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— Алексей Николаевич, Одесса была развитым
промышленным городом, но сейчас многие предприятия не работают, как бы вы могли оценить
промышленный потенциал нашего города?
— Одесса, действительно, была крупнейшим промышленным центром страны, а особенно — юга
Украины. В свое время, численность рабочих на всех
промышленных предприятиях, которых было сотни, превышала 70 тыс. человек. Но 3-4 года назад их
было не более 7 тысяч. Уточню, речь идет о промышленных предприятиях, без порта. Так что количество
рабочих снизилось в десять раз. Это плохая тенденция, которая говорит о том, что Одесса не до конца,
надеюсь, но утратила свой статус и свой масштаб
крупного промышленного центра.
При этом сегодня стоит, все-таки, делить промышленность города на старую и новую. Завод
«Одескабель», на котором мне, к счастью, выпало
работать, относится к предприятиям, которые остались еще со времен Советского Союза, так называемым, старым промышленным предприятиям. Таких
в Одессе немного. В то же время появились и новые
промышленные предприятия, но их статус еще до
конца не оформлен. Учет промышленных рабочих
на них может вестись не точным образом, я надеюсь,
что цифра 7 тысяч все-таки заниженная, и есть еще
неучтенные рабочие, составляющие больший потенциал нашего города.
— Учитывая этот потенциал, можно, все же,
надеяться на развитие промышленности?
— Безусловно, потому что она очень многогранна.
В первую очередь — это производство продукции для
основных отраслей, в целом определяющих потенциал государства, а именно — строительство, сельское
хозяйство, тяжелая промышленность, транспорт,
энергетика и связь. Также есть промышленность, выпускающая товары для непосредственного потребления населением. Сегодня промышленность утратила
масштаб, который был присущ таким предприятиям как заводы «Краян», «Октябрьской революции»,
«Центролит», и они не работают. На смену им должны приходить и уже приходят новые промышленные
предприятия. Это, во многом, начинающие сервисы, которые носят не такой крупный масштаб, как в
прошлом.
— Большой промышленности пока, наверное, уже
не будет?
— Здесь видна уже другая тенденция. Существует
мнение, что, мол, это хорошо, что Одесса перестала
быть промышленным городом, потому что, якобы,
резко улучшилась экология. И как следствие, мы будем больше курортом или торговым городом. Я думаю, что должна победить идея здравого компромисса. Она состоит в том, что промышленные предприятия имеют право на жизнь в миллионном городе. Это, в первую очередь, безусловно, экологически
чистые фабрики или заводы, которые имеют соответствующую экологическую сертификацию — к их числу, к счастью, относится и «Одескабель». Подобные
производства не просто могут, а должны остаться в
городе, потому что это — рабочие места, потенциал,
в том числе, и инвестиционный. То есть промышленность нужно в Одессе развивать. Но это должно быть
разумное развитие, с учетом современных тенден-
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На фото: Алексей ДУБИЛЕЙ, директор по корпоративному управлению и коммуникациям ПАО «Одескабель»
Одесский национальный экономический университет, или как еще его называют, Нархоз — бренд,
известный по всей Украине и далеко за ее пределами. И этой статьей мы открываем рубрику
о его выпускниках — «Золотой фонд Нархоза». Это люди дела, которые уже достигли весомых
успехов в своей карьере, и знают, что надо делать сейчас в нашей стране, как выводить ее из
кризиса. Первый гость рубрики — Алексей ДУБИЛЕЙ, директор по корпоративному управлению
и коммуникациям ПАО «Одескабель».
ций, научно-технического прогресса и экологических требований.
— Так благодаря чему удалось вашему предприятию избежать судьбы других заводов, о которых
вы сейчас говорили, и стать современным, конкурентоспособным заведением?
— Ответ на этот вопрос можно разложить на составляющие. Первое — это то, что заводу повезло, что
он выпускает продукцию, востребованную всегда.
Практически, не было даже краткосрочного периода, когда бы продукция, а это в первую очередь, кабели для телекоммуникаций и энергетики, не находили своего потребителя. Потому что связь с начала
90-х годов прошлого столетия всегда только развивалась. И были периоды, когда она развивалось еще
более бурно, чем в предыдущие периоды, и прогресс
продолжается. И даже мобильная связь, которая появилась в конце 1990-х годов, все равно основана на

