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«Россия – это моя родина, это 
наши люди – самая большая 
ценность. Такого менталитета, 
как у нас, такой духовности, 
душевности не сыскать во 
всем свете»

НЕФЕДОВСКИЙ
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

АДВОКАТ
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История нашей великой 
страны хранит множество не-
изведанных тайн, с течением 
времени порождающих все 
больше вопросов, а значит, 
и поводов для горячих дис-
куссий. Но с какой бы сторо-
ны россияне ни подходили к  
изучению прошлого, каждый 
из нас обязательно откроет 
для себя тысячи поводов для 
гордости за свой народ! Как 
много известных на весь мир 
имен, героических подвигов 
и важнейших событий нераз-
рывно связано с Россией! Си-
лой наших воинов и красотой 
наших невест разнеслась сла-
ва по всему свету…

Сколько бы ни посягали на 
независимость русских зе-
мель захватчики, каждый раз 
уходили побежденными. А что 

ОТ РЕДАКЦИИ

2019 год был богат на события. 
Выборы в Европарламент, Уни-
версиада в Красноярске, саммит 
G-20, новая гонка вооружений, 
5 лет Крымской весне, выборы 
президента в Украине. А в дека-
бре произойдет еще одно важное 
событие для Российской Феде-
рации: Крымский мост полностью 
откроют, грандиозное сооруже-
ние заработает на полную мощ-
ность, и по нему пойдут первые 
поезда. Что касается историче-
ских дат, то в этом году мы отме-
тили 85 лет со дня рождения Юрия 
Алексеевича Гагарина, 220 лет со 
дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, 140 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. 
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же наши дети и внуки?.. Будет 
ли у них повод гордиться на-
шим поколением, как мы се-
годня гордимся героическими 
подвигами предков? Теперь 
слово за нами! Возродить 
былую славу и отстоять честь 
России на мировой арене — 
посильная задача для народа, 
благословленного поистине 
несметным богатством… Ведь 
наша вера настолько же крепка 
и нерушима, как величествен-
но возвышающиеся Уральские 
горы. Наш нрав — смиренный 
пред Богом, как тихая гладь 
Байкала, и столь же непокор-
ный противникам, как воды Ти-
хого океана. Наша душа краси-
ва и загадочна, как сибирские 
леса, и одновременно богата 
и щедра, как плодородные ку-
банские земли. А наша свобо-

да — такая же неуловимая, как 
вольный ветер русских степей! 

Так пусть все это вдохнов-
ляет россиян на новые науч-
ные открытия, спортивные 
достижение, щедрые урожаи, 
высокие промышленные по-
казатели, бесценный вклад в 
национальную культуру и ис-
кусство, а также на развитие 
экономики и политическую 
стабильность, что непременно 
приведет к единству и благо-
получию русского народа. 

Главный редактор
Светлана СОЛОНИНА

Заместитель Главного редактора
Яна РАССКАЗОВА

Журнал для руководителей 
нового поколения всех 

уровней
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— Вениамин Иванович, что 
сегодня отличает Краснодар-
ский край? Какие направле-
ния вы бы выделили?

— Сейчас набирает обороты 
кубанская промышленность, мы 
уверенно стремимся к лидер-
ским позициям в России. Край 
оказывает беспрецедентную 
поддержку промпредприятиям. 
Мы запустили региональную 
программу развития отрасли 
общим весом 800 млн рублей 
до 2021 года, промпредприятия 
также могут претендовать на 
финансовую поддержку краево-
го промышленного фонда. Уже 
по итогам 2018 года промыш-
ленность показала рост в 5,2 % и 
стала самой успешной отраслью 
экономики Кубани! Она опере-
дила другие сферы и по объе-

му привлеченных инвестиций. 
Считаю, это перспективное для 
экономики Кубани направление.

Кубань справедливо называ-
ют Южными воротами России. 
С каждым годом растут объ-
емы перевозок на всех видах 
транспорта, кратно увеличива-
ется нагрузка и на наши порты. 
Отсюда возникла идея создания 
в регионе транспортно-логи-
стического хаба. Этот крупный 
проект поможет не только опти-
мизировать работу нашей боль-
шой транспортной системы, но 
и даст мощный толчок всей эко-
номике региона.

Одним из перспективных на-
правлений считаю внедрение 
инноваций, и прежде всего, в 
образование. В наших силах 
вырастить поколение успешных 

управленцев, бизнесменов, про-
мышленников и транспортников. 
Я полагаю, что край может стать 
одним из крупнейших центров 
инновационного образования 
для талантливых детей. В Сочи 
будет создан Инновационный 
научно-технологический центр, 
его ядром станет профильный 
университет. Он начнет работу 

Кубань можно уверенно счи-

тать стратегически важным 

регионом России. Это житни-

ца страны, здравница, терри-

тория курортов, в том числе 

круглогодичных. Это также 

место проведения масштаб-

ных спортивных, культурных и 

деловых мероприятий. 

Краснодарский край привле-

кает не только туристов из-за 

рубежа, но и иностранных ин-

весторов. Всего 25 лет назад в 

регионе появился первый ино-

странный инвестор из Швей-

царии — компания «Филип 

Моррис Интернэшнл». Сегод-

ня уже порядка 300 компаний 

из 30 государств успешно ве-

дут здесь бизнес. Они прив-

носят передовые технологии, 

опыт, создают конкурентные 

условия, что способствует 

и развитию отечественно-

го бизнеса. Специально для 

иностранных инвесторов в 

крае создан первый в Рос-

сии многофункциональный 

Welcomе-Центр. Зарубежные 

партнеры на родном языке 

могут проконсультироваться 

и получить услуги, необходи-

мые для создания бизнеса. 

По словам губернатора Крас-

нодарского края Вениамина 

Ивановича Кондратьева, со-

вместная работа с иностран-

ным бизнесом дает большую 

отдачу экономике края в 

виде рабочих мест, налогов и 

имиджа — о Кубани все боль-

ше узнают в мире. 

Мы поговорили с губернато-

ром Кубани и о других преоб-

разованиях, которые проис-

ходят в крае, а также о том, 

как сегодня строится эконо-

мическая политика региона.

Технологии сегодня 
внедряются в каждую 
отрасль АПК, и было бы 
непростительной ошибкой 
нам, как ведущему аграрному 
региону страны, отставать в 
этом направлении.

О СТРАТЕГИИ
УСПЕХА 
СОВРЕМЕННОЙ 
КУБАНИ
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уже в этом году на базе «Сири-
уса». Кроме того, мы строим в 
крае две школы для одаренных 
детей — в Краснодаре и Сочи.

— Разговоры о Кубани — 
это, в первую очередь, раз-
говор о сельском хозяйстве. 
Опыт у края, понятно, очень 
большой, отрасль постоянно 
развивается. Но также по-
стоянно растет конкуренция 
на российском и мировых 
рынках. Многое теперь зави-
сит от использования инно-
вационных технологий в от-
расли. Как идет этот процесс 
в аграрном секторе края? 
Предприятия сами вклады-
ваются в модернизацию про-
изводства, насколько им это 
необходимо?

— Агропромышленный ком-
плекс действительно входит в 
число самых модернизирован-
ных направлений экономики. 
Технологии сегодня внедряются 
в каждую отрасль АПК, и было 

бы непростительной ошибкой 
нам, как ведущему аграрному 
региону страны, отставать в 
этом направлении.

Возьмем, к примеру, расте-
ниеводство. Каждый год в ре-
гионе повышается урожайность 
и качество зерна, отдельные  
хозяйства получают уже не  
70 ц/га, а 80-90 ц/га. Конечно, 
это заслуга аграриев, но такие 
показатели достигаются и за 
счет внедрения новых техноло-
гий, использования современ-
ной сельхозтехники.

Инновации входят в пище-
вую и перерабатывающую про-
мышленность. Это касается как 
новых, современных предпри-
ятий, так и модернизации дей-
ствующих. В регионе работают 
уникальные в масштабах страны 
предприятия. Например, у нас 
есть суперсовременный комби-
нат по производству продуктов 
глубокой переработки — крах-
мала, патоки, заменителя саха-
ра — ООО «Крахмальный завод 
Гулькевичский». Сейчас пред-
приятие увеличивает мощно-
сти, чтобы не только стабильно 
закрывать потребность страны 
в этих продуктах, но и конкури-
ровать наравне с лучшими по-
ставщиками на мировых рынках.

В ближайшие пару лет в ре-
гионе появится предприятие по 
переработке сои на изолят сое-
вого белка — ингредиента, ко-

торый используется преимуще-
ственно в спортивном питании. 
Для этого нужно только самое 
современное и мощное обору-
дование.

Примеров много. Годовой 
объем вложенных предприяти-
ями средств достигает 20 млрд 
рублей. Мы же понимаем, чтобы 
идти вперед, выходить на экс-
порт, нужно соответствовать 
международным стандартам 
производства. 

— Одна из главных задач, 
решаемых в рамках нацио-
нального проекта — наращи-
вание экспорта продукции 
агропромышленного ком-
плекса. Кубань среди тех ре-
гионов, от которых ждут, в 
первую очередь, прорывного 
результата. Вы уже давно ве-
дете такую деятельность, но 
сейчас необходимо в разы и 
в короткое время увеличить 
объемы экспорта. Каков ме-
ханизм достижения цели? На 
что делаете главную ставку?

— Перед нашим АПК стоит 
цель довести экспорт продук-
ции до 3,8 млрд долларов к 2024 
году. Задача амбициозная, но 
выполнимая.

Для себя мы выделили това-
ры, которые могут пользовать-
ся спросом за рубежом — это 
зерно, растительное масло, 
жмых, сахар, крупы, соки, кон-
дитерские изделия. Именно по 
этим позициям край будет уве-
личивать объем производства и 
расширять рынки сбыта. Нашу 
продукцию уже закупают 125 
стран мира. Только зерно мы 
отправляем в 80 стран.

Конечно же, большую ставку 
мы делаем на кубанское вино. 
Участие в престижных между-
народных конкурсах делает наш 
продукт все более востребован-
ным. Только с начала этого года 
виноделы края завоевали более 
80 различных наград. 

Для продвижения нашей 
продукции на зарубежных рын-

ках край плотно работает с Рос-
сийским экспортным центром, 
который регулярно устраивает 
бизнес-миссии в различные 
страны, организовывает уча-
стие предприятий в междуна-
родных выставках. У наших про-
изводителей есть возможность 
показать свою продукцию, рас-
сказать о ее конкурентных пре-
имуществах. В прошлом году мы 
презентовали наши вина в Бер-
лине, и как результат — в мае 
этого года первая партия вина 
уже отправилась в Германию.

Эту работу мы начали еще в 
рамках Стратегии экономиче-
ского развития края. Только за 
7 месяцев этого года экспорт 
продукции АПК вырос до 994,9 
млн долларов. К примеру, боль-
ше чем на 25 % выросли постав-
ки масложировой и мукомоль-
но-крупяной продукции. Это 
хороший показатель.

— В сфере туризма на рос-
сийском рынке у вас появился 
довольно серьезный конку-
рент — Крым. Поток туристов 
в новый регион страны с каж-
дым годом увеличивается. 
Как это уже отразилось на 
развитии отрасли в крае? Что 
предпринимаете для удержа-
ния своего туриста?

— Не могу согласиться с та-
кой постановкой вопроса. Крым 
не конкурент, а союзник и пар-
тнер. После возвращения Крыма 
в состав России именно Красно-
дарский край стал первым ре-
гионом, который наладил взаи-
модействие с республикой. А за 
последние годы у нас не только 
сложились дружеские отноше-
ния, скажу больше, они вышли 
на принципиально новый уро-
вень — мы успешно развиваем 
совместные проекты. 

Важным этапом для нас ста-
ло открытие моста. Это под-
стегнуло рост товарооборота 
и развитие сферы услуг между 
субъектами, в разы увеличился 
пассажиропоток. 

Туристы, которые направ-
ляются в Крым, едут через Ку-
бань. Это тоже плюс для нас 
— развивается дорожная сеть 
края, придорожный сервис. И 
результат есть. В национальном 
туристическом рейтинге наши 
территории входят в «Золотую 
двадцатку» субъектов России, 
пользующихся популярностью у 
путешественников и опережаю-
щих развитие в сфере курортов 
и туризма. Кубань занимает вто-
рую строчку, уступая лишь тра-
диционному лидеру — Москве. 

Наша общая с Крымом зада-
ча — развивать санаторно-ку-
рортный и туристский комплекс 
юга России. Яркий пример та-
кого объединения ресурсов — 
проект «Золотое кольцо Боспор-
ского царства». Его маршрут 
связал регионы Азово-Черно-
морского побережья. Так мы 
показываем, что общее у нас не 
только море, пляжи, но и исто-
рия, культурное наследие. 

— Чем больше успешно 
развивающихся отраслей, 
тем больше ответственно-
сти — высокие позиции надо 
удержать и обеспечивать 
их дальнейшее стабильное 
развитие. Как бы вы коротко 
описали стратегию решения 
такой задачи?

— Удержать высокие позиции 
для нас не самоцель. Мы про-

сто стараемся идти вперед. А то, 
насколько лучше у нас это по-
лучается в сравнении с другими 
регионами — в хорошем смысле 
побочный эффект.

А вперед идем мы по пути, 
который сами себе определи-
ли — этот путь расписан в Стра-
тегии развития региона. Это 
своеобразная карта дорог, по 
которым будет двигаться эко-
номика края, социальная сфе-
ра и другие отрасли, напрямую 
влияющие на жизнь кубанцев. 
Стратегия рассчитана до 2030 
года — это перспективное раз-
витие, наше видение, какой Ку-
бань должна быть через 11 лет. 

С этого года у нас появи-
лись краткосрочные цели и за-
дачи. Их перед нами поставил 
президент, и выражены они в  
нацпроектах. На уровне региона 
мы разработали 48 программ и 
заложили на их реализацию 24 
млрд рублей. 

Я убежден, что реализация 
этих планов позволит идти ре-
гиону вперед в необходимом 
темпе. Для этого есть все пред-
посылки.

После возвращения Крыма 
в состав России именно 
Краснодарский край стал 
первым регионом, который 
наладил взаимодействие с 
республикой. 

Автор: Светлана Солонина
Фото: из архива пресс-службы 
администрации Краснодарского края



12 13

МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА

Я — РОССИЯНИН! ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ / 2019

В июле этого года президент страны Владимир Путин вручил 
трем российским врачам Государственную премию Россий-
ской Федерации в области науки и технологий за 2018 год. 
Высокую оценку получило научное обоснование и внедрение 
в клиническую практику новой концепции снижения заболе-
ваемости и смертности у пациентов со стенотическими забо-
леваниями трахеи. 

В числе лауреатов премии — доктор медицинских наук, 
главврач Научно-исследовательского института – Краевой 
клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского 
Минздрава Краснодарского края Владимир Алексеевич Пор-
ханов. 

При Владимире Алексеевиче исследовательская деятель-
ность стала одним из главных направлений работы Краевой 
больницы. Тесное взаимодействие науки и практики усилило 
позиции медучреждения, и сегодня НИИ – ККБ № 1 им. проф. 
Очаповского играет ключевую роль в развитии здравоохра-
нения Кубани.

О том, как развивается больница после получения статуса 
научно-исследовательского института и как сегодня выстра-
ивается взаимодействие с краевыми властями нам рассказал 
сам Владимир Алексеевич.

— За пять лет с момента 
обретения статуса НИИ (в 
2014 году) как сильно боль-
ница продвинулась в своем 
развитии, можете подвести 
такой итог? 

— За это время у нас прои-
зошли важные преобразования. 
В 2016 году на базе больницы 
открылась лаборатория разра-
ботки и изучения новых мето-
дов лечения заболеваний. Ее 
сотрудники детально иссле-
дуют механизмы, работающие 
при определенных заболева-
ниях, а также механизмы дей-
ствия продукта, который созда-
ется в наших же лабораториях. 
Большая часть исследований 
— прикладного характера. Ла-
боратория тесно взаимодей-
ствует с нашими клиницистами, 
которые нередко сами задают 
темы для исследований в инте-
ресующих их областях. 

У нас в целом научная ра-
бота выстроена так, что все 
имеющиеся на базе больницы 
научные лаборатории проводят 

тяжелых заболеваний на ран-
ней стадии, в том числе, онко-
логических, а также для поиска 
новых подходов в лечении. 

Есть еще одно важное при-
обретение для нас — у лабора-
тории появился свой научный 
журнал. В результате увели-
чилась публикационная актив-
ность сотрудников, выросло 
количество защищенных кан-
дидатских и докторских работ 
среди персонала больницы. 
Сейчас практически в каждом 
отделении сразу несколько со-
трудников занимаются научной 
деятельностью. 

Скажу несколько слов о са-
мом журнале «Инновацион-
ная медицина Кубани». В этом 
году он вошел в список научных 
журналов ВАК. В итоге увели-
чился объем редакционного 
портфеля, сейчас нам шлют 
статьи со всей России. Но, 
конечно, приоритет отдается 
ученым нашего НИИ. Журнал 
выходит ежеквартально, ему 
пока три года, но уже следую-

щий номер будет международ-
ного уровня.

Сейчас журнал включен в 
систему российского индекса 
научного цитирования. Следу-
ющий для нас этап — войти в 
международную базу данных 
научного цитирования Scopus. 
Для этого мы продолжаем ак-
тивно нарабатывать авторитет 
издания. 

Также наша больница яв-
ляется клинической базой 
18 кафедр Кубанского госу-
дарственного медицинского 
университета, и сотрудники 
кафедр тоже ведут научную де-
ятельность: изучают терапевти-
ческие заболевания, проводят 
исследования в хирургии. 

Наукой у нас занимаются и 
диагностические службы. Здесь 
основные направления — раз-
работка новых методов диа-
гностики, способов лечения 
пациентов, изучение эффектив-
ности терапии, также ведется 
несколько научных исследова-
ний по трансплантологии.

«ЛЮДЯМ 
НЕОБХОДИМО 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ»

Владимир
Порханов: 

исследования совместно с кли-
ническими отделениями. При 
этом многие из этих отделе-
ний сами давно ведут научную 
работу, начав еще задолго до 
присвоения больнице статуса 
НИИ. 

Лаборатория активно со-
трудничает с нашим ожоговым 
центром, с которым совмест-
но проводятся доклинические 
исследования. В частности, 
с помощью гистологических 
методов исследуется эффек-
тивность клеточной терапии, 
причем изучаются макро- и 
микроскопические изменения.

Отмечу и то, что у нас от-
крыт первый на юге России 
банк хранения пуповинной 
крови. Мы активно сотрудни-
чаем с российским широко-
профильным коммерческим 
исследовательским биобанком 
«Национальный БиоСервис». 
Эта компания сейчас развивает 
биосервис в стране, обеспечи-
вает сбор биологических мате-
риалов для диагностирования 
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— С этого года в Красно-
дарском крае развернута 
работа по реализации нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Какова в этом роль 
НИИ – Краевой клинической 
больницы № 1 имени профес-
сора Очаповского?

— Первое, что стоит отме-
тить, это то, что прошедший год 
был объявлен у нас Годом серд-
ца. Сейчас идет Год онкологии. 
У нас уже наработан серьезный 
опыт в лечении сердечно-сосу-
дистых и онкологических забо-
леваний, а это одни из ключевых 
направлений в рамках нацпро-
ектов. 

Сегодня на юге России мы 
занимаем ведущие позиции по 
лечению инфарктов, инсультов. 
У нас серьезные успехи в коро-
нарной хирургии — здесь мы 
занимаем 4-е место среди всех 
лечебных заведений страны.

Есть высокие достижения в 
лечении рака легкого, при этом 
мы стараемся выявлять его 
ранние формы. У нас есть от-
деления, единственные на юге 
России, где оперируют опухоль 

головного мозга. Также у нас на-
работан хороший опыт по про-
ведению операций на больных 
раком почки. 

Большое внимание уделяет-
ся профилактике этих заболе-
ваний. Я сам руковожу кафедрой 
онкологии торакальной хирур-
гии, где мы обучаем не только 
онкологов, но и 75-80 % врачей 
общей лечебной сети, которых 
учим быть, если можно так ска-
зать, онкологически настроен-
ными. На каждой утренней пла-
нерке, на всех лекциях я говорю, 
что врач при осмотре должен 
обращать внимание, в том чис-
ле, на возможные признаки он-
козаболевания. 

Отмечу, что за прошедшие 
годы наши пациенты с онкоза-
болеваниями стали жить доль-
ше.

Хочу еще сказать и то, что 
одна из важных задач, которую 
ставит руководство страны пе-
ред профильными ведомствами 
в здравоохранении, — создание 
стандартных клиник, рассчитан-
ных на предоставление медус-
луг в одном месте, с удобной 

маршрутизацией больного. Се-
годня в приемных покоях нашей 
больницы проводятся ЭКГ, КТ, 
МРТ, рентген, УЗИ и, конечно, 
лабораторные исследования.

