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Спасибо Вам, Великий Учитель!
Размышляя о жизни, творчестве, практических
делах академика НАН Украины Николая Григорьевича Чумаченко прихожу к выводу, что моих скромных способностей не хватает, чтобы оценить их по достоинству и в достаточно полной мере. Поэтому успокоив себя известным принципом, что «нельзя объять
необъятное», остановлюсь лишь на одной страничке
его объемной книги жизни и деятельности. Касается
она предперестроечных, перестроечных и лихих 90-х
годов ХХ века.
Как великий ученый, Николай Григорьевич понимал всю сложность, многообразие, риски преобразований, в которые входила страна, не имея подготовленной элиты, ярких лидеров, объединяющей идеи.
И тогда по инициативе и под руководством академика
Чумаченко Н.Г. был организован и много лет плодотворно работал клуб директоров Украины. Его эмблема
— Атланты, держащие вселенную на своих плечах. И
это соответствовало действительности. Понимая реальную ситуацию, Николай Григорьевич организовал
дискуссионный клуб, где директора крупнейших предприятий Украины обменивались опытом, вырабатывали стратегию и тактику своих предприятий в
переходный период от планово-директивной системы
хозяйствования к рыночным отношениям. Часто заседания клуба директоров Украины проводились совместно с аналогичными институтами России, Белоруссии, Казахстана, других стран СНГ и даже Китайской народной республики. Полученный опыт, знания, принимаемые рекомендации клуба давали положительный эффект. Полагаю, что на успешное преодоление проблемных 90-х годов такими предприятиями как НКМЗ, Норд, ДМЗ, шахты им. Засядько, Артемсоль и др. не в последнюю очередь положительно
повлияли деятельность клуба директоров, использование вырабатываемых им под научным руководством
его многолетнего руководителя академика Н.Г. Чумаченко. В то время мне довелось работать заместителем
генерального директора объединения «Артемсоль» по

экономике и финансам, председателем ассоциации
соляных предприятий Украины “Укрсольпром” и я в
полной мере оценил реальную помощь клуба, его руководителя. До сих пор объединение успешно работает, оставаясь государственным предприятием, градообразующим предприятием города Соледар Донецкой
области.
Благодаря приобщению к науке посредством
клуба директоров многие руководители крупных предприятий защитили кандидатские и докторские диссертации. Вдохновил их на это и обеспечил научно-методическое руководство академик Н.Г. Чумаченко.
Впоследствии многие ученые-производственники
стали членами Академии экономических наук Украины, организованной по инициативе Н.Г. Чумаченко,
много лет активно работавшей под руководством её
первого Президента — академика НАН Украины Н.Г.
Чумаченко. Много полезных разработок и клубом директоров, и АЭН, и Институтом экономики промышленности НАН Украины выполнено под руководством
Н.Г. Чумаченко, которые могли обеспечить более человеческий переход общества от авторитарного режима управления к обществу с социально ориентированной современной экономикой.
Уверен, что при условии их использования политиками, современной “элитой” страна не оказалась бы
в нынешней ситуации. И не вина академика Н.Г. Чумаченко, а наша общая беда в том, что разработки академика оказались не востребованными новыми хозяевами и в обществе. Ведь известно, что нет чести пророку в своём отечестве.
Завершаю оптимистически: созданная Н.Г. Чумаченко научная экономическая школа, в меру своих
сил, развивает его идеи, пытается донести их до новых
элит, стремится быть услышанной. В чисто человеческом плане завершить свои размышления хочу словами известного поэта начала XIX века В.А. Жуковского.

О людях сердцу дорогих,
Что жизнь нам светом озарили,
Не говори с тоской — их нет —
Но с благодарностию были.
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