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Òûñÿ÷è ëåò åäâà 
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
ñîçäàòü ãîñóäàðñòâî, 
îäíîãî ÷àñà äîâîëüíî, 
÷òîáû îíî ðàçâåÿëîñü 
â ïðàõ.
Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОРЕПОРТАЖ

В связи со вступлением в 
силу Указа и.о. Президен-
та № 189/2014 «О решении 
Совета национальной безо-
пасности и обороны Украи-
ны» от 01.03.2014 года «О 
безотлагательных мерах по 
обеспечению национальной 
безопасности, суверенитета 
и территориальной целост-
ности Украины», а также За-
кона Украины «Об утверж-
дении Указа Президента 
Украины «О частичной моби-
лизации», по состоянию на 
07.04.2014 года 311 сотруд-
ников ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» были призваны в во-
енкоматы на военные сборы 

и на прохождение воинской 
службы в связи с частичной 
мобилизацией. 

Повестки о прохождении во-
енных сборов и воинской служ-
бы в связи с частичной моби-
лизацией получают в основном 
сотрудники, которые имеют 
воинские звания, обладают во-
енными специальностями и на-
ходятся в запасе. 

ДТЭК на весь период прове-
дения военных сборов сохра-
няет за своими сотрудниками 
рабочее место и средний за-
работок.

Согласно новой редакции 
статьи 119 КЗоТ Украины «Га-
рантии для работников на 

«НАСТРОЕНИЕ  ХОРОШЕЕ,  А  ПОЧЕМУ  ОНО 
ДОЛЖНО  БЫТЬ  ПЛОХИМ?»,  -  ОТВЕЧАЛИ  
ШАХТЕРЫ  ПАО  «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»,  

ПРИЗВАННЫЕ  НА ВОЕННЫЕ  СБОРЫ

Утром 2 апреля в парке 
им. 1 Мая возле ДК Шахто-
строителей в Павлограде 
собралось  несколько групп 
парней с рюкзаками на пле-
чах и дорожными сумками. 
Жители, которые  в это вре-
мя шли на работу, без труда 
узнавали в молодых людях 
резервистов, призванных в 
Вооруженные силы. Кто-то 
из парней был серьезен и 
напряженно курил, а в кругу 
других групп, наоборот, зву-
чал смех. На лестнице, веду-
щей в здание Дворца Шахто-
строителей, перед входной 
дверью собралась очередь 
из парней, желающих по-
пасть внутрь. Там работала 
комиссия, которая отмечала 
прибывших на указанное в 

повестках место и время.
- Ребята, что на данный мо-

мент вам сейчас известно о 
вашем ближайшем будущем? – 
спрашиваем у стоящих побли-
зости молодых людей. 

-  Совсем немногое, - отве-
тили парни. – Мы знаем только 
то, что мобилизация продлится 
45 дней, а куда повезут и в ка-
ком роде войск будем служить 
– пока неизвестно.

В ходе разговора выясни-
лось, что первыми нашими со-
беседниками стали предста-
вители  трудовых коллективов 
Приднепровской железной 
дороги. Парни сказали о том, 
что все они  отслужили в армии 
около 20-ти лет назад. То, что 
им приказали явиться сегод-
ня на 7.00 называют военными 

время выполнения государ-
ственных или общественных 
обязанностей» за работника-
ми, которые призваны на во-
инскую службу по призыву во 
время мобилизации, на осо-
бый период, но не более одно-
го года, сохраняется средний 
заработок,  рабочее место и 
должность. Соответствующие 
изменения в законе вступили в 
силу с 1 апреля 2014 года. 

ДТЭК гарантирует трудоу-
стройство работников компа-
нии, которые будут призваны 
по мобилизации в ряды Воору-
женных сил Украины после их 
увольнения из Вооруженных 
сил.

сборами. «Я не против постре-
лять холостыми патронами, 
вспомнить  свое призабытое 
армейское прошлое и побы-
стрее вернуться домой», - ска-
зал молодой человек, который 
представился Владимиром.

Знакомимся дальше с мо-
билизованными строителя-
ми из частного предприятия 
«Будмайстер». На вопрос, что 
взяли с собой в дорогу, ребя-
та ответили, что теплые вещи,  
бритвенные принадлежности и 
тормозок на ближайшее время. 
«Смотрели передачу по теле-
визору, в которой рассказыва-
лось о том, что  с кормежкой 
в армии напряженка, поэтому 
для начала немного запаслись 
в дорогу».
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С чувством духовной 
пасхальной радости 
сердечно поздрав-
ляю вас с праздником 
Светлого Воскресения 
Христова! 

Шлю вам самые наи-
лучшие благопожела-
ния в жизни и трудах 
ваших!

Желаю вам от Вос-
кресшего Христа Жиз-
нодавца великих и 
богатых милостей. Да 
просветит всех нас 
лучезарный свет Хри-
стова Воскресения! Да 
ниспошлет Бог стране 
нашей мир, тишину и изобилие плодов земных, а нам – 
чистоту и святость. Молитвенно желаю, чтобы щедрое 
благословение Воскресшего Христа всегда пребывало 
со всеми нами от ныне и до века!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Господе,
ИРИНЕЙ,

митрополит Днепропетровский и Павлоградский

Христос 
Воскресе!

Радуясь о Воскрес-
шем Христе, сердеч-
но поздравляю Вас и 
Ваших близких с этим 
великим и торжествен-
ным праздником! Пас-
ха Христова всегда на-
полнена ликованием и 
пожеланием мира, она 
укрепляет веру в торже-
ство жизни, ободряет и 
поддерживает всех нас 
в повседневных трудах 
и заботах! Пасхальные 
торжества дарят вели-
чайшую радость преоб-

ражения и обновления, возвращают к вечным истокам, 
в основе которых — Православная вера. Пусть это пас-
хальное ликование сохранится в наших душах в течение 
всего года. 

Молитвенно желаю Вам и Вашим близким здравия, 
мира, любви, согласия и нескончаемой пасхальной ра-
дости!   

Храни Вас Господь!

С искренним уважением,
Благочинный Павлоградского церковного округа

протоиерей Валентин ЦЕШКОВСКИЙ

С  праздником С  праздником 
Светлой  Пасхи !Светлой  Пасхи !



14 квітня 2014 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua
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Áåðíàðä Øîó

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

26 марта 2014 года коллектив ДТЭК 
шахтоуправление им. Героев космоса 
выдало на-гора 1 млн. тонн «черного 
золота». Шахтеры выполнили произ-
водственный план на 12 дней ранее 

ДТЭК  ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ  ИМ.  ГЕРОЕВ  КОСМОСА 
ПЕРВЫМ  СРЕДИ  ШАХТОУПРАВЛЕНИЙ  ЗАПАДНОГО 

ДОНБАССА  ДОБЫЛО  1  МИЛЛИОН  ТОНН  УГЛЯ

запланированного срока. Достойный 
результат обусловлен вводом в эксплу-
атацию 3-х новых лав с начала года, гра-
мотной организацией очистных работ, а 
также высокой самоотдачей и сплочен-

ностью работников предприятия. 
Все шесть добычных участков внесли 

значимый вклад в общее дело шахтоуправ-
ления. В тройку лидеров угледобычи вошли 
второй, четвертый и пятый добычные участ-
ки. Коллектив участка №2, под руковод-
ством Владимира Бровченко, добыл 163 
тыс. тонн угля. На счету участков №4 и №5 
участков, возглавляемых Вячеславом Ис-
крой и Сергеем Бабенко, соответственно 
152,4 и 150,7 тыс. тонн добытого угля. 

Слаженная работа проходчиков также 
способствовала достижению высоких про-
изводственных показателей шахтоуправ-
ления. Так, с начала текущего года ими 
пройдено 6 832 погонных метров горных 
выработок, что на 18,7% больше относи-
тельно плана. «Выбор оптимальных техно-
логических решений в работах по проходке 
и выемки угля, а также рациональное ис-
пользование горного оборудования – это 
возможность открыть новые горизонты 
для обеспечения хорошей добычи на пред-
приятии, – сообщает заведующий горными 
работами по очистной выемке и монтажно-
демонтажным работам шахтоуправления 

Андрей Леонов. – Спасибо каждому сотруд-
нику за проявленный профессионализм и 
ответственное отношение к выполнению 
задач».

