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РАЗОМ МИ — СИЛА

ЄДНІСТЬ — то наша сила,

СЛОВО — то наша зброя!
Слово — то неймовірна сила, яка може підняти людину на височінь, чи скинути
у прірву. Словом можна втихомирити пристрасті, чи розпалити війни. У наш
час інформації найважливіше бути попереду всіх, дізнаючись новини, аби не
відстати від стрімкого виру життя.
Саме тому журналісти не мають ні вихідних, ні
спокою. Їх робочий день починається зі світанку, і
триває до часу, коли вже треба вкладатися спати. А
заради того, аби новини публікувалися вчасно, сон
доводиться відкладати далеко за північ.
Тим не менше, інакше свого життя люди, що
практично живуть в інформаційному просторі, і не
мислять. Бо журналістика для них стала любов’ю
на все життя та потребою душі.
19 лютого відсвяткувала свій 85-літній ювілей
громадсько-політична
газета
Великомихайлівського району «Єдність». Оскільки свято випало
на неділю, то урочистості розпочалися завчасно.
На честь такого славного ювілею у приміщенні
районного Будинку культури зібрались шанувальники та читачі районки — ті, заради кого вона й була
створена. Всі місця в залі були заповнені, серед запрошених — голова Великомихайлівської районної
державної адміністрації Володимир Слідзюк,
голова Великомихайлівської районної ради
Катерина Лаптієнко, голова Великомихайлівської
селищної ради Тетяна Жарська, депутати
районної та селищної рад, школярі, працівники
редакції минулих років, поліграфісти районної

друкарні, співробітники поштових відділень
району, позаштатні кореспонденти, представники сільських рад. Усі ті, хто любить газету та
співпрацює з нею.
Найбільше присутніх вразила атмосфера, яка
була споріднена з назвою газети. Це була справжня єдність людей навколо ідеї. Взагалі, сьогодні
Великомихайлівський район демонструє також
й зразкову єдність усіх гілок місцевої влади. І в
цьому заслуга керівників та депутатів району усіх
рівнів, і, звичайно, районної газети.
Цікава деталь — із 85-ти років, які прожила газета,
43 в ній пропрацював Олександр Толмачевський,
тобто — рівно половину. Олександр Іванович
останні роки й очолював видання, і за цей час добре відточив журналістське перо. Отже, шановний
друже, бажаємо писати вам та й писати надалі разом з колегами ще довгі роки!

Видання «Народна думка» вітає
наших колег та зичить миру, любові,
гарних статей та задоволених читачів!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вадим МОРОХОВСКИЙ: «Я настолько люблю Одессу,
Гривна должна быть стабильной,
а курс доллара — ниже

— Вадим Викторович, как вы считаете, основная задача национального банка воюющей страны,
которой, к сожалению, является сейчас Украина,
сдержать инфляцию или обеспечить стабильность
национальной валюты?
— Я думаю, что «или» надо убрать. Национальный
банк — это важнейший инструмент государственной политики. И главная задача НБУ — это то, чтобы
банковская система была здоровой, была здоровой и
честной конкуренция, и, конечно, это курсовые моменты национальной валюты. Никто не может выжить в тех темпах инфляции, которые были, и если
они повторятся, то это будет колоссальная проблема.
Вы знаете, про НБУ очень сложно говорить, и как
сказал классик: «Современнику понять». Сегодня
Нацбанк часто подвергается критике. Ситуация в

«Сельское хозяйство сегодня
является ключом будущего развития
нашей страны».
стране очень тяжелая, в том числе и в Нацбанке.
Но не совершает ошибок лишь тот, кто не работает.
Большинство мер, принятых Национальным банком
Украины, были вынужденными. Я думаю, что всю
страну очень волнует, что будет с курсом гривны, чтобы не повторились курсовые всплески, которые были
последние несколько лет. Ведь это очень тяжелый
удар и для банков, и для простых людей. Конечно,
одна из главных задач будущего — это сдерживание,
а может быть, и снижение курса.
— А есть ли такая гипотетическая возможность?
— Есть, я считаю, что курс должен быть ниже, чем
сегодня, основа для этого существует. У нас очень богатая страна. Если оценить наши природные ресурсы,
выяснится, что Украина 11-я страна в мире по стоимости природных ресурсов. Мы лидеры по производству пшеницы, семечек, подсолнечного масла,
сои. Все же есть существенное «но» — эти богатства
не доходят ко всем людям. Очень большой потенциал
Украины нужно восполнить, и для этого нужно одним из первых пунктов — преодолеть коррупционную систему во всех сферах — невозможно в одной
отрасли преодолеть, а в другой оставить — ее нужно
жестко лечить. Когда коррупция уйдет — все будет
по-другому. Это общая проблема, и ее надо решать
совместно. Кстати, со всей ответственностью я могу
сказать, что за 25 лет система Национального банка
Украины, а также банковской системы в целом, были
наименее коррумпированы. Да, было и это, но, по
сравнению с тем, что творилось вокруг в других отраслях, масштаб был минимальным.