кабелях связи, как медных, так и волоконно-оптических, которые выпускает «Одескабель».
Второе — это то, что завод всегда возглавляли и сегодня возглавляют люди, которые грамотно распорядились возможностями как предприятия, так и возможностями, которые дает отрасль и потребители.
Они сумели сделать так, что процесс производства не
останавливался ни на минуту, то есть все было организовано правильно. Слава Богу, что наши услуги и
работа всегда нужны и будут всегда нужны как в ближайшем, так и в далеком будущем тоже.
— Какие на то время были причины необходимости приватизации завода после развала Советского
Союза?
— Причины были объективные, и сложно судить
после того, когда все произошло. Наверное, можно было иначе решать проблемы в стране. Но сейчас, когда все уже давно состоялось, об этом легко
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говорить. А с другой стороны, когда приватизация
только начиналась после становления украинского
государства, и в 1993 году появились первые законопроекты, завод и его руководство, тогда еще государственного предприятия, были поставлены перед необходимостью принимать решение, как действовать

конкурентная способность того предприятия, на котором он будет работать.
Качественное образование сотрудника востребовано всегда. Говоря о Нархозе, следует отметить,
что, в первую очередь, он выпускает экономистов. На
«Одескабель» работает около 300 человек ИТР, треть
из которых, 44 человека — выпускники Нархоза разных лет. Получается, что около 15% — это наши выпускники, причем, среди ИТР не только экономисты,
но и инженеры, технологи и другие. Думаю, что сильно не ошибусь, сказав, что среди экономистов завода — половина нархозовцы.
— Вас Нархоз научил учиться…
— Думаю, что здесь все счастливым образом совпало. Нархоз, как минимум, способствовал тому,
что навыки, полученные ранее, сумели развиться. И,
конечно же, Нархоз в каждом выпускнике подтверждает свою школу лучшего экономического вуза в городе — это правда.

в таких обстоятельствах. Выбор был только в том, что
можно было активно участвовать и, соответственно,
понести меньшие потери от всего этого, или же занять пассивную позицию и потерять больше. Есть
предприятия, которые участвовали в этой приватизации, но на сегодняшний день перестали производить, просто остались площадками.
Система управления, которая появилась на заводе
«Одескабель» после приватизации, без сомнения, является более эффективной, чем до нее, когда он был
государственным, когда вопросы поставки материалов и реализация продукции не совсем зависели от
предприятия. Сегодня завод является самодостаточным, начиная от первого процесса, то есть поставки
сырья и материалов, и до последнего — реализации
продукции, финансирования, инвестирования и модернизации. Это все решает администрация завода,
устремления которой направляют акционеры.
— Давайте поговорим о Нархозе, который вы закончили в свое время. По вашему мнению, велика ли
роль образования, получаемого специалистами, работающими потом в промышленности? Сколько и каких выпускников Нархоза работает на вашем заводе?
— Образование — это вечная тема. Сколько человек живет, он должен развиваться, а образование и
есть часть его развития. Поэтому, с одной стороны,
вопрос образования, связан с учебным заведением,
где учился каждый из сотрудников. С другой стороны, связано с самим человеком, потому что даже завершив учебу, где бы то ни было, человек продолжает
совершенствоваться. А институт ранее его этому научил, способствовал появлению у него этого умения.
Я думаю, что со временем его конкурентная способность как личности резко возрастает также, как и

— Это явно подтверждают те цифры, которые
вы назвали. Надо быть востребованным, уметь
предъявить свои наилучшие качества, чтобы тебя
взяли на работу…
— Да, но, с другой стороны, Нархоз не есть панацея.
Мои пожелания всем студентам — не останавливаться.