Благодаря компании ДТЭК шахтоуправ-
ление имени Героев космоса стабильно 
развивается, обеспечивая работой и до-
стойной заработной платой более 4 тысяч 
работников. «Перед нами стоит важная за-
дача – добыть в этом году не менее 4 мил-
лионов тонн угля. Я уверен, что трудолюбие 
нашего коллектива и его добросовестное 
отношение к работе приведет к желаемому 
результату. На 2014 год запланированный 
объем инвестиций ДТЭК на развитие шах-
тоуправления составляет более 200 мил-
лионов гривен. Эти средства будут направ-
лены на улучшение системы безопасности 
и модернизации производства, а также для 
создания благоприятных условий труда ра-
ботникам шахтоуправления», - отметил ди-
ректор ДТЭК шахтоуправление им. Героев 
космоса Сасун Мкртчян.

Инна СУХОРУКОВА, 
менеджер по коммуникациям ДТЭК 

Шахтоуправление им. Героев Космоса

КОЛЛЕКТИВ  ДТЭК  ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ  ПАВЛОГРАДСКОЕ  
ДОБЫЛ  ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН  ТОНН  УГЛЯ  В  2014  ГОДУ

С опережением производственного 
плана коллектив ДТЭК шахтоуправ-
ления Павлоградское добыл первый 
миллион тонн энергетического угля. 
От выполнения показателей по угле-
добыче  шахтоуправления Павлоград-
ское зависит стабильная работа Зу-
евской, Запорожской, Ладыжинской, 
Бурштынской, Кураховской теплоэ-
лектростанций, куда после обогаще-
ния поступает энергетический уголь, 
а это – производство электроэнергии 
для миллионов украинцев. Шахтоу-
правление стало третьим в ДТЭК по 
темпам угледобычи. 

Достичь таких результатов коллективу 
удалось благодаря слаженной работе всех 
участков и служб шахт «Павлоградская» и 
«Терновская». В числе передовиков шахтоу-
правления: добычники третьего участка под 
руководством Владимира Ботанина – 25% 
от общего объема добычи (260 тысяч тонн 
угля с начала года) и второго участка под 
руководством Евгения Тищенко – 17% (177 

тысяч тонн) – их вклад в общую копилку.
«В это непростое время ДТЭК делает все 

возможное, чтобы сохранить рабочие ме-
ста и достойный уровень заработной платы 
сотрудников. Наши достижения лишь под-
тверждают, что приоритетом для горняков 
остается производственная деятельность, 
стремление быть лучшими. Я благодарен 
коллективу за самоотверженный труд и 
желаю им новых побед!», – отметил дирек-
тор ДТЭК шахтоуправление Павлоградское 
Анатолий Демченко.

На сегодня в ДТЭК шахтоуправлении Пав-
лоградском выемка угля производится 7 ла-
вами. Подготовительные и очистные забои 
оснащены современными высокопроизво-
дительными комбайнами отечественного 
и импортного производства. Эксплуатация 
такого оборудования дает возможность 
своевременно выполнять производствен-
ные задачи, а также максимально оптими-
зировать производственные процессы. Это 
стало возможным за счет сокращения по-
терь времени при выполнении технологи-

ческих операций и уменьшения количества 
текущих поломок.

В 2013 году ДТЭК инвестировал в модер-
низацию производства, улучшение условий 
труда и повышения безопасности сотруд-
ников ДТЭК шахтоуправление Павлоград-

ское 184 миллиона гривен. В 2014 году пла-
нируется инвестировать в эти цели почти 
170 миллионов гривен.

Оксана ПЕТРЕНКО,
менеджер по коммуникациям

ДТЭК шахтоуправление Павлоградское

ЗАЯВА  ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ  ПРО  НЕДОПУЩЕННЯ  ЗНИЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ  ГАРАНТІЙ  ГРОМАДЯН  В  УМОВАХ  ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ  РЕФОРМ
Критична ситуація, що виникла в 

нашій країні, – тривалий спад вироб-
ництва, спустошена державна каз-
на, негативне сальдо торговельного 
балансу, критичнее зниження золо-
товалютного резерву, колосальний 
зовнішній борг, які дістались новій 
владі, потребує адекватного реагуван-
ня.

У цих складних умовах профспілки вважа-
ють, що принциповою умовою відновлення 
суспільної й економічної стабільності має 
стати справедливий і посильний розподіл 
тягаря відповідальності між державою, 
бізнесом, громадянами.

Верховною Радою України 27 березня 
прийнято ініційований Урядом пакет анти-
кризових рішень.

Такі заходи як декриміналізація і детінізація 
економіки, відновлення справедливості у 
сфері оподаткування доходів та запровад-
ження податків на багатство, перехід до 
єдиних правил у пенсійному забезпеченні 
відповідають очікуванням суспільства.

Однак профспілки вважають неприпу-
стимим порушення конституційного права 
працівників на гарантування мінімальної 
заробітної плати не нижче прожитково-
го мінімуму та посилення дискримінації в 
оплаті праці працівників бюджетної сфери.

Нічим невиправданим є знач-
не підвищення цін та тарифів на 
життєвонеобхідні газ та електроенергію, 
що провокують двозначний рівень інфляції. 
Драматизм ситуації підсилюється тим, 
що зростання цін відбуватиметься одно-
часно із замороженням, а насправді – ре-
альним зменшенням заробітної плати для 
переважної більшості працівників, та в умо-
вах загрози суттєвого зростання безробіття. 
І одночасно скорочується ресурс допомоги 
безробітним, яких стане більше в зв’язку 
із втратою традиційних ринків збуту для 
українських промислових підприємств.

Урядові ініціативи викликали надзви-
чайно гостру дискусію в суспільстві та 
профспілковому середовищі, оскільки 
наслідком їх ухвалення є загроза падіння і так 

невисокого життєвого рівня співвітчизників, 
а бізнес і багатії, як це було неодноразово, 
знову матимуть мінімум втрат або примно-
жать свої статки. Суспільство має право 
знати хто і яку ціну повинен сплатити за по-
долання кризи, яка передбачена тривалість 
«затягування пасків» та яка подальша пер-
спектива.

Окремо заявляємо про неприпустимість 
нав’язування МВФ суверенній країні будь 
яких соціальних чи трудових ущемлень 
громадян та акцентуємо на обов’язку дер-
жави виконувати ратифіковані конвенції 
Міжнародної організації праці.

Природно, що профспілки не можуть 
підтримати непопулярні новації Уряду. Ми 
переконані – будь-які рішення, що стосу-
ються мільйонів людей, мають бути макси-
мально прозорими, обґрунтованими і, без-
перечно, таким рішенням має передувати 
конструктивний соціальний діалог і завчас-
не запровадження заходів з мінімізації не-
гативних соціальних наслідків для населен-
ня. У цей період вкрай важливим є жорстке 

забезпечення дотримання трудових прав, 
перед усім на безпеку праці, своєчасну 
й повну її оплату, соціальне страхування 
працівників. Винні у зарплатних боргах ма-
ють нести суворе покарання, а працівникам 
у випадку заборгованості мають сплачувати 
компенсацію за кожен день затримки ви-
плати заробленого ними.

Федерація профспілок України закликає 
Уряд негайно підготувати та запрова-
дити программу дій забезпечення умов 
активізації економіки та збереження й роз-
витку вітчизняного виробництва, основно-
го джерела наповнення державної казни та 
захисту від безробіття, а також залучення 
неспекулятивних інвестицій і розширення 
ринків збуту української продукції. У решті 
українські мільярдери й міліонери мають 
надати країні всю необхідну фінансову до-
помогу і тоді не потрібно буде порушува-
ти й так мізерні соціальні гарантії простих 
українців. 

Прийнято Президією ФПУ 
27 березня 2014 рік
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Áåðíàðä Øîó

ФОТОРЕПОРТАЖ «НАСТРОЕНИЕ  ХОРОШЕЕ,  А  ПОЧЕМУ  ОНО ДОЛЖНО  
БЫТЬ  ПЛОХИМ?»,  -  ОТВЕЧАЛИ  ШАХТЕРЫ  

ПАО  «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ»,  ПРИЗВАННЫЕ  
НА  ВОЕННЫЕ  СБОРЫ

Окончание. Начало на странице 1
- Офицеры среди прибывших есть? 

- раздался голос вышедшей из здания 
представительницы мобилизационной 
комиссии, но ответа на сей вопрос не по-
следовало.

Самой многочисленной и общительной 
группой из всех поджидающих регистра-
ции,  оказались шахтеры, работающие в 
шахтоуправлении «Днепровское» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». Они расска-
зали, что для них это уже второй приказ 
явиться согласно Закону «О частичной 
мобилизации». Первым было сообщение 
из военкомата прибыть к ДК «Мир» в Пав-
лограде в марте. «Нас тогда отправили в 
воинскую часть Новомосковского райо-
на, но сразу же по прибытии в Орловщину 
повезли обратно, - сказали парни. - Сей-
час  ничего пока неизвестно, где будем 
проходить воинскую подготовку, на каких 
условиях нас отправляют. В военкомате 
не хотят объяснять, почему мобилизация 
проходит именно так, в условиях строгой 
секретности, вместо того, чтобы растол-
ковать ситуацию». 