Украина как крупный производитель
продовольствия,
должна диктовать условия на мировом рынке
— Возможно ли Украине выйти из кризиса и развиваться без кредитов МВФ, потому что сейчас
это очень спекулятивная тема, и особенно любят
этим заниматься политики.
— Я не политик...
— Поэтому мы вас и спрашиваем…
— Я человек цифр. Для того, чтобы сказать можно ли обходиться без кредитов МВФ, нужно обладать
полной картиной состояния финансов нашей страны.

Государство строится на фундаменте, без которого оно не сможет существовать. Это все равно,
что строить дом, в котором ты собираешься жить. Хочешь проводить в нем всю свою жизнь
безопасно, уютно и счастливо — сначала заложи крепкий фундамент. Банковская система
— одна из составляющих конструкции такого фундамента государственного строительства.
Я ими не обладаю. Но если мы у кого-то одалживаем
деньги, то понятно, что тот, у кого мы их одалживаем,
диктует какие-то правила. А во всех правилах должны быть определенные разумные границы и торг.
Сегодня внешний долг нашей страны очень большой.
Думаю, что при правильном ведении в будущем финансов нашей страны, с преодолением коррупции,
кредиты мирового банка будут не нужны, и без этого
Украина сможет жить.
Мы обладаем мощными экономическими рычагами мирового масштаба, такими, например, как доля в
производстве отечественной сельскохозяйственной
продукции. Обладая столь важным стратегическим
ресурсом в мире, мы имеем право диктовать свои условия. Сегодня без природного газа очень тяжело, а
чем менее важна значимость того, что человек хочет
кушать? А ведь мы кормим мир, и должны этим правильно воспользоваться.
Украина, как один из основных крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, должна
сыграть ведущую роль в мире, тогда некоторые вещи
в мировой политике и мы сможем диктовать. В этом
возможна большая роль и Одесской области, являющейся одним из крупных производителей на аграрном рынке.
Мы должны быть готовы к любому развитию переговоров, каждый со своей стороны имеет плюсы и
минусы. У страны есть сильный плюс — это доля в
мировом уровне производства сельскохозяйственной продукции. Имея и держа в руках сильную по-

«Один из факторов будущей силы
нашей страны — это наше влияние
через то, в чем мы сильны.
А мы сильны в производстве
сельскохозяйственной продукции».
зицию по производству зерна, пшеницы и так далее,
мы можем требовать определенные вещи. Мы должны быть пейсмейкерами (пейсмейкер — бегун, лидирующий и задающий темп на средних и длинных беговых
дистанциях — ред.) и диктовать ценовую политику,
но мы сегодня этим козырем не пользуемся. Я считаю, что один из факторов будущей силы нашей страны — это наше влияние через то, в чем мы сильны.
А мы сильны в производстве сельскохозяйственной
продукции, и поэтому должны диктовать через это
мировые цены, создавать международные консорциумы, зарабатывать для страны валютную выручку.
К тому же, на планете происходят глобальные изменения: средняя температура воздуха повышается,
растет население, существует значительный дефицит
продовольствия. При этом востребованы наше зерно
и наша сельскохозяйственная продукция, от чего мы
должны получать не только деньги, но и определенные политические плюсы для Украины.

