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К огда наша команда бра-
лась за этот проект, то в 
мыслях постоянно вер-

телись две народные мудрости: 
«лиха беда — начало» и «любая 
система наиболее сильна в на-
чале своего рождения». Но было 
еще и третье: «глаза боятся, а 
руки делают!»

Хорошие идеи, как прави-
ло, подбрасывает сама жизнь. 
Сегодня, когда нашей стране 
постоянно грозят различные 
внешние и внутренние вызовы, 
невольно возникает мысль: а кто 
и как на них должен отвечать? 
Или это должна быть (а многие 
так и думают) забота исключи-
тельно правительства и прези-
дента, а наша забота — только 
«жить-поживать»?

Так постепенно и выкристал-
лизовался наш проект под на-
званием «Я – РОССИЯНИН!».

Наверное, в коротком всту-
пительном эссе саму по себе 
тему — что это значит, быть 
россиянином — не раскроешь, 
но тезисно мы это определяем 
так: это когда каждый гражданин 
России свою жизнь сообразу-
ет с интересами государства, 
чей паспорт носим на груди! Да, 
именно так мы и видим патрио-
тический подтекст нашего из-
дания, именно на такой тренд 
сегодня в силу разных причин 
появился спрос, и это вполне 
естественно. В начале пути мы 
это видели таким образом, и вот 
уже первый номер дурманит ти-

пографскими запахами и можно 
подвести первые итоги.

Главное: нас поняли, нас за-
метили, с нами захотели иметь 
дело успешные представители  
из различных сфер жизнедея-
тельности, и всем им было что 
сказать, и мы очень благодарны 
всем за их поддержку! В первом 
номере сознательно был сделан 
акцент на скромный, но очень 
знаковый общественно-поли-
тический юбилей — на пятой 
годовщине возвращения Кры-
ма в состав России, поэтому в 
номере много крымчан. Но не 
только они говорили, рассужда-
ли, пытаясь вместе с нами опре-
делять смыслы бытия. К слову, 
о «российскости» говорили в 
нашем пилотном номере рус-
ские, украинцы, татары, греки, 
армяне, грузины, белорусы, 
евреи, потомки русских дворян 
из Франции и Англии. Диалоги 
были разные, как и люди, но не-
зримая красная нить понимания 
того, что быть россиянином — 
это нелегкая душевная работа, 
присутствовала везде.

К слову, о ней в своих дневни-
ках святитель Николай Японский 
в 1895 году писал следующее: 
«Душевная жизнь слагается из 
ежедневных, ежечасных, еже-
минутных мыслей, чувств, же-
ланий; все это — как малые кап-
ли, сливаясь, образуют ручей,  
реку и море — составляют це-
лостные жизни. И как река, озе-
ро светлы или мутны оттого, что 
капли в них светлы или мутны, так 

и жизнь – радостна или печаль-
на, чиста или грязна оттого, что 
таковы ежеминутные и ежеднев-
ные мысли и чувства. Такова и 
бесконечная будущность будет, 
— счастливая или мучительная, 
славная или позорная — каковы 
наши обыденные мысли и чув-
ства, которые дали тот или иной 
вид, характер, свойство нашей 
душе. В высшей степени важно 
беречь себя ежедневно, ежеми-
нутно от всякого загрязнения».

В глубоких мыслях святителя 
вырисовывается главная взаи-
мосвязь: наша Россия – и есть 
море, в которое стекаются еже-
минутные мысли, желания и по-
ступки каждого россиянина. Как 
говорится, посмотри в его воды 
– увидишь частичку себя!

В славную судьбу своего  
Отечества мы верим, и послед-
ние события в международной 
жизни говорят о том, что без 
России, как бы кто ни старался 
ее из этой самой жизни исклю-
чить, ничего у них не получит-
ся. Последние события в ПАСЕ 
и позиция на саммите G20 еще  
одно тому подтверждение.

Ну а мы будем снова рабо-
тать, снова искать героев публи-
каций с душой россиянина, для 
которого понятие чести, досто-
инства и гражданского долга 
будет иметь первостепенное 
значение, ибо на этом стояла и 
стоять будет наша великая и не-
объятная Россия.
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КРЫМСКАЯ 
МЕЧТА
Пять лет назад, когда Крым возвра-

щался на свою историческую родину, 
крымчане практически единогласно 

определили своего лидера. 

Тогда все векторы сошлись в одну канди-
датуру. Сергей Аксенов уверенно взял этот 
штурвал в свои крепкие руки и определил 
курс полуострова на успех и процветание. 

Сергей Аксенов — в то время председа-
тель Совета министров Республики Крым 
— обратился к президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Путину с просьбой ока-
зать содействие в деле обеспечения мира 

и спокойствия на территории автономной 
Республики Крым. И, как отметил президент 
РФ в приветственной речи по случаю этого 
юбилея, тогда «Россия распахнула объятия, 
свои сердце и душу и с радостью и востор-
гом приняла» Крым «в свою огромную мно-
гонациональную семью».

Благодаря мощной финансовой поддерж-
ке Российской Федерации сегодня Крым за-
метно преобразился и получил серьезный 
толчок к развитию во всех отраслях. Об ито-
гах первой пятилетки и планах на будущую 
мы и поговорили с первым лицом Республи-
ки Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым.
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— Сергей Валерьевич, в 
феврале 2014 года Вы воз-
главили движение по присое-
динению Крыма к Российской 
Федерации. Что руководило 
тогда Вами и Вашими сторон-
никами, что помогло в дости-
жении цели? 

— Многие ключевые события 
мировой истории начинались с 
мечты. Крымская весна состо-
ялась благодаря стремлению к 
единству с Россией. Если бы не 
было мечты, не было бы и всего 
остального. Нам приходилось 
многие годы бороться за рус-
ский язык, культуру, за канони-
ческое православие, противо-
стоять украинскому нацизму, 
который все громче заявлял 
о себе. Но никто и предполо-
жить не мог, что воссоединение 
Крыма с исторической родиной 
произойдет при нашей жизни. 
Тогда, 23 февраля 2014 года, 
собирая народное ополчение, 

мы шли, рассчитывая только 
на свои силы, готовились сами 
защищать свою землю. И эта 
сплоченность, единство и реши-
мость сыграли ведущую роль в 
успешном завершении Крым-
ской весны. И, конечно, победа 
крымчан не была бы возможной 
без помощи России, без «веж-
ливых людей». Наш президент 
Владимир Владимирович Путин 
принял мудрое, исключительно 
верное решение, чтобы защи-
тить соотечественников, избе-
жать кровопролития, дать воз-
можность провести легитимный 
референдум, соответствующий 
нормам международного права.

Это и есть три составляющих 
успеха: Крымская мечта, готов-
ность крымчан за нее бороться и 
помощь России. 

 — Известно, что феде-
ральная целевая программа 
«Социально-экономическое 

развитие Республики Крым 
и города Севастополя» вклю-
чает в себя строительство 
и реконструкцию более 800 
объектов. Сколько из них уже 
завершено и какие являются 
самыми первоочередными 
на ближайшее время? 

— Первоочередные объекты 
— это прежде всего сооружа-
емые интенсивными темпами 
трасса «Таврида» и железнодо-
рожная часть Крымского моста. 
Порядка 60 % средств, поступа-
ющих на реализацию мероприя-
тий в рамках ФЦП, направляются 
на строительство этих объектов. 
В конце прошлого года были 
введены в эксплуатацию две по-
лосы «Тавриды». Ввод всех 250 
километров трассы в четырех-
полосном исполнении запла-
нирован на конец следующего 
года. Железнодорожное сооб-
щение по мосту будет открыто в 
конце текущего года. 
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Правительство Республики Крым постоянно 
контролирует реализацию строительства 550 объ-
ектов и осуществление мероприятий ФЦП. Уже 
введено в эксплуатацию 189 объектов, в том чис-
ле многопрофильный медицинский центр в Ялте, 
40 фельдшерско-акушерских пунктов, 15 детских 
садов, инженерные сети, объекты туристических 
кластеров, культурного наследия, водоснабже-
ния, дорожного хозяйства, ЖКХ. Уже в 2019 году 
будет введен в эксплуатацию 91 объект. Приори-
тетными являются сооружения инженерной и со-
циальной инфраструктуры, например, Нежинский 
водозабор для обеспечения стабильного водо-
снабжения восточного Крыма, новый 12-этажный 
многопрофильный медицинский центр в Симфе-
рополе, который будет одним из самых современ-
ных в России, детские сады и школы.

— В этом году на Ялтинском форуме Вы 
сказали: «Ялтинский международный эконо-
мический форум — это инструмент, который 
позволяет нам пробивать все политические 
барьеры, которые возникают в мире… Соот-
ветственно, будем этот инструмент развивать 
дальше». Какие «политические дивиденды» 
можно ожидать после проведения V Ялтинско-
го международного экономического форума? 

— Действительно, Ялтинский форум являет-
ся по своей сути не только экономическим, но и 
важнейшим политическим проектом, элементом 
народной дипломатии. В нынешнем году в ЯМЭФ 
приняли участие представители из 89 стран, в том 
числе из Бельгии, Италии, Франции, Германии, 
Великобритании, Украины, США, Швеции, Швей-
царии, Литвы, Норвегии, Чехии, Сирии, Абхазии, 
Южной Осетии, Донецкой народной республи-
ки и многих других. Это бизнесмены, политики,  
общественные деятели, журналисты. С африкан-
ского континента на форум прибыло 72 делегата, в  
числе которых 36 парламентариев, лидеров поли-
тических партий, высокопоставленных чиновни-
ков и предпринимателей из 31 страны. Латинская 
Америка была представлена более чем 30 высо-
копоставленными политиками. Это действую-
щие депутаты, министры, лидеры общественного 
мнения из Мексики, Венесуэлы, Уругвая, Ника-
рагуа, Кубы, Чили, Бразилии, Аргентины, Колум-
бии, Перу и других стран. Все это можно считать  
весомым вкладом в прорыв информационной бло-
кады Крыма, в разрушение санкционного режима 
и, в конечном счете, в восстановление справедли-
вых, равноправных, взаимовыгодных отношений  
между государствами. 

Друзья Крыма во многих странах помогают 
развенчанию пропагандистских мифов и доносят 
до международной общественности правдивую 
информацию о Крымской весне, об историческом 
референдуме 2014 года, о нынешней ситуации в 
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регионе. Европейские политики высокого уровня 
заявляют о необходимости отмены антироссий-
ских санкций и признания российского статуса 
Крыма. В этом большая заслуга народной дипло-
матии. 

Но, конечно, очень важен и экономический 
аспект: в этом году на форуме были заключены 
более 100 соглашений и меморандумов на общую 
сумму 215 миллиардов рублей. 

— Крым уже доказал свой истинный патри-
отизм. Как сейчас в республике развивается 
дальнейший подъем духа любви к Отечеству? 
Какие главные мероприятия стали патриоти-
ческой традицией? 

— Любовь к Отечеству — естественное чув-
ство для каждого человека, который уважает свою 
историю и культуру, соблюдает и чтит традиции, 
помогает ближним, в меру своих сил и возможно-
стей делает все, чтобы его родная улица, город, 
страна становились лучше. Это и есть проявления 
деятельной, а не абстрактной любви к Отечеству.

В Крыму проходит множество патриотических 
фестивалей, форумов, конференций, встреч, ко-
торые собирают немало молодежи. Эти меро-
приятия посещают президент России, депутаты 
Госдумы, видные государственные и обществен-
ные деятели. Это и молодежный форум «Таврида», 
и Международный фестиваль «Великое русское 
слово», и Ливадийский форум. Это мероприятия, 
приуроченные к торжествам в честь Дня Побе-
ды: патриотический конкурс «Мы — наследники 
Победы», в котором участвуют тысячи крымских 
школьников, патриотические акции «Поезд По-
беды» и «Дорогами Победы». Кстати, междуна-
родный проект «Дорогами Победы» мы начинали 
в 2010 году. Говоря «мы» я имею в виду активистов 
партии «Русское единство», которую я возглав-
лял, и Русской общины Крыма. Проект включил в 
себя и помощь ветеранам, и восстановление па-
мятников, посвященных Великой Отечественной  
войне, и автопробеги по городам Крыма, Украины,  
а позже — России и Белоруссии. 

В 2011 году участники акции, несмотря на со-
противление националистов, развернули Знамя 
Победы на Холме Славы во Львове и передали его 
ветеранам. Это было одно из первых столкнове-
ний с украинскими нацистами. 

— Что Вы видите самым главным в развитии 
Крыма в следующую пятилетку? 

— За прошедшие пять лет создана основа для 
стабильного и поступательного движения вперед. 
Теперь нам предстоит закрепить и развить до-
стигнутые успехи, довести показатели социально- 
экономического развития до среднероссийского 
уровня. Продолжить модернизацию промышлен-
ности, сельского хозяйства, курортной отрасли, 
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Фото: архив пресс-службы  
Республики Крым

Говорят, «Большому кораблю — большое плавание!» 
По-другому быть не может и не должно. Как сказал Сер-
гей Аксенов в ходе очередного медиафорума, полуостров 
пытались превратить в украинское захолустье, но теперь 
он должен стать витриной России. 

За прошедшие пять лет многое сделано, но это пока 
только базовые условия для развития, впереди еще нема-
ло серьезных целей и свершений. И крымчане во главе со 
своим лидером не отступят, потому что с ними — Россия.

здравоохранения, образова-
ния, других сфер, повысить 
конкурентоспособность крым-
ской продукции. Для этого мы 
стараемся привлекать в органы 
власти, во все отрасли молодых 
и талантливых профессиона-
лов, создаем благоприятный  
инвестиционный климат. 

Задачи на следующую пя-
тилетку определяются рядом  
ключевых документов. Прежде 
всего это майский Указ Прези-
дента «О национальных целях и 
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». А также 
это государственная програм-
ма по развитию Крыма и Сева-

стополя до 2022 года, которую в 
феврале нынешнего года утвер-
дил председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Крым активно вклю-
чился в работу по реализации 
национальных проектов, кото-
рые охватывают практически 
все сферы — от демографии, 
создания комфортной город-
ской среды и экологии до под-
держки бизнеса и цифровых 
технологий. Общий объем фи-
нансирования по нацпроектам 
до 2024 года составляет около 
87 миллиардов рублей. 

Еще один важнейший до-
кумент, определяющий нашу 
работу, это Стратегия социаль-

но-экономического развития 
Республики Крым до 2030 года. 
Главными целями Стратегии яв-
ляются создание инновацион-
ной и инвестиционно привлека-
тельной экономики, повышение 
уровня жизни крымчан. 

— Что лично для Вас значит 
быть гражданином Россий-
ской Федерации?

Мы, крымчане, на протяже-
нии многих лет были оторваны 
от Родины. Поэтому мы особен-
но ценим это счастье и эту высо-
кую честь — быть гражданами 
России, самой лучшей в мире 
страны. 



Сердцем отеля является частица священной горы Кайлас, привезенная из Тибета 
с большой любовью и искренними пожеланиями добра. Душевная атмосфера, 

эксклюзивный дизайнерский интерьер, высококлассный сервис и месторасположение 
отеля в самом центре Ялты делают его идеальным для Вашего отдыха.

Республика Крым, Ялта, ул. Рузвельта, 12 A
kailas-yalta.ru

+7 978 959 61 80

ОТКРЫТИЕ 5 АВГУСТА!
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Совсем недавно Парламентская ассамблея Совета 
Европы проголосовала за резолюцию, которая по-
зволяет российской делегации вернуться к работе в 

организации.
Парламентарии российского Крыма считают этот шаг 

настоящим прорывом в деле восстановления нормальных 
полноценных отношений России и Европы и видят в этом 
успехе и свой вклад.

Об этом рассказал председатель Государственного Со-
вета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов 
в нашем с ним разговоре об итогах работы республикан-
ского парламента первого созыва.

Исторические

5ЛЕТ
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— Символично, что резолюция 
ПАСЕ совпала по времени с подве-
дением итогов работы первого со-
зыва Госсовета Республики Крым. 
В докладе на закрытии весенней 
сессии я как раз подчеркнул, что 
свои плоды принесла упорная и 
скрупулезная работа по обоснова-
нию нашей правоты: Европа начи-
нает принимать российский статус 
Крыма как реальность. Конечно, до 
полного признания пока далеко, но 
первый и значимый шаг уже сделан.

— Означает ли это и то, что 
период становления государ-
ственности российского Крыма 
уже завершен? Что говорят ито-
ги пяти лет — республика полно-
стью интегрировалась в состав 
России?

— Конечно, и об этом мы можем 
говорить с полной уверенностью. 

Переходный период завершен 
— Крым прочно и навсегда интегри-
рован в состав Российской Федера-
ции, стал полноценным субъектом 
России. Мы смогли без потерь и се-
рьезных ошибок перевести регион 
из одной экономической правовой 
системы в другую, при этом в пол-
ной мере обеспечив защиту прав и 
интересов людей.

Конечно, нам очень помогали. 
У нас была полная поддержка Мо-
сквы, лично президента Владими-
ра Владимировича Путина, кото-
рый сыграл ключевую роль во всех 
преобразованиях в регионе — по 
любым сложным вопросам глава 
Крыма мог напрямую обратиться к 
президенту и получить действен-
ную помощь.

У нас была постоянная поддерж-
ка и заинтересованное внимание 
со стороны председателя Совета 
федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации Вален-
тины Ивановны Матвиенко и пред-
седателя Государственной думы 
Российской Федерации Вячеслава 
Викторовича Володина. Была по-
мощь наших коллег из других реги-
онов Южного федерального округа 
и всей страны.

Ключевое значение имело и то, 
что в самой республике у нас сфор-
мировалась единая команда — с 
первых месяцев работы было на-
лажено тесное взаимодействие за-

конодательной и исполнительной 
власти Крыма, и все эти пять лет мы 
работали в условиях полного взаи-
мопонимания. В этом большая лич-
ная заслуга главы Республики Крым 
Сергея Валерьевича Аксенова.

Но, конечно, все наши успехи, 
вся та помощь, которую мы полу-
чали от Москвы и регионов страны, 
были бы просто невозможны, если 
бы не поддержка самих крымчан. 
Мы были вместе с людьми, хорошо 
знали и понимали их нужды, и люди 
доверились нам.

Вместе с жителями Крыма мы 
решали все вопросы, вместе боро-
лись с трудностями, как это и было 
в дни энергетической блокады, во 
время преодоления последствий 
техногенной аварии в Армянске, в 
тяжелые дни Керченской трагедии. 
Все вместе мы развивали нашу мо-
лодую республику.

Сейчас, возвращаясь мысленно 
в 2014 год, понимаешь, какой ко-
лоссальный объем работы проде-
лан в сложных политических и эко-
номических условиях. Работа шла 
по принципу «глаза боятся, а руки 
делают». Ведь надо было создать 
новую законодательную базу, не 
потерять ни одного предприятия. 
Тогда принимались по-настоящему 
исторические решения, касающи-
еся, в том числе, приватизации и 
национализации. Было постоянное 
чувство тревоги, что мы что-то упу-
стили, не сделали или сделали не 
вовремя, в результате чего кто-то 
может обанкротиться или разорить-
ся. Очень не хотелось, чтобы Крым-
ская весна была чем-то омрачена.

Но сегодня можно сказать, что 
тот этап успешно пройден. Депута-
ты первого созыва крымского пар-
ламента достойно выполнили свою 
историческую миссию.

— А какова ситуация в соци-
альной сфере? Пять лет назад 
парламенту республики пред-
стояло решить немало проблем-
ных вопросов, которые уже нако-
пились к тому времени в регионе. 
Как обстоят дела сейчас? 

— Как никогда в истории Крыма. 
Вообще, если говорить об успехах 
нашей работы за пять лет, то, без-
условно, решение проблем в соци-
альной сфере я бы поставил на одно 

из первых мест. Могу смело утвер-
ждать, что здесь удалось обеспе-
чить прорыв. Наша работа в этом 
направлении признана одной из 
лучших в России по сумме всех дел, 
которые реализованы в социальной 
сфере за пять лет.

Все законодательные инициа-
тивы, которые вносились профиль-
ным республиканским министер-

ством, профильными комитетами, 
главой республики, были в первую 
очередь на контроле парламента. 
Как правило, внеочередные сессии 
мы собирали для решения именно 
социальных вопросов.

Работа в республике действи-
тельно проделана большая. И про-
фильный министр, и институт упол-
номоченного по правам человека в 
Республике Крым — все эффектив-
но работали на общий результат.



Я — РОССИЯНИН!
16

ИНТЕРВЬЮ

Сегодня Крым в лидерах сре-
ди субъектов России по выплатам 
различных льгот населению. У нас 
очень большой перечень категорий 
получателей — 600 тысяч льгот-
ников, фактически каждый третий 
крымчанин.

Кроме того, мы занимаем лиди-
рующую позицию в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации по 
уровню трудоустройства инвали-
дов.

В два раза (с 500 до 1000 рублей) 
увеличен размер ежемесячной де-
нежной выплаты для двадцати семи 
тысяч ветеранов войны.

Только за 2018 год более сорока 
двух тысяч пожилых людей и инва-
лидов получили социальные услуги 

в тридцати семи учреждениях со-
циального обслуживания.

Важнейшим направлением  
нашей работы остается поддерж-
ка материнства и детства. На до-
стижение этой цели направлены 
адресные выплаты при рождении 
детей и программа материнского 
капитала. С прошлого года в рам-
ках реализации демографических 
инициатив президента России 
введена новая ежемесячная вы-
плата в связи с рождением пер-
вого ребенка — размер пособия 
составляет 10 487 рублей.

Особо отмечу, что Крым явля-
ется единственным российским  
регионом, где установлена сто-

процентная компенсация роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими детские 
сады в сельской местности. Вы-
плата осуществляется вне зави-
симости от степени нуждаемости 
семьи. В прошлом году такую ком-
пенсацию получили родители бо-
лее тридцати пяти тысяч детей.

Самое важное в работе по раз-
витию социальной сферы было то, 
что каждый свой шаг мы сверяли 
с интересами людей. Мы хорошо 
понимали, что за каждым преоб-
разованием стоят судьбы десят-
ков, а иногда и сотен тысяч крым-
чан, и их социальная защита была 
главным приоритетом нашей ра-

боты в переходный период.
Наши сограждане стали соав-

торами республиканских законов. 
Их запросы и оценки позволили 
нам выстраивать и корректиро-
вать повестку взаимодействия с 
федеральными властями.

Важно и в дальнейшем сохра-
нить такой подход, набранный 
темп в решении социальных за-
дач. Уверен, что следующий созыв 
удержит завоеванную высоту и 
продвинется еще дальше.

— Какие, на Ваш взгляд, наи-
более важные для региона зако-
нодательные инициативы были 

поддержаны на федеральном 
уровне за прошедший период?

— Нам было бы очень трудно до-
стичь сегодняшних результатов без 
поддержки федерального центра. 
Многие проблемы переходного пе-
риода не могли быть урегулированы 
только на уровне законодательства 
Республики Крым. А таких вопросов 
было огромное количество — мы 
стояли на пороге нового этапа в 
развитии региона. Поэтому за под-
держкой в их решении мы регуляр-
но обращались в Государственную 
думу и Совет федерации и практи-
чески всегда получали необходи-
мую помощь.

В частности это касалось сохра-
нения социального статуса крым-
чан; продления, а в последующем 
и отмены предельного срока при-
ватизации жилого фонда; освобо-
ждения от уплаты государственной 
пошлины за государственную реги-
страцию прав на недвижимое иму-
щество; установления особого по-
рядка выделения бюджетных мест 
и особенностей поступления крым-
чан в российские вузы; блокирова-
ния деятельности коллекторских 
организаций на территории Респу-
блики Крым и ужесточения требова-
ний к их деятельности в Российской 
Федерации в целом; увеличения 
размеров компенсационных выплат 
вкладчикам банков, действовавших 
на территории Республики Крым 
до 1 января 2015 года, а также осу-
ществления выплат вкладчикам,  
которые в силу объективных причин 
не смогли предоставить полный па-
кет документов.

И это далеко не весь перечень 
вопросов, которые нам помогли ре-
шить.

— Владимир Андреевич, в ре-
спублике уже стартовала пред-
выборная кампания — в сентябре 
избирается новый состав Госсо-
вета Крыма. Сергей Валерьевич 
Аксенов и Вы возглавили партий-
ный список. Расскажите коротко 
об основных задачах партийной 
программы на следующие пять 
лет.

— Хочу особо отметить, что мы 
единой командой успешно прошли 
важнейший этап в развитии респу-
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блики. Крымская весна останется 
в истории как период стабильного, 
поступательного становления но-
вого российского региона.

Суть программы, с которой пар-
тия «Единая Россия» идет на следу-
ющие выборы в парламент респу-
блики, заключена в одном коротком 
лозунге: «От Крымской весны — к 
Крыму нашей мечты». То есть пере-
ходный период позади, и мы двига-
емся дальше, для чего подготовили 
и предлагаем план действий для 
очередного, нового этапа в разви-
тии республики. Сейчас нам во всем 
надо становиться вровень с други-
ми регионами страны, а где-то и пе-
регнать их.

Сама программа включает ряд 
очень важных направлений, таких 
как дорожное строительство, со-
здание дошкольных учреждений, 
построение комплекса «Безопас-
ный город», благоустройство тер-
риторий, качественное развитие 
системы здравоохранения, сниже-
ние безработицы в сельской мест-
ности.

Все эти и многие другие вопро-
сы мы планируем решать, как и 
прежде, при очень активном взаи-
модействии наших общественни-
ков, представителей профильных 
ведомств, в постоянном диалоге с 
населением.

И работать такая схема будет 
только при ее четком, максимально 
эффективном выстраивании.

За прошедшие пять лет мы убе-
дились, что получение финансиро-
вания — все-таки еще только поло-
вина дела. Очень важно тщательно 
организовать предстоящую работу, 
правильно распределив полномо-
чия и фронт работы между всеми  
задействованными сторонами.

Проблемы людей мы хорошо 
изучили за прошедший период, 
знаем, что и как нужно делать. Этот 
опыт в случае победы на выборах 
будем активно применять и дальше.

И хочу сказать следующее. Ка-
ким бы в итоге выборов ни стал 
следующий созыв парламента, 
считаю, что очень важно сохранить 
преемственность лучших традиций 
крымского парламентаризма. Де-
путаты первого созыва составляли 
конституцию республики, заложили 
крепкую основу законодательной 

базы, сделали первые ключевые 
шаги в становлении государствен-
ности российского Крыма. И этот 
опыт нужно сохранить, обеспечив 
гармоничный переход к следующе-
му этапу в работе законодательного 
органа региона.

Есть еще один важный момент, 
который я бы хотел отметить. Наш 
партийный выборный список об-
новлен на 30 %. Вошло большое ко-
личество молодежи, есть даже трое 
бывших студентов. Все эти молодые 
люди, возможно, будущие полити-
ки Крыма. Я уверен, у них многое 
может получиться в случае победы 
на выборах. Они смогут приобрести 
бесценный опыт работы, который 
им пригодится в будущем, особен-

но если они изберут политику де-
лом своей жизни. Это будут очень 
ценные управленческие кадры для 
республики, можно сказать, ее бу-
дущий резерв.

Это одна сторона вопроса. Дру-
гая заключается в том, что такой 
сплав молодежи и опытных кадров 
будет придавать необходимую силу 
и динамику всей парламентской ра-
боте.

— Владимир Андреевич, что 
из сделанного за время работы 
первого созыва Государственно-
го Совета Республики Крым лич-
но для Вас является предметом 
особой гордости?

— Таких моментов можно вспом-
нить очень много. Если откровенно, 
то просто невозможно рассказать 
обо всем, что сделано за эти пять 
лет. Скажу так: я горжусь тем, что 
был причастен к тому, что происхо-
дило в Крыму в эти поистине исто-
рические пять лет, что именно нам, 
нашему созыву депутатов выпала 
честь быть первыми законодателя-
ми в российском Крыму.

Уже последующие парламенты 
будут продолжать эту традицию, 
но мы свою историческую миссию 
выполнили и сделали свою работу 
достойно.

Если помните, в 2014 и 2015 го-
дах многие были уверены, что эта 
история плохо закончится. Мы же в 

тот период говорили много патри-
отических слов и делали это совер-
шенно искренне, мы верили в успех.

С каждым годом у крымчан рос 
уровень доверия к российской вла-
сти. Считаю, что Государственный 
совет Республики Крым показал 
себя с лучшей стороны, и вместе с 
главой республики, со всеми испол-
нительными органами мы смогли 
стать одной командой, и люди это 
увидели, оценили, и этот монолит 
дошел до сегодняшнего дня.

Автор: Светлана Солонина
Фото: из архива пресс-секретаря  
председателя Государственного 
Совета Республики Крым 
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ЭДИП ГАФАРОВ: 

— Эдип Саидович, первая 
маленькая, но все же юби-
лейная дата — пятилетие воз-
вращения Крыма в родную 
гавань — невольно подвигает 
людей на размышления. В 
этом смысле Вам, государ-
ственному мужу, наверное, 
есть что сказать?

— Сразу почему-то прихо-
дит мысль о том, что все прошло 
как-то без особенных эксцес-
сов, в рабочем порядке. Но мы 
знали, сколько предстоит рабо-
ты, поэтому сразу, как это при-
нято говорить, засучили рукава. 
В чисто техническом плане все 
было ясно и понятно. В плане 
духовном тоже все было на ме-
сте: Россия сильная, огромная 

и богатая страна, мы находимся  
под ее защитой, и этим многое, 
если не все, сказано. Поэтому 
уже в феврале 2014 года мы не 
только быстро переходили в но-
вое законодательное поле, но 
и смело строили планы на бу-
дущее. При этом работала эко-
номика, все государственные 
службы, коммунальное хозяй-
ство. Нам, естественно, помо-
гали наладить новую жизнь рос-
сияне, но все теперь уже позади, 
все работает.

— И эксцессов не было со-
всем?

— Были сбои в строитель-
стве, оно на некоторое время 
практически встало, но Гос-

совет Крыма начал работать в  
этом направлении почти вруч-
ную. Доходило до того, что недо-
строенный объект, построенный 
по украинскому законодатель-
ству, предлагалось снести и воз-
вести заново. Для того, чтобы 
вся жизнь пришла в нормальное 
русло, пришлось внести в зако-
нодательные акты более 5 тысяч 
изменений, поправок, а неко-
торые акты пришлось творить  
заново.

— Коль заговорили о том, 
что грандиозные планы на 
развитие Крыма, скажем так, 
верстались в головах уже в 

СИЛЬНОЙ 
СТРАНЫ!»
В год пятилетнего юбилея вхождения, а 

если быть более точным, то возвращения 
Крыма в состав Российской Федерации, 

нам интересно поговорить об этом событии с 
людьми разных профессий, должностей и со-
циального статуса уже с позиций сделанного 
и пройденного. Сегодня о событиях Крымской 
весны и не только о ней с нами делится человек, 
к которому определение «государственник» от-
носится по его же статусу. Эдип Саидович Гафа-
ров еще совсем недавно возглавлял Комитет по 
межнациональным отношениям, сегодня сфера 
его государственной деятельности в Крыму су-
щественно расширена — он является замести-
телем председателя Государственного Совета 
Республики Крым. Об итогах и ощущениях про-
шедших пяти лет мы с ним и поговорили.

«МЫ ЗНАЛИ, 
ЧТО НАХОДИМСЯ 
ПОД ЗАЩИТОЙ 
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Автор: Александр Анастасов 
Фото: Светлана Гусева

2014 году, то давайте погово-
рим о них более предметно…

— Федеральная целевая про-
грамма (ФЦП) развития Крыма 
предполагает строительство 
более трехсот объектов, и это 
многомиллиардные капиталь-
ные вложения. Один маленький 
пример. Очередность в детские 
сады пять лет назад составляла 
22 тысячи. За пять лет мы по-
строили более 10 детских садов, 
до конца года надо ввести еще 11 
детских садов, а есть также ввод 
в эксплуатацию школ и много 
другого, не менее важного. Са-
мый грандиозный проект — это, 
конечно, мост через Керченский 
пролив, строительство транс-
портной инфраструктуры, где, 
к слову, будет также более 30 
мостов и путепроводов. Почему 
я заостряю вопрос на мостах? 
Издревле уровень развития и 
мощи государства определялся 
по количеству и грандиозности 
исполнения мостовых перехо-
дов. К слову, сроки действия 
ФЦП продлены до 2023 года, а 
это свидетельствует о том, что 
в ходе реализации ее отдельных 
пунктов естественным путем 
возникли новые вопросы, и она 
была скорректирована в сторо-
ну расширения списка. Это мо-
жет говорить только о том, что  
Крым в ближайшем будущем 
преобразится и снова станет 
российской жемчужиной, кото-

рой, надеюсь, будут отдавать 
предпочтение российские граж-
дане, отправляющиеся на от-
дых. Ну и нельзя не отметить еще 
один факт. Принятые на уров-
не президента «Национальные 
проекты» имеют точки реализа-
ции и в Крыму, и таких объектов 
будет 50! Так что в ближайшее 
время Крым можно будет сме-
ло назвать не только одной из 
самых главных стройплощадок 
России, но и площадкой для осу-
ществления многих социальных 
проектов. 

— Еще совсем недавно Вы 
возглавляли в Верховном Со-
вете Крыма Комитет по меж-
национальным отношениям. 
Наверное, Вам, как никому, 
близко ощущение «быть рос-
сиянином»?

— Без лишнего эпатажа могу 
сказать, что это счастье — быть 
россиянином. Ведь это значит 
жить в одной большой семье, 
где есть 195 национальностей, 
где наиболее остро ощущается 
единство и многообразие окру-
жающего мира. Кстати, на гербе 
Крыма написан лозунг «Процве-
тание — в единстве», и этим все 
сказано.

— Какие задачи на ближай-
шее время стоят перед выс-
шим законодательным орга-
ном Крыма?