В целом, настроение у призывников, 
работающих в шахтах ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» грозами, проходчиками, элек-
трослесарями, машинистами электропо-
ездов, насосных установок, было ровным 

и спокойным. Парни, являющиеся пред-
ставителями одной из самых опасных и 
тяжелых профессий, твердо говорили о 
том, что они готовы послужить Родине, но 
надеются на трезвые головы политиков и 
верят, что до боевых действий не дойдет. 

Что касается жалоб, то прозвучали по-
желания в сторону сотрудников военко-
мата  больше внимания уделять тому, в 
каких жизненных обстоятельствах нахо-
дятся будущие призывники. Так, моло-
дые люди обсуждали то, что можно было 
не призывать их коллегу,  у которого оста-
лась дома без поддержки беременная су-
пруга. Другой шахтер сказал, что  ранее в 
армии не служил, но сегодня отправляет-
ся в часть наравне с теми своими колле-
гами, которым уже доводилось держать в 
руках оружие и проходить строевую под-
готовку. 

Некоторые из наших  собеседников, 
вздыхая с грустью,  жалели о недопо-
лученной заработной плате. «Меня вот 
призвали, а бригада вот-вот «поедет по 
углю», - сказал резервист, представив-
шийся Андреем. - Переживаю, потому 
что есть обязательства перед банком о 
ежемесячном кредитном платеже в раз-
мере 4-х тысяч гривен».

- А у меня открыт больничный лист, - 
включился в разговор проходчик по име-

ни Виталий. - Как я его буду закрывать и 
что скажут на шахте - пока не знаю».

После этих слов один из шахтеров под-
черкнул, что во время собрания всех при-
зывников, работающих на предприятии, 
директор шахтоуправления «Днепров-
ское» Виталий Мовчан продиктовал но-
мер своего мобильного телефона и ска-
зал, что можно обращаться к нему лично 
по всем возникающим вопросам. 

А в этот день шахтеров данного угле-
добывающего предприятия опекала 
специалист по администрированию 
персонала, председатель Молодежного 
совета шахты им. Н.И. Сташкова Екате-
рина Хандрыга.  

- Не думал, что через 20 лет после 
службы в звании сержанта во Внутренних 
войсках мне придется снова надеть во-
инскую одежду, - сказал проходчик шах-
ты «Благодатная» Артем. – Настроение 
хорошее: а почему оно должно быть пло-
хим? Я понимаю, что сейчас надо поднять 
боевой дух нашего украинского войска, 
но призывать надо тех, кто действитель-
но хочет идти служить, кто записался в 
добровольцы».

Также шахтеры обсуждали «Закон о ча-
стичной мобилизации, говорили о том, 
что мобилизованные Вооруженных сил 
будут получать зарплату на уровне во-
енных контрактников - от 2,5 тысяч гри-
вен для солдат и до 4,5 тысяч гривен для 
офицеров.

- Мы понимаем, что во время военных 
сборов должны возобновить свои факти-
ческие навыки и показать, что являемся 
боеспособной единицей, - сказали в за-
вершение разговора горняки шахты им. 
Героев космоса. – Надеемся, на то, что 
после прохождения подготовки нас от-
пустят по домам, и мы вернемся на свои 
рабочие места».

В прошлом номере «Голоса шахта-
ря» мы сообщали о том, что Президиум 
Днепропетровской территориальной 
организации Укруглепрофсоюза напра-
вил на имя высших руководителей на-
шей страны официальное письмо о том, 
что массовый характер призыва с пред-
приятий ПАО «ДТЭК Павлоградуголь»  
негативно влияет на жизнедеятельность 
градообразующего предприятия За-

падного Донбасса. Для предотвраще-
ния возникновения аварийных ситуаций 
из-за недостаточной численности ра-
ботников терком профсоюза угольщи-
ков  попросил принять решение о пере-
распределении плановых показателей 
военнообязанных работников, которых 
призывают для прохождения военных 
сборов и военной службы. (Полный 
текст официального письма читайте на 
нашем сайте www. trade-union.dp.ua)

Светлана ВИКТОРОВА, фото автора

17 марта 2014 года исполняющий обя-
занности президента Украины Александр 
Турчинов подписал указ «О частичной мо-
билизации».

С этого периода в Вооруженные силы 
мобилизованы 19 тысяч человек. Таким 
образом, план по частичной мобилиза-
ции выполнен на 85%. Из Крыма на ма-
териковую часть Украины передислоци-
рованы около 2 тысяч военнослужащих 
Вооруженных сил Украины и бойцов На-
циональной гвардии. 21 марта в Украине 
опубликован закон о выделении 6,88 мил-
лиардов гривен на финансирование Ми-
нобороны и МВД. 

«За призванными на сборы военнообя-
занными на весь период сборов и резер-
вистами на все время службы в военном 
резерве, включая время проезда к месту 
их проведения и обратно, сохраняются 
места работы, должности и средняя зар-
плата на предприятии независимо от под-
чинения и форм собственности.

Выплата средней заработной платы во-
еннообязанным за весь период сборов 
и резервистам за время их службы в во-
енном резерве осуществляется за счет 
средств госбюджета в порядке, установ-
ленном Кабмином», - сказал директор 
Центра исследований армии, конверсии 
и разоружения Валентин Бадрак. 

По словам эксперта, при частичной 
мобилизации речь идет о резервистах 
«первой очереди», имеющих за плечами 
армейский опыт и необходимую для се-
годняшнего дня военную специализацию. 
Он также отметил, что на момент распада 
Союза в Украине было 700 тысяч военнос-
лужащих в армии, и, при мобилизации тех 
из них, кто еще не вышел из призывного 
возраста, Украина легко может пополнить 
ряды Вооруженных сил 400 тысячами под-
готовленных специалистов.



14 квітня 2014 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

Ñàìóþ ñèëüíóþ ÷åðòó îòëè÷èÿ ÷åëîâåêà îò æèâîòíûõ ñîñòàâëÿåò íðàâñòâåííîå ÷óâñòâî, èëè ñîâåñòü. 
È ãîñïîäñòâî åãî âûðàæàåòñÿ â êîðîòêîì, íî ìîãó÷åì è êðàéíå âûðàçèòåëüíîì ñëîâå «äîëæåí».

×àðëç Äàðâèí

ГЛАВЫ  ИЗ  КНИГИ ЕСТЬ  ТАКОЕ  ПОНЯТИЕ – 

Говорят, что она, «сташковская за-
калка», была заложена первым дирек-
тором шахты Анатолием Григорьеви-
чем Разводовым. А еще – грамотным 
инженерным составом, преданным 
своему делу трудовым коллективом 
и ветеранами профсоюзного движе-
ния, многие из которых работают на 
шахте по сей день. Именно благодаря 
ей, «сташковской закалке», на протя-
жении более трех десятилетий своего 
существования шахта им. Н.И. Сташ-
кова была и остается одним из лучших 
угольных предприятий Украины.

Самую молодую шахту Западно-
Донбасского угольного бассейна всегда 
отличала стабильность. Она не пережива-
ла резких взлетов и падений, но каждый 
день, каждый месяц и каждый год выда-
вала на-гора сверхплановый уголь, уве-
ренно наращивая темпы угледобычи. На 
шахте как-то подсчитали: если отгрузить 
весь добытый за три десятилетия уголь в 
железнодорожные вагоны, то длина со-
става будет составлять свыше 7 тысяч ки-
лометров – а это примерно расстояние от 
города Павлограда до острова Сахалин. 

Нелегкими были эти десятки миллионов 
тонн сташковского уголька. Шахта была 
введена в эксплуатацию 24 декабря 1982 
года. Построена она была значительно 
позже других шахт региона, которые были 
с лучшими полями. А шахта имени Н.И. 
Сташкова – одна из самых сложных: ей 
довелось вести разработку всех пластов, 
поэтому понадобились и дополнительные 
горные работы, и дополнительное про-
ветривание. Сказывался и повышенный 
водоприток. Все это, вкупе с другими не 
очень благоприятными геологическими 
условиями, вроде бы не обещало боль-
шой угледобычи. Тем не менее, уже через 
четыре года шахта вышла на проектную 
мощность, а затем почти без перерывов 
обеспечивала сверхплановую добычу. Ис-
ключение, пожалуй, составляет лишь тот 
короткий период, когда шахтеры «ходили 
в Киев за правдой». Все остальные годы 
трудовой коллектив был верен своему 
главному, основополагающему принци-
пу: стабильность, стабильность и еще раз 
стабильность.