Ресурсы должны работать на нас
— Знаете, по ходу разговора с вами, я очень приятно удивлен тем, что вы как банкир много сказали о сельском хозяйстве. Не все ваши коллеги хотят
об этом говорить, мол, не наш сектор и направление. А вы сами эту тему затронули…

— А как быть банковской системе вне самого главного, и вне самой интересной позиции в экономике?!
Банк — это экономика, а сельское хозяйство сегодня
является ключом будущего развития нашей страны.
Это неразрывно связано, и мы, как банк «Восток»,
кредитуем, развиваем этот сектор экономики. Среди
наших партнеров много крупных трейдеров, элеваторов, хозяйств в виноделии и сельском хозяйстве. У
нас сегодня на рынке большая доля предприятий, которые производят и поставляют удобрения. Мы этим
занимаемся, и считаем, что это интересная и развитая отрасль. Я имел честь общаться по всем этим вопросам с президентом Аграрной академии, и в разговоре мы пришли к выводу, что у нас существенно
развита промышленность, семеноводство. Это будущее нашей страны, очень большой плюс и козырь в ее
развитии, который надо обязательно использовать.
— Чувствуется, что аграрная тема вам нравится...
— Мне нравится то, что имеет будущее. Ведь Украину
всегда воспринимали как сырьевой придаток: кокс,
уголь, руда… Мы все понимаем, что все это вредные,
негативно влияющие на экологию ресурсы. У меня
много друзей, партнеров в Днепропетровской области
и в Кривом Рогу. Бывая у них в гостях, видел, как там
выпадал красный снег. Мне хочется, чтобы экономика
нашей страны работала также в тех отраслях, являющихся на данный момент сырьевыми придатками.
Раньше, в середине прошлого века, писалось,
что такая-то страна отсталая, особенно часто упоминались страны Южной Америки, потому что она
сельскохозяйственная. Но это застарелый и неправильный штамп, неправильный вывод, что сельское
хозяйство — это отсталость. Это показывают многие
штаты в США, в которых есть только сельскохозяйственная продукция, при этом они прекрасно развиваются. Фермеры, которые живут и работают в
Южной Америке и в Соединенных Штатах, являются
именно тем средним классом, который всегда был
наиболее многочисленным.
Сегодня мы видим у нас пустые села, а почему? А потому, что молодежи там нечего делать, считается, что
лучше жить в городе. Нужно любить свою землю. У меня
исторически так сложилось, что вся семья городская, я
тут живу и счастлив. Одессу очень люблю — это мой город на протяжении пяти поколений моей семьи.
Одесса — это и основные морские ворота всей
страны, а сегодня море и сельское хозяйство связаны.

«Одессу очень люблю —
это мой город на протяжении
пяти поколений моей семьи».
Посмотрите, как выросла урожайность, а ведь еще мы
и близко не подошли к европейской культуре сельхозпроизводства. Но это уважаемый труд, который
должен быть максимально стимулирован и поддержан государством, а также бизнесом. Если его не будет, не будет и Украины. Конечно, мы это понимаем
и считаем, что у Украины есть шанс выйти на достойный уровень. Для этого необходимо кардинально
пересмотреть свою политику на мировом сельскохозяйственном рынке. Мы ничего не сможем добиться
как страна на угле, а вот на пшенице и подсолнечном
ЗОЛОТОЙ ФОНД НАРХОЗА

— Вадим Викторович, мы поговорим о Нархозе,
который вы в свое время закончили. Прежде всего,
возможно, самый сентиментальный вопрос: чему
научил и что дал вам этот вуз?
— Это очень большой слой приятных воспоминаний. Для меня он был определенной школой жизни,
основой будущей карьеры. Потому что это были пять
лет настоящей учебы, которая вылилась в общение с
очень интересными людьми, как преподавателями,
так и студентами, появились новые знакомства и друзья. Все это определило мою будущую судьбу. Я действительно понял, что не прогадал в том, что выбрал

«Легче начинать карьеру,
когда ситуация либо начальная,
либо уже тяжелая».
для себя именно банковское дело. С тех пор прошло
вот уже 25 лет, и занимаюсь им с большим удовольствием, несмотря на то, что работа непростая, а также
на то, насколько сложная ситуация сейчас сложилась
в банковском деле. Банк и банковская система, после
моей супруги — это моя вторая любовь в моей жизни.
А Нархоз — это фундамент, альма-матер, которая является первой ступенькой в моей карьере.