— Владимир Алексеевич, 
а как выстраивается взаимо-
действие с краевой властью? 
Вы решаете общие задачи, 
всегда находите взаимопо-
нимание в подходах? 

— Я уже очень давно рабо-
таю в системе здравоохранения 
края и не помню ни одного слу-
чая, чтобы не удавалось найти 
общий язык с руководством ре-
гиона. Всегда было взаимопони-
мание по той простой причине, 
что я сам ставил во главу угла не 
свой личный интерес, а интерес 
больных. Я работал, и власти это 
видели. Все понимали, что успе-
хи больницы славят весь край, 
а главное, способствуют разви-
тию системы здравоохранения 
региона. Я благодарен каждому 
из руководителей Кубани за по-
мощь в развитии больницы. 

Поддержка была на всех 
уровнях. Один случай хочу выде-

лить особо. Через два года по-
сле того, как я возглавил Центр 
грудной хирургии в 2002 году, 
его объединили с Краевой кли-
нической больницей. Надо было 
решать вопрос с реконструкци-
ей — имевшихся площадей ка-
тастрофически не хватало, в том 
числе и под размещение нового 
оборудования. Помог Владимир 
Алексеевич Устинов, тогда еще 
генеральный прокурор России, 
а сейчас — полномочный пред-
ставитель президента России 
в ЮФО. Он поддержал нашу 
просьбу, и в итоге мы получили 
на реконструкцию 5,5 млрд ру-
блей.

Многие краснодарцы еще 
помнят разницу между тем, что 
было раньше, и какой стала 
больница после преобразова-
ний. 

Сегодня мы также продолжа-
ем активно сотрудничать с руко-
водством края, во всех вопросах 
нам идут навстречу.

— А какие преобразования 
ждут больницу в ближайшем 
будущем?

— Условия для работы вра-
чей должны быть максимально 
приемлемыми, комфортными 
и для медика, и для больного. 
Технологии не стоят на месте — 
сейчас ждем второй масштабной 
реконструкции, уже в этом году 
начнется строительство. За че-
тыре года мы должны закончить 
первую очередь. 

Средства нам помог получить 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Иванович Кондратьев. 

В 2015 году Вениамин Ивано-
вич направил письмо президенту 

— Краевая больница № 1 — крупнейший медицинский центр не только Кубани, 
но и всего юга России. Уровень специалистов и оснащения учреждения сегодня 
позволяет жителям края бесплатно получить лечение высокого уровня на месте. 
Им нет нужды ездить в столичные центры. Каждая четвертая операция в этой 
больнице — высокотехнологичная.
Считаю, что важнейшей частью работы ККБ № 1 является научно-
исследовательская деятельность. Благодаря собственным разработкам, 
специалисты учреждения совершили прорыв в лечении тяжелых ожогов лица, 
работают над созданием искусственной кожи и других органов.  
Я уверен, впереди у наших врачей и ученых еще много открытий и достижений. 
Поэтому наша задача как власти всячески их поддерживать. Именно поэтому мы 
приняли решение о строительстве второй очереди клиники. Это откроет большие 
возможности для жителей края — в новой больнице врачи смогут проводить 
пересадку костного мозга.

Автор: Светлана Солонина
Фото: Светлана Гусева

Мы задали вопрос губернатору Краснодарского края 
Вениамину Ивановичу Кондратьеву о том, что значит для 
Кубани НИИ – ККБ № 1 им. проф. Очаповского?                                                                                              

России с просьбой о выделе-
нии средств на реконструкцию 
Краевой клинической больницы 
в размере 15,3 млрд рублей. В 
этом году средства получены — 
краевые власти выделили нам 
6,5 млрд рублей, а 24 сентября 
мы получили еще 3,8 млрд ру-
блей от федеральных властей. 
Это, конечно, большое дело. 

То письмо я до сих пор хра-
ню. Спасибо Вениамину Ива-
новичу, что довел до конца 
решение этого вопроса. Это 
отношение к больнице, к тому, 
что мы делаем для развития 
медицины, для жителей Куба-
ни. 

Все мы понимаем, что это 
необходимо, в первую очередь, 
людям, которые хотят каче-
ственного лечения в современ-
ной больнице.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сегодня в аграрной сфе-

ре Краснодарского края 

происходят стремитель-

ные изменения. Различ-

ные национальные проекты 

предусматривают постав-

ки кубанской продукции на 

экспорт, а также поддерж-

ку предприятий и малого и 

среднего бизнеса. Обо всем 

этом мы поговорили с заме-

стителем главы администра-

ции Краснодарского края 

А. Н. Коробкой.

— Андрей Николаевич, ре-
гион принимает участие в ре-
ализации целого ряда нацио-
нальных проектов. Один из них 
— «Международная кооперация 
и экспорт» — непосредственно 
связан с развитием агропрома. 
Расскажите подробнее, какие 
задачи ставятся в рамках его 
реализации?

— Нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт» нацелен на 
существенное увеличение доли 
наших продуктов на иностран-
ных рынках. В ближайшие 5 лет 
нам необходимо за счет созда-
ния новой товарной массы выйти 
на объем экспорта в денежном 

выражении 3,8 млрд долларов. 
Эту задачу мы рассматриваем, 
в первую очередь, как один из 
этапов развития АПК. Чтобы эту 
задачу выполнить, потребуется 
существенно модернизировать 
отрасль, выйти на новые объемы 
производства сельхозпродукции 
и довести ее качество до мировых 
стандартов, построить логистиче-
ские цепи. Безусловно, от этого 
как производители, так и потре-
бители только выиграют. 

Товарами с высоким экспорт-
ным потенциалом определены, 
естественно, зерно, а также мас-
ложировая, крахмалопаточная и 
мукомольно-крупяная продукция. 

По этим позициям мы имеем и 
резервы для увеличения объемов 
производства, и гарантированные 
рынки сбыта, и растущий спрос.

Большую ставку мы делаем и 
на готовую продукцию — потен-
циал в этом направлении огро-
мен. Среди кубанских перераба-
тывающих комбинатов много тех, 
кто мог бы успешно завоевывать 
мировые рынки. Некоторым из 
них пока что не хватает опыта 
продвижения, кому-то финансо-
вых ресурсов для выхода на но-
вые производственные объемы. 
В этой части край, конечно, будет 
всячески помогать. 

Как показывает практика, те 
предприятия, которые работа-
ют изначально с ориентиром на 
глобальный рынок, достигают 
высоких результатов. Например, 
Кореновский молочно-консерв-
ный комбинат, выпускающий про-
дукцию под брендом «Коровка из 
Кореновки», выстраивает имен-
но такую бизнес-модель. Сейчас 
компания создает цех по произ-
водству мороженого конкретно 
под экспортные нужды. 

— Кубань закончила убороч-
ную кампанию с рекордными 
показателями. Учитывая высо-
кое качество зерна в 2019 году, 
можно ли говорить о том, что 
план по экспорту на 1,55 млрд 
долларов США в текущем году 
будет выполнен?

— Все предпосылки к это-
му есть. Если она останется на 
уровне сегодняшнего дня — 190 
долларов за тонну, — то план в 
размере 1,6 млрд долларов США 
будет выполнен. Но существуют 
и некоторые опасения из-за воз-
можного снижения цены на зер-
но на мировом рынке. На сегод-
няшний день фактический объем 
экспорта зерна составляет 657,7 
млн долларов, это больше 40 % 
от плана. 

— Если говорить об экспор-
те масложировой продукции — 
какие здесь перспективы? 

КУБАНСКИЕ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
КОМБИНАТЫ МОГУТ 
УСПЕШНО ЗАВОЕВЫВАТЬ 
МИРОВЫЕ РЫНКИ

— Хорошие. Уже сейчас экс-
порт этой категории товаров пока-
зывает рост 25 %. Чтобы продол-
жилась эта позитивная динамика, 
в дальнейшем мы будем увеличи-
вать объемы производства мас-
личных культур для последующей 
переработки. Поэтому сейчас 
мы тщательно пересматриваем 
структуру посевных площадей. 
Конечно, не в сторону подсолнеч-
ника, а других перспективных с 
экономической точки зрения куль-
тур, например, озимого рапса. Его 
средняя рентабельность — 77 %, 
а на некоторых предприятиях и 
100 %. Перерабатывающие пред-
приятия, в свою очередь, уже под-
твердили готовность брать рапс 
на переработку с возможностью 
заключения долгосрочных дого-
воров на поставку. Поэтому под 
урожай 2020 года мы уже увели-
чили площадь этой агрокультуры.

— Какие региональные про-
дукты могут быть интересны 
зарубежным потребителям, и 
как сегодня обстоят дела с про-
движением на международных 
рынках наших агропромышлен-
ных товаров? 

— Перечень перспективных 
в плане экспорта продуктов до-
статочно широкий — это крупы, 
кондитерские изделия, соки, ви-
нодельческая продукция, моро-
женое. Здесь, конечно, сказалась 
политика импортозамещения, 

которая подстегнула, во-первых, 
увеличивать объемы производ-
ства, во-вторых, постоянно рабо-
тать над качеством. Все перечис-
ленные товары мы в небольших 
объемах уже экспортируем. С 
начала года их продано за рубеж 
в денежном выражении на сумму 
около 40 млн долларов США. 

Кондитерские изделия, на мой 
взгляд, немного недооценены в 
плане экспорта. Да, это категория 
товаров не первой необходимо-
сти, но на них всегда был и будет 
спрос. Сегодня в общей струк-
туре российского экспорта всей 
продукции АПК кондитерка зани-
мает четвертое место после зер-
на, растительного масла и рыбы. 
Думаю, это весомый аргумент в 
пользу развития этой отрасли. Ку-
банские кондитеры, кстати, уже 
нашли своих покупателей за рубе-
жом — комбинат «Кубань», фабри-
ки «Галан», «Кубанская кормили-
ца», «Метрополис» экспортируют 
свою продукцию уже не первый 
год. Их покупают страны Ближ-
него зарубежья, Средней Азии. 
Конечно, объемы экспорта кон-

Краснодарскому краю к 
2024 году необходимо 
вовлечь в малый и средний 
агробизнес порядка 1,4 тыс. 
человек.
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дитерских изделий значительно 
меньше в сравнении с экспортом 
зерна или масложировой продук-
ции — с начала 2019 года экспор-
тировано всего около 2 тыс. тонн 
на сумму 3,5 млн долларов. Но 
нам есть куда расти — фактиче-
ская загрузка кондитерских ком-
бинатов сегодня около 65 % ввиду 
дорогого сырья. 

Аналогичная ситуация, кста-
ти, и в некоторых других отраслях 
пищевой промышленности. В на-
ших силах это исправить. Поэто-
му, начиная с этого года, по по-
ручению губернатора Вениамина 
Кондратьева мы будем выделять 
краевые средства на поддержку 
перерабатывающих предприятий. 

— Какие рынки для нас са-
мые перспективные? 

— Скажу так — конструктивные 
торговые отношения мы готовы 
наладить со всеми странами. Мы 
и сами становимся инициатора-
ми переговоров по этой теме. Но 
также готовы ко встречным пред-
ложениям от зарубежных коллег. 

Если говорить конкретно о 
странах, то большая заинтересо-
ванность в Китае. Особенность 
этого рынка в том, что он берет 
продукцию исключительно без 
ГМО. Так как Краснодарский край 
производит именно такие това-

ры, наладить экспортные постав-
ки нам уже удалось. В Китай идут 
наши кондитерские изделия, мо-
роженое, винодельческая продук-
ция. Мы готовы расширить этот 
перечень. 

— Андрей Николаевич, а фи-
нансовая поддержка экспортно 
ориентированным предприяти-
ям предусмотрена?

— Безусловно, под нацпроекты 
предусмотрено финансирование. 
У нас это субсидирование мели-
оративных мероприятий. На эти 
цели в 2019 году выделено 340 
млн рублей из федеральных и кра-
евых средств. Результатом под-
держки этого направления долж-
но стать введение в эксплуатацию 
новых и реконструкция имеющих-
ся мелиоративных систем. 

Кроме того, мы скорректиро-
вали финансирование существу-
ющих программ поддержки АПК 
таким образом, чтобы экспортный 
потенциал реализовывался и по 
другим направлениям. К приме-
ру, как я уже сказал, приняли ре-
шение выделить дополнительные 
краевые средства на поддерж-
ку предприятий кондитерской  
отрасли.

— Есть еще один нацио-
нальный проект, касающийся 

АПК — «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
он предусматривает активное 
вовлечение населения в фер-
мерскую деятельность, в том 
числе путем предоставления 
господдержки. Есть ли опреде-
ленные показатели по проекту? 

— Целевым показателем в 
этом нацпроекте определено ко-
личество вновь созданных субъек-
тов агробизнеса. Краснодарскому 
краю к 2024 году необходимо вов-
лечь в малый и средний агробиз-
нес порядка 1,4 тыс. человек. 

Под реализацию этого нацпро-
екта на уровне федерации появи-
лась новая программа грантовой 
поддержки — «Агростартап». Фи-
нансирование для Краснодарско-
го края — около 118 млн рублей. 
По условиям этой программы на-
чинающие фермеры смогут полу-
чать до 3 млн рублей на развитие 
своего хозяйства или до 4 млн ру-
блей, если фермерское хозяйство 
состоит в кооперативе.

Но это не единственная про-
грамма, которая будет содейство-
вать реализации нацпроекта по 
поддержке предпринимательства. 
Благодаря уже действующим мно-
гие годы мероприятиям по пре-
доставлению грантов также соз-
даются новые рабочие места на 
селе, а малые формы хозяйство-
вания выводят свои предприятия 
на новый уровень. Это программы 
поддержки начинающих ферме-
ров, семейных животноводческих 
ферм, сельхозкооперативов.  
К примеру, при помощи програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров с 2012 года на селе по-
явилось около 400 новых рабочих 
мест, поэтому мы ежегодно уве-
личиваем ее финансирование.

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
Ютясь в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться русским.
Мы — нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья —
Все дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно все его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как желтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов  Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы —
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским               
Шотландцы — Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть — для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш — многогранный, точный, верный —
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Мы  русские!
«Мы русские — какой восторг!» А. В. Суворов

К о н с т а н т и н  Ф р о л о в - К р ы м с к и й

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы — русские!» — так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях,
Как подлинной истории азы.
И среди них, как столп, — старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут — то слуги, то мессии, —
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нес его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот русский, чья душа живет в России,
Чьи помыслы о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы — никто.

Материал подготовлен пресс-службой 
Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского Края
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Кущевский район — это своего 
рода «Северные ворота» Крас-
нодарского края, он довольно 
успешно развивается по основ-
ным направлениям социаль-
но-экономической сферы. Здесь 
разработана стратегия, главная 
составляющая которой — при-
влечение инвестиций, в чем ре-
гион уже немало преуспел. В ны-
нешнем году объем инвестиций 
шагнул за 1,5 млрд рублей. Боль-
ше всего средств вкладывается в 

сельскохозяйственные предпри-
ятия. В районе есть немало пре-
успевающих хозяйств, но только 
редкие энтузиасты готовы уча-
ствовать в социальной и культур-
ной сферах жизни своего региона, 
выкраивая серьезные суммы из 
прибыли своего предприятия. С 
руководителем такого социально 
активного предприятия Виктором 
Владимировичем Девтерёвым мы 
побеседовали о жизни в Кущевке, 
бизнесе и планах на будущее. 

ОПЛОТ И ОПОРА 
РЕГИОНА

— Виктор Владимирович, 
каким был 2019 год для ООО 
«ДВВ-Агро»? С какими пробле-
мами пришлось столкнуться?

— Если кто-то подумает, что 
успешному сельскохозяйствен-
ному предприятию удается жить 
и работать без проблем, он не-
много заблуждается. Аграрная 
деятельность тесно связана со 
словом «труд», однокоренным с 
«трудностями». В этом году, на-
пример, урожай зерновых нас 
порадовал своим качеством, 
половина — пшеница третье-
го класса. Ожидали получить 
больше, бывали сезоны, когда 
выходило по 70-74 центнера с 
гектара, сейчас — 59, но зато 
вместимость протеина на очень 
высоком уровне — 13-14,5. Но 
в целом 2019-й, как и все года, 
был нелегким, самая большая 
проблема — падение цены на са-
харную свеклу, потому что стои-
мость сахара заметно снизилась. 
С прошлого года остался перехо-
дящий фонд Российской Феде-
рации до 1,5 миллиона тонн. Ми-
нистерство понимало ситуацию, 
но почему-то не экспортировало 
свеклу! Какой выход? Не сеять? 
У нас есть золотое правило — не 
отходить от севооборота, поэ-
тому, может, меньше, но сеять 
все равно будем. Техника купле-
на, сахарные заводы рядом, как 
не работать? Да, цены на нашу 
продукцию не слишком вырос-

ли, за исключением, наверное, 
пшеницы. Рынок непредсказу-
ем. Все прибыльное, как пра-
вило, и у нас в стране, и за ру-
бежом связано с интеллектом, 
с цифрами, молодежь больше 
интересуется IP-технологиями. 
Но есть страны, которые неболь-
шими количествами выпускают 
качественную продукцию, она в 
мире пользуется спросом. Пока 
не могу такое сказать о россий-
ских товарах: если посмотрим 
на упаковку, сливочное масло, 
например, делается частично из 
пальмового. Как может в нашем 
продукте быть этот экзотический 
компонент? Он должен готовить-
ся из молочных сливок, из цель-
ного молока. 

— И все же мы можем пред-
ложить другим странам что-то 
достойное под отечественной 

маркой? Вы не думали о соб-
ственном производстве? 

— У нас хорошая земля, где 
можно выращивать прекрасные 
овощи и фрукты и производить 
высококачественную молочную, 
колбасную продукцию. Наше 
предприятие этим не занимает-
ся, мы сырье выращиваем, но 
сегодня много малых предпри-
ятий, которые неплохо себя за-
рекомендовали в этом направ-
лении. Мы же пока не планируем 
открывать свою переработку, 
все средства уходят на то, чтобы 
покрыть расходы на производ-
ство. Да и с решением кадровой 
проблемы здесь довольно боль-
шие сложности. Чтобы получить 
результат, нужно быть глобали-
стами — мощными компания-
ми, государству нравятся такие 
крупные производители, кото-
рые охватывают все, их бизнес 
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позволяет развивать более се-
рьезные направления, выращи-
вать тысячами тонн помидоры, 
огурцы, зелень. Они берут коли-
чеством, качество это уже вто-
рой вопрос. Помидоры на рынке 
и в «Пятерочке» или «Магните» 
отличаются по вкусу, потому что 
вторые выпускаются массовыми 
партиями. 

— И это далеко не все под- 
водные камни? По всей аграр-
ной территории России остро 
ощущается кадровый голод, 
потребность в специалистах 
сельскохозяйственных про-
фессий. Как решается эта 
проблема у Вас?

— Самый болезненный во-
прос многих аграрных предпри-
ятий — в профессии механизато-
ра. А ведь это важный человек в 
таком деле, это его золотые руки 
приводят в порядок всю технику, 
которая работает на полях и на 
фермах.

И сегодня найти хорошего 
механизатора — одна из самых 
главных задач и у нас на пред-
приятии. С остальными сотруд-
никами таких проблем нет. 

— Сейчас работа в сельско-
хозяйственной отрасли, на 
земле, как и всегда, не в при-
оритете. Есть опасение, что в 
недалеком будущем на участ-
ке в 10 тысяч гектаров будет 
работать 10-20 человек.

— Мы не можем себе это по-
зволить, потому что тогда вооб-
ще с рабочими местами будет 
беда. В районе наблюдается 
печальная тенденция с населен-
ными пунктами, где осталось по 
2-3 дома. Вымирания сел мож-
но избежать, только развивая 
сельское хозяйство. Хотя, если 
посмотреть с другой стороны, у 
нас в районе для молодежи все 
есть: ледовый дворец, бассейн, 
кинотеатр, развлекательные цен-
тры и всего час езды до Росто-
ва-на-Дону. Но наши дети хотят 
более комфортных условий в бы-

товом плане, главное, что и мы, 
их родители, этого хотим! Чело-
век не довольствуется тем, что 
есть. Конечно, если хозяйство 
высокомеханизировано, меньше 
привлекает рабочей силы, оно 
получает большую прибыль, мо-
жет совершенствоваться. Так ра-
ботают крупные холдинги: села 
на этих территориях опустоша-
ются. Мы регулярно бываем на 
европейских форумах. На одном 
из них я пообщался с предста-
вителями Алтайского края, они 
рассказали, что у них на 30 тысяч 
гектаров земли рассчитано при-
влечение 90 человек рабочих. Я 
подумал, было бы неплохо, если 
бы на наших 20 тысячах работало 
всего 100 человек. Но как? 