Что кроется за этим стабильным успе-
хом? Наверное, то, что с самых первых 
лет здесь был заложен костяк трудово-
го коллектива, который, будучи верным 
той самой «сташковской закалке», сумел 
передать ее тем, кто пришел после и ра-
ботает сейчас. За тридцать с лишним 

лет здесь выросли 
замечательные ка-
дры – специалисты, 
которых отличает 
полет инженерной 
мысли, грамотные ру-
ководители служб и 
участков, добычники-
тысячетонники, ско-
ростные проходчики, 
профсоюзные акти-
висты. Именно здесь, 
на шахте имени Н.И. 
Сташкова, был воспи-
тан первый в нашем 
угольном бассейне 
Герой Украины – Сер-
гей Васильевич Роди-
телев. Именно здесь 
выросли замечатель-
ные шахтерские ди-
настии. Именно сюда 
ехали поучиться и на-
браться опыта специ-
алисты и профсоюз-
ные деятели из других 
шахтерских регио-
нов страны. Именно 
здесь, как и поныне 

считают в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
особенно крепок тандем «администрация 
– профсоюзный комитет». А ведь именно 
от этого тандема, слаженности действий, 
взаимопонимании и зависит, в конечном 
счете, успех работы всей шахты. В разные 
годы ее возглавляли Анатолий Григорье-
вич Разводов, Петр Николаевич Клановец, 
Владимир Викторович Дьячков, Виталий 
Сергеевич Мовчан (работает директором 
шахтоуправления в настоящее время). 
А председателями профсоюзного коми-
тета шахты были: Владимир Леонидович 
Косенко (1982 – 1989 г.г.), Сергей Федо-
рович Дудин (1989 – 2000 г.г.), Алексей 
Васильевич Сыч (2000 – 2004 г.г.), Михаил 
Алексеевич Душко (2004 – 2009 г.г.), Иван 

Григорьевич Мороз (2009 г. – по настоя-
щее время). Запомнились людям дея-
тельные и бескомпромиссные  председа-
тели участковых комитетов ПРУП – Сергей 
Иванович Бабков, Василий Павлович Бес-
кровный, Анатолий Борисович Диденко, 
Александр Викторович Забродкин, Нико-
лай Михайлович Иващенко, Сергей Ива-
нович Кислый и многие другие. Умение 
сплотить коллектив, «болеть» его пробле-
мами и заботами, войти в душу человека, 
направить его на решение как каждоднев-
ных, так и долговременных задач, - таки-
ми качествами отличались и отличаются 
эти люди. Профсоюзные активисты не 
«заглядывали в рот начальству», а смело, 
невзирая на чины и звания, вскрывали не-
достатки, указывали на недочеты в таких 

важных вопросах, как своевременная вы-
плата заработной платы, охрана труда, 
социальное обеспечение работников, ме-
дицинское и бытовое обслуживание – то 
есть, все то, чем и призваны заниматься 
профсоюзы, стоящие на защите прав и 
интересов трудящихся. С ними считались 
и, кстати, продолжают считаться до сих 
пор. Кто бы ни стоял у руля шахты, кроме 
поддержания производственной мощно-
сти, выполнения планов добычи и проход-
ки, под неусыпным контролем профсоюза 
одной из главных задач считал развитие 
социальной сферы.

И социальная инфраструктура на Сташ-
кова  всегда считалась одной из лучших 
в регионе Западного Донбасса. Это при-
том, что шахта находится практически в 
голой степи, вдали от городов, поселков и 
сел. А между тем здесь сотворен настоя-
щий оазис.

Вот лишь несколько штрихов, характе-
ризующих социальную сферу шахты им. 
Н.И. Сташкова.
 В 1988 году с оценкой «хорошо» был 

принят в эксплуатацию пионерский ла-
герь на 240 мест в селе Марьина Роща 
Петропавловского района, который впо-
следствии получил название оздорови-
тельного лагеря «Лесная поляна». Долгие 
годы лагерь по праву считался одним из 
лучших в регионе.
 Начиная с 1990 года, с целью улучше-

ния условий проживания и уменьшения 
очереди на получение бесплатного жи-
лья, для работников шахты строились два 
пятиэтажных жилых дома в г. Першотра-
венск. Литовское предприятие «Стата» 
сдало их в эксплуатацию в 1996 году.
 С 1983 по 1986 год шахтой были по-

строены и введены в эксплуатацию 
детский сад «Рукавичка» в г. Терновка, 
детский сад «Золушка» и общежитие се-
мейного типа в г. Першотравенск.
 В 2003 году была построена и введе-

на в эксплуатацию база отдыха «Голубой 

залив» на берегу Азовского моря в селе 
Комиссаровка Генического района Хер-
сонской области.
 В разные годы были построены и за-

работали: колбасный цех, шлакоблочный 
цех, цех изготовления затяжки, гидроцех, 
склады, были освоены десятки гектаров 
земли вокруг шахты, которую отвели под 
теплицы, сад, огород. 
 В Западном Донбассе и за его преде-

лами славился шахтный лимонарий – та-
кого не было не только в нашем регионе, 
но и во всей Украине.
 Были построены соляная шахта для 

оздоровления шахтеров, спортивно-
оздоровительный комплекс с бассей-
ном, массажистами и сауной в здании 
административно-бытового комплекса 

шахты.
 Светлые вестибюли, нарядные участ-

ков и отделы, уютная столовая, простор-
ный актовый зал, современный здрав-
пункт, теплые раздевалки и бани – все это 
можно считать проявлением заботы о че-
ловеке труда.

Таким образом, на шахте поддержали 
и продолжают следовать главному прин-
ципу первого директора А.Г. Разводова: 
кто плохо отдыхает – тот плохо работает. 
Причем следует отметить, что многие во-
просы, касающиеся отдыха горняков и 
организации культурно-массовой и спор-
тивной работы, решаются совместно с 
профсоюзом. Конечно, не является се-
кретом, что некоторые из перечислен-
ных объектов сохранить не удалось – с 
приходом собственника закрылись база 
отдыха, лагерь, перестал существовать 
лимонарий. Но главная задача профсою-
за – защищать интересы трудящихся – 
успешно решается и сейчас.

Слово активистам профсоюзного дви-
жения

ИВАЩЕНКО Николай Михайлович, 
ветеран, в свое время член ЦК Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины: «В профком – 
как к себе домой…»

На шахту я пришел в 1985 году, рабо-
тал на участке конвейерного транспорта. 
С 1987 по 2005-й год был председателем 
профкома участка и членом профкома 
шахты. Отнюдь не испытывая ностальгии 
по прошлому, не могу, тем не менее, не 
отметить, что это было хоть и очень слож-
ное, сопряженное с большими трудностя-
ми, но одновременно и очень интересное 
и замечательное время, когда так много 
было сделано и в плане совершенство-
вания производства, и в решении боль-
ших и малых социальных, чисто челове-
ческих проблем. Люди приходили тогда 
в профком, как к себе домой – пожалуй, 
гораздо чаще и охотнее, чем в партком. 
Наверное, потому, что, помимо глобаль-
ных, мы занимались и каждодневными, 
не очень значительными, но важными для 
людей вопросами. Муж «загулял» - шли в 
профком (было и такое). Сколько самых 
разных бытовых конфликтов приходи-
лось разрешать! А что поделаешь: задача 
профсоюза в том и состоит, чтобы знать, 
каков человек не только на работе, но и в 
быту, дома, в семье. И мы помогали, и нам 
верили.

Конечно, вмешивались и в производ-
ственные дела, спрашивали с нерадивых, 
держали на контроле выполнение плана, 
следили за трудовой дисциплиной, со-
блюдением администрацией трудового 
законодательства, охраной труда и техни-
кой безопасности, социально-бытовым и 
медицинским обеспечением работников.

Мне посчастливилось работать в про-
фкоме в те годы, когда директором шах-
ты был Анатолий Григорьевич Разводов. 
Сильный руководитель – не расслаблялся 
сам и не давал расслабляться никому. Од-
нако при высочайшей требовательности 
в нем сочетались и такие качества, как 
душевность, отзывчивость, умение вник-
нуть в проблемы рядовых шахтеров. Он 
считался с профкомом, прислушивался 
к нашему мнению. И еще: считал своим 
долгом ежемесячно отчитываться перед 
трудовым коллективом – о том, что сдела-
но и что предстоит сделать. При этом так-
же всегда советовался с профсоюзным 
комитетом.