Если ты поступил в этот вуз, то это не значит, что тебе
везде открыта дорога, и ты являешься обладателем
золотой карточки, которая послужит везде входным
билетом. Все равно, поступая на работу, скажем, на
кабельный завод, в данном случае нужно пройти все
процедуры собеседования. И доказать свою состоятельность, если ты претендуешь на рабочее место.
Более того, это должна постоянно доказывать в последующем уже твоя работа на этом рабочем месте.
— Возвращаемся к разговору об «Одескабель» —
что определяет его нынешний и последующий экономический курс, на что он направлен?
— Это очень простой и, вместе с тем, очень сложный вопрос. Курс один — развитие, увеличение объемов выпускаемой продукции и номенклатуры выпускаемых видов кабеля, расширение рынков сбыта,
как на территории Украины, так и за ее пределами —
это все и есть курс предприятия. Это все определено
тем, что продукция востребована. Но, с другой стороны, нужно учитывать, что завод находится на территории Украины, имеющий собственные проблемы,
ограничения, в рамках которых предприятию приходится решать вопросы роста развития. Сегодня основные сложности в решении этих проблем, не знаю,
к сожалению или к счастью для нас, лежат за пределами завода. А с другой стороны, от этого предприятию
не легче. Мы можем только желать и надеяться на то,
что обстановка в стране позволит легче и оптимистичнее смотреть на решение наших задач.

Экономическая характеристика завода «Одескабель»
Акционерами завода являются чуть менее 9900 лиц, из них 9880 — физические лица, это 63,3%,
остальные — юридические лица, что составляет 36,7%. В 2016 году было реализовано продукции
больше чем на 1 млрд. 380 млн. грн.
— Это был рост по отношению к 2015 году — ровно
30%. Завод выпускает кабели для телекоммуникации:
медные, волоконно-оптические и энергетические
кабели: медные и алюминиевые. Основное место в
структуре выпускаемой продукции по итогам 2016
года, более 32%, занимают силовые кабели, 26% составил выпуск волоконно-оптических кабелей для
телекоммуникаций, свыше 26% было выпущено ЛАН
кабелей, 11% — кабели связи и оставшаяся часть —
это радиочастотные кабели, нагревательные и другие
виды кабелей.
— Продукция завода «Одескабель», в первую очередь, реализуется на территории Украины. Экспорт
составил чуть больше 22%. Завод экспортирует продукцию в страны ближнего (Молдова, Грузия, Россия,
Беларусь, Азербайджан) и дальнего зарубежья (Чехия,
Италия, Великобритания, страны Балтии, Болгария,
Испания, Австрия). География большая.

— Средняя заработная плата в прошлом году, по
сравнению с 2015 годом, на заводе возросла, и сегодня она составляет 9300 грн., что превышает уровень средней зарплаты в Одессе и в Украине. За 2016
год было инвестировано в модернизацию собственного производства свыше 40 млн. грн. собственных
средств. Причем, за период, начиная с 1999 года,
учитывая разный валютный курс, всего в завод было
инвестировано около 50 млн. долларов США. Это современное, европейское, западного образца предприятие, полностью оснащено всем необходимым
оборудованием, все находится в работоспособном
состоянии.
— Завод работает в три смены семь дней в неделю, так как заказов более чем достаточно. Завод
всегда взаимодействовал очень конструктивно с
органами власти, центральными министерствами.
Министерство промышленной политики, фонд госи-

— То есть проблемы есть всегда?
— Безусловно. Если они внутри предприятия, то
решаются уже отработанным способом. А если они
находятся вне предприятия, и речь идет, в первую
очередь, о законодательных постоянных новациях,
ограничениях, то во время форс-мажора каждый раз
приходится перестраиваться. Тогда нужно опираться
на уже имеющиеся наработки. Поэтому, с одной стороны, что мало приятно, это требует дополнительных
усилий. Но, с другой стороны, есть уверенность, что
имеющийся потенциал позволит преодолеть и эти,
и последующие новации. Надеемся, что все-таки, со
временем, все это приобретет конструктивный и взаимно полезный характер.
— Зависит ли как-то завод от городской среды?
Как складываются взаимоотношения с властью,
фискальными службами?
— Естественно, что завод очень сильно ощущает
такое влияние, ведь он расположен на территории
города, его сотрудники — жители Одессы. Поэтому
каждый наш работник, прежде чем попасть на нашу
проходную, пользуется городским общественным
транспортом, городской инфраструктурой. И после
работы, точно также, все это таким образом связывает нашего сотрудника с нашим городом.
Вместе с тем, поскольку завод находится на территории города, он должен его, как минимум, не портить, а
как максимум, не постесняюсь сказать, быть его украшением. Нам удалось решить эту задачу, здание сохранило при этом свое лицо, достойно демонстрируя фа-

садную часть вдоль Николаевской дороги. За последнее
время нам есть что сказать и показать: по инициативе
администрации завода полностью заасфальтирована прилегающая территория, сделано дополнительное освещение, продолжается ремонт фасадной части
«Одескабель». Я думаю, что обновленный вид будет еще
лучше смотреться и украшать Николаевскую дорогу на
всем своем немаленьком протяжении.
* * *
На этом наши вопросы не исчерпались. Ответы на
них читайте в следующем номере.