Мы вынуждены иметь у себя 
самых разнообразных специа-
листов по всем направлениям. 
Специалисты в области охраны 
труда,  экологи,  энергетики, 
экономисты, системные админи-
страторы,  специалист по ГО и ЧС 
— достаточно широкая категория 
сотрудников, обеспечивающих 
эффективное функционирование 
предприятия. Люди занимаются 
массой разнообразной отчетно-
сти для контролирующих струк-
тур, которых в настоящее время 
более чем достаточно.

Абсурдно, но последние де-
сять лет мы вынуждены непре-
рывно доказывать, во-первых, 
свою прямую принадлежность к  
сельскохозяйственному произ-
водству, во-вторых, то, что наша 
производственная деятельность 
не связана с разного рода неза-
конными структурами.

— ООО «ДВВ-Агро» как 
социально активное пред-
приятие, давно участвует во 
всех массовых мероприятиях 
района. В этом году станице 
Кущевская исполнилось 225 
лет, район тоже отметил свое 
90-летие. Нам известно, что 
Вы со своим коллективом 
внесли значимый вклад в про-
ведение этих празднований. 

«ЗАРЯ» БЫЛА ОСНОВАНА ЕЩЕ В 1929 
ГОДУ. ВНАЧАЛЕ ЭТО БЫЛ КОЛХОЗ 
ИМЕНИ ЖДАНОВА, ЗАТЕМ СПК, 
СЕЙЧАС — ООО «КОЛХОЗ «ЗАРЯ». 
ЛЮДИ ПОПРОСИЛИ В НАЗВАНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СОХРАНИТЬ «КОЛХОЗ». 
В ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА ЭТО БЫЛО 
ВЕСЬМА УСПЕШНОЕ  ХОЗЯЙСТВО. 
ЗООТЕХНИК ОЛЕГ АРСЕНЬЕВ РАБОТАЕТ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ С 1996 ГОДА. 
— ДО «ДВВ-АГРО» ЗДЕСЬ ВСЕ ШЛО 
НА САМОТЕК, ЖИВОТНОВОДСТВО 
ВЫМИРАЛО, — РАССКАЗЫВАЕТ 
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, — С ПРИХОДОМ 
НОВОГО ХОЗЯИНА КОРМА ЗАКУПИЛИ, 
КОРОВЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ МОЛОКА 
ДАВАТЬ. ПОСТЕПЕННО ПЛЕМЕННОЙ 
СКОТ ПРИОБРЕТАЕМ, СТРОИТСЯ 
НОВЫЙ КОРПУС НА 150 ГОЛОВ 
СПЕЦИАЛЬНО ПОД НЕГО. КОРМА 
ДОСТАТОЧНО: МЫ НА ГОД ВПЕРЕД 
ЗАГОТАВЛИВАЕМ, ЗЕЛЕНОЙ МАССОЙ 
КРС НЕ КОРМИМ. СЕЙЧАС ИМЕЕМ 
302 ГОЛОВЫ ДОЙНОГО СТАДА НА 
ДВЕ ФЕРМЫ. КУПИЛИ СТО НЕТЕЛЕЙ 
АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ, СТОЛЬКО 
ЖЕ ДЕРЖИМ НА ОТКОРМ, ОСТАЛЬНОЕ 
— РЕМОНТНЫЕ ТЕЛКИ. ПРОИСХОДИТ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ: 
ВЗЯЛИ СМЕСИТЕЛЬ, ЧЕРЕЗ НЕГО 
СОЕДИНЯЕМ СЕНО, СИЛОС И ПРОЧЕЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 
СТАРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ПОМЕЩЕНИЯ РЕМОНТИРУЮТСЯ, 
СРАЗУ ВСЕ НОВОЕ ПРИОБРЕСТИ 
ОЧЕНЬ ЗАТРАТНО. ПОКА 
ЖИВОТНОВОДСТВО УБЫТОЧНОЕ, НО 
МЫ ВЕРИМ, ЧТО СКОРО ОТРАСЛЬ 
СТАНЕТ ПРИБЫЛЬНОЙ. ВЕДЬ ИДЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕ — ЭЛИТУ ЗАВЕЗЛИ. 
ЭТОТ СКОТ ВЫСОКОУДОЙНЫЙ, У 
НЕГО ЖИРНОСТЬ МОЛОКА ОКОЛО 
4 ПРОЦЕНТОВ И БЕЛОК ВЫШЕ. 
СТАРАЕМСЯ, ПОТОМУ ЧТО ЧЕМ ЛУЧШЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ ЖИВОТНОВОДЫ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ОРГАНИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ У РАСТЕНИЕВОДОВ. 

К СЛОВУ

А какие еще виды поддержки 
стали для вас традиционны-
ми?

— День станицы и района —  
это, в первую очередь, праздни-
ки для людей, живущих на этой 
земле, для всех тех, кто считает 
Кущевку своей малой родиной, 
а значит, и для моих родителей, 
моих сыновей и для меня лично. 
Как же я могу игнорировать этот 
праздник?! 

Что касается прочих традици-
онных проектов, то наше пред-
приятие продолжает финанси-
ровать мотобольную команду, 
детский приют «Виктория», под-
держивает маленькую звездочку 
Таисию Подгорную, помогая в 
организации ее участия в раз-

ных конкурсах и шоу. И я очень 
рад ее успехам! Может быть, 
она станет популярной певи-
цей. 

На мой взгляд, достойны 
уважения родители Таи, на-
правляющие и поддерживаю-
щие дочь. Недавно получил от 
ее папы очередное смс-сооб-
щение из Москвы, где она была 
на фестивале «Золотая осень»: 

«Привет из Москвы! Какие 
насыщенные творческие дни! 
Тася в восторге, вчера целый 
день до 20.30 провели в Остан-
кино, где проходила запись 
клипа с участниками телешоу 
«Голос. Дети» этого сезона, с 
нами была певица Алсу. Тася 
пела на празднике на Красной 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ БЕРИЛОВ, 
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ:
ОРГАНИКА — ЭТО ГУМУС, 
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ. ВСЮ ЖИЗНЬ 
ОНА БЫЛА САМЫМ ЛУЧШИМ 
УДОБРЕНИЕМ. В МИНЕРАЛЬНОМ — 
25 ПРОЦЕНТОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА, А 75 — НАПОЛНИТЕЛИ, 
ОКИСЛИТЕЛИ, МУКА И ТОМУ 
ПОДОБНОЕ. ТЕПЕРЬ МЫ ИМЕЕМ 
ЗАКОЛЬЦОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
УЖЕ В ПРЕДЕЛАХ 600 ГА ВНЕСЛИ 
ОРГАНИКУ, ДЛЯ ЭТОГО ЗАКУПИЛИ 
ДВА НОВЫХ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ, 
НОВУЮ ТЕХНИКУ. ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВСЕМ СТАЛО 
ЛУЧШЕ, ЕСТЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО 
ПЕРСПЕКТИВА. КТО УХОДИЛ, 
ПРОСЯТСЯ ОБРАТНО. КОГДА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОНИМАЮЩИЙ — 
РАБОТАТЬ ПРОЩЕ И УВЕРЕННЕЙ. 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. МЫ РАБОТАЕМ 
С ЛУЧШИМИ УДОБРЕНИЯМИ, НА 
ЛУЧШЕЙ ТЕХНИКЕ. ОН СТАВИТ 
ПЛАН — ПОЛУЧАТЬ ПШЕНИЦУ НЕ 
МЕНЕЕ 60 Ц/ГА, Я ПРИНОШУ ЗАЯВКУ, 
СКОЛЬКО И ЧЕГО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО 
УРОЖАЯ, — И ВСЕ ДАЕТСЯ, ОН ОБО 
ВСЕМ ПОЗАБОТИТСЯ, ВЕДЬ БЕЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ. 
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Во многих странах благотвори-
тельность является нормой жизни. 
Большинство порядочных людей 
считают абсолютно естественным 
10 % своего времени или денег на-
править на общественно добрые 
дела: на помощь нуждающимся 
или поддержку перспективных 
проектов.
К сожалению, в российском мен-
талитете благотворительность не 
в моде — если не брать отдельных 
личностей, таких как Виктор Дев-
терёв. Эта форма взаимодействия 
с социально незащищенными сло-
ями населения давно стала для 
него нормой жизни. Он считает, 
что социальная ответственность 

компании очень важна. Ведь это 
в первую очередь культура са-
мих людей, а не собранные ими 
деньги. Людям важно осознавать 
свою нужность! Давать, а не толь-
ко брать! Неважно, сколько ООО 
«ДВВ-Агро» отдает на добрые 
дела, главнее то, что они внутрен-
не понимают, — большая река по-
мощи складывается из маленьких 
ручейков надежды. Так что ООО 
«ДВВ-Агро» можно по праву на-
звать оплотом и главной опорой 
Кущевского района.

площади. Огромное спасибо за 
поддержку!» 

Пообщаться лично не хватает 
времени, поэтому иногда пере-
писываемся. Дети — цветы на-
шей жизни, мы сами когда-то та-
кими были, и за нас радовались 
наши родители. Что может быть 
священнее продолжения рода 
человеческого, тем более, когда 
человек счастлив от того, чем за-
нимается. Остается внутреннее 
желание помогать людям, свое-
му району. Наш бизнес на земле, 
мы берем от земли, и нам важно 
не только брать, но и отдавать, 
быть нужными, полезными. Да и 
просто хочется, чтобы у людей 
иногда был праздник. Я и сам  

люблю принимать активное уча-
стие в массовом празднике. 

Вот газета «Наше время» 
проводит конкурс «Сделано в 
Кущевской», с удовольствием 
выступаю спонсором. Ведь это 
важно, что есть такая площадка, 
где люди могут показать свои до-
стижения! Всех, кто обращается 
со своими проблемами, выслу-
шиваем, оказываем содействие, 
отказываем лишь, когда человек 
приходит с теми идеями и про-
блемами, которые сам в силах 
решить.

— В нашей стране сегод-
ня наблюдаются глобальные 
процессы урбанизации. Боль-
шинство жителей сел и дере-
вень считают, что они, увы, 
необратимы. Что Вы думаете 
по этому поводу? Как эти про-
цессы затронули Кущевский 
район?

— Я член партии «Единая Рос-
сия», но прекрасно понимаю, что 
курс на оптимизацию ведет к ур-
банизации, и не согласен с тем, 
что закрываются школы, ФАПы, 
из сел убираются банкоматы, 
считаю это издержками. По 
большому счету предотвратить 
это не в наших силах. Но благо-
даря местным властям в районе 
сохранились школы и медпункты 
в селах, где живет 300-400 чело-
век, но что будет дальше — труд-

но сказать. Еще хочу обратить 
внимание на деятельность крае-
вых властей. По моему мнению, 
их работа заслуживает положи-
тельной оценки. Пример тому — 
губернатор побывал в прошлом 
году в Кущевском районе и все, 
что пообещал для района, — вы-
полнил. 

Отдельно хотелось бы от-
метить неоценимую поддерж-
ку во всех наших проектах ООО 
«КБ «Кубань Кредит». Руковод-
ство банка поверило в нас, со-
провождает наше предприятие 
и подбирает самые выгодные 
финансовые продукты. ООО 
«ДВВ-Агро» работает с льгот-
ными кредитами, размещает 
временно свободные ресурсы 
на депозитах банка, использует 
«активный кошелек», что также 
является дополнительным зара-
ботком предприятия.

Мы благодарны руководству 
банка за такое плодотворное со-
трудничество и намерены в пер-
спективе развивать свой бизнес 
в сопровождении такой надеж-
ной команды профессионалов в 
лице специалистов ООО «КБ «Ку-
бань Кредит».

— Кроме основной деятель-
ности Вы наметили курс на 
развитие умирающей в стра-
не отрасли — животноводства, 
взяв под свою опеку полураз-
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валившееся хозяйство «Заря». 
Что сегодня из себя представ-
ляет это хозяйство? 

— Признаюсь, тревожно  ри-
сковать и  делать этот серьез-
ный шаг, но мы проанализиро-
вали современные тенденции, 
учли заботу руководства края 
о восстановлении, поддержа-
нии, сохранении плодородного 
слоя почв, подумали о занятости  
жителей села, о безработице, 
грозящей более чем половине 
прежних работников, — а это по-
рядка 50 человек . 

В общем, рискнули. Первым 
делом полностью обеспечили 
стадо кормами, отремонтиро-
вали старые помещения. Ника-
кого сокращения производства 
не произошло, наоборот, нача-
ли строить новые корпуса. Все-
го два года тому назад люди не 
представляли себе, что можно 
так работать. Жили по старинке: 
«все вокруг колхозное, все во-
круг ничье»! 

Принимая обанкротивший-
ся колхоз «Заря», мы прошли 
через изнурительные суды, и 
сейчас старое предприятие 
благополучно закрыли, а новое 
пытаемся развивать. В настоя-
щее время мы приобрели еще 
порядка 100 голов КРС, итого 
сейчас 1100 единиц поголовья, 
начали строить и ремонтировать 
помещения, поменяли систему 
заготовки кормов, подняли лю-
дям зарплату. Все упорядочи-
лось, пайщики довольны, селя-
не понимают, что так работать 
лучше, интересней. Избавились 
от мелкого воровства. Ведь ког-
да работник получает достойную 
зарплату, он держится за рабо-
чее место. Поэтому проблемы с 
воровством, пьянством и про-
гулами исчерпаны. Конечно, 
не все имеют 60-70 тысяч, как 
механизаторы, но до 30 тысяч у 
рабочих доходит, и для села это 
приемлемо. 

— Виктор Владимирович, в 
интервью Вы часто говорите 

о своих подчиненных что-то 
хорошее и доброе. Можете 
сказать, что довольны своей 
командой?

— Абсолютно! У меня пре-
красный коллектив, общие цели, 
поддержка, взаимопонимание, 
командный дух. Люди друг дру-
га уважают вне зависимости от 
занимаемой должности и инди-
видуальных особенностей. Ко-
мандная работа — это энергия, 
творчество, порой соревнова-
ние. И я всегда готов выслушать 
любого сотрудника, понять его 
проблемы, помочь всем, что в 
моих силах. 

— Остается ли какое-то 
личное время за решениями 
всех важных задач? Как Вы его 
проводите? 

— Удается иногда попутеше-
ствовать, чтобы мир посмотреть, 
позаимствовать какие-то пози-
тивные моменты; заниматься 
спортом, особенно лыжным, кол-
лекционировать нэцкэ, с млад-
шим сыном собираем маленькие 
машинки. Люблю проводить вы-
ходные с семьей, близкими род-
ственниками. Это дает мне заряд 
позитива, радости, в этом моя 
отдушина, отрада и отдых после 
напряженного труда.

Живя по принципу «помоги 
ближнему», Девтерёв в свое 
время откликнулся на при-
зыв поддержать на уровне 
администрации переселен-
цев из Донецких и Луганских 
территорий. Совместными 
усилиями был организован 
приют и работа для почти 
200 беженцев, которые и 
сегодня живут и работают в 
Кущевской. 
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В предыдущем номере журнала «Я — Россия-
нин!» была опубликована статья под названием 
«Раскрыл потенциал района». Она о том, как Алек-
сей Алексеевич Пономарев, нынешний депутат 
Госдумы, еще в середине 80-х годов был избран 
первым секретарем Петровского райкома пар-
тии Тамбовской области. Всего за два-три года 
серьезной работы он оставил в регионе зримый 
след, который держится без малого тридцать лет. 
За столь короткий срок ему удалось вывести ре-
гион в передовые по целому ряду показателей, 
осуществить немало важных проектов. Мы реши-
ли побывать на Петровщине, чтобы узнать, в чем 
заключался секрет почти цезаревского триумфа 
главы района («Пришел, увидел, победил…»), а 
заодно поинтересоваться, как его населению жи-
вется сейчас.

Алексей Алексеевич Понома-
рев работал первым секретарем 
Петровского райкома партии с 
конца 1985 по 1988 год, был по 
тем временам главным лицом, 
ответственным за развитие 
территории, жизнь и благосо-
стояние населенных пунктов и 
людей. Район ему достался не 
из легких: по целому ряду пози-
ций он плелся в хвосте. Но По-
номарев умел думать глобально 
и решать локально. Его богатый 
опыт в животноводстве под-
сказал верные пути повышения 
привеса молодняка. Шаги стра-
тегии Алексей Алексеевич опи-
сал в своих мемуарах «Исповедь 
коммуниста». Высокий резуль-
тат, как он объяснил, основывал-
ся на трех слагаемых: «Во-пер-
вых, для успеха предприятия 
необходима была грамотная 
комплектация имеющихся мощ-
ностей. Я посчитал, что нашему 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» В…

району требуется 8 свинарни-
ков-тысячников для доращи-
вания поросят и 12 тысячников 
для их откорма. Сначала площа-
дей не хватало, но за два года 
они были достроены… Следую-
щее слагаемое успеха — выве-
ренная технология кормления. 
Во-первых, у нас была меха-
низированная подача корма… 
Во-вторых, очень важен состав 
корма. На доращивании мы ис-
пользовали стартерные корма, 
богатые белком. Старались да-
вать больше гороха и жмыха. 
Давали рыбу — свиньи ее лю-
бят. Тогда она стоила копейки. 
Но перебарщивать было нель-
зя, иначе мясо в итоге приоб-
ретало специфический вкус и 
запах. Третий важный момент 
— микроклимат. Для создания 
комфортных условий мы сде-
лали в наших свинарниках при-
точно-вытяжную вентиляцию. 

Она давала тепло и вытягивала 
воздух, запахи». 

Итак, мы отправились в Пе-
тровку. На въезде в село нас 
гостеприимно встретил первый 
секретарь Петровского райко-
ма КПРФ Георгий Семенович 
Некрасов. Он организовал ин-
тересную экскурсию по Петров-
скому району. Мы побывали в 
лучшем фруктовом хозяйстве 
не только области, но и всей 
центральной России, в АО «Ду-
бовое», которым руководит 
директор Валерий Петрович 
Черкашин. Предприятие имеет 
четыре сельхозхранилища, анга-
ры для сельхозтехники и склады, 
холодильники длительного хра-
нения. Всем управляет немец-
кая и итальянская автоматика, 
за которой следит один инже-
нер. В зиму тут хранится до 5 ты-
сяч тонн яблок. Химией в «Дубо-

вом» не пользуются. Продукция 
сберегается до нового урожая 
при температуре 2 градуса при 
повышенном содержании угле-
кислого газа. Село Дубовое, 
на территории которого нахо-
дится АО, за красоту называют 
«маленькой Швейцарией», оно 
выглядит не хуже продвинутых 
европейских поселений. Неда-
ром Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
наградило Дубовое специаль-
ной медалью за обустройство 
сельской территории.

Затем мы встретились с 
теми, кто в средине восьмиде-
сятых был соратником Понома-
рева. Они дополнили рассказ 
о делах первого руководителя 
интересными подробностями.

Как рассказал бывший ру-
ководитель МСО Петровского 
района Леонид Дмитриевич 
Копцев, при Пономареве интен-
сивными темпами велось стро-
ительство.

— В год мы строили 60-70 
объектов, из них 30-40 коров-
ников, свинарников — вспоми-
нает Копцев. — Осваивали 3,5 
миллиона рублей капиталовло-
жений, это примерно 6 милли-
ардов по нынешним эквивален-
там. Вот школа новая стоила 1,5 
миллиарда, ее строили несколь-
ко лет. А мы еще и жилые дома, 
клубы возводили. При Алексее 
Алексеевиче построили 30 кот-
теджей по немецкому проекту, 
они до сих пор стоят. Он все го-
ворил: «Как можно больше ну-
лей делайте». То есть активно 
закладывайте фундаменты — 
как только под них подводятся 
коммуникации, сразу приезжает 
организация и монтирует дома. 
Плюс еще хозяйственным спо-
собом строили сами. Бывало, в 
совхозе на собрании по 10 клю-
чей от квартир вручали семьям. 
Чтобы повысить объемы строи-
тельства, мы создали еще одно 

ПМК. Работали с радостью. Я 
столькому научился у Понома-
рева: напористости, делови-
тости. Он хорошо разбирается 
в людях, ему бы губернатором 
быть или министром… 

Некрасов Георгий Семе-
нович в те уже далекие годы 
работал с Алексеем Алексее-
вичем, директором районного 
специализированного объе-
динения — совхоза «Красный 
доброволец».