Сейчас ситуация, к сожалению, не-
сколько иная. Собственник не очень-то 
стремится отчитаться (хотя бы изредка, 
не говоря уже о том, чтобы каждый месяц) 
перед трудовым коллективом – теперь 
многое стало «коммерческой тайной». 
Частник – «як щука в ставку», а профсо-
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Æàí Ðåíî

«СТАШКОВСКАЯ  ЗАКАЛКА»
юз не должен спать, как карась, а активно 
влиять на процессы. По мере возможно-
сти мы продолжаем это делать. Хорошо, 
что пришли молодые профсоюзные ка-
дры, их регулярно посылают на учебу, и 
они теперь юридически более грамотны, 
подкованы, могут быть и производствен-
никами, и аналитиками, и психологами.

Хочу еще сказать о нашем нынешнем 
председателе профкома Иване Григо-
рьевиче Морозе. Помнится, на шахте мы 
начинали с ним вместе, он был предсе-
дателем профкома участка, потом заме-
стителем председателя профкома, и вот 
теперь возглавляет профсоюзный коми-
тет шахты. Хороший пройден путь. Иван 
Григорьевич – сильный, демократичный 
руководитель. И о ПРУПе. Хорошо, что 
Днепропетровскую территориальную ор-
ганизацию Углепрофсоюза возглавляет 
Сергей Иванович Юнак. Считаю, что это 
большой стратег и умелый тактик. Но мне, 
как ветерану профсоюзного движения, 
обидно, что в свое время произошел рас-
кол – появились ПРУП и НПГ. Думаю, если 
бы организация была единой, то хороших, 
добрых дел на ее счету было бы больше.

МОРОЗ Иван Григорьевич, предсе-
датель профкома шахты имени Н.И. 
Сташкова: «Наш профком – дееспо-
собный отряд единомышленников»

Во всех тех добрых делах и начинаниях, 
которые произошли на шахте за тридцать 
лет ее существования, я вижу непосред-
ственную заслугу наших профсоюзных 
активистов. Сейчас, с приходом соб-
ственника, задачи профсоюза несколько 
изменились, хотя главная – защищать ин-
тересы трудящихся – осталась прежней. 
ДТЭК вкладывает значительные средства 
в развитие производства, приобретение 
нового оборудования, техническое пере-
вооружение – и это хорошо. Но профсоюз 
не может не беспокоить то, что числен-
ность рабочих значительно уменьшилась, 
многие попали под сокращение. Могу 
привести следующие цифры. Раньше на 
шахте имени Н.И. Сташкова работало 
3200 человек, огромный коллектив, спа-
янный одной идеей – преданности род-
ной шахте и гордости за нее, как лучшего 
угольного предприятия Западного Дон-
басса. Нам больно терять людей. Сейчас 
во всем шахтоуправлении (после реор-
ганизации к нам присоединилась шахта 
«Днепровская») численность коллектива 
составляет 4100 человек. Коллектив со-
кратился чуть ли не наполовину, а объемы 
угледобычи возросли. И это не может не 
беспокоить профсоюзный актив.

Еще одна задача, которая не может 
быть упущена из поля зрения профкома – 
это уровень заработной платы горняков. 
Профсоюз (как шахтный, так и в целом 
терком профсоюза угольщиков) держит 
этот вопрос под жесточайшим контролем, 
однако шахтерские заработки, по нашему 
мнению, должны быть выше. Надо нахо-
дить взаимопонимание с администраци-
ей ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», и соци-
альный диалог вроде бы есть. Ежегодно 
заключается коллективный договор, вы-
полнение которого мы строго контроли-
руем. Можно сказать, что на 99 процентов 
Колдоговор выполняется, но вот что каса-
ется уровня заработной платы, то здесь 
еще есть над чем поразмыслить и пора-
ботать как профсоюзу, так и руководству 
ДТЭК.

Что касается взаимоотношений с адми-
нистрацией шахты, то они у нас деловые, 
партнерские. Директор шахты Виталий 
Сергеевич Мовчан с мнением профкома 
считается – в этом, наверное, проявляют-
ся принципы, заложенные при Анатолии 
Григорьевиче Разводове. Мы считаем, 
что нерешаемых проблем нет – просто 
одни могут быть решены сразу, а другие, 

более глобальные, через некоторое вре-
мя. Главное – чтобы было желание их ре-
шить. А оно у нашей администрации есть. 
Это касается разных проблем – рабочих 
мест, заработков, медпункта, бани и про-
чего – все держим под контролем и при 
малейшем сбое покоя администрации не 
даем.

Я думаю, очень добрых слов заслужива-
ют наши профсоюзные активисты – имен-
но на их плечи ложится та многогранная и 
многоплановая работа, о которой говори-
лось выше. Они работают не считаясь со 
временем, вкладывая в свое дело душу. 
Поэтому с большим удовольствием назо-
ву их имена и фамилии.

Не могу не сказать о Николае Михай-
ловиче Иващенко. В настоящее время 
он на пенсии, но остается в строю – яв-
ляется председателем участкового ко-
митета профсоюза наших пенсионеров. 
Член профкома шахты, а когда работал, 
был членом ЦК ПРУП. Он уже говорил в 
этой статье о том, какие задачи решает 
наш профком и ПРУП в целом, только вот 
из скромности почти ничего не сказал о 
себе. Между тем, за его плечами – годы 
и годы плодотворной работы в профсоюз-
ном активе. Ему есть что сказать и сейчас, 
к его мудрому слову  прислушиваются все 
члены ныне действующего профкома.

Сергей Николаевич Кислый. Тоже ве-
теран профсоюзного движения. В на-
стоящее время является председателем 
участкового комитета МДГО. Заслужен-
ный шахтер Украины, член профсоюзного 
комитета шахты. Человек слова и человек 
дела – так отзываются о нем в коллективе. 
Порой бывает резок в высказываниях, но 
всегда объективен и справедлив – и за это 
пользуется заслуженным авторитетом.

В 2009 году профсоюзный комитет 
участка ВШТ возглавил Евгений Петрович 
Левченко. Также опытный профсоюзный 
работник – конструктивный, грамотный, 
интересующийся, помогающий.

Среди молодых кадров назову пред-
седателя молодежного совета Екатерину 
Хандрыгу и председателя профсоюзного 
комитета участка УКТ Евгения Степанчи-
кова. Они из тех, кто не дает нам спать 
спокойно – конечно, в хорошем смысле. 
Из тех, кто перенял ту самую «сташков-
скую закалку», о которой сказано в начале 
этой главы.

Можно привести в пример и других на-
ших профсоюзных активистов: в принци-
пе, весь состав профкома шахты – это де-
еспособный отряд единомышленников, 
люди, которые умеют решать и решают 
многочисленные задачи, выдвигаемые 
временем.

КАМЕНЧУК Виктор Иванович,  гор-
норабочий очистного забоя, предсе-

датель профкома участка № 1, член 
профкома шахты: «Доверие надо 
оправдывать…»

На шахте я с 1990 года, а участковый 
профсоюзный комитет возглавил в 2009 
году. Раньше не думал, что буду зани-
маться профсоюзной работой, но люди 
выбрали на собрании, доверили, а до-
верие надо оправдывать. Поначалу было 
непросто, но постепенно привык и счи-
таю, что наш профсоюз работает хорошо 
– целенаправленно, вдумчиво, напори-
сто. И работы, надо сказать, очень много: 
чуть что случится – люди сразу же бегут 
в профком. И приятно, когда получается 
сделать для них что-то хорошее, доброе, 
полезное. Делается нашим профкомом 
немало – это касается  и оздоровления, 
и отдыха, и помощи пенсионерам, и обе-
спечения спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, и оказания ма-
териальной помощи, и много другого. А 
порой человеку необходима просто мо-
ральная поддержка в трудную минуту, 
доброе слово, на которое многие скупы в 
наше время. И мы тоже считаем это одной 

из своих задач.
Отдельно хочу сказать о заработках гор-

няков – это главное, над чем должен ра-
ботать профсоюз. Оплата труда должна 
быть достойной, и в этом плане, по моему 
мнению, администрация недорабатыва-
ет: несмотря на требования профсоюза, 
отдельные пункты Коллективного догово-
ра не выполняются. В этом плане адми-
нистрация не слишком идет навстречу, и 
профсоюзам надо поднимать эти вопро-
сы жестче.

ЗИБРОВА Надежда Григорьевна, 
председатель профкома участка под-
земного электроснабжения и ремон-
та электрооборудования: «Есть у нас 
одна и главная задача – забота о лю-
дях»

На шахте я уже почти 32 года – с само-
го начала ее основания. Можно сказать, 
что ее становление проходило на моих 
глазах и при моем участии. Помню холод-
ный декабрь 1983 года, когда приемочная 
комиссия утвердила акт о сдаче шахты 
в эксплуатацию. Помню, как начальник 
строительства О.И. Авраменко вручил 
директору шахты А.Г. Разводову символи-
ческий ключ от нового производства. Это 
был настоящий праздник для всех нас, по-
тому что этого события ждали, его «при-
ближали, как могли».

