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Áûâàåò, ÷òî-òî íå 
êëåèòñÿ, ïëîõî âûõîäèò, 

è â òî æå âðåìÿ 
÷óâñòâóåøü ÷òî-òî 

õîðîøåå. Âñïîìíèøü î 
õîðîøåì è ïîéìåøü: 

ýòî âåñíà! 
Ìèõàèë Ïðèøâèí

Дорогие  милые  женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весен-

ним женским праздником – 8 Марта!
Этот день – в честь вашей женственности, которая 

теплом, нежностью, красотой и милосердием прео-
долевает самые непростые  преграды, делает совер-
шеннее и добрее мир.

Во все времена женщины были воплощением самой 
жизни, добрым началом рода человеческого. Рядом 
с радостной, мудрой женщиной счастлива ее семья, 
живут в благополучии все окружающие люди и приро-
да.

Пусть жизненные заботы и проблемы не омрачают 
ваши сердца, дорогие женщины! От всей души желаю 
вам, чтобы мужчины еще больше ценили и берегли 
вас, окружали заботой в повседневной жизни, храни-
ли здоровье и счастье ваших детей.

Примите  теплые пожелания крепкого здоровья, 
любви, счастья и процветания. Солнечной вам весны 
и замечательного праздничного настроения!

                                                                                Сергей ЮНАК,        
                                      председатель Днепропетровской 
                    территориальной организации Профсоюза 
                         работников угольной промышленности  

Желаем быть всегда Желаем быть всегда 
счастливыми, счастливыми, 

Где счастье - там и красота, Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милою А женщина с улыбкой милою 
Прекрасней, чем сама весна!Прекрасней, чем сама весна!
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С праздникомС праздником 8 Марта!Марта!

К  25-ЛЕТИЮ  ВЫВОДА  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА

«БУДЕТ  СЕРДЦЕ  ЖЕЧЬ  АФГАНИСТАН  
И  В  ОБЪЯТЬЯХ  РОДИНЫ  СВОЕЙ»

15 февраля, в день 25-летия вывода со-
ветских войск из Афганистана, в профсо-
юзном комитете шахты «Днепровская» 
ДТЭК Шахтоуправления Днепровское со-
стоялась традиционная встреча воинов-
интернационалистов. 

Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами слились,
Наконец настал последний день,
Наконец его мы дождались.
Кто вставал, кто падал под огнём,
У судьбы не спросишь что - кому,
Девять лет вы жили этим днём,
Девять лет с боями шли к нему.
Как измерить боль горячих ран?
Облегчить как горе матерей?
Будет сердце жечь Афганистан
И в объятьях Родины своей.

Борис  Громов
Уже который год по инициативе председате-

ля профкома ПРУП предприятия Юрия Савки-
на встречаются в этот день на шахте ветераны 
войны в Афганистане. На встречу с воинами-
интернационалистами в субботу утром на 
предприятие прибыл директор ДТЭК Шахтоу-
правление Днепровское Виталий Мовчан. Как 
отметили сами «афганцы», это второй случай, 
когда руководитель предприятия приезжает 
на встречу с ними в этот исторический день. 
Первым был директор шахты Николай Ере-
мин, ныне возглавляющий ПАО «ДТЭК Шахта 
Комсомолец Донбасса».

Перед началом торжественной встречи 
Виталий Мовчан непринужденно общался 
с фронтовиками Афганской войны, кото-
рые живо вспоминали о боях-пожарищах, о 
друзьях-товарищах, многим из которых не 
суждено было вернуться на Родину. Была в те 
года популярной песня, в которой есть строч-
ки: «… пришли домой в солдатских цинковых 
гробах».

СПРАВКА. 25 декабря 1979 года в 15.00 
московского времени государственную гра-
ницу СССР пересекли воздушно-десантная 
дивизия, военно-транспортные самолёты, 
инженерные части, в повышенной готовности 
стали мотострелковые дивизии Краснозна-
мённого военного округа. Начался ввод огра-
ниченного контингента советских войск на 

территорию Афганистана, через Кушку – на 
Герат и Кандагар, а дальше на Кабул.

С первых дней войны из-за высоких гор Гин-
дукуша не поступало почти никаких сведений, 
лишь воздушные «чёрные тюльпаны», достав-
лявшие гробы, напоминали, что там идёт на-
стоящая война. Военные действия в Афгани-
стане продлились сто тринадцать месяцев, 
3285 дней…

Открыл торжественную встречу председа-
тель первичной профсоюзной организации 
ПРУП шахты «Днепровская» Юрий Савкин. 
Он выразил слова глубокой признательности 
воинам-интернационалистам, которые с че-
стью выполнили свой гражданский и военный 
долг. Пожелал им крепкого здоровья и мирно-
го неба над головой.

СПРАВКА. Ровно 25 лет назад, 15 февраля 
1989 года, из Афганистана были выведены 
советские войска. Генерал-лейтенант Борис 
Громов стал последним советским военнос-
лужащим, переступившим по Мосту Дружбы 
границу двух стран. Война в Афганистане дли-
лась с 27 декабря 1979 года, неполные 10 лет.

С 2004 года согласно указу Президента 
Украины эта дата названа Днем чествования 
участников боевых действий на территории 
других государств. В Украине 2014 год объ-
явлен годом чествования участников боевых 
действий на территории других государств.

В годы войны в Афганистан Украина напра-
вила 106 тысяч своих солдат, из которых 3360 
воинов не вернулись. Сегодня в Днепропе-
тровской области проживает почти 11 тысяч 
воинов-интернационалистов, среди которых 
более 9 тысяч афганцев, 149 семей воинов, 
погибших в Афганистане. Всего в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана погибли 
13 тысяч 833 человека.

Виталий Мовчан, обращаясь со словами 
приветствия к воинам-интернационалистам, 
рассказал, что он служил срочную службу в 
Союзе, в период 1986-1988 годов. Но все, что 
было связано с Афганом в те годы, он помнит 
хорошо: «Потому что  мы – дети той большой 
страны, которой уже нет, и все мы, примерно, 
ровесники. Даже была эйфория в 10-м классе: 
«Будем писать заявления в Афганистан!»