— В этом году заканчивается 
срок полномочий депутатов ны-
нешней каденции и начинается 
новая избирательная компания. 
Хочу сказать, что нынешний со-
став оказался в чрезвычайных 
условиях весьма работоспособ-
ным, хоть поначалу и не хватало 
опыта. Но работа только под-
твердила народную мудрость, 
что опыт — дело наживное.

— В разговоре с Вами как-
то не проглядывается хотя бы 
намека на отдых…

— Это истинная правда, и, 
если не изменяет память, за 
прошедшие пять лет я лишь два 
раза брал десятидневный от-
пуск. К слову, в бытность, живя 
и работая еще в Самарканде, 
все было точно так же. И ведь 
всегда находятся какие-то «же-
лезные объективные» причины 
жить именно так. Но утешает тот 
факт, что все это надо не лично 
мне, а людям, которые тебе до-
верили большое и ответствен-
ное дело.

— Откуда черпаете силы?
— Мой очаг, а это моя семья, 

всегда и во всем меня поддер-
живала и поддерживает — ду-
маю, это и есть мой главный 
источник!
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— Александр Александрович, 
за внешней и, в хорошем смыс-
ле слова, пафосной стороной 
больших событий всегда в тени 
оказывается каждодневная, в 
чем-то рутинная работа госу-
дарственной машины. Вам как 
ответственному лицу высшего 
законодательного органа в Кры-
му, наверное, как никому видна 
«теневая сторона», назовем так.

— Пять лет действительно про-
сто пролетели, поскольку пришлось 
полностью менять законодатель-
ную базу, начиная с Конституции 
Республики Крым, а дальше необ-
ходимо было привести в соответ-
ствие огромное количество законов 

и подзаконных актов. За это время 
было принято более шестисот зако-
нов, которые касались многих соци-
альных сторон жизни крымчан: ЖКХ, 
здравоохранения, назначения льгот 
и пенсий, санаторно-курортного 
лечения, выделения путевок. И это 
только то, что касалось вопросов, 
связанных с возглавляемым мною 
Комитетом. А поскольку я являюсь 
еще и руководителем обществен-
ной приемной нашего премьера 
Дмитрия Анатольевича Медведева, 
то пришлось столкнуться с массой 
проблем, несколько выходящих за 
рамки моей депутатской деятель-
ности. Опыта такой работы еще не 
было, но рядом со мной всегда на-

ходились те, с кем мы, собственно, 
и делали Крымскую весну, и, как в 
былые афганские годы, встав пле-
чом к плечу, мы ситуацию переборо-
ли, и государственная жизнь в Кры-
му встала в привычное русло.

— Немного личных, можно 
даже эмоциональных впечатле-
ний от событий 2014 года…

— Я сам родом из глубинной 
России, из Куйбышевской, ныне 
Самарской области, и возможность 
связаться со своей родиной и одно-
временно откреститься от чуждой 
русскому человеку идеологии че-
ловеконенавистничества, которую 
несла официальная украинская 

Александр Шувалов: 

К азалось, что еще совсем недавно на на-
ших глазах творилась новая история 
Крыма, которая не только кардинально 

изменила жизнь людей на отдельно взятой ге-
ографической территории, но и встряхнула со-
циум самого большого государства в мире — 
России. Событиям Крымской весны уже пять 
лет. За это время через Керченский пролив пе-
рекинулся красавец-мост, построена масса ин-
фраструктурных объектов, а предстоит сделать 
еще больше! 

Сегодня мы беседуем с человеком, который 
был в гуще тех событий, и для которого работа 
на ответственном государственном посту, по 
его собственному признанию, превратила про-
шедшие пять лет в узкий промежуток жизни, ког-
да время сливается в один короткий миг.

«ПО-ДРУГОМУ— 
НИКАК!»
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«цивилизация», вдруг всколыхну-
ла «души прекрасные порывы». В  
команде, которая делала Крымскую 
весну, были, как правило, люди, 
которые возглавляли обществен-
ные патриотические организации. 
Я возглавлял в Крыму «Украинский 
союз воинов-интернационали-
стов», у нас за плечами была масса 
всевозможных патриотических ме-
роприятий, в которых создавался 
и мужал костяк из тех людей, кто 
твердо встал на свои позиции в 2014 
году. К тому времени украинская 
власть сделала все надлежащее, 
чтобы Крым поднялся. К примеру, 
ни в какой официальной литературе 
не встречалось ни слова об афган-
ской войне, в школьной програм-
ме было всего несколько строчек о 
Великой Отечественной, а в сами 
школы нас просто не пускали для 
проведения уроков патриотиче-
ского воспитания. Мы понимали, к 
чему все идет, ну и выступили про-
тив, ибо по-другому никак нельзя! 
Нормальный демократический про-
цесс, разве нет? К нам, бывало, при-
водили своих детей сами родители,  

и из первоначальной роты вдруг вы-
рос целый батальон.

— Сегодня все иначе?
— Безусловно, но предстоит 

сделать еще многое. Вот буквально 
недавно в Советском районе мне 
пришлось участвовать в мероприя-
тиях, посвященных 75-летию осво-
бождения района от немецко-фа-
шистских захватчиков, в которых 
были заняты школьники. Эти меро-
приятия очень важны с точки зрения 
воспитания и понимания молоде-
жью событий 2014 года. Ведь для 
того, чтобы отстоять наше право на 
жизнь по нашим правилам, понадо-
бился особый дух, и мы понимали, 
что нельзя предать дело наших от-
цов и дедов. Поэтому те, кто придет 
после нас, не должны быть лишены 
памяти, а именно это и хотели сде-
лать наши соседи с севера. 

— То есть то, над чем любят 
усмехаться так называемые «ли-
бералы» — над патриотическими 
чувствами — в 2014 году вдруг 
проявилось в людях без како-
го-либо указания сверху?

— Именно! Люди бросали рабо-
ту и приходили к нам, чтобы поддер-
жать. Ну и те бандеровские флаги 
непрошеных гостей, которые стали 
развеваться у здания Верховно-
го Совета Крыма, подействовали 
на крымчан самым неожиданным 
образом. Людям просто показа-
лось верхом цинизма присутствие 
представителей фигурантов нюрн- 
бергского процесса на земле, где 
каждый метр полит кровью наших 
соотечественников.

— Чем запомнился сам рефе-
рендум?

— Я тогда был ответственным за 
Центральный район Симферополя 
и видел своими глазами, с каким 
воодушевлением народ уже в пять 
утра стал подтягиваться к избира-
тельным участкам, как отказыва-
лись люди голосовать на дому и шли 
к урнам самостоятельно. Возникали 
и эксцессы с засланными провока-
торами, у которых изымались не-
желательные предметы, вплоть до 
оружия. Но это было так мелочно на 
фоне общего подъема, что и вспо-
минать не о чем, по сути.

— Как видите будущее Крыма, 
и что сегодня предстоит решить в 
первую очередь?

— Сделано очень много, осо-
бенно в плане объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, 
а предстоит сделать еще больше. 
Параллельно сегодня идет работа 
с селом. Очень важно дать понять 
сельским районам Крыма, что они 
не оставлены со своими проблема-
ми наедине, что власть будет помо-
гать им в решении самых насущных 
хозяйственных и социальных во-
просов, и об этом постоянно напо-
минает глава Крыма Сергей Аксе-
нов и спикер парламента Владимир 
Константинов. И очень важно, что 
обе эти ветви власти являются еди-
ным целым. Ну а прошедшие пять 
лет говорят о том, что все у нас полу-
чится, и по-другому — никак!

С 19 сентября 2014 года — де-
путат Государственного Совета 

Республики Крым первого 
созыва, председатель Коми-

тета Государственного Совета 
Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоох-
ранению и делам ветеранов, 

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родился 10 августа 1966 года 
в селе Старое Аделяково 

Челно-Вершинского района 
Куйбышевской области. Имеет 
высшее образование. В 2010 
году окончил Симферополь-

ский экономико-гуманитарный 
институт по специальности 
«экономика предприятия», 

экономист. 

СПРАВКА

Шувалов Александр 
Александрович

Автор: Александр Анастасов
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С людьми, прошедшими 
горнило войн и горя-
чих точек, говорить о 

былом непросто. В тоже вре-
мя, даже если задать какой-то 
неуместный вопрос, выдерж-
ка и самообладание твоего 
собеседника всегда помогут 
удержать ситуацию в рамках. 

С активным участником со-
бытий Крымской весны 2014 
года, председателем обще-
ственной организации «Объ-
единенный Крымский союз 
ветеранов Афганистана и 
других локальных войн — во-
и н о в - и н т е р н а ц и о н а л и с т о в » 
Сергеем Ивановичем Тарасо-
вым мы встретились в одной 
из школ Симферополя при 

проведении урока мужества. 
На первый взгляд, дежурное 
мероприятие, рассказываю-
щее о подвиге советских во-
инов, освободивших Крым от 
немецко-фашистских захват-
чиков 75 лет назад, прошло 
буднично: прилежные и дис-
циплинированные дети, ла-
коничные факты докладчика, 
тянущаяся детская рука, же-
лающая дать ответ на задан-
ный вопрос по истории. Та-
кое было и в нашем детстве. 
Но глубинную суть вещей 
удалось познать уже после, 
когда с Сергеем Тарасовым 
получилось поговорить в 
другой обстановке, где в воз-
духе витал аромат искусно 
заваренного кофе…

ПОСЕЯВШИЕ 
ЗЕРНА Единственно хорошее, что породила 

война, — товарищество!
Э. М. РЕМАРК
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— Мудрость цитат Ремарка 
сложно оспорить, их можно, 
наверное, только подтвер-
дить. Можно ли сказать о том, 
что одним из главных приоб-
ретений в жизни Сергея Тара-
сова стало боевое братство?

— В общем и целом это, на-
верное, так. Другое дело, что 
далеко не всем этот человече-
ский, можно сказать, абсолютно 
«мужской кайф» понятен. Мой 
афганский чисто человеческий 
опыт в дальнейшем предопре-
делил многие мои поступки и 
мысли, и этого уже не вытра-
вишь, даже если тебя окружает 
несколько вальяжная и убаю-
кивающая гражданская жизнь. 
То есть боевого нравственного 
цензора можно только приобре-
сти, расстаться с ним практиче-
ски невозможно.

— Как пережили в свое вре-
мя извечный диссонанс во-
ина, вернувшегося к мирной 

жизни? Ведь все выглядит 
как-то помельче и посуетнее, 
нет?

— В общем-то, это обычный 
процесс, и его проходили до 
меня, и… Хотя лучше бы следу-
ющие поколения его не прохо-
дили, нет в этом никакого пози-
тива.

— Давайте попробуем со-
бытия Крымской весны рас-
смотреть через призму того 
самого боевого братства. 
Сработало?

— Сработало очень эффек-
тивно, и когда в сугубо обще-
ственной организации была 
дана команда «в строй» и «под 
ружье», братство не подвело.

— А колебания и шатания 
были?

— А как без этого? И связаны 
они были с чисто меркантильны-
ми моментами. Где-то 23 апреля 
движение только начиналось, и 

колебания были, а уже 26 стало 
ясно, что мы есть монолитная 
сила и обратной дороги уже не 
будет. То есть в головах людей 
появилось ясное понимание 
целей, задач и стратегического 
смысла акции. А когда есть дух, 
то результат обязательно будет.

— Все это происходило 5 
лет назад, и уже можно под-
вести некий промежуточный 
итог. Что скажете?

— Основной итог — это спо-
койствие в Крыму и, как бы ни 
банально это звучало, мирное 
небо над головой — ценность 
не преходящая, а вечная. Если 
начинать разбираться в мело-
чах типа «лучше-хуже», то такой 
критерий оценки не для офице-
ра в широком понимании этого 
слова. Да, переходный период 
был непростым, и маргиналь-
ный обыватель или, образно го-
воря, мелкий лавочник, начинал 
роптать. Но, к счастью, не они 
решают судьбу, есть другая про-

Родился 5 мая 1963 года в Мо-
скве. Имеет высшее образо-
вание. В 1984 году окончил 
Одесское высшее артиллерий-
ское командное ордена Лени-
на училище им. М. В. Фрунзе, 
инженер по эксплуатации ар-
тиллерийского вооружения. 

С октября 2014 года по настоя-
щее время — директор ГУП РК 
«Крымгазсети». С 19 сентября 
2014 года — депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Крым первого созыва. Предсе-
датель общественной организа-
ции «Объединенный Крымский 
союз ветеранов Афганистана и 
других локальных войн — вои-
нов-интернационалистов».

СПРАВКА

Тарасов 
Сергей Иванович. 
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слойка общества, которая видит 
дальше своего носа и «норы», 
если угодно. Да, пришлось мно-
гим поступиться и пытаться 
жить заново, а многим и с нуля. 
Но еще Лев Толстой рассуждал 
о честности жизни: подымать-
ся, падать, снова подыматься, 
начинать с нуля… Почти как в ре-
альном бою.

— Вы являетесь депутатом 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым. Что удалось 
сделать на этом посту, о чем 
важно рассказать?

— Самой большой сложно-
стью была интеграция из одного 
законодательного поля в другое. 
Пришлось действовать старым 
проверенным методом проб и 
ошибок. Желание все сразу пе-
ревернуть с ног на голову было 
по-человечески понятно, но не 
совсем приемлемо, как оказа-
лось. Поначалу основной зада-
чей для меня, как директора ГУП 
РК «Крымгазсети», было обе-
спечение бесперебойной пода-
чи газа всем категориям потре-
бителей, недопущения аварий 
на сетях. Затем мы в спешном 
порядке приступили к выработ-
ке пакета законов, основным 

критерием которого была на-
ционализация газотранспорт-
ной системы, чтобы сохранить 
управляемость системы в одних 
руках. Период 2014-2015 годов 
прошел стабильно, и это глав-
ное.

— Опишите настроения 
людей по прошествии пяти 
лет: тенденции, закономер-
ности, приятные открытия.

— Во-первых, не надо питать 
иллюзий насчет устройства «за-
гадочной человеческой души». 
Это я к тому, что нытики, всем 
недовольные, есть и будут. Есть 
и те, кто верит в эдакий полити-
ческий ребрендинг украинско-
го пошива. Но больше все-таки 
тех, кто быстро адаптировался 
к новым условиям, начал вы-
страивать свою жизнь по новым 
лекалам, и у многих это хоро-
шо получается. Ведь, в сущно-
сти, для этого и особых усилий 
прилагать не надо. Но есть куда 
более ценные вещи. Если взять 
масштабно, то вместе с Россией 
человек получил намного боль-
шее поле возможностей для са-
мореализации, причем в своей 
привычной с детства среде под 
названием «русский мир». 

— Вы продолжаете работу 
с молодежью, выступаете в 
школах. Ощущается ли ре-
альная обратная связь от этих 
мероприятий?

— Она очень ощущалась как 
раз во время знаменательных 
событий 2014 года. Ведь патри-
отическую работу с молодежью 
мы вели в Крыму всегда, начи-
ная с 90-х. Тогда нашими слуша-
телями были молодые юноши 
и девушки, школьники. И когда 
начиналась запись в ополчение, 
молодежь именно из этой под-
росшей возрастной категории 
откликнулась. Не буду врать, что 
пришли все, но костяк был до-
статочен для того, чтобы мы по-
чувствовали себя силой. Скажу, 
может быть, банальность, но те, 
посеянные в период бесцвет-
ного и маловразумительного 
украинизма зерна, дали надле-
жащие всходы.

— Работать с молодой ау-
диторией непросто, ибо мож-
но элементарно нарваться на 
сложный вопрос. В том смыс-
ле, что вопрос может быть 
глупым, некомпетентным, да 
мало ли чего?

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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— Это имеет место быть, но 
и относиться к этому надо с по-
ниманием. Спрашивали иногда, 
сколько немцев я убил! Более 
осмысленный звучал примерно 
так: а вам приходилось убивать? 
Да, взрослые люди таких во-
просов, как правило, не задают, 
но ведь молодым тоже придет-
ся взрослеть, и им надо как-то 
адаптироваться к будущей осоз-
нанной жизни.

— Любая система нужда-
ется в совершенствовании, 
иначе застой неминуем. Как 
думаете, в системе патрио-
тического воспитания необ-
ходимо что-то изменить?

— Безусловно, и основной 
резерв заложен, как мне ка-
жется, в системе школьного 
образования. Этот процесс не 
должен иметь разовый или эпи-
зодический характер, это долж-
на быть образовательная нор-
ма! Ведь, говоря о нынешнем 
состоянии молодого поколения, 
нам надо четко осознавать, что 
имеем дело с последствиями 
не менее бесцветных 90-х, ког-
да рушился институт патриар-
хальной семьи. Тогда для того, 
чтобы элементарно заработать 

на хлеб насущный, люди по-
кидали родительские пенаты, 
дети оставались предоставлен-
ными сами себе, а в системе 
образования было отсутствие 
какого-либо порядка. Как итог, 
в систему нравственных ценно-
стей проползла «гадина» покло-
нения золотому тельцу, а других 
как бы и не существует. Ведь не 
зря американцы чуть ли не ос-
новным средством борьбы с 
нами объявили самый простой: 
надо их, то есть, нас, сделать та-
кими, как мы! Благо, что не все 
стали. Но будет ли все и дальше 
так? Вот даже сегодня в шко-
лах происходят странные, на 
взгляд советского школьника, 
вещи. К примеру, детям нельзя 
ходить на субботники, нельзя 
брать в руки лопаты, на уроках 
труда в целях безопасности уже 
не гудят токарные станки. По-
нятно, проще ничего не делать 
и перестраховаться, чем строго 
следить за порядком во время 
обучения элементарным навы-
кам. Сегодня в армии и на флоте  
картина идентичная. Часть охра-
няет ВОХР вместо караула, нет, 
к примеру, нарядов по кухне,  
где молодой мужчина начинает 
понимать смысл трудностей и 

лишений. То есть в вооруженные 
силы пришел аутсорсинг. Ну-
ну… 

— А как жилось тогда Ва-
шему движению, в тот самый, 
«бесцветный»?

— Власть смотрела на нас 
косо, чинили всякие препят-
ствия и «неразрешения», и все 
это вполне себе вписывалось в 
украинскую доктрину вымыва-
ния «русскости», то есть, спло-
чения и организованности на 
основе каких-либо духовных 
ценностей. Ну, надо с удовлет-
ворением признать, что опаса-
лись они не зря, все сработало!    

 
— Не угасает ли интерес 

к афганским событиям, как 
чувствуете?

— Угасает. Их, если можно 
сказать, перекрыли две чечен-
ские войны, которые по смыслу 
были более «отечественными», 
что ли. 

— Мы знаем, что Вы отды-
хаете исключительно в Рос-
сии. Это позиция?

— Да, это позиция. Да и неин-
тересно мне вне России.

Подвести некие итоги 
беседы с Сергеем Тара-
совым тоже захотелось 
мыслью Ремарка о том, 
что молодые люди ненави-
дят прошлое, презирают 
настоящее, им безразлич-
но будущее, и ни к чему хо-
рошему это не приведет.  
Деятельность Сергея Та-
расова как раз и направ-
лена на то, чтобы было 
иначе, чем сказал когда-то  
знаменитый писатель…

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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РАСЦВЕТ КРЫМА 

Как настоящий полковник Ана-
толий Заиченко, прежде всего, 
готов бороться за целостность 
и независимость государства. 
Ему не приходилось участво-
вать в военных операциях, но 
он всегда готовился защищать 
советскую Родину, на верность 
которой принял присягу. Что ка-
сается Крымской весны, Анато-
лий Анатольевич искренне при-
знается: 

— Я восхищаюсь мужеством 
тех людей, которые в 2014 году 
стояли на передовой и едино-
душно стремились защитить 
нашу землю, свои семьи… В 
тот непростой период участи-
лись визиты всякого рода не-
доброжелателей, цель кото-
рых была найти провокаторов 
среди нас, крымчан. Главная их 
задача — разобщить, создать 
хаос во всем. Уже тогда, в 2014 
году, всем жителям полуостро-
ва было понятно, что жизнь по-
сле государственного перево-
рота в Киеве ничем хорошим 
не закончится. Было принято 
судьбоносное решение о про-
ведении референдума и вхож-
дении Крыма в состав Россий-
ской Федерации. Нам повезло, 
что во главе движения стояли 
такие решительные лидеры как 
Владимир Константинов, Сер-
гей Аксенов, Олег Белавенцев, 

которые взяли ответственность 
на себя. Решение необходимо 
было принимать оперативно, 
ибо промедление было смерти 
подобно. Мы же как депутаты 
того созыва свой главный наказ 
избирателей «стоять на стра-
же интересов каждого крымча-
нина» выполнили. Счет шел на 
часы, но, благодаря упорству, 
сплоченности и уверенности, 
что выбранный путь является 
единственно правильным, мы 
победили. То, что были обреза-
ны все возможности коммуни-
кативного общения, начиная от 
дружеских и родственных отно-
шений, заканчивая транспорт-
ными, водными и энергетиче-
скими блокадами, является по 
своей сути преступлением по 
отношению к людям. Эти дей-
ствия — акты геноцида в отно-
шении крымчан за то, что мы 
остались верны сами себе — мы 
юридически закрепили за собой 
это право, стали неотъемлемой 
частью великой России. Я уве-
рен, что 99 % граждан Украи-
ны остаются нашими братьями 
(я сам украинец). Мне кажет-
ся, что сейчас, спустя пять лет,  
чувствуется поддержка даже 
тех, кто изначально сомневался 
и даже был категорически про-
тив вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации. Все 
потому, что Россия мало гово-
рит, она много делает. Несет  
добро по крымской земле, и  
видят это все!

И Анатолий Заиченко вместе 
с другими крымчанами готов от 
всего сердца сказать спасибо 
россиянам за то, что вовремя 
подставили плечо, защитили 
и поддержали, а сегодня про-
должают вкладывать средства 
в развитие полуострова, чтоб 
он, как и прежде, был «жемчу-
жиной», но теперь уже обще-
российского значения. Мы же 
после этих событий обрели ми-
ровую славу.

— Мы стараемся наверстать 
упущенное, поэтому приходит-
ся работать — год за три, что-
бы развиваться и обеспечить 
исполнение майских указов 
президента Российской Феде-
рации 2012 и 2018 годов. Пе-
реходный период завершен, 
причем не первого января 2017 
года, как планировалось, а пер-
вого января 2015 года. Эконо-
мика республики в целом спра-
вилась со всеми вызовами; и 
банковский сектор, и торговля, 
и производство, и в целом боль-
шинство макроэкономических 
параметров на сегодняшний 
день показывают устойчивое 
развитие. Бюджет Крыма вырос 
более чем в три раза. Важное 
влияние здесь имеют налого-
вые и неналоговые поступления 
за счет внутренних ресурсов, 
но все же наиболее значитель-
ные расходы осуществляются 
за счет средств федерального 

Н а официальном сайте Счетной палаты Республики 
Крым звучат слова гимна: «В наших горячих сердцах 
импульсация Крымской весны, в наших надежных 

руках – все финансы любимой страны!». Они красноречиво 
говорят о многом. Сквозь призму глубокой признательности 
рассматривает и свою деятельность, и настроение соотече-
ственников председатель палаты, заслуженный экономист 
Крыма Анатолий Заиченко. Он утверждает: «Нас объединя-
ет общность задач, мы считаем себя командой президента. 
А главная наша задача — помочь развитию Крыма, а значит, 
обеспечить достаток в каждой крымской семье». Это про-
явление его гражданской позиции, верность порученному 
делу. 
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бюджета, все те обязательства, 
которые Россия брала на себя, 
начиная от коммуникаций и до 
моста, она выполнила. Доро-
ги, больницы, школы, детские 
сады, энергетическая безопас-
ность – в целом все, что касает-
ся социальной инфраструкту-
ры, полностью обеспечивается. 
Пенсионеры, в том числе и во-
енные, пенсионеры МВД, по-
лучили все гарантии в полном 
объеме. Сегодня наша главная 
задача — повышение эффек-
тивности использования ресур-
сов, достижение максимальной 
результативности и обеспечен-
ности во благо всех жителей и 
гостей, которые к нам приез-
жают. Сейчас Крым оживает не 
только весной, когда распуска-
ются первые цветы, начинают 
петь птицы, открывается ку-
рортный сезон, но и на протяже-
нии всего года отмечается вы-
сокая деловая и туристическая 
активность. Жаль только, что го-
стей из Украины, Европы и США 
к нам не пускают. Понятно, они 
скрывают от простых людей все 
положительные преобразова-
ния. А изменения эти видны не-
вооруженным глазом! Но глав-

ное — положительно меняется 
ментальность крымчан. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИНОВ-
НИКОВ

Глава Счетной палаты отме-
чает, что значительные изме-
нения происходят и с жителями 
Крыма: повысилась их граждан-
ская активность, ответствен-
ность. Российское лицо власти 
совсем другое, чиновники не 
закрываются за семью амбар-
ными замками, а стремятся на-
ходиться среди людей, выслу-
шивать каждого и реагировать 
в пределах своей компетент-
ности и полномочий. Как крым-
ский госслужащий Анатолий 
Заиченко считает, что сегод-
ня невозможно отсиживаться 
в кресле и отгораживаться от 
проблем. Да и сами служащие 
идут теперь на работу с другой 
мотивацией. Конечно, стабиль-
ность, государственная защи-
та, своевременно выплаченная 
зарплата, гарантии будущего 
пенсионного обеспечения — 
это престижно. Сформирова-
на система, которая «бьет по 
рукам» отдельных чиновников, 

пытающихся нечестным трудом 
наживаться. Подобное явле-
ние асоциально, ведь государ-
ственная работа обязана быть 
направлена на созидание и раз-
витие.

 — Любым нарушениям, ко-
торые мы встречаем в рамках 
всех наших мероприятий, мы 
даем соответствующую оценку 
— говорит Анатолий Анатолье-
вич, — мы никогда не проходим 
мимо безобразий. Все государ-
ственные программы и непро-
граммные расходы Республики 
Крым обеспечены на 100 %, и 
наша самая главная задача не 
просто их «освоить», исполь-
зовать по назначению, но по-
лучить максимальный эффект, 
достигнуть поставленной цели. 
Счетной палатой ведется по-
стоянный контроль за целевым, 
эффективным, результатив-
ным расходованием бюджет-
ных средств, а также исполь-
зованием государственного 
имущества, например, приоб-
ретением товаров по соответ-
ствующим ценам, без завыше-
ний и хищений, качественным 
выполнением работ. Так, если 
новый участок дороги запусти-
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ли в эксплуатацию, а следом 
начинаются так называемые вы-
равнивающие работы, значит, 
технология где-то нарушена, 
и нужно больше уделить этому 
внимания.

СОЗИДАЕМ НА ВЕКА

Как чиновник, как крымчанин 
Анатолий Заиченко прекрасно 
понимает что первая пятилет-
ка, когда присутствовала опре-
деленная доля снисходитель-
ности от федеральных властей 
и народа в части переходного 
периода, времени на обучение 
и ошибки — завершена. Следу-
ющие пять лет нам, крымчанам, 
нужно не только много рабо-
тать, но и обучать, воспитывать, 
лечить, строить дороги, объек-
ты инфраструктуры каждому на 
своем рабочем месте. Важен 
человеческий фактор!

— Делать надо не на день-
два, делать надо на годы, на 
века, — говорит председатель 
Счетной палаты. — В России 
есть положительный опыт и 
достойный пример для под-
ражания — это города Казань, 

Санкт-Петербург, Москва, Ро-
стов–на–Дону, Краснодар. Мы 
ощущаем колоссальную брат-
скую поддержку от всех ре-
гионов России, ведь русский 
человек устроен так, что он 
всегда готов делиться, как гово-
рят, снять последнюю рубашку 
и помочь нуждающемуся. 

В 14 лет Анатолий Анатолье-
вич Заиченко поступил в Мо-
сковское суворовское учили-
ще, учеба в котором оставила 
в его юной душе неизгладимый  
отпечаток единства народов 
СССР. Это была школа муже-
ства, жизни, самостоятельно-
сти, братства людей, которые 
находились рядом. Учились тог-
да вместе русские, украинцы, 
белорусы, казахи, узбеки, ар-
мяне, грузины, азербайджанцы, 
но ни у кого и мысли не было де-
литься на национальности, все 
они считали себя гражданами 
одной большой страны и были 
счастливы. 

— Система управления го-
сударством, сформирован-
ная при Советском Союзе, в 
определенный момент дала 
сбой и стала недееспособной, 

— считает Анатолий Заиченко. 
— Идеи выдвигались правиль-
ные: равенство, братство, ка-
ждому по труду… Но механизм 
их воплощения в жизнь был 
подобран неверно, свою роль 
сыграл и человеческий фак-
тор. Не сработал в Советском 
Союзе и плановый метод ве-
дения экономики. А вот в Китае 
все получилось. И когда я вижу 
в периодических изданиях, на 
интернет-просторах, в социаль-
ных сетях, как люди жалуются 
на свою судьбу… Они не пони-
мают своего счастья, что живут 
в России! Уж нам, крымчанам, 
есть что и с чем сравнивать. 
Очень жаль, что после 2013 года 
Украина стала марионеточным 
государством, в полном смыс-
ле этого слова! В этом ее самая 
большая беда.

Сегодня мы, крымчане, как 
будто вернулись в советское 
прошлое в самом лучшем его 
проявлении. Для меня Украи-
на, Россия и Белоруссия — это 
одно государство, один народ, 
одно будущее! На этом мы бу-
дем воспитывать своих детей и 
внуков.
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Быть россиянином для 

Анатолия Заиченко — значит 

прежде всего быть частью 

того государства, которое 

взяло его под свой полог за-

щиты, под надежное крыло. 

Родина в его понимании — 

это не только то место, где 

появился на свет и вырос, 

но и то, где провел большую 

часть своей жизни. Он счи-

тает, что истинные патриоты 

своего государства должны 

быть авангардом во всем. 

Глава Счетной палаты Кры-

ма посетил разные регионы 

РФ и отмечает, что в России 

нет аналога такому подъему, 

патриотическому всплеску, 

который пять лет назад при-

несла Крымская весна. Это 

было самое яркое событие 

последнего десятилетия в 

мире. Но на фоне всех ра-

достных событий его самое 

заветное желание все-таки 

— мир в Украине, мир в Рос-

сии, мир во всем мире. Как 

человек верующий он ис-

кренне молится за это. Ведь 

война в сопредельном госу-

дарстве — это всегда беда. 

Крым не только празднует 

свою победу, он выступает 

за достижение согласия. А 

это зависит от людей, ведь 

только мы сами — создатели 

и вершители своей судьбы и 

судьбы государства!

Председатель Счетной палаты Республики Крым
Родился 5 августа 1969 года в с. Луполово Ульяновского района Кирово-
градской области УССР.
Образование: в 1986 году окончил Московское суворовское военное 
училище; в 1990 году — Ярославское высшее военное финансовое орде-
на Красной Звезды училище им. Генерала армии А. В. Хрулева по специ-
альности «финансовое обеспечение войск», присвоена квалификация 
«экономист»; в 2008 году — Межрегиональную Академию управления 
персоналом по специальности «коммерческое и трудовое право», при-
своена квалификация «юрист».
С 1990 года по 1996 год — служба в Вооруженных Силах СССР и Украины. 
Военнообязанный, полковник запаса.
С 1996 года по март 2000 года — управляющий Феодосийским отделени-
ем «Укрсоцбанка». С марта по сентябрь 2000 года — заместитель пред-
седателя правления — начальник управления по развитию филиальной 
сети Объединенного Коммерческого Банка. С сентября 2000 года по май 
2012 года — заместитель председателя правления — директор Крым-
ского филиала ПАО «Инновационно-промышленный банк». С 2012 года 
по 2013 год — директор Симферопольского филиала ПАО «Украинский 
инновационный банк». С 2013 года по 2014 год — советник председате-
ля наблюдательного совета ПАО «Украинский инновационный банк». С 
марта по сентябрь 2014 года — советник председателя Государственного 
Совета Республики Крым.
Депутат Феодосийского городского совета (2002-2010 гг.);
Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым IV созыва 
(2010-2014 гг.);
Депутат Государственного Совета Республики Крым I созыва (с сентября 
по ноябрь 2014 г.).
В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 26.11.2014 года № 257-1/14 назначен на должность председате-
ля Счетной палаты Республики Крым.

СПРАВКА

Заиченко Анатолий Анатольевич
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М не уже однажды приходилось писать о Владими-

ре Порханове, и тогда, в конце статьи, был напи-

сан небольшой постскриптум: «Если нам придет-

ся еще раз писать о Владимире Алексеевиче Порханове, а 

повод будет обязательно, то статью назовем “Надежный 

человек“». Есть в этом плане что рассказать, есть!

Вообще-то о Герое Труда Российской Федерации уже по 

определению есть что рассказать, ну а о человеке, посвя-

тившем всю свою жизнь спасению других людей, как гово-

рится, сам Бог велел.

Как важно, особенно для мужчин, оставить свой след в 

истории масштабными и значимыми делами. Когда Влади-

мир Порханов в 1989 году организовал и возглавил тора-

кальное отделение Кубанской Краевой моногопрофильной 

больницы №2, это стало той отправной точкой в его биогра-

фии, когда большое дело увлекло окончательно и беспо-

воротно. Уже последующие ступени карьерной лестницы 

только подтверждали неписаную истину: ответственный 

пост можно доверить исключительно надежному, грамот-

ному и целеустремленному человеку.