Владислав ОЗАРИНСКИЙ

мущества, антимонопольный комитет всегда предлагали заводу участвовать в международных программах. И поэтому завод имеет колоссальный опыт
участия в таких программах. Участвуя в этих программах, завод научился позиционировать себя не
только производителем кабеля, но и правильно это
преподносить для своих партнеров и потенциальных
инвесторов.
— В случае благоприятного развития ситуации, завод сможет достаточно быстро предложить инвесторам, когда Украина будет к этому готова, свою площадку. Поскольку «Одескабель» является публичным
акционерным обществом, то его акции потенциально должны продаваться на фондовых площадках.
Завод к этому подготовился, имеет серьезный наработанный опыт взаимодействия с партнерами, опыт
международного аудита. С 2004 года предприятие
проходило аудиторскую проверку у международного
аудитора, входящего в «Большую четверку» мировых
аудиторов. И на сегодняшний день предприятие готово предоставлять свою отчетность любому заинтересованному лицу, поскольку завод всегда являлся и
является открытым и публичным.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Я вам не скажу за всю Одессу...
Новые возможности, которые дает децентрализация, оказалось не так-то просто реализовывать.
Городской менеджмент не был готовым к реализации реформы. Что необходимо для Одессы в
первую очередь, рассказал «Народній думці» глава одесской полицейской комиссии, глава одесского
регионального офиса МДО «Депутатский контроль», кандидат военных наук Александр ОСТАПЕНКО.
Есть два направления, которые точно надо осваивать. Первое — это совершенно новый подход к
развитию городского транспорта и транспортной
инфраструктуры, что связано с пропускной способностью города Одессы, которая должна быть центром
логистики Украины.
Второе — реализовать несколько локальных проектов, которые придадут городу европейское лицо, в
частности велодорожки.

На фото: Александр ОСТАПЕНКО,
глава одесской полицейской комиссии, глава одесского
регионального офиса МДО «Депутатский контроль»
— Александр Анатольевич, перемены в Одесе
проходят слабо. Сейчас с началом года строятся
различные планы. Хотелось бы, чтобы осуществлялись новые планы развития города. Как вы
считаете, чего не хватает в уже существующих
разработках?
— Сегодня Одесса развивается согласно стратегии,
принятой еще во времена мера Алексея Костусева.
Фактически все это не направлено на развитие.
Больше всего в городе не хватает эффективной
стратегии, направленной на иное качество эффективности городской жизни, что остро ощущается.
Получается, что Одесса в результате децентрализации получила массу возможностей, увеличив финансовые поступления. Но при этом нет новых идей.
Я был во многих других городах Украины и
Европы — очевидна разница в подходе к процессу
децентрализации. Там, где местное самоуправление
действительно отвечает за территории, существует
новый импульс в развитии. Другими словами, реализуются прорывные идеи, которые делают город европейским. Осуществляются новации в разных сферах:
транспортной инфраструктуре, освещении улиц, велосипедных дорожках, транспортных развязках. Все
это делает городскую среду очень комфортной для
жизни.
— А в Одессе таких программ нет?
— Мы привыкли действовать по-старому: заасфальтировать дороги, а куда еще вложить деньги —
не знаем. Поэтому нам нужна настоящая стратегия,
которая превратила бы Одессу в европейский город.
Идеи должны быть разными. У нас есть хабы, молодые специалисты, прекрасные айтишники, профи во
всех сферах. Но городская власть должна быть готова
принять новшества и реализовывать их.
Очень чувствуется, что в городе нет стратегии по
подходам в развитии транспорта. Ведь город не становиться комфортней, если вы просто заасфальтируете улицы, если просто сделаете дороги. Да, будет
удобней ездить на автомобиле, но автомобилисты —
это только какая-то часть горожан, а речь идет о всех
жителях города. У нас же нет ни транспортных развязок и полос движения, нет нормального освещения. В
городском хозяйстве всего лишь поддерживается то,
что было в советское время.
— То есть мы получили инструмент, который не
знаем, как использовать?
— Децентрализация дает главный инструменты:
финансы и компетенции по управлении самой городской средой. Оказалось, что наши управленцы не
только не готовы расходовать средства. Дело в другом — они не готовы использовать их максимально
эффективно для развития — для этого нужно новое
качество управленцев.
— А вот если бы сегодня были такие управленцы,
по вашему мнению, какие программы надо реализовывать в ближайшее время так, чтобы Одесса их
ощутила?
— В любом нормальном европейском городе структура управления городской громадой не исчисляется двумя тысячами людей, как у нас. Там это делает
50-60 человек, они являются эффективными менеджерами и привлекают, прежде всего, частные компании на реализацию городских проблем. Городская
власть должна уметь привлечь передовые идеи и эффективно их реализовывать (исходя из тех задач, которое общество ставит перед властью).

