, шах-
тер из Танзании, нашел два 
драгоценных камня танзани-
та весом в 15 килограммов.  
За свою находку он получил 
3400000 долларов от прави-
тельства.  

Лайзер достал из подзем-
ных недр два куска танзанита 
весом в 9,2 и 5,8 кг - это самые 
крупные находки за всю исто-
рию добычи камня.  Предыду-
щий рекорд был 3,3 кг.

Президент страны Джон 
Магуфули даже 
позвонил горняку, 
чтобы поздравить 
его со столь уни-
кальной находкой.  
Кроме того, мини-
стерство горного 
дела заплатило 
за камни 3400000 
долларов.

У Лайзера 
есть четыре жены 
и более 30 детей. Благодаря 
драгоценной находке мужчи-
на планирует инвестировать 
часть денег в строительство 
школы и торгового центра в 
своем поселке.

«Я хочу построить школу 
у своего дома.  Здесь мно-
го бедных людей, которые не 
могут позволить себе обучать 

детей в школе.  
Я не образован-
ный, но люблю, 
чтобы дела ве-
лись профессио-
нально.  Я хотел 
бы, чтобы мои 
дети занимались 
бизнесом про-
фессионально », 

- рассказал новый миллионер.
В остальном, по словам 

мужчины, неожиданное богат-
ство не изменит его образа 
жизни - он продолжит ухажи-
вать за двумя тысячами коров.

Также Лайзер рассказал, 
что в местности, где он жи-
вет, совершенно  безопасно, 
поэтому он не будет устанав-

ливать дополнительные меры 
безопасности.

Кстати, танзанит - один из 
самых редких камней на пла-
нете.  Его можно найти толь-
ко на севере Танзании.  Сто-
имость танзанита зависит от 
его редкости: чем четче и про-
зрачнее цвет, тем он дороже.  
Камень бывает с оттенком зе-
леного, красного, фиолетового 
и синего.

Впервые танзанит нашли в 
1966 году, с тех пор использу-
ют в производстве украшений.  
Наибольшую известность ка-
мень получил после рекламной 
кампании ювелирной фирмы 
«Tiffany».

светлана соКоЛова

шахтер из танзании нашел 
под землей 15 кг драгоценных 
камней и стал миллионером

Диалог мужчин-Пенсионеров

- Послушай, Галь, вчера у меня на первое была 
одна вермишель, и на второе – тоже вермишель. 
И даже без подливки. Скажи мне, как жить дальше 
будем и какого нам ждать потомства, если и моло-
дёжь наша точно так же питается?

- Да какого же, Рита? Новорожденный ребёнок 
будет очень похож на вареник. Вот и всё. Мама-то 
на одной макаронке питалась. Фактически на хле-
бе выжила. Кстати, Рит, у меня сегодня на обед 
тоже одна вермишель, и без приправы…

Сидят мужики на скамеечке, покуривают. Первым разговор 
начал бывший водитель.

-  Стёп, а Степан, что слыхал о пенсиях? Повысят нам, что 
ли? Больше трёх лет мне лично ни гу-гу. Ни с места! Может, 
всё же, что-то изменится? Заживём тогда, как люди. По Европе 
поездим. Покатаемся. Мир посмотрим. Ты ведь строитель, тебе 
интересно будет. А я – водила… Романтики.

-  Ага, держи карман шире, Генка. Помечтай… мечтать то 
оно не вредно. Хоть бы до Киева доехать хватило за наши гро-
ши, если бастовать начнём снова. А что, слабо? Попробуем. 
Тряхнём стариной. Кто, если не мы сами будем отстаивать свои 
права и интересы? Сам себе не поможешь, так ведь никто тебе 
не поможет. Шахтёры-то добивались своих требований, у них 
это получалось. Есть с кого нам брать пример.

- Эх, дай-то Бог!
 валентина Горн

Зам. гл. ред. Светлана КОНОНЕНКО