НАРХОЗ — ключ к успеху
У каждого дела бывает свое начало. Для нашего собеседника оно начиналось в вузе, который
дал ему все. Там он получил знания и убедился в том, что выбранный путь был правильным.
— Как вы определились, что это ваше направление в жизни — подсказали родители или сами
почувствовали?
— В свое время я прочитал произведения Теодора
Драйзера «Стоик» и «Титан». И это, в общем, подтолкнуло меня к тому, что надо попробовать стать
финансистом. Понимаете, в советское время банкир — была какая-то непонятная профессия, особо
не пользующаяся успехом. А так получилось, что я
заканчивал учебу, к счастью, в независимой Украине,
в которой банковская система только развивалась.
Фактически начало моей работы (а работать я начал
на четвертом курсе) совпало с самым началом роста
банковской системы. Поэтому с 1992 года я совмещал
работу и учебу. С тех пор моя жизнь невозможна без
работы в банках.
За время моей деятельности было три банка:
«Норд Банк», «Південний» и «Восток». Работа в каждом из них для меня — это не просто труд. Мои родители научили меня тому, что когда я работаю, то

это — мое, независимо от того, акционер или нет,
относится к этому с любовью. В «Норд Банке» я тру-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

что приложу все усилия, чтобы город и Украина возродились»
«Народна думка» представляет в рубрике Вадима МОРОХОВСКОГО — председателя правления
ПАО банк «Восток». Это рассказ о том, как человек может, как говорят в Одессе, «сделать себя
сам». А для этого надо, прежде всего, правильно выбрать свою будущую профессию, хорошо
учиться и работать, любить свою страну и свой город, в котором родился и живешь.
положение вещей. Мало того, в школах должно быть,
в том числе, и финансовое образование. Многие этого не понимают, и попадают в беду. А беда, нанесенная нашему обществу валютными кредитами физическим лицам, будет залечиваться долго, потому что
это огромное количество потерянных надежд, жизней, квартир и у людей, и у банков. Банки не виноваты в том, что они давали эти кредиты, Национальный
банк их вовремя не остановил, а люди виноваты в
том, что они их брали, а проблему получили все. К сожалению, суть человека в том, что чем он менее образован, тем ему хочется легче заработать.

На фото: Вадим МОРОХОВСКИЙ,
председатель правления ПАБ банк «Восток»
масле, на позициях крупного сельхозпроизводителя
мы можем стать мировым игроком.
Сейчас уже все забыли, какой Украина вошла в
независимость в 1991-м году, мы были страной в
десятке крупнейших экономик Европы. К сожалению, сегодня на нас смотрят не так, как заслуживает
Украина. Хотя мы в этом виноваты сами, в первую
очередь, в том числе, и коррупция.

Сегодня — время возможностей
— Ну что ж, надо исправлять ситуацию всем
вместе. Как вы думаете, возможно ли сегодня в
Украине начать свое дело «с нуля», без пресловутого стартового капитала, но с помощью банка?
— Очень сложный вопрос, потому что мы сегодня
находимся в кризисе. С одной стороны — это время
возможностей, с другой — время испытаний. Но я,
как и многие, вижу и являюсь свидетелем огромного
количества интересных интернет-стартапов в бизнесе. Сегодня, в первую очередь — это голова, идея, возможность. Надо купить компьютер, собрать дружескую команду программистов. Если есть идея, талант
и желание работать — это путь к большому бизнесу.
Безусловно, сегодня трудно что-то начать. Трудно,
потому что мало программ, позволяющих молодым
людям воплотить себя. Прежде всего, по этой причине у нас, к сожалению, нет культуры обращения с
финансами и кредитами. Если посмотреть, все банки,
многие из которых разорились, в основе строились
на том, что финансировали население по западной
модели. А люди не умеют вести бюджеты своей семьи, они не понимают, что такое взять деньги в долг,
и это привело к колоссальной катастрофе.
— Значит, не весь западный опыт нам подходит?
— Нельзя как кальку перенести то, что нормально
в Европе, в Украину. Украина не Европа, и как написал наш второй президент заглавие к своей книге — «Украина не Россия». Да, Украина не Европа, у
нас другой менталитет, у нас есть свои плюсы и свои
минусы. Один из наших минусов — это отсутствие
финансовой культуры. Такие учебные заведения, как
Одесский национальный университет (Нархоз) — это
механизм, который должен поменять существующее