Окончание читайте на странице 2
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Íóæíî âñåãäà èäòè âïåðåä, ïîìíÿ, ÷òî ïîñëå çèìû âñåãäà íàñòóïàåò âåñíà. 
Ê. Ïèíêîëà

К  25-ЛЕТИЮ  ВЫВОДА  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА «БУДЕТ СЕРДЦЕ ЖЕЧЬ АФГАНИСТАН 
И В ОБЪЯТЬЯХ РОДИНЫ СВОЕЙ»

Окончание. Начало на странице 1
- Споры политиков о том, нужна 

была та война или нет, пусть останут-
ся политикам, - сказал Виталий Сер-
геевич. - Каждый из вас, здесь стоя-
щих и те, которых сейчас здесь нет, 
которые погибли, с честью выполни-
ли приказ, выполнили воинский долг. 
А воинский долг в Советском Союзе 
был превыше всего. И не служить в 
армии – было позором. Сейчас поме-
нялись приоритеты. Но благодаря та-
ким людям как вы, такие понятия, как 
честь, ответственность, они остались, 
и вы их прививаете своим детям. И то, 
что вы делаете в этой жизни, это важ-
но для патриотического воспитания 
подрастающих поколений. Вы оста-
лись, слава Богу, живы, но у всех вас 
изранены души. У меня троюродный 
брат воевал в Афганистане, я учился 
в институте с хлопцами, прошедши-
ми Афган. Это люди высокой чести, 
они последнее снимут и отдадут для 

друга. Да, в эмоциональном пла-
не, пройти такую войну, для всех вас 
было очень тяжело, и долго болят ду-
шевные раны. Мало того, вы с одного 
фронта вернулись на другой. Шахта – 
это тоже фронт. У меня такое чувство, 
как будто я с армии не уходил. 

Хочу пожелать вам, хлопцы, от всего 
сердца, чтобы всегда были здоровы, 
чтобы те раны душевные, которые на-
несла война, залечивали ваши дети и 
внуки. Ничто, как благополучие и здо-
ровье самых родных и близких людей, 
так не утешит вас. 

Память, ее не вычеркнешь. Честь 
вам и хвала – от всего коллектива 
шахтоуправления «Днепровское». Я 
низко кланяюсь вам. Спасибо вам за 
то, что вы сделали. Дай вам Бог всем 
здоровья!

Затем председатель Совета воинов-
интернационалистов шахты «Дне-
провская» Игорь Северин по пору-
чению Павлоградской гор-районной 

организации Украинского Союза ве-
теранов Афганистана вручил памят-
ные медали «25 лет вывода войск из 
Афганистана».

После торжественной части вете-
раны афганской войны продолжили 
общение за праздничным столом, где 
еще долго звучали истории о войне, 
не только грустные, но и шуточные. 
Потому что без юмора на войне нель-
зя, говорят фронтовики.

Елена ТКАЧ, фото автора
Нам было только двадцать.
Нам жизнь не обещали.
Сынок, не надо плакать,
Мы правду защищали.
Не сбылись наши планы.
Война прожгла сердца.
Звериный вой душмана
Ворвался в сон бойца.
Сгорали вертолеты,
В крови стальной клинок.

Взрывались мы на взлете.
Не плачь, терпи, сынок!
Нас солнце выжигало.
Рукой манил мираж.
И смерть в руках сжимала.
Могилы - весь пейзаж.
Я так хотел победы!
Я знаю слово ДОЛГ!
Но на гробах - береты.
И плачь гитары смолк.
В песках моя могила.
Потупился клинок,
Да смерть глядит уныло.
Не плачь, терпи, сынок!
Медали не надеты.
Страна отводит взор.
Простреляны береты.
В глазах - немой укор.
Ушел - не оглянулся.
Не жизнь. Один рывок.
Прости, что не вернулся!
Прости. Не плачь, сынок!

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА ДОСТАТОЧНО ПРЕДОСТАВИТЬ: 
КВИТАНЦИЮ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В РАЗМЕРЕ 170 ГРИВЕН
Украинцам для получения за-

граничного паспорта достаточно 
уплатить госпошлину в размере 
170 грн. Соответствующее реше-
ние уже опубликовано на офици-
альном веб-сайте Единого госу-
дарственного реестра судебных 
решений.

Об этом сообщает пресс-служба Го-
скомпредпринимательства, передает 
«Луганск.Комментарии».

Как пояснили в комитете, ранее уже 
было обнародовано постановление 
Верховного суда, согласно которому 
единственным обязательным плате-

жом при оформлении загранпаспорта 
за 30 дней является государствен-
ная пошлина в 170 грн. Но тогда упо-
мянутое решение Верховного Суда 
Украины не было размещено на офи-
циальном веб-сайте Единого госу-
дарственного реестра судебных ре-
шений.

Этим решением признана неправо-
мерность требований Государствен-
ной миграционной службы об уплате 
за оформление загранпаспорта до-
полнительных к госпошлине платежей 
(оплата услуг по оформлению и выда-
че паспорта гражданина для выезда 

за границу, оплата стоимости бланка).
При этом, как подчеркнули в Госком-

предпринимательстве, хотя решение 
ВСУ и является обязательным для 
всех субъектов властных полномочий, 
некоторые миграционные службы за 
услуги по оформлению загранпаспор-
та продолжают требовать от граждан 
уплаты не только госпошлины (170 
грн.), но и оплаты стоимости бланка.

Но суд указал, что установленная 
декретом «О государственной по-
шлине» уплата госпошлины покрыва-
ет стоимость загранпаспорта (в том 
числе, и стоимость бланка), поэтому 

Государственная миграционная служ-
ба не имеет права требовать повтор-
ной оплаты тех же услуг на основании 
другого нормативно - правового акта.

Согласно Правилам оформления и 
выдачи паспорта гражданина Украи-
ны для выезда за границу, для оформ-
ления загранпаспорта достаточно 
предоставить: квитанцию об уплате 
государственной пошлины в размере 
170 грн.; заявление-анкету установ-
ленного образца; паспорт граждани-
на Украины; копию справки о присво-
ении идентификационного номера; 
две фотографии 3,5 х 4,5 см.
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Âåñíîþ, êîãäà çåìëÿ îòòàåò, ëþäè òîæå êàê áóäòî ñòàíîâÿòñÿ ìÿã÷å. 
Ì. Ãîðüêèé

ПРОФКОМ

На шахте «Днепровская» чле-
ны профсоюзного комитета про-
голосовали за проведение еже-
месячного анализа причин, из-за 
которых шахтерские трудовые 
коллективы не справляются с вы-
полнением доведенных до них 
производственных заданий. Эти 
действия необходимы для того, 
чтобы работники не страдали из-
за отсутствия премий по независя-
щим от них причинам.

Таким образом, лидеры рабочего 
движения шахты «Днепровская» полно-
стью поддержали все пункты Постанов-
ления Президиума Днепропетровской 
территориальной организации Про-
фсоюза угольщиков от 4 февраля. 

В этом документе, который был опу-
бликован в № 3–4 «Голоса шахтаря», го-
ворится о необходимости потребовать 
от руководителей шахтоуправлений 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и вспомо-
гательных предприятий предоставлять 
своевременную информацию о наме-
чающихся случаях невыполнения пла-
новых заданий бригадами и участками, 
требовать статистическую отчетность 
согласно Приложению 2 к 4–му разделу 
Коллективного договора. 