Затем начались будни. И наша шахта 
всегда была на слуху только как положи-
тельный пример успешной производ-
ственной деятельности. И в этом я вижу 
заслугу не только инженерно-технических 
работников, добычников, проходчиков, но 
и профсоюзного актива, который всегда 
был в гуще событий, влиял на производ-
ственные процессы, боролся за повыше-
ние заработной платы, создание хороших 
условий труда, решал социально-бытовые 
нужды работников. Я не помню случая, 
чтобы профком не откликнулся на чью-
либо просьбу, остался в стороне от важ-
ного для коллектива дела. Поэтому и было 
завоевано доверие людей. Доверие, ко-
торым профсоюзный актив шахты поль-
зуется до сих пор. А значит, продолжает 
работать на благо людей.

Я не могу не вспомнить, с каким энту-
зиазмом, буквально всем коллективом 
мы обустраивали наш оздоровительный 
лагерь «Лесная поляна». Многое делали 
своими руками - строили, ремонтирова-
ли, облагораживали территорию. И ла-
герь был замечательным – я не слышала 
о нем ни одного плохого отзыва, шахтеры 
с удовольствием отправляли туда сво-
их детей. Жалко, что лет восемь назад, 
когда шахты были переданы в частные 
руки и наша «Лесная поляна» оказалась 
на балансе «Соцугля», ее посчитали не-
рентабельной, и лагерь закрыли. Обидно 
также, что перестал существовать лимо-
нарий, в который в свое время было вло-
жено столько сил и любви. Мы гордились 
лимонарием, водили туда гостей, обеспе-
чивали цитрусовыми столовую, однако в 
итоге это оказалось ненужным. То же са-
мое можно сказать и о нашей базе отдыха 
на Азовском море.

Что и говорить, время на месте не стоит, 
и задачи сегодня выдвигаются иные. Но 
есть одна главная задача, изменить кото-
рой профсоюз не вправе. Это забота о лю-
дях. Администрация должна это понимать 
и прислушиваться к мнению профсоюза: 
это они, люди, выполняют план, добывая 
«черное золото», а потому вправе рассчи-
тывать на то, что их труд будет оценен по 
достоинству, что «повесть о вечной забо-
те» не должна иметь конца.

Надеюсь, что на этом стоял, стоит и бу-
дет стоять наш ПРУП.

Владимир АКУЛОВ
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ВЕЛИКИЙ  ПОЛИТИК ФРАНКЛИН  ДЕЛАНО  РУЗВЕЛЬТ

Он принес присягу президента 4 
марта 1933 года, когда в США в раз-
гаре была такая напасть как банков-
ский кризис. По всей стране вкладчики 
осаждали банки, требуя вернуть день-
ги, что было невозможно. Банковская 
система, а с ней и вся экономика, были 
на грани полной остановки. Причина 
кризиса была банальной – жадность 
воротил финансово-экономической 
сферы. Механизмом нарастания кри-
зиса была биржевая игра с ценными 
бумагами, которые медленно, но уве-
ренно росли в цене до тех пор, пока 
примерно с десяток крупных игроков 
снимали сливки с их купли-продажи. 
Фактически это была большая финан-
совая пирамида, заранее обреченная 
на провал.

Однако пирамида рухнула. Тысячами за-
крывались банки, за ними промышленные 
предприятия, миллионы людей выбрасыва-
лись на улицы. Толпы безработных целыми 
днями бродили по крупным городам Аме-
рики в поисках работы и пропитания. Все 
было тщетно. Президент Г. Гувер не смог 
ничего лучшего предложить кроме укрепле-
ния экономии.  

Что первым делом предпринял Рузвельт? 
Он провел целый пакет законов о труде, 
за которые прежде безуспешно боролись 

профсоюзы! Были уста-
новлены минимальная 
почасовая оплата труда 
и максимальная продол-
жительность рабочей не-
дели, закреплено право 
рабочих на коллективные 
договоры с хозяевами, 
запрещен детский труд. 
Фермерам выплачива-
лись дотации при условии 
ограничения ими посев-
ных площадей и специ-
альные надбавки для 
покрытия диспаритета 
сельскохозяйственных и 
промышленных цен. Бан-
кам, сохранившим до-

верие государства, выдавались из казны 
займы под низкие проценты. Нет не для 
поддержки самих банков или олигархов, а 
для кредитования предприятий, создаю-
щих новые рабочие места. Денег как всег-
да не хватало. Поэтому Рузвельт напрямую 
обратился к народу за помощью. 12 марта 
1933 года, в первом из своих радиовысту-
плений, известных как «беседы у камина», 
президент призвал граждан нести деньги в 
банки: «Уверяю вас, что безопаснее хранить 
деньги во вновь открытом банке, чем под 
матрасом». Граждане вняли призыву. У на-
рода Украины правительство олигархов по-
мощи не просило, оно отбирало последнее. 

Чтобы восстановить банковскую систему 
Рузвельт добился единовременного выпу-
ска 2 млрд. долл. Дальнейший выпуск денег 
мог привести к неуправляемой инфляции, 
поэтому Рузвельт провел девальвацию дол-
лара, которая ослабила финансовый капи-
тал. Производственный капитал и ферме-
ры, производители конкретной продукции 
выиграли. Была введена государственная 
монополия на золото. 

Финансовая система будет эффектив-
ной, только если заработает производство. 
Поэтому создавались государственные ор-
ганизации, управляющие сферами, в кото-
рые раньше государство почти не вмеши-
валось. 16 июня 1933 года по инициативе 

Рузвельта принят Национальный акт вос-
становления  промышленности. Основная 
идея – введение государственного регули-
рования производства и сбыта продукции. 

Действовала администрация помощи, 
которая оказывала прямую поддержку без-
работным и бездомным, создавая для них 
рабочие места, организуя бесплатное пи-
тание и медицинскую помощь. Нашим без-
работным о бесплатном питании и лечении 
можно только мечтать.

Все американцы с 65-лет теперь ста-
ли получать пенсию, а инвалиды, сироты, 
вдовы и безработные – государственные 
пособия. Рузвельт запретил «карманные» 
профсоюзы в корпорациях и в Америке поя-
вились мощные национальные профсоюзы.

Домовладельцы получали помощь в пога-
шении ссуд, а их кредиторам запрещалось 
отбирать дома за долги. В 1935 году был 
принят закон о социальном обеспечении, 
заложивший основы общенационального 
обязательного пенсионного страхования. 
Была образована Администрация обще-
ственных работ, которая развернула мно-
жество проектов по строительству дамб 
и дорог, посадке лесов, электрификации 
сельской местности. Это были работы, не 
требовавшие высокой квалификации, с 
оплатой, достаточной для пропитания ра-
ботника и его семьи. Численность занятых 
на них достигала 4 миллионов человек. 

Многие в США называли Рузвельта «со-
циалистом». Действительно, он нарушал 
«священные» принципы частной собствен-
ности и открыто порвал с прежней теорией 
о том, что рынок сам все отрегулирует. При 
нем регулирование экономики стало де-
лом государства. Однако Рузвельт, плотью 
и духом принадлежавший к американской 
политической элите, конечно, социалистом 
не был. 

Между тем его реформы были равносиль-
ны революции, а революции, как известно, 
не делаются по закону. Оплотом сопротив-
ления реформам стал Верховный суд США, 
который во второй половине 1930-х го-
дов объявил неконституционными одно за 
другим многие рузвельтовские начинания. 

Противостояние с Верховным судом про-
должалось до тех пор, пока Рузвельт не про-
вел туда достаточное количество «своих» 
людей, чтобы контролировать голосование. 

Рузвельт спасал капиталистическую си-
стему, оказавшуюся на краю гибели; он 
имел мудрость, чтобы в хаосе кризиса раз-
глядеть истинные, долгосрочные интересы 
своего класса, и проводил их в жизнь, по-
давляя гибельные, узкокорыстные притя-
зания того же класса, а для этого применял 
весь арсенал популизма, интриг и автори-
тарного давления. Словом, он был великим 
политиком. 

Время все расставило по своим местам: 
все проведенные им законы действуют до 
сих пор, а механизмы государственного 
регулирования экономики и социальной 
сферы вошли в плоть и кровь системы. Со 
времени Рузвельта профсоюзы полностью 
интегрированы в капиталистическую эко-
номику, трудовое законодательство умно-
жилось, фермеры живут на субсидиях, а 
немалая часть городского населения - на 
пособиях, растет социальное обеспечение, 
финансовые учреждения обложены жесто-
чайшим регулированием. Уже и забылось, 
что всего этого когда-то не было. Сегодня 
никто не помышляет всерьез бороться с 
этим наследием Рузвельта.