— Молочное производство 
подняли на высокий уровень, 
— вспоминает Георгий Семе-
нович, — до этого в районе 
были коровы непонятной по-
роды, а мы начали завозить 
племенной скот, показатели 
быстро пошли вверх, везде на-
вели порядок, у нас стали про-
водить областные семинары. И 
в растениеводстве вышли впе-
ред: уже в 1986 году впервые 
выполнили план по свекле.

В районе заметно возросли 
надои на фуражную корову. В 
основном специализированном 
хозяйстве района — совхозе 
«Красный доброволец» — были 
построены 8 новых помеще-
ний-тысячников для доращи-
вания поросят, созданы новые 
мощности для телят-молочни-
ков, запущена линия по про-
изводству стартерных комби-
кормов и аминоконцентратных 
добавок. Среднесдаточные 
кондиции с откорма в районе 
достигли 570-600 кг (бычки) и 
130 кг (свиньи). Есть ли сейчас 
где-то сравнимые показатели?

ПЕТРОВКЕ
Сейчас жизнь в Петровке 
иная. В селах жилье не 
строится, в соседних селах 
закрыты школы, клубы. 
Детей возят со всего района 
в Петровскую школу. 
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Конечно, в процессе работы 
первому руководителю прихо-
дилось «закручивать гайки».

— В те времена у нас ходи-
ла такая притча: «Ну как жизнь 
в Петровке? — Как в трамвае! 
— Почему как в трамвае? — По-
тому что один рулит, а все тря-
сутся». Это, конечно, шутка, за 
время своего правления Поно-
марев никого не освободил, не 
уволил, — рассказывает Георгий 
Семенович. — Наоборот, научил 
и заставил работать. 

Удалось пообщаться с Зо-
товым Петром Кирилловичем, 
который в то время работал на-

чальником управления сельско-
го хозяйства Петровского райо-
на. Он тоже хорошо помнит, как 
работа велась при Пономареве, 
а сегодня он местный фермер.

— Животноводства вообще в 
районе нет, — рассказывает Зо-
тов. — Но зато полеводство про-
цветает. Потому что земля вся 
пашется. Но сеется там всего 
три-четыре культуры: пшеница 
озимая, ячмень и подсолнечник, 
даже сахарную свеклу переста-
ли сеять. А в то время выращи-
вали до 10 видов культур, сахар-
ную свеклу в том числе. От нее 
сейчас отказались, потому что 
она зарастает, прореживать, по-

лоть некому. Одни затраты, уро-
жайность 80 центнеров. А мое 
фермерское хозяйство сейчас 
получило 600 центнеров с гекта-
ра. Но мы тоже бросили, потому 
что не успевали свеклу перера-
батывать: готовы были 500 тонн 
в сутки вывозить, а нам ставили 
ограничения — 25. Продукция 
лежала, теряла вес, станови-
лась вялой — вместо прибыли 
сплошные убытки. 

Директор СХПК «Заря» Бур-
лаков Александр Николаевич 
рассказал, что одно из самых 
важных достижений Пономаре-
ва — газификация района. Это 
было его инициативой и делом 
чести. В решении его Алексей 
Алексеевич шел, как говорит-
ся, напролом, преодолевая все 
преграды.

Возможно, что за эту напори-
стость подчиненные и окрестили 
его вначале «Бульдозером». Но 
потом за ним прочно укрепилось 
имя «Петр Первый», видимо, сы-
грали роль должность, стремле-
ние к нововведениям, новатор-
ству, высокий рост и громкий 
голос.

Пономарев в своих мемуа-
рах пишет: «У меня получилось 
добиться проведения 38-кило-

метрового газопровода высо-
кого давления от Мичуринска 
до Петровки, и это при том, 
что в планах у высшей власти 
этого не было». Несколько раз 
Алексей Алексеевич с замести-
телем председателя Петров-
ского райисполкома Лапте-
вым Николаем Григорьевичем 
побывали в Газпроме. Затем 
попытали счастья в Госплане, 
потом, узнав, что вопрос могут 
решить только в Миннефтегаз-
строе СССР, Алексей Алексе-
евич стал налаживать контак-
ты с министром нефтяного и 
газового строительства СССР  
Черским В. Г. Первая встреча (ее 
добиться было довольно слож-
но) дала расплывчатый ответ: 
«Поработаем над вашим вопро-
сом». Но Пономарев не из тех, 
кто отступает. Буквально через 
месяц он вновь пришел к мини-
стру и получил все-таки ответ, 
что строительство газопрово-
да в Петровке включено в план 
на следующий год. Сотрудники 
министерства, где он уже стал 
своим, радовались вместе с гла-
вой района. Уже через два года 
объект был сдан.

Еще одним значительным 
вкладом Пономарева Алексея 
Алексеевича в развитие района 
стало строительство путепро-

вода через железную дорогу и 
нового железнодорожного вок-
зала. На тот момент Министер-
ство путей сообщения возглав-
лял Николай Семенович Конарев 
— человек, приветствующий 
свежие идеи и предложения. Он 
и дал добро на строительство 
путепровода и здания вокзала. 
Через пять лет эти важные объ-
екты достроили. Пономарев уже 
тогда не был главой района, но 
ему было очень важно и приятно 
увидеть, что начатые им проекты 
реализованы. Ведь это все де-
лалось на благо народа!

— Благодаря Алексею Алек-
сеевичу в Петровке появилась 

современная станция, люди 
могли ехать в Москву, на юг, у 
нас останавливался поезд «Ро-
стов — Тамбов», — рассказыва-
ет Некрасов. — Сейчас, чтобы 
в Москву поехать, нужно только 
через Мичуринск или Липецкую 
область добираться, с пересад-
ками. В 90-х годах остановки 
на станции отменили. Един-
ственное средство сообщения 
— электричка с направлением 
«Мичуринск — Грязи», в четыре 
вагона, два раза в день останав-
ливается. 

— А еще, — вспоминает Не-
красов, — в Великую Отече-
ственную войну был такой почин 

  Копцев Леонид Дмитриевич Лаптев Николай Григорьевич Некрасов Георгий Семенович Бурлаков Александр Николаевич
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— колхозники сельхозартели 
«Красный доброволец» со-
бирали средства для строи-
тельства танков Т-34, за 3 дня 
40 тысяч рублей собрали. 96 
танков тогда было передано 
танковой бригаде Тамбовской 
области. В честь этого па-
триотического движения при 
А. А. Пономареве в 1986 году 
строился постамент, куда был 
установлен танк ИС-2. 

В честь этого почина есть 
композиция в местном музее. 

Как выяснилось, Понома-
рев не только производствен-
ные дела налаживал. По его 
инициативе каждый коллектив 
в районе должен был предста-

вить свой творческий отчет в 
районном Доме культуры. Сам 
даже в жюри сидел. На пер-
вом таком смотре в 1987 году 
РАПО заняло первое место.

Сейчас жизнь в Петровке 
иная. В селах жилье не стро-
ится, в соседних селах закры-
ты школы, клубы. Детей возят 
со всего района в Петровскую 
школу. 

— Сейчас все сами реша-
ем, — говорит Зотов. — В це-
лом частная собственность 
— это неплохо, по крайней 
мере, фермерские хозяйства 
хорошо себя зарекомендова-
ли. Люди работают по принци-

пу «лишь бы нам не мешали». 
У нас дотации — на 1090 га 
пашни 80 тысяч, я бухгалтеру 
сказал, чтобы не оформляла, 
они нам не нужны. Если бы до-
тировалось на гектар пашни, 
другое дело, а так все дотации 
идут на крупные агрохолдинги. 
Выкручиваемся сами, как мо-
жем: у нас есть склады, зерно 
закладываем на хранение и 
ждем, когда цена будет при-
емлемая. Технику используем 
российскую, тяжеловато, но 
справляемся, в первых рядах 
идем, без кредитов. Больнице 
помогаем, на хоккейные мат-
чи средства выделяем, людям 
оказываем помощь. В лучшие 
времена и школьников кор-
мили бесплатно. Сейчас ра-
бочих обеспечиваем горячим 
питанием, зарплату платим 
хорошую. На реставрацию па-
мятника Ленину средства вы-
деляли, церковь восстанавли-
вали: весь свой строительный 
материал туда отдали — бал-
ки, тес, доски, иконы покупа-
ли. Больница была совсем в 
плохом состоянии. Своими си-
лами насобирали по местным 
фермерам 2 миллиона 600 
тысяч на ее ремонт, область 
помогла — отремонтировали 
терапевтическое отделение, 
не уступит ни одному город-
скому. В планах еще и хирур-
гическое отделение привести 
в порядок. Я перестал зани-
маться, и все затихло. 

Ежегодно 600 га подсол-
нечника сеем, 200 га яровых и 
озимой пшеницы, 200 отводим 
под черные пары. Техника у 
нас зимует под крышей, зимой 
ничего не делаем, но зарплату 
все равно выплачиваем, чтобы 
работники не разбежались. У 
нас маленькое хозяйство, но 
мы, чем можем, помогаем 
своему селу. А власть, к сожа-
лению, не проявляет никакой 
энергии! Никто ничего не ре-
шает, к сожалению. 

Вот такой получился экскурс в 
прошлое и настоящее Петровки, 
много всего рассказали нам пе-
тровчане. На примере этого рай-
она вполне можно понять то, как 
жили раньше и как выживают сей-
час сельские регионы.

То, что российское село вымира-
ет, сложно назвать новостью, и 
это происходит повсеместно. И 
эта самая большая боль А. А. По-
номарева. То, во что когда-то он 
вкладывал все свои силы, исчеза-
ет на глазах. А ведь в селе живет  
26 % населения страны. Государ-

ство начало с 2012 года внедрять 
оптимизацию в здравоохранении 
и образовании, в результате чего 
эта кампания привела к настоящей 
катастрофе. Были закрыты мало-
комплектные школы, ликвидиро-
ваны участковые больницы и даже 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Наряду с отсутствием в деревнях 
рабочих мест это означает уничто-
жение села в целом.

Эксперты Центра национальных 
и политических реформ уверены, 
что государство намеренно про-

водит политику депопуляризации 
сельских территорий и лишает 
деревни последней надежды на 
будущее. 

Но очень хочется верить, что бла-
годаря таким людям, как Алексей 
Алексеевич Пономарев, подоб-
ным планам не дано будет осуще-
ствиться и российское село будет 
жить.

Автор: Елена Князева
Фото: Светлана Гусева
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Есть такая профессия — быть защитником. Существует мне-

ние, что нет в ней ничего сложного, тем более что многие 

из нас по отношению к самим себе зачастую выступают 

именно в этой ипостаси. Других мы больше рассматриваем, 

как верховные судьи. Обратно противоположное отношение 

— явление крайне редкое, однако все-таки встречается. 

Разрешите представить — Геннадий Нефедовский — про-

фессионал с неординарными взглядами и стремлениями, 

один из самых известных и уважаемых адвокатов России.

АДВОКАТ
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
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— Геннадий Викторович, 
начнем с традиционного во-
проса: что повлияло на выбор 
Вашей профессии?

— Я с юности занимаюсь вос-
точными единоборствами. А где 
спорт — там всегда патриоти-
ческое воспитание. Считаю, что 
мой самый большой успех в том, 
что встречал очень порядочных 
старших товарищей. У них учил-
ся, с них брал пример. Поэтому, 
когда я был призван в ряды во-
оруженных сил, шел служить на 
китайскую границу с огромным 
удовольствием. К сожалению, у 
нынешней молодежи такого нет. 
А что касается избранной профес-
сии, то у современного адвоката 
основное — это морально-нрав-
ственный аспект. Меня привле-
кает это качество. Как-то был на 
канале ЛДПР, говорил, что оппо-
зиция — это хорошо, защищать 

права человека похвально, но 
сейчас много провокаций. Свои 
комментарии по теме выставил 
в группе «Пражский клуб» — это 
оппозиция Федеральной палаты 
адвокатов, практически реальная 
пятая колонна, проплаченная с 
Запада. Ее задача — раскачать 
лодку адвокатуры, чтобы она ста-
ла никем и ничем. Вежливо обра-
тился: «Коллеги, выскажите ваше 
мнение». Профессиональных вы-
сказываний было очень мало, от-
дельные юристы просто перешли 
на мат и оскорбления. Можно ли 
это соотнести с патриотизмом и 
высокой нравственностью?

— Вы вплотную работаете со 
СМИ — как это помогает в Ва-
шей деятельности?

— Адвокатская деятельность 
сейчас переживает очень тяжелые 
времена. Адвокатура является не 
только институтом гражданского 
общества, но и неотъемлемой ча-
стью судебной системы. Мы оп-
понируем в судах гособвинению 
— к сожалению, прокуратура и 
суды у нас являются единым ор-
ганизмом, мы же, как говорится, 
больше на заднем плане. Простой 
пример: когда прокурор заходит 
в суд, его не обыскивают, а вот 

портфель адвоката обязатель-
но проверяют. Я не за то, чтобы 
нас не досматривать, но коль до-
сматривать, то всех! И еще: если 
ты хочешь поговорить с судьей, 
тебя к нему не пустят. А прокура-
тура, что называется, с судьями 
в обнимку ходит. И когда гособ-
винитель выступает  в суде, его 
слушают, а речь адвокатов пропу-
скают мимо ушей. Поэтому, чтобы 
нас услышали, нужно привлекать 
средства массовой информации. 
К счастью, этот административ-
ный рычаг очень сильно работа-
ет. Когда о нарушениях судьи или 
других чиновников рассказыва-
ешь всей стране, под ними начи-
нает качаться стул. И даже если 
судья взял взятку, СМИ принужда-
ют его поступить по закону. Я со-
трудничал с разными каналами, 
а недавно принял решение учре-
дить свой — «Территория права Н». 
Заключил договор с очень грамот-
ным харизматичным главным ре-
дактором Кариной Березуевой. 
Канал приглашает к разговору 
известных юристов, проводит 
круглые столы и плюс к тому — 
участвует в адвокатско-журна-
листских расследованиях. Не 
только моих. Люди обращаются 
отовсюду, очень много приезжает 

из Краснодарского края, других 
регионов, и мы приглашаем их на 
передачи, задействуем потенци-
ал Ассоциации юристов России, 
членом Совета которой я являюсь.

— Гласность, как всегда го-
ворилось, — это великая сила. 
Но просто озвучить ту или иную 
проблему недостаточно. Ка-
ковы ваши дальнейшие дей-
ствия? 

— Конечно, одной информи-
рованностью не ограничиваемся. 
Мы отправляем жалобы депута-
там: у нас установились хорошие 
рабочие отношения с Натальей 
Поклонской, заместителем пред-
седателя комитета Государствен-
ной думы РФ по безопасности и 
противодействию коррупции. Что-
бы нас услышали и мы добились 
того или иного законного реше-
ния, нужно судью или другого чи-
новника поставить в такие рамки, 
чтобы он поступил по закону. По-
могает резонанс и полное сопро-
вождение средств массовой ин-
формации. Мы посылаем запросы 
в Госдуму, я часто выступаю на 
канале ЛДПР, на Первом канале, 
меня приглашают на НТВ, мы пи-
шем жалобы депутатам и просим 
помощи, чтобы они использова-

ли свои рычаги. Тогда начинают-
ся дополнительные проверки. У 
прессы возникает интерес: поче-
му адвокат Нефедовский сража-
ется с ветряными мельницами, 
почему его не слышат? Привлека-
ем внимание общественности, и 
судья понимает, если пойти враз-
рез с законом, его просто поса-
дят. Таким образом, добиваемся 
справедливости. 

— У каждой профессии есть 
свои достоинства и недостат-
ки.  Что, на Ваш взгляд, самое 
трудное в профессии адвока-
та?

— Трудности возникают по 
сути дела сразу, как только мо-
лодой специалист приступает к 
работе, потому что теория у нас 
часто расходится с практикой. 
Идет сложный переход методом 
проб и ошибок. У меня лично его 
не было, я пришел в адвокатуру с 
большим опытом, но я понимаю, 
что происходит, поэтому молоде-
жи не просто плечо — два плеча 
стараюсь подставлять. Потому 
что система правосудия у нас в 
стране не идеальна, особенно су-
дебная власть. Даже во времена 
нашего великого кормчего оправ-
дательных приговоров было на-

много больше. Сейчас их мизер-
ное количество. Проблема в чем? 
Если человек попал под стражу, 
чтобы его оправдать, государство 
должно признать себя виновным. 
А представители власти у нас 
оперативные работники, следо-
ватель и гособвинение. Если они 
незаконно возбудили уголовное 
дело и подсудимый год отсидел 
в тюрьме, должны признать, что 
были неправы и понести наказа-
ние. У нас такого нет. А почему? 
Человеку жизнь испортили, ему 
клеймо на биографию поставили. 
В лучшем случае ему дают мини-
мальный срок. А он настрадался 
— ему лишь бы быстрее дело за-
кончили. И спокойно уходит с су-
димостью, без вины виноватый. Я 
не эмоциональный по натуре, это 
не адвокатское качество, прежде 
всего к себе требовательный, 
но с оппонентами разговариваю 

Россия — это моя родина, 
это наши люди — самая 
большая ценность. Такого 
менталитета, как у нас, такой 
духовности, душевности не 
сыскать во всем свете. 

К профессии я шел 
целенаправленно. Как 
говорил Конфуций, нужно 
заниматься любимым делом, 
и вам никогда в жизни не 
придется работать. 
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очень строго, со стороны может 
показаться — раздраженно. Хотя 
я просто напористо доказываю 
свою правоту. Это больше азарт, 
спортивный интерес, который 
должен присутствовать в дости-
жении любой цели. Вообще ад-
вокатура — самая творческая 
профессия на Земле, искусство, 
а если взять уголовный процесс 
— это как утонченная шахматная 
партия. К профессии я шел целе-
направленно. С Божьей помощью 
все получается. Как говорил Кон-
фуций, нужно заниматься люби-
мым делом, и вам никогда в жизни 
не придется работать. Адвокатура 
всегда являлась элитарной кор-
порацией, быть адвокатом во все 
времена было почетно. И хотя нас 
попирают, пытаются принизить, 
мы отстаиваем свои права, про-
поведуем единую целостную ад-
вокатуру, очень активно работаем 
с Федеральной палатой адвока-
тов.

— Что для Вас самое отвра-
тительное в жизни?

— Предательство. Даже за 
огромные деньги я никого бы не 
предал. Но встречаться с этим яв-
лением приходится. В таких слу-
чаях просто отпускаю вожжи, как 
человек верующий говорю: «Бог 
им судья, отдаю все на Его волю». 
Адвокат, как всегда считалось, — 
это священник без рясы. Правда, 
нынешние доверители относятся 
к нам не так. Это во времена Фе-
дора Плевако все было по-друго-
му. Он был выдающимся, крас-
норечивым, но, тем не менее, не 
святой. У нас есть святые юристы: 
адвокат Иван Ковшаров и русский 
ученый-юрист, судебный следо-
ватель Юрий Новицкий. Они были 
расстреляны в 1922 году вместе 
с митрополитом Вениамином и 
архимандритом Сергием. Митро-
полит Алексий, настоятель Крон-
штадтского морского собора, где 
были убиты все четверо, сказал: 
«А вы в курсе, что митрополит 
Вениамин и архимандрит Сергий 
тоже были юристами?» Мы пере-

смотрели кучу книг, убедились и 
заказали икону с изображением 
этих четырех святых. Я поклоня-
юсь не сегодняшним адвокатам, 
а тем, которые положили свои 
жизни за юридические идеалы. 
Я вообще очень увлекаюсь исто-
рией, особенно меня интересует 
ссылка и каторга девятнадцато-
го века, хочу исследовать, как в 
местах не столь отдаленных отно-
сились к людям тогда и сравнить 
с нынешними условиями. В этом 
направлении мы плотно работа-
ем с Мордовским регионом. Там 
есть 22 лагеря, где у меня не один 
десяток подопечных, в том числе 
и бывшие сотрудники прокура-
туры, ФСБ, полицейские, судьи, 
которым оказываю юридическое 
сопровождение, помогаю с услов-
но-досрочным освобождением.

— Геннадий Викторович, что 
для Вас значит — быть россия-
нином?