Далее сводная информация со всех 
предприятий ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» будет детально рассмотрена на 
заседании теркома профсоюза уголь-

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА  ШАХТЕРОВ  ДОЛЖНА  РАСТИ  
С  РОСТОМ  МИНИМАЛЬНОЙ  ЗАРПЛАТЫ  В  УКРАИНЕ

щиков с целью недопущения снижения 
уровня заработных плат работников. 

Другим направлением, по которому 
на профкоме шла речь об увеличении 
доходов трудящихся, стало требование 
об увеличении уровня заработной пла-
ты работников согласно росту мини-
мальной заработной платы в Украине.

Заседание открыл председатель про-
фсоюзного комитета шахты «Днепров-
ская» Юрий Савкин, который подробно 
проинформировал собравшихся о со-
бытиях в территориальной профсоюз-
ной организации. В частности, члены 
профкома шахты «Днепровская» были 
информированы о цифрах выполнения 
годового плана в 2013 году трудовым 
коллективом ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь». На–гора было выдано 18 млн. 
197,5 тонн угля, план перевыполнен на 
61,2 тыс. тонн. Это практически годо-
вой план одной шахты.

Под землей в 2013 году бригадами 
проходчиков ПАО «ДТЭК Павлограду-
голь» пройдено 117 тыс. 932 п.м горных 
выработок. К сожалению, проходчикам 
шахтоуправления Днепровское не уда-
лось справиться с годовым заданием. 
Так, бригадами проходчиков шахты им. 
Н.И. Сташкова план был выполнен на 
96,9%, а бригадами проходчиков шах-
ты «Днепровская» на 89,9%.

О том, сколько денег было недополу-
чено трудящимися шахтоуправления по 

С 55-летним жизненным юбилеем и 25-летием в Профсоюзе угольщиков 
Юрий Савкин под аплодисменты членов профкома поздравил председателя 
профсоюзного комитета участка водоотлива и водоосушения Василия Шере-
метю.

этой причине, профком заслушал при-
глашенного на заседание профкома 
руководителя Департамента по управ-
лению персоналом шахтоуправления 
Днепровское Вячеслава Хамазу.

В своем выступлении В.В. Хамаза 
привел следующие цифры. Средняя 
заработная плата работников шахтоу-
правления Днепровское при заплани-
рованных объемах добычи и проходки 
должна была составить 7378 грн., а 
фактически составила 7288 грн.

«Причина снижения средней зара-
ботной платы – это недовыполнение 
плановых заданий по прохождению 
горных выработок в размере 1439 м 
(при плане 23 тыс. 117 п.м. фактиче-
ски было пройдено 21 тыс. 768 п.м, – 
подчеркнул выступающий. – Одной из 
основных причин  недостаточной зара-
ботной платы в течение 5–ти месяцев 
стало невыполнение плановой зольно-
сти, из-за чего участки 5 месяцев не по-
лучали общешахтную премию».

Также прозвучали следующие циф-
ры: трудовым коллективом шахто-
управления Днепровское в 2013 году 
было добыто 3 млн. 45 тыс. тонн угля. 
При таком плане средняя зарплата 
гроз составила 9634 грн., проходчиков 
– 8664 грн. Нагрузка на лаву составила 
1378 тонн, производительность труда 
работника 79,6, численность персона-
ла шахтоуправления Днепровское со-
ставляет 4163 человека.

Далее члены профкома узнали о том, 
что на 2014 год перед трудовым кол-
лективом шахтоуправления Днепров-
ское собственником поставлена зада-
ча – добыть 3 млн. 302 тыс. тонн угля. 
Из них: 

– шахта им. Н.И. Сташкова доведено 
выдать на–гора 2 млн. 50 тыс. тонн угля,

– шахта «Днепровская» – 1 млн. 252 
тыс. тонн черного золота.

В целом по шахтоуправлению это 
больше, чем в 2013 году, на 57 тыс. тонн 
угля. 

Прохождение горных выработок за-
планировано в объеме 23 125 п.м., в 
том числе шахтой им. Н.И. Сташкова – 
11 125 п.м, ш. «Днепровская» – 
12 000 п.м. 

После выступления представителя 
администрации члены профкома за-
дали вопрос о том, как компания в 2014 
году планирует повышать заработную 

Социальный диалог с администрацией

плату наемным работникам?
Ответом стала информация о том, 

что с 1 апреля стоит задача перейти на 
три оклада в каждой профессии. Так, у 
электрослесарей их ранее было 42!

Теперь в каждой профессии будет , 
повторюсь, только три оклада. Напри-
мер, у гроз все оклады будут «подтя-
нуты» к окладу 4885 грн. То есть, ниже 
этой цифры оклада у горнорабочих 
очистного забоя не будет. И так по каж-
дой профессии. 

Члены профкома, обсудив ситуацию, 
пришли к выводу, что более-менее 
ощутимое повышение уровня опла-
ты труда почувствуют те трудящиеся, 
у которых были самые минимальные 
оклады. У более высоко оплачиваемых 
работников такое повышение будет 
практически незаметным. «Оклады ра-
ботников ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
должны быть гарантированно увеличе-
ны согласно официальным данным ро-
ста минимальной зарплаты в Украине, 
– сказал Юрий Савкин. – Согласно про-
центу роста минимальной заработной 
платы в Украине (1218:1147) с 1 января 
оклады наших трудящихся должны быть 
увеличены не менее, чем на 6,2%».

Во время рассмотрения вопроса по 
предложенному руководством ДТЭК 
«Положения по мотивации работников 
участка ВТБ по охране труда» выступи-
ли технический инспектор Днепропе-
тровской территориальной организа-
ции ПРУП Василий Яворский и горный 
мастер ВТБ–2 Владислав Гриб. 

Выступающие высказались о несо-
гласии с введением нового способа 
премирования горных мастеров ВТБ, 
размер премирований которых всеце-
ло зависел бы от количества пойман-
ных нарушителей правил техники без-
опасности. Внимательно рассмотрев 
все пункты данного положения, про-
фком признал, что оно несет за собой 
изменения в Коллективный договор, 
поэтому должно быть рассмотрено на 
центральной комиссии по Колдоговору 
с учетом замечаний профсоюзных ор-
ганизаций.

Третьим вопросом профком рассмо-
трел состояние техники безопасности 
и профессиональных заболеваний на 
предприятии.

Светлана ВИКТОРОВА, 
фото автора

Через несколько минут начнется очередное заседание профкома
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СПОРТИВНЫЕ  ПОБЕДЫ

Ñóäèòå î ñâîåì çäîðîâüå ïî òîìó, êàê âû ðàäóåòåñü óòðó è âåñíå. 
Ãåíðè Äýâèä Òîðî

ЧЕМПИОНАМИ  МОЛОДЕЖНОЙ  СПАРТАКИАДЫ  –  2014

Море азарта, прекрасное на-
строение и здоровый дух соперни-
чества царили на 2-й Молодежной 
спартакиаде, которую организо-
вал и провел Молодежный совет 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников угольной промышленно-
сти Украины.