Реформы Рузвельта сами по себе не дали 
Америке процветания, но есть все осно-
вания утверждать, что они спасли Амери-
ку, отвели ее от роковой черты, за которой 
мог последовать хаос, дезинтеграция. Если 
представить себе, что в 1930-е годы в США 
оставалась бы у власти пассивная и неда-
лекая администрация Герберта Гувера, то 
сомнительно, чтобы Америка вообще могла 
пережить то десятилетие в прежнем каче-
стве. 

В послевоенной экономической истории 
США были полосы подъема и застоя, но в 
целом американская экономика развива-
лась очень успешно и упрочила свои лиди-
рующие позиции в мире. Нам бы такую кон-
солидацию. Нам бы такого выдающегося 
политика.

Валерий БУХВАЛОВ

ЛИЧНОСТЬ АЛЕН  БЕЗАНСОН:  ЧЕЛОВЕК,  НЕ  ЗАХОТЕВШИЙ  БЫТЬ 
ЧАСТЬЮ  ИМПЕРИИ  ЛЖИ

Украине не очень везет на президен-
тов. Зато везет на преданных друзей. 
К таковым принадлежит выдающийся 
французский историк, Ален Безансон. 

Нам этот выдающийся философ совре-
менности  интересен прежде всего как 
ярый защитник украинского народа. Следуя 
христианскому принципу «узнаете правду, и 
правда освободит вас», Безансон не боялся 
критиковать имперскую политику России.

Толчком для этого стал знаменитый до-
клад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС с 
разоблачением преступлений Иосифа Ста-
лина. 

А. Безансон - публицист, автор более двух 
десятков книг  Его исследования напечата-
ны во французских, американских, англий-
ских, итальянских, польских, украинских и 
других журналах. 

Как отметил Анри Безансон в статье «Бу-
дущее России - судьба среднего государ-
ства» (2000 г.), Россия искала свою дорогу 
в течение десяти лет и уже определилась, 
примеряя на себя роль «государства-
мошенника», подобного Северной Корее, 
а приход к власти Путина абсолютно впи-
сался в основную логику событий: «Это путь 
шовинизма, но с определенными особен-
ностями, которые он часто приобретал в 
этой стране: смесь лжи, насилия и спеси». 

Не всем по душе такая позиция и во Фран-
ции. В статье «Дежавю» о вторжении Рос-
сии в Грузию в августе 2008 года, написан-
ной для «Фигаро», которую газета сначала 

отклонила, а перед публикацией сократила, 
он не очень подбирает слова: «Российская 
ложь такая дерзкая, что ей почти верят. 
Наши дипломаты, которым российская ди-
пломатия лжет в глаза, впадают в состояние 
оцепенения. Они не осмеливаются сказать: 
«Вы лжете. Немедленно выведитесвои вой-
ска и возвращайтесь домой». 

Он высказал мнение, что суть прагмати-
ческой дипломатии, которую выстраивает 
Россия, - в сближении с определенными 
государствами, но исключительно в рам-
ках политики влияния и доминирования, 
особенно экономического. Из-за этого она 
стремится к разделенной, а не объединен-
ной Европе, заключая, например, с Гер-
манией или Францией отдельные двусто-
ронние соглашения: «Чем больше Европа 
пребывает в ссоре... тем лучше для Крем-
ля. Жаль только, что Германия и Франция 
позволяют купиться на это… Российская 
власть использует для этого и Православ-
ную церковь, которая находится в руках 
ФСБ…»

В недавнем интервью парижскому 
интернет-изданию «Бульвар-Экстерьер» 
(19.03.2012 г.) А. Безансон с горечью гово-
рил о Голодоморе в Украине в 1933 году. 
Вспомним его блестящие речи, провоз-
глашенные в Париже по случаю 50-летия и 
70-летия Голодомора (1983 г., 2003 г.): «Уни-
чтожение крестьянской элиты, способных и 
инициативных производителей, организа-
торов, - отмечает французский исследова-

тель, - окончатель-
но сломало хребет 
одной из мощней-
ших в мире сельско-
хозяйственных ци-
вилизаций. Вместо 
этого осталась ис-
пуганная и ленивая 
толпа». «Богатая и 
неповторимая кре-
стьянская культура 
была уничтожена. 
Остались пустыри и 
равнодушные рабы». 

«Именно тщатель-
ная организация 
экзекуции придала 
украинскому голод-
ному террору характер геноцида — второго 
в нашем столетии после армянского; тре-
тьим стал геноцид еврейский».

Одновременно советская власть нача-
ла наступление на украинский язык. Она 
его уничтожила за пределами собственно 
границ Украины. Мы увидим здесь, как она 
ликвидировала украинскую диаспору, в 
частности на Кубани. Так и принуждением 
украинцев употреблять только русский язык 
в научной, научно-технической деятельно-
сти, в разных публичных сферах жизни. Она 
пытается предоставить украинскому языку 
статус «фольклорного», сельского языка, от 
которого каждый, кто хочет сделать карье-
ру, должен отказаться».

В своей речи «Ретроспектива беспамят-
ства», провозглашенной в Париже в ноябре 
2003 года на вечере в рамках Дней памяти 
жертв Голодомора в Украине, где он пред-
седательствовал, А. Безансон сказал, что 
существуют два главных препятствия для 
окончательного формирования украинской 
нации - давний дефицит элиты и тщатель-
но культивируемое Россией разъединение 
украинского народа.

Несмотря на свои 80 лет, несмотря на 
проблемы со здоровьем, академик Безан-
сон не почивает на лаврах. На начало июня 
запланирован выход его новой работы 
«Святая Русь». 

Подготовила С. ВИКТОРОВА
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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ПОГРУЖЕНИЕ  В  УЖАС
ЛЕДЕНЯЩАЯ  ПРАВДА

Александр Кучеровский

Окончание. Начало в № 3-4
Эту немудрёную инструкцию Алла 

выполняла чётко, неукоснительно и 
бескомпромиссно. В ожесточённом 
споре учёной собачки и голодного 
ребёнка верх всегда одерживала со-
бачка. Не допускалось отламывание, 
лизание, даже обнюхивание «козли-
ка» до обусловленного времени. Алла 
смотрела на стрелки часов и тихо не-
навидела их за медлительность и рав-
нодушие. 

Эту ненависть Алла Фёдоровна про-
несёт через десятилетия и никогда, ни 
в цветущей юности, ни в зрелом, ни в 
пожилом возрасте, не оденет на руку 
часы. Блокада – не 900 дней. Блокада 
– это на всю жизнь. Блокадник – это 
Судьба.

Сколько времени провела Алла в 
полумраке и одиночестве? Неделю? 
Две? Месяц?  Связь с действительно-
стью утончилась. Сгорел буфет. Без 
остатка сожжены книги. Последней 
ушла любимая – «Доктор Айболит» Чу-
ковского.

На улице оттепель. С переулка убра-
ли мёртвых. С ними увезли маму и ба-
бушку. Отец говорил, что в одном из 
цехов 1-го кирпичного завода в боль-
шом объеме организовано сжигание 
трупов.

На отца страшно смотреть. Живой 
скелет. В чём только душа держится… 
Его нет уже четыре дня. Дров нет. Воды 
нет. Закончились «козлики» и рыбий 
жир. Парализовало правую ногу. Поч-
ти не действует правая рука. Не видит 
правый глаз. Упало зрение и на левом 
глазу. Передвигается Алла по комнате 
ползком. Залезть на кровать – подвиг. 
Туалет – ведро в углу. Участились об-
мороки. Девочка готовится к неизбеж-
ному. 
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Смаковский сдал. Пришёл предел 

и его силам. Часто сварщик терял со-
знание. Всё валилось из рук. И, самое 
главное, стал некачественным шов. 
Кончилось это таким глубоким обмо-
роком, что не помог и нашатырь. 

Так Фёдор Васильевич оказался в 
госпитале. Не сразу, но из кризиса 
больного дистрофией Смаковского 
вывели.

Когда окончательно пришёл в себя, 
как заклинание повторял врачу:  

«СМАКОВСКАЯ АЛЛА ФЁДОРОВНА, 
1935 ГОДА, ЛЕНИНГРАД, 

БАРОЧНАЯ 2, КВАРТИРА 32».
Доктор кивал и твердил, что уже со-

общил кому следует.
С каждым днём Фёдор Васильевич 

чувствовал себя чуточку лучше. Пита-
ние в госпитале было по блокадным 
меркам сносным. Но больше всего по-
влиял на выздоровление слух о том, 
что из госпиталя можно попасть прямо 
на фронт. Что из частей приезжают ко-
мандиры и подбирают из выздорав-
ливающих себе бойцов. Что особое 
предпочтение отдают артиллеристам, 
сапёрам, пулемётчикам и танкистам. 
Что на наличие брони особого вни-
мания не обращают. В общем, можно 
проскочить. Смаковского вдохновили 
открывающиеся возможности.

