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НА ТВЕРДОМ ФУНДАМЕНТЕ
Как часто, дорогой читатель, ты задумываешься над тем, какое будущее
нас ждет? Я думаю, что часто. События
последних двух лет наглядно показывают, насколько быстро и непредсказуемо может меняться мир, может
меняться наша жизнь. Но так ли все
непредсказуемо? Может зерна нашего
будущего брошены уже сегодня?
Выступая на форуме общественного движения «Донецкая Республика» 3 октября
этого года Александр Захарченко произнес
знаковые слова: «Мы с вами очень много
сделали. Мы с вами выстояли, когда к нашим границам пришел опасный враг. Сейчас мы должны сделать все возможное,
чтобы нашей Республикой, нашим молодым
государством гордились наши дети и наши
потомки. Для нас очень важно не упустить
момент, когда мы закладываем фундамент
нашего будущего».
То, каким будет наше Завтра, зависит от
нас самих, от нашего отношения к Родине,
друг к другу, от результатов нашего повседневного труда. Этот труд может быть
разным. Кто-то пишет стихи, воспевая в
них свой край, кто-то печет хлеб, кто-то
прилагает все силы для того, что бы тепло, вода и свет не покидали наши жилища.
Ежедневный труд обычного рядового граж-

данина Республики – это камешек в фундамент нашего Завтра. Не сотни и не тысячи,
миллионы жителей Республики ежедневно
выстраивают крепкий фундамент нашего
нового Завтра.
Об одном из таких людей и пойдет наш
разговор. Знакомьтесь – Прокопенко Виталий Юрьевич, водитель машины аварийной
службы Енакиевского управления ГП «Донбасгаз».
- Виталий Юрьевич, я подъехал, можете
меня встретить, - перезвонил я, выходя из
машины.
- Да, сейчас подойду, только приехали
приехали с выезда, - прозвучало в трубке.
Немного подождав у ворот предприятия,
я услышал оклик:
- Вы из «Енакиевского рабочего»?
Обернувшись, я увидел коренастого мужчину средних лет, неторопливо шагающего
в мою сторону. Поначалу мне показалось,
что он никогда не улыбается, настолько серьезным был весь его вид.
- А что вы хотите написать? – любопытство свернуло в усталых глазах встречающего.
- Что расскажете, то и напишу. Про вас
хочу написать. Про вашу работу, про вашу
жизнь.
- Да, знаете, рассказывать-то особо и не-
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Прокопенко Виталий Юрьевич, водитель
чего. Сам я енакиевский, местный, живу на
«Сорокалетии». Здесь родился, крестился,
женился – знаете, как говорят. Всю жизнь
водителем, как сел в свои восемнадцать за
«баранку», так до сих пор и сижу. Мне нравится моя работа. Говорят, что у каждого
есть свое призвание, так мое призвание –
быть водителем.
Лицо моего собеседника посветлело от
легкой улыбки.
-Жена, детей двое – сын и дочь. Взрослые
они уже, сыну двадцать пять, дочери двадцать два.
- С вами живут?
- Сын с нами, а дочь на Крынке.
- В горгазе давно работаете?
- Да не так и давно, лет пять. До войны
работал и на «аварийке», и на других машинах, а как война началась, так на «аварийке» и работаю постоянно.
- Мысли не было уехать подальше от войны?
- Мы с женой как-то и не думали об этом,
здесь наш дом, куда мы отсюда уедем. Беспокоились за детей. Но когда предложили
им уехать – они наотрез отказались. Сказали – куда вы, туда и мы. Вот так.
Виталий Юрьевич с гордостью посмотрел
на меня.
- А когда начались обстрелы, выезжать
приходилось часто. Бывало такое, что выехали на аварию, только закончили, как звонит диспетчер – надо ехать на другую аварию. Под обстрелы приходилось попадать.

Помню, отправились на аварию на Веровку.
Помните, в том году, когда газопровод рвануло? Только подъехали, начали работать,
как тут новый обстрел, так попадали, кто
где стоял, бегом по всем ямам и канавам.
Страшно было. Лежишь, а над тобой осколки свистят. Лежишь и думаешь – заденет
или мимо пролетит. Жутко. Ездили на ликвидацию аварий и на территорию, тогда
бывшую под украинцами. Наше управление
обслуживает большой район. И Углегорск, и
Ольховатку с Булавинкой. Вот так, бывало,
едешь и кто его знает – вернешься домой
или нет. Могли и обстрелять. По-разному
было.
- Уйти с работы не было желания? Многие
ведь побросали все: и работу и дом. Ведь
приходилось, в общем-то, каждый день рисковать своей жизнью.
- Не было. Если я уйду, кто встанет на мое
место? Если все уйдут, то что тогда будет?
Нет, не было такого желания. Было одно –
ожидание мира. Вот сейчас затихло, начали
нормально работать. Повреждения ликвидировали. Газ на «Гольму» (поселок в Горловке прим. ред.) протянули, там его при
«незалежной» не было. Строят еще новые
ветки. Работаем. В общем – будем жить!
Конечно будем, Виталий Юрьевич! Обязательно будем жить достойно, счастливо,
уверенно смотря в завтрашний день, который мы сами создали. Создали своим трудом, своей верой в будущее Республики!
Игорь Коровяковский