— Но ведь такая концепция существует…
— К сожалению, концепция, которая была разработана и принята городским советом «на ура»,
практически умерла. Нынешний городской совет не
собирается ее реализовывать и не выделяет на это
деньги, хотя реализация этой программы обойдется недорого. Я посмотрел бюджет города, в котором
программы развития велосипедной инфраструктуры
вообще нет. Это тот функционал, тот признак, который говорит: «мы европейцы» или «мы не европейцы». А развитая велосипедная инфраструктура будет
стимулировать одесситов к здоровому образу жизни
и способствовать развитию туризма. Реализация такой программы дала бы основания городской власти
говорить: «Да, мы движемся к Европе, мы успешны, и
мы развиваемся».
Туда же можно отнести развитие информационной среды, сеть городского wi-fi, сеть подсказок через смартфоны. Например, подсказки по смартфону
позволят туристам легко сориентироваться в незнакомом месте, предоставят информацию об интересу-

Гномики из Вроцлава
ющих объектах — это как раз признаки европейского
города.
Еще одним из главных направлений, которое можно было бы быстро реализовать, может быть программа освещения улиц и зданий города. У нас же с
дизайном городской среды совершеннейший провал.
Рекламные конструкции каждый собственник делает так, как он хочет, хотя еще в прошлой каденции
городского совета было много идей, как сделать это
так, чтобы все было гармоничным и вписывалось в
городскую среду.
— Все восхищаются Дерибасовской, неужели
этим все и заканчивается?
— Действительно, Дерибасовскую красиво оформили на Новый год. Но повесить лампочки мало.
Необходимо подсвечивать здания, выгодно подавать
их, особенно ночью.
Поделюсь впечатлениями от моего новогоднего
путешествия по Польше: Кракову и Вроцлаву. Город
совершенно по-другому смотрится днем и ночью.
Ночью он выглядит даже привлекательней именно
благодаря дизайну освещения улиц, зданий, подсветки туристических мест и так далее.
— А ведь у нас уличный общепит совершенно не
развит…
— Это должно быть комплексное решение. Даже в
Украине есть примеры другого подхода к этому вопросу. К примеру, во Львове в каждом частном заведении есть своя история. Люди понимают: для того,
чтобы привлечь посетителей, необходимо их не просто накормить. Этого уже мало, нужно создать соответствующую атмосферу, чтобы людям было интересно прийти просто выпить чашку кофе. Для этого
придумали, например, «Копальню кави», каких-то
шахтеров, которые добывают эту «каву». И таких
историй в Одессе могло бы быть масса, мифов —
миллион. Надо это представлять горожанам и туристам. Например, во Вроцлаве люди гуляют и ищут