— И не нести ответственность….
— Об этом никто даже и не думает, ищут способы как можно легче заработать. «Логика» примерно
такова: «Банк дает высокую ставку, вот понесу туда
свои деньги и заработаю». Так и появляется новое
МММ, клиент это понимает, но продолжает думать
по-своему: «Классно, там заработаю, успею. Это разориться, но без меня, но я успею забрать свои деньги». Что происходит на самом деле? Не успевают.
На этом такой человек не останавливается.
Появляются казино, и он уже там: «Пойду, вдруг, чтото выиграю, Боженька даст». А Он не даст, потому что
это сложные вещи, заработать «на шару» нельзя. В лотерею может выиграть один человек, но сотни тысяч
проиграют. Поэтому, когда я смотрю на огромное количество открывающихся игровых заведений, меня
одолевают непростые чувства. У нас запретили казино, а на самом деле — это доходы государства. В казино приходит богатый человек и хочет там оставить
свои деньги, и это его проблема. А если стоят игровые автоматы, всевозможные лотереи, туда приходят

«Мы ничего не сможем добиться
как страна на угле».
самые несчастные люди, которые оставят там свою
последнюю копейку. Такой человек финансово не образован, он не понимает этого механизма, и верит во
что-то такое нереальное, что, на самом деле, не состоится. В результате — это тысячи погубленных судеб.
Поэтому очень важно, чтобы банкиры были социально ответственными людьми, которые понимали,
что они делают и за что отвечают. Если вы сегодня
внимательно посмотрите на этот вопрос, то увидите,
что на банковском рынке остались опытные люди,
которые многие годы работали в банках. Это известные личности, которые провели свои банки через
огромное количество кризисов.

В ответе за будущее Одессы
— Ваш стаж работы в банковской сфере солидный…
— Действительно, получилось как-то странно, что
из первых лиц банковской системы, я, наверное, самый молодой банкир, а стаж у меня в ней самый большой. Фактически с 1995-го года я все время возглавляю
банки, с перерывом в полгода, и надеюсь, что не меньший срок еще продолжу возглавлять и работать. Мне
помогло то, что я получил образование в Одесском национальном экономическом университете. Конечно,
есть много интересного в западном образовании, его
получение дает много плюсов. Но опять же, полезно

то и другое. Безусловно, современный банкир должен
прекрасно знать английский язык.
Культура, толерантность, образование, интеллигентность — это то, чем должен сегодня обладать банкир. Случайных людей в этой профессии не бывает,
иначе банк превращается в инструмент не банковский, а в инструмент, который направлен на обогащения какого-то конкретного лица, такие банки все
разоряются. Банк — это строгая структура с железной
дисциплиной, большими ограничениями, растущими каждый день. Поэтому я надеюсь, что будущие выпускники Одесского национального экономического
университета, моего Нархоза, будут людьми умными,
добрыми, интеллигентными, профессиональными. И
конечно, дай Бог, счастливыми.
— Общаясь с нашими собеседниками, в последнее время мы не раз слышали мнение, что у Одессы
нет четкой определенной стратегии развития, которая бы вывела город на уровень, который он по
праву заслуживает. Если в Одессе появится инициативная рабочая группа по разработке новейшей
стратегии города, видит ли себя банк «Восток»
среди ее участников?
— Одесса — это город моей жизни, я здесь жил и
буду жить. И, конечно, меня очень волнует то, что
здесь происходит, я много инициатив сам выдвигал
и предлагал. Но у нас слишком пассивный бизнес,
напуганный, находящийся под сильным давлением. Сегодня любимая фраза у бизнеса: «Тише едешь
— дальше будешь». Но свой город надо развивать,
поэтому я и предлагал свои инициативы. Недавно
я разговаривал с новым губернатором Максимом
Степановым, и считаю, что он может принести большую пользу нашей Одесской области.
Уже можно говорить о создании совета предпринимателей при губернаторе и вхождении в него ведущих бизнесменов с целью понимания того, что будет в
нашем городе и в нашей области через определенное
время. Посмотрим, может это получится, и безразличие
бизнеса изменится на понимание. Это одна из наших
больших проблем — бизнес не должен быть безразличным, он должен быть социально ответственным.
Наша большая беда в том, что бизнес был отчасти
асоциальным. Когда начались трагические события
на востоке Украины, мы сразу объединились во многом: лечили раненых, покупали лекарства, закупали
бронежилеты, рации и т.д. Но это был взрыв эмоций
от горя, которое мы переживали тогда и сейчас переживаем, видя, как гибнут люди, многие ранены, без
рук и без ног, среди которых есть даже дети. Это, конечно, катастрофа сегодняшнего дня. Хочется, чтобы