ПУТЬ ПРОСТ

Говоря о жизненном пути Вла-
димира Порханова, можно ска-
зать одно: все гениальное просто! 
Для этого нужна была всего лишь 
малость: родиться любозна-
тельным и целеустремленным. 
Именно эти качества помогли 
еще мальчишке Володе Порхано-
ву выбрать медицину как смысл 
жизни. Ну а указующий перст Бо-
жий уже в 14 лет дал ему испыта-
ние в виде спасенной жизни. Да, 
именно в свои 14 едва сформи-
ровавшийся отрок проявил при 
спасении утопающего на пляже 
решительность и умение, орга-
низовав искусственное дыхание 
и массаж сердца, и спасенный 
человек отложил свое свидание 
со Всевышним! Далее все в жизни 
Владимира Порханова было, как 
говорится, делом техники. И все 
же мы слукавим, если скажем, что 
все пошло по накатанной. Ведь 
вместе со студентом Порхано-

вым учились многие талантливые 
сверстники, но профессиональ-
ной высоты уровня Героя Труда 
России достиг только он. Имен-
но Владимир Порханов защитил 
докторскую диссертацию «Тора-
коскопическая и видеоконтроли-
руемая хирургия легких, плевры 
и средостения», которая стала 
первым в России фундаменталь-
ным трудом в области малоинва-
зивной легочной хирургии, что в 
последующем определило при-
оритет кубанской науки в этом 
направлении. А началось все, 
казалось бы, с малого — с учеб-
ников по анатомии, физиологии 
и биологии, которые привезла к 
ним в дом его двоюродная сестра 
из Киева, приехавшая учиться в 
местное медицинское училище. 
Книги были в открытом доступе, 
и это открыло для нашего героя 
новый неизведанный мир. Так 
начался путь в «большое дело» 
будущего академика Владимира 
Алексеевича Порханова…

Родился 25 апреля 1947 года 
в Краснодаре. С октября 2004 
года возглавил НИИ ККБ №1 в 
Краснодаре. Академик, за осо-
бые трудовые заслуги перед го-
сударством и российским наро-
дом удостоен почетных званий 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации» и «Герой Труда Рос-
сийской Федерации». Награж-
ден медалями «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани», «За 
вклад в развитие законодатель-
ства Краснодарского края», 
орденами «За заслуги перед  
Отечеством» IV и III степени.

СПРАВКА

Порханов Владимир 
Алексеевич
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ЕГО ДЕТИЩЕ

Ничто в жизни Владимира Пор-
ханова не падало ему в руки с неба, 
так произошло и с его нынешним де-
тищем. Когда возглавляемый Пор-
хановым Центр грудной хирургии, 
расположившийся в новом совре-
менном здании, соединили с Крае-
вой клинической больницей №4, то 
впору было отчаяться: здание ста-
рого проекта требовало коренной 
реконструкции, обстановка в нем 
была, мягко говоря, удручающая. 
Началось все с вывоза пятидесяти 
машин различного мусора, скопив-
шегося в подвалах и на чердаках. 
Затем утомительный и одновре-
менно решительный поиск денег на 
реконструкцию — и настойчивость 
Владимира Порханова снова дала 
свои плоды. 

Возглавляемая Владимиром 
Порхановым «НИИ — Краевая 
клиническая больница №1 им.  
С.В. Очаповского» превратилась 
сегодня в ведущий научно-иссле-
довательский центр. В НИИ создано 

14 научных отделов, в которых рабо-
тают 20 докторов медицинских наук, 
118 кандидатов медицинских наук и 
несколько кандидатов биологиче-
ских, фармацевтических и психоло-
гических наук. Сегодня это мощная 
клиническая база для целого ряда 
кафедр Кубанского государствен-
ного медицинского университета и 
базового медицинского колледжа. 
Здесь занимаются наиболее акту-
альными научными проблемами и 
направлениями, такими как: иссле-
дование возможностей и изучение 
отдаленных результатов одновре-
менного выполнения хирургических 
операций на сердце и легком; изуче-
ние влияния искусственного крово-
обращения на результаты лечения 
онкопатологии легкого; разработка 
системы безопасности операцион-
ного и послеоперационного перио-
да у пациентов пожилого и старче-
ского возраста в легочной хирургии; 
молекулярно-генетические осо-
бенности немелкоклеточного рака 
легкого. Разрабатывается персо-
нифицированное комплексное ле-
чение рака легкого, методы восста-
новления кожи и подкожно-жировой  

клетчатки у пациентов с дефекта-
ми грудной стенки. НИИ — ККБ №1 
изучает результаты и выработку 
показаний к трансплантации трахе-
ального комплекса, возможности 
использования стволовых клеток 
для закрытия бронхиальных и тра-
хеальных дефектов и многое другое.

В результате проведенной тита-
нической работы сложнейшие вы-
сокотехнологичные операции стали 
доступны как жителям края, так и 
пациентам из других регионов стра-
ны, и количество выполненных опе-
раций увеличивается в НИИ — ККБ 
№1 из года в год. Учреждение ста-
ло признанным лидером в России 
даже по такому многотрудному на-
правлению как трансплантация ор-
ганов. В настоящее время в крае нет 
пациентов, которые бы ждали своей 
очереди для операции на сердце — 
ни среди детей, ни среди взрослых. 
Активная работа по лечению тора-
кальной онкопатологии привела к 
увеличению на пятьдесят процентов 
количества пролеченных больных в 
Краснодарском крае, которые жи-
вут более пяти лет после операции.

ГБУЗ ККБ №1 — первое лечебное 
учреждение в истории края, от-
крытое в 1816 году как казачий 
войсковой госпиталь, в даль-
нейшем — Екатеринодарская 

войсковая больница. В 1871 году 
в больнице впервые в крае от-

крывается «особое женское от-
деление», до этого медицинское 
пособие было доступно только 

мужчинам. К началу XX века 
Екатеринодарская войсковая 
больница становится первым 
многопрофильным лечебным 

учреждением Кубани.
В 1948 году больница преобра-
зуется в первую в крае Крае-
вую клиническую больницу. В 

память о профессоре  
С.В. Очаповском, с 1909 по 1945 
годы бессменно руководившим 
глазным отделением, больнице 

присваивается его имя.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
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здравоохранения Краснодарского края

Сегодня НИИ — ККБ №1 ждет 
вторая очередь реконструкции, и 
это будет еще одним шагом к тому, 
что детище Владимира Порханова 
расширит свои возможности и под-
нимется на новый уровень.

ЕГО ВКЛАД

Только вдумайтесь: за свою ка-
рьеру Владимир Порханов проо-
перировал около 20000 больных! 
Основные научные результаты ака-
демика Порханова выглядят так: 
разработаны и внедрены методики 
трахео- и бронхопластических опе-
раций, открытые операции в соче-
тании с малоинвазивными видеото-
ракоскопическими; разработана и 
внедрена в практику технология си-
мутального (одномоментного) хи-
рургического лечения больных с па-
тологией легких и сердца в условиях 
искусственного кровообращения; 
проведены 5 ортотопических транс-
плантаций легких, 6 трансплантаций 
биоинженерной трахеи, в экспе-
рименте создаются искусственная 
диафрагма и пищевод. Ну и самый 
главный вклад Порханова в россий-
скую медицину знаменателен тем, 
что он доказал возможность созда-
ния высококвалифицированной ме-
дицины и научных исследований на 
периферии. А некоторые медицин-
ские светила говорят и более пря-
мо: на юге России создана лучшая 
хирургическая клиника в стране! 

ЕГО ФИЛОСОФИЯ

Однажды нам удалось подслу-
шать резюме о философии жизни 
Владимира Порханова: делать луч-
ше других и больше других! Хотя, по 
его же признанию, ему особо фи-
лософствовать некогда, а лучшим 
отдыхом Порханов считает работу 
в операционной. Одни его боготво-
рят, другие сетуют, что слишком 
прямолинеен для руководителя: 
острый взгляд, острая, как скаль-
пель речь; третьи ставят в пример, 
говоря, что вот так и надо создавать 
современные клиники в России. 
На этом последнем факте мы и за- 
острили внимание, изучая деятель-
ность заслуженного врача России. 
Почему? А это очень сильно совпа-
дает уже с философией нашего 
проекта «Я — РОССИЯНИН!». Ибо, 
в конечном счете, все, что сделал и 
оставил за своими плечами наш ге-
рой, досталось его пациентам и его 
России. А еще философия Влади-
мира Порханова очень характерно 
просматривается в его ритме жиз-
ни. Некоторые коллеги вообще на-
зывают его сумасшедшим, правда, 
при этом по-доброму улыбаются. 
Ведь Владимир Алексеевич мог бы 
уже спокойно заниматься как ми-
нимум административной работой, 
почивая на лаврах. Но нет, он до сих 
пор оперирует и не позволяет ни 
себе, ни своим коллегам занижать 
профессиональную планку. Потря-
сающая работоспособность!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

 К сожалению, времени для об-
стоятельного разговора о делах 
нынешних и о том, что ждет детище 
Владимира Порханова в будущем у 
нас, а точнее, у нашего героя, было 
мало, поэтому ограничились одним 
вопросом, который для нашего из-
дания является важным и опреде-
ляющим:

— Владимир Алексеевич, что 
для Вас значит быть россияни-
ном?

— Я родился в Краснодарском 
крае еще при Советском Союзе, и 
вся моя жизнь, профессиональное 
становление, карьера были связа-
ны с моей страной, с моей Родиной. 
Жизнь сама по себе не может состо-
ять только из положительных впе-
чатлений, и я прекрасно понимаю 
и вижу, что еще можно изменить к 
лучшему в моей стране, в России. 
Но для этого надо много работать 
всем и на всех уровнях. Быть рос-
сиянином — это как раз и есть пони-
мание проблем своей страны, и при 
этом не нужно пытаться уходить от 
их решения, уповая на эмиграцию 
или что-то в этом роде. Да, мы при-
лично отстаем от развитых стран в 
плане медицины, но все небезна-
дежно и есть потенциал для того, 
чтобы встать вровень, и мы будем 
упорно над этим работать. Такой 

вот я россиянин.

Что ж, нас такая фило-
софия вполне устраива-
ет: делай для России и ее 
граждан максимально хо-
рошо и максимально мно-
го, не закрывай глаза на 
неурядицы, откровенное 
разгильдяйство, и тогда 
слово «россиянин» будет 
звучать по-настоящему 
гордо! 

12 июня, в День России, президент Владимир Путин лично вручил глав-
ную награду страны - государственную премию -  руководителю ГБУЗ 

«НИИ-Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 
профессору, академику РАН Владимиру Алексеевичу Порханову.



Я — РОССИЯНИН!
36

ЛИЧНОСТЬ



ИЮЛЬ / 2019
37

ЛИЧНОСТЬ

Можно долго и витиевато рассуждать о том, верим 

ли мы в предназначение человека, но жизненные 

факты говорят о судьбоносности нашего бытия. 

Бог весть, как бы сложилась жизнь практикующего  врача 

из Латвии Геннадия Грушко, если бы не политические ка-

таклизмы, сподвигшие его однажды вернуться на родину 

в Ростовскую область. Собственно, с этого события и на-

чался отсчет нового времени, в котором ему предстояло с 

чистого листа создать одну из самых успешных на россий-

ском рынке компаний по дистрибьюции элитных семян, 

средств защиты растений и микробиологических удобре-

ний. В этом году группе компаний «АГРОТЕК» исполнилось 

25 лет, и гостем нашего издания является ее основатель и 

руководитель Геннадий Николаевич Грушко.

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ

В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! 

:
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Компания «АГРОТЕК» это:
— лидирующая компания России по 
продаже продуктов  BASF, Syngenta, 
Bayer, DuPont, FMC, LimaGrain, Valagro, 
Arista;

- 26 филиалов и обособленных под-
разделений, расположенных во всех 
аграрных субъектах российской фе-
дерации;

— более 1500 наименований высоко-
эффективных препаратов для защиты 
растений;

— доставка продукции за 24 часа от 
собственных логистических центров 
по всей стране;

— более 15000 квадратных метров 
складских помещений в 12 регионах 
страны;

— более 35 видов исследований, 
осуществляемых собственным науч-
но-консультационным отделом ком-
пании.

Компания занимается поставками на 
сельскохозяйственный рынок России 
пестицидов, семян, микроудобрений 
и элементов капельного орошения, а 
также консультацией своих клиентов 
по всей технологической цепочке вы-
ращивания урожая. 

«Агротек» производит таможенную 
очистку и сертификацию завозимых 
товаров, а также обучает клиентов  
правилам и навыкам работы с пре-
паратами, семенами и микроудобре-
ниями.  Компания занимается сопро-
вождением до конечного получения 
финансового результата — урожая. 
«Агротек» активно инвестирует в 
науку, в знания, в освоение новых 
российских территорий и новых тех-
нологий, заботится не только о своих 
клиентах, но и о каждом сотруднике. 
Компания работает с лучшими бан-
ками России, со всеми передовыми 
отечественными холдингами, с са-
мыми прогрессивными российскими 
фермерами и агропромышленными 
предприятиями.

СПРАВКА — Геннадий Николаевич, 
любая серьезная дата — по-
вод обратиться к истокам, 
а в начале любого дела сто-
ит Человек. Вы помните, что 
чувствовали 25 лет назад, на-
чиная собственный бизнес? 
Помните ли тот момент, когда 
решили рискнуть? Кем рабо-
тали тогда?

— Начинал я как врач-эпиде-
миолог в тогда еще советской 
Латвии, куда попал по распре-
делению после окончания Ле-
нинградского мединститута. 
Но потом у латышей взыграли 
национальные чувства, в обще-
стве царила нездоровая обста-
новка, и я быстро понял, что Лат-
вия для меня стала чужбиной. 
В 1993 году я принял решение 
уехать в Ростовскую область, 
откуда я родом. По специаль-
ности работу не нашел. Сперва 
работал менеджером  в фирме 
своего родственника – Алек-
сандра Викторовича Котлярова, 
которому я и сейчас благодарен 
за успешный старт. Со време-
нем, когда неплохо изучил эту 
тему, я понял, что наиболее пер-
спективным рынком для такого 
бизнеса является благодатный 
Краснодарский край. Начало 
было сложным, ибо в 1994 году 
сельское хозяйство работало 
еще по инерции. Но уже тогда 
стали появляться первые ростки 
современных аграрных техноло-
гий, пришедших к нам из Италии, 
Германии, США, а под них не-
обходимы были и современные 
средства защиты растений, при-
чем сделанные на экологичной 
основе. Все имущество нашей 
фирмы тогда состояло из одной 
«Газели», на которой развозили 
семена и пестициды два води-
теля: я и мой компаньон. Кстати, 
грузчиками были тоже мы. 

— Как появилось название 
Вашей компании?

— Когда 25 лет назад я ехал в 
налоговую инспекцию регистри-
ровать свою фирму, то у меня 
еще даже не было вариантов на-
звания. А так как мы планирова-
ли работать в аграрном секторе 
Южного Федерального округа 

(ЮФО), то первая часть назва-
ния — «агро» — стала очевидной 
и определяющей. А вторая часть 
— «тек», что означает пункт или 
точку роста, я придумал спон-
танно. Получилось как в извест-
ном мультфильме: как вы яхту 
назовете, так она и поплывет!

— И ни разу, следуя логике 
предыдущего ответа, не за-
штормило?

— Отчего же, дефолт 1998 
года коснулся всех, а поскольку 
мы работали с зарубежными по-
ставщиками, то нас особенно. 
Тогда вообще не знал, что будет 
с фирмой. Но в тяжелый период 
нас поддержали и аграрии, и за-
рубежные партнеры. Достаточ-
но сказать, что долг 1998 года 
мы выплачивали последующие 
четыре года из собственной 
прибыли. Но все, в конце концов, 
снова вошло в нормальное дело-
вое русло. Кстати, многие наши 
конкуренты, которые были круп-
нее нас, решили по долгам 1998 
года не платить, и за это, что на-
зывается, поплатились, вылетев 
из дистрибьюции.

— Что, исходя из собствен-
ного опыта, является залогом 
для успешного развития биз-
неса?

— Факторов много, но соб-
ственный опыт говорит о том, 
что поговорка «терпение и труд 
все перетрут» весьма актуальна 
на все времена. Когда на пер-
вых порах мы просто брали и 
делали свою работу, то не пред-
полагали, что это в свое время 
даст толчок к развитию и даль-
нейшему расширению бизнеса. 
Вскоре мы начали разворачи-
вать географию деятельности 
сначала в Краснодарском крае, 
потом открыли филиал в Росто-
ве-на-Дону. На фазе уже раз-
витого бизнеса вступают в силу 
другие закономерности. К при-
меру, если думать только о день-
гах «здесь и сейчас», то рано или 
поздно это закончится крахом, 
и пример некоторых моих кол-
лег это подтверждает. Когда я 
берусь за новый проект, я рас-
сматриваю его с разных сторон, 



в том числе насколько он будет 
мне интересен с точки зрения 
собственного развития, получе-
ния новых знаний в той или иной 
сфере. То есть любое развитие 
бизнеса накладывает на тебя все 
больше чисто профессиональ-
ной ответственности, и ты дол-
жен быть к этому готов на все сто. 
Ну и не надо забывать о своей 
целевой аудитории, в моем слу-
чае это сельхозпроизводитель. 
Насколько он будет готов к инно-
вациям, насколько ему это будет 
полезно и интересно — все это 
необходимо очень точно про-
считать. И только в третью-чет-
вертую очередь стоит говорить о 
маржинальности.

— В структуре Вашей ком-
пании есть и издательские 
активы, например издатель-
ский дом «Земля и Жизнь». 
Скажите, задачи у этого ак-
тива сугубо маркетинговые 
или же есть некая социальная 
миссия?

— «Земля и Жизнь» — это то 
немногое в нашей структуре, что 
в чистом виде прибыль не дает, 
как, впрочем, и научно-консуль-
тативный отдел. Но это так вы-
глядит чисто по бухгалтерии, в 
имиджевом плане это работа-
ет на прибыль. Человек, и наш 
сотрудник в том числе, не мо-
жет жить только одной работой, 
что-то должно объединять кол-
лектив, и газета эту функцию 
выполняет. В ней мы печатаем 
оперативные бюллетени, рас-
сказываем о наших достижени-
ях, проблемах, чествуем отли-
чившихся сотрудников. Все это 
работает на наш корпоративный 
дух, вырабатывает стиль и куль-
туру. Но главная задача газеты 
— отражать самые актуальные и 
важные аспекты в АПК России.

— Важной вехой в развитии 
компании стало открытие в 
2009 году научно-консульта-
ционного отдела. Какое до-
стижение НКО Вы считаете 
основным за все годы рабо-
ты?

— Наш НКО ведет серьезную 
научную работу, проводит око-

ло 35 лабораторно-инструмен-
тальных исследований на полях 
наших клиентов, которые вклю-
чают листовую диагностику, поч-
венный анализ, ферромонито-
ринг и много чего еще. Это дает 
нашим партнерам возможность 
понять, что происходит на их по-
лях, и таким образом мы умень-
шаем их риски и в некотором 
роде снимаем головную боль, с 
которой аграрий живет постоян-
но по определению.

— Работая с сельским про-
изводителем, Вы наверняка 
имеете полную картину поло-
жения дел в аграрной отрасли 

страны. Как бы Вы ее охарак-
теризовали?

— Могу с уверенностью ска-
зать, что наше сельское хозяй-
ство сегодня смогло догнать 
поезд научно-технического 
прогресса и представляет на 
мировом рынке серьезного по-
ставщика и одновременно конку-
рента для сельхозпроизводите-
лей других стран. Наши аграрии 
научились работать с землей на 
хорошем уровне, что позволяет 
получать прекрасные урожаи и 
качественную продукцию, да и 
санкционная политика Запада 
тоже в некотором смысле по-
могла. Поэтому в дальнейшем я 
вижу хорошие перспективы для 
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развития аграрного сектора в 
России.

— А можете назвать своего 
наиболее лояльного клиента в 
отношении инноваций?

— Практически все наши пар-
тнеры очень хорошо реагируют 
на что-то новое и современное. 
Но на первое место я бы все-таки 
поставил расположенное в Ти-
хорецком районе ООО «Премье-

ра», руководит которым Генна-
дий Ксенофонтович Попов. Это 
человек с активной жизненной 
позицией, очень живо интересу-
ется всем новым. Новые семена, 
новые микробиологические удо-
брения, самые новые экологич-
ные средства защиты растений 
— все это у него апробируется 
и прекрасно себя показывает. 
Отметил бы еще ООО «Приво-
лье» в Славянском районе, кото-
рым руководит Лагошин Сергей 
Ильич, НПО «Наука», возглавля-
емое Березовской Светланой 
Михайловной. Они являются ма-
яками для всех остальных. И я бы 
сказал, что таких предприятий 
сегодня становится все больше.

— А как обстоят дела с пре-
емственностью поколений в 
аграрном секторе?

— Процесс идет в правиль-
ном направлении, у многих фер-
меров дети закончили профиль-
ные вузы и довольно успешно 
продолжают дело. Правда, они 
несколько отличаются в плане 
методов ведения бизнеса, я бы 
назвал их поколением «диджи-
тал», то есть «цифровое», и это 
объяснимо. Сегодня технологии 

позволяют не выходя из свое-
го офиса общаться чуть ли не 
со всем миром, поэтому они не 
особо приветствуют личное об-
щение, а делают это через свои 
«девайсы», где, нажав несколько 
кнопок, можно утром у своего по-
рога получить несколько канистр 
с препаратом и подробно распи-
санной инструкцией его приме-
нения в поле. От прогресса, как 
говорится, не скроешься, и мы 
к этому уже приготовились, наш 
сервис может удовлетворить по-
требности любого профильного 
заказчика. Но, я уверен, личное 
общение имеет больше скрытых 
возможностей, которые заложе-
ны в самой природе человека. 
Такое общение обогащает мои 
профессиональные знания, ко-
торые лишними быть не могут 
по определению, и тогда у меня 
имеется больше инструментов 
для принятия оптимального ре-
шения по многим вопросам. 

— А как реализует принцип 
преемственности Ваш сын, 
который работает в компа-
нии? Он является привержен-
цем какого стиля общения?

ГК «Агротек» регулярно оказывает 
поддержку в проведении детских 
и спортивных городских меропри-
ятий; 
является генеральным спонсором 
всех скаковых сезонов Краснодар-
ского ипподрома; содействует обу-
стройству храма в Ейском районе; 
регулярно принимает участие в 
видеоаукционе «Край добра», ко-
торый организовывает Сбербанк 
России и деньги от которого идут на 
лечение тяжелобольных детей. 
Геннадий Грушко считает, что без 
подобного участия бизнес стано-
вится бездушным.

СПРАВКА
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— В этом плане я являюсь 
счастливым человеком, по-
скольку мои дети, сын Николай 
и дочь Алла, всегда интере-
совались моими делами, они 
очень гармонично вписались 
в деятельность «Агротека», и я 
рад, что часть успеха компании 
я разделяю с моими детьми и 
с супругой, которая тоже всег-
да поддерживала меня во всех 
начинаниях. Николай — полно-
правный партнер в группе ком-
паний «Агротек». Сегодня у ком-
пании есть два бэк-офиса: один 
завязан на Южный федеральный 
округ, а офис в Москве — на всю 
остальную Россию, включая По-
волжье, Урал и Дальний Восток.  
Московским офисом и руково-
дит мой сын. К слову, он пришел 
в этот бизнес тогда, когда от 
меня ушел мой партнер вместе 
с наработанной годами клиент-
ской базой и большей частью 
коллектива. Николай, получив 
финансовое образование в Мо-
скве, тогда работал чиновником, 
и ему могла светить неплохая ка-
рьера. И в этот трудный момент, 
когда я остался один на один со 
складом и остатками на нем, сын 
решил бросить работу и прие-
хал мне помогать налаживать 
и развивать бизнес. По сути он 
является представителем уже 
четвертого поколения в нашей 
семье, занимающегося аграр-
ным бизнесом.

— Как объясните успех 
компании, которую сделали 
практически с нуля люди, не 
имеющие профильного обра-
зования?

— В некотором смысле это 
является неожиданным, но не 
все так просто. Мой отец, Грушко 
Николай Игнатьевич, всю жизнь 
проработал именно в сельском 
хозяйстве, был агрономом, за-
тем руководителем и основате-
лем совхоза «Огневский», кото-
рый успешно работает и сейчас. 
Я был свидетелем того, сколь-
ко сил и энергии отдавал отец 
своей работе, и сегодня некая 
незримая генетика, думаю, сра-
ботала. Ну и надо учесть нема-
ловажный фактор: нам нравится 

то, чем мы занимаемся, а когда 
дело выполняется с любовью, 
то оно практически обречено на 
успех.

— Если проанализировать 
ситуацию прошлого, то полу-
чается, что не было бы сча-
стья, да несчастье помогло: 
не ушел бы тогда партнер — 
не приехал бы помогать сын, 
и все сложилось бы совсем 
иначе.

— У философа Ницше есть 
актуальная фраза: «То, что нас 
не убивает, делает нас сильнее»! 
Как говорится, и в чем он неправ? 
Констатирую: возникавшие на 
моем жизненном пути трудности 
только стимулировали к появле-
нию новых идей и решений. А че-
ловек, как известно, живет пол-
ноценной жизнью только тогда, 
когда он что-то преодолевает. 
«Агротек» постоянно перезагру-
жается, к нам все время прихо-
дят новые люди со свежими иде-
ями, и именно этот ротационный 
процесс постоянно держит фир-
му на плаву.

— Как «Агротек» воспринял 
присоединение новой аграр-
ной и не только территории 
под названием «Крым»? 

— Если говорить в широком 
смысле, то возвращение Крыма 
в родную гавань было актом на-
стоящей исторической справед-
ливости, это однозначно. Слиш-
ком много крови русских солдат 
и офицеров было за него проли-
то, чтобы вот так, в одночасье, 
там устанавливались другие, со-
вершенно чуждые российскому 
гражданину порядки.

Наша компания начала ра-
боту там с самого первого года. 
Мы нашли профессионалов, ко-
торые не были новичками в этом 
деле, они там жили и работали по 
тому же направлению и раньше, 
поэтому в 2015-2016 годах про-
цесс пошел по нарастающей. 
Однако засуха 2017-2018 годов 
сильно подкосила финансовые 
результаты деятельности — увы, 
в аграрном бизнесе это присут-
ствует, а мы всегда кредитуем 
селян, и только после реализа-

ции урожая они с нами расплачи-
вались. В связи с этим в текущем 
году мы несколько сократили 
объемы, но все же помогаем на-
шим крымским партнерам.

— Никогда не было желания 
самому заняться земледели-
ем, иметь, так сказать, хоро-
шую опытную базу?

— Об этом были мысли тог-
да, когда хозяйство можно было 
купить очень недорого, а то и 
просто взять за долги. Но в дея-
тельности «Агротека» есть очень 
серьезный момент, требующий 
много внимания и сил, отстра-
иванием которого я интенсив-
но занимался — это логистика. 
А одним из главных элементов 
логистики, помимо транспорт-
ной составляющей и закупочной 
деятельности, является склад. В 
конце концов я подумал, что каж-
дый должен заниматься своим 
делом, и решил сосредоточить-
ся на своем, хорошо отлаженном 
бизнесе.  И сегодня  ГК «Агротек» 
обладает самым современным 
складским комплексом, кото-
рый работает практически кру-
глосуточно, переваливая в сезон 
огромное количество средств 
защиты растений, семян про-
пашных культур, элементов 
капельного орошения, микро-
удобрений. На этом же складе 
осуществляют ответ-хранение 
наши партнеры-поставщики, 
товар которых мы отгружаем не 
только на свой адрес, но и сво-
им конкурентам. Но саму идею 
о расширении видов деятельно-
сти компании со счетов все-таки 
не сбрасываем, и если на такой 
шаг решимся, то скорее все-
го это будет семеноводство. 

В 2017 году компания «Агро-
тек» открыла собственную 
академию, в которой готовят 
менеджеров самого различно-
го профиля и где работают про-
фессиональные преподаватели 
самого высокого ранга.

КСТАТИ…
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На основе импортной генетики 
можно произвести хороший от-
ечественный материал, и нам 
не придется возить посевной 
материал из-за рубежа. Это, в 
конечном счете, будет импорто-
замещением и участием в обе-
спечении продовольственной 
безопасности нашей страны.

— Если заговорили о Рос-
сии, то уместно задать вопрос 
о том, что для Вас значит быть 
россиянином?

— Я много путешествовал по 
миру и скажу честно, что никог-
да не смог бы жить где-то, кроме 
России. Когда я выезжаю за гра-
ницу, то могу более-менее нор-
мально общаться только с вы-
ходцами из России или бывшего 
СССР. Как ни крути, а загранич-
ные блага никогда не заменят 
радости комфортного общения 
с людьми своей, до боли зна-
комой ментальности. Многие 
мои друзья, к слову, вернулись 
домой и называли жизнь там не 
иначе как «пластмассовой». У 
нас же в жизни присутствует не-
кий драйв, и об этом, кстати, го-
ворят и иностранцы, пожившие у 
нас. Ну и, как бы это ни банально 
звучало, здесь мои корни и моги-
лы предков, а без корней любое 
растение погибает. Мне ли этого 
не знать, работая бок о бок с со-
зидающими людьми, посвятив-
шими свою жизнь постоянной 
борьбе за урожай!

— Расскажите о людях, 
которые трудятся в Вашей 
компании, ведь без хорошей 
команды империю «Агро-
тек» создать вряд ли было бы 
возможно. И какие критерии 
используете при подборе ка-
дров?

— Наша компания семейная, 
поэтому весь наш коллектив это 
большая дружная семья, где 
честным, активным, умным и по-
рядочным людям предоставле-
ны все условия, чтобы раскрыть 
свой потенциал и иметь возмож-
ность финансового и карьер-
ного роста. Я как основатель и 
президент компании горжусь 
тем, что за 25 лет мы достигли 

таких результатов, что у нас се-
годня работает почти полтыся-
чи человек, что в компании есть 
люди, которым можно передать 
эстафету, что мой сын Николай, 
придя в компанию, преисполнен 
желания развивать этот бизнес 
и двигаться вперед. Я рад, что 
сегодня многие активные люди 
заинтересованы работать в на-
шей команде, а клиенты и по-
ставщики видят в нас надежного 
и стратегического партнера. По-
вторюсь, за много лет мы стали 
практически одной семьей про-
фессионалов, и я очень пережи-
ваю, когда по каким-то причинам 
иногда приходится с человеком 
расставаться. А первый и самый 
главный критерий в подборе ка-
дров — это, конечно, професси-
онализм. 

— А что в своих сотрудниках 
не приемлете?

— Ложь. У нее есть очень 
опасные скрытые возможности, 
которые могут выстрелить в са-
мый неподходящий для компа-
нии момент.

— Как думаете, у Вас есть 
свой ангел-хранитель?

— Конечно! Им всегда была 
и есть моя мама, Грушко Вален-
тина Георгиевна. Она всю жизнь 
проработала учителем в школе, 
они прожили с отцом долгую 
счастливую жизнь, сегодня ей 
уже 83 года, и мама до сих пор 
является для меня кладезем му-
дрости и доброты. Из-за моей 
постоянной занятости мы редко 
видимся, к сожалению. Но я чув-
ствую, что она всегда рядом! 

— Какой совет Вы могли бы 
дать тем, кто сегодня только 
начинает свой путь в бизнесе?

— Прежде всего доскональ-
но изучить востребованность 
того, чем хочешь заниматься, 
и понять, насколько это будет 
полезно для общества и эконо-
мики в целом, благо сегодня это 
несложно сделать. Ну а если уж 
решился, то уместно воспользо-
ваться опытом компании «Агро-
тек», который 25 лет оттачивал-
ся по принципам «Честный труд 
— наше богатство» и «Будущее 
принадлежит людям честного 
труда»! 

Автор: Светлана Солонина
Фото: из личного архива  
группы компаний «АГРОТЕК»

В одном известном 
фильме главный герой ар-
тиста Алексея Баталова, 
профессор Лагутин, как-то 
очень точно высказался о 
рецепте конечного успе-
ха начатого дела: «А для 
этого, сынок, нужно вка-
лывать, ишачить!» В разго-
воре с Геннадием Грушко 
тема упорного и настойчи-
вого труда прошла незри-
мой красной нитью. Поэто-
му и подумалось: а он ведь 
тоже «профессор» своего, 
однажды начатого дела!
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175 лет
со дня рождения русского живописца
Ильи Ефимовича Репина

(1844-1930 г.)
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С председателем грече-
ского общества «Наци-
онально-культурная ав-

тономия греков Республики 
Крым «Таврида», депутатом 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым Иваном Ари-
стовичем Шонусом разговор 
всегда ценен тем, что, говоря 
о жизни греков в Крыму, не-
вольно видишь и всю картину 
жизни крымчан: она сложна и 
интересна, она перспективна 
и нова в своей основной фило-
софии. Сам Иван Шонус опре-
делил ее так: испытай себя! Об 
этом и поговорили.

ИСПЫТАЙ
СЕБЯ 
ВО ВСЕМ 

— Со времени эпохальных 
крымских событий 2014 года про-
шло 5 лет, и уже можно, переведя 
дух, подвести первые промежу-
точные итоги. Какие мысли при-
ходят на ум сразу, без особых раз-
думий?

— Первая мысль — это, нако-
нец-то, поставленная точка в изнури-
тельной эпопее-борьбе с насаждае-
мой извне украинизацией, которая 
могла принести на землю только 
одно — вражду и кровь. К счастью, у 
крымчан и российского руководства 
хватило мужества и решительности 
этого не допустить, и это главное 
приобретение. Ведь недаром глава 
государства на встрече с лидерами 
крымских национальных сообществ 
заявил, что Крым — это многона-
циональная Россия в миниатюре. И 
первый шаг, который сделал Влади-
мир Путин при воссоединении с Рос-
сией — издал указ о реабилитации 
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депортированных народов, что 
является не просто деклараци-
ей о намерениях, а имеет вполне  
конкретные положения, кото-
рые реализовываются на прак-
тике. К примеру, сегодня, благо-
даря поддержке государства и  
президента национально-куль-
турной автономии греков Рос-
сии Ивана Игнатьевича Саввиди, 
в двух школах Крыма организо-
вано изучение новогреческого 
языка как родного, в остальных  
тринадцати — как второго ино-
странного или факультатива. 
Напечатаны учебники, пособия 
для учителей, разработаны со-
ответствующие программы. 
Количество желающих изучать 
этот язык увеличивается, и это 
хороший знак. Если попытать-
ся обобщить, то Крымская вес-
на дает нам энергию и силы для 
реализации проектов, которые 
способствуют национальному 
согласию всех народов, прожи-
вающих в Крыму.

— О депутатской работе 
простой житель часто судит, 

мягко говоря, искаженно. О 
чем говорит уже Ваш первый 
депутатский опыт?

— Опыта работы на этом по-
прище у меня практически не 
было, но рядом всегда находи-
лись те, кто помогал, и все во-
шло в нормальное русло. Имея 
медицинское образование, 
естественным путем оказался 
в комитете по социальной за-
щите, труду, здравоохранению 
и делам ветеранов. Имею уже 
скромный список авторских 
поправок в законы касаемо их 
применения для наших ветера-
нов, стало быть, для подобной 
работы вполне себе созрел. 
Было много сложностей с пе-
реходом из одного правового 
поля в другое, работали долго 
и упорно, но, что хочу отметить 
как положительный факт, — это 
здоровый рабочий консенсус 
депутатского корпуса Госсовета 
по основным вопросам органи-
зации жизни крымчан.

— Говоря о здравоохра-
нении, часто приходится 

сталкиваться с закрытием 
учреждений под видом оп-
тимизации. Что скажете как 
член соответствующего ко-
митета? 

— Скажу, что в Крыму все про-
исходит с точностью до наобо-
рот. У нас сегодня, к примеру, не 
хватает ФАПов, и мы обязатель-
но будем их строить, открывать, 
организовывать мобильные. Ни 
одна больница и поликлиника не 
была закрыта, а медучреждения 
наполняются самым современ-
ным оборудованием. Другое 
дело, что можно столкнуться с 
откровенными провокационны-
ми вбросами на эту тему, но это 
немного из другой области.

— Какую тенденцию в жиз-
ни греков Крыма хотели бы 
отметить?

— Желание вернуться на 
свою историческую родину, то 
есть в Крым, после неудачного 
опыта переселения в другие ре-
гионы мира. Кстати, на встрече 
с президентом одним из вопро-
сов, который я не смог задать, 
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был как раз вопрос о возмож-
ности получения гражданства 
для таких лиц. Дело в том, что у 
греков, которые родились по-
сле 1954 года, — время переда-
чи Крыма в состав УССР — при 
получении гражданства России 
возникает немало трудностей. 
Мы будем работать над этой 
проблемой, это касается и дру-
гих национальностей, в частно-
сти, немцев.

— Как встретила Крымскую 
весну греческая община?

— Хотя я тогда еще не воз-
главлял греческую общину  
полуострова, но момент был на-
пряженный, мне звонили мно-
гие мои соотечественники, при-
чем люди старшего поколения,  
у которых был соответствующий 
жизненный опыт. В конце концов 
было принято решение поддер-
жать референдум, и, как ока-
залось, оно было единственно 
верным. Причем, все было сде-
лано четко и слаженно не только 
организационно, но и с полным 
юридическим сопровождением, 
что бы там ни говорили с трибу-
ны ООН наши недруги.

— Уже в третий раз на 
крымской земле проходит 
фестиваль «Крымский маяк», 
организованный по инициа-
тиве РНКА «Таврида». Идея 
развивается?

— Да, причем с каждым ра-
зом фестиваль приобретает не 
только новое наполнение, но и 
новые смыслы. Первый «Крым-
ский маяк» прошел откровенно 
непросто, были накладки орга-
низационного характера. Но я 
отнесся к этому философски, 
ибо в жизни надо постоянно что-
то начинать и делать до конца, 
играть в игру с названием «Ис-
пытай себя». Далее все просто: 
извлекли уроки из ошибок, что-
то изменили, от чего-то отказа-
лись, и уже «Крымский маяк 2.0» 
прошел, как говорится, на ура. 
Особенно в восторге была мо-
лодежь, и это очень симптома-
тично. В этом году были новые 
участники, и фестиваль, как и в 
прошлом году, также вышел за 
рамки чисто греческого нацио-
нального мероприятия. Это уже 
была богатая мозаика художе-
ственных коллективов, культур 
и народов России. Программа 

обширнейшая, и закончилась 
она на третий день грандиозным 
концертом на набережной Ялты. 

— Вкратце о стратегии раз-
вития Крыма из уст депутата 
Госсовета.

— Осуществить задуманное, 
а на это уйдет немало времени, 
— это тоже своего рода вызов и 
испытание. Все государствен-
ные структуры Крыма ощущают 
заметный энтузиазм и рвение 
в реализации всех намеченных 
планов, и прошедшие 5 лет уже 
показали, что гордиться есть 
чем. Автодорога «Таврида» уже 
большей частью функциониру-
ет, близится открытие движения 
и по железнодорожной ветке, 
построен красавец-аэропорт, 
заработали две электростан-
ции. Для полуострова, особен-
но в сравнении с  практически 
«бесцветной» украинской эпо-
хой, это просто рывок — и это 
только начало.  



ООО «ДАНТИСТ»

Без боли Качественно С гарантией

Лечение Протезирование Имплантация

г. Краснодар,  ул.Северная, 263
Тел. 8 918 041 6666,  8 861 251 1733

20 лет
на рынке  
стоматологических  
услуг

Лиц.  ЛО-23-01-006621 от  27 ноября 2013г.
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ЯЛТУ И КРЫМ  
ЖДУТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА  
И ПЕРЕМЕНЫ

Лери Сванидзе: 

С реди символов всеми любимого Крыма особое 
место занимают подвесные канатные дороги, 
которыми с удовольствием пользовались и в 

советское время, и продолжают пользоваться сегод-
ня. Но у этого уникального транспорта существовал 
один весомый недостаток: канатные дороги были 
слишком малочисленны для места, где им сам Бог 
велел развиваться и являться частью комплексной 
транспортной системы. С возвращением Крыма в 
родную гавань снова вернулись к вопросу канатных 
дорог, только теперь уже с российским подходом. О 
том, как планирует развиваться сеть канатных дорог 
в Крыму и что ждет полуостров в будущем,  мы пого-
ворили с генеральным директором ООО «Канатные 
дороги Крыма», депутатом  Ялтинского городского 
совета Лери Георгиевичем Сванидзе.
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— Лери Георгиевич, давно 
подмечено, что с приходом Рос-
сии крымчане несколько изме-
нились, появился нескрываемый 
огонек в глазах, особенно у де-
лового сообщества. Можете это 
прокомментировать?

— Конечно, человек живет пол-
ноценно тогда, когда перед ним 
ставятся интересные задачи, кото-
рые можно и нужно решать.  Много 
лет в Украине для Крыма не выде-
лялись необходимые средства, ис-
пользовалась инфраструктура, по-
строенная еще в советское время. 
И конечно же, с приходом России 
предприниматели и просто жители 
Крыма почувствовали этот ветер 
перемен, эту возможность сделать 
Крым по настоящему всероссий-
ской здравницей, вернуть ему бы-
лое величие! Вот я точно знаю, что 
передо мной и как перед руково-
дителем предприятия, и как перед 
депутатом Ялтинского городского 
совета стоит масса задач, которые 
предстоит решать, и они обязатель-
но будут выполнены. 

— Лери Георгиевич,  расска-
жите о том, что ждет крымчан и 
гостей полуострова в плане раз-
вития системы канатных дорог.

— Сначала хочется сказать об 
основной концепции и поставлен-
ных задачах для канатных дорог. 
Сегодня всем понятно, что с от-
крытием автомобильного и желез-
нодорожного сообщения через 
Керченский пролив нас ждет тури-
стический бум, а это огромное ко-
личество автомобилей, которые в 
той же Ялте, да и вообще на ЮБК, 
даже не в сезон   создают транс-
портный коллапс. Что делать? Вы-
ход есть, и выглядит он так: на трас-
се Севастополь — Ялта — Алушта 
планируется создать сеть перехва-
тывающих парковок, к которым от 
побережья будут проложены канат-
ные дороги. Человек припарковал 
автомобиль на автостоянке, пере-
сел на канатную дорогу и, любуясь 
красотами, спускается на побере-
жье, при этом не волнуется,  что его 
авто кто-то случайно заденет при 
маневрировании на тесных улочках. 
Подобные проекты существовали и 
в советское время! Только в Ялте их 
было запроектировано 230! Сейчас 
о таком количестве, конечно, речь 
не идет, но там, где это возможно 
и необходимо, мы будем это реа-
лизовывать. На сегодняшний день 
в генеральный план Большой Ялты 
внесено строительство 10 маршру-
тов канатных дорог. Кстати, если по-
смотреть на юг Италии, то там такая 
система работает практически во 
всех городках побережья.

— Хорошие проекты, но на 
все нужны достаточно большие 

средства. Как будет решаться 
самый, можно сказать, главный 
вопрос?

— Сегодня в России принят за-
кон, который президент уже под-
писал — согласно ему, канатные 
дороги, а также монорельсовые, 
внесены в категорию «транспорт». 
Это позволит включить их строи-
тельство в программы ФЦП, а также 
государственно-частного партнер-
ства. В программах  четко прописа-
но,  чтобы стоимость проезда на ка-
натной дороге не превышала такую 
же на маршрутном такси, и многое 
другое, что позволит сделать разви-
тие таких сетей привлекательным. 
Сегодня разрабатываются проекты 
канатных дорог в городе Алупка и 
на 10-м микрорайоне города Ялта. 
Но это только начало, так как раз-
работанная концепция ялтинского 
электротранспорта предполагает 
строительство целой сети канатных 
дорог, где планируется привлече-
ние  не только государственных, но 
и частных инвестиций.

— Коль мы заговорили о пере-
менах, нельзя не спросить после 
отмеченного  5-летнего юбилея 
Крымской весны об ощущениях 
человека, который был в гуще 
тех исторических событий. 

— Есть ощущение большого 
душевного подъема, есть ощуще-
ние абсолютной правоты выбора 
крымчан в 2014 году. В тот исто-
рический референдум запомни-
лись некоторые моменты, которые 
не сотрешь из памяти. К примеру, 
как люди в преклонном возрасте, 
а некоторые с проблемами со здо-
ровьем и в передвижении, несмо-
тря на возможность голосовать на 
дому, принципиально шли сами на 
избирательные участки. Уже тогда, 
я понял, каков будет выбор людей 
и с кем будет мой родной Крым. 
И сейчас очень важно сохранить 
этот душевный подъем крымчан, и 
он присутствует во всем! Сегодня 
развивается и строится новая ин-
фраструктура, построен прекрас-
ный аэропорт, возведен Крымский 
мост, готовится к открытию желез-
нодорожный мост! Это все позво-
лило сделать Крым ближе к России, 
облегчить коммуникации между по-
луостровом и материком.

— Вопрос к Лери Сванидзе как 
к депутату городского совета: 
что ждет Большую Ялту в буду-
щем?

— Конечно же, развитие и про-
цветание, и другого просто не дано. 
Уже многое сделано за 5 лет, приня-
ты основополагающие документы 
по градостроительству, позволяю-
щие сделать Ялту лучше и доступнее 
людям. Изменения в законодатель-
стве повлекли улучшение инвести-

ционного климата в нашем регионе. 
В Крым потянулись делегации из 
разных европейских стран. В Ялте 
постоянно проводятся различные 
мероприятия, экономические фо-
румы с участием зарубежных пар-
тнеров, заключаются договора, а 
прошедший совсем недавно 5-й 
ежегодный Ялтинский Междуна-
родный Экономический Форум это 
подтвердил. И это говорит о том, 
что признание Крыма субъектом 
международных отношений не за 
горами! Значит, не только Ялту, но и 
Крым ждет большое будущее, пото-
му что все только начинается.

Автор: Александр Анастасов 
Фото: Светлана Гусева

Кандидат в Европарламент 
— президент партии «Италия 
Мадре» Ирене Пиветти в ходе бе-
седы на пятом ЯМЭФ с депутатом 
Ялтинского горсовета Лери Сва-
нидзе рассказала об истинной 
цели визита на полуостров:

«Италия  оказалась вовле-
чена в кризис между Украиной 
и Крымом, повлекшим за собой 
ухудшение отношений между 
Европой и Россией. Из-за ответ-
ных санкций сильнее всего по-
страдали итальянские предпри-
ниматели. Многие итальянские 
производители, потеряв воз-
можность сотрудничать с Рос-
сией, были вынуждены сокра-
щать производство, увольнять 
сотрудников, а некоторые пред-
приниматели оказались вы-
нуждены окончательно закрыть 
свои предприятия. Несмотря на 
наличие различий в политиче-
ских и других аспектах, народы 
наших стран хотят жить в мире и 
взаимопонимании. Необходимо 
влиять на мировые процессы 
таким образом, чтобы решать 
их за круглым столом перегово-
ров, а не с позиции силы и угроз. 
Для этого я и приехала в Крым»,  
— заверила итальянский  
политик.

КСТАТИ…
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Г оворят, что человек может бесконечно долго 
смотреть на огонь, воду и небо. Завораживает. 
Перед встречей с главой администрации 

города Судак Андреем Васильевичем Некрасовым 
мы достаточно подробно изучили и историю города, 
и его нынешний статус-кво в историко-культурном и 
туристическом контексте. Но тем и интересны новые 
встречи, что они заставляют на многое взглянуть по-
другому, с неожиданной стороны. К примеру, что на 
работу часового механизма тоже можно смотреть 
бесконечно долго…

Андрей Некрасов относится к той когорте государ-
ственных служащих, которые в работе любят порядок и 
слаженность, а эмоциям придают второстепенное зна-
чение. Но ведь Крым сегодня — это, по сути, до сих пор 
не угасающие эмоции! О некоторых положительных мы 
и спросили главу администрации.

«Часовой механизм» 
АНДРЕЯ НЕКРАСОВА
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— Андрей Васильевич, за 
прошедшие пять лет в Крыму 
произошли колоссальные из-
менения во всех сферах жиз-
ни, и это видно невооруженным 
глазом. Как в эти процессы впи-
сался один из древнейших го-
родов полуострова — Судак?

— В первую очередь хочется 
отметить, что старт всем измене-
ниям в Судаке был дан в 2014 году 
с упорядочения административ-
ного деления. До этого Судакское 
административное управление 
представляло собой восемь раз-
личных самостоятельных советов 
со своими полномочиями и функ-
циональными обязанностями. Се-
годня они все объединены в еди-
ный административный организм 
со своим генеральным планом 
развития, который нам помогали 
разрабатывать наши кураторы из 
Свердловской области. То есть се-
годня мы имеем «компас» в стра-
тегическом развитии, чего раньше 
не было. Самые больные вопросы 
— строительство школ и детских 
садов — сегодня начали решаться 

в Судаке. Сейчас в городе строит-
ся три детских сада и одна школа, 
в селе Дачное один детский сад 
уже построен, строительство вто-
рого уже началось, в селе Морское 
также начинаем строительство 
детского сада, а в селе Веселое бу-
дем строить новую школу. Все это 
проходит на фоне капитального 
ремонта дорог и приведения в по-
рядок всей коммунальной инфра-
структуры. Если попытаться под-
вести некий промежуточный итог, 
то обо всем происходящем сегод-
ня у нас раньше мы могли только 
мечтать. А это положительные 
эмоции, настраивающие людей на 
результативную работу.

— Судак всегда славился 
наличием значимых объектов 
культурно-исторического на-
следия, что привлекало массу 
туристов. Что происходит се-
годня в этой сфере?

— Наша главная туристическая 
достопримечательность — зна-
менитая Генуэзская крепость. До 
2014 года некоторые из объектов 

историко-культурного комплекса 
находились в неудовлетворитель-
ном состоянии или под угрозой 
разрушения. Мероприятия по их 
реставрации были включены в Фе-
деральную целевую программу, 
и таким образом был остановлен 
процесс саморазрушения объек-
тов культурного наследия. Были 
проведены работы по реставрации 
башен, причем очень оперативно. 
Вторым важным моментом на ниве 
развития туризма будет проведе-
ние в режиме нон-стоп фестиваля 
«Таврида – АРТ». На живописной 
территории площадью около ста 
гектаров, тянущейся вдоль моря, 
будет размещаться всероссий-
ский центр для общения творче-
ских людей самых различных на-
правлений культуры и искусства. В 
бытность мою главным архитекто-
ром города мне пришлось сильно 
повоевать с различными, как они 
себя называли, инвесторами, что-
бы эту территорию не отдать на 
растерзание варварскому строи-
тельству. Варварскому в том пла-
не, что под видом чего-то очень 
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значимого зону курортно-рекреа-
ционного развития хотели баналь-
но застроить обычным жильем и 
распродать. Намечено также стро-
ительство тренировочной базы 
всероссийского значения для 
подготовки спортсменов. Сегод-
ня Министерством спорта России 
рассматриваются предложения 
от различных федераций с це-
лью определения специализации 
объекта. Уверен, что размещение 
спортивной тренировочной базы, 
кроме приезжих участников со-
ревнований и организации трени-
ровок, привлечет и нашу, местную 
молодежь, и это будет тоже частью 
нашего развития.

— Что ожидаете от развития 
идеи «Таврида – АРТ»?

— Многие люди не понимают 
одной вещи: традиционный пляж-
ный туризм в Крыму длится не 
более трех месяцев в году, и эти 
три месяца не могут кормить весь 
оставшийся год всю развернутую 
под это дело инфраструктуру. Поэ-
тому в Крыму всегда существовала 
идея продления туристического 
сезона. Одним из решений это-
го вопроса является событийный 
туризм, к которому и относится 
фестиваль «Таврида – АРТ». Ку-
пальный сезон мы продлить не 
сможем, а организовать события, 
привлекающие к нам гостей, впол-
не по силам. Вот примерно так я бы 
сформулировал  свои  ожидания.

— Пять лет назад у людей, 
живущих в Крыму, наверняка 
было другое ощущение жизни и 
понимание сути происходяще-
го вокруг. Поделитесь и Вы сво-
ими мыслями.

— Крымчане всегда были рос-
сийско-ориентированными, ска-
жем так, но то, что случилось в 2014 
году, было некоторым шоком. Поч-
ти четверть века мы находились 
в рамках некой украинской идеи, 
которую так и не приняли, честно 
говоря. Ну а когда в стране начался 
какой-то сумасбродный шабаш, то 
поняли, что играть дальше в мол-
чанку с надеждой, что все как-ни-
будь само собой рассосется, не 
получится. Поэтому все очень ор-
ганизованно ухватились за идею 
референдума, с помощью кото-
рого от украинского, с позволения 
сказать, покровительства, поя-
вилась возможность избавиться. 
В тот период я как представитель 
местного органа исполнительной 
власти на одном из избиратель-
ных участков был закреплен ответ-
ственным за технические вопросы 
организации референдума, кото-
рый должен был пройти четко и без 
сбоев. Интересный случай прои-
зошел, когда я ездил в Киев сразу 
после референдума и пытался за-
брать в институте «Гипроград» наш 
новый генплан, который разраба-
тывался еще при Украине. Завер-
шить проект генерального плана 
не удалось, проект я не привез, но 
сотрудники института, с которыми 

мы были в хороших отношениях, 
понимая, что я больше к ним не 
приеду, накрыли дружеский стол 
и стали спрашивать, сколько там 
у нас было «зеленых человечков». 
На этот вопрос я им ответил, что на 
моем избирательном участке был 
всего один «зеленый человечек» 
— это я сам, — так уж получилось, 
что я носил тогда куртку зеленого 
цвета. Поверили мне мои бывшие 
коллеги или нет, не знаю, но как 
по мне, то я считаю что в 2014 году 
историческая справедливость 
восторжествовала.

— Генеральные планы по-
стоянно меняются, но город 
продолжает жить своей неза-

На сцене первого фестиваля 
творческих сообществ «Таврида 
– АРТ», который пройдет в Крыму 
с 23 по 25 августа, выступят 
легенды российского рока 
Гарик Сукачев, АРИЯ, Вячеслав 
Бутусов, рэперы GUF, ST, NATAN, 
а также Сергей Лазарев, Леонид 
Агутин, Юлианна Караулова и 
другие звезды.

Музыкальная программа 
фестиваля будет представлена 
в разных жанрах: 23 августа 
— фестиваль «Нашествие» 
на Тавриде, 24 августа — рэп-
фестиваль, 25 августа — концерт 
известных поп-исполнителей. 
Также на мероприятии будет 
работать площадка фестиваля 
«Джаз Коктебель».

На протяжении трех дней 
бухта Капсель станет местом 
проведения, образно говоря, 
фестиваля фестивалей, каждый 
из которых будет представлять 
свою программу.

КСТАТИ…
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мысловатой «градостроитель-
ской» жизнью веками. Как бы 
Вы, как бывший главный ар-
хитектор города, оценили эту 
жизнь с архитектурной пози-
ции?

— Хаотичность застройки — 
бич многих древних городов и 
мест обитания человека. Судак 
формировался как некий кон-
гломерат нескольких мелких по-
селений, которые впоследствии 
и слились в один городской ан-
самбль. Вопрос только — какой? 
На облик города повлияло множе-

ство факторов, в том числе и слож-
ный рельеф. И даже наличие гене-
рального плана, разработанного 
в начале 90-х, не останавливало 
строительства по принципу «кто во 
что горазд». Надеюсь, что в связи 
с наличием самой последней вер-
сии генерального плана, подобных 
ошибок больше не повторится.

 
— А какой объект в Судаке с 

архитектурной точки зрения яв-
ляется его современным сим-
волом? 

— Пожалуй, это современный 
отель Soldaya Grand Hotel & Resort . 
Его расположение рядом с другим 
символом — Генуэзской крепо-
стью — в чем-то является знако-
вым. Ну и с этим объектом связаны 
положительные эмоции от работы 
с командой застройщиков. Под-
ход был очень профессиональный, 
они часто проводили совместные 
совещания с представителями 
городской администрации, сове-
товались по многим, казалось бы, 
мелким вопросам, что, в конце 
концов, и определяет квалифика-
цию строителя. Объект получился 
красивым и функциональным, не 
нарушившим устоявшуюся архи-
тектурную гармонию. Как говорит-
ся, радует глаз. Следует отметить, 

что работы по благоустройству 
этой части города еще не закон-
чены, планируем установить не-
далеко от отеля памятник Федору 
Ушакову, его бронзовую скульпту-
ру нам обещали изготовить и по-
ставить наши уральские друзья. 
Кстати, скульптуру святителя Сте-
фана Сурожского, установленную 
около городской администрации, 
изготовили и подарили городу 
тоже они.

— В следующем году одному 
из старейших предприятий Су-
дака — ГП «Судак» — исполняет-
ся 100 лет. А какой экономикой 
жил последние десятилетия го-
род?

— Основной деятельностью в 
нашем муниципальном образова-
нии испокон веков было виноде-
лие, славу которого закладывал 
еще знаменитый князь Голицын. Ну 
и еще это курортное место. В свое 
время совхоз-завод «Судак» был, 
без преувеличения, градообразу-
ющим предприятием: вся инфра-
структура, детские сады, дороги, 
общежития и все, что было связа-
но с жизнеобеспечением города, 
лежало на плечах этого большого 
предприятия, которое сумело вы-
жить в условиях экономических 

У Андрея Некрасова хранится 
как реликвия генеральный 
план развития поселка Судак, 
датированный 1954 годом, еще 
при РСФСР. В нем, помимо всего 
прочего, связанного с развитием 
поселка, который получил статус 
города только в 1982 году, было 
предусмотрено строительство 
железнодорожной ветки 
Феодосия — Судак — Алушта!

КСТАТИ…
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штормов, и сегодня оно является 
частью объединения «Массан-
дра», как и подобная структура в 
Морском. Но есть и не менее зна-
менитые, если не сказать больше, 
винодельческие предприятия — 
ПАО «Солнечная Долина» и завод 
шампанских вин «Новый Свет». 
Кстати, новый собственник завода 
шампанских вин намерен провести 
масштабную реконструкцию, но 
при этом будут сохранены немно-
гочисленные объекты еще эпохи 
Льва Николаевича Голицына.

— Часто можно слышать мне-
ние, что нынешний турист стал 
избалованным. Насколько ин-
фраструктура отдыха в Судаке 
отвечает нынешним, «избало-
ванным требованиям»?

— Объекты инфраструктуры 
традиционного пляжного туризма у 
нас находятся в разном состоянии, 
и многое зависит от возможностей 
собственника. Некоторые активно 
включились в обновление, стали 
строить бассейны и развивать все 
сопутствующие современному 
представлению об отдыхе атрибу-
ты. У других что-то застыло на ме-
сте, у кого-то что-то идет, но не так, 
как бы нам хотелось. Но в целом 
процесс развивается по нарас-

тающей, потому как отдыхающий 
действительно стал более требо-
вательным. В условиях конкурент-
ной среды выход на более высокий 
уровень отдыха неизбежен.

— Что считаете в Вашей ра-
боте самым главным?

— Уметь подобрать и сплотить 
вокруг себя команду единомыш-
ленников. Тогда удачи и неудачи 
делятся на всех, а не кого-то одно-
го. Лет эдак пять назад попались 
мне старинные немецкие настен-
ные часы, которые захотелось 
отреставрировать. Потом пошли 
другие, потом затянуло — я ув-
лекся ремонтом и реставрацией 
часов. Так вот, когда начинаешь 
работать с часовым механизмом 
и видишь, как порой одна малоза-
метная шестеренка может влиять 
на весь остальной часовой орга-
низм, начинаешь понимать и суть 
работы вверенного мне аппарата 
сотрудников. Какой-то из эле-
ментов механизма можно «подле-
чить», а функцию другого может 
восстановить только его замена. 
Если попытаться образно ответить 
на вопрос, то в моей работе глав-
ным является функционирование 
всех служб и отделов администра-

ции города Судак в режиме часо-
вого механизма: четко и слаженно!

— Говорят, что в часах зало-
жена некая магия…

— Одно время, когда я уезжал в 
командировку, простые настенные 
китайские часы в моем кабинете 
стали постоянно отставать. Когда 
возвращался, то в моем присут-
ствии они шли четко. Потом ка-
бинет уступил другому человеку, 
и они вообще переставали идти, 
что бы с ними ни делали. Можно 
думать что угодно, но такой факт 
в моей жизни имел место. Вооб-
ще на работу часового механизма 
можно смотреть, извиняюсь за 
тавтологию, часами…

— Чем занимается глава го-
рода Судак вне работы?

— Дело в том, что представить 
себя вне работы мне сложно, ибо 
мысли о незавершенных делах 
практически не отпускают. Разве 
что когда сажусь на свой любимый 
велосипед и кручу педали. Кстати, 
в нем ведь тоже имеются шесте-
ренки.

Автор: Александр Анастасов, 
Яна Рассказова  
Фото: Светлана Гусева
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Выбрать

Т ак уж получилось, что разговор с нашим давним знакомым, 

партнером и просто другом всех наших начинаний Василием 

Цыбулькиным, начался с даты памятной и печальной: годов-

щины событий в «крымской Хатыни» — сожжения жителей греческо-

го села Лаки. По какому-то мистическому совпадению произошла 

она ровно за год до сожжения Хатыни — день в день — 23 марта 

1942 года. За поддержку партизан село было уничтожено фашиста-

ми. Огонь испепелил все 87 дворов, погибло 45 человек. Василий 

Федорович участвовал в памятных мероприятиях, и его впечатления 

от этого задали тон всему нашему дальнейшему разговору. Без па-

мяти о прошлом не построишь вразумительного будущего, без нее 

не будет осмысления своего места и собственных поступков в на-

стоящем. Обо всем об этом и говорили…

ПУТЬ
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— Василий Федорович, 
восстановленный храм в 
деревне Лаки, молебен и 
памятные мероприятия, на-
верное, всколыхнули многие 
мысли и навели на размыш-
ления. Поделитесь нахлы-
нувшим…

— Можно по-разному отно-
ситься к символическим датам 
и совпадениям, и тем не менее. 
Мы были в этой деревне ровно 
на 1418-й день после начала 
конфликта на Донбассе, а Ве-
ликая Отечественная война 
также длилась 1418 дней. Воз-
никла мысль о том, что, может, 
братоубийственной войне на 
Юго-Востоке Украины тоже 
придет конец, и совсем ско-
ро? А еще думалось, что тогда 
мы противостояли коричневой 
чуме все вместе, а теперь вот 
эта червоточина завелась уже 
среди нас. Что и где недогляде-
ли? Об этом 20 лет назад и по-
думать было невозможно.

— А у Вас есть собственное 
видение причин конфликта?

— Мои хорошие знакомые 
с Донбасса отвечали на этот 
вопрос в стиле знаменитой ан-
глийской поговорки: что бы вам 
ни говорили, вам говорят не всю 
правду, и о чем бы ни шла речь, 
в конце концов, будет идти о 
деньгах! Людям, находящимся 
в гуще событий, я склонен ве-
рить все-таки. Безусловно, это, 
как по мне, не единственный 
фактор, но весьма влиятель-
ный. К сожалению…

— Вы регулярно участву-
ете в различных мероприя-
тиях, связанных с памятью и 
историей  России. Что подви-
гает Вас на это, и прорастут 
ли, образно говоря, посеян-
ные зерна в душах и головах 
молодого поколения?

— Мы участвуем в фестива-
ле «Победили вместе», и 2019 
год будет юбилейным, деся-

тым. В частности, мы выпусти-
ли брошюру, посвященную от-
дельным эпизодам и событиям 
в Севастополе в период Вели-
кой Отечественной войны, на-
зывается она «Судьба и слава 
русского Севастополя». В ней 
мы публикуем малоизвестные 
факты тех лет, фамилии мало-
известных героев, подвиги и 
поступки которых вызывают 
восхищение и гордость за на-
ших людей. В контексте ны-
нешних и грядущих событий, 
связанных с нашей Россией, 
где самым опасным условным 
врагом давно признано соб-
ственное предательство и про-
дажность, считаю нашу работу 
в рамках упомянутого фестива-
ля весьма символичной. Унич-
тожить и разорвать себя на ку-
ски мы можем только сами, ибо 
внешний враг способен только 
сплотить нас. Ведь говорил 
когда-то известный на весь мир 
политик о том, что завоевывать 
нас не надо, нужно просто ото-
брать у нас нашу молодежь. 

— Говорят, что кто в мо-
лодости не демократ, тот не 
имеет сердца, а кто в зрелом 
возрасте не консерватор, 
тот не имеет ума… Василий 
Цыбулькин прошел обе ста-
дии?

— А как же, я же живой че-
ловек! Наделанные однажды в 
молодости ошибки, демокра-
тические настроения и прочая 
мыслительная удаль позволи-
ли накопить бесценный жиз-
ненный опыт, которым ныне и 
руководствуюсь, то бишь, стал 
консерватором. Но на том мо-
лодом ухарском этапе жизни 
со мной происходил очень важ-
ный с точки зрения выживае-
мости вида, назовем так, про-
цесс: либо ты оседлаешь свою 
жизнь, и крепко схватишь пово-
дья, либо она тебя безжалост-
но вышвырнет, и ты, к тому же, 
еще больно ударишься оземь! 

Служба на флоте была очень 
полезной школой, а дальше, 
когда сошел на берег и надо 
было искать приложение соб-
ственных, еще крепких сил, это 
очень пригодилось. Звезды в 
моей судьбе, можно сказать, 
сошлись удачно, и уже соб-
ственный жизненный путь был 
выбран порою ранней верно.

—  По флоту не скучаете?
— По молодости скучают 

все. В этом году исполняется 
50 лет 30-й дивизии Черномор-

— генеральный директор 
севастопольского автотранс-
портного холдинга АТП-14369, 

академик, вице-президент 
Севастопольской академии 

наук, заслуженный работник 
транспорта, президент Сева-
стопольской транспортной 

ассоциации, научный эксперт в 
области истории и политологии, 

лауреат премии ВКД Украин-
ской академии наук (2012 г.), 

лауреат премии Севастополь-
ской академии наук (2017 г.).

СПРАВКА

Василий Федорович 
Цыбулькин
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ского флота противолодочных 
кораблей, которой я посвятил 
22 года службы. По этому пово-
ду прошли торжественные ме-
роприятия с участием видных 
командиров российского флота. 
От таких встреч душа щемит, 
это понятно. Но, повторюсь, 
без флотской школы, где, как и 
в обычной жизни, было и много 
хорошего, и немало негатива, 
выжить в современном мире 
было бы крайне сложно. 

— В контексте наше-
го проекта под названием  
«Я — РОССИЯНИН!» хочется 
задать вопрос: что это зна-
чит для Вас — быть росси-
янином? Состояния и ощу-
щения, подозреваем, не 
совсем каждодневные?

— Можно ответить и слова-
ми нашего знаменитого гро-
могласного Маяковского: «Я 
достаю из широких штанин…». 
Но мне кажется, что все гораз-

до сложнее. Вот я нахожусь в 
Крыму, а есть у меня соотече-
ственники, которые живут, к 
примеру, на берегу Берингова 
пролива, а это почти десять ты-
сяч километров. С этими людь-
ми я, если окажусь там, могу 
без проблем найти общий язык 
без переводчика, организо-
вать какой-то совместный ко-
оперативный труд, бизнес, да 
то же приятное застолье, если 
угодно. И это благо мне дано 
Богом на огромнейшей терри-
тории, где, к слову, природных 
ресурсов сосредоточено по-
ловина от мировых! Такие ощу-
щения приходят не сразу, а со 

временем, и очень желатель-
но, чтобы молодежь понимала 
это как можно раньше. То есть 
становилась россиянами в глу-
боком философском смысле, 
а не только по паспорту. Быть 
россиянином — это умение 
сопереживать успехам и огор-
чаться неудачам, пристально 
следить за ходом прорывных 
технологических проектов, как 
тот же Ямал-СПГ, самолет МС-
21, строительство судоверфи 

«Звезда» на Дальнем Восто-
ке. То есть необходимо уметь 
оградить себя от бытовой пре-
сыщенности, которая вытрав-
ливает из тебя имперского 
человека и имперский дух, без 
которого Россия существовать 
не может. Это если в двух сло-
вах… 

—  Порой приходится слы-
шать от людей самого раз-
личного социального и ду-
ховного статуса простейшие 
решения самых злободнев-
ных проблем нашего госу-
дарства, как во внешней, так 
и во внутренней политике. 

Это действительно просто?
— Да нет, простые решения 

видятся, как правило, тем, кто 
мало за что отвечает и облада-
ет очень ограниченной инфор-
мацией. Последние действия 
нашей страны в том же Кры-
му или Сирии автоматически 
взвалили на Россию огромную 
ношу и отрицательную реак-
цию «цивилизованного» мира, 
а с этим невозможно не счи-
таться. Поэтому порой нам 

—  масштабное действо, про-
водимое ежегодно с 2005 года 
в городе-герое Севастополе. 

Фестиваль был создан по 
инициативе Героев Советско-
го Союза — жителей Крыма и 

Севастополя. Он стал крупным 
международным событием, в 
2018 году фестиваль собрал 

участников из 30 стран. XV юби-
лейный фестиваль 2019 года 
посвящен 75-летию освобо-

ждения Севастополя и Крыма от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и пятилетию воссоединения 

Севастополя с Россией.

СПРАВКА

Международный фести-
валь документальных 

фильмов и телепрограмм 
«Победили вместе» 
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Листая страницы вышедшей под редак-
цией Василия Цыбулькина брошюры «Судь-
ба и слава русского Севастополя», невольно 
думаешь о том, как неожиданно и трагично 
складывались порой судьбы простых лю-
дей, в мирное время ничем, наверное, не 
выделявшихся. Вот повествуется история о 
четырех бойцах и политруке, которые были 
прижаты к обрыву у моря, и только уничто-
жив десятки фашистов и три танка, остав-

шись без боеприпасов, они с криком «Да 
здравствует Родина!» бросились с обрыва, 
не сдавшись живыми. А вот вчитываешься в 
историю другого подразделения, нашедше-
го плачущую девочку, у которой зверски уби-
ли всю семью. И все, как один, бойцы реши-
ли отомстить за это, и снова неравный бой, 
и снова беспредельный героизм. Никогда не 
забывать об этом — это тоже быть россияни-
ном…

Автор: Александр Анастасов
Фото: из личного архива Цыбулькина В.Ф.

кажется, что руководство по-
ступает неправильно, нереши-
тельно и дальше в том же духе. 
Но соперника надо уметь пере-
играть с наименьшими потеря-
ми и с максимальной выгодой 
в итоге. Это непростая задача, 
и очевидные решения здесь 
не лучший помощник, на мой 
взгляд. Сегодня нам как никог-
да нужны союзники, и тот факт, 
что иностранным инвестициям 
у нас в стране гарантируются 
стабильность и преференции, 
является частью стратегиче-
ского плана. Признание Крыма 
российским тоже является ча-

стью этого плана, и это случит-
ся обязательно.

— В этом году Крым и Рос-
сия отмечают первый скром-
ный, можно сказать, юбилей 
исторического воссоедине-
ния. Как видите те события с 
высоты прошедших пяти лет?

— Живя в Крыму большую 
часть своей жизни, могу сказать, 
что рано или поздно это должно 
было случиться, ибо поведение 
украинских властей к иному ре-
зультату привести не могло. Ну 
вот как это могло прижиться в 
Крыму: Бандера — герой?! Ну 
где-то там, «на полонинах, ко-

торые все в смереках», может, 
и герой, но и то весьма сомни-
тельный с точки зрения пресло-
вутых европейских ценностей. 
Мне довелось однажды побы-
вать в музее этой «рукотворной 
западно-украинской иконы», оз-
накомиться с некоторыми доку-
ментами. Бандера был лишь ис-
полнитель указаний куда более 
влиятельных людей на Западе, 
цели которых были очень далеко 
идущими: расколоть православ-
ный русский мир с потерями тер-
риторий. Ну а под какими фла-
гами и идеями это надо было 
сделать — не так важно. 
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М инистерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Крым — 

одно из самых главных на полуо-
строве, потому что его основная 
задача следить за тем, чтобы в 
регионе, предназначенном пре-
имущественно для оздоровления 
и отдыха граждан, благоприят-
ной была окружающая среда. Все 
пять лет его возглавляет Генна-
дий Павлович Нараев, и хозяй-
ство ему досталось не из легких. 
Как удается срезать острые углы 
проблем — об этом наш разговор 
с главным экологом Крыма.

НА СТРАЖЕ 

— Геннадий Павлович, по-
зади первые пять лет жизни 
республики под флагом РФ. 
Можно ли подвести какие-ни-
будь промежуточные итоги? 
Как прошел этот период? Что 
значительное успела сделать 
за это время ваша команда?

— В течение пятилетнего пе-
риода мы прошли достаточно 
сложный путь, который все же 
привел к ощутимым положи-
тельным результатам. Уже в пер-
вом месяце работы столкнулись 
с серьезными испытаниями, 
когда Украина полностью оста-
новила работу Северо-Крым-
ского канала, то есть перекрыла 
подачу воды. Наше министер-
ство было определено заказ-
чиком работ по обеспечению 
республики хозяйственно-бы-
товой и питьевой водой. Факти-
чески не имея опыта проведения 

строительных работ, ведомство 
включилось в процесс и в уста-
новленные сроки осуществило 
все намеченное. В конечном 
итоге были сооружены три во-
дозабора с общим дебетом  
200 000 кубических метров в  
сутки. Это позволило обе-
спечить питьевой и хозяй-
ственно-бытовой водой около 
четырехсот тысяч жителей Вос-
точного Крыма. Пожалуй, это 
наше основное достижение, ко-
торое принесло пользу региону 
в самый критический момент. Но 
мы надеемся, что после прошед-
ших выборов президента в Укра-
ине ситуация изменится и вода 
Днепра все-таки придет к нам 
через Северо-Крымский канал. 
Тем не менее, начатую работу 
продолжаем. Были дополни-
тельно пробурены скважины для 
обеспечения населенных пун-

ктов, испытывающих недоста-
ток в питьевой воде. Одновре-
менно мы придерживаемся всех 
норм природоохранного зако-
нодательства, чтобы не ухуд-
шить состояние существующих 
водоносных горизонтов. И за 
минувшие пять лет, я думаю, 
никто не может упрекнуть нас в 
том, что экология какого-либо 
района стала хуже, а тем более в 
том, что наши действия привели 
к каким-то непоправимым по-
следствиям. 

— Большое строительство, 
как правило, связано с реше-
нием ряда разных вопросов. 
Что для ведомства было са-
мым важным? 

— Нужно было оператив-
но и правильно реализовать 
глобальные проекты, которые 
осуществляются в республи-

ЧИСТОТЫ ЭКОЛОГИИ
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ке. Например, на строитель-
ство «Тавриды», газопроводов, 
моста, аэропорта необходимо 
большое количество инертных 
строительных материалов из 
природных ресурсов региона. 
Их следовало добывать на тер-
ритории Крыма, но если взять 
количество разрабатываемых 
месторождений полезных иско-
паемых и сопоставить с другим 
регионом Российской Федера-
ции по площади и количеству на-
селения, то у нас их значительно 
меньше. Мы понимаем роль 
Республики Крым как курор-
тно-рекреационного региона. 
Вследствие этого особое вни-
мание Минприроды Крыма уде-
ляет работам по рекультивации 
нарушенных земель. Необходи-

мо стремиться к максимально-
му сохранению экологического 
равновесия в природе, чтобы не 
было таких мест, которые портят 
эстетический вид Крыма и при-
родные ландшафты. 

— В Крыму, как известно, 
немало заповедных мест, ко-
торые не всегда имели надле-
жащий уход. Изменилась ли 
ситуация сейчас?

— В общем на территории 
Республики Крым расположе-
ны восемь ООПТ федерального 
значения и сто девяносто ООПТ 
регионального значения, общей 
площадью более 225 тыс. га, 
что составляет порядка 8,6 % от 
площади всего Крыма. Впервые 
за всю историю существования 

этих территорий мы провели 
работу по установлению границ 
ООПТ, что позволило усилить 
работу по их охране. В этом году 
мы планируем закончить пере-
дачу в федеральную собствен-
ность ряда ООПТ.

Также мы проводим мас-
штабную работу по повышению 
лесистости Республики Крым. 
С каждым годом площадь лес-
ного фонда на территории по-
луострова увеличивается. Так, 
в 2018 году площадь лесных 
культур составила 220 га. Кроме 
того, достаточно большое вни-
мание мы уделяем обеспечению 
противопожарной безопасно-
сти лесов, и результат — одно из 
первых мест в Российской Фе-
дерации в этом направлении.

Впереди министерству предстоит осуще-
ствить мероприятия национального проекта 
«Экология», который предусматривает реали-
зацию региональных проектов «Чистая страна», 
«Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Сохране-
ние уникальных водных объектов».

В рамках проекта «Чистая страна» предусма-
тривается рекультивация двух отработанных по-
лигонов твердых коммунальных отходов. Проект 
«Сохранение лесов» направлен на увеличение 
площади лесовосстановления, оснащение уч-
реждений лесопожарной техникой и оборудова-
нием для проведения мероприятий по охране ле-
сов от пожаров. Согласно проекту «Сохранение 
уникальных водных объектов» запланированы 
мероприятия по расчистке русел рек общей про-
тяженностью не менее 39,7 км.

Поскольку сфера деятельности Минприроды 
Крыма очень обширна, то министерство планиру-
ет и в дальнейшем выполнять мероприятия, ори-
ентированные на снижение негативного антро-
погенного воздействия на окружающую среду. 
Его глава уверен, что следующие пять лет будут 
не менее продуктивными для его действенной 
команды, работающей над улучшением экологи-
ческой обстановки в Республике Крым. 

Автор: Наталья Слюсаренко
Фото: Светлана Гусева
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Вряд ли кто-то может поспорить с тем, 
что Крым сегодня и пять лет назад — 
две большие разницы. С 2014 по 2019 

год на полуострове построено в десятки 
раз больше объектов, чем за предыдущие 
23 года. Одной из активных участниц новой 
эпохи развития стала Ирина Валерьевна 
Кивико.

Она стоит у самых истоков тектониче-
ских изменений в жизни полуострова. Про-
работав в налоговых органах и крупных 
компаниях более 20 лет, в 2014 году Ирина 
Валерьевна становится заместителем ми-
нистра финансов нового российского Кры-
ма. Через год — занимает министерское 
кресло, а сегодня она вице-премьер.

Очевидно, что крымские финансы кури-
рует специалист экстра-класса. Но полу-
острову повезло еще и с тем, что специа-
лист этот — мудрая женщина.

А это значит, что она способна смягчить 
своим присутствием и выверенными ре-
пликами непростые переговоры, разря-
дить напряженную обстановку, подбодрить 
коллег. 

Что касается нашего разговора с Ириной 
Валерьевной, то он, несмотря на всю жен-
ственность и обаяние собеседницы, по-
лучился серьезным и очень предметным, 
с огромным количеством цифр и фактов. 
Первым делом — самолеты, безусловно…

ИнвестициямБЫТЬ!

— Ирина Валерьевна, одним 
из важнейших событий в жизни 
Крыма и страны в целом после 
референдума о вхождении в 
состав РФ стало введение в 
эксплуатацию Керченского 
моста. Прогнозировалось, что 
его запуск позволит экономи-
ке республики заработать в 
полную силу к 2020-2022 году. 
Сбываются прогнозы? 

— Начнем с того, что Крымский 
мост сегодня в принципе являет-
ся единственным сооружением, 
которое обеспечивает надежное 
транспортное сообщение полуо-

строва с материковой частью го-
сударства.

Пока функционирует только 
автомобильная часть транспорт-
ного перехода через Керченский 
пролив, но такие отрасли, как ту-
ризм, транспорт и торговля уже 
получили мощный импульс раз-
вития. Отмечу, что эти сферы эко-
номики обеспечивают треть ва-
лового регионального продукта 
республики.

Так, в 2018 году в Крыму отдох-
нуло 6 миллионов 800 тысяч тури-
стов — на 26 % больше, чем в 2017 
году. Это рекорд за весь постсо-

ветский период. Также отмечает-
ся увеличение средней загрузки 
гостиниц на 4,7 п.п. до 42 %. Это 
связано с более продолжитель-
ным пребыванием туристов и уве-
личением числа организованных 
отдыхающих на 17,7 %. Налого-
вые поступления в бюджет от са-
наторно-курортных организаций 
возросли на 28 % и превысили 3,2 
миллиарда рублей.

А в этом году республику посе-
тило уже более 723,4 тысячи че-
ловек, что на 37 % больше, чем в 
прошлом году.

Естественно, растет товаро-
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оборот. В прошлом году прирост 
составил 9,5 %  — а это, на мину-
точку, второе место по стране! С 
начала текущего года видим рост 
на уровне 2,9 %.

Улучшаются показатели рабо-
ты автомобильного транспорта. 
Грузооборот вырос на 14,7 % в 
2018 году и продолжает расти. В 
первом квартале зафиксирован 
прирост на уровне 6,2 %. Пас-
сажирооборот вырос на 3,6 %  
и 4,5 % соответственно.

— А как отразилось откры-
тие моста на местных произво-
дителях?

— Транспортный переход од-
нозначно открыл для них новые 
перспективы, сделав доставку 
сырья и готовой продукции бы-
стрее и дешевле.

Обрабатывающие отрасли 
увеличили объемы производ-
ства в 2018 году на 7,5 %, в янва-
ре-марте 2019 года — на 9 %.  

В целом экономика республи-
ки (ВРП) по итогам 2018 года по 
оценке специалистов показала 
рост на 10 %. 

Конечно, и инвестиционная 
привлекательность полуострова 
повысилась. Приток внебюджет-
ных инвестиций за 2018 год вырос 
в 1,4 раза и составил 161,5 мил-
лиарда рублей, из которых более 
100 миллиардов рублей или 62 % 
инвестировано субъектами мало-
го предпринимательства.

— Впереди открытие желез-
нодорожной части моста. Ка-
кие ожидания?

— Ждем, что в первую очередь 
расцветет агропромышленный 
комплекс. Ожидается снижение 
себестоимости производимой 
продукции за счет сокращения 
затрат на логистику, увеличение 
объема экспортируемой из ре-
спублики продукции, в том числе 
скоропортящейся. И, естествен-
но, снижение цен для конечного 
потребителя в регионе за счет бо-
лее эффективного развития кон-
куренции и, опять же, упрощен-
ной логистики.

Затем, к нам будет проще до-
ставлять стройматериалы. Это 
будет способствовать не только 

завершению строительства со-
циально значимых объектов в оп-
тимальные сроки, но и успешной 
реализации новых инвестицион-
ных проектов.

— Несмотря на хорошие по-
казатели роста, в регионе со-
храняется не очень высокий 
уровень зарплат. Что власти 
предпринимают для исправ-
ления ситуации?

— На самом деле не так все 
плохо, ведь общий экономиче-
ский рост региона обеспечивает 
и рост доходов жителей респу-
блики. 

Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата по ито-
гам прошлого года возросла на  
10,8 % и составила 29 188 рублей. 
Это 61-е место по РФ. В целом 
среднедушевые денежные до-
ходы населения увеличились на 
10,4 % (22 229 рублей). И по росту 
реальных денежных доходов, ко-
торый составил 7,8 %, Республи-
ка Крым занимает второе место 
среди субъектов Российской Фе-
дерации.

Но мы видим проблему и ни в 
коем случае не отказываемся ее 
решать. 

Создаем условия для разви-
тия тех отраслей и направлений, 
которые в предыдущие годы без 
поддержки государства не могли 
развиваться. Это возможности 
работы и инвестирования в рам-
ках свободной экономической 
зоны, оказание государственной 
поддержки промышленным пред-
приятиям, сельхозтоваропроиз-
водителям и малому бизнесу.

— Расскажите немного под-
робнее об эффекте работы 
СЭЗ.

— СЭЗ открылась в 2015 году, 
и с тех пор количество участников 
зоны превысило 1700. Они при-
несли в экономику 78 миллиардов 
рублей капитальных вложений, 
создали более 44 тысяч рабочих 
мест. Подавляющее большинство 
резидентов представляют малый 
и средний бизнес. Мне кажется, 
цифры говорят сами за себя. Автор: Александра Газизова

С Ириной Валерьевной 
сложно не согласиться. 
Как говорится, факты и 
цифры — вещь упрямая. 

И несмотря на то, что злые 
языки все еще нет-нет, да 
назовут полуостров «бед-
ным братом» среди рос-
сийских регионов, наш 
«министр успеха» готов 
дать им достойный ответ. 
Мы знаем, что в запасе у 
Ирины Валерьевны есть 
еще много аргументов для 
спора с воображаемым 
скептиком. Она обязатель-
но озвучит их в ходе нашей 
следующей встречи.
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НОВА Я
РОССИЙСК А Я
РЕА ЛЬНОСТЬ 

ГОВОРЯ «Я — РОССИЯНИН»,  
ЧУВСТВУЮ ОГРОМНУЮ ГОРДОСТЬ.
НИКОГДА РАНЬШЕ КРЫМ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ СТРОЕК, КАК 
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ

Ян Эпштейн
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«К рым — это орден на груди пла-
неты Земля!» Эти слова Пабло 
Неруды являются  прекрасной  

характеристикой  нашего  Крыма. Здесь 
бок о бок живут армяне, болгары,  греки, 
евреи, караимы, немцы и другие народы 
— всего более ста семидесяти. И в ны-
нешней напряженной международной об-
становке особенно важно, чтобы жили они 
мирно и вместе строили новую россий-
скую реальность. Ян Борисович Эпштейн 
много лет на общественных началах зани-
мается укреплением межнационального 
согласия на полуострове, возглавляя вли-

ятельную организацию «Всекрымский ев-
рейский конгресс» и Общественный совет 
при Государственном  комитете по меж-
национальным отношениям Республи-
ки Крым. При этом он утверждает: спло-
титься — не значит закрыться от мира. И 
методично, упорно работает на прорыв 
экономической и информационной бло-
кады Крыма, являясь директором  Чер-
номорской ассоциации международного 
сотрудничества. Чего удалось добиться 
за пять лет после «возвращения домой», в 
Россию, Ян Борисович рассказал в интер-
вью нашему изданию.

— Ян Борисович, основная 
тема номера — пятилетие со 
дня вхождения Крыма в состав 
РФ. Саму дату мы уже отмети-
ли, но анализировать и под-
считывать достижения про-
должаем. Как Вы оцениваете 
итоги «первой пятилетки»?

— Я очень хорошо помню день 
референдума. Я тогда был По-
четным консулом государства 
Израиль — первым Почетным 
консулом государства Израиль 
на территории СНГ. Телефон 
звонил не замолкая. Звонили из 
посольств, консульств, других 
учреждений — всем было ин-
тересно, как идет процесс, что 
происходит, правда ли, что вы-
вешивают российские флаги и 
т.д.…Именно в это время у нас 
находилась делегация государ-
ства Израиль. Мы готовились к 
открытию медицинского центра.

Что касается ощущений, то 
основным  было и остается одно 
— мы вернулись домой. В моем 
свидетельстве о рождении зна-
чится место рождения: Крым-
ская область, город Симферо-
поль, РСФСР, т.е. Россия.

Изменения за эти пять лет 
произошли колоссальные. От 
строек захватывает дух. Знаете, 
я всю жизнь живу здесь, и самым 
масштабным проектом за деся-
тилетия было создание Cеве-
ро-Крымского канала. Сейчас, 
конечно, больно смотреть на то, 
в каком состоянии он находится. 
Кстати, этот объект мне очень 
близок – я был главным конструк-
тором АСУТП Северо-Крым-

ского канала. Это потеря. А 
ужасные последствия, прежде 
всего, для Украины. Но каковы 
приобретения! Крымский мост, 
федеральная трасса «Таврида»,  
аэропорт, детские сады, школы,  
медицинские центры, культовые 
здания и еще многое другое. И, я 
уверен, будут и другие большие 
стройки. Президент РФ продлил 
федеральную целевую програм-
му развития Крыма до 2025 года. 
Значит, развитие продолжится 
ускоренными темпами.

— Вы говорите о том, что 
видно невооруженным гла-
зом: крымские стройки гре-
мят на всю страну. А как чув-
ствуют себя крымчане? Вы 

много общаетесь с людьми и 
наверняка чувствуете настро-
ения общества глубже других.

— Число тех, кто доволен воз-
вращением в Россию, сейчас 
приближается к 100 %, потому 
что люди поняли, что  власть 
слушает и слышит людей, ста-
рается чувствовать их потреб-
ности. Вот пример, связанный с 
моей деятельностью. Я являюсь 
председателем Общественного 
совета по межнациональным от-
ношениям при Государственном  
комитете по межнациональным 
отношениям Республики Крым. 
И власть нас внимательно слу-
шает, мы очень плотно работа-
ем, прорабатываем совместно 
множество  вопросов. Напри-
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мер, сейчас готовим Совет по 
профильным вопросам печати, 
издательской деятельности,  
при Совете создана информа-
ционно-аналитическая группа и 
т. д. Раньше люди, озабоченные 
проблемами межнациональных 
отношений, конечно, тоже соби-
рались, проводили мероприя-
тия, но все же больше варились 
в собственном соку. Власть нами 
особенно не интересовалась. А 
сейчас подход к гармонизации 
этой сферы серьезный.

— Знаю, что много сделано 
для еврейских организаций.

— Да, власть очень чутко ре-
агирует на наши потребности. 
Так, наше требование вернуть 
здание Талмуд-Торы было под-
держано президентом РФ. На 
данный момент оно пока принад-
лежит Крымскому федерально-
му университету, но в ближай-
шее время процесс передачи, 
очень надеемся, завершится. 
Готовится к реставрации старей-
шая в Симферополе синагога  
«Нер-Томид». Еврейская общи-
на  самостоятельно решает  во-
прос о необходимой проектной 
документации. Остальные фи-
нансовые расходы, связанные 
с ремонтом и реконструкцией 
здания, являющегося памят-
ником архитектуры, возьмет 
на себя Министерство куль-
туры  России. И это тоже при 
поддержке президента РФ  
В.В.Путина и главного раввина 
России Берл Лазара.

Не менее важна для нас и под-
держка наших инициатив — кон-
курсов, акций патриотического 
воспитания и так далее. 

— Говоря о важных в плане 
укрепления межнациональ-
ных отношений и патриотиче-
ского воспитания проектах, 
невозможно обойти внимани-
ем создание  Мемориально-
го комплекса «Ров» на месте 
массового расстрела фаши-
стами более 18 тысяч евреев 
и крымчаков. На какой стадии 
сейчас находится проект?

— Думаю, в этом году закон-
чим первую очередь. Но хочу 
сказать, что строительство Ме-
мориала — это не единственный 
наш проект, направленный на 
сохранение памяти о Холокосте. 
В 2018 году мы участвовали в ор-
ганизации конкурса «Память о 
Холокосте — путь к толерантно-
сти». Всего поступило около 100 
работ. В январе подвели итоги, 
вручили  награды, премии. Уже 
идет конкурс 2019 года. Думаю, 
он выйдет на международный 
уровень — нам уже присылали 
работы из Белоруссии. И это пра-
вильно. Великий Михаил Гефтер, 
наш симферополец,  создатель 
научно-просветительного цен-
тра «Холокост», сказал: «Не бы-
вает геноцида против одного 
народа. Геноцид всегда против 
всех». Все дети должны знать 
уроки истории, чтобы никогда не 
повторялись трагедии. Наша де-
ятельность проходит под деви-

зом «Защитим будущее вместе!» 
И мы все для этого делаем.

— Вы занимаетесь не толь-
ко укреплением межнацио-
нальных отношений в регионе, 
но и продвигаете потенциал 
Крыма на международной 
арене. По сути, выступаете в 
роли общественного дипло-
мата. Расскажите подробнее 
об этом направлении Вашей 
деятельности.

— Да, я работаю на этой сте-
зе, в частности, в статусе дирек-
тора Черноморской ассоциации 
международного сотрудниче-
ства. Одним из важнейших на-
ших проектов является еже-
годная конференция «Крым в 
современном международном 
контексте». В этом году, в конце  
октября — начале ноября состо-
ится пятая — юбилейная. Значи-
мым результатом конференций 
стало появление ассоциации 
«Друзья Крыма». Клубы уже от-
крыты в Германии, Болгарии, Че-
хии, Словакии, Израиле, Вели-
кобритании, Италии и др.  Наша 
основная задача — работать на 
прорыв экономической и инфор-
мационной блокады, показывать 
потенциальным зарубежным 
партнерам реальную картину 
жизни на полуострове. 

Есть и другие перспективные 
проекты. При поддержке ре-
спубликанского правительства 
создан международный дело-
вой клуб «Союз». Черноморская 
ассоциация международного 



ИЮЛЬ / 2019
67

ИНТЕРВЬЮ

сотрудничества вошла в состав 
учредителей наряду с фондом 
содействия развитию науки, 
культуры и кино «Одиссей», фон-
дом развития международного 
сотрудничества «Союз» и Цен-
тром поддержки экспорта при 
республиканском минэкономи-
ки. Почетным президентом стала 
заместитель председателя Со-
вета министров Республики Ири-
на Валерьевна Кивико. Опре-
делено, что главной миссией 
клуба станет информационная 
поддержка предпринимателей, 
которые ищут в Крыму и России в 
целом новые бизнес-возможно-
сти. Речь идет об аналитическом 
консультировании по экономи-
ческим, юридическим, таможен-
ным, налоговым вопросам, а так-
же содействии в установлении 
перспективных деловых связей, 
продвижении инвестиционных 
проектов и взаимодействии с ор-
ганами власти. Клуб презенто-
ван на Ялтинском международ-
ном экономическом  форуме.

Создано специальное юриди-
ческое лицо — это  коммерческая 
структура, через которую инве-
сторам удобно будет работать. 
Среди учредителей — предста-
вители Чехии, Словакии, Израи-
ля, России. То есть это настоящая 
международная инвестиционная 
компания, с которой наши зару-
бежные партнеры могут без опа-
ски работать.

Если же отвлечься от конкрет-
ных проектов и посмотреть на 
ситуацию в целом, то, по моим 
наблюдениям, благодаря рабо-
те дипломатического корпуса, 
как профессионального, так и 
общественного,  ситуация дей-
ствительно меняется к лучшему. 
Меняется отношение Германии, 
Европы в целом. Мы видели, как 
австрийцы и американцы подпи-
сывали  контракты на Петербург-
ском экономическом форуме, 
как В.В. Путин расписался  на 
капоте автомобиля Mercedes, 
собранного в Подмосковье. Ин-
весторы идут к нам, потому что 
рынок большой, страна огром-
ная. И рано или поздно блокаду 
окончательно прорвет этот есте-
ственный поток. Рано или поздно 

просветление наступит. Порань-
ше бы. Пока же только звучат 
заявления: «Мы строим единую 
Европу!», «Мы строим единый 
мир!» Так давайте строить по-на-
стоящему, вместе!

— Несмотря на позитивные 
подвижки, отношения с бли-
жайшим соседом — Украиной 
— остаются, мягко говоря, 
натянутыми. Как Вы думаете, 
с новой властью диалог нала-
дится?

— Пока сложно судить об 
этом. Правда, те высказывания 
из уст нового президента, кото-
рые я слышал, не особенно об-
надеживают. Первый президент 
Украины Леонид Кравчук дал 
Владимиру Зеленскому ценный 
совет: «Снимите с Крыма все 
ограничения». Власти Украины 
говорят: «Крым наш. Наши люди 
там». И мучают, топят этих лю-
дей. Хотя, о чем я говорю — на-
стоящее руководство Украины 
находится далеко за океаном, и 
ему безразлична боль народа.

— Вернемся к внутренним 
вопросам развития респу-
блики. Бытует мнение, что эти 
пять лет федеральные власти 
все же давали скидку Кры-
му, не замечая многие вещи, 
выходящие за рамки россий-

ского правового поля. А сле-
дующие пять лет, напротив, 
ознаменуются пристальным 
вниманием надзорных ор-
ганов к местным проектам и 
структурам. Вам близко это 
мнение?

— Не со всем согласен.  Сла-
бинку  нам давали буквально 
первые два года. К настоящему 
моменту Крым полностью нахо-
дится в правовом поле РФ, и мы 
должны неукоснительно соблю-
дать все федеральные законы. 
Особенные крымские льготы и 
скидки тоже скоро уйдут в небы-
тие. Думаю, многое изменится 
после выборов.

— И последний вопрос. Что 
Вы чувствуете, когда произно-
сите «Я — россиянин»?

— Гордость. И, повторюсь — 
чувствую, что вернулся в отчий 
дом. Да, крымчане  долго жили и 
работали в другой стране — как 
в командировке, но внутри ощу-
щали себя россиянами. И вот, 
вернулись в «родную гавань», в 
мощную большую страну, кото-
рой невозможно не гордиться.

Автор: Александра Газизова
Фото: из личного архива Эпштейна Я.Б. 
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Н а протяжении мно-
гих лет Краснодар-
ский край остается 

в  ч и с л е  л и д е р о в  с е л ь -
хозпроизводства России. 
Это один из основных ре-
г и о н о в ,  о б е с п е ч и в а ю -
щих продовольственную  
безопасность страны.

В  к р а е  постоянно н а р а -
щивается материально- 
технологический, научный 
потенциал сельского хо-
зяйства, и самое важное 
звено в такой работе — 
сами аграрии.

О том, как готовят специ-
алистов для главной от-
расли края, нам рассказал 
ректор Кубанского госу-
дарственного аграрного 
университета Александр 
Иванович Трубилин

КАДРЫ 
это 

— Александр Иванович, да-
вайте начнем разговор с того, 
как университету удается сохра-
нять высокую планку одного из 
лучших аграрных вузов страны и 
крупнейшего в ЮФО центра нау-
ки, образования и инноваций

—  Это результат большого труда 
всего нашего коллектива, который 
на протяжении десятилетий удер-
живает лидирующие позиции вуза.

Сегодня сохранить ведущие по-
зиции – непростая задача, учитывая 
высокую конкуренцию  на рынке об-
разовательных услуг и в сфере инно-
вационной деятельности. В области 
инноваций мы взаимодействуем с 
российскими и иностранными науч-
ными учреждениями, привлекая их 

научно-исследовательский потен-
циал, и это нам помогает.

В нашем арсенале современное 
лабораторное и научное оборудо-
вание, значительная часть которого 
приобретается за счет хоздогово-
ров и грантов, выигранных вузом. 
К примеру, три года подряд наши 
молодые ученые выигрывают грант 
президента России на проведение 
фундаментальных исследований в 
области биотехнологии. Необходи-
мо отметить, что оба наших учеб-
но-опытных хозяйства обладают 
серьезной материальной базой, 
оснащены самой современной тех-
никой. Все это позволяет вести на-
учные исследования на самом со-
временном уровне.

Важная составляющая общего 
успеха вуза – работа с талантливой 
молодежью. Мы начинаем ее еще 
со школьниками, с нашими потен-
циальными абитуриентами. Уже 25 
лет у нас существует уникальное со-
общество подростковой молодежи 
– Малая сельскохозяйственная ака-
демия учащихся Кубани. Она спло-
тила вокруг университета большое 
количество школьников с 3 по 11 
класс и фактически стала частью 
нашего университета.

Под руководством учителей и 
наших ученых школьники проводят 
исследования в самых различных 
областях. Выявляя лучших, мы, ко-
нечно, стараемся привлечь их к об-
учению в нашем вузе. В результате к 

ИНТЕРВЬЮ
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нам идут потенциально сильные ре-
бята. Это подтверждает и средний 
балл ЕГЭ абитуриентов, зачислен-
ных в университет, – он выше 64. Это 
один из лучших показателей среди 
аграрных вузов страны. 

Важной стороной учебного про-
цесса в университете является уча-
стие молодежи в научной работе. 
На каждом факультете действуют 
студенческие научные общества, 
где студенты участвуют в исследо-
ваниях вместе с учеными и препо-
давателями. Студенты работают 
и на наших малых инновационных 
предприятиях. В университете 10 
таких предприятий, и они являются 
важной частью нашей инноваци-
онной инфраструктуры. Их главная 
задача – реализация наших научных 
разработок, внедрение их в произ-
водство. 

— Еще некоторое время на-
зад оставался открытым вопрос 
с нехваткой кадров в АПК края, 
с популярностью профессий в 
сельском хозяйстве среди моло-
дежи. Как с этим обстоит ситуа-
ция сегодня?

— Хорошие специалисты всег-
да в цене. На селе кадровый вопрос 
стоит несколько острее. Одна из ос-
новных причин, к сожалению, – пока 
еще существующие различия уров-
ней жизни в сельской местности и в 
городе. 

Государство предпринимает 
серьезные шаги для улучшения 
этой ситуации. Правительство 
Российской Федерации утвер-
дило разработанную Министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сии государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», где одним из важных 
направлений является кадровое 
обеспечение агропромышленного 
комплекса. Программой предусмо-
трена поддержка предприятий, на-
правляющих молодежь на обучение 
в аграрные вузы.

Сейчас и на федеральном, и на 
региональном уровне предприни-
маются серьезные шаги для того, 
чтобы сделать более привлекатель-
ными и жизнь на селе, и занятие 
аграрным бизнесом. Со своей сто-
роны, мы в наших учебных програм-
мах стремимся учитывать самые 

современные запросы аграрной 
сферы. Мы стараемся донести до 
студента все преимущества аграр-
ного бизнеса. Сегодня сельскохо-
зяйственное производство может 
давать высокий и стабильный до-
ход, тем более на Кубани. Объяс-
няем, что в этом деле можно доби-
ваться хороших результатов, быть 
на передовой в развитии отрасли. 
В области растениеводства наш ре-
гион вполне может конкурировать с 
европейскими странами. Успешно 
развиваются и другие отрасли АПК, 
особенно переработка. Выпуская 
студентов, мы стараемся помочь им 
с дальнейшим трудоустройством.

В дополнение к основным об-
разовательным программам у нас 
уже несколько лет действует биз-
нес-школа, где студенты постигают 
основы организации бизнеса. На 
занятиях и мастер-классах, кото-
рые проводят крупные российские 
и зарубежные предприниматели, 
будущие молодые бизнесмены по-
лучают серьезные знания и практи-
ческие навыки.

— А насколько активно сейчас 
взаимодействуете с бизнесом в 
подготовке кадров для экономи-
ки края? 

— Сегодня в сфере АПК темпы 
научно-технического прогресса на-
столько высоки, что, не сотрудничая 
с бизнесом, очень сложно обучать 
студентов необходимым компетен-
циям. Сельскохозяйственные пред-
приятия используют современное 
оборудование, внедряют передо-
вые технологиии, и все это должно 
обязательно учитываться при под-
готовке кадров. 

Сейчас университет имеет бо-
лее тысячи договоров с малыми и 
крупными компаниями, которые 
предоставляют места для прохож-
дения учебных и производственных 
практик студентов.

Бизнес помогает нам и в со-
вершенствовании учебной и науч-
но-технической базы. Сегодня в 
университете действует 26 учебных 
центров, которые созданы при со-
действии наших бизнес-партнеров 
– это отечественные и зарубежные 
компании. Ряд компаний на протя-
жении уже нескольких лет реализу-
ет в университете стипендиальные 

программы для обучения. Кроме 
того, многие компании предостав-
ляют гранты для прохождения прак-
тик и стажировок в ведущих зару-
бежных университетах и крупных 
компаниях.

Отмечу, что большая часть 
средств, привлекаемых на научные 
исследования, приходит из реаль-
ного сектора экономики. Вуз полу-
чает заказы на различные разра-
ботки, проведение консультаций, 
внедрение технологий.

 
— В чем, по-Вашему, главные 

конкурентные преимущества 
Кубанского государственного 
аграрного университета по срав-
нению с другими учебными заве-
дениями Юга России?

— Их можно выразить тремя 
словами: традиции, фундаменталь-
ность, инновации. Сохраняя пре-
емственность, мы постоянно дви-
гаемся вперед, развиваем науку и 
все, что делаем, стараемся делать 
основательно.

Кубань постоянно в лидерах 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции в России, и этот факт 
лучше всего характеризует значе-
ние нашего вуза. Он играет важную 
роль в развитии экономики регио-
на. Сегодня около 80 % специали-
стов и руководителей, работающих 
в сельском хозяйстве нашего края, 
имеют диплом Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 

Автор: Светлана Солонина
Фото: Светлана Гусева
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Мудрость

Когда сослуживец по секрету сообщил Михаилу Ива-
нову, что его собираются отправить в Афганистан, он 
даже мысли не допустил, что может попытаться отка-
заться от столь незаманчивого предложения, сослав-
шись на двоих маленьких детей и пожилых родителей.  
Сейчас Михаил Иванович полковник запаса, бывший 
командир полка, много повидавший на своем веку. Но 
самыми памятными событиями его жизни остаются 
годы, проведенные на фронтах афганской войны. 

МЕРИЛО 
ДОБЛЕСТИ  
И СЛАВЫ

Тридцать лет назад для Совет-
ских войск окончилась война в 
Афганистане. Но для тех, кто вы-
полнял интернациональный долг, 
она навсегда стала мерилом до-
блести и славы, эталоном чести 
и мужества. Те события свежи в 
памяти бывших воинов. Они вновь 
и вновь мысленно переживают, 
переосмысливают те нелегкие 
годы, которые стали точкой от-
счета их продвижения вперед 
по линии жизни. В этом и каждом 
последующем номерах журнала  
«Я – РОССИЯНИН!» будут опубли-
кованы воспоминания, размыш-
ления воинов-афганцев, очерки 
об известных и не очень героях 
той войны.

Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПОПАЛ 
НА ЭТУ ВОЙНУ. ВЕДЬ 
ПРИШЕЛ ОТТУДА ДРУГИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ И СЧИТАЮ, 
ЧТО ИЗМЕНИЛСЯ В 
ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. 

КОМБАТА
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В ограниченный контин-
гент Советских войск 
Михаил Иванович Иванов 

попал в начале самого разгара 
боевых действий - в июне 1983 
года. Профессиональный во-
енный, Михаил Иванов, к тому 
времени окончил Орджоникид-
зевское высшее командное учи-
лище, дослужился от команди-
ра взвода до командира роты, 
батальона. В этой должности и 
приступил к несению службы, 
командуя батальоном, который 
входил в состав подразделений 
201-й Гатчинской дважды Крас-
нознаменной мотострелковой 
дивизии. Его батальон выпол-
нял те задачи, которые стави-
лись высшим руководством 
в районе города Кундуз. Этот 
населенный пункт имел важное 
стратегическое значение для 
Советского контингента войск, 
ведущих бои против многочис-
ленных вооруженных формиро-
ваний афганских моджахедов, 
поскольку располагался вблизи 
границ.  Он принимал участие 
в Панджшерских операциях, а 
также в Андарабском ущелье 
провинции Баглан. Эта провин-
ция входила в зону ответствен-
ности 201-й дивизии. 

Первая крупномасштабная 
операция в Панджшерском 
ущелье прошла в 1982 году. 
Панджшер – это в первую оче-
редь перевал Саланг, через ко-
торый проходила трасса, сое-
диняющая Кабул с территорией 
Советского Союза. Контроли-
ровал этот регион «Панджшер-
ский лев» – Ахмад-Шах Масуд. 
Батальон под командованием 
Иванова успешно участвовал во 
второй операции в 1984 году. 
Но особо отличился батальон 
в боях в Андарабском ущелье, 
которое охранял Джума Хан. 
Эти два лидера поначалу были 
соратниками и друзьями, вое-
вали против советских войск, 
но затем разошлись. Каждый 
возглавил свою группировку. В 
конечном итоге Джума Хан во-
обще перешел на сторону пра-
вительственных войск.

— Тогда, в 1984-м наш бата-
льон оставили для засады на ка-
раванных путях, — вспоминает 
Михаил Иванович. — Мы вели 
операции по зачистке ущелий и 
кишлаков. В Андарабское уще-
лье наш батальон вошел первым 
за всю историю войны в Афгани-
стане, вместе с разведыватель-
ным батальоном нашей диви-

зии. Нас как передовые отряды 
послали захватить определен-
ный рубеж в этом ущелье. Там 
произошла довольно непри-
ятная ситуация. Когда разве-
дывательный батальон попал в 
крупную засаду, мне пришлось 
переправлять вторую роту че-
рез довольно глубокую горную 
реку с очень сильным течени-
ем. В разведбате тогда погибло 
человек десять-двенадцать. В 
моем батальоне уцелели все. 
Разведчикам всегда больше до-
ставалось. Мой товарищ, Петр 
Каретный, последние полгода 
службы был командиром раз-
ведывательного батальона. Мы 
вместе с ним служили в Герма-
нии и в Свердловске. В одной 
из операций он был ранен, пуля 
прошла через глаз. Ему повез-
ло, и он выжил. Дослужился до 
полковника и сейчас живет в 
Курганской области.

Именно за успешно прове-
денную Андарабскую операцию 
Михаил Иванов был награжден 
орденом Красного Знамени. 

Его ничуть не тяготили во-
енно-полевые условия: с дет-
ства закаленный крепкий дере-
венский парень Михаил вырос 
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среди рыбаков, спокойно пере-
носил все сюрпризы стихии Ка-
спия – морозы, ветра, дожди и 
бури. После 9 класса у него уже 
было свое ружье, он лихо водил 
отцовский скоростной катер, 
то есть к спартанским услови-
ям был готов. К тому же немало 
помогали в экстремальных ус-
ловиях врожденные сноровка и 
смекалка. 

Перед отправкой в Афга-
нистан он уже имел опыт ар-
мейской службы, но как же 
неподготовленные восемнад-
цатилетние юноши? Еще на пе-
ресыльном пункте в Ташкенте у 
офицера была мысль: как вое-
вать с молодыми ребятами, как 
их вдохновлять? Но потом про-
сто удивился смелости наших 
солдат, их отчаянности и му-
жеству. Несмотря на разницу в 
воспитании  и подготовке, было 
заметно, что выносливость при-
суща 99,9 %  военнослужащих.

Самое тяжелое для коман-
дира – это ответственность за 
людей, умение правильно при-
нимать решения и безукори-
зненно их выполнять. В этом 
мудрость комбата - избежать 
гибели солдат, офицеров, пра-
порщиков. По этой причине мо-
лодых бойцов в первые полгода 
на значимые операции стара-
лись не брать. Тем не менее, это 
была война солдат, сержантов, 
командиров роты и где-то ко-
мандиров батальона. Массовых 
потерь избежать не удалось. С 
болью вспоминает полковник 
ситуацию, когда во время Пан-
джшерской операции постра-
дали более двадцати человек: 
вся колонна попала в засаду. 
Дорога в Афганистане была 
одна, и у противника имелось 
много хороших наблюдателей. 
Если они видели, что идет тех-
ника, то обстрелять колонны им 
ничего не стоило. В той стычке 

батальон потерял трех погиб-
ших, около двадцати человек 
получили ранения, несколько 
машин было разбито.  

— Но надо было двигаться 
дальше, – рассказывает быв-
ший командир. – Сгруппиро-
вались, выведенную из строя 
вследствие подрывов технику 
сбросили в воду и прошли. Мы 
еще попали не в самый котел, 
поскольку шли в начале колон-
ны, а кто был сзади, тем доста-
лось больше. Боевых товари-
щей теряли практически при 
каждой операции. Самая боль-
шая потеря для меня - гибель 
замполита батальона Сережи 
Никулина. Мы вместе окончи-
ли общевойсковое училище, 
служили в Афганистане. Как-
то он попал в непредвиденную 
ситуацию и, совершив траги-
ческую ошибку, подорвался на 
фугасе. Тогда было много мин 
американского, пакистанского, 
египетского производства. Я 
собрал колонну из трех танков, 
нескольких БТРов и солдат из 
личного состава батальона и 
пошел на выручку. Когда при-
были на место, он еще был жив, 
но все кости были переломаны. 
Его с трудом погрузили в верто-
лет, они взлетели, но уже сверху 
командир сообщил, что Сергей 
скончался. Мы с ним были зем-
ляками — оба из Астраханской 
области, только районы разные. 
После окончания войны, когда я 
поступил в академию, поехал к 
его родителям, мы вместе схо-
дили на могилу. Его посмертно 
наградили орденом Ленина, 
школе в Икрянинском районе 
присвоили его имя. 

Для тех, кто прошел Афгани-
стан, не осталось незамечен-
ным, что власть там, в кишла-
ках, фактически не работает, 
народ в основном безграмот-
ный. Главным распорядителем 
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Для Михаила Иванова 
всегда было святым вы-
полнять воинский и ин-
тернациональный долг, 
незыблемым оставалось 
армейское братство. 
Именно о таких, как он, 
сказал президент Демо-
кратической Республики 
Афганистан Мохаммад 
Наджибулла: «Война при-
несла много горя. Она не 
сразу забудется. Но не 
забудется также многими 
и многими афганцами до-
брота и мужество совет-
ских людей, их бескоры-
стие и человечность». 

Редколлегия выража-
ет благодарность пред-
седателю правления 
общественной органи-
зации «Объединенный 
Крымский союз ветера-
нов Афганистана и других 
локальных войн — воинов- 
интернационалистов» 
Сергею Тарасову, по ини-
циативе которого органи-
зованы эти публикации.

Автор: Наталья Слюсаренко
Фото: Светлана Гусева

и судьей для местного насе-
ления являлся мулла. Как-то с 
целью пропаганды собрали че-
ловек пятнадцать этих священ-
нослужителей и отправили вна-
чале в Кабул, а затем в Ташкент. 
Там их водили по экскурсиям, 
по мечетям, пробыли они там 
дней пятнадцать. Вернувшись 
оттуда, начали убеждать людей 
в преимуществах мирной жиз-
ни, но местные им не верили.

Как истинному офицеру и 
защитнику, Михаилу Ивановичу 
было чуждо понятие об измене. 
Там, в Афгане, это, к сожале-
нию, иногда встречалось. Был 
такой случай: один полк сто-
ял с южной стороны, за зиму 
они остались без боеприпасов. 
Туда направили боевую технику, 
и батальон Иванова поставили 
сопровождать между колонна-
ми. В дороге комбата вызвал 
заместитель командира диви-
зии и приказал всем возвра-
щаться. Навстречу им послали 
танковый батальон для прикры-
тия. Уже на запасных частотах 
Михаила Иванова ввели в курс 
дела. Перед операцией бывший 
начальник разведки подполков-
ник Заяц покинул их дивизию. 
Перед тем он в чем-то сильно 
провинился, ему грозил трибу-
нал, подполковник был под аре-
стом, но кто-то направил его на 
участие в операции. Ночью он 
взял какие-то документы, сел 
на БРДМ и скрылся. Батальону 
было дано задание его пере-
хватить. Целый месяц гонялись 
за ним, делали засады, напа-
дали на след, но так и не пой-
мали. Потом где-то «всплыл» 
его БРДМ, позже появилась 
версия, якобы нашли и опозна-
ли его голову. Был дан приказ 
прекратить поиски — отбой. 
Между тем даже ходили слухи, 
что он сбежал за границу, но, по 
мнению Иванова, это неправда, 
поскольку в СМИ он так никогда 

и не проявился. Скорее всего, 
достоверна первая версия. С 
изменниками не церемонятся. 
Были и солдаты, которые по-
падали в плен, дезертировали, 
даже воевали за Афганистан. 

— Как можно было попасть 
в плен? — размышляет Михаил 
Иванович. — Разве что пойти 
воровать или беспечно заснуть 
в карауле, где тебя утащат. Если 
хоть один солдат пропал в такой 
ситуации, его обязательно бу-
дут искать – батальон, полк. Во 
время поисков погибают солда-
ты из-за тех, кто просто пошел 
таскать яблоки или же сбежал. 
В результате кого-то не дожда-
лась мать, а за что? Другого 
вернули, он прилетел на род-
ную землю, упал на нее и начал 
целовать… Погоди, парень, ты 
вначале скажи, за что ты попал в 
плен? Ведь забирали наши бой-
цы всех – раненых, даже убитых 
не оставляли, с собой несли. 

Как и в любой армейской 
жизни бывали и комичные ситу-
ации: как-то в батальон привез-
ли мясо австралийских кенгуру. 
Холодильников не было и при-
шлось два дня до отвала есть 
исключительно это мясо, чтобы 
не пропало. С фильмами бывали 
перебои: «Белое солнце пусты-
ни» и документальный фильм об 
Олимпиаде-80 смотрели в тече-
ние месяца двадцать семь раз. 
Самой популярной личностью 
для афганских солдат тогда был 
Абдулла. 

— Я не жалею, что попал на 
эту войну, — делится сокровен-
ным полковник запаса Иванов, 
— ведь пришел оттуда другим 
человеком и считаю, что изме-
нился в лучшую сторону. Неко-
торые сломались, но полагаю, 
что с ними просто недоработа-
ли. Я же стал иначе относиться 
к людям и больше их понимать.
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Общественная организация «Объе-
диненный крымский союз ветера-
нов Афганистана и других локаль-

ных войн — воинов-интернационалистов» 
— ОКСВА, получившая российскую реги-
страцию в июле 2014 года, объединила 
под своими знаменами тех, кто понятие о 
долге, чести и достоинстве сумел проне-
сти через года, и для которых эти духовные 
скрепы стали главным жизненным ориен-
тиром и правилом. В интервью с одним из 
членов этой организации, участником Аф-
ганской войны, мы и попытались вывести 
некий обобщенный образ человека особой 
афганской закалки, который и сейчас не 
теряет связь времен. 

О ЛЮДЯХ 
ОСОБОЙ
ЗАКАЛКИ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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— Виктор Николаевич, как 
Вы повстречались с Афгани-
станом и помните ли свои пер-
вые мысли на той, по сути чу-
жой земле?

— Я всегда мечтал служить в 
воздушно-десантных войсках, 
туда я и попал, в 44-ю учебную 
воздушно-десантную дивизию, в 
народе называемую «Учебка Гай-
жюнай», в 285-й учебный пара-
шютно-десантный полк, расквар-
тированный в Литве. Когда 5 мая 
1982 года я прибыл в Афганистан, 
в 317-й парашютно-десантный 
полк 103-й воздушно-десантной 
дивизии, то ритм жизни, учебные 
занятия и прочее так взяли меня в 
оборот, что «мыслить» особо вре-
мени не было. Нам сразу сказали, 
что готовимся к операции в Пан-
джшерском ущелье, которая была 
назначена на 16 мая 1982 года. Так 
как переброска подразделений 
осуществлялась «вертушками», 
то пошли тренировки по десан-
тированию с вертолета в полной 
экипировке, инструктажи, и все 
это в плотном ритме. Получил 
штатное оружие, пулемет ПКМ и 
боеприпасы к нему. Мысли при-
шли уже потом.

— Люди, прошедшие го-
рячие точки и целые военные 
кампании, как правило, приоб-
ретают в них нечто такое, что в 
обычной жизни найти сложнее. 

— Боевое братство, ощущение 
которого остается с тобой на всю 
жизнь. Тот, кто выносил на плечах 

раненых и убитых, кто прикрывал 
друг друга грудью и огнем, начи-
нает понимать, что все осталь-
ная жизненная суета, интриги и 
скандалы на гражданке ровным 
счетом ничего не стоят. Когда я 
получил тяжелое ранение и меня 
на БМД-1 в сопровождении БТРД 
отправили в Кабул, то жизнь моя 
зависела от ребят, которые нахо-
дились рядом. Это было то еще 
приключение. В пути следования 
на БМД заклинил правый борто-
вой фрикцион и нас на буксир взял 
БТРД. При подъеме в гору наша 
связка из двух боевых машин 
вдруг покатилась назад и потом 
врезалась в основание оврага. Я 
лежал на броне и от удара с нее 
слетел. В суматохе мои товарищи 
даже не заметили, что я пропал, ну 
а я лежал на земле и не стонал, по-
скольку был основательно обко-
лот промедолом. Но, слава Богу, 
спохватились, снова загрузили и 
поехали дальше. Ситуация ахо-
вая, но рядом были те, кто подхва-
тил, уберег, не дал погибнуть. 

— Советские парни той поры 
— кто они?

— Как и везде, наверное — мо-
лодые и бесшабашные. Но мы все 
были патриотами и верили, что 
делаем правое дело, которое нам 
поручило государство — защи-
щать южные рубежи Родины.

— Боевую награду за что по-
лучили?

— Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за мужество и 

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Через Афганистан прошло 
более пяти тысяч крымчан. Из 
них 169 человек погибли, 3 про-
пали без вести, 187 стали инва-
лидами. Двое крымчан удосто-
ены звания Героя Советского 
Союза, 24 награждены орденом 
Боевого Красного Знамени, 426 
— орденом Красной Звезды, 473 
— медалью «За отвагу», 327 — 
медалью «За боевые заслуги». 
В настоящее время в Крыму 
насчитывается 700 инвалидов, 
ветеранов той страшной войны.

…У него за плечами 12 бо-
евых операций, две из них в 
знаменитом Панджшере, а еще 
медаль за «За отвагу». Получен-
ное ранение в провинции Логар 
и контузия беспокоят до сих пор, 
но это не мешает ему смотреть 
на прошедшую войну в Афга-
нистане спокойно и где-то фи-
лософски. Но не все так просто! 
Когда в 2014 году пришло время 
действовать, он без колебаний 
ввязался в гущу событий Крым-
ской весны, потому как бывали в 
его армейской и не только жиз-
ни передряги и пожестче. 

С заместителем председате-
ля Феодосийской общественной 
организации «Ветераны Аф-
ганистана и других локальных 
войн», региональным предста-
вителем Фонда памяти 6-й роты 
в Республике Крым, членом 
политсовета феодосийского 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутатом Феодосийского 
городского совета Виктором Ан-
тилоговым мы больше говорили 
о прошлом, но с привязкой уже 
к событиям нынешним. Вообще 
о людях, вернувших Крым в род-
ную гавань, писать увлекатель-
но, потому как понимаешь, что 
колесо истории всегда двигают 
представители особой касты…

СПРАВКА

Турнир по вольной борьбе памяти 
Героя России Доставалова А.В.



Я — РОССИЯНИН!
76

Автор: Александр Анастасов,  
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Фото: из личного архива Антилогова В.Н.

героизм, проявленные при испол-
нении интернационального долга 
в Афганистане, награжден меда-
лью «За отвагу». В феврале 2014 
года указом президента Украины 
награжден орденом «За муже-
ство» 3-й степени.

— Возвращение к мирной 
жизни людей, понюхавших по-
роху — проблема, как говорит-
ся, на все времена. Как это про-
шло у Виктора Антилогова?

— Была обычная бюрократиче-
ская волокита, и не я один ее про-
шел, но что сейчас об этом гово-
рить? Затем появились проблемы 
с пропиской, ибо там была совер-
шенно тупиковая ситуация: жи-
вешь в общежитии — право на жи-
лье не имеешь. Но и эту брешь я со 
временем пробил. Кстати, группу 
по инвалидности я получил толь-
ко в 1989 году, через 6 лет после 
демобилизации. Почему? Да про-
сто стыдно было идти и хлопотать 
о своей некой беспомощности. 
Дали мне 3 группу инвалидности, 
которую надо было подтверждать 
через каждые 2 года. Ну и чтобы 
закончить тему, скажу, что бес-
срочную 2 группу инвалидности я 
получил только через 18 лет.

— Много лет прошло, но из 
памяти не вычеркнешь те лица 
и характеры, с которыми при-
ходилось, по сути, отстаивать 
право на жизнь.

— Да, они в памяти навсегда, и 
мы в 2009 году смогли как-то че-
рез соцсети связаться и собрать-
ся. Не все, конечно, но было шум-
но, смешно и весело. Из той поры  
хочется вспомнить Сивко Вячес-
лава Владимировича, командира 
роты. Очень грамотный и взве-
шенный офицер, выполняя бое-
вую задачу всегда думал о своих 
подчиненных, берег их. 

Кузнецов Александр Ивано-
вич был младше меня по призыву 
на полгода, именно он командо-
вал всей операцией по доставке 
меня, раненого, в Кабул. И когда 
мы заблудились, не растерялся и 
принял правильное решение. От 
этого, возможно, я и жив остался. 

Александр Фатеев, ростовча-
нин, был из тех, кто находился в 
батальоне, охранявшем дворец 
Кармаля. Там можно было спо-
койно дослужить до дембеля, но 
он попросился у командира пол-

ка перевести его в наш батальон, 
чтобы ходить на боевые опера-
ции. Он прошел весь боевой путь 
и вернулся живым. 

— Ваша организация вете-
ранов проводит очень много 
мероприятий патриотического 
характера среди молодежи. 
Как думаете, это даст необхо-
димые всходы?

— Обязательно. Если этим не 
заниматься, то нашу молодежь от-
берут другие, как это произошло 
на Украине. 

— Вы выходец из простой 
сельской семьи, никто Вас по 
жизни, как говорится, не про-
двигал…

— Да, как это ни парадоксаль-
но звучит, но всего добился сам. 
Когда ты активно живешь, то сама 
жизнь тебя всему научит, подска-
жет, что называется, «обтешет». 
Главное ее уроки хорошо усвоить 
и правильно применить. Ну и всег-
да при этом нужно оставаться че-
ловеком в широком смысле слова. 

Таковы они — люди особой 
афганской закалки, воины-интер-
националисты, ветераны боевых 
действий и локальных конфлик-
тов: прямые, ответственные, вос-
питанные на том самом чувстве 
боевого братства, которое оста-
ется на всю жизнь. Они снова в 
строю и принимают у ветеранов 
Великой Отечественной эстафету 

памяти, гордости за свою страну, 
стремления мирным путем сде-
лать нашу жизнь лучше и спра-
ведливее. Каждый на своем месте 
непосредственно участвует в обе-
спечении условий для полноцен-
ной интеграции ветеранов во все 
сферы жизни общества, в укре-
плении среди граждан понимания 
нравственной ответственности за 
обеспечение ветеранам, испол-
нившим свой конституционный и 
гражданский долг перед Родиной, 
достойных условий жизни. Они 
участвуют в защите национальных 
интересов, в мероприятиях по со-
хранению исторической памяти и 
противодействию фальсифика-
ции истории России, увековече-
нию памяти защитников Отече-
ства. 

К этим людям относятся руко-
водитель организации Крымско-
го Республиканского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Сергей Тарасов, пред-
седатель Комитета по труду, 
социальной защите, здравоох-
ранению и делам ветеранов Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым Александр Шувалов, депу-
тат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Сергей Бородкин. 
Все они как собственными сила-
ми, так и при содействии государ-
ственных организаций и граждан 
оказывают различную помощь ве-
теранам и их семьям.

Сегодня много говорится о 
том, что работу по воспитанию 
подрастающего поколения надо 
снова ставить на серьезную го-
сударственную основу, иначе мы 
это поколение можем потерять. 
Поэтому то, что сегодня в этом 
плане делает ОКСВА и каждый из 
молодых ветеранов, заслуживает 
самой высокой оценки и уваже-
ния, и работа эта имеет вполне 
конкретный результат. А значит, 
душевные и физические раны 
Афганской войны не только по-
степенно заживут, но и дадут бла-
гоприятные всходы. Собственно, 
весной 2014 года в Крыму так и 
случилось…

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Антилогов В.Н. 
с Тарасовым С.И.



ИЮЛЬ / 2019
77

205 лет
со дня рождения русского поэта и драматурга
Михаила Юрьевича Лермонтова

(1814-1841 г.)
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В любой интересной истории, как правило, всегда присут-
ствует «его величество случай», ведь недаром его так 
величают. В одной из историко-культурных жемчужин 

Крыма — городе Судаке, военно-патриотический поисковый 
отряд «Наследие» вел раскопки в местах дислокации местного 
партизанского отряда времен Великой Отечественной войны. 
Когда из-под слоя почвы стало появляться все больше камен-
ных фрагментов, стало ясно, что раскопали в районе горы Ки-
лиса-Кая нечто куда более древнее! Позвали археологов, а те 
в свою очередь быстро определили, что речь идет о древнем 
христианском храме приблизительно середины прошлого ты-
сячелетия. Мы побывали на месте раскопок, и вот что нам уда-
лось выяснить.

СУДАК 
ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ 
ТАЙНЫ
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Раскопки ведутся уже тре-
тий год, и сегодня специалисты 
осторожно говорят о первых 
предположениях. Главное из 
них звучит так: возможно, в хра-
ме покоятся мощи исчезнувше-
го в VIII веке святителя Стефана 
Сурожского, и если это подтвер-
дится, то Судак в будущем ждет 
бум паломничества. Но это пока 
только догадки, поскольку ис-
следованы далеко не все обна-
руженные захоронения, среди 
которых некоторые расположе-
ны в особых местах.

Первые исследования гово-
рят о том, что храм построен в 
духе раннего христианства. На 
это указывает притвор, кото-
рый гораздо уже, чем сам храм. 
То есть храм выстроен в форме 
Ноева ковчега. Храм был посвя-
щен Иоанну Златоусту и являлся 
трехпрестольным. Найденные 
там кресты-мощевики означа-
ют то, что люди приходили сюда 
с мощами погибшего Иоанна 
Златоуста, и ранее на террито-
рии Крыма подобных крестов не 
находили. По первым предполо-
жениям найден не только храм, а 
целый монастырский комплекс. 
Что касается вскрытых захоро-
нений, то они были особенные, и 
доступ к ним открывался исклю-
чительно через дверь, которая 

находилась внутри храма. А это 
значит, что захоронены здесь 
непростые люди. Сегодня на ис-
следование взято некоторое ко-
личество мощей для анализа, и 
больше никаких захоронений не 
вскрывалось. Одно из них рас-
положено отдельно под алтарем 
— скорее всего, здесь покоится 
священник высокого сана. Вну-
три храма были найдены четы-
ре османские стрелы, что сви-
детельствует о том, что в свое 
время комплекс был разрушен. 
По некоторым признакам свя-
тое место разрушалось и вновь 
восстанавливалось несколько 
раз. В храме также было обна-
ружено много костей животных 
— возможно, османы после взя-
тия монастыря устроили в нем 
скотобойню, о чем косвенно го-
ворит и способ кладки одной из 
стен — на шкурах животных. А в 
то время наши предки уже вов-
сю пользовались технологией 
кладки стен на растворе.

В храме находится несколь-
ко мощевиков, которые имеют 
арочные покрытия. Было обна-
ружено много следов от пожара, 
а также следы белой штукатур-
ки, что говорит о высокой культу-
ре строительства храма в столь 
древнее время. По всем призна-
кам в храме было несколько осо-

бых мест, где собирались свя-
щенники и решали важные дела. 
Обнаружено также и уникальное 
по форме окно, которое в Крыму 
раньше не встречалось.

Площадь раскопок на сегод-
ня объявлена в один гектар, но, 
по мнению археологов, эта циф-
ра должна составлять не менее 
пяти гектар. Предположитель-
но, выше обнаруженного ком-
плекса должно быть городище, 
где жили обычные люди. 

Со слов главы администра-
ции города Судак Андрея Не-
красова, открытие храмового 
комплекса подвигло местное го-
родское население на небыва-
лое волонтерство. Люди самых 
разных возрастов и профессий 
приходили на земляные работы 
под руководством археологов 
целыми группами, а это неблиз-
кий путь длиною в семь киломе-
тров.

Сегодня раскопки продол-
жаются, и нас еще ждет, судя по 
всему, масса интересных нахо-
док, приоткрывающих завесу 
тайн древней Тавриды.

Автор: Яна Рассказова
Фото: Светлана Гусева
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С огласно статисти-
ке российского 
Минздрава, пере-

избыток кадров в сфере 
стоматологии составляет 
почти 200 процентов. При 
этом для большинства 
россиян остается пробле-
мой поиск «своего» данти-
ста: никому не хочется ис-
портить улыбку, в которой, 
как говорят, заключается 
магия жизни, и лишиться 
при этом круглой суммы. А 
такие случаи, увы, не ред-
ки.
Мы пообщались со специ-
алистом, который нашел 
свою особенную нишу на 
перенасыщенном рынке. 
Артур Андреевич Попов, 
врач-имплантолог клиник 
«Salutem» и «Формула здо-
ровья» начистоту расска-
зал нам о том, как отличить 
настоящего профессиона-
ла от его подобия и как но-
вая улыбка может спасти 
семейное счастье.

РОССИЯ НИСКОЛЬКО НЕ 
УСТУПАЕТ ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Артур Попов
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— Артур Андреевич, рас-
скажите, как Вы выбрали эту 
профессию и с чего все начи-
налось?

—Когда мне исполнилось де-
сять лет, мы всей семьей пере-
ехали из Краснодара в Грецию 
– я грек по национальности. Не 
могу сказать, что нас приняли 
как родных — всегда оставал-
ся какой-то барьер между нами 
и местными греками. Да и мы 
продолжали считать своей ро-
диной Россию, Краснодарский 
край. У меня была возможность 
остаться в Греции и получить 
военное образование, но я вер-
нулся в Россию и поступил в Ку-
банский медицинский государ-
ственный университет. Диплом 
я защитил все же в Греции, а все 
сертификаты по стоматологии, 
хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии по-
лучил уже в России. Тем самым 
я подтвердил свое соответствие 
высоким требованиям, которые 
предъявляются медикам отече-
ственным здравоохранением.  
Финальный этап постдиплом-
ного образования я проходил на 
кафедре по челюстно-лицевой 
хирургии в Краевой больнице 
скорой медицинской помощи и 
в Краевой клинической больни-
це. Сегодня моя специальность 
— имплантолог. Я могу сделать 
имплантацию любой сложности, 
синуслифтинг, аугментацию, 
костную пластику альвеоляр-
ного гребня, пересадку костных 
блоков, пластику мягких тканей, 
сложное удаление зубов, диа-
гностику и хирургическое лече-
ние заболеваний полости рта – и 
это еще не весь список.

— Вы работали в Европе и 
можете объективно сравнить 
уровень стоматологических 
услуг у нас и за рубежом. Рос-
сия проигрывает или выигры-
вает?

— Однозначно выигрывает. 
Помимо Греции я бывал во мно-
гих европейских странах и могу 
с сожалением констатировать, 
что в некоторых из них новые 
технологии внедряются тяже-

ло. Например, кое-где до сих 
пор депульпируют зуб за шесть 
посещений, тогда как у нас хва-
тает двух визитов к врачу. Есть, 
конечно, передовые в плане 
стоматологии страны — Гер-
мания Швейцария, США... Но 
мы с ними находимся на сопо-
ставимом уровне. Если где-то 
появляется новая технология, 
она быстро приходит в Россию 
и осваивается нашими врачами. 
То же самое происходит и с ма-
териалами. 

Мне кажется, мы вышли на 
высокий уровень благодаря 
жесткой конкуренции в отрас-
ли. У нас очень много стомато-
логов, много клиник, посколь-
ку государство поддерживало 
профильное образование, в том 
числе частные вузы. C одной 
стороны, это хорошо, с другой — 
есть неприятные для пациентов 
нюансы… Дело в том, что специ-
алист специалисту и диплом ди-
плому рознь. А пациенты редко 
интересуются квалификацией 
врача, априори доверяя чело-
веку в белом халате. Не все зна-
ют даже, что удалить зуб может 
только хирург-стоматолог. Но 
в клиниках это иногда делают 
специалисты без соответству-
ющей квалификации. Бывает, 
за удаление берутся и терапев-
ты, и ортопеды. За импланта-
цию также, случается, берутся 

врачи, прошедшие только про-
фильные курсы. В итоге иногда 
происходят осложнения вплоть 
до потери импланта. Пациент 
разочаровывается в стомато-
логии, имплантологии и новых 
технологиях. И после такого неу-
дачного лечения к нам приходят 
люди с намерением поставить 
протез, а не имплант с корон-
кой. То есть они отказываются от 
достижений современной ме-
дицины, способных  повысить 
качество жизни, из-за того, что 
поработали с недостаточно ква-
лифицированным врачом. 

— Что помимо квалифи-
кации врача важно для того, 
чтобы имплантация прошла 
успешно?

— Разумеется, качество ма-
териалов. Сейчас очень много 
заменителей, реплик европей-
ских имплантов. Я ими не поль-
зуюсь. К сожалению, такие ана-
логи не всегда приживаются. 
Я предпочитаю немецкие - они 
проверены, надежны и у каждого 
такого импланта есть паспорт. 

— Что важнее для успешно-
го лечения — искусство меди-
ка или оборудование? 

— Искусство, конечно, важ-
нее, но нужно понимать, что 
вилкой, грубо говоря, зуб не 
удалить. В распоряжении врача 
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должны быть обе составляю-
щие. Первичный прием всегда 
проходит у терапевтов-ортопе-
дов, и важным показателем для 
меня является то, что они без 
сомнений отправляют пациен-
тов именно ко мне. Мы сотруд-
ничаем довольно долго и успеш-
но, и я считаю, что это является 
основным знаком качества моей 
работы.

А еще очень важна коман-
да. Это имплантолог или хи-
рург-стоматолог, ортопед и 
техник. И важно, чтобы каждый 
выполнял свой сегмент работы 
на отлично – от этого зависит 
общий результат. 

— Вы наверняка изучаете 
научные наработки в области 
стоматологии. Расскажите, 
что нас ждет в ближайшие 
годы? Какие фантастиче-
ские, казалось бы, техноло-
гии станут реальностью?

— Здесь сложно прогнози-
ровать. Например, японцы пы-
таются выращивать зубы. Но 
на практике пока мы этого не 
видели. В одном уверен абсо-
лютно — имплантация будет 

развиваться, набирать популяр-
ность. Технологии обновляются, 
сокращается время от начала 
лечения до получения результа-
та: пациенту уже не приходится 
сдерживать улыбку по три меся-
ца. Эта тенденция к ускорению, 
упрощению процесса для кли-
ента будет набирать обороты.

— Артур Андреевич, ка-
кой результат в работе для 
Вас первичен — прибыль или 
все-таки миссия?

— Не буду лукавить: без до-
стойного заработка миссию мы 
выполнять не сможем. Врача не 
должны занимать мысли о том, 
как прокормить семью — он дол-
жен думать только о пациенте. К 
учителям и правоохранителям 
это тоже относится. Я считаю, 
эти профессии — киты, на кото-
рых держится общество. Если их 
представители нищенствуют — 
процветает коррупция.

Сейчас, конечно, их доходы 
выросли, и это очень важно для 
социума в целом.

Если же говорить о миссии… 
Понимаете, большинство людей 
осознает важность здоровья зу-

бов только тогда, когда появля-
ются первые симптомы. А про-
блемы с зубами — это в первую 
очередь  нарушение процесса 
приема пищи, что влечет за со-
бой другие сбои в организме. 
И, конечно, страдает психо-
эмоциональная сфера, ведь 
улыбка — один из важнейших 
инструментов коммуникации. 
Я всегда испытываю огромное 
моральное удовлетворение от 
хорошо сделанной работы, а 
белоснежные улыбки моих кли-
ентов — лучшая награда и бла-
годарность.

Однажды мы делали зубы мо-
лодой женщине, матери троих 
детей: по бокам установили им-
планты, впереди поставили ви-
ниры. Получилось очень краси-
во. Но самое интересное было 
потом! Спустя какое-то время к 
ней вернулся муж. Я не говорю 
о том, что это случилось только 
благодаря новым зубам. Но она 
однозначно начала более уве-
ренно себя чувствовать, стала 
излучать энергетику счастливо-
го человека, а это то, что привле-
кает к нам других людей.

Артур Попов — грек по 
национальности, но счита-
ет Родиной Россию. Быть 
россиянином для него — 
это точно знать, где твой 
дом, вне зависимости от 
места, где ты находишь-
ся по воле обстоятельств. 
Он прожил в Греции боль-
ше десяти лет, но все это 
время его согревали пер-
вые детские воспомина-
ния, связанные с жизнью в  
России.

Автор: Александра Газизова,  
Светлана Солонина
Фото: Светлана Гусева
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К то часто становится вторым лицом в российских 
компаниях? Разумеется, главный бухгалтер. Потому 
что сколь бы ни был основатель бизнеса энергичен, 

смел и расчетлив, без грамотно составленной отчетности 
дело очень быстро прогорит просто на штрафах от нало-
говой службы. В то же время, к сожалению, нередки ситу-
ации, когда фатальные ошибки или злой умысел главбуха 
становятся причиной крушения бизнеса.

— Минимизировать риски мож-
но, передав бухгалтерию на аут-
сорсинг, — утверждает Ольга Ана-
тольевна Минчева, директор ООО 
«Форма 1».

— Часто бывает так: человек 
приносит резюме на предприятие, 
устраивается и работает. И толь-
ко через два-три года в связи со 
спецификой бухгалтерской рабо-
ты выясняется, что профессиона-
лизм его очень условный. А про-
контролировать его работу внутри 
компании никто не может — нет 
соответствующих компетенций. И 
человек, вроде, сидит, работает, 
отправляет платежки. Только вот 
через некоторое время начинаются 
проверки, штрафы, аресты счетов, 
долгие налоговые споры, изнуря-
ющий процесс взаимодействия со 
специалистами ИФНС… В случае 
с переводом на аутсорсинг такие 
ситуации исключены. По крайней 
мере, за свою компанию я могу по-
ручиться. У нас работают специа-
листы разного уровня — от дело-
производителя до аудитора. И если 
предприниматель может позволить 
себе нанять в штат только одного 
бухгалтера, то у нас его предприя-
тие будут сопровождать несколько 
специалистов. Один будет начис-
лять зарплату, второй заниматься 
отгрузками и продажами, третий 
считать налоги. Поскольку специа-
листы в работе пересекаются друг 
с другом, скрывать или не заметить 
ошибки, если они вдруг случаются, 
— невозможно, — объясняет Ольга 
Анатольевна.

— Несмотря на то, что бизнес об-
служивает целая команда профес-
сионалов, сотрудничество с «Фор-
мой 1» обходится дешевле, чем 
содержание бухгалтера в штате. 
Ведь на предприятии ему необхо-
димо и оборудовать рабочее место, 
и купить лицензированное про-
граммное обеспечение, нуждаю-
щееся в ежемесячном обновлении, 
и приобрести доступ к справочным 
правовым системам, и время от 
времени оплачивать дополнитель-
ное обучение специалиста. Клиен-
ты «Формы 1» от всех этих трат сво-
бодны.

Еще один важный нюанс — абсо-
лютная безопасность и конфиден-
циальность. В контракте с каждым 
клиентом прописывается пункт о 
беспрекословном соблюдении ком-
мерческой тайны. А это значит, что 
информация не попадет ни к конку-
рентам, ни к налоговикам.

Степень защищенности данных 
клиентов такова, что знакомые друг 
с другом бизнесмены не подозре-
вают, что обслуживаются в одной 
фирме. Разумеется, если сами не 
сочтут нужным поделиться друг с 
другом информацией , — утвержда-
ет Ольга Анатольевна.

Но делятся контактами надеж-
ной бухгалтерской конторы до-
вольные клиенты видимо все же 
достаточно часто. «Форма 1» почти  
не использует рекламу: предпри-
ниматели находят фирму благода-
ря сарафанному радио. И, пожа-
луй, это лучший признак качества  

обслуживания. Сегодня фирма Оль-
ги Минчевой курирует весь спектр 
компаний, от малых организаций 
до крупных холдингов, работаю-
щих в разных сферах экономики — 
от строительства до гостиничного 
дела. Как говорит сама Ольга Ана-
тольевна, быстрый рост «Формы 1» 
— естественный процесс, обуслов-
ленный целями и ценностями ком-
пании:

 — Мы рады изучать новые на-
правления и отрасли, расти про-
фессионально и помогать расти 
бизнесу клиентов. В этом весь 
смысл.

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева

89615367096 
Г.Краснодар 
Mincheva@yandex.ru

профессионализм, 
экономия, 
безопасность

«ФОРМА 1» —
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РАСКРЫЛ 
ПОТЕНЦИАЛ 
РАЙОНА

З а девять десятков лет существования Избердеев-
ский, а с 1959 года Петровский район всегда был 
на Тамбовщине на слуху. Многие коллективы и от-

дельные труженики добивались хороших результатов в 
работе, значительных рубежей удалось достигнуть в его 
социально-экономическом развитии. Всей стране изве-
стен патриотический почин колхозников сельхозартели 
«Красный доброволец» по сбору средств на боевую тех-
нику для Красной армии в годы Великой Отечественной 
войны.
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Вместе с тем на фоне всей об-
ласти экономические показате-
ли района оставались, пожалуй, 
средними. Так было до середины 
80-х годов прошлого века. В но-
ябре 1985 года первым секрета-
рем районного комитета партии 
был избран Алексей Алексеевич 
Пономарев. Он трудился в райо-
не немногим более двух лет, но за 
этот очень короткий период сумел 
вывести позиции района на каче-
ственно новые рубежи.

Алексей Алексеевич прибыл в 
район, имея значительный жиз-
ненный и профессиональный 
опыт. Работал главным ветврачом 
в совхозе «Восход» Никифоров-
ского района и директором этого 
же совхоза, генеральным дирек-
тором Никифоровского районно-
го специализированного объеди-
нения, в котором содержалось 20 
тысяч свиней, 2 тысячи голов КРС 
и птицефабрика. Уже через год 
он стал начальником районного 
управления сельского хозяйства, 
еще через год и 9 месяцев — ге-
неральным директором Никифо-
ровского агропромышленного 
объединения, которое было круп-
нейшим в СССР. Через полтора 
года это хозяйство было признано 
одним из лучших в Советском Со-
юзе и ему вручили переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Сове-
та министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ и оставили на вечное хра-
нение. Алексей Алексеевич По-
номарев был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
назначен начальником объеди-
нения «Тамбовсвинпром». В это 
время в Тамбовской области в 
общественном секторе содержа-
лось около 1 миллиона голов сви-
ней, а область входила в десятку 
крупнейших областей страны по 
свиноводству.

К 1985 году по привесам сви-
ней и крупного рогатого скота Пе-
тровский район занимал места в 
нижней части областных сводок. 
А.А. Пономарев направляет всю 
энергию на то, чтобы поднять эф-
фективность животноводства. 
Уже по итогам первого квартала 
1986 года привесы КРС и свино-

поголовья стали лучшими в обла-
сти. Летом этого же года в совхозе 
«Красный доброволец», колхозах 
«Рассвет» и «Победа» в целях рас-
пространения передового опыта 
состоялся областной семинар по 
подготовке специализированных 
хозяйств к зимовке скота. В эти 
годы работать в животноводстве 
было престижно. Алексей Алек-
сеевич принимал личное участие 
в подведении итогов работы в хо-

зяйствах за квартал и год. К 1988 
году производство мяса в районе 
возросло на 72 процента. Полу-
чение поросят увеличилось с 40 
тысяч до 60 тысяч голов. Заметно 
выросло количество молодняка 
КРС. Среднесуточные привесы 
КРС достигали на откорме 1200 
граммов, на доращивании — 700 
граммов, в свиноводстве — 600 
граммов на откорме и 430 грам-
мов на доращивании. В районе 

заметно возросли надои молока 
на фуражную корову. В основном 
специализированном хозяйстве 
района — совхозе «Красный до-
броволец» — были построены 8 
новых помещений–тысячников 
для доращивания поросят, соз-
даны новые мощности для те-
лят-молочников, запущена линия 
по производству стартерных ком-
бикормов и амидоконцентрат-
ных добавок. Среднесдаточные 

кондиции с откорма в районе 
достигли 570-600 кг (бычки) и 
130 кг (свиньи). В современном 
ключе были решены вопросы 
кормораздачи, навозоудаления, 
микроклимата в помещениях. 
Комплектация молодняком этих 
помещений была организована 
по принципу «пусто – занято».

Было немало сделано в ре-
шении социальных вопросов. 
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После того, как Алексей Алексе-
евич в течение одного года около 
десяти раз побывал в столице, в 
том числе дважды — на приеме у 
министра нефтяного и газового 
строительства СССР тов. В.Г. Чер-
ского, в принципиальном плане 
удалось решить вопрос о строи-
тельстве газовой магистрали вы-
сокого давления от Мичуринска 
до Петровского протяженностью 
38 километров. Кстати, планом 
такое строительство не было 
предусмотрено. Были решены во-
просы проектирования, финанси-
рования, определен подрядчик. 
Через два с половиной года объ-
ект сдали в эксплуатацию и можно 
было приступать к газификации 
района. А.А. Пономарев стоял у 
истоков строительства в райцен-
тре путепровода через железную 
дорогу и нового здания железно-
дорожного вокзала. Вопрос ре-

шался на уровне министра путей 
сообщения СССР Конарева Нико-
лая Семеновича.

Алексей Алексеевич активно 
способствовал тому, чтобы было 
продолжено финансирование 
льгот населению района в свя-
зи с последствиями катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, для чего 
с представителями района был 
принят министром МЧС С.К. Шой-
гу. В годы работы А.А. Пономарева 
1-м секретарем РК КПСС в райо-
не возникли первые дома 231-й 
серии. В честь патриотического 
почина краснодобровольцев в 
районном центре в 1986 году поя-
вился на пьедестале танк ИС2.

В январе 1988 года А.А. Поно-
марев был переведен на работу 
первым заместителем председа-
теля областного агропромышлен-

ного комитета, а в декабре 1988 

года стал заведующим сельско-

хозяйственным отделом Тамбов-

ского обкома КПСС.

А пик его карьеры пришелся на 

1990 год, последний советский 

год в жизни всего многонацио-

нального народа. С марта 1990 

года и по сей день Алексей Алек-

сеевич избирается народным де-

путатом, вначале РСФСР, а затем 

РФ.

В 1993 году, побывав под пуля-

ми в Белом доме, он продолжил 

работать народным избранником, 

отстаивая интересы своих сооте-

чественников в высшем предста-

вительном и законодательном 

органе власти в России — Госу-

дарственной думе.

Эта статья посвящена 90-летнему 
юбилею образования Петровского 
района Тамбовской области.

Алексей Алексеевич Поно-
марев по своей сути — один 
из немногочисленной плеяды 
трудоголиков, наследовать 
которым стремятся далеко не 
все, но каждый из руководите-
лей не прочь иметь большин-
ство таких работников в своей 
команде.

К СЛОВУ
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21 декабря 2019 года

140 лет
со дня рождения советского государственного деятеля

Иосифа Виссарионовича Сталина
(1879-1953 г.)
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Е го род на протяжении ве-
ков помогал Романовым 
строить российскую госу-

дарственность, один из его пред-
ков вел переговоры с Наполео-
ном о заключении Тильзитского 
мира и дослужился до должно-
сти министра юстиции Россий-
ской империи. Сам он почти все 
свое состояние вложил в созда-
ние факультетов планетарной 
геологии в Оксфордском уни-
верситете и органической химии 
в колледже Крайст-черч в Ок-
сфорде. Геолог, профессиональ-
ный пловец, деловой человек с 
американским гражданством, 
живущий в Англии, имеет колос-
сальные связи в мире бизнеса, 
политического истеблишмента, 
духовенства, и даже имел дела с 
самим Бен Ладеном. После поч-
ти двухчасовой беседы с ним мы 
поняли, что разговариваем не 
просто с человеком, имеющим 
русские корни, но и с «профес-
сиональным» русским! 

Потомок княжеского рода в 
тридцать третьем поколении, 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский участвовал в работе  
V  Ливадийского международно-
го фестиваля. Bидение русско-
го человека, прожившего всю 
жизнь вне своей исторической 
Родины, крайне важно для нас в 
контексте нашего проекта.

ВСЕГДА!
За Россию 
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— Никита Дмитриевич, ког-
да Вы впервые посетили ро-
дину своих знаменитых пред-
ков?

— Это было в 1970 году, ког-
да я по приглашению централь-
ного  государственного архива  
литературы и искусства СССР 
приехал в Москву. Первый визит 
омрачился историей с ограбле-
нием, когда у меня украли коше-
лек в фойе гостиницы «Днипро» 
в Киеве. В нем  было аж 14 ты-
сяч советских рублей. Кредиток 
тогда не было, и что делать, я не 
знал. Московский литературо-
вед И. С. Зильбертштейн одол-
жил нам 1500 рублей, и мы с 
супругой смогли купить авиаби-
леты улететь домой.

— Вы очень много занима-
етесь различными русскими 
проектами культурного пла-
на, и это можно назвать под-
питкой дерева, имя которому 
Россия. Что Вами движет?

— Мною движет долг чести 
потомка русских дворян и моих 
предков. Так было всегда в се-
мье, и я в этом смысле не ориги-
нален. На Западе я выступаю в 
роли эдакого русского пропаган-
диста.

— Хотелось бы узнать мне-
ние человека, живущего вне 
России, о том, как относятся к 
нашей стране на Западе?

— В общем, на Западе от-
ношение к России негативное, 
особенно после известных со-
бытий в Крыму. Политический 
истеблишмент считает, что были 
нарушены основополагающие 
принципы международного пра-
ва. C этим нарушением на Запа-
де никто не согласится. Есть и 
еще одна проблема, чисто про-
пагандистская. Сегодня Россия 
делает много передач о России, 
но они мало воспринимаются 
слушателями. Никто не слушает 
умные, хоть и правильные речи 
ведущих, Необходимо создавать 
простые передачи, обращенные 
к зрительским эмоциям. Об-
ратите внимание на современ-
ную тенденцию на выборах: по-
беждает тот, кто умеет красиво 

врать. Феномен Трампа, Зелен-
ского и грядущий феномен Бори-
са Джонсона это подтверждает.

— Вы много общаетесь с 
видными политиками и в част-
ных разговорах наверняка 
слышали какие-то мнения о 
выходе  из ситуации?

— Попробую объяснить на 
примере. Испания постоянно 
предъявляет претензии Вели-
кобритании на Гибралтар. Но на 
проводимых в Гибралтаре выбо-
рах с вопросом о том, хотели бы 
гибралтарцы вернуться в Испа-
нию, 90 процентов отвечали, что 
желают остаться под патронатом 
английской короны. И признает 
Испания такое голосование или 
нет, не важно. Британцы распро-
страняют результат выборов, и 
эта тема затихает на несколько 
лет. В Крыму при очередных вы-
борах можно также поставить в 
бюллетенях вопрос, хотят ли жи-
тели быть частью России или же-
лают вернуться в Украину. Если 
за Россию наберется хотя бы 55 
процентов голосов, то проблема 
понемногу рассосется сама со-
бой.

— А как Вы сами относитесь 
к крымским событиям?

— Еще при Украине на различ-
ных мероприятиях, которые про-
водились в Крыму, я постоянно и 
настойчиво выступал за то, что 
Крыму необходимо было дать на-
стоящую автономию, и в первую 
очередь, культурную. Это очень 
болезненные вопросы для лю-
дей, но украинская власть поче-
му-то решила их игнорировать.

— В российской истории 
последних 30-40 лет произо-
шло множество событий, и 
сегодня мы видим совершен-
но другую страну и в новом 
историческом контексте. Ка-
кие события этого периода Вы 
считаете наиболее контраст-
ными? 

— Экономические рефор-
мы Горбачева были пагубны для 
СССР. Независимо от Горбаче-
ва, распад СССР был неизбежен 
и предвиден на основе анализа, 
проведенного  российским ака-
демиком Владимиром Квинтом 
ещё в конце 1970-х. Его анализ 
был опубликован в австрийском 
журнале «Wohnpreise» в 80-х, на 
обложке журнала «Forbes»,  а за-
тем в «New York Times» в январе 
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1990-го - за два года до распада 
СССР. Он выдающийся стратег и 
возглавляет кафедру стратегии 
в МГУ в Москве. В те времена ни 
одна разведка в мире не пред-
видела распадa СССР. Квинт же 
предугадал распад не по полити-
ческим причинам, а на основании 
анализа экономической  реаль-
ности. Затраты на производство 
единицы национального дохода 
приближались, по его оценке, к 
полутора рублям. То есть страна 
проедала сама себя. Финансо-
вые доходы СССР превосходи-
ли даже минимальные социаль-
но-экономические потребности 
населения страны в разы. В сущ-
ности, генсек Андропов знал 
часть этих фактов и результаты 
анализа, ибо он располагал ин-
формацией о реальном состоя-
нии СССР. Именно он назначил 
марксиста Горбачева провести 
необходимые реформы. К со-
жалению, свержение Горбаче-
ва Ельциным, который учредил 
«криминальную» приватизаци-
ю,оказалось фатальным. США 
настаивали на немедленной 
приватизации, т.е. на  передаче 
в частные руки государственных 

производительных сил и ресур-
сов. Можно только сожалеть, что 
не был взят пример с Японии, 
когда частные предпринимате-
ли и государственные органы 
совместно восстановили страну 
после Второй мировой войны. 
Россия была «продана» за бес-
ценок и роздана нынешним оли-
гархам. Увы, Горбачев и Ельцин 
не были достаточно осторожны, 
не понимали угрозы в лице своих 
соратников.

— Вы утверждаете, что се-
годня много говорится о про-
тивостоянии России и США. 
Это реальная угроза для Рос-
сии?

— Я так не думаю, хотя бы по-
тому, что у этих стран нет сухо-
путной границы. Противоречия 
могут, конечно, возникнуть из-за 
каких-то глобальных рыночных 
проблем, и это серьезно. Но, на 
мой взгляд, сегодня куда более 
реальная угроза исходит со сто-
роны Китая с его более чем мил-
лиардным населением. С учетом 
того, что китайцы считают Си-
бирь своей, да и больше полови-
ны всей территории у них далеко 

не везде пригодна для жизни, ти-
хая ползучая китайская экспан-
сия в Сибири просто неизбежна. 
Oна уже идет под покровитель-
ством сибирского коррумпи-
рованного чиновничества. Эта 
угроза куда как реальнее.

— Расскажите немного о 
своих личных планах на бли-
жайшее время.

— Мне необходимо закончить 
три книги, одну из них я посвящу 
некоторым из своих выдающих-
ся предков... Надо торопиться, 
поскольку мой возраст не позво-
ляет мне строить слишком дол-
госрочные планы.

— Каким видите будущее 
России?

Россия никуда не денется. 
Россия, будучи богатейшей 
страной в мире, будет развивать-
ся, хоть это и будет ей даваться 
очень непросто. 

Автор: Светлана Солонина,  
Александр Анастасов
Фото: из личного архива князя 
Н.Д.Лобанова-Ростовского
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В этом году на V Международный гуманитарный Ли-
вадийский форум съехались представители из бо-
лее чем 50 стран мира. Мероприятие ежегодно ор-

ганизовывается в начале июня — в канун дня рождения 
великого поэта А.С. Пушкина. Как отметила председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, «круг друзей наших 
ширится». На пленарном заседании форума предостави-
ли возможность выступить всем желающим, но их оказа-
лось так много, что времени для каждого просто не хвати-
ло. Один из гостей форума, князь Александр Трубецкой, 
не успел выступить, и, чтобы дать возможность обнародо-
вать его мысли, мы решили воспользоваться своей «три-
буной». Вот чем он поделился с нашими журналистами.

ДОМОЙ

— Я принадлежу к потомкам 
первой волны русских эмигрантов. 
Мой отец покинул Россию из Кры-
ма в 1920 году вместе с генералом 
Врангелем. Он участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войне на 
стороне белых, а также вместе со 
своими однополчанами в попытке 
спасения царской семьи. В буду-
щем году исполняется столетие 
со времени окончательного исхо-
да Русской армии из разных точек 
Крыма — Феодосии, Севастополя, 
Керчи, Ялты и многих других горо-
дов. Это хороший повод, и я счи-
таю, что будет правильно во всех 
этих местах поставить небольшие 
памятные плиты, дабы напомнить о 
событии, произошедшем в начале 
прошлого века. Почему свершилась 
революция, случилось это лихоле-
тье? Философ Ильин объяснял, что 
это стало возможным не столько 
из-за каких-то политических или 
экономических причин, а потому, 
что русский народ к тому времени 
утратил свою духовность, которая 
объединяет. Чуть более пяти лет 
назад Крым, который был свидете-

лем этого трагического момента, 
нашел в себе великую силу, чтобы 
сплотиться и вернуться в лоно Рос-
сии. Для меня это особенно важно. 
Хоть я родился и живу во Франции, 
но полученное от родителей воспи-
тание передаю и моим детям, и оно 
зиждется на том, что наше Отече-
ство — это Россия. Поэтому, когда 
я приезжаю в Крым, для меня это 
как бы паломничество. Приходит 
ощущение духовной силы, понима-
ние, что республика — это не просто 
часть России, которая живет в па-
мяти нашей семьи. Я уже не первый 
раз посещаю полуостров и вижу, что 
Крым строится и развивается — это 
становится все заметнее. Растет 
туристический поток, практическое 
подтверждение тому — количество 
людей, гуляющих по набережным 
Крыма. Правда, есть и недостаток — 
появились пробки, но это тоже при-
знак возросшей активности, поэто-
му он больше радует, чем огорчает. 
Мои визиты не связаны с бизнесом. 
Сейчас я на пенсии, поэтому отдаю 
предпочтение развитию культурных 
отношений, в частности, являюсь 

председателем Ассоциации «Фран-
ко-Российский альянс», веду актив-
ную пропаганду против русофобии, 
которая последнее время активизи-
ровалась. Я верю в светлое будущее 
России. Вспоминаются слова пре-
подобного Серафима Саровского, 
который еще в девятнадцатом веке 
сказал, что Господь помилует Рос-
сию и через многие страдания при-
ведет ее к Великой славе. К этому и 
идем.

Князь Трубецкой — это извест-
ная личность, его родовые корни 
идут еще от князя Владимира Крас-
ное Солнышко. Своим Отечеством 
он считает Россию, всегда открыто 
говорит, что является патриотом ве-
ликой страны, ее имя он стремится 
защищать везде, где предпринима-
ются какие-либо попытки действо-
вать прямо или косвенно против ин-
тересов России, старается делать 
все, чтобы способствовать сохра-
нению ее исторического прошлого, 
культурного и духовного наследия.

Автор: Светлана Солонина
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ВСЕ ДОРОГИ

С пустя пять лет с момента возвращения Крыма в со-
став РФ можно констатировать: полуостров стал 
одной из важнейших площадок для проведения 

значимых всероссийских мероприятий. Форумы и фести-
вали, призванные как можно скорее вписать республи-
ку в культурное, социальное, политическое поле России, 
выполнили свое предназначение и стали своеобразными 
магнитами, собрав в Крыму представителей со всех угол-
ков огромной страны. 

В КРЫМВЕДУТ 
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Первое и самое главное собы-
тие 2019 года — 5-летний юбилей 
с момента присоединения Крыма 
к России. Хочется отметить, что 
18 марта, считается праздником 
патриотизма не только на полуо-
строве — в том или ином масшта-
бе его отмечают повсеместно. 
Пятилетие праздновали фактиче-
ски всенародно, несколько дней 
— с 15 по 18 марта. В первый день 
состоялись официальные меро-
приятия — шествие и митинг-кон-
церт. Второй день запомнился 
флешмобами, у подножия горы 
Гасфорта был развернут самый 
большой в России триколор, а на 
центральной площади Симфе-
рополя полторы сотни человек 
спели гимн РФ и Крыма. 17 марта 
крымчане посвятили спортивным 
мероприятиям. А 18 марта полу-
остров посетил президент РФ. 
Владимир Путин произнес самое 
проникновенное поздравление 
из звучавших в этот день. «Пове-
дение севастопольцев и крым-
чан напоминает мне поведение 
бойцов Красной армии в траги-
ческие месяцы начала Великой 
Отечественной войны, когда они, 
прорываясь к своим, выносили на 
себе, поближе к сердцу, боевые 
знамена своих частей», — заявил 
президент.

Несмотря на то, что фор-
мально празднование пятиле-
тия нового российского Крыма 

завершилось, другие масштаб-
ные мероприятия проходят под 
эгидой этого события. Так, в на-
чале мая в Ялте состоялся тре-
тий Всероссийский межнацио-
нальный молодежный фестиваль 
«Мозаика языков коренных на-
родов России. Крымский маяк 
3.0». В этом году организаторы 
решили посвятить фестиваль как 
раз таки пятилетию российско-
го Крыма и объявленному Орга-
низацией Объединенных Наций 
Международному году языков 
коренных народов. Сегодня фе-
стиваль, начинавшийся в 2016 
году с небольшого мероприятия, 
направленного на популяризацию 

традиций и обычаев греческого 
народа, имеет статус межнацио-
нального и собирает участников 
из десятков российских регио-
нов. Третьего мая национальные 
творческие коллективы и сольные 
исполнители, представляющие 
культуру народов России, прошли 
по набережной. Затем этот парад 
национальностей перетек в насы-
щенную концертную программу. У 
организаторов есть уверенность в 
том, что популярность фестиваля 
будет только расти. 

В конце мая на ежегодную на-
учно-практическую конференцию 
«День поля» под Симферополем 
собрались аграрии Крыма и го-
сти из других регионов России. 
Несмотря на блокады и санкции, 
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крымские сельхозпроизводите-
ли продолжают получать урожаи, 
плодотворно работать и обе-
спечивать продовольственную  
безопасность Крыма. В небла-
гоприятной внешней обстановке  
им как воздух необходима воз-
можность делиться друг с другом 
опытом и кооперироваться — на 
это и нацелено мероприятие.

В начале июня вновь в цен-
тре внимания Ялта и фестиваль 
«Великое русское слово». В 2019 
году Крым собрал литераторов, 
историков, деятелей культуры 
уже 13-й раз подряд. Все эти годы 
фестиваль, по выражению главы 
крымского парламента Владими-
ра Константинова, остается «ба-
стионом борьбы за русскую куль-
туру, за русский язык, полем боя 
за русский мир». Особенностью 
«Великого русского слова – 2019» 
стало масштабное празднова-
ние 220-летия со дня рождения  
А.С. Пушкина — 6 июня.

Традиционно в рамках «Вели-
кого русского слова» состоялся 
Международный гуманитарный 
Ливадийский форум. На протяже-
нии трех дней, c 3 по 5 июня, руко-
водители федеральных органов 
власти, представители между-
народных организаций, научных 
и образовательных учреждений 
из более чем 50 государств мира 
обсуждали вопросы развития рус-
ского языка в мировом простран-

стве и поддержки российских 
соотечественников за рубежом. 
Важным результатом в этом году 
стало принятие резолюции с при-
зывом к Генассамблее ООН вклю-
читься в борьбу с героизацией на-
цизма.

Значимое свидетельство за-
вершения встраивания Крыма 
в российскую политическую си-
стему — успешная работа партии 

«Единая Россия» на полуострове. 
14 июня в Симферополе состоя-
лась VIII региональная конферен-
ция ЕР, в ходе которой партийцы 
сформировали пул кандидатов в 
депутаты республиканского пар-
ламента. Первым в списке стал 
глава Крыма Сергей Аксенов. 
Вторым номером идет секретарь 
регионального отделения партии, 
председатель Государственно-
го Совета республики Владимир 
Константинов.

Ежегодно в начале июля в селе 
Морское под Судаком прохо-
дит фестиваль афганской песни  
«Время выбрало нас». Тут соби-
раются воины-интернационали-
сты со всей России. В этом году 
исполнилось 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганиста-
на, и фестиваль приурочен к этой 
дате. Программа проведения, 
как обычно, максимально насы-
щенна. Днем — спортивные ме-
роприятия, беседы и экскурсии, 
вечером — рассказы о службе под 
песни тех лет. Теплые воспоми-
нания о встрече целый год будут 
греть ветеранов, а следующим 
летом они соберутся в Морском 
вновь. 

И это только малая часть событий, которые проходят в 
Крыму, впереди еще много интересных и важных для всех 
россиян мероприятий, которые направлены на объедине-
ние, развитие и мир.

Автор: Александра Газизова
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«МЫ ДАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
САМОЕ ЦЕННОЕ — ВРЕМЯ»

К то такой бухгалтер? Человек, решающий ваши про-
блемы, о которых вы не знали, путем, который для 
вас непостижим. Это, конечно, шутка, но содержа-

щая в себе изрядную долю правды. И найти такого челове-
ка — одна из самых важных кадровых задач, которую при-
ходится решать каждому предпринимателю.

Знакомьтесь — Татьяна Евгеньевна Орел. Человек, 
занимающийся бухгалтерией в Крыму уже более 25 
лет. Ее бизнес не просто вписался в новые российские 
реалии, а расцвел в них. Как ей это удалось — читай-
те в небольшом интервью Татьяны Евгеньевны журналу  
«Я — РОССИЯНИН!».

— Татьяна Евгеньевна, рас-
скажите, как вы вошли в рос-
сийское правовое поле?

— Честно — было трудно. Рабо-
та будто началась с чистого листа. 
Шутка ли — абсолютно новое зако-
нодательство. Мы посещали все-
возможные обучающие семинары, 
курсы, хватались за все, что попа-
далось. Благо и я, и мои сотрудни-
ки любим учиться. И сейчас я могу 
с уверенностью сказать — нам по-
везло с тем, что выпало прожить 
этот опыт. Это была встряска, ко-
торая дала нам толчок к развитию.

— Возвращаясь к теме бухус-
луг — как ваши клиенты чувству-
ют себя в новых условиях?

— Работу продолжили очень 
многие. Перерегистрировались 
и остались на рынке. И, что самое 
приятное, продолжают сотрудни-
чать с нами. Некоторые за время 
совместной работы успели вы-
растить своих детей. У этих детей 
уже есть собственный бизнес, ко-
торый мы также обслуживаем. Это 
признак доверия и признание ка-
чества нашей работы. И за это мы 
очень благодарны!

Если же смотреть более  
широко — бизнесу в целом в Кры-
му комфортно. Я это вижу и как 
бухгалтер, и как патриот своей 
малой Родины, и как потребитель. 
Развивается сфера услуг, повыша-
ется качество этих услуг. Банально 
— люди стали лучше выглядеть.  
И сам полуостров хорошеет.

 — Я знаю, что ваша команда 
умеет не только учиться, но и 
учить. Расскажите подробнее 
об этом направлении работы.

 — Да, действительно, в паке-
те наших услуг есть бухгалтер-
ские курсы. И выпускники до-
статочно успешны. Так, одна из 
девушек пришла к нам, будучи 
экономистом. Отучилась, устро-
илась на должность бухгалтера, в 
процессе работы мы ее также под-
держивали, помогали. Теперь она 
главный бухгалтер. 

 — Какое качество считаете 
главным в работе?

— Терпение. За терпением 
приходит все остальное. Еще чест-
ность. Бухгалтерия не любит под-
водных камней и скрытых мотивов. 
Также честность и открытость — 
это основа эффективной работы 

команды. У нас все взаимозаме-
няемы, сложные случаи мы обсуж-
даем сообща. Такую работу невоз-
можно выстроить без взаимного 
доверия.

А если говорить о взаимоотно-
шениях с клиентом… Самое важ-
ное — понимать нашу миссию. Она 
заключается в облегчении жизни 
предпринимателя. Он не должен 
держать в голове цифры постоян-
но — это наша задача. У человека 
должна быть возможность зани-
маться собой, своей семьей, отды-
хать. А в бизнесе — думать о стра-
тегии, а не о мелких тактических 
вопросах. Мы даем предпринима-
телю самое ценное — время.

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева

Татьяна Орел
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К рым, наверное, никогда не раскроет до конца 
всех своих тайн и укромных уголков, ибо жизнь 
человеческая, увы, в его масштабах и величии 

слишком коротка. Но человек с таким порядком ве-
щей соглашаться категорически не хочет, скоротеч-
ность бытия всячески старается не только скрасить (это 
для души), но и продлить (это о здоровье). Упорный… 

Поистине райский уголок земли крымской и нам по-
встречался однажды, когда мы заехали в туристическо-оз-
доровительный комплекс «Привал», расположенный в го-
роде Бахчисарай.

«ПРИВАЛ» 
здоровья и души

Директор ТОК «Привал» 
Раенко Леонид Николаевич
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«Привал» начал свою работу 
еще 1 мая 1922 года! Сегодня 
это не только место, где можно в 
тишине и с комфортом перено-
чевать, хотя и это само по себе 
очень важно. Функционал этого 
комплекса предлагает просто 
огромное количество услуг, в 
числе которых медицинское 
обслуживание и обследования 
являются чуть ли не приоритет-
ными, и занимается этими услу-
гами Центр восстановительного 
лечения «Рай-Парк и Ко». Основ-
ным направлением Центра, яв-
ляется РЕАБИЛИТАЦИЯ, то есть 
комплекс мер, направленных на 
максимальное восстановление 
жизнедеятельности организма 
человека в целом.

Центр оснащен новейшим 
высокоэффективным оборудо-
ванием и предоставляет широ-
кий спектр реабилитационных 
услуг, которые сочетают в себе 
традиционные физиотерапев-
тические процедуры и древне- 
азиатские оздоровительные 
методики, направленные, пре-
жде всего, на устранение при-
чин заболеваний.

Более подробно о них мож-
но узнать на веб-ресурсе  
привал-отель.рф

«Привал» имеет круглогодич-
ный статус, и отдых в нем, как 
и медицинские мероприятия, 
можно планировать на любой 
вкус. Важное преимущество — 
это аффилированный с голов-

ной структурой семейный пан-
сионат «У Лукоморья», который 
предлагает традиционный от-
дых в летний сезон на песчаных 
пляжах с золотистым песком. Ну 
а как же без них-то — жаркого 
солнца и освежающего моря.

Ну и о самом главном — о 
месте, где расположен «При-
вал». Бахчисарай уже давно 
вписался в перечень наиболее 
значимых туристических мест 
Крыма, где, применительно к 
«Привалу», отдых и оздорови-
тельные процедуры сочетаются 
с расположенными на дистан-
ции пешей прогулки древними 
достопримечательностями: 
пещерный город «Чуфут-Кале»,  
Свято-Успенский монастырь. Ну 
а если говорить о Крыме в целом, 
то есть и еще одна приятная осо-
бенность туристического Бах-
чисарая: все географические и 
исторические прелести Крыма 
находятся от него, что называ-
ется, на расстоянии вытянутой 
руки или хотя бы равноудалены. 
То есть утром, весь бодрый и 
свежий, бросаешься в экскурси-
онное мероприятие, а вечером 
возвращаешься в тишину сво-
его уютного номера, где сверху 
на него наседает бесконечная 
можжевеловая роща, а внизу 
мирно стоит хранящая древнюю 
суету историческая ценность — 
знаменитый Ханский дворец с 
поэтизированным фонтаном! И 
место это называется «Туристи-
ческо-оздоровительный ком-
плекс “Привал“».

Автор: Александр Анастасов 
Фото: Светлана Гусева

Название города Бахчиса-
рай, расположенного в долине 
реки Чурук-Су, в переводе с 
крымско-татарского означает 
«дворец-сад». Бахчисарай пре-
красен не только своей древ-
ностью, но и живописностью, 
так как находится у подножья 
Внутренней гряды Крымских 
гор на высоте 140—350 метров 
над уровнем моря. Здесь мож-
но встретить все разнообразие 
растительного мира лесостеп-
ной местности. 

Город уникален богатством 
ароматов: степной воздух, гор-
ный воздух вместе с нотками 
лесного аромата и морской 
воздух. Прохладный воздух, ко-
торый поступает в ущелье, де-
лает летний зной более «покла-
дистым». Для тех, кому климат 
Южного берега Крыма кажется 
невозможно жарким, Бахчи-
сарай полностью подойдет для 
отдыха. Климатические условия 
в Бахчисарае благоприятны для 
здоровья человека: теплые, с 
мягкой зимой. Средняя темпе-
ратура воздуха зимой от 0,8°С 
до 1°С тепла, летом — от 20°С до 
22°С тепла. Среднегодовая тем-
пература составляет 10°С тепла. 
Преимуществом бахчисарай-
ского климата является то, что 
на город никогда не опускается 
морской туман, так как его оста-
навливают горные массивы.

СПРАВКА

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Валерий 
Хаситошвили: 

«СЕГОДНЯ 
С ВЛАСТЬЮ 
ИНТЕРЕСНО 
РАБОТАТЬ»

— Валерий Иванович, се-
годня о функционировании 
аграрного сектора экономи-
ки Крыма можно, наверное, 
говорить как об эксперимен-
тальной площадке по выжи-
ванию?

— В прошлом году, крайне 
неблагоприятном по климати-
ческим и не только условиям, мы 
собрали урожай зерновых в пять 
центнеров с гектара. При таких 
результатах можно было просто 
сворачивать свою хозяйствен-
ную деятельность, забивать 
окна своих жилищ и идти по миру 
в поисках лучшей доли. Но у нас 
теперь есть государство в самом 
широком смысле этого слова, 
которое не бросает на произвол 
судьбы своих людей. Первый 
важный фактор: все направле-
ния нашей деятельности были 
поддержаны государственны-
ми субсидиями и прямыми вли-
ваниями. Дотации, различные 
гранты и методическая помощь 
— все это пришло по линии го-
сударственной помощи сель-
хозпроизводителям. Второй 
важный фактор — это опера-
тивность в оказании поддержки 
аграриям, которая была обеспе-

ЛИЧНОСТЬ

З аголовок нашего ма-
териала об извест-
ном в Крыму агра-

рии, председателе СПК 
«Правда» Валерии Ивано-
виче Хаситошвили, может, 
на первый взгляд, пока-
заться излишне пафосным 
и с налетом неприкрытой 
лести. Но такая мысль мо-
жет прийти в голову толь-
ко тому, кто не знает этого 
прямого, во многом твер-
дого и бескомпромисс-
ного человека. Жизнь не 
раз ставила перед ним 
трудные и, казалось, не-
преодолимые задачи, и 
выходить из них всегда 
помогали его воля и це-
леустремленность. Иначе 
говоря, человеку, который 
всю жизнь рассчитывал 
исключительно на свои 
руки и голову, льстить не 
престало.

В своих материалах о 
Крыме, об искрометной 

Крымской весне и о лю-
дях, ее совершивших и до 
сих пор живущих в ее жи-
вотворящей атмосфере, 
мы всегда отмечали поя-
вившийся в словах и делах 
крымчан некий новый на-
строй и душевный подъем. 
Может, в век прагматич-
ных отношений это зву-
чит и наивно, но для того, 
чтобы дело спорилось, 
кроме профессиональных 
навыков и материальной 
заинтересованности не-
обходим еще и настрой. 
Ну это когда «интересно 
работать».

Валерий Хаситошвили 
любит говорить обо всем, 
и о хорошем, и о плохом. 
В канун месяца мая, опре-
деляющего урожай на 
весь год, мы задали Вале-
рию Ивановичу несколько 
вопросов — и о хорошем, 
и о плохом…
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Валерий Хаситошвили ро-
дился 6 сентября 1952 года в 
Кемерово. В 1983 году окончил 
Херсонский государственный 
пединститут им. Н. К. Крупской. 
С 1973 года по 1975 год — секре-
тарь комсомольской организа-
ции, инструктор по спорту в кол-
хозе им. В. И. Ленина Крымской 
области. С 1975 года по 1981 год — 
учитель труда и физвоспитания 
в Правдовской средней школе 
Крымской области. С 1981 года 
по 1998 год — тренер-препода-
ватель по борьбе в Первомай-
ской ДЮСШ. С 1998 года по 2000 
год — руководитель спортивных 
кружков Правдовской средней 
школы. С 2000 года по настоя-
щее время — председатель СПК 
«Правда». Депутат Первомай-
ского районного совета третье-
го, четвертого, пятого созывов. С 
19 сентября 2014 года — депутат 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым первого созыва. 
Член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

СПРАВКАчена администрацией Респу-
блики Крым. И глава республики 
Сергей Аксенов, и председатель 
Государственного Совета Вла-
димир Константинов постоянно 
держат на контроле проблемы 
сельхозпроизводителей, а это 
дает надежды на то, что нам 
удастся провести структурную 
перестройку нашей деятель-
ности в сжатые сроки. Сегод-
ня с властью стало интересно 
работать! Ну и есть еще третий 
фактор — социальный. Если се-
годня действенно не занимать-
ся сельхозпроизводителем, то 
степной Крым может перестать 
быть местом обитания людей, 
как бы печально это ни звуча-
ло. Годами выстроенная хозяй-
ственная и социальная струк-
тура полуострова опиралась 
на воды Днепра, которые при-
ходили по Северо-Крымскому 
каналу. В связи с варварской 
политикой соседней Украины 
нам срочно пришлось перестра-
ивать и структуру хозяйствен-
ной деятельности, а это процесс 
даже не двух-трех лет, а гораздо 
более долгий. Государство это 
понимает, и это дает надежду на 
то, что жизнь в аграрном Крыму 
снова войдет в свой привычный 
ритм.

— О помощи по линии про-
изводства все, вроде, понят-
но. А в чем заключается по-
мощь социальная?

— Это школы, дороги, Дома 
культуры. И здесь появились 
неприятные моменты, и свя-
заны они, в первую очередь, с 
плохим освоением выделенных 
средств. Вот небольшой при-
мер. Тендер на разборку старо-
го Дома культуры выигрывает 
фирма, которая согласилась 
сделать это за 1,9 миллиона  
рублей, хотя изначально было 
выделено девять. Проходит 
время, и победитель отказы-
вается от подряда. Проходит 
новый тендер, и победитель 
согласился выполнить работы 
за 2,5 миллиона. Проходит еще 
время, а работы никто не начи-
нает. Знающие люди понимают, 
что на тендер выходят какие-то 

странные «фирмы», которые 
потом ищут субподрядчиков, а 
сами лишь получают свою мар-
жу. И все это не противоречит 
закону! Об этом знает и Сергей 
Валерьевич, и мы неоднократно 
выносили эти вопросы на сес-
сии Государственного Совета, 
но федеральные законы мы из-
менить пока не можем.

— Есть ли какие-то измене-
ния в жизни крымского села, 
которые можно заметить, об-
разно говоря, глазом, а не в 
декларативных отчетах?

— Если проехать по улицам 
наших сел не спеша и посмо-
треть на подворья, то увидим, 
что ограды, крыши и общий  
жизненный фон усадеб стал 
светлее, что ли. А еще появи-
лось гораздо больше личных ав-
томобилей, по два, а то и по три 
на подворье. Масштабные вли-
вания со стороны государства 
в социальную сферу воплоща-
ются в новые школы и детские 
сады, в начавшуюся реконструк-
цию дорог не только федераль-
ных, но и местных. Но мы пони-
маем, что вечно сидеть на шее 
государства не только вредно и 
опасно, но и античеловечно во 
всех смыслах. Поэтому сегодня 
у людей есть хороший настрой 
на работу, а если учесть тот факт, 
что бывали периоды и похуже, то 
с временными трудностями ны-
нешнего периода мы справим-
ся, я в этом абсолютно уверен.

— Самое насущное для 
агрария — это урожай. Как 
матушка-природа отнеслась 
к крымским сельхозпроизво-
дителям в этом году?

— Весенние дожди пода-
рили нам надежду, что будет 
дальше — посмотрим. Но наше 
хозяйство уже успело переори-
ентироваться на другие виды 
деятельности, поэтому упорно 
занимаемся повышением эф-
фективности других отраслей, 
в частности, производством мо-
лока, которого мы каждый день 
надаиваем около пяти тонн. 
Стало набирать обороты и дру-
гое направление — производ-

ЛИЧНОСТЬ
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ство козьего молока. Сегодня 
в день производим его около 
800 килограмм, планируем в 
ближайшее время довести этот 
показатель до полутора тонн.  
В общем и целом показатели ра-
боты животноводческого ком-
плекса увеличились почти в два 
раза. Разрешение бурить арте-
зианские скважины глубиной до 
100 метров позволило нам вновь 
заняться нашим исконным ре-
меслом — овощеводством. Как 
говорится, работать — это го-
раздо интереснее.

 
— Что самое сложное в 

сельском хозяйстве?
— Умение жить коллектив-

ным мышлением, то есть честно 
делиться результатами труда. 
Себе, к примеру, я шикарную ма-
шину купить не могу по совести, 
а не по возможности. Мне «Мер-
седес» купили мои ученики, чем 
сняли у меня камень с души, ибо 
мне этого нельзя было делать. 

— Интересная и, прямо 
скажем, нечасто встречаю-
щаяся позиция гражданина 
России. А что это вообще зна-
чит — быть россиянином?

— Я советский человек, и 
Россия ассоциируется у меня с 
Советским Союзом. Огромное 
могучее многонациональное го-
сударство. Я люблю всех людей 
вне зависимости от националь-
ности. У меня в хозяйстве рабо-
тают русские, украинцы, татары, 
болгары. Я и Украину люблю, и 
часто себя называю даже на сес-
сиях Государственного Совета 
Крыма украинцем грузинского 
«походження» (происхождения — 
ред.). Мне не нравится, что мы 
разбежались, но это не наша 
вина. К сожалению, к власти там 
пришли националисты, которые 
пытаются разорвать все нити, 
которые веками связывают 
наши страны. Понятно, что все 
это затеяла небольшая группа 
людей, так называемое «ор-
ганизованное меньшинство», 
которое управляет неорганизо-
ванным большинством. Но кон-
статация этого несправедливо-
го факта не отменяет печальных 
последствий. На мой взгляд, 
одно из самых главных качеств 
россиянина — это умение жить 
в большой многонациональной 
семье. Также надо понимать, 
что в наших российских усло-

виях личный интерес должен 
быть обязательно согласован с 
общественным. И еще один мо-
мент. Если бы не было России, 
то многие народы Кавказа не 
имели бы своей национальной 
идентичности, и те же грузины 
превратились бы в свое время 
в османов. Это надо помнить, и 
этой памятью дорожить, пере-
давать своим потомкам. То же 
самое можно сказать и о победе 
многонационального Советско-
го Союза в Великой Отечествен-
ной войне. И дай Бог нашему 
президенту выдержки, здоровья 
и мудрости в противостоянии 
либеральным выскочкам всех 
мастей, которые все эти момен-
ты нашей истории хотят обол-
гать в угоду Западу, иначе я это 
объяснить не могу. 

— Как думаете, молодежь 
это воспринимает адекват-
но?

— К сожалению, нет. Я сегод-
ня многим молодым ребятам го-
ворю о том, что политикой надо 
интересоваться потому, что в 
ней заложены ответы на многие 
насущные вопросы. Отмахнуть-
ся от нее, не делать соответству-

ЛИЧНОСТЬ
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ющих выводов на будущее — это 
потом ударит по тебе самому, 
и пример Украины тут очень ха-
рактерен. То есть подтверди-
лась извечная мудрость о том, 
что политика тобой рано или 
поздно таки займется. Живешь 
себе в свое удовольствие, мало 
чем интересуешься, а тут по-
вестка в военкомат — бери ору-
жие, иди, убивай своих братьев 
на Донбассе. Но дело в том, что 
в тебя там тоже стреляют и могут 
убить. Вот незадача — а меня за 
что? 

— Какие общественные 
тенденции в Крыму по про-
шествии российских пяти лет 
стали заметны?

— Стало интересней жить. 
Здесь нужно понять один пси-
хологический момент: человек  
живет полноценной жизнью 
тогда, когда он что-то преодо-
левает, решает трудные и одно-
временно интересные задачи. 
Эта тенденция, кстати, заметно 
сплотила народы Крыма, сегод-
ня все меньше выпячивается 
национальный вопрос, а упор 
больше делается на совместный 
труд и на общее благо. Ну и очень 

характерный общественный по-
казатель — увеличение числен-
ности населения — говорит о 
том, что люди поверили в буду-
щее и уже поговаривают, что не-
далеко то время, когда Севасто-
поль и Керчь будут претендовать 
на статус городов-миллионни-
ков. При Украине, которая Крым 
откровенно забросила, нацио-
нальный вопрос постоянно кем-
то подогревался. Оно и понятно, 
надо было свое бездействие 
чем-то объяснять, людей отвле-
кать и дезориентировать.

— То есть будущее Крыма 
глазами Валерия Хаситошви-
ли видится вполне успеш-
ным?

— Безусловно, и одной из 
главных причин такого опти-
мизма является то, что мы снова 
живем в большой российской 
семье. А, как известно, большие 
семьи отличаются хорошей вза-
имовыручкой и ответственно-
стью друг за друга. Мы сегодня 
готовы много работать, и боль-
шая семья это видит и понимает. 
Придет время, и мы, крымчане, 
обязательно воздадим за все 
это сторицей.

Современная история СПК 
«Правда» имеет свои интерес-
ные особенности. Возрождение 
сельскохозяйственного про-
изводства на землях бывшего 
колхоза «Страна Советов» нача-
лось, по сути, с энтузиазма не-
большой группы людей, которые 
были воспитанниками… тренера 
по дзюдо Валерия Хаситошвили! 
Его авторитет был для молодых 
ребят беспрекословен, и когда 
он обратился к ним с призывом 
остановить разрушение хозяй-
ства, они живо на это отклик-
нулись. Собственными руками 
были отремонтированы детский 
садик, школа, сельский клуб, и 
началось мучительное, но по-
ступательное возрождение ве-
дущего направления производ-
ства — овощеводства. Сегодня 
на основных руководящих по-
стах в СПК «Правда» находятся 
те, кто тогда поверил своему, 
можно сказать, духовному на-
ставнику, и Валерий Иванович 
по праву гордится коллективом, 
людьми, односельчанами, ко-
торые в свое время правильно 
поняли его идеи и устремления. 
А еще у него по всей необъятной 
России и не только есть сотни 
его воспитанников, которые в 
любую минуту готовы прийти 
ему на помощь!

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

ЛИЧНОСТЬ
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НАША МАРКА,
ИЛИ НЕМНОГО О ПРОКРАСТИНАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Русский человек утратил свою правду, свое лицо,  
свое достоинство и почитает лишь чужое.  
И в этом смысле действительность национального 
самоотрицания русского человека мы можем  
назвать миром постправды». 

Д ля полной ясности 
замысла небольшой 
статьи обратимся к 

толкованию: «постправда 
— обстоятельства, при ко-
торых объективные факты 
являются менее значимы-
ми при формировании об-
щественного мнения, чем 
обращения к эмоциям и 
личным убеждениям».

Первый выход в свет на-
шего проекта под назва-
нием «Я — РОССИЯНИН!» 
давался нелегко, ибо в са-
мой идее присутствовал 
определенный вызов. Но 
коль назвался груздем, 
то и в лукошке придет-
ся потолкаться локтями. 
Своим, пока небольшим 

коллективом мы часто и 
густо обсуждали тему, не-
редко спорили, а по ходу 
спрашивали наших геро-
ев: что значит — быть рос-
сиянином? Не сказать, что 
нашли исчерпывающий 
ответ, но однажды заго-
ворили об утерянном… 
Если конкретно, то об уте-
рянных марках и брендах 
отечественных товаров, 
с которыми прошло наше 
детство. Возник вопрос: 
куда они делись и поче-
му, не фантастический 
же Кинг-Конг прошелся с 
дубиной по «необъятной 
Родине моей», уничтожая 
предприятия и целые от-
расли экономики? 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ

Еще незабвенный Эрнест Хе-
мингуэй в далекие, отнюдь не 
сверхтехнологичные годы, вы-
вел довольно простую формулу 
разрушения страны: валютная 
интервенция и ввоз под нее ино-
странных товаров. Сначала будет 
хорошо (наркологическая инъек-
ция), потом упадок, разрушение 
технологических цепочек науко-
емких и не только производств, 
вплоть до гражданских конфлик-
тов. Условно, назовем это «лом-
кой». Ничего не напоминает? 

По мнению психологов, че-
ловек условно делится на три 
категории: десять процентов не 
украдут ни при каких условиях, 
следующие десять сделают это 
при любых условиях, а восемь-

десят процентов совершат пре-
ступление при первом удобном 
случае. Когда еще при СССР 
была объявлена открытость, 
гласность и «прочие благие на-
мерения», настало время для 
абсолютного процентного боль-
шинства. Сегодня много спорят 
о том, было ли это сделано пред-
намеренно или все же по глупо-
сти? Автор этих строк, исходя из 
десятилетий общения с различ-
ными слоями общества, сделал 
однозначный вывод: никогда 
не приписывайте злому умыслу 
то, что вполне можно объяснить 
глупостью. Годами находящаяся 
в состоянии полудремы народ-
ная «постправда» начала свою 
черную работу «по-хемингуэев-

ски» и остановиться не может до 
сих пор! 

Запущенная в страну валюта 
из-под неконтролируемого зао-
кеанского печатного станка дала 
возможность натерпевшемуся 
от дефицита народу (тема для от-
дельного материала), наконец, 
удовлетворить свои влажные 
мечты, о которых небезызвест-
ный герой фильма «За двумя 
зайцами» Свирид Голохвастов 
говорил, что найдет себе мадам, 
«одетых во все заграничное»… 
Гордыня и страсть, набирающий 
обороты новый смысл жизни — 
поиск наслаждений (один раз 
ведь живем!) — активно включи-
лись в скупку импортного, тем 
самым, запуская процесс разру-
шения собственных технологий и 
накопленного научного потенци-
ала. Иначе говоря, отечествен-
ный товар стало не только труд-
нее сбывать, но еще и гораздо 
труднее производить, ибо раз-
рушенная финансовая система 
спровоцировала кризис неплате-
жей со всеми вытекающими.

ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО…

Однажды в канун столетнего 
юбилея крупного металлурги-
ческого предприятия Юга Рос-
сии пришлось покопаться в за-
водских архивах. В попавшемся 
отчете «комиссара» (именно 
так и назывался представитель 
наблюдательного совета фран-
ко-бельгийского акционерного 
общества) предприятия от 1900 
года г-н Бордье жаловался на то, 
что кризис неплатежей в России 
и отсутствие государственных 
заказов на продукцию поставило 
предприятие в сложное финан-
сово-экономическое положение. 
Ничего не напоминает? 

Ну и уместно упомянуть, что 
именно за пять лет до этого в Рос-
сии официально вводится золо-
той конвертируемый рубль. Ина-
че говоря, произошла валютная 
интервенция, около миллиона 
россиян переехало жить в Евро-
пу, а через пять лет вспыхнула 

Первая русская революция. Хе-
мингуэй, конечно, не пророк, но 
что-то такое все же знал… 

КТО МЫ?

Только в самом научно-фан-
тастическом сне, конечно, можно 
представить картину, при кото-
рой народ, понимая, что проис-
ходит, дружно встал рядами и 
отказался от покупки импортного 
ради сохранения собственных 
предприятий и собственных же 
рабочих мест и проигнорировал 
импорт из идеологических сооб-
ражений. Да и незабвенный Алек-
сандр Солженицын в одной из пе-
редач перестроечного периода 
как-то в сердцах сказал: условие 
сохранения России и россиян 
— это самоограничение в потре-
блении! Но действительность, 
как всегда, иная. Если мы будем 
просто призывать людей ограни-
чить свои потребности, ничего не 
выйдет, кроме раздора. Петр кив-
нет на Ивана, Европа на Америку, 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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Азия на Европу. Здесь можно, ко-
нечно, задаться сакраменталь-
ным вопросом «а кто же мы та-
кие», если не можем удержаться 
хотя бы от такого сиюминутного 
соблазна ради собственного бу-
дущего? Но здесь снова вступа-
ют силы человеческого несовер-
шенства, которые обнаруживают 
психологи и социологи: человек 
не способен строить планы на 
жизнь дальше трех лет и тем бо-
лее соизмерять свои каждоднев-
ные поступки с ними. И что с этим 
со всем делать, спросите вы?

ТАК НАДО! 

Сегодня мир современных 
технологий и высокой добавлен-
ной стоимости чаще всего ассо-
циируется с так называемыми 
«азиатскими драконами», куда 
входит группа наиболее раз-
витых стран из Юго-Восточной 
Азии. Опыт Южной Кореи в неко-
тором смысле любопытен для по-
нимания наших проблем.

Когда южнокорейская авто-
мобильная промышленность 
только зарождалась, то на го-
сударственном(!) уровне была 
внедрена беспрецедентная 
протекционистская политика. И 
заключалась она не только в вы-
соких ввозных пошлинах на ино-
странные авто, но и в «заточен-
ность» всех СМИ на поддержку 
отечественного производителя. 
Суть такой политики заключалась 
в том, что весьма поощрялись 
материалы, в которых гражданин 
страны, купивший иностранное 
авто, назывался как бы не совсем 
«правильным гражданином». По-
ложенное на азиатский жесткий 
менталитет поклонение мнению 
начальствующего (так надо!) по-
литика, в конце концов, срабо-
тало, и сегодня можно говорить 
о мировой экспансии южноко-
рейского автопрома. А начинали 
они так же, как и мы в Тольятти, с 
лицензии на простенький «Фиат-
124»… Вывод: дурак тот, кто ду-
мает, что свобода — это лишь 
отсутствие внешнего принужде-
ния, а также вседозволенность 

в чувствах, мыслях и действиях. 
Выскажу сейчас мысль, которая 
зацепит многих своей парадок-
сальностью: отличительная осо-
бенность человеческой свободы 
в том, что она невозможна без 
принуждения.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ

В толковом словаре значение 
этого слова — двоякость отно-
шения к чему-либо. Если при-
смотреться, то она присутствует 

в диалогах окружающих людей 
каждодневно и почти ежечасно. 
Моделируем ситуацию: лесной 
воздух, запах шашлыков и аро-
мат изысканных напитков, спо-
койствие и умиротворенность 
— самое время порассуждать о 
судьбе России. Не буду далек от 
истины, что в какой-то момент в 
воздухе зазвенит фраза «все раз-
валили!». Не буду еще раз далек 
от истины, если скажу, что авто-
ром ее будет вполне себе успеш-
ный по жизни и в финансовом 
плане человек, сыто и убежденно 
смотрящийся на фоне собствен-
ного «мерседеса» (имя нарица-
тельное). Каково?

В одно время упомянутый в 
статье металлургический комби-
нат был подрядчиком АвтоВАЗа, 
поставляя туда сталь марки «под-
кат-10». После открытия границ 
на заводских стоянках вместо 
привычных «жигулей» и «москви-
чей» все чаще стали появляться 
автомобили иностранного про-
изводства — народ, наверное, 
зажил… Сегодня на комбинате 
ликвидированы доменное и мар-
теновское производство, а также 
масса вспомогательных цехов, а 
жизнь теплится лишь в прокатном 
производстве из привозных за-
готовок. Огромная армия безра-
ботных всяк на свой манер стала 
устраивать свою жизнь, в городе 
появилось много пустующего 
жилья со всеми вытекающими 
последствиями, увеличилось ко-
личество рынков. Можно даже 
обозначить некий апогей этой 
дьявольской цепочке под назва-
нием «человеческая глупость»: 
повышение пенсионного воз-
раста! А иначе быть и не могло, 
господа!

НАШЕ, РОДНОЕ…

Меня много раз спрашивали, 
почему я езжу на «Ладе»? Отве-
чал по-разному, но недавно сам 
невольно осознал, что по-друго-
му как гражданин страны просто 
не имею права поступить! Ну и, 
как говорится, на закуску: мне 
нравится ездить на машине, где 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

То, чего не можешь  
заполучить, всегда 
кажется лучше того, что 
имеешь. В этом состоит  
романтика и идиотизм 
человеческой жизни.

Э. М. Ремарк
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в названии есть русское сло-
во «лада». Это, к слову, русская 
красавица. Жизнь нашего поко-
ления была сплошь обставлена 
предметами, где вполне себе 
читался собственный культу-
рологический код и смысл. Те-
левизоры, радиоприемники, 
магнитофоны, холодильники, 
стиральные машины… Все они 
верой и правдой нам служи-
ли, имели русские и местные, 
с национальным колоритом, 
названия, а некоторые служат 
до сих пор. Но, как выяснилось, 
размыть и уничтожить эти смыс-
лы и коды оказалось довольно 
простенькой задачей. Для этого 
надо было всего лишь насадить 
тренд ненависти и презрения к 
окружающим (в том числе, кста-
ти, за их «тупость»). Это подсте-
гивает желание выделяться, 
приобретая больше статусных 
вещей, а таковыми, по опреде-
лению «голохвастовых», могут 
быть только импортные! Также 
гражданину неявно внушает-
ся, что смысл его жизнедея-
тельности — в демонстрации 
собственной значимости и по-
стоянном получении допинга 
удовольствия через потребле-
ние, просмотр различных шоу и 
покупки.

Было бы ложью утверждать, 
что поколение «наших марок» 
было лишено подобных стра-
стей, на мелком бытовом уров-
не оно имело место. Но система 
была выстроена так, что даже 
«теневик-цеховик» с солнечного 
Кавказа, приобретая «Волгу» у 
ростовского шахтера втридоро-
га, с точки зрения финансового 
учета просто возвращал деньги 
в легальный оборот. Шахтер же 
со своими нетрудовыми дохо-
дами оказывался в аналогичной 
ситуации.

В контексте исчезновения 
из наших жизней множества 
вещей с нашими же кодами и 
смыслами можно сказать лишь 
то, что вместе с ними ушла и 
огромная армия инженеров 
и людей труда, у которых чув-
ствовалась какая-то незримая 

тяга к осмысленному существо-
ванию, к созиданию, к самодо-
статочности. А что взамен?

ТАК ЛИ ВСЕ ПЛОХО?

Подвести некий итог хотелось 
бы на мажорной ноте, и повод 
для этого есть. Вот, например, 
один из героев нашего журна-
ла, много лет возглавляющий 
успешное сельхозпредприятие, 
принципиально не покупает тех-
нику иностранного производ-
ства. И это, заметьте, не мешает 
ему быть успешным. Знаю еще 
одного состоятельного челове-
ка из далекой Сибири, который 
так же принципиально передви-
гается на «Волге». Тренд? Увы, в 

обществе это воспринимается 
больше как чудачество и повод 
для насмешек. То есть иметь соб-
ственную позицию стало неком-
фортно, ибо рядом с тобой живет 
социум, который существует по 
очень простому принципу: все 
сложное сводить к простому, 
ибо так приятней живется, пото-
му что мозг наш напрягаться не 
любит, как уверенно доказывают 
лучшие книги про прокрастина-
цию…

Поэтому сверхзадача совре-
менного российского общества 
видится в том, чтобы объяснять 
на всех уровнях простой принцип 
самосохранения: общественный 

характер производства требует 
солидарности, а не конкуренции 
и борьбы всех со всеми. 

В России сегодня стали все 
больше говорить об импортоза-
мещении, и это, конечно, раду-
ет. Но все это опять напоминает 
старые добрые извечные указки 
сверху. А что в это время делает 
простой россиянин? А ничего, 
ибо эта заумная бредятина не 
укладывается в его привычный и 
довольно незамысловатый об-
раз жизни. Пусть импортозаме-
щением занимаются кто-то там, 
в верхах, а «нас и здесь непло-
хо кормят». Сломается ли этот 
принцип, вспомним ли мы об 
элементарном инстинкте само-
сохранения?

Автор: Александр Анастасов 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Повторюсь: дурак тот, 
кто думает, что свобода 
— это лишь отсутствие 
внешнего принуждения, а 
также вседозволенность 
в чувствах, мыслях и дей-
ствиях, ибо отличительной 
особенностью человече-
ской свободы является то, 
что она невозможна без 
принуждения.
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