Молодые люди до 35-ти лет вось-
ми шахт и четырех вспомогательных 
предприятий ПАО «ДТЭК Павлогра-
дуголь» вышли на построение в Тер-
новском профессиональном горном 
лицее. Эта принимающая сторона 
была настолько гостеприимной в про-
шлом году, что никому из участни-
ков не хотелось менять спортивную 
площадку для проведения долго-
жданного спортивного праздника. 
Молодежь шахт «Павлоградская», 
им. Героев космоса, «Днепровская», 
«Западно-Донбасская», «Юбилей-
ная», «Терновская», им. Н.И. Сташко-
ва, «Благодатная» и команды «Павло-
градпогрузтранса», Павлоградского 
Энергопредприятия, Павлоградской 
Автобазы, Управления по монтажу-
демонтажу горных выработок ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» состязались 
в командных и индивидуальных пер-
венствах. 

Ранее на заседании Молодежного 
совета было утверждено Положение о 
проведении Спартакиады, в которое 

решено внести некоторые изменения 
относительно видов спорта. 

Так, в этом году по желанию мужчин 
им была предоставлена возможность 
поупражняться в стрельбе из пневма-
тической винтовки вместо отжиманий 
от пола. А по традиции прошлого года 
парни забрасывали на счет мяч в ба-
скетбольное кольцо и в футбольные 
ворота, подтягивались на перекла-
дине и поднимали 16-килограммо-
вую гирю. Девушки выступали в таких 
индивидуальных соревнованиях как 
упражнения на пресс и прыжки через 
скакалку, а также брали активное уча-
стие в командных соревнованиях по 
баскетболу и футболу.

Каждая из молодежных команд со-
стояла из 4-х парней и 2-х девушек. 
Каждый игрок, стремясь к победе, 
подбадривал не только своих, но и 
представителей команд-соперников. 
Ведь самой главной на спортивном 
празднике была атмосфера дружбы, 
чувство локтя, поддержка и взаимо-
выручка.

«Можно сказать, это была про-
сто веселая азартная игра», – сказал 
председатель Молодежного совета 
Днепропетровской территориаль-
ной организации Укруглепрофсоюза 
Александр Береза. А главный судья 
спартакиады, председатель коллек-
тива физкультуры шахты им. Героев 
космоса Сергей Мураховец отметил, 

что главное – воспитать в себе волю 
к победе, и тогда покоряются любые 
вершины. Заместитель председате-
ля Молодежного совета Елена Ильи-
чева отметила, что проведение 2-й 
Молодежной спартакиады является 
продолжением цикла спортивных и 
туристических мероприятий, прово-
димых при поддержке председателя 

Днепропетровской территориаль-
ной организации Укруглепрофсоюза 
Сергея Юнака и нацеленных развитие 
здорового образа жизни в шахтер-
ской среде.

Перед началом состязаний органи-
заторы поздравили команды и обра-
тились к ним с напутственными сло-
вами стать достойнейшими.
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Âåñíà – ýòî äîñòàòî÷íûé ïîâîä äëÿ ñîâåðøåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ïîñòóïêîâ áåçî âñÿêèõ âåñêèõ 
ïðè÷èí. 

Þðèé Òàòàðêèí

СТАЛА  КОМАНДА  ШАХТЫ  ИМ.  ГЕРОЕВ  КОСМОСА

Приобрести новых друзей, яркие, 
незабываемые впечатления и все 
время испытывать только прекрасное 
настроение – пожелали спортсменам 
директор Терновского профессио-
нального горного лицея Александр 
Сайффиев и председатель про-
фсоюзного комитета лицея Наталья 
Сурган. Особо хочется сказать, что 
в состав команды этого учебного за-
ведения пришли новые спортсмены. 
Из прошлогоднего состава остал-
ся только один участник, потому что 
остальные парни и девушки уже стали 
выпускниками лицея. 

Леди из команды шахты «Западно-
Донбасская» Анну Букрееву мы сфо-
тографировали в тот момент, когда 
она закончила бросать мяч в корзину, 
участвуя в командной игре в баскет-
бол. Из 10-ти потенциальных попыток 
Аня попала в корзину 6 раз!

В это же время в подвальном поме-
щении, в тире лицея, шли сугубо муж-
ские соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Журналист 
«Голоса шахтаря» и оператор Павло-
градского телевидения подошли в тот 
момент, когда стрелял спортивный 
инструктор УМДР ГШО «ПАО ДТЭК 
Павлоградуголь» Сергей Бондаренко. 
Однако главный судья соревнований 

Сергей Мураховец в целях безопас-
ности вежливо попросил прессу отой-
ти. Стреляли здесь из винтовки по 
2 человека из команды, и каждому 
участнику предстояло сделать по 5 
выстрелов.

Время пролетело незаметно, и впе-
реди всех ждала торжественная це-
ремония награждения победителей. 
Она прошла под громкие аплодис-
менты всех присутствующих в зале. 
Призерами, занявшими первое ме-
сто, стала команда шахты им. Героев 
космоса. На втором месте – команда 
шахты «Павлоградская». 

По выражению судьи соревнований 
и спортивного инструктора коллекти-
ва физкультуры шахты «Павлоград-
ская» Анатолия Ломанова, опекаемая 
им молодежь просто чуть-чуть не до-
тянула в футболе.

На почетное третье место вышла ко-
манда шахты «Западно-Донбасская»! 

Также организаторы отметили гра-
мотами:

«За целеустремленность!» – коман-
ду Управления по монтажу-демонтажу 
горных выработок ПАО ДТЭК Павло-
градуголь»,

«За силу духа!» – команды шахты 
«Юбилейная» и Павлоградской Авто-
базы, «За волю к победе!»– команду 

Терновского горного профессиональ-
ного лицея.

В целом же, всех объединяло общее 
ощущение праздника, и уже неваж-
но было, кто какое место занял – все 
праздновали одну общую победу – 
победу дружбы и спорта. Прошедшие 
состязания окрылили в благородных 
стремлениях на жизненном пути, спо-
собствовали укреплению воли, харак-
тера.

21-й век – это век информации, век 
беспощадной конкуренции, а значит 
надо быть физически крепкими и вы-
носливыми. Древние говорили: в здо-
ровом теле – здоровый дух! И только, 
если мы будем физически крепки, 
духовно богаче, то мы выдержим эту 
конкуренцию и отстоим интересы 
своей страны в 21-м веке.

 Светлана ВИКТОРОВА, 
фото автора
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Âåñíà – ýòî òàêîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà î÷åíü õîðîøî íà÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå. 
Õàðóêè Ìóðàêàìè

ПРОФИЛАКТИКА  ГРИППА  СЕГОДНЯ  – 
ЗАЛОГ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ  ЗАВТРА

Острые респираторные инфекции 
на сегодняшний день являются наи-
более массовыми заболеваниями. 
Именно на их долю ежегодно при-
ходится до 90% случаев болезни. 
Согласно статистике, практически 
каждый взрослый в год заболевает 
гриппом или другими ОРВИ дваж-
ды, а находящиеся в группе риска 
дети, пожилые люди и лица с хро-
ническими заболеваниями – и того 
чаще. 