«Бизнес не должен быть безразличным,
он должен быть
социально ответственным».
вот эта эмоция возникала не только на таком трагическом событии, но и просто по отношению к будням
нашего города, который надо развивать. Если мы все
будем сидеть по углам, то в нем будет беспорядок и
разруха, и никакой мэр и губернатор не помогут —
ведь они просто люди, тоже нуждающиеся в помощи.
А они должны нас пригласить к сотрудничеству, и
бизнес не должен бояться высказать свое мнение.
Ведь нам в этом городе жить, здесь живут мои трое
детей, моя супруга, мама, вся моя семья. Поэтому я со
своей стороны буду прилагать все свои усилия, чтобы
Одесса возродилась и Украина тоже.

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАРХОЗА

и фундамент моей жизни

частности, Одесского национального экономического университета, желаем успеха, и очень рады будем
видеть их у себя, видеть, как они строят свою банковскую карьеру.

Карьера успешного банкира началась именно в этом учебном заведении. Об этом в следующей
части беседы с Вадимом МОРОХОВСКИМ.

— То есть вы приглашаете к себе талантливых
молодых людей...
— Талантливых, умных, тех, кто хочет работать, кто
любит свою работу — небезразличных людей. На них
есть спрос и у меня, и у моих коллег. Фактически на
моих глазах строилась банковская система Украины.
Я прошел все кризисы, знаю, практически, всех первых лиц банковской системы: и украинских, и западных банкиров. Считаю, что у украинской банковской
системы есть будущее. А у студентов есть большой
потенциал.

дился очень короткий отрезок времени, хотя очень
важный. «Південний» — это почти 17 лет моей жизни,
который был знаковой страницей. А «Восток» — это
уже семейный банк моего семейства и моего друга.
Банк, который, дай Бог, передам своим детям.
— Есть ли сегодня спрос на банковском рынке на
молодых, талантливых выпускников по специальности банковское дело, финансы и экономика?
— Конечно, есть, потому что теперь мир и требования в нем очень быстро меняются. Сегодня у молодежи снова появился определенный шанс, потому что
банковская система Украины в сложной ситуации, и
легче начинать карьеру, когда ситуация либо начальная, либо уже тяжелая. Многие уходят из банковской
системы, для них это какой-то проходной этап. А
свою работу надо любить и ею жить. Увы, немало относились к банкам просто как к возможности очень
легко заработать.
И сегодня, когда ситуация все расставляет по полочках — кто настоящий банкир, а кто случайный

человек, освобождается много вакансий. И, конечно, это возможность для студентов, потому что банк
всегда казался наиболее консервативным учреждением. В книгах, если почитать классику, все написано. Но сегодня условия изменились. В банке есть
новые технологии, глубокая аналитика, жесточай-

«Наш банк «Восток»
очень заинтересован в молодых,
талантливых студентах,
они — будущее науки и страны».
шая конкуренция и постоянное развитие. Поэтому
людям, желающим стать банкирами, ныне открыты
двери, а умные банки смотрят в будущее и ищут перспективных сотрудников.
Наш банк «Восток» очень заинтересован в молодых, талантливых студентах, они — будущее науки и
страны. Сегодняшним выпускникам и студентам, в

— Можно сказать, что сейчас происходит кадровая перезагрузка…
— Полная перезагрузка: банковской системы, кадров, личности, клиентов банка и бизнеса в Украине.
Это тяжелый момент, но именно в такой тяжелый момент создается будущее для Украины и банковской
системы, а это неразрывные позиции. Независимая
страна не может существовать, не имея банковской системы. Поэтому сегодня — это испытания.
Безусловно, банковская система, в том числе и наш
банк, их пройдет и станет сильнее.