Россия — это моя родина, это 
наши люди — самая большая цен-
ность. Такого менталитета, как у 
нас, такой духовности, душевно-
сти не сыскать во всем свете. Я 
побывал в более чем 20 странах 
мира, и, как бы там ни было хоро-
шо, все равно тянет посидеть на 
берегу реки, попариться в русской 
бане и пообщаться с людьми на 
родном языке. Как человек осто-
рожный, чтобы не попасть в про-
тиворечивые ситуации, изучаю 
основные моменты законов стра-
ны. Однажды в Арабских Эмира-
тах наблюдал такую картину: два 
араба в туалете при полицейских 
стояли, держа руки за спиной, 
с пятью-шестью сторонниками 
каждый, и кричали. Покричали и 
разошлись. У них это считается 
дракой, выяснением отношений. 
Каждая страна специфическая, 
но наша — особая. Однако что-то 
можно позаимствовать и у других. 
Есть такое уголовное наказание, 
статья 313 УК РФ — побег из мест 
лишения свободы. У нас за это 
предусмотрено наказание до че-
тырех лет лишения свободы, за 

Автор: Наталья Слюсаренко
Фото: Анастасия Рыбакова

групповое — до пяти лет, а если 
применено оружие — до восьми. 
Во многих странах, европейских 
в том числе, наказания за побег 
не существует вообще. Потому 
что согласно психологии и мно-
гим другим человеческим факто-
рам считается нормальным, что 
заключенный пытается убежать 
из-под стражи: ему там неком-
фортно, и он хочет вырваться. Его 
просто возвращают обратно, как-
то накажут в еде или в одиночку 
посадят, и все. Ведь побег — это, 
по сути, упущение тех, кто охраня-
ет заключенных. Хотел даже дис-
сертацию на эту тему писать. Но 
потом взял другую — «Симфония 
властей — церковной и государ-
ственной».

— Бывают такие клиенты, 
защищать которых не велит 
совесть? Вы им отказываете?

— Я в основном занимаюсь 
резонансными делами, как пра-
вило, уголовными и арбитражны-
ми. Адвокат защищает не просто 
физическое лицо, а права челове-
ка. Поступаю по совести, тогда не 
будет угрызений. Есть дела, кото-
рые готов вести почти бесплатно, 
ведь если не будешь помогать, 
Господь не даст серьезных дел. 
Но приходится перекрываться 
теми подзащитными, которые 
платят достойный гонорар. 

— А если бы у Вас была 
большая власть, что бы Вы из-
менили в нашей судебной си-
стеме?

— Сделал бы так, чтобы все 
судьи стали по-настоящему не-
зависимыми, и, наверное, каждое 
судебное решение, каждый при-
говор я бы предавал гласности. 
Допустил бы журналистов во все 
суды, ведь согласно Закону РФ 
«О средствах массовой информа-
ции», особенно статьям 47 и 58, 
СМИ имеют беспрепятственное 
право снимать в здании суда и 
территорию. Был случай — за-
ходим мы с журналистами в мо-
сковский суд, во двор, подбегает 

пристав: «Здесь нельзя снимать!» 
Включаем камеру: «Представь-
тесь. Почему?» Отвечает: «По 
устной инструкции председателя 
суда». Начинаем апеллировать 
к Федеральному закону о СМИ, 
напоминаем статью 144 УК — до 
шести лет лишения свободы за 
препятствия журналистской дея-
тельности, грозим, что напишем 
жалобу в следственные органы 
и будем привлекать к уголовной 
ответственности. Сразу реакция: 
«Нет-нет, проходите». Конечно, 
для присутствия на судебном 
заседании нужно разрешение 
председательствующего. Но от-
дельные председатели судов ис-
пользуют внутренние инструкции 
вразрез с законом. Поэтому, бы-
вает, мы с баталиями прорываем-
ся в судебные заседания, чтобы 
показать всей стране, как ведут 
себя вершители народных судеб. 
Я за полную прозрачность! Для 
меня адвокатство — это образ 
жизни.

— У Вас есть заветная  
мечта? 

 — Да, чтобы родные и близ-
кие всегда были здоровы, чтобы 
во всех семьях все соверша-
лось по Божьим законам. Если 
в семье все хорошо — считайте, 
что вы вносите большой вклад в 
благополучие государства. Ког-
да граждане будут поступать по 
вере, вокруг воцарится здоровая 
атмосфера, в результате чего и 
физическое состояние человека 
улучшится. Тогда люди не будут 
пьянствовать, курить, совершать 
проступки. Все идет от духовно-
сти. Есть изречение: «Если Бог 
будет на первом месте, то все 
остальное будет на своем». Это 
основа всех основ.

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ 
НЕФЕДОВСКИЙ — АДВОКАТ, ЧЛЕН 
СОВЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 
РОССИИ, СОИСКАТЕЛЬ НИИ ИСТОРИИ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА.
РОДИЛСЯ 11 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА В 
ГОРОДЕ НОВЫЙ ОСКОЛ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 
В 1984 Г. — ОКОНЧИЛ 
НОВООСКОЛЬСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ.
1985 — 1987 ГГ. — СЛУЖИЛ В 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСКАХ КГБ СССР.
В 1993 Г. — ОКОНЧИЛ РЯЗАНСКУЮ 
ВЫСШУЮ ШКОЛУ МВД СССР, 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
С 1993 Г. — СОСТОЯЛ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, 
КУРИРОВАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В 
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ЛОМБАРДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСЛЕ — 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕКТИВНО-ОХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.
1996 — 2000 ГГ. — ЯВЛЯЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ГУП «ПСКОВАЛКО».
 2012 Г. — С ОТЛИЧИЕМ ОКОНЧИЛ 
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». 
2001 — 2013 ГГ. — РАБОТАЛ НА 
РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ В 
РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ.
С 2013 Г. — АДВОКАТ, ЧЛЕН СОВЕТА 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 
РОССИИ, ЧЛЕН АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
2015 Г. — ОКОНЧИЛ С ОТЛИЧИЕМ 
МАГИСТРАТУРУ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА РАНХИГС ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ. ОКАЗЫВАЕТ 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИЕМУ 
ГРАЖДАН В МОСКВЕ.
ЖЕНАТ. УВЛЕКАЕТСЯ ПУТЕШЕСТВИЯМИ, 
СПОРТОМ, АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ.

ДОСЬЕ
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ВО ИМЯ 

Когда человек начинает зани-
маться большим бизнесом, он, 
прежде всего, сильно рискует. 
Во-первых, потому что может 
потерять средства, во-вторых, 
свободное время, в-третьих, 
— покой и добрые взаимоот-
ношения с окружающими, и так 
далее. Только смелые и наход-
чивые, ступая на этот шаткий 
путь, испытывают наслаждение 
даже от самой возможности по-
тягаться силами с различными 
превратностями судьбы, нахо-
дя выход из сложнейших тупи-
ковых ситуаций. Трудности их 
не пугают, а, наоборот, закаля-
ют и вносят в жизнь тот самый 
адреналин, который дает толчок 
рождению новых планов и идей. 
Президент ООО «Фирма «ТЭС» 
Сергей Бейм — один из таких 
отчаянных смельчаков. 

Сергей Бейм — коренной 
крымчанин, родился и вырос 
в Симферополе. Трудовую де-
ятельность начал в семнадца-
тилетнем возрасте в качестве 
ученика оператора на заводе. 
Затем трудился водителем, по 
совместительству — заправщи-
ком, слесарем 2-го разряда по 
ремонту автомобилей до 1993 
года. В это время начинается 
становление корпорации ТЭС 
(основателем которой являлся 
его отец, Геннадий Бейм). 

В освоении нового дела важ-
но быть первопроходцами. Вот и 
основатели ТЭС стали пионера-
ми в строительстве стационар-
ных АЗС, до этого в Украине их 
не существовало. И уже 25 лет 
эти стационарные АЗС исправно 
функционируют.

Впрочем, ТЭС не зацикли-
валась только на заправочном 
сегменте: создавались и гости-
ничные, и курортные хозяйства, 
и в портовой инфраструктуре 

ВОЗРОЖДЕНИЯ

предприятие вышло вперед, до-
стигнув высоких результатов. В 
настоящее время на предприя-
тии трудится более 1500 сотруд-
ников.

Но у большого корабля в 
большом плавании, конечно, не 
обходится без проблем: сейчас 
одно из детищ ТЭС — терминал 
в Керченском рыбном порту — 
остается в замороженном состо-
янии в результате санкций. Но 
коллектив продолжает трудить-
ся, надеясь, что в ближайшее 
время эта блокада будет про-
рвана. К сожалению, на момент 
возникновения данной ситуации, 
в порт были вложены кредитные 
ресурсы, достигнуты весомые 
показатели — перерабатывалось 
до 140-150 тысяч тонн в месяц 
разных грузов. 

Конечно, с приходом в Рос-
сийскую Федерацию настроение 
и состояние людей значитель-
но улучшилось, потому что они 
ощутили защиту и поддержку не 

только на словах. Но из-за бло-
кады остались долги, которые 
приходится выплачивать из дру-
гих ресурсов. 

 — Дело даже не в деньгах, 
— говорит Сергей Геннадиевич, 
— мы в него душу вложили. У нас 
теперь предприятие больше об-
щественное, чем частное, люди 
семьями работают: дедушки, 
сыновья. Я, например, тоже от-
ношусь к третьему поколению. 
Когда мы пришли в Керчь, порт 
скорее напоминал свалку. Мы 
сделали из него одно из лучших 
предприятий в Украине. Оно и 
сейчас по югу РФ в передовых 
по автоматизации. А сегодня 
сердце болит за то, что люди, 
привыкшие зарабатывать до-
стойные деньги, остались ни 
с чем. Теперь они трудятся на 
неработающем предприятии: 
мы его не закрыли, сотрудни-
ков не сократили, просто даем 
им дотации, но портовикам жи-
вется нелегко. Остается толь-
ко надеяться, что есть страны, 

которые не поддержали санкции, 
и со временем работа в Керчи  
возобновится. Просто нужно тер-
пение.

Без отрыва от развития биз-
неса Сергей Бейм в 1998 году 
окончил Таврический институт 
предпринимательства и права 
по специальности «экономика». 
В 2006 году был избран депу-
татом Верховной рады Крыма. 
30 сентября 2014 года назначен 
гендиректором «Черноморне-
фтегаза». И депутатство, и вы-
сокая ответственность заставля-
ют думать не только о себе, для 
развития ему часто приходилось 
иметь дело с городскими и вы-
шестоящими властями. Он го-
тов работать со всеми мэрами, 
во всех городах, участвовать во 
всех программах, главное, чтобы 
они сами этого хотели. Но это не 
всегда получается.

Есть один каверзный случай 
с Феодосией. 16 лет назад, 
когда город и весь полуостров 
замерзали, от руководства го-
рода поступила просьба по-
мочь с покупкой мазута, вза-
мен предлагали участок земли 
под строительство гостиницы. 
В коммунальную службу от-

правили мазут почти по себе-
стоимости. На данный момент 
ТЭС регулярно платит деньги 
за аренду земли, практически 
ни за что, так как находятся 
различные причины, и к стро-
ительству объекта приступить 
пока не может. Бальзамом на 
душу стало подписание на Ял-
тинском международном эко-
номическом форуме соглаше-
ния о строительстве большой 
яхтенной марины под Феодо-
сией для того, чтобы на полуо-
строве можно было в большом 
количестве принимать габарит-
ные яхты, потому что сейчас 
их парковкой является только 
Балаклава, которая не может 
вместить всех желающих. Этот 
проект был признан лучшим. 

У каждого преуспевающего 
предпринимателя всегда есть 
возможность переехать в лю-
бую страну и следить за сво-
им бизнесом на расстоянии. 
У Бейма такое желание отсут-
ствует. — Я не собираюсь по-
кидать родину своих предков! 
— объясняет президент ТЭС. 
— Корни глубокие, мы по-дру-
гому и не могли бы себя вести. 
Поэтому и в Крымской весне 
участвовали активно: имея паро-

У каждого преуспевающего 
предпринимателя всегда 
есть возможность переехать 
в любую страну и следить за 
своим бизнесом на расстоя-
нии. У Бейма такое желание 
отсутствует. 

Есть еще одна отличительная 
особенность у Сергея Бейма — 
он не привык мириться с недо-
статками. Часто встречается с 
чиновниками различного уров-
ня и в глаза говорит о том, что 
делается не так, ведь он решает 
не свои проблемы, а предлагает 
идеи и советы, благодаря кото-
рым можно изменить и улучшить 
жизнь крымчан и всех гостей ре-
спублики. И это тоже — во имя 
движения вперед, во имя разви-
тия, во имя возрождения.

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева

мы, мы перевозили военных на 
полуостров. И еще один нюанс: 
я стараюсь покупать отечествен-
ные товары, конечно, кроме не-
которых высокотехнологичных, 
как ПК. Когда-то мы выбирали 
сварочные аппараты, нашли са-
мый уникальный среди пяти ком-
паний — наш, питерский. Он по-
бедил не красивой оболочкой, а 
тем, что проводил сварочные ра-
боты лучше, чем все остальные. 
Когда на наши терминалы в Кер-
чи ставили немецкую и француз-
скую аппаратуру, мы сами напи-
сали программное обеспечение, 
оно работает лучше, чем загра-
ничное. Россия, несомненно, у 
истоков того, чтобы стать вели-
кой державой. Нам просто надо 
смотреть на себя со стороны и 
меняться.
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ской зоны Крыма. Построен он 
был собственными силами, со-
здано более 100 рабочих мест.

— Своего бессменного 
компаньона Вы знаете с пер-
вого класса. А ведь есть из-
вестная поговорка: начиная 
бизнес с друзьями, в итоге 
остаешься и без друзей, и без 
бизнеса…

— Я по этому поводу иногда 
говорю своему партнеру так: я 
тебя с первого класса знаю, ты 
мне уже как брат! Мы уже 37 лет 
дружим — и доверяем друг дру-
гу. А что касается поговорки, то, 
скорее всего, это были не дру-
зья.

— В Вашем послужном 
списке есть и некий полити-
ческий уклон: с 2010 года Вы 
являетесь депутатом город-
ского совета города Симфе-
рополя. Считаете, что без 
политической деятельности 
полноценно строить жизнь 
нельзя?

— Я шел к этому постепенно. 
Первый опыт политика получил 
более 20 лет назад, когда рабо-
тал помощником депутата. Поз-
же, в 2006 году, была самосто-
ятельная проба — выдвигался 
кандидатом в депутаты район-
ного совета, тоже по вдохнове-
нию друзей — шел защищать 
интересы предприниматель-
ства. В 2010 году стал депута-
том городского совета. Исходил 
из собственного принципа: если 
что-то хочешь сделать хорошо, 
то сделай это сам. Устал смо-
треть на то, что происходит с 
городом. Неприятно было на-
блюдать, как депутатский кор-
пус занимался незамысловатым 
лоббированием интересов от-
дельных бизнес-групп, игнори-
руя чаянья простых жителей.

— Ваш округ можно назвать 
одним из самых активных?

— Да. Все эти годы я рабо-
таю по тому же избирательному 

округу № 18. Знаю его хорошо: 
с людьми постоянно нахожусь в 
контакте, на встречах чаще всего 
вижу знакомые лица. Много уда-
лось сделать в течение минувших 
пяти лет, но еще осталось нема-
ло незавершенного. Несмотря на 
то, что округ увеличился почти в 
два раза, стал самым большим в 
городе, нам за прошедшую ка-
денцию удалось сделать очень 
многое! Реконструировали ста-
дион в школе № 40, который 
был закрыт с 2009 года. Сейчас 
это прекрасное место для заня-
тий спортом и для детей, и для 
взрослых. Кроме этого на базе 
школы № 25 был открыт модуль-
ный садик, куда было опреде-
лено 130 детей, в микрорайоне 
«Битак» был закольцован газо-
провод, в результате чего жители 
получили, наконец, полноценное 
отопление, а эта проблема не 
решалась с 1991 года. Этим во-
просом мы занимались вместе 
с депутатом госсовета Натальей 
Федоровной  Маленко с 2014 
года.

— Вы являетесь членом 
партии «Единая Россия» и 
последовательным продол-
жателем ее идей и действий. 
Какие задачи ставит перед ее 
членами высшее руководство 
применительно к Крыму?

— На первоначальном эта-
пе было важно реализовать и 
укрепить главный проект  — 
«Мост в новый Крым». По про-
шествии пяти лет мы подошли 

к следующему этапу  — «Крым-
ская мечта». Кратко ее задачи 
можно сформулировать так: 
мы построили автомагистрали 
и железные дороги, воздвигли 
мосты, но теперь необходимо 
приводить в порядок то, что 
стоит рядом. В течение этих 

Игорь Федотов:

Есть очень емкое и четкое выражение: «Полити-
ка решает все и даже больше». И это бесспорно, 
поскольку ни одно социально-экономическое 
явление не развивается без вмешательства 
политических структур. Насколько велика лич-
ность политика свидетельствует история, пре-
подносящая нам немало примеров, когда судь-
бы народов зависели от принимаемых решений 
одного человека. Поэтому ему должны быть 
присущи определенные личностные качества: 
дипломатичность, упорство, самообладание, 
корректность, умение признавать свои ошибки 
и исправлять их. В этом залог успеха.

Игорь Федотов имеет немалый опыт работы в раз-
ных сферах производственной и торговой дея-
тельности, но по-настоящему дело набрало оборо-
ты тогда, когда фирма занялась непосредственно 
строительством. О пути к успеху, о становлении 
его как политика и о роли крепкой мужской дружбы 
мы поговорили с нашим героем.

— Игорь Леонидович, еще 
в студенческие годы Вы на-
чали трудовую и параллельно 
даже политическую деятель-
ность — возможно, именно 
это и стало ключом к даль-
нейшему успеху?

— Да, я подрабатывал еще 
в студенческие годы: снача-
ла был заместителем главного 
бухгалтера в фирме, потом сам 
стал главным, работал в ауди-
торской компании и постепенно 
дорос до собственного бизне-
са. Вместе с друзьями-партне-
рами в 1998 году организовали 
компанию и с тех пор занима-
емся предпринимательством. 
Во многом помогало знание 
бухгалтерского учета и аудита. 

Этими предметами меня увлек 
интересный преподаватель, по-
мимо того он еще был депута-
том городского совета и посте-
пенно приобщил меня к своей 
деятельности в качестве помощ-
ника. Я работал в его компании с 
1996 года. В конце пятого курса 
я уже стал директором магази-
на, хотя был самым молодым 
сотрудником в коллективе. Моя 
дипломная работа была, что 
называется, на злобу дня: по 
теме «Анализ и планирование 
бюджета города Симферополя. 
Пути пополнения». Уже тогда я 
наладил связь с депутатским 
корпусом и получил доступ ко 
всем материалам, труд удался. 
Собственный бизнес вместе с 

партнерами  начинал с торгов-
ли обычными строительными 
материалами — цементом, ши-
фером, порой и вагоны самим 
приходилось разгружать.

— Все когда-то начинали 
с того, о чем впоследствии 
вспоминается с улыбкой, это 
непреложный закон бизнеса. 
А какая деятельность ООО 
«Крымлидер» является основ-
ной сегодня?

— Сейчас основным видом 
деятельности является управ-
ление собственной недвижимо-
стью, недавно реализовали но-
вый проект — запуск торгового 
центра, который был создан в 
рамках свободной экономиче-

«ЛУЧШАЯ ДОРОГА — 
Руководитель и совладелец 
компании ООО «Крымлидер» 
И го р ь  Ф е д о т о в ,  р о д и л с я 
12 сентября 1975 года в  
г. Белогорске Крымской области 
в семье военнослужащего, 
полковника Советской армии.

С 1979 года проживает в  
г. Симферополе, куда его отца 
перевели на службу.

В  1 9 97  год у  с  от л и ч и е м 
закончил Крымский институт 
природоохранного и курортного 
строительства по специальности 
«Экономика и управление в 
производственной сфере», затем, 
в 1999-м, — магистратуру по 
специальности «Менеджмент».

С 2010 года является депутатом 
городского  совета  города 
Симферополя.

СПРАВКА

 ЭТО ДОРОГА ДОМОЙ» 
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пяти лет в округе я успел вы-
полнить программу и наказы 
процентов на 20 из всего не-
обходимого. В следующий со-
зыв нужно сделать еще хотя бы  
50-70 %. То есть комфортно 
жить в Крыму должно быть вез-
де, и от небольшого села к ав-
томагистрали пусть тоже ведет 
благоустроенная дорога. 

— Мы еще не поговорили 
о Вашем спортивном увле-
чении — тхэквондо…

— Этим единоборством я 
начал заниматься еще в 1989 
году, как только оно появилось 
в Крыму — еще в школе, затем 
учеба в институте и бизнес не 
позволили уделять спорту не-
обходимое количество време-
ни. Вернулся к нему уже когда 
старший сын начал посещать 
секцию. От тренеров узнал, что 
есть проблема с судейством, 
решил помочь, стал восста-
навливать свои навыки. На се-
годняшний день являюсь судь-
ей всероссийской категории, 
вице-президентом Крымской 
республиканской федерации 
тхэквондо ИТФ, имею черный 
пояс III дана.  На последнем 

Чемпионате России меня при-
знали одним из лучших судей. 
Считаю это образом жизни, 
который ведет к совершенству 
духа через совершенство тела.

— Есть в крымских реали-
ях и свои минусы, и это надо 
признать. Как крымчане реа-
гируют на то же игнорирова-
ние Западом их выбора?