В конце января на территории обслу-
живания ДЗ «СМСЧ №7 МОЗ Украины» 
и г. Павлограда участились случаи за-
болеваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями среди всех 
возрастных групп. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости отмечены 
среди детей в возрасте 1-4 года и 5-9 
лет. При этом наиболее интенсивный 
темп прироста заболеваемости ОРВИ 
отмечен среди школьников в возрасте 
10-14 лет. Грипп среди населения пока 

не регистрируется.
Именно поэтому так актуален сейчас 

вопрос своевременной профилактики 
этих заболеваний.

В целом профилактические меры 
предотвращения заболеваний грип-
пом и ОРВИ можно разделить на три 
направления:
ведение здорового образа жизни 

и полноценное питание;
 соблюдение мер предосторожно-

сти;
 медикаментозная профилактика.
Начнем с простого – с образа жиз-

ни и питания. Введите в свою жизнь 
утреннюю зарядку и подключите к это-
му занятию своих детей.

В течение дня по возможности заме-
ните передвижение на общественном 
транспорте пешей прогулкой. 

Особое внимание стоит уделить пи-
танию. В рационе обязательно долж-
ны присутствовать овощи, свежие 
фрукты, рыба, злаки.

Следующий пункт плана профилак-
тики гриппа и ОРВИ – это разумные 
меры предосторожности.

Как известно, ОРВИ передается 
воздушно-капельным  путем, поэтому 
чаще мойте руки. Избегайте контактов 
с больными. Надевайте маску, если 
контакт с больным неизбежен.

Если есть такая возможность, ходи-
те на работу пешком.

В период эпидемии чаще делайте 
влажную уборку и проветривание.

Наряду с активным образом жизни и 
правильным питанием целесообразно 
пройти и медикаментозную профилак-
тику. 

На сегодняшний день существуют 
два наиболее распространенных ме-
тода такой профилактики: вакцинация 
от гриппа и прием противовирусных 
препаратов.

Вакцинация считается эффектив-
ным методом противостояния гриппу, 
однако:

 проходить вакцинацию необходи-
мо до начала эпидемии;
 вакцина разрабатывается исклю-

чительно против вирусов гриппа, поэ-
тому не будет эффективна против дру-
гих вирусов, вызывающих ОРВИ;
 вакцины имеют ряд противопо-

казаний к применению, поэтому перед 
ее проведением консультация тера-
певта обязательна!

Наиболее эффективным будет ком-
плексный подход к вопросу профи-
лактики гриппа и ОРВИ, при этом не-
обходимые профилактические меры 
достаточно просты в исполнении и 
требуют лишь дисциплинированного 
подхода.

Зав. отделением профилактики
профессиональных и инфекционных

заболеваний на закрепленных
промышленных предприятиях и

территории их возможного влияния
ДЗ «СМСЧ №7 МОЗ України» 

Е.А. ГИРЯ

ГЛАВНОЕ  –  НЕ  ОПОЗДАТЬ!

Статистика говорит о том, что за 
последние 100 лет по уровню забо-
леваемости и смертности в мире он-
копатология переместилась с деся-
того места на второе, уступая лишь 
болезням сердечно-сосудистой си-
стемы. По данным ВОЗ, каждый год 
в мире вновь заболевают 10 млн. че-
ловек. Как утверждает ВОЗ, смерт-
ность от рака до 2030 года возрас-
тет на 45% по сравнению с уровнем 
2007 года.

В Украине ежегодно от рака умирают 
около 90 тыс. человек, из них 35% люди 
трудоспособного возраста.

Риск развития онкологических забо-
леваний составляет 27,7% для мужчин 
и 18,5% для женщин. Злокачественные 
новообразования поражают в Украине 
каждого четвертого мужчину и каждую 
шестую женщину.

Онкопатология на сегодняшний 
день представляет собой серьезную 
не только медицинскую, но и социаль-
ную проблему, причем заболеваемость 
неуклонно растет: за последние 10 лет 
(2003-2013 г.г.) - на 32%.

За 2013 год в Днепропетровской об-
ласти число впервые взятых на учет 
увеличилось по сравнению с 2012 го-
дом на 6,2%. До 45% заболевших при-
ходится на трудоспособный возраст. По 
степени распространенности опухолей 
определенной локализации продолжа-

ют лидировать новообразования кожи. 
На втором месте - рак молочной железы. 
Третье занимает рак легких, четвертое - 
колоректальный рак (рак толстой и пря-
мой кишки). Пятое место занимает рак 
желудка.

Состояние онкозаболеваемости по го-
роду Павлограду: 
 вновь взято на учет в 2013 году - 399; 
 запущенных случаев выявлено в 2013 

году - 56, из них – 13 - рак молочной же-
лезы, который можно было бы своевре-
менно выявить самой женщине;
 выявлено при профосмотрах в 2013 

году - 87.
Следует отметить снижение  смерт-

ности от онкологических заболеваний в 
2013 году - 208, по сравнению с 2012 го-
дом - на 17 случаев.

4 февраля – Всемирный день борьбы с 
онкологическими заболеваниями. Цель 
этого дня - повышение осведомленно-
сти населения о раке, как об одном из 
самых опасных заболеваний современ-
ной цивилизации, привлечение внима-
ния к выявлению и лечению этого забо-
левания.

Цель медицинских работников доне-
сти до каждого, что рак это не приговор. 
При выявлении его на ранних стадиях 
возможно радикальное лечение с прак-
тически полным выздоровлением.

Не будет лишним, ещё раз напомнить 
о путях профилактики онкозаболеваний. 
Все мероприятия в этом направлении 

делятся на первичные и вторичные.
Первичная профилактика направлена 

на устранение или ослабление воздей-
ствия на организм человека различного 
рода канцерогенных факторов и повы-
шения сопротивляемости организма.

Гигиена воздушной среды - борьба с 
загрязнением атмосферы выхлопными 
газами автотранспорта, а также курени-
ем, как активным так и пассивным.

Установлено, что риск онкозаболева-
ния при регулярных физических нагруз-
ках высокой и средней интенсивности 
снижается на 60%.

Гигиена питания:
 воздержание от переедания;
 уменьшение потребления жиров, 

особенно животного происхождения;
 ограничение жареной пищи, марина-

дов, копченностей;
 достаточное потребление овощей и 

фруктов;
 ограничение потребления алкоголя;
благоприятный радиационный фон 

и предотвращение длительного и часто-
го воздействия на организм ультрафио-
летовых лучей.
 оптимизация функций репродуктив-

ной системы женщин.
Вторичная профилактика - это ком-

плекс медицинских мероприятий на-
правленных на выявление предраковых 
заболеваний, таких как хронический га-
стрит, хронический бронхит, мастопатия 
их лечение и диспансерное наблюдение.