Беседовал Владислав ОЗАРИНСКИЙ

НАША СПРАВА

Польова преса на пікові попиту
Цікаву статтю надіслали нам колеги — військові журналісти із знаменитої одеської 28 бригади (ОГвМБр).
Чому так важлива друкована преса на передовій? Чи актуальні нині газети для наших воїнів?
Можливо, необізнаний у цій темі читач дорікне
нинішніми можливостями гаджетів, соцмереж... Так.
Вони насправді потрібні й вже використовуються усіма
військовими частинами. Їх актуальність й популярність
не зрівняється з іншими видами засобів масової
інформації. Варто лише зайти на сторінку будь-якого
військового підрозділу у «Фейсбуці» й подивитись на
кількість переглядів. Кількість користувачів інтернету
іноді сягає 1000 й досягає аж за 10 000. Жодне друковане
видання з цим не йде у порівняння.
Чому ж так гостро стоїть питання відновлення занедбаних газет військових частин? Чинників, що твердять про
необхідність цього процесу багато. Але найголовнішим є
те, що не скрізь є покриття для користування мобільним
інтернетом, особливо у районі проведення бойових дій,
не в кожного є доступ до мережі інтернету, й не кожний
має час на те, аби «сидіти» в соцмережах. А от переваг у
друкованих засобів масової інформації кілька. А саме:
газета вивішується на стенді у підрозділі й стає доступною кожному, підшивається у світлиці в спеціальну
підшивку, й «живе» набагато довше, аніж електронні
публікації. Окрім того, у кожному випуску знайдеться

цікава публікація про рідну частину, яку приємно буде
залишити собі на згадку про службу. Ще важливим чинником є те, що електронні засоби масової інформації
є доступними для широкого загалу, що не припустимо
для публикацій, які містять службову інформацію.
Отже, наразі у Збройних Силах України відбувається
відродження друкованих видань у військових частинах.
Приміром, у 28 окремій механізованій бригаді вже є
періодичне видання — газета «Сталеві янголи». Наразі,
коли підрозділи виїхали на навчання, у польових умовах для військовослужбовців силами прес-служби
військової частини була утворена тимчасова газета —
інформаційний вісник «Сталевоянгольська СІЧ». Стенд,
на якому було розміщено газету, одразу привернув увагу
особового складу, задіяного для навчань. Одразу звернулися до автора видання військовослужбовці з проханнями написати матеріал про те, що їх цікавить у першу чергу: про хід навчань, про тилове забезпечення в
польових умовах, про обслуговування ними військової
техніки. Авжеж, кожний хотів би побачити себе чи свій
підрозділ на шпальтах військового видання.

У Балті запрацює консультативно-діагностичний центр
У рамках проведення медичної реформи в Балтському районі проводиться розмежування
первинної та вторинної ланки. Зокрема, на базі колишньої поліклініки, залишиться лише центр
первинної медичної допомоги. Тобто, тут вестимуть прийом лише сімейні лікарі.

Як запевняють керівники об’єднаної громади, в
приміщенні відокремлять кабінети для прийому дітей,
обладнають також ізолятор для хворих, як було раніше.
А от вузькопрофільні лікарі — це вже рівень вторинної
допомоги. Тому й «переселяють» їх на лікарняний
комплекс, де за всіма прогнозами буде створено
госпітальний центр. А отже має бути консультативно-

діагностичний центр. Для цього були виділені окремі
приміщення. На їх реконструкцію під КДЦ, в якості
компенсації, з бюджету балтської міської ради виділено
майже 200 тисяч гривень.
І ось першими відсвяткували новосілля в новому приміщенні КДЦ медики жіночої консультації. До
них завітали відвідати голова районної ради Олексій

Кожен учасник бойових дій заслуговує на пошану, турботу, підтримку та допомогу. Цим людям
доводиться заново адаптуватися до мирного спокійного життя. Саме для цього в цей непростий
час повинні створюватися центри, які дозволять учасникам АТО та їх сім’ям пройти соціальнопсихологічну реабілітацію.