гномиков, которых поставили предприниматели. Это
очень захватывает туристов. Я сам, неожиданно для
себя, увлекся поиском и фотографированием фигурок гномиков.
— Казалось бы, несложные в реализации идеи. Но
городская власть почему-то не спешит их брать во
внимание…
— Потому что это управленцы старой советской
формации. Пока Одесса инерционно развивается,
как обычный «совдеповский» город: дороги, асфальт,
коммуналка. Хорошо, что сейчас еще рождается много ОСМД. Ведь наш жилищно-коммунальный комплекс уже 5 лет как умер. Время требует перемен.
Двигателем идей и изменений должны быть сами горожане — люди, которые делают бизнес, живут здесь
и любят свой город.
— Мы много объездили в области и видим разницу между ситуацией в глубинке и ситуацией в
Одессе. Почему так складывается, что в области
все «гудят» о децентрализации, рвут на части, борются, а в Одессе эту тему почти не обсуждают?
— Одесса — самодостаточный город. И есть еще
один фактор — в Одессе городская власть не хочет
перевыборов. Очевидно, что если мы присоединим
к себе какие-то соседние территории (и это надо делать), то Одесса изменит свои границы.
К примеру, часть Овидиопольского района - жилмассив «Радужный» (жители которого живут практически в Киевском районе Одессы, но считается
с. Мезикевичи) может стать полноправной территорией нашего города. Точно также часть Лиманского
района (бывший Коминтерновский — ред.), участки
возле Черноморска (бывший Ильичевск — ред.). Одесса
должна расширятся, как центр мегаполиса, и территории, находящиеся вокруг, должны работать в жесткой связке с центром.
— Может, властям все же выгоднее настраиваться на перемены, вершить их самим, иначе они
будут неконкурентоспособными, и их все равно вытеснят более компетентные менеджеры?
— Очень интересная в этом смысле прощальная
речь 44-го Президента США Барака Обамы, который
в конце сказал ключевое слово. Он благодарил всех
американцев - это звучало примерно так: «Я очень
благодарен вам, что вы не верили, что перемены в
жизнь вашу принесу я, а сами творили эти перемены». То есть не верьте в то, что вашу жизнь может
изменить какой-то мэр, городской совет, отдельный
депутат или политический деятель. Мы, одесситы,
должны ее менять сами, мы должны требовать, чтобы
город изменялся, и предлагать свои идеи.
— Может нужно пригласить к нам Барака
Обаму, с 20-го января он уже безработный?
— Это вообще не работающий метод, транспаренция отдельно к личности, не принесет никакого успеха в город. Городом должен управлять одессит. При
этом важно, чтобы каждый одессит понимал, что задача позитивных изменений в городе — это его задача, а не только задача мера. Это задача всех.
— Тем более, что согласно ст.5 Конституции
Украины: «Единственным источником власти в
Украине есть народ»…
— Именно так, за это боролись и боремся. Поэтому
надо менять нашу страну и наш любимый город
Одессу. Требовать позитивных преобразований, в
том числе и в городской среде. Я уверен, что такие
изменения обязательно наступят.

Олеся ОЗАРИНСКАЯ

В Польше умеют заинтересовать туристов

КРИК ДУШИ

За годы своей службы в армии я повидал многое.
Судьба военного ему не принадлежит. Родина сказала: «Надо», мы ей отвечаем: «Есть». Годы прошли,
память многое сохранила о тех временах. Но больше
всего в ней остаются самые теплые и яркие воспоминания о людях, с которыми ты прошел этот путь. Они
стали для тебя друзьями на всю жизнь. И если ты видишь их даже один раз в несколько лет, то бесконечно
рад этому. Они для тебя — твои юность и молодость.
У меня произошла недавно такая встреча. Голос
своего сослуживца я сразу узнал по телефону.
— Саша, давай встретимся.
— Где и когда?
— Давай сегодня в обед, на Французском бульваре,
санаторий «Украина».
Встретились. Впервые за долгие годы нашей
дружбы я испытал огромную тяжесть при нашей
встрече. И не от того, что виски наши еще больше
покрыла седина, а мы уже не молодые лейтенанты,
а взрослые мужики. Я стоял со своим другом возле развалин на берегу Чёрного моря у полуразрушенных стен санатория, имя которому дано самим
государством — «Украина».
После аварии в 1986 году на Чернобыльской АЭС
мой друг был одним из тех тысяч ликвидаторов, которые сказали Родине: «Есть», и спасали страну от
смертельной опасности. Моему другу повезло, он
остался жив. Но борьба с мирным атомом, который
стал вмиг смертельным и невидимым врагом, не прошла для него бесследно. Это последующее лечение,
реабилитация. Вот такую реабилитацию он и проходил раньше в нашем городе, в санатории «Украина».