Первостепенное значение в борьбе с 
онкозаболеваниями является их ранее 
выявление. Для этого необходимо регу-
лярно проходить профилактическое ме-
дицинское обследование, то есть про-
фосмотры. При осмотре врачом можно 
вовремя обнаружить опухоли  кожи, по-
лости рта, молочных желез, прямой киш-
ки, щитовидной и предстательной же-
лезы. Своевременное выявление таких 
опухолей может увеличить продолжи-
тельность жизни и обеспечить стойкое 
выздоровление.

В заключение хочу ещё раз повторить, 
более того, акцентировать на этом ваше 
внимание: рак - это не приговор. Со-
временная медицина имеет огромный 
потенциал для своевременной диагно-
стики и борьбы с этим грозным заболе-
ванием.

Самое важное, обратиться за помо-
щью, как можно раньше. И если у кого-то 
возникают какие-то опасения по поводу 
своего здоровья, связанные с онкона-
стороженностью не откладывая идите к 
врачу. От того, насколько рано будет вы-
явлено заболевание, зависит успех про-
веденного лечения.

В условиях нашего города можно об-
ратиться к своему семейному врачу, 
участковому терапевту, хирургу или он-
кологу, и Вам обязательно помогут.

Главное – не опоздать!
Главный онколог г. Павлограда 

И.Н. ИВАНЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ,  СОТРУДНИКИ  ПРЕДПРИЯТИЙ,  ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Политическое противостояние по-

следних месяцев, в результате ко-
торого погибли и пострадали люди 
- страшная трагедия.

Нет таких обстоятельств, которые 
могут оправдать применение силы 
против мирных людей и оборванные 
жизни наших сограждан. Я заявлял 
об этом в дни конфликта, пытаясь 
его остановить, повторяю это и сей-
час. Каждый из нас глубоко скорбит 
и требует наказания виновных.

Сегодня многие задают вопрос: 
что будет дальше?

Мой ответ такой - продолжать 
жить и работать по совести. Так, как 

мы это делали до сих пор.
Группа СКМ - это 300 тысяч со-

трудников и сотни градообразующих 
предприятий. Наша работа всегда 
строилась на принципах профессио-
нализма, прозрачности и демократи-
ческих ценностях.

Группа СКМ была и будет вне поли-
тики. Мы работали при любых прави-
тельствах, демонстрируя устойчивое 
развитие. Мы инвестировали и будем 
продолжать инвестировать в наши 
предприятия, обеспечивать стабиль-
ность украинской экономики.

Работа каждого из вас всегда была 
и будет нужна нашей стране.

Предприятия группы СКМ продол-
жают выпускать продукцию, оказы-
вать услуги.

Наша задача - продолжать стабиль-
но работать, выплачивать зарплаты, 
платить налоги, инвестировать и раз-
вивать регионы присутствия наших 
предприятий, обеспечивать экономи-
ческий рост страны.

Наша цель - сильная, независимая и 
целостная Украина. Именно «целост-
ная, единая Украина»! Сегодня на 
этом я делаю особый акцент.

Я искренне благодарен каждому из 
вас за профессионализм, за команд-
ную работу, за выдержку в этой не 

простой ситуации в стране. 
С уважением к каждому, 
Ринат АХМЕТОВ, акционер СКМ
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К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ПОГРУЖЕНИЕ  В  УЖАС
ЛЕДЯНЯЩАЯ  ПРАВДА

Александр Кучеровский

150 г. Постоянно хотелось кушать. За-
болела бабушка. У неё был кровавый 
понос. Она не вставала. Выглядела 
бабушка ужасно. Алла понимала,  что 
нужно подбодрить, пожалеть больную 
бабушку, но не могла себя заставить 
войти в спальню, откуда доносил-
ся густой тяжёлый запах. Даже когда 
мама просила её поухаживать за боль-
ной, норовила под любым предлогом 
увильнуть от тяжкой обязанности. 

Например, ходила отоваривать кар-
точки в булочную, которая, вот везёт, 
находилась в 20 метрах от их парадной 
на углу через дорогу. Очереди не были 
слишком большими, и более двух ча-
сов, в отличии от жителей других рай-
онов, Алла никогда не стояла. Когда 
было слишком холодно, девочка захо-
дила домой греться. Одевалась Алла 
тепло. На ней была кроличья шубка. 
Перевязывалась она толстой шерстя-
ной шалью. 

В очереди всегда были новости. 21 
октября 1941 года молодежная газета 
«Смена» опубликовала наказ Ленин-
градского обкома «Юные участники 
обороны Ленинграда! Будьте достой-
ны своих дедов и отцов, сестер и бра-
тьев, ушедших на фронт, и всем, чем 
только можно, помогайте своему на-
роду в уничтожении фашистских вар-
варов».

Делами ответили юные ленинградцы 
на этот призыв. Они вместе со взрос-
лыми рыли окопы, проверяли свето-
маскировку в жилых домах, дежурили 
на чердаках и на крышах при налётах 
вражеской авиации, бесстрашно от-
кидывая и гася зажигательные бомбы.

Ночью соседские мальчишки, Алла 
их хорошо знала, поймали настояще-
го шпиона. Огромный толстый дядька 
с помощью карманного фонарика по-
давал сигналы фашистским лётчикам.

Подлец пытался вырваться, но четыр-
надцатилетние «часовые ленинград-
ских крыш» с такой злостью вцепились 
в него, так мутузили, так кричали, что 
подоспевшая милиция еле уняла их. 
Алла гордилась своими соседями. Да, 
были причины гордиться ленинградца-
ми. Необыкновенные люди! 

На углу Расстанной и Лиговского про-
спекта, вблизи грузовика, разорвался 
снаряд. Кабину разбило, буханки хле-
ба рассыпались по мостовой, шофёра 
убило осколком. В любом другом го-
роде и в другой стране голодные люди 
хватали бы бесхозный хлеб и несли 
домой умирающим детям. Но не в этой 
стране и не в этом городе! 

Прохожие, заметив, что хлеб никем 
не охраняется, окружили место ката-
строфы и до тех пор не уходили, пока 
не приехала другая машина с экспеди-
тором хлебозавода. Буханки были со-
браны и доставлены в магазины.

Были новости, вызывающие гнев у 
Аллы. Расстреляна заведующая мага-
зина Смольнинской райхлебконторы, 
обменивавшая ворованный хлеб на 
антикварные вещи. 

С поличным удалось захватить шесть 
взяточников. Все взяточники и взятко-
датели  приговорены к расстрелу. 

Разбомблен Финский вокзал.
Появились умершие от голода и об-

морожения.

Снаряд попал в переполненный 
троллейбус.