— Как говорят в народе, 
пусть это будет самой большой 
бедой в нашей жизни. Хотя 
нюансы, конечно, есть. Ше-
стерым нашим спортсменам, 
которые входят в состав сбор-
ной Российской Федерации, не 
удалось побывать на чемпио-
нате в Эстонии, она отказалась 
выдавать визы. Болгария тоже 
создавала препоны. А вот Ита-
лия на все это закрыла глаза, 
и там наши ребята успешно 
выступили на чемпионате Ев-
ропы. Мы сильная держава и в 
спорте. Но чем сильнее нас да-
вят, тем крепче мы становим-
ся. Хотя спорт должен быть вне 
политики. Мы это переживем, 
и все со временем наладится. 
Крым обязательно станет жем-
чужиной России. 

— Приходят ли в обще-
ственной работе усталость и 
разочарования?

— Когда видишь, как через 
некоторое время в расчищен-
ном русле Салгира вновь появ-
ляются пустые бутылки и мусор, 
то, понятное дело, оптимизма 
это не прибавляет. Люди сами 
портят окружающую среду по 
причине элементарного отсут-
ствия воспитания. Но как бы там 
ни было, дело все равно надо 
делать.

— Была ли у Вас возмож-
ность реализовать себя в дру-
гих местах России, и возника-
ло ли такое желание?

— Как говорил когда-то мой 
отец, «лучшая дорога  — это до-
рога домой». Символично, что 
и Крым, а точнее, люди, смог-
ли пойти такой дорогой. Я рос-
сиянин, Крым и Россия — мой 
родной дом, и никогда у меня 
не было ни малейшего желания 
оторваться от этих корней. И я 
верю в то, что Крым со време-
нем, как говорит Сергей Аксе-
нов, станет витриной России. 
Ведь здесь самое лучшее место 
на земле!

Еще с дореволюционных 
времен в мечтах о лучшем буду-
щем люди ждали, что «вот при-
едет барин…» Но если лелеять 
надежды на «доброго дядю», 
мы так и будем прозябать в 
несовершенстве, проблемах 
и мусоре. Мы ждем больших 
конкретных дел от политиков, 
депутатов. Но они, увы, не смо-
гут разом все исправить по ма-
новению волшебной палочки. 
А, как говорил Махатма Ганди, 
чтобы изменить мир вокруг, вы 
должны изменить себя. Это и 
есть главный закон жизни.

Автор: Яна Рассказова
Фото: Светлана Гусева
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Новый ресторан Александра 
Леонидовича Либерова «VNE 
VREMENI» — заведение по-на-
стоящему историческое. Ког-
да-то на его месте находился 
известный и полюбившийся жи-
телям и гостям Симферополя 
ресторан  «Наутилус». Он 15 лет 
считался одним из нескольких 
симферопольских заведений, 
где удачно сочетается потряса-
юще вкусная кухня с профессио-
нальным и внимательным персо-
налом. Успешными оказались и 
другие идеи ресторатора — сеть 

«Советская пельменная», ко-
фейня «Котофейня» и ряд других 
проектов. 

В чем причина востребованности 
этих заведений? Вкусно, инте-
ресное меню, приятные интерье-
ры…  Но эти условия стараются 
соблюдать все, а заработать 
себе имя и репутацию в общепи-
те получается далеко не у каждо-
го. Члены команды Александра 
Леонидовича уверены: для этого 
нужен талант и какая-то особая 
чуткость к потребностям гостей. 

Этого у их руководителя  не отни-
мешь. А по словам неизменных 
членов команды Либерова, мно-
гие идеи приходят к нему спон-
танно и даже во сне.

Сегодня для всей команды и лю-
бимых гостей настал эпохаль-
ный момент: «Наутилус» был 
реконструирован, и на его месте 
появилось совершенно новое 
заведение с философским на-
званием «Vne Vremeni». В интер-
вью ресторатор рассказал, ка-
ким получился  новый ресторан.

«VNE VREMENI» 

— Александр Леонидович, 
как возникла идея создания 
нового заведения вместо по-
любившегося горожанам и 
туристам «Наутилуса», и что 
от него во «Vne Vremeni» все 
же осталось?

— В определенный момент 
я просто почувствовал, что не-
обходимы изменения. Показа-
лось, что заведение перестает 
быть интересным и для коман-
ды, и для посетителей. И на-
стало время предложить что-то 
совершенно новое. От «Наути-
луса» остался только акцент на 
качестве продуктов. Старое за-
ведение конкурентно выигры-
вало в этом аспекте. Ведь мно-
гие в этом бизнесе стараются 
сэкономить на качестве и стои-
мости продуктов. Мы же всегда 
придерживались иной позиции, 
ставя качество на первое ме-
сто. Продолжим это делать и на 
площадке «Vne Vremeni».

В целом же здесь абсолют-
но новое меню, новый уни-
кальный дизайн, который нам 
предложила талантливый ди-
зайнер София Попович. Мы 
переделали здание от крыши 
до самого фундамента, поме-
няли коммуникации. Закупили 
новое оборудование для кухни. 
Наша фишка — лава-гриль, на 
котором готовим шашлык, по 
вкусу не отличающийся от при-
готовленного на мангале. А са-
мый важный фактор — это то, 
что пища готовится без жира, 
в собственном соку, в ней со-
храняются  все микроэлементы 

и витамины,  а готовое блюдо 
имеет неповторимый запах и 
вкус.  

— А команда поменялась?
— Не полностью. Со мной 

уже много лет работает 5-6 че-
ловек, так называемый костяк 
команды. Все они, конечно, 
остались на местах. Я дорожу 
этими людьми, можно сказать, 
это моя вторая, «рабочая» се-
мья. О каждом могу рассказы-
вать долго. Но обновление в 
команде, конечно, было. К нам 
пришли новые повара, шеф-по-
вар, официанты. На сегодняш-
ний день я очень доволен по-
лучившейся командой. И это 
крайне важно, потому что найти 
хороших и заинтересованных в 
успехе общего дела сотрудни-
ков сегодня очень сложно. Но 
мне повезло — я нашел. И я 
полностью доверяю им.

— Что важнее для успеха 
заведения — качество про-
дуктов или мастерство пова-
ра?

— Обе составляющие в рав-
ной степени. Мясо для «Vne 
Vremeni» и сети «Советская 
пельменная» мы закупаем са-
мого высшего качества у одно-
го поставщика. Это первая со-
ставляющая успеха. А дальше 
— самое интересное. Мы лепим 
наши пельмени только вручную, 
потому что никакой аппарат не 
сделает так красиво, как повар. 
Сварить их — тоже целое ис-
кусство. Сами знаете: лишние 

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева

20 секунд — и тесто порвется, 
мясо всплывет. Так что важен 
каждый этап рождения блюда: 
от закупки продуктов до оформ-
ления и подачи. В ресторанном 
бизнесе мелочей нет. 

— Расскажите о Ваших 
планах на будущее, как пред-
полагаете развивать свои 
проекты? 

— В планах на будущее, в 
первую очередь, остаться на 
том же высоком уровне обслу-
живания. Во-вторых — изучать 
потребности наших клиентов 
и действовать в зависимости 
от этого. Мы готовы меняться, 
если этого потребуют обстоя-
тельства, и делать наш ресто-
ран только лучше!

АЛЕКСАНДРА 
ЛИБЕРОВА 

«Vne Vremeni» — это место 
с душой и настроением, 
а ресторатор Александр 
Либеров — предприниматель 
с особой репутацией. Он 
начинал с малого, поднимал 
и развивал свой ресторанный 
бизнес в Симферополе и 
успешно запустил несколько 
удачных проектов. 
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Евгений Катушев: 

Крым сегодня ассоциируется с большими 

стройками. Однако мы убеждены, что респу-

блика, в первую очередь, — это люди, в 2014 

году принявшие волевое и ответственное ре-

шение о будущем полуострова и защитившие 

свой выбор. Именно их смелость и работа на 

износ стали основой для сегодняшнего рывка 

в развитии.

Герой нашего интервью — из этой породы. 

Евгений Катушев третий созыв подряд пред-

ставляет интересы жителей Симферополя в 

городском совете. Во время Крымской весны 

он, не задумываясь, рискнул карьерой и сде-

лал весомый вклад в общее дело. При этом 

ни на минуту не отвлекался от задач на окру-

ге. Дороги, дворы, освещение, коммунальная 

инфраструктура… Он взахлеб рассказывает 

о проблемах своего округа, о маленьких и 

больших стройках, о людях. Катушев относит-

ся к району, как рачительный хозяин к свое-

му дому, и потому убежден: Крым расцветет, 

когда каждый будет смотреть на место, в ко-

тором живет, с такой же точно позиции.

— Евгений Эдуардович, 
Вы успели поработать в го-
родском совете и при укра-
инской власти, и при россий-
ской. Есть мнение, что после 
возвращения Крыма в состав 
РФ властная вертикаль ста-
ла ближе к избирателям. На-
родные избранники теперь 
оправдывают свое звание, 
тогда как раньше представ-
лялись недосягаемыми фигу-
рами…

— Для меня лично в этом пла-
не ничего не поменялось. Я как 
был абсолютно доступен для 
избирателей, вел непрекраща-
ющийся диалог с жителями мое-
го округа, так и продолжаю. Вы-
езды в округ как минимум раз в 
неделю делаю обязательно. Как 
можно работать на территории, 
не зная людей и их проблемы? 
Депутат должен жить пробле-
мами своего округа. При этом с 
возвращением в Россию терри-
тория, которую я представляю, 
увеличилась в 2,5 раза. Больше 
задач, больше людей — и боль-
ше мнений. И самое сложное 
для меня в работе — найти сре-
ди всех этих мнений и точек зре-
ния равновесное решение. 

— Обычно получается?
— Я выкладываюсь на 100 %, 

чтобы этого достичь. Но даже 
если диалог был полноценным 
и конечное решение — абсолют-
но взвешенным, всегда найдут-
ся недовольные. Вот недавний 
пример. Мы сделали отличный 
двор на Маршала Жукова, 33. 
Положили асфальт, постави-
ли детскую площадку c ограж-
дением от собак, с резиновым 
покрытием. Все очень совре-
менно и красиво. Но одному не 
нравятся слишком высокие, на 
его взгляд, бордюры — к подъ-
езду тяжело припарковаться. 
При этом человека не смущает, 
что бордюр является границей 
проезжей части. Другого не 
устраивает, что они слишком 
широкие. Третьему в принципе 

не нужна детская площадка под 
окнами — дети кричат… На стар-
те политической карьеры меня 
удивляли подобные реакции, 
было неприятно получать вме-
сто благодарности негатив. Но 
со временем привык, выработал 
определенный иммунитет. Как 
говорится, делай, что должно, и 
будь, что будет.

— А как Вы пришли в по-
литику? И почему остаетесь 
в этой сфере? Ведь работа 
действительно эмоциональ-
но тяжелая.

— Первый раз я избрался 
в 28 лет. Вообще на этот путь 
меня направил Алексей Михай-
лович Хмельницкий, директор 
пивзавода «Крым», мой давний 
бизнес-партнер и во многом 
наставник. Округ мне достался, 
конечно, непростой — Украин-
ка. Ни дорог, ни воды, школы в 
упадническом состоянии… Мне 
говорили: «Зачем согласился 
работать там? Ты ненормаль-
ный?». Но я воспринял как вы-
зов тот факт, что мне достался 
сложный район. Как вызов, на 
который обязательно надо от-
ветить и победить.

И, я считаю, у нас многое 
получается. Особенно после 

возвращения в Россию. Благо-
даря специальным программам 
развития разного уровня — фе-
деральным, республиканским, 
муниципальным — мы карди-
нально меняем инфраструктуру 
округов. Раньше об этом можно 
было только мечтать. Сделаны 
все центральные дороги, сей-
час в работе — второстепенные. 
Соответственно, налаживается 
ситуация с пассажирскими пе-
ревозками, закуплены новые 
низкопольные автобусы, пере-
сматривается маршрутная сеть. 
Всюду стройки. Только в моем 
округе по федеральной целе-
вой программе построены два 
модульных детских сада на 100 
мест каждый. Наблюдение за 
преображением, в котором есть 
и твоя заслуга, очень вдохнов-
ляет. 

— Насколько я знаю, в ваш 
округ удается привлекать 
средства на реализацию ин-
фраструктурных проектов в 
разы больше, чем в другие. В 
чем секрет? 

— Я действительно бьюсь 
за округ, за деньги для него. Но 
этого мало. Важна динамика и 
качество реализации проектов. 
Чтобы обе составляющие были 

«ДЕПУТАТ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ 
ПРОБЛЕМАМИ 
СВОЕГО ОКРУГА»
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на высоте, выполнение любой 
задачи нужно контролировать от 
этапа подготовки документации 
до приемки. Обязательно надо 
наладить диалог с подрядной 
организацией еще до выхода ее 
на объект: настроить на работу, 
обсудить все детали. Это каса-
ется буквально любого проекта: 
ремонт дорог, освещение, стро-
ительство школ, капитальный 
ремонт. Проекты бывают слож-
ные, и возникающие при их реа-
лизации вопросы легче решать 
сообща. 

Одна из таких задач, реше-
ние которых стоило пяти лет 
изнурительной работы — стро-
ительство водовода в Верхней 
Украинке. Проблема была в 
том, что подрядчик часто наты-
кался на несанкционированные 
сети, которые, естественно, не 
были учтены в первоначальном 
проекте. Соответственно, при-
ходилось искать обходы, пере-
сматривать смету, искать день-
ги… Но мы не сдавались — и 
буквально через месяц водовод 
будет сдан.

— Можно ли сказать, что 
депутатская деятельность — 
Ваше призвание?

— Однозначно да. Недавно 
мы с помощницей обсуждали, 
как бы мы жили, не будь я де-

путатом… Но уже невозмож-
но представить, что нет этих 
встреч, необходимости решать 
проблемы округа и так далее.

— А если представить, что 
проблемы округа решились 
как по волшебству. Чем бы 
тогда занялись?

— Это невозможно даже в 
мечтах. Знаете, как говорят: 
одно дело жить в квартире, 
другое — в частном доме, где 
все время нужно то подкрасить  
что-то, то вскопать, то побелить. 
В округе точно так же. Невоз-
можно взять и одномоментно 

решить все проблемы. Все вре-
мя будут появляться какие-то 
новые цели и задачи.

— Вы не только депутат, но 
еще и успешный бизнесмен. 
Расскажите, почему занялись 
именно перевозками?

— Я — транспортник в треть-
ем поколении. И хотя по про-
фессии — юрист, не имел ни 
дня юридической практики. 
Меня всегда тянуло к машинам 
— видимо, гены. Компанию «Ди-
ана-Крым» основал в 22 года. 
Начинал с одной машины. А се-
годня моему первому предпри-
ятию уже 17 лет, его автопарк 
— один из крупнейших в респу-
блике. Мы работаем по всей 
России и постоянно стараемся 
осваивать новые направления. 
Например, раньше работали 
только с большегрузами, а сей-
час внедряем в парк малотон-
нажные машины. Не исключено, 
что в дальнейшем займемся и 
пассажирскими перевозками.

Но не стоит думать, что все 
это было легко и просто. Были 
и падения, и предательства. Но 
я всегда вставал и шел дальше. 
Думаю, именно это человека и 
определяет — встает он и про-
должает свой путь или опуска-
ет руки. Целеустремленность 

— это основа успеха. Когда че-
ловек видит цель и не замечает 
препятствий, живет тем делом, 
которое выбрал для себя. Огра-
ничитель может быть один — по-
рядочность. Из этих составляю-
щих складывается репутация. А 
репутация — это все и для депу-
тата, и для бизнесмена.

Но есть и издержки в этом 
стиле жизни. Например, я при-
хожу на работу к семи, домой 
возвращаюсь к 11, а такого яв-
ления, как выходные, в моей 
жизни нет вообще. Семье при-
шлось с этим смириться.

— Супруге и детям тяжело 
дается Ваше отсутствие?

— Раньше жена говорила: 
«Однажды ты придешь домой, 
а твои дети тебя не узнают». Но 
вот они выросли: дочери уже 19, 
сын старшеклассник. И я — ав-
торитет для обоих. Достаточно 
строго посмотреть — и поведе-
ние исправляется. За это спа-
сибо супруге, которая сумела 
создать правильный образ отца 
даже в мое отсутствие.

— Компания называется в 
честь дочери? 

— Да, так и есть. У меня к ней 
очень нежное отношение. Как 
говорится, она лапочка-дочка. 
C сыном иначе. С него как с муж-
чины спрос больше.

— Готовится продолжить 
дело отца?

— Здесь делать прогнозы 
пока рано. Но меня радует тот 
факт, что он хочет зарабатывать 
сам уже сейчас, в таком юном 
возрасте. На время летних ка-
никул попросился подработать 
у нас в компании, хотя в принци-
пе ничем не обделен, его жизнь 
довольно комфортна. Но — хо-
чет большего и желает добиться 
этого сам. Я определил его на 
шиномонтаж в ремонтный бокс 
и попросил механиков не давать 
ему спуску. Сын должен понять 
цену деньгам, цену независи-

мости. Я сам работал с 16 лет, 
никто мне успех на блюдечке с 
голубой каемочкой не поднес. 
И он должен пройти этот путь.

— Как же Вы все-таки от-
дыхаете? Ведь даже трудо-
голики нуждаются в глотке 
свободы время от времени, 
чтобы не сгореть на работе.

— На самом деле для того, 
чтобы отдохнуть, мне доста-
точно пары дней у моря в Кры-
му. Главное условие — выклю-
ченный телефон, потому что 
обычно я доступен 24/7 кру-
глый год. А еще у меня есть 
хобби. Я купил себе «Ниву» и 
самостоятельно занимаюсь ее 
апгрейдом. Мне доставляет 
это огромное удовольствие. 
Время от времени выезжаю на 
ней в горы погонять по бездо-
рожью. Для того, чтобы пере-
загрузиться, хватает полдня. 
И вырваться так получается 
очень редко — за год макси-
мум десять раз.

— Писать о крымчанах и 
не упомянуть Крымскую вес-
ну, наверное, неправильно. 
Вы принимали прямое уча-
стие в этих событиях и на-
граждены медалью «За за-
щиту Крыма». Расскажите 
подробнее о Вашей роли в 
те дни. 

— Начну с того, что я ни се-
кунды не сомневался в спра-
ведливости и абсолютном бла-
ге тех событий. Происходящее 
на Украине настораживало уже 
давно, и прихода этих настро-
ений в Крым совсем не хоте-
лось. Я боролся за будущее 
своей родины, как мог. Так, 
мы с помощницей отвечали за 
организацию избирательного 
процесса на своем округе. А по 
всему городу стояли, перекры-
вая дорогу в нужных местах, 
мои фуры. Мы возили на пере-
довую песок, продукты. Выра-
жаясь метафорически, я был 
готов стать щитом и стал им. 

— Каким Вы видите Крым в 
ближайшем будущем?

— Цветущим, разумеется. 
Курортной жемчужиной России. 
Конечно, впереди еще много ра-
боты в плане облагораживания 
территории, развития инфра-
структуры, сервиса. Но я убе-
жден, что все получится. Самое 
важное — осознать, что именно 
мы отвечаем за наше настоящее 
и будущее. Все проблемы, но 
также все возможности и пер-
спективы — в головах, в мента-
литете. 

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Говорят, что успех бизнеса определяет, с одной сто-
роны, полет мысли собственника, с другой — со-
размерная ему ответственность. В работе нашего 
сегодняшнего героя на высоте и первое, и второе 
слагаемое. Основатель проектов «Югспецмебель» 
и «Отель.ру» Георгий Харин живет своим делом и 
мечтает вырастить компанию, по масштабам и из-
вестности бренда сравнимую с Hoff или IKEA. При 
этом самое часто встречающееся слово в нашем 
разговоре — «репутация». Он превыше всего ценит 
свое реноме и честное имя своего бизнеса. Резуль-
тат такого подхода — расписанные на много месяцев 
вперед заказы и компании-гиганты в заказчиках: на-
пример, «Югспецмебель» уже несколько лет сотруд-
ничает со Сбербанком.

— Георгий Олегович, одна 
из составляющих успеха биз-
неса — правильно подобран-
ный менеджмент. Как обстоят 
дела с этим в ваших компани-
ях?