Санаторий «Украина» — чей ты?
Краткая справка (то, что было раньше)
Санаторий «Украина», город Одесса, Французский
бульвар, 54. Основной профиль — лечение сердечнососудистых заболеваний. Санаторий располагает современным лечебным корпусом, широким комплексом физиотерапии, лечебных ванн, стоматологических
услуг, лечебной физкультуры. Библиотека, огромный
концертный зал… Время работы санатория — круглогодично. И многое, многое другое.
Санаторий был заполнен отдыхающими круглый
год, но это было в прошлом. Сейчас этот однофамилец нашего государства полностью разрушен, и своим видом напоминает Чернобыль в нынешнее время.
Нет, Бог, миловал, в Одессе не было землетрясения,
после которого стены санатория «Украина» рассыпались. Это сделали люди.
В чьей-то безумной голове сложился коварный
план — санаторий нужно уничтожить. Ведь цена за
сотку земли в этом месте любому нравственно падшему дельцу вскружит голову. Но что-то у тех, кто
это все затеял, не сложилось. Санаторий находится
в таком состоянии давно, лет 10-15, никто уже точно
и не помнит. Его просто грабят, разбирают на кирпичи. Там живут бомжи. Ранее цветущая и утопающая в зелени территория заросла до неузнаваемости. Антисанитария достигла угрожающего уровня.
А одичавшие собаки набрасываются на случайного
прохожего. Но пройдя во внутрь деградированной
территории, замечаешь, что оттуда, из глубины, исподтишка его потихоньку отжимают — строят домики, «хатинки».
Кому сейчас принадлежит санаторий «Украина»:
«Укрпрофздравнице», к которой раньше относились

Одесский «Чернобыль»

Эту статью в редакцию газеты «Народна думка» передал Александр ОСТАПЕНКО —
профессиональный военный, полковник, стаж службы в армии более 30 лет. С 2010 по 2015 годы —
депутат Одесского городского совета. Сейчас возглавляет полицейскую комиссию Главного
управления национальной полиции (ГУ НП) в Одесской области. Александр Анатольевич
рассказывает о том, что болит не только ему, но и всем неравнодушным одесситам.
все вневедомственные санатории, или уже кому-то
другому, находящемуся на далеких, теплых островах,
и ждущего, когда всё успокоится, и можно будет дальше загонять бульдозер? Кто об этом знает?
Точно одно — мы об этом не знаем. Санаторий уже
не собственность одесситов, народа, который согласно Конституции Украины есть источником власти. Но
есть еще и власть имущие, это те, которые за нас все
решают сами.
Раньше все санатории Одессы принимали в первую очередь одесситов. Одесситы этого заслуживали.
Поправить здоровье, отдохнуть от плиты, сходить в
клуб на танцы - кто же откажется от такого удовольствия! А ведь санаторий принимал и не только их.
Места хватало всем.
Увы, все в прошлом. Власть меняется. Многих
одесских санаториев уже давно нет. Продали. Нас,
народ, горожан, никто и не спрашивал. Где одесситам
лечиться? Где отдыхать? Как может власть ничего не
делать? Может быть власть не та? Эта власть забрала
у нас все: достойные зарплаты, пенсии, социальные
гарантии. Забрала последнее, что у нас ещё оставалось — наш голос, наше право демократично ее избирать. Мы им верили до последних сил, ведь должна
же власть нас защитить! Должна, но только она этого
не делает. Мы ей постоянно что-то должны, даже ценой своего здоровья.
Власть не видит санатория «Украина», который
стал печальным символом состояния всего нашего
государства Украины.
Нашей власти уже ничего не поможет. Ее надо
просто менять.
Я прощался со своим другом с большой тяжестью
на сердце. Показав взглядом на санаторий «Украина»,

Роздуми про важливість дня об’єднання країни
УКРАЇНА
На сторінках підручників забутих
Твої поразки, мрії, перемоги.
Питання вічні: бути чи не бути?
Яким шляхом іти до Бога?
Тебе не знищили, але завдали болю,
Ти повстаєш всім зрадам всупереч,
Перемагаючи ненависть і недолю,
Твої сини тримають міцно меч.
Твої доньки працюють і чекають,
З надією виховують дітей,
І доки дні в календарях зникають,
Є час для праці та нових ідей.
Хай подвиги не пройдуть непомітно,
Хай не лякають невідомі зміни,
Ми посміхнемось один одному привітно,
Радіючи життю у вільній Україні.
Олександр ДОЛГОВ