И, наконец, приятная новость. На-
чала работать Дорога на Ладоге. Ско-
ро бабушка, Толик, Алла, папа и мама 
вместе уедут в тёплый сытый город 
Фрунзе к папиным друзьям.
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Сегодня было собрание. Зачитывали 

приказ: «Военный совет Ленинград-
ского фронта приказывает объявить 
всему командному, политическому 
и рядовому составу, обороняющему 
указанный рубеж, что за оставление 
без письменного приказа Военного 
совета фронта и армии  указанного ру-
бежа, все командиры, политработники 
и бойцы подлежат немедленному рас-
стрелу. Настоящий приказ командно-
му и политическому составу объявить 
под расписку. Рядовому составу ши-
роко разъяснить».

Выступали рабочие. Говорили о 
трудностях, лишениях, нехватке само-
го необходимого, о своей ненависти 
к захватчикам, о желании бить врага. 
Лучше всех выступил парторг:

– Несмотря на временные успехи 
немецких войск, мы не думаем о сда-
че. Мы не теряем уверенности. Наши 
войска в битве за Ленинград оттягива-
ют на себя до 20%  сил Гитлера и всю 
финскую армию. Подразделения идут 
в контратаки, изматывая гитлеровцев 
и выигрывая стратегическое время, 
что наряду с нашим вкладом, с нашим 
подвигом в тылу, с ростом производ-
ства вооружений, непременно приве-
дёт к Победе. 

Потеря города означает потерю 
огромных ценностей для страны. При 
потере Ленинграда теряется весь Бал-
тийский флот и его береговая инфра-
структура, не говоря уже о громадных 
культурных ценностях и моральном 
эффекте.

Вражеские войска, в случае сдачи 
города, прорвутся на север, перере-
зая важнейшие транспортные комму-
никации, связывающие с северными 
портами. Это путь, по которому идёт 
военная и экономическая помощь со-
юзников.

Высвободится значительное число 
войск для атаки Москвы и глубокого 
обхода её с севера. Откроется путь к 
Уралу – базе советской военной про-
мышленности. Можно ли это допу-

Продолжение. Начало в № 3-4
То, что сегодня собирался выпустить 

на фронт Фёдор Васильевич, очень 
мало походило на серийный танк. По-
беседовав с сопровождающими КВ 
танкистами, получив их горячее одо-
брение, Фёдор Васильевич на их КВ-1 
установил башню от КВ-2 с мощней-
шей 152-мм танковой гаубицей. На 
лобовую часть башни наварил соро-
камиллиметровые дополнительные 
листы брони, удвоил количество скоб 
для десанта, усилил все уязвимые 
места, превратив и без того неуби-
ваемую машину в настоящего богаты-
ря. Если такое вкопать – захлебнётся 
любая атака. Даже из соседнего цеха 
приходили смотреть на чудо.

В цеху висел большой плакат: 
«Один восстановленный танк спаса-

ет сто бойцов!»
– А такой и триста спасёт, – провоз-

гласил Исаак Моисеевич Зальцман, 
каждый день обходивший цеха дирек-
тор завода, пожимая Фёдору Василье-
вичу мозолистую руку.

– Исаак Моисеевич, моё место на 
фронте. Я же кавалерист, комэск, бу-
дёновец! Вы говорили…

– Ничего я не говорил! Здесь твой 
фронт! Триста бойцов – это почти ба-
тальон. Ты же большевик! С самим 
Сергеем Мироновичем дружил! Пони-
мать должен.

И, махнув рукой, директор быстро 
выскочил из цеха, чтоб не поддаться 
на уговоры. 

Проводили довольных танкистов. 
Унёсся к линии фронта обновлённый 
танк. И произошла трагедия. Один из 
немецких снарядов крупного калибра 
ударил в стену цеха. Стена не выдер-
жала, рухнула, похоронив под собой 
шестерых рабочих, бесценные станки 
и дорогостоящее оборудование. Фё-
дора Васильевича изрядно тряхнуло. 
Спасла его ходовая разбитого танка, 
под которой он находился в это время.  

Надо разбирать завал, хоронить то-
варищей. Ни сегодня, ни завтра Фё-
дор Васильевич домой не попадёт.

3
С 13 ноября рабочие стали получать 

300 г хлеба, а остальное население — 

стить!?
– Нет! Не отдадим Ленинград.
Расходились голодные, но злые, 

одушевлённые. Ещё недавно безжиз-
ненные, стеклянные глаза обретали 
свет.

«Велика сила мудрого правдивого 
слова», – думал, всегда относившийся 
с недоверием к высокопарным речам, 
Фёдор Васильевич, вглядываясь в воз-
буждённые лица рабочих.

Он мог только догадываться, какая 
страшная участь уготована его городу.

Все несчастья блокады меркнут пе-
ред кошмаром, задуманным Гитлером 
для Ленинграда.

Вот выдержка из секретной директи-
вы военно-морского штаба от 22 сен-
тября 1941 года за № 1-а 1601/41 

«О БУДУЩНОСТИ ГОРОДА 
ПЕТЕРБУРГА»

«2. ФЮРЕР РЕШИЛ СТЕРЕТЬ ГО-
РОД ПЕТЕРБУРГ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. ПО-
СЛЕ ПОРАЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ РОС-
СИИ НЕТ НИКАКОГО ИНТЕРЕСА ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЭТОГО БОЛЬШОГО НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА. 

...
4. ПРЕДПОЛОЖЕНО ТЕСНО БЛО-

КИРОВАТЬ ГОРОД И ПУТЁМ ОБСТРЕ-
ЛА АРТИЛЛЕРИЕЙ ВСЕХ КАЛИБРОВ 
И БЕСПРЕРЫВНОЙ БОМБЁЖКИ С 
ВОЗДУХА СРАВНЯТЬ ЕГО С ЗЕМЛЁЙ.

ЕСЛИ ВСЛЕДСТВИЕ СОЗДАВШЕГО-
СЯ В ГОРОДЕ ПОЛОЖЕНИЯ БУДУТ 
ЗАЯВЛЕНЫ ПРОСЬБЫ О СДАЧЕ, ОНИ 
БУДУТ ОТВЕРГНУТЫ».

То есть, на полном серьёзе, «про-
свещённая Европа» собиралась пре-
вратить не в развалины даже, а в труху 
красивейший город планеты, со всем 
его трёхмиллионным населением, 
проспектами, площадями, парками, 
садами,  скульптурами, дворцами, би-
блиотеками, храмами, галереями.

Но на пути варваров стоял Фёдор 
Васильевич Смаковский, стояла спло-
тившаяся Партия, встали матросы и 
солдаты, взрослые и дети, рабочие и 
учёные.

Шостакович и Берггольц:
Мы предчувствовали полыханье 

этого трагического дня. 
Он пришел. Вот жизнь моя, 

дыханье. 
Родина! Возьми их у меня!
Продолжение в следующем номере
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ЛИЧНОСТЬ

ПОЭЗИЯ ЖЕНЩИНЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Доброе утро тебе, любовь моя, здравствуй... 
ты выспался, мой родной?.. 