після перебування в зоні АТО. В даному центрі передбачена робота кризових психологів, масажистів, лікаря
загальної практики, психотерапевта, юриста. В комплекс реабілітаційних заходів входить: арт-терапія, риболовля, екскурсії, «круглі столи», тренінги, концерти,
заняття народними промислами, трудотерапія та інше.
Планується створити умови для повноцінного
відпочинку: бібліотека, більярд, тренажерний зал, сауна,
басейн, кімнати релаксації, ігрова кімната для дітей, дитячий майданчик, футбольне поле, волейбольний майданчик, альтанки, фонтан, капличка і т.д.
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Олег СИДОРЕНКО,
начальник прес-служби 28 ОГвМБр
РЕФОРМИ
Пантілєєв, міський голова Сергій Мазур, та начальник
відділу охорони здоров’я міської ради Станіслав Чорний.
Вони поцікавились умовами, створеними для прийому
жінок та роботи лікарів-гінекологів.
Завідувачка пологового відділення ЦРЛ Людмила
Шептуха, що у жіночій консультації створено всі умови
для повноцінної роботи медиків та для якісного обслуговування пацієнтів. Зокрема облаштовано два кабінети:
для прийому пацієнток та маніпуляційний. За словами
Людмили Шептухи, тут встановлено радіохвильовий
електрохірургічний апарат, придбаний минулого року
за кошти міської ради.
І ще гарна новина для балтян, що нещодавно під
час зустрічі з керівниками області голова Балтської
районної організації інвалідів Надія Ленц озвучила проблему, яка турбує багатьох мешканців, які мають проблеми зі здоров’ям та оформляють інвалідність. Окрім
того, що потрібно пройти «сім кіл пекла» різними медичними закладами навіть важкохворим людям без рук,
без ніг, так ще й потім вистояти черги на МСЕК, який
віднедавна працює лише у сусідньому Подільську. А
туди ж ще дістатися потрібно.
— Дуже зручно було, коли це було в нас. Ми не знаємо
з якої причини його скоротили, але це створило значні
незручності для людей з поганим здоров’ям, — зауважила Н.Ленц.
Очільник ОДА Максим Степанов не захотів навіть
слухати пояснення одеського спеціаліста про якісь
розрахунки:
— МСЕК в Балті має працювати і вже найближчим часом, — наказав він.
ГОСТРІ ПИТАННЯ

«Прикордонник» може допомогти
у реабілітації учасників АТО

Через це в Одеській області була заснована Громадська
організація
Придунайський
Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
«ПРИКОРДОННИК»,
який спрямовано на створення багатопрофільного
реабілітаційного центру для учасників АТО та їх сімей.
Центр розташований на мальовничому березі
Дунаю на базі військового містечка №1 в селі Кислиця
Ізмаїльського району. Це прекрасний куточок екологічно
чистої природи.
Тут військовослужбовці матимуть змогу отримати
всебічну соціальну, психологічну, юридичну, медичну
допомогу та спокійно адаптуватися до мирного життя

— Для мене особисто дуже важливо те, що в нашій
частині є власна газета. — Ділиться своїми враженнями
молодший лейтенант Сергій Бурмака. — Газета робить
нашу частину ще більш вагомою в очах і суспільства, й
особового складу бригади зокрема. Не в усіх є можливість
мати власний друкований орган і не скористатись цим
було б необачливо.

Для реалізації мети необхідно реконструювати споруди
і комунікації військового містечка, які на даний час перебувають в аварійному стані, в комплекс будівель і приміщень,
придатних
для
проживання
військовослужбовців,
організації рекреаційної терапії і відпочинку та надання
певного виду оздоровчих процедур.
За даним проектом вже проводиться робота протягом
двох років. Але існують перепони, які не дають розпочати реконструкцію центру: ДПСУ відмовляється передати об’єкт в оперативне керування (причому ДПСУ не
втрачає права власності) громадській організації, що

унеможливлює залучення коштів з державного бюджету, іноземних благодійних фондів та інших джерел.
Необхідність розв’язання проблем реабілітації
учасників АТО нині є одним з найбільш значущих питань. Цей центр, як вважають засновники, є соціально
важливим в державному масштабі. Тисячі учасників
АТО отримають якісну безплатну допомогу та пройдуть
курси реабілітації.

Володимир СТАНКОВ,
голова громадської організації «Придунайський центр
соціально-психологічної реабілітації«Прикордонник»»
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