Якось так у нас виходить, що начебто важливе свято,
а знають про події буремного 1919 року, напевно, учні
11-х класів, яким потрібно готуватися до ЗНО та
нечисленні поціновувачі історії. Усім останнім не дуже
цікаво, що таке УНР та ЗУНР, до чого прагнули історичні
діячі того часу. Петлюра асоціюється з гротескними бандитами, з якими сміливо розправлялися червоноармійці
у радянських фільмах; Петрушевич — а хто це?
Ми звикли відчувати себе десь поза нашою історією.
Найважливіші думки, слова, роздуми розчиняються у брудних потоках шаблонних спічів наших горластих політиків. Живі, цікаві люди стають незнаними та
незрозумілими.
Нам якось не до минулого, у нас зараз проблем багато. А ніхто не задумувався, що, можливо, тому й багато,
що не до минулого?
22 січня 1919 року — одна з найважливіших перемог
нашого народу у виснажливій, кривавій, довготривалій
боротьбі за незалежність, за гідність, свободу та щастя.
22 січня 1990 року — День Соборності стає ще й
передвісником кінця СРСР.
22 січня 2014 року — криваве протистояння на
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крепко пожимая мне руку, он скорей попросил меня,
чем просто сказал: «Одесситы, сделайте что-нибудь.
Хватит нам одного Чернобыля в Украине».

Послесловие — от редакции
Сегодня каждый день мы видим по телевизору
весь ужас того, что принесла нам нежданная война
на востоке Украины. Слышим об этом от ветеранов,
участников АТО, которые прошли через тот ад, который устроил наш внешний враг на части нашей земли. Донбасс сейчас — это кровоточащая рана, которая,
к большому сожалению, скорее всего, будет еще долго
своей болью отдавать на всю Украину. Потому что погибшие и раненные на этой чудовищной гибридной
войне XXI-го века есть уже в каждой области нашей
страны. А вопрос по оккупированному Крыму вообще не прогнозируется: когда оккупанты исчезнут с
нашей украинской земли в Крыму, никто не знает. Но
исчезнут обязательно, по-другому не будет.
Если на Донбассе и в Крыму понятно, кто враг, то
кто ее подрывает изнутри — это вопрос. Кто ответит
одесситам: почему разрушили почти все санатории,
почему нельзя беспрепятственно пройти на пляж, где
отдыхать? И почему не застраивают новыми домами
Пересыпь, а все норовят залезть на морские склоны?
Кто будет отвечать на все «почему?»? Кто ответит по
закону за все это?
Нам же, простым людям, остается одно — хорошо
подумать на очередных выборах, кого мы выбираем.
Должен же найтись в Одессе человек, достойный нашего выбора. Давайте все вместе будем его искать,
вместе с его командой — настоящих одесситов, патриотов нашего города.

Андрей ОВЕРЧЕНКО

НАША СПРАВА
Євромайдані, смерть патріотів Сергія Нігояна та
Михайла Жизневського.
22 січня 2015 року — захист Донецького аеропорту. Знову
і знову нас намагаються поневолити, знову і знову знаходяться ті, хто дає відсіч внутрішнім та зовнішнім ворогам.
Треба ще аргументи на користь того, що 22 січня це
дуже важливий день?
Когось ще треба переконувати в тому, що нехтувати
власною історією не можна?
* * *
Я хочу щиро побажати усім, щоб 22 січня ми згадували
про тих героїв, які боролися за нас у 1919 році, у 1990 році,
подарували нам можливість та честь жити у вільній,
незалежній Україні, за тих, хто у 2014 та 2015 роках нагадав
нам, що ми є єдиний народ, який заслуговує на повагу.
Бажаю, щоб у нашій країні збільшувалась кількість
читачів, слухачів, глядачів — просто мислячих людей.
Тоді ми перестанемо бути обслуговуючим персоналом
для купки злочинців, тоді ми будемо гідними нащадкам наших предків та моральними орієнтирами для
нащадків.

Олександр ДОЛГОВ,
зберігач музейних фондів
Великомихайлівського історико-краєзнавчого музею
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