И вот день настал. Приехали танки-
сты. Сначала отнеслись скептически. 
Мол, сидел бы ты, папаша, дома. На 
фронте своих доходяг хватает. Но ког-
да выяснилось, что тяжёлые танки Фё-
дор знает назубок, что повоевал, что 
командовал эскадроном у Будённого. 
Когда нашлись общие знакомые среди 
командиров-танкистов, решение было 
принято. На ФРОНТ!

Получив на складе латаную затёртую 
военную форму, Фёдор Васильевич 
отпросился на три часа домой. По пути 
домой очень нервничал. Боялся не за-
стать дочь в живых. 

Дома Аллы не было. На кровати ле-
жала записка: «Уважаемый  Фёдор 
Васильевич! Доводим до Вашего све-
дения, что Ваша дочь Алла, в связи с 
ухудшением состояния здоровья, вы-
везена в госпиталь на Обводном Кана-
ле».    

Жива! Фёдор Васильевич пошёл ис-
кать госпиталь. В госпитале на Обвод-
ном Канале Аллы не было. Ничего о 
ней не знали.

С командой выздоровевших Смаков-
ский отправился на фронт. В танковый 
батальон! Ему верилось, что именно 
он, Фёдор Васильевич Смаковский, 
на своём грозном танке мощным бро-
ском пробьёт ненавистное кольцо, 
прорвёт блокаду. Уж он точно не до-
пустит никаких идиотских поломок. 
Смаковский вспомнил, как возмущал-
ся, когда исследовал причины неис-
правностей поступавшей в ремонт 

бронетехники. То фильтр не поменяют, 
то масло не дольют, то за коробкой не 
уследят. Одно дело, когда фашисты 
машины гробят, другое – когда свои. 
Вдвойне обидно.

13
 Наш город в снег до пояса закопан.
 И если с крыш на город посмотреть,
 То улицы похожи на окопы,
 В которых побывать успела смерть.
 Вагоны у пустых вокзалов стынут,
 И паровозы мёртвые молчат, —
 Ведь семафоры рук своих 

не вскинут
 На всех путях, ведущих 

в Ленинград.
 Луна скользит по небу одиноко,
 Как по щеке холодная слеза.
 И тёмные дома стоят без стёкол,
 Как люди, потерявшие глаза.
 Но в то, что умер город наш, — 

не верьте!
 Нас не согнут отчаянье и страх.
 Мы знаем от людей, сражённых 

смертью,
 Что означает: «Смертью смерть 

поправ».
 Мы знаем: клятвы говорить 

непросто.
 И если в Ленинград ворвётся враг,
 Мы разорвём последнюю 

из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!
Алла уже четвёртый раз сегодня чи-

тала мужественные стихи Воронова. 
Выступила в четырёх палатах. Она 
очень старалась не шепелявить. Чётко 
выговаривать слова очень мешали на-
детые на дёсна каучуковые присоски.

Снимать их доктор запретил. Могут 
не вырасти зубы. В этой палате ране-
ные встречали артистку с особой лю-
бовью. Хвалили, гладили шершавыми 
ладонями по лысой голове. Усатый 
дедушка Гриша, который неделю на-
зад сделал Аллочке костылик, угостил 
кусочком сладкого сахара.

Как оказалась в госпитале, Алла не 
помнила. Приходила в себя долго, му-
чительно. Нога и глаз так и не восста-
новились. С рукой дело обстояло чуть 
лучше. Доктор Айболит, Иван Ивано-
вич, обещал, что со временем послед-
ствия дистрофии сойдут на нет, и что 
артистка ещё и танцевать будет.

А пока Аллочка резво прыгала на ко-
стыле по палатам, ухаживая за ране-
ными, распространяя новости и давая 
концерты. 

Страшный путь!
На тридцатой, последней версте
Ничего не сулит хорошего...
Под моими ногами устало хрустеть
Ледяное ломкое крошево.
Страшный путь!
Ты в блокаду меня ведешь,
Только небо с тобой,
Над тобой высоко.
И нет на тебе никаких одежд:
Гол как сокол.
Страшный путь!
Ты на пятой своей версте
Потерял для меня конец,
И ветер устал над тобой свистеть,
И устал грохотать свинец...
Почему не проходит 
Над Ладогой мост?!
Нам подошвы невмочь 
Ото льда отрывать.
Сумасшедшие мысли буравят мозг:
Почему на льду не растет трава?!
Самый страшный путь из 

моих путей!
На двадцатой версте как я мог идти!
Шли навстречу из города 

сотни детей...
Сотни детей! Замерзали в пути...
Одинокие дети на взорванном 

льду, -
Эту теплую смерть распознать 
Не могли они сами, -
И смотрели на падающую звезду
Непонимающими глазами.
Мне в атаках не надобно слова 

«вперед»,
Под каким бы нам ни бывать огнем  - 
У меня в зрачках черный 

ладожский лед
Ленинградские дети лежат на нем.
Добрый доктор оказался прав. 

Здоровье наладилось. Окончатель-
но оправилась Алла во Фрунзе, куда 
была эвакуирована в 1943 году. Вы-
росли зубы. Окрепли руки и ноги. Ар-
тисткой не стала. Но закончила исто-
рический факультет МГУ и долгое 
время работала директором школы.

Сейчас Алла Фёдоровна проживает 
в Павлограде. Ведёт активный образ 
жизни. Посещает литературную сту-
дию «Культурне єднання»

Фёдор Васильевич воевал недолго. 
С тяжёлой контузией попал в госпи-
таль. Был переведён во Фрунзе на 
партийную работу. Там нашёл дочь. 
В 1950 году был направлен в Павло-
градский Горком Партии в качестве 
инструктора.

На фото:  Алла Фёдоровна МакароваНа фото:  Алла Фёдоровна Макарова
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АНОНС

11 апреля в Доброполье прошла Межрегиональ-
ная игра КВН-2014 на кубок Молодежного совета 
Укруглепрофсоюза. 

Команда ДТП (Днепропетровский терком Профсоюза), 
капитан Артем Акопянц, приняла участие в состязани-
ях веселых и находчивых. В результате интереснейшей 
борьбы  команда Молодежного совета Днепропетров-
ской территориальной организации Профсоюза уголь-
щиков заняла призовое третье место. 

Поздравляем!!!

КОМАНДА  ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО  ТЕРКОМА  ПРОФСОЮЗА 
ЗАНЯЛА  ТРЕТЬЕ  МЕСТО  В  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  ИГРЕ  КВН-2014  

НА  КУБОК  МОЛОДЕЖНОГО  СОВЕТА  УКРУГЛЕПРОФСОЮЗА

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ  С  ТУРКЛУБОМ  
ПРОФСОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

АЛЕКСАНДР  МАМОНТОВ

Когда моя душа взлетит на Небо, 
Познать бескрайность мирозданья  тайн, 
Возьми, горняк, и даже  кто им не был, 
Почувствуй вкус солёной пайки  хлеба, 
Открой мои стихи и почитай. 

Мы вновь проникнем в таинства с тобою, 
В неведомое - двери отворим. 
Мы под землей не просто уголь роем, 
Мы пашем там комбайнами, мы строим, 
Мы там живём, мы любим, мы творим.

КАРЬЕРА ЧИНОВНИКА 
С большим размахом вымогая взятки, 
Он это дело божески любил... 
Четыре года были взятки гладки, 
И вдруг финал резонный наступил. 

Чинуша снят, хотя и был напуган, 
Его стращали, как бы невзначай... 
Министром был по-дружески обруган… 
Направлен мэром в Красноярский Край! 

НАДЁЖНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРЫША 

Искать примеры, это каждый знает, 
Не стоит даже в Красноярском Крае… 
Есть и у нас подобные примеры - 
Все депутаты, вдруг - миллионеры! 

Все тянут и берут себе «на лапу», 
Преумножая взяточный поток… 
Кто вертикалью кормит даже «Папу», 
Всё будет у того всегда «Тип Топ»! 

В Судах Верховных в Новый год, бывает, 
По миллиону судьям «посевают»… 
Ну а народу путь – идти ко дну… 
Не проживет на пенсию одну. 

Совет хороший дам я Вам, чинуши: - 
Мотай «на ус», лови себе «на уши», 
За Ваши «безобидные пороки» 
Когда-то «отмотаете» вы сроки…  