Шепот, дыхание чуть неровное... 
Время, священное тишиной, 

Ты замечаешь, слегка касается 
розовой кистью оконных рам. 

Солнце, как писаная красавица, входит, 
собой освещая храм 

Неба, затерянного за складками зданий 
немеряной вышины. 

Ветер пропитан до боли сладкими 
пряными запахами весны. 

Даже печаль моя неотлучная скрылась - 
пылинкой в шальных лучах. 

Самое-самое в мире лучшее - жмуриться 
у твоего плеча...

Ее душа, как свет необычайный,
Как белый блеск за дивными дверьми,

меня влечет. 
Войди, художник тайный, и кисть возьми.
Изобрази цветную вереницу
Волшебных птиц, огнисто распиши
Всю белую, безмолвную светлицу 

ее души. 
Возьми на кисть росинки с розы чайной
И красный сок раскрывшейся зари.
Войди, любовь, войди, художник тайный,
Мечтай, твори.

Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!
Ты женщина, в которой столько света,
И нежной, но не яркой красоты!
Мне, думается, первый луч рассвета
Приходит, чтобы в нем светилась ты!

В твоих глазах вкрапления агата,
И золота сусального Венец.
Ты добротою, как никто, богата,
Но бережно хранишь ты свой Ларец.
Ключ от Ларца в Любви твоей 

хранится,
В незримой, неизведанной Стране.
Все существо моё к тебе стремится,
Ошибками сгорая на огне.
Чтоб свет Любви твоей не гас,
Я должен в нем сгореть не раз.
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор  дробя,
И молимся - от века - на тебя!

ОНА  ПРИДУМАЛА  8  МАРТА
Какой она была - пламенная революционерка 

Роза Люксембург? 
«Узнай меня, Открой на стук Моя сказка, Роза 

Люксембург...» Узнаёте? Это – строчки одной из ли-
рических песен группы «Мумий Тролль», посвящён-
ные знаменитой революционерке. 

Какой она была? Красива ли? Была ли она заму-
жем, были ли у неё дети, семья? И что могло по-
будить совсем юную девушку стать с ранних лет на 
путь нелёгкой борьбы и лишений? 

Роза Люксембург! Красиво звучит – не правда ли? 
Но Роза никогда не была красавицей.. Маленькая, 
нескладая, хромая, с несоразмерно большой голо-
вой и короткими ножками – она напрочь была ли-
шена каких бы то ни было женских прелестей, и по-
тому, возможно, судьба её сложилась именно так, 
как сложилась. Не вследствие ли такой внешности 
стала она той знаменитой Неистовой Розой – фе-
министкой.

Родилась в городе Замосць в русской Польше, 
девочка Розалия уже с гимназии блестяще прояв-
ляла себя, и всегда была первой ученицей.

Недостатки она пыталась скрыть, нося длинные 
просторные платья и шляпы с широкими полями. 
Красоту ей заменил острый ум, страстность и «вы-
сокий, напряженный – по воспоминаниям Льва 
Троцкого, – как струна, голос, который прорезывал 
бурные протесты баварских, баденских и иных оп-

портунистов.
Как они ненавидели ее! И как она их презирала! 

Маленького роста и хрупкого сложения, она возвы-
шалась на трибуне съезда.

Помимо всего прочего она, как всесторонне ода-
рённая личность, обладала несомненным литера-
турным даром. Её любовные письма к Лео Иогише-
су, товарищу по борьбе и гражданскому мужу, до 
сих пор вызывают интерес и пользуются неизмен-
ным успехом у читателей на Западе, что побуждает 
издателей издавать их снова и снова. 

В своей «любовной лирике» ярая революционер-
ка предстает как мечтательная маленькая женщи-
на, глубоко чувствующая, тонкая и романтичная на-
тура. 

Кстати сказать, Роза никогда и ни с кем не состоя-
ла в официальном браке и не имела детей. Хотя од-
нажды в её жизни был фиктивный брак с немецким 
подданным, когда после переезда в Германию ей 
потребовалось немецкое гражданство. 

Всю жизнь Роза Люксембург провела в борьбе, 
а когда она вместе с Карлом Либкнехтом в январе 
1919 года возглавила восстание берлинских рабо-
чих, то после его подавления их обоих арестовали 
и убили без суда и следствия конвойные, по доро-
ге в тюрьму Моабит. На ее могиле – всегда живые 
цветы. 

По материалам Интернет

СОВЕТЫ  ЖЕНЩИНАМ  ОТ  ЛАРИСЫ  ГУЗЕЕВОЙ
Не звоните вы по 48 раз в день своим мужчинам! 

Не шлите им назойливые эсэмэски, как вас учат в 
глянцевых журналах. Не вкладывайте в карман за-
писочки: если мужчина много работает, кроме раз-
дражения, это у него ничего не вызовет! 

Мужчине нужно, чтобы, когда он приходит, в доме 
был уют. Он целый день работал, чтобы принести 
зарплату, да еще искал, где бы подхалтурить, что-
бы вазочку в подарок вам к 8 Марта купить. Так по-
жалейте его! Видите, что он после работы уснул с 
пультом у телевизора — укройте и подушку подло-
жите, а не будите со злобой, что он храпит и жить 
вам мешает! Жалость — синоним любви. 

Мужчины не умеют считывать наши желания. Мы 
можем сколько угодно ходить обиженными, наду-
вать губы, злиться. Нужно просто подойти и ска-
зать: это либо будет, либо нет.

Помните: если женщина восхитительна, если 
мужчина от неe «тащится», он будет есть пересо-
ленные щи и не обращать внимания на разбросан-
ные вещи.

Я не считаю, что мужчину нужно рассматривать 
как средство для выживания, что он — в бесконеч-
ном долгу перед женщиной. Он ведь чей-то сын и 
чей-то брат и тоже нуждается в заботе, нежности.

От жадного мужчины нужно бежать сразу. Девоч-
ки, чудес не бывает. Жадного мужчину перевоспи-
тать нельзя. Если он такой, то он будет жаден и на 
эмоции, и на ласки.

Истинная любовь — это когда безумная страсть 
переходит в нежную любовь. Вот ты увидела муж-
чину, взыграло у тебя ретивое сердце в горле, глаза 
горят, тебе плохо, теряешь сознание. Хочется, что-
бы он был рядом, иначе ты умрешь. Эта сумасшед-
шая страсть проходит примерно через год, а потом 
ты просто понимаешь, что хочешь с этим челове-
ком стариться и рожать ему детей.

Мужчины стали с большим неуважением отно-
ситься к женщинам. И поделом. Ни в одной стра-
не юные девчонки не одеваются в шубы и не носят 
бриллианты, не ходят по ресторанам и не отдыхают 
на дорогих курортах. Это неправильно.
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