— В целом я своими сотруд-
никами доволен. Хотя всегда 
есть, куда расти. Ведь команда 
— это основа, на которой стро-
ится дело, ее нужно постоянно 
развивать. И каждый должен 

выкладываться полностью. А 
то, знаете, бывает, что номи-
нально работает целый отдел, 
но по факту люди просиживают 
штаны на работе за зарплату. 
С другой стороны, один специ-
алист, на 100 % вовлеченный в 
общее дело, способен и искать 
новых заказчиков, и находить 
консенсус по спорным вопро-
сам с существующими клиента-
ми и партнерами, и в принципе 
решать любые проблемы. Вот 
такие люди нужны. Кстати, они, 
как правило, успешны не только 
на работе, но и дома, и, напри-
мер, в своем хобби. Потому что 
хороший менеджер в принципе 
является хозяином своей жизни 
— механизмы управления ведь в 

любой ее сфере одинаковы. Но на 
рынке таких специалистов мало. 

Отдельный вопрос — работа 
собственников бизнеса. Я тру-
жусь 24/7 круглый год. У предпри-
нимателей нет ни праздников, ни 
выходных — ты обязан быть по-
груженным в дело всегда. Ина-
че не то что перестанешь расти 
— очень быстро все потеряешь. 
Но не подумайте, что я жалуюсь. 
Такая жизнь — мой выбор, и я им 
очень доволен.

— На кого из современных 
российских бизнесменов рав-
няетесь — в плане отношения 
к делу, к жизни?

— Одним из ориентиров счи-
таю основателя розничной сети 

Многим не хватает внутрен-
него стержня. Думаю, отчасти 
проблема кроется в отсут-
ствии трудового воспитания.

«Магнит» Сергея Галицкого. 
Это великий человек. Вооб-
ще меня очень вдохновляют 
истории предпринимателей, 
построивших большой бизнес 
не на природных ресурсах или 
приватизированных в 90-е годы 
государственных активах, а с аб-
солютного нуля. Смотрю на них 
— и работать хочется еще боль-
ше. Может быть, поэтому я еще 
даже за границу ни разу не съез-
дил. Другие приоритеты: разви-
тие дела, обустройство дома…

— А куда бы хотели отпра-
виться в первую очередь?

— Честно говоря, мне сейчас 
интереснее путешествовать по 
России. Но если все же говорить 
о зарубежье, то в первую оче-
редь, думаю, отправился бы в 
Италию. Просто потому, что там 
отлично развито мебельное на-
правление. Люди из поколения в 
поколение занимаются этим де-
лом, в бизнесе сложились опре-
деленные традиции. Мне было 
бы очень интересно изучить все 
нюансы.

 
— А о переезде за границу 

на ПМЖ когда-нибудь заду-
мывались?

— Нет, никогда! Моя позиция: 
где родился, там и пригодился. И 
дети мои никогда не будут учить-
ся за границей. Не нужно иметь 
образование уровня Оксфорда, 
чтобы быть успешным человеком 
с твердой почвой под ногами и 
ясными честными целями. Кроме 
того, я уверен, что дети должны 
расти на глазах у родителей, ведь 
ребенка так легко упустить, осо-
бенно в подростковом возрасте 
и в юности.

— А как вообще Вы оценива-
ете нынешнюю молодежь?

— К сожалению, молодые 
люди слишком нацелены на по-
требление, на получение удо-
вольствия. Это поколение ге-
донистов. Многим не хватает 
внутреннего стержня. Думаю, 
отчасти проблема кроется в от-
сутствии трудового воспитания. 
Вспомните, как росли мы: дежур-
ства и отработки в школах, летом 
— работа на даче. В их жизни 
этого нет. А для формирования 
здоровой сильной личности обя-
зательно нужен дисциплинирую-
щий элемент — труд, спорт… Я 
все детство и юность занимался 
спортивной акробатикой, входил 
в сборную страны. И могу с уве-

Георгий Харин уверен, что репу-
тация – это очень важный аспект 
деятельности любой фирмы, над 
которым следует работать непре-
рывно.  Вместе со своим партне-
ром Сергеем Пашковым  они по-
стоянно развиваются и стараются 
быть лучшими, строя свой иде-
альный бизнес, ставя на первое 
место репутацию, которая крайне 
важна для  продаж, роста, новых 
связей и новых побед.

ренностью сказать — спорт за-
калил мой характер, сделал меня 
тем, кто я есть.

— Вы человек социально ак-
тивный, следите за политиче-
ской жизнью страны. А сами не 
думали податься в политику?

— Я убежден в том, что зани-
маться глубоко и профессиональ-
но можно только одним делом. И 
сейчас это дело для меня — биз-
нес. Хотя я не исключаю, что ког-
да-нибудь пойму, что созрел и 
хочу заняться политикой. 

Автор: Александра Газизова
Фото: Светлана Гусева
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СПОРТ СПОРТ

Что мы думаем о спорте? 
Чаще всего считаем его до-
полнительным приложением 
к сферам основной жизнеде-
ятельности человека — как 
хобби, средство для поддер-
жания здоровья, бодрости и 
так далее. У министра спорта 
Республики Крым Ольги То-
рубаровой на этот счет своя, 
«возвышенная» точка зрения. 
Она считает спорт патриоти-
ческой составляющей нации. 
И высказывает такое мнение 
отнюдь не по долгу службы, а 
по велению сердца, согласно 
подсказкам времени, основы-
ваясь на жизненных законах.

«МНЕ НРАВИТСЯ 
СЛУЖИТЬ
ЛЮДЯМ И 
ГОСУДАРСТВУ!»

В Крым Ольга Торубарова 
попала совсем недавно. Ми-
нистерство спорта возглавила, 
имея за плечами большой ба-
гаж знаний и опыта: три высших 
образования — финансово- 
экономическое, юридическое и 
управленческое, а также деся-
ток лет работы в правительстве, 
в том числе в качестве министра 
спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области. 
Там же потом работала уполно-
моченной по правам ребенка. В 
2014 году активно участвовала 
в эвакуации женщин и детей из 
Донецка, помогала беженцам в 
трудоустройстве, размещении и 
не только. По собственной ини-
циативе, по принципу «с миру по 
нитке» вместе с активными зем-

Ольга Торубарова: 

этому спортсменов для буду-
щего Ледового дворца начали 
тренировать заранее.

В незапамятные советские 
времена в кинотеатрах городов 
и сел большой Родины актив-
но демонстрировался доку-
ментальный фильм «О спорт, 
ты — мир!», рассказывающий 
о победах наших спортсменов. 
Он вселял чувство гордости за 
свою страну в сердца молодого 
поколения и не только.

— Ведь спортсмены — это 
самые большие патриоты, — 
искренне считает Ольга Алек-
сандровна Торубарова. — Мы 
ищем понятие патриотизма 
где-то высоко, а на самом 
деле оно на поверхности, ря-
дом. Возьмем самый простой 
пример: все важные форумы и 
совещания всегда открывают-
ся гимном, он звучит, но почти 
никто не подпевает. Спортсме-
ны поют всегда и все. С этого и 
начинается патриотизм. Они за-
щищают честь Родины на боль-
ших соревнованиях, а победа 
на Олимпийских играх — под-
тверждение мощи и силы всей 
страны, не так ли?

Сейчас душа министра  
болит о том, что крымские 
спортсмены в результате санк-
ций и предвзятого отношения 
часто не могут участвовать в 
больших соревнованиях. Даже 
дети терпят несправедливость 
со стороны общественности, 
поскольку тоже отстраняются от 
состязаний. Почему права этих 
граждан не защищают те, кто 
призван это делать на между-
народном уровне? Вопрос ско-
рее риторический. Крымчане, 
тем не менее, не ищут других 
путей, в ущерб своей карьере 
живут и тренируются на малой 
родине. А Министерство спорта 
и высшее руководство Крыма 
решают проблемы и находят 
возможность, чтобы крымские 

спортсмены участвовали в чем-
пионатах Европы и мира. 

Чтобы поддержать дух энту-
зиазма, на центральной аллее 
города Симферополя организо-
вали патриотическую выставку, 
рассказывающую о достиже-
ниях спортсменов и тренеров. 
Ведь победа, как рассуждает 
министр, — заслуга не только 
спортсмена, но и того, кто его 
подготовил. Например, наша 
художественная гимнастика 
занимает высокое место на ми-
ровом уровне, в этом виде нам 
нет равных. Прежде всего это 
заслуга тренеров, в частности, 
Ирины Винер и других. В благо-
дарность за самоотверженный 
труд и подготовлена эта выстав-
ка, посвященная скромным ге-
роям спортивного Крыма.

— В финансировании ее 
оформления ведущую роль сы-
грала компания «Форвард», — 
говорит Ольга Александровна. 
— Она нам очень помогает в 
решении многих вопросов. Эта 
фирма  является официальным 
экипировщиком  сборных Рос-
сийской Федерации, постав-
ляет одежду отечественной 
марки, соответствующую всем 
требованиям. Поэтому форма 
спортсменов, выезжающих на 
международные соревнования, 
представляет единый стиль. 
Официальный представитель 
«Форварда» на территории ре-
спублики Крым — Анна Кузьми-
ных. Она как наш партнер несет 
большую социальную ответ-
ственность, и мы благодарны ей 
за сотрудничество. 

Но в планах у Ольги Торуба-
ровой не только развивать про-
фессиональный спорт, хотя это, 
несомненно, на первом месте. 
Она хочет добиться, чтобы за-
нятия им стали всенародными, 
как это было раньше. Старшее 
поколение, да и люди ее возрас-
та, помнят ежедневно трансли-

руемые утренние радиозарядки 
для детей, производственную 
гимнастику для трудящихся. 
Они проводились для того, что-
бы люди могли поддерживать 
свое тело в здоровом состоя-
нии. Не все ведь могут достичь 
олимпийских высот, но принести 
пользу своему здоровью в силах 
каждого. Поэтому в ближайших 
планах у министра — обустрой-
ство спортивных площадок во 
всех кварталах Симферополя, а 
в дальнейшем и в других насе-
ленных пунктах Крыма.

— В наше время все дети за-
нимались физкультурой, роди-
тели не поощряли прогулы этих 
уроков, — вспоминает Ольга 
Александровна. — Я сама ре-

лячками собирали для дончан 
все необходимое. К проблеме 
проявили исконно русское от-
ношение: чужой беды не быва-
ет.

Приступив к обязанностям 
министра спорта Республики 
Крым, Ольга Александровна 
начала работать по своему 
обычному правилу — отдавать-
ся всей душой, не вполсилы и 
не создавая пустых обещаний, 
и дело пошло. С помощью Фе-
дерального центра на полуо-
строве уже реконструируется 
четыре спортивных объекта. 
Они долгосрочные, но важно 
уже сейчас, еще до заверше-
ния работ активно готовить 
подрастающее поколение. По-

Министр спорта Крыма 
и Нонна Нянина
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гулярно посещала занятия по 
бальным спортивным танцам и 
акробатическому рок-н-роллу, 
выступала за честь школы в раз-
ных соревнованиях. Очень тепло 
вспоминаю своего учителя физ-
культуры Баранова Ростислава 
Николаевича, которого уже нет. 
Мы слушались своих препода-
вателей и уважали их. Сейчас 
нередко случается, что дети без 
каких-либо особых причин про-
пускают уроки. Если родители 
и общественность не пересмо-
трят своего отношения к физ-
культуре, мы просто не получим 
здорового поколения. Десять 
лет назад в России был введен 
третий урок физкультуры, и это 
был прогресс. Мы активно бу-
дем работать над тем, чтобы в 
каждом районе была развита 
спортивная инфраструктура, 
ведь новое поколение должно 
расти гармоничным. У нас в ре-
спублике такие виды, как легкая 
атлетика, плаванье, стрельба, 
борьба являются базовыми. Но 
важно популяризировать игро-
вые — волейбол, футбол, ба-

скетбол. Этому благоволит сама 
окружающая природа — тепло 
почти круглый год. На будущее 
мы запланировали — и глава АР 
Крым Сергей Валерьевич Аксе-
нов нас поддержал, — чтобы в 
каждом районе Республики по-
явились открытые крытые пло-
щадки, те, которые без стен, но 
имеют крышу. Они подойдут как 
для повседневных тренировок, 
так и для проведения городских 
мероприятий, утренней гимна-
стики в том числе. То, что дела-
лось в России на протяжении 
не одного десятка лет, должно 
вскоре стать нормой и на полу-
острове. И это возможно, если с 
полной отдачей будет работать 
команда. Мне, например, нра-
вится служить людям, государ-
ству, хочу, чтобы и у сотрудников 
было стремление создавать что-
то свое, новое, важное.

Поразительно то, что при 
всем своем стремлении с го-
ловой уйти в работу Ольга То-
рубарова уверяет, что главное 
предназначение женщины — 

быть основой семейной жизни, 
уважать мужчину. Потому что 
чем крепче будут семьи, тем 
могущественнее становится го-
сударство. 

— Если бы у меня не было 
детей, я бы не достигла того, 
что имею сейчас, — считает ми-
нистр. — Ведь с рождением ма-
ленького создания все начинает 
крутиться вокруг него, хочется, 
чтобы его жизнь была лучше. А 
это невозможно без движения 
вперед. Если не развиваться 
как личность, ты в конечном 
итоге просто не сможешь идти 
в ногу со своим ребенком, быть 
на одной волне. Не требует до-
казательства то, что абсолют-
ное счастье для матери — это 
счастье, а значит, и здоровье 
ее детей. Важно возродить все 
добрые традиции, ибо потом 
может быть уже поздно. Поэ-
тому Министерство спорта в 
Крыму во главе со своим лиде-
ром ставит акцент на семью и 
здоровый образ жизни. Не все 
вопросы можно решить сразу. 
Существует сильное влияние 
Запада на умы молодых людей. 
Мы нередко увлекаемся отрица-
тельным, а хорошее пропуска-
ем. Любую перестройку нужно 
начинать с себя, осознавая, что 
позитив дает позитив, негатив 
же тормозит все добрые и свет-
лые начинания. 

Мнение министра нельзя 
назвать голословным: у нее са-
мой трое детей — Денис, Дарья 
и Демьян. И это не просто «три 
Д», как объясняет Ольга Алек-
сандровна, а зашифрованный 
афоризм: «Дети дарят добро». 
Все трое для матери — са-
мая большая награда. Ко всем 
остальным поощрениям Тору-
барова относится очень спо-
койно и ровно. Наверное, где-
то по аналогии с выражением 
«Бог любит троицу», у Ольги То-
рубаровой немало чего в жиз-
ни присутствует в трех экзем-
плярах, включая образование. 

Что можно сказать в завер-
шении короткого рассказа об 
этой интересной и светлой 
личности? Если из души идет 
свет, он зажигает тех, кто ря-
дом, это как цепная реакция 
благотворной силы. Хорошо, 
что есть люди, излучающие 
добро, у них всегда найдется, 
чему поучиться.

Она считает, что сила женщины 
в ее слабости, только тогда ее 
окружают настоящие мужчины. 

И как доказательство ее слов 
— большой портрет напротив 
ее рабочего стола, портрет 
сильного и знаменитого муж-
чины — ее земляка, маршала 
Победы Георгия Жукова. За ее 
спиной — портреты Владими-
ра Путина и Сергея Аксенова 
— личностей, не требующих 
дополнительной пропаганды, 
и все же Ольга Александровна 
находит несколько слов, харак-
теризующих особенности каж-
дого. Владимир Владимирович 
— отважный и стойкий, он не 
боится противостоять всему 
миру. Главное его качество — 
требовательность к себе. Гла-
ва АР Крым Сергей Валерьевич 
Аксенов — стопроцентный де-
мократ, к которому каждый ря-
довой чиновник может прийти и 
решить любой вопрос. Далеко 
не на всяком предприятии руко-
водитель так доступен. То есть с 
ней всегда три непререкаемых 
авторитета, три значительные 
фигуры (не считая мужа, он 
вне конкуренции, и его портрет 
тоже присутствует на рабочем 
столе министра). С такой под-
держкой, пусть зачастую мо-
ральной, любые проблемы этой 
женщине по плечу.

Автор: Наталья Слюсаренко
Фото: Светлана Гусева

Ольга Александровна Торубарова родилась 31 октября 1976 года в г. 
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СПРАВКА
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— Сергей Николаевич, не-
давно миновала важная для 
клиники дата — 8 августа, день 
рождения академика Федоро-
ва, основателя сети МНТК. Ему 
исполнилось бы 92 года. Как вы 
отмечаете этот день?

— День рождения Учителя для 
нас — очень значимая дата. Каж-
дый год мы с коллегами органи-
зовываем встречи, вспоминаем 
Святослава Николаевича. Ведь это 
очень важно — помнить, с чего все 
начиналось, каким он был, чему нас 
научил.

В этом году клинике исполня-
ется 32 года, и с каждым годом 
наше удивление и восхищение 
Федоровым растет. Он предвидел 
появление множества передовых 
технологий, предугадал массу про-
цессов и явлений современной 
офтальмологии. Например, когда 
работа только начиналась, никто 
не представлял себе, что можно 
делать операции с помощью ал-
мазных ножей. А он нашел техно-
логов, изготовил этот эксклюзив-
ный инструментарий, разработал 
технологию заточки алмазных но-
жей. Федоров стал первым хирур-
гом, выполняющим рефракцион-
ные операции сразу на оба глаза. 
С тех пор с помощью радиальной 
кератотомии  прозрели миллионы 
людей. 

— МНТК образца 1986 года 
сильно отличается от того, что 
мы видим сейчас?

— Уже тогда клиника напоми-
нала космический центр по управ-
лению полетами. Автоматические 
двери, радиосвязь, компьютери-
зированные рабочие места. Была 
налажена уникальная система кон-
троля качества хирургии — плохо 
оперировать было просто невоз-
можно. У Федорова в кабинете 
находилась панель мониторов, с 
помощью которой он контроли-
ровал все операционные. Сами 
же операционные были оснащены 
микрофонами для обратной свя-
зи Федорова с хирургами. Он на-
блюдал за каждым доктором, был 

готов подключиться в любой слож-
ный момент. Мы чувствовали себя 
первопроходцами в области науки 
и медицины и не могли подвести 
Учителя. Был азарт, хотелось каж-
дый новый день прыгнуть выше го-
ловы, сделать операцию быстрее, 
качественнее, безопаснее.

И ведь создать межотраслевые 
научно-технические комплексы в 
сфере медицины пытались мно-
гие, но удалось только Федорову. 
Причем система была выстроена 
так четко, что без накладок продол-
жила работать и после его траги-
ческого ухода. Как и 30 лет назад 
МНТК — это не только клиники, но 
и научно-техническое производ-
ство. Мы производим хрусталики, 
расходные материалы для сопро-
вождения инновационных опе-
раций, инструментарий и многое 
другое. Все это тиражируется для 
других клиник России и зарубежья. 
Но в приоритете для нас, конечно 
же, помощь пациентам. Основная 
идея Святослава Николаевича за-
ключалась в том, чтобы сделать 
высокотехнологичную помощь до-
ступной для всех россиян. Чтобы 
у них не было необходимости те-
рять драгоценное время, отстаи-
вая очереди у кабинетов столичных 
клиник. Федорову это удалось на  

100 %: все 11 клиник МНТК абсо-
лютно доступны для пациентов. 

— А каким человеком был 
Святослав Николаевич? Какие 
черты его личности достойны 
уважения и подражания?

— Главное, чему у него сто-
ило поучиться, — это, конечно, 
отношению к людям, глубокому 
уважению к каждому вне зависи-
мости от социального положения 
и должности. При всем своем вы-
сочайшем интеллекте Святослав 
Николаевич никогда никого не 
ставил в неловкое положение, не 
бравировал своими знаниями, для 
каждого находил свой язык: для 
президента, для шейха, для про-
стого человека.

РОССИИ
ДОСТОЯНИЕ 

Национальное достояние России — 
что это? Балет, первый полет Гагарина 
в космос, таблица Менделеева, радио 
Попова, поэзия Пушкина… Ряд можно 
продолжать бесконечно. И он будет 
неполным без МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С. Н. Федорова. Под этими 
словами подпишутся миллионы 
россиян, которым клиника вернула 
зрение. 

Мы встретились с директором Крас-
нодарского филиала МНТК Сергеем 
Николаевичем Сахновым спустя не-
сколько дней после важной для ми-
крохирургии даты — дня рождения 
Святослава Николаевича Федорова и 
Международного дня офтальмолога, 
учрежденного в его честь. Сахнов — 
ученик великого врача, сегодня и сам 
уже почти легенда — хирург, подарив-
ший возможность видеть мир тысячам 
пациентов. Сергей Николаевич с те-
плом вспоминает о Федорове. Конеч-
но, мы не могли упустить возможность 
поговорить с одним из преемников 
академика о наследии, которое Федо-
ров оставил отечественной медицине.

Дело — единственный 
критерий оценки личности, 
какие бы препятствия ни 
ставились на его пути, 
сможешь доказать свою 
правоту — ты победил, не 
сможешь — взяли верх те, 
кто отстоял свою позицию. 

Федоров С. Н.
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Примером для подражания 
было и его отношение к жизни в це-
лом: Федоров относился ко много-
му с безудержным интересом, по-
стоянно старался получать новые 
знания, много читал, причем, не 
только о медицине. Сколько увле-
чений у него было: спорт, бильярд, 
шахматы, мотоциклы, верховая 
езда…  В 72 года Святослав Нико-
лаевич получил лицензию на пило-
тирование. Был политиком, создал 
«Партию самоуправления трудя-
щихся», стал депутатом Госдумы. 
Федоров был смелым мечтате-
лем-реалистом, но таким, который 
способен воплотить в жизнь свои 
идеи. Такие люди рождаются раз 
в столетие.

— На каких принципах осно-
вывается работа нынешнего ру-
ководства МНТК?

— Вы знаете, очень сложно при-
ходить к управлению после великих 
людей. Нынешнему руководству 

трудно еще и потому, что сейчас 
стремительно меняются экономи-
ческие и политические условия. 
Конкуренция стала жестче. Уско-
рение технологического развития 
создает предпосылки для роботи-
зации не только промышленности, 
как легкой, так и тяжелой, но и в 
медицине в целом и в офтальмо-
логии в частности. Хирург сегод-
ня фактически стал оператором 
хирургического робота. К этим 
реалиям нужно быстро адаптиро-
ваться. 

У нашего генерального дирек-
тора, доктора медицинских наук, 
профессора, Заслуженного вра-
ча РФ Александра Михайловича 
Чухраева это прекрасно получа-
ется. Он очень похож на Федорова 
в плане гибкости, скорости мыш-
ления, схватывания новых тенден-
ций буквально на лету. Похож он и 
своим корректным отношением к 
людям —  к пациентам, к персона-
лу. При этом Александр Михайло-
вич достаточно требовательный 
руководитель и огромное внима-
ние уделяет развитию не только 
головной организации, но и фи-
лиалов. А иначе никак — МНТК 
работает по строгим стандартам 
и должен оставаться примером 
для других офтальмологических 
клиник.

На мой взгляд, последнее очень 
важно. Федоров задал высочай-

ший уровень. Он говорил о необ-
ходимости сервиса, о маркетинге 
тогда, когда таких слов в медици-
не никто не использовал. Также о 
том, что качество хирургии — это 
основа, но для пациента в свою 
очередь имеют большое значение 
комфорт, домашний уют, и, ко-
нечно, безопасность пребывания 
в клинике. Важно и то, чтобы врач 
после операции с ним обязательно 
доверительно пообщался, проявил 
внимание.

— Сергей Николаевич, рас-
скажите, существует ли конку-
ренция между филиалами?

— Федоров сделал все для того, 
чтобы конкуренции не было, дове-
рив каждому из филиалов опре-
деленные регионы нашей страны. 
Но у пациента есть возможность 
выбора. Он может приехать на ле-
чение в любой из филиалов МНТК.

Вообще в МНТК благодаря Фе-
дорову сложилась здоровая атмос-
фера, не предполагающая каких-то 
ожесточенных споров, конфликтов. 
Это, конечно, относится не столь-
ко к внутренним коммуникациям, 
сколько к внешним. У Святослава 
Николаевича было много критиков, 
как у любого великого человека. Но 
он всегда говорил: «Оппонентов 
нужно убеждать чистыми помыс-
лами и добрыми делами».

Если вернуться к вопросу вза-
имодействия с другими филиа-
лами, то сотрудничаем мы очень 
плотно. Ежегодно мы встречаем-
ся с коллегами на региональных, 
международных конференциях, 
симпозиумах и  конгрессах. Это 
позволяет быть в курсе новей-
ших технологических разрабо-
ток в офтальмологии, повышать 
собственную квалификацию, пе-
ренимать и  делиться опытом со 
своими коллегами. Естественно, 
какие-то вопросы мы обсуждаем с 
помощью современных технологий 
дистанционно, благодаря прове-
дению селекторных совещаний, 
телемедицинских консультаций и 
видеоконференций. В процессе 
обсуждения всегда находится вы-

ход из самых непростых ситуаций, 
появляются свежие идеи. Все это 
придает дополнительную динами-
ку развитию МНТК.

— Давайте обратимся к ра-
боте Краснодарского филиала 
и поговорим на языке цифр и 
фактов: сколько операций про-
водится на базе клиники в год, 
какие это вмешательства?

— Объемы лечебной помощи у 
нас постоянно растут. В 1987 году 
мы начинали с 15 тысяч операций 
в год, в прошлом году вышли на 
показатель 23,5 тысячи. В этом 
году выйдем на 25 тысяч. Мы каж-
дый год прирастаем в объеме за 
счет освоения новых направлений 
или совершенствования классиче-
ских вмешательств. При этом 60 % 
вмешательств выполняется в рам-
ках программы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС).

Краснодарский филиал МНТК 
является референтным центром 
рефракционной хирургии, кото-
рый позволяет врачам-офталь-
мологам расширять свои знания 
о современных методах обсле-
дования и лечения и предостав-
ляет специалистам возможность 
познакомиться с передовыми 
технологиями рефракционной 
хирургии. Мы владеем уникаль-
ным фемтосекундным лазером 
VisuMax,  который позволяет про-
водить операции коррекции зре-
ния по новым методикам лече-
ния: SMILE, FLEx, FemtoLASIK. Из 
последних достижений мировой 
науки важно отметить внедрение 
в филиале фемтосекундных тех-
нологий в хирургии катаракты, 
имплантации интрастромальных 
роговичных сегментов при лече-
нии кератоконуса и сложнейших 
операциях по трансплантации 
роговицы.  Вообще лазерные 
вмешательства у нас составля-
ют 50 % от всех видов операций. 
Каждый день в филиале выпол-
няются более 100 операций раз-
личных категорий сложности при 
катаракте, глаукоме, отслойке 
сетчатки, косоглазии, болезнях 

роговицы, патологии сетчатки, 
слезных путей, рефракции и дру-
гих заболеваниях глаза. Разви-
ваем  новое направление рекон-
структивно-восстановительной и 
пластической хирургии — окуло-
пластику. Специалисты по окуло-
пластической хирургии проводят 
операции взрослым и детям для 
лечения или исправления различ-
ных дефектов придатков глаза. 
Большой популярностью сегодня 
пользуется блефаропластика, ко-
торая помогает омолодить веки, 
вернуть открытость и выразитель-
ность взгляда.

— Вы часто бываете за рубе-
жом в командировках. Как оце-
ниваете российский уровень 
развития микрохирургии глаза 
по сравнению с иностранным?

— Я был практически во всех 
ведущих зарубежных офтальмоло-
гических клиниках. Да, уровень хо-
роший. Но везде — исключитель-
но амбулаторная хирургия! Мы же 
не уступаем ни мастерством, ни 
технологиями, но еще и создаем 
максимально комфортные усло-
вия для послеоперационного вос-
становления. Стационар клиники 
приближен к домашним условиям 
и отвечает требованиям даже са-
мых взыскательных пациентов.

Знаете, я был в легендарной 
клинике Barraquer в Барселоне. 

Увидел массу интересных подхо-
дов и идей. Однако сам Барракер, 
безусловно, талантливый врач, ра-
ботал с совсем небольшим коли-
чеством пациентов. Как известно, 
стоимость аналогичных медицин-
ских услуг за рубежом значитель-
но выше, чем в России. Федоров 
понимал, что необходимо сделать 
доступную высокотехнологичную 
медицинскую помощь для каждо-
го жителя нашей страны.  Чтобы 
решить эту задачу, требовалось 
принимать и оперировать сот-
ни пациентов в день. И нам это 
удалось. Благодаря Федорову 
офтальмология превратилась не 
только в одну из самых прогрес-
сивных отраслей в медицине, 
но и стала доступной всем. Как 
доказательство тому, уже более 
тысячи иностранных пациентов 
ежегодно приезжают в нашу кли-
нику для лечения. Слоган, приду-
манный Святославом Николаеви-
чем Федоровым, — «Прекрасные 
глаза — каждому!» — является 
нашим кредо. Я искренне рад, 
что мне довелось стать частью 
МНТК, и мы будем продолжать это  
большое дело.

Самое главное богатство, 
самый большой капитал 
любого общества — 
инициатива человека и его 
трудоспособность.

Федоров С. Н.

Автор: Светлана Солонина, 
Фото: Светлана Гусева
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Конные скачки всегда были са-
мым зрелищным видом спорта, 
собирающим толпы зрителей. 
Однако сейчас большинство ип-
подромов стали убыточными,по-
тому что владельцы недвижимо-
сти часто воспринимают их как 
дополнительную статью расхо-
дов, а не источник прибыли. Но 
исследования, проведенные мо-
сковским департаментом консал-
тинга, утверждают, что они могут 

конкурировать на рынке, став 
местом привлечения посетите-
лей. Однако около 70 % из почти 
50 крупных ипподромов России 
все еще не соответствуют по ка-
честву мировым аналогам. Как 
самоутверждается в столь не-
простой ситуации ООО «Красно-
дарский ипподром», мы узнали, 
пообщавшись с его генеральным 
директором Игорем Игоревичем 
Васильевым.

В былые времена ипподромы 
активно привлекали посетите-
лей, поскольку являлись един-
ственным местом, где можно 
было насладиться ярким спор-
тивным зрелищем, дать волю 
азарту, делая ставки. В 2009 
году в стране запретили тотали-
затор, интерес к бегам и скач-
кам у населения угас, конная 
отрасль и ипподромная инду-
стрия, не имея дополнительного 
финансирования, практически 
обанкротились. Пытаясь ре-
шить эту задачу, президент РФ 
сделал шаг навстречу отрасли 
коневодства, подписав указ о 
восстановлении конных тота-
лизаторов. Однако заниматься 
этим бизнесом могли только 
частные ипподромы, в резуль-
тате дело с мертвой точки так и 
не сдвинулось. Раньше все кон-
ные заводы и ипподромы были 
государственными. Сейчас соб-
ственность РФ в коневодстве 
составляет приблизительно  

50 %. Ряд ипподромов и конных 
заводов перешли в частное вла-
дение, а многие и вовсе утраче-
ны.

Сегодня в Российской Фе-
дерации развитию коневодства 
не уделяется достаточно внима-
ния. Хотя финансирование есть, 
существует даже отраслевая 
программа «Развитие племен-
ного коневодства в Российской 
Федерации на 2013-2015 годы 
и на плановый период до 2020 
года». На ее реализацию выде-
лено 3484,4 миллиона рублей. 
Коневодство готовит для иппод-
ромов новых скакунов, одно без 
другого существовать не может, 
именно от коневодства зависит 
успешное содержание ипподро-
мов. 

С формированием в стране 
прослойки состоятельных лю-
дей, способных позволить себе 
такое увлечение, как собствен-

ная скаковая лошадь, ситуация в 
племенном коневодстве начала 
меняться к лучшему. И на сегод-
няшний день основной груз рас-
ходов по организации и прове-
дению скакового сезона падает 
на немногочисленных спонсо-
ров, меценатов и частные клубы.

Игорь Васильев приступил к 
руководству Краснодарским ип-
подромом 11 лет назад, в самый 
непростой для коневодства Рос-
сии период. Семь лет до этого 
на Краснодарском ипподроме 
проводились не скачки, а совер-
шенно иные мероприятия: по 
скаковым дорожкам носились 
автомобили, часть территории 
была сокращена. На рынке ко-
неводства Кубани не появля-
лось новых  коннозаводчиков, 
напротив, с каждым годом их 
становилось все меньше: эко-
номический кризис вынуждал 
многих искать другие виды биз-
неса. Чтобы изменить ситуацию, 
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нужно было действовать реши-
тельно. Совместно с командой 
единомышленников Игорь Ва-
сильев поставил цель сделать 
Краснодарский ипподром со-
циально значимым отраслевым 
объектом, создав Краевой кон-
но-спортивный комплекс. Сей-
час на его территории работают 
Кубанское казачье войско, кон-
ный взвод УВД г. Краснодара, 
спортивная школа олимпийского 
резерва по конному спорту, соз-
дан единственный в городе  кон-
ный театр. Удалось удержать и 
продолжить работу с основными 
партнерами ипподрома, которые 
мужественно перекрывают мил-
лионные убытки на содержание 
скаковых лошадей за счет дру-
гих видов своей деятельности. 
Такие коневладельцы, как КФХ 
«Барсук Т. Л.», «Конный завод 
711», ООО «Племенной конный 
завод «Прогресс» и другие, дер-
жащие основной репродуктор 

Краснодарского края, не толь-
ко активно участвуют в судьбе 
Краснодарского ипподрома, но 
и вкладывают большие ресурсы 
в развитие отрасли, занимаются 
кадровой политикой, инвестиру-
ют в инфраструктуру на селе, за-
нимаются селекцией лошадей. 

Однако обстоятельства скла-
дываются так, что конная от-
расль остается заложником  эко-
номической ситуации  страны. В 
Краснодарский край приезжает 
все больше граждан из других 
регионов, растет население. 
Приоритет отдается финанси-
рованию из краевого бюджета 
строительства школ, больниц, 
детских садов. Тем не менее, 
Краснодарский край является 
единственным субъектом РФ, 
в котором отрасль коневодства 
напрямую поддерживается ад-
министрацией края, Законо-
дательным собранием, Мини-
стерством сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

Игорь Васильев отмечает, что 
Владимир Андреевич Бекетов, 
Александр Николаевич Ткачев и 
Вениамин Иванович Кондратьев, 
несмотря на  непростую эконо-
мическую ситуацию в регионе, 
брали на себя ответственность, 
находя возможность оказания  
важной меры государственной 
поддержки отрасли племенно-
го коневодства Краснодарского 

края посредством  выделения 
призового фонда скачек.

Руководство края прежде 
всего поверило в директора и 
коллектив. Скаковой сезон на 
Кубани — самый продолжитель-
ный в России, он длится с апре-
ля по ноябрь. Поэтому здесь по-
стоянно ведутся поиски новых 
форм работы. На ипподроме 
испытываются лошади чисто-
кровной верховой английской, 
арабской и ахалтекинской по-
род,  проводятся скачки различ-
ных категорий: розыгрыш  Кубка 
Губернатора с большим призо-
вым фондом, Большой Красно-
дарский приз Дерби, Приз име-
ни Буденного, Осенний Кубок 
коннозаводчиков РФ — второе 
по значимости отраслевое меро-
приятие после розыгрыша Приза 
президента РФ. 

Помимо основных, на Крас-
нодарском ипподроме освоены 
новые виды деятельности: ба-
рьерные скачки  и стипль-чез. 
Для участия в них жокею не надо 
поддерживать определенный 
вес, в отличие от гладких скачек, 
а у лошади нет ограничений по  
возрасту. Возрождение этих на-
правлений важно не только для 
региона, но и для всей отрасли, 
поскольку продлевается спор-
тивная жизнь и коня, и наезд-
ника. Ведь, как правило, актив-
ность скаковой лошади коротка: 
она начинает скакать с  двухлет-

22 июля 2017 года на торже-
ственном открытии празд-
ника в честь Большого Крас-
н о д а р с к о г о  п р и з а  Д е р б и 
генеральный директор ООО 
«Краснодарский ипподром», 
член экспертно-консульта-
тивного совета при комитете 
Законодательного собрания 
Краснодарского края по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодежи Игорь Иго-
ревич Васильев был награж-
ден медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III 
степени. И это заслуженная 
оценка кропотливого труда 
всего коллектива.

него возраста и лишь в течение 
пяти лет может принимать уча-
стие в скачках, но всегда есть 
шанс продления спортивной 
карьеры в барьерных скачках  и 
стипль-чезе.

Также на Краснодарском ип-
подроме можно заниматься лю-
бительской верховой ездой, для 
самых маленьких организована 
пони-школа. 

Популяризация конного спор-
та, скачек, развитие ипподром-
ной индустрии способствует 
развитию отечественного ко-
неводства, а также экономики 
страны, которая может много 
получить от развития отрасли, 
как и российское общество в це-
лом.

Краснодарский ипподром 
поддерживает людей с ограни-
ченными возможностями, пре-
доставляя бесплатные занятия 
по иппотерапии, реабилитации 
детей с ДЦП. Для них третий год 
подряд проводятся паралимпий-
ские соревнования «Сильные ду-
хом», в которых участвуют юные 
спортсмены с диагнозом ДЦП и 
аутизм. Главная задача наезд-
ника — слиться с лошадью, на-
ладить контакт при помощи пра-
вильных команд и действий, что  
очень сложно для спортсменов 
такой категории. При проведе-
нии паралимпийских соревно-
ваний формируются разные 

возрастные группы, разрабаты-
ваются специальные маршруты 
и задания, работу оценивает су-
дейская коллегия, как в любых 
соревнованиях. Организатором 
является Краснодарский иппод-
ром, финансируют, в основном, 
спонсоры. 

— Спонсоры у нас в очереди, 
к сожалению, не стоят, — гово-
рит Игорь Игоревич, — потому 
что многие задаются вопросом: 
а что мы будем с этого иметь, 
насколько у нас увеличатся про-
дажи? Но в благотворительно-
сти так вопрос вообще ставить 
нельзя. Просто делай добро для 
общества, исходя из своих воз-
можностей! Есть люди,  для ко-
торых проявление милосердия 
является духовной потребно-
стью, для которых важно сози-
дать, жить во имя идеи, во благо 
будущего поколения, а потом 
для себя! 

Я считаю, что конный спорт 
не должен быть привилегией 
богатых, важно сделать его до-
ступным для всех. Каждый гость 
Краснодарского ипподрома, 
посещающий скачки или кон-
но-спортивный комплекс,  мо-
жет выбрать профессию в сфере 
конного спорта, ветеринарии, 
зоотехники,  возможно, кто-то 
станет покупателем лошадей.

Мы, к сожалению, забыва-
ем свои традиции, культуру. 

Важно вспомнить, что Кубань 
— коневодческий аграрный 
край со своей богатой исто-
рией, с идеальной климатиче-
ской зоной, кормовой базой. 
Здесь, как говорится, сам Бог 
велел развивать коневодство, 
которое должно стать визит-
ной карточкой региона. В этом 
направлении еще предстоит  
потрудиться.

Популяризация конного 
спорта, скачек, развитие 
ипподромной индустрии 
способствует развитию 
отечественного коневодства, 
а также экономики страны, 
которая может много 
получить от развития 
отрасли, как и российское 
общество в целом.

Автор: Светлана Солонина  
Фото: из архива Краснодарского ипподрома
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Все больше россиян выбира-
ют здоровый, активный образ 
жизни. И далеко не последнюю 
роль в этом процессе играют 
спортзалы, секции, фитнес-клу-
бы. Наша сегодняшняя героиня, 
Анна Твардовская, уже не пер-
вый год делает вклад в оздо-
ровление нации. Она управляет 
фитнес-клубом «ARRIBA», кото-
рый пользуется большой попу-
лярностью среди краснодарцев. 
Специально для журнала «Я — 
Россиянин!» Анна порассужда-
ла о превращении физкультуры 
из модного тренда в здоровую 
привычку, о развитии спорта в 
Краснодарском крае и социаль-
ной ответственности бизнеса. 

ОТ МОДЫ К 
НЕОБХОДИМОСТИСПОРТ: 

— Анна, Вы заметили, что 
в последнее время среди мо-
лодежи становится все попу-
лярнее здоровый образ жизни 
— пьяные вечеринки уходят в 
прошлое. Как считаете, это по-
казатель того, что нация оздо-
равливается?

— Я думаю, да. Причем инте-
ресно, что сначала люди просто 
отдавали дань моде, когда зани-
маться спортом стало трендом. А 
потом многие подсели на эндор-
фины, которые дают трениров-
ки. Понимаете, когда начинаешь 
заниматься спортом, перестать 
невозможно. Без физической ак-
тивности начинаешь чувствовать 
себя откровенно плохо. И это пре-
красно, что людей, для которых ре-
гулярные занятия спортом вошли в 
привычку, становится все больше 

— пусть и начиналось для них все 
несерьезно, как модное хобби. 

Очень важно, что государство, 
местные власти эту тенденцию 
поддерживают. Посмотрите, как 
много стало бесплатных спортив-
ных площадок. Последовательно 
ведется борьба с курением, воз-
вращается прекрасная советская 
практика регулярных медосмотров 
— я говорю о диспансеризации. 
Все это, естественно, отражается 
на состоянии здоровья россиян.

— И все же в разных регионах 
динамика развития спортивной 
сферы несколько разнится. Как 
по Вашим наблюдениям на об-
щем фоне выглядит Краснодар-
ский край?

— Возможно, во мне говорит 
местечковый патриотизм, но мне 
кажется, что Краснодар — это про-
сто спортивная столица России. 
Много показателей указывает на 
это. Я пристально слежу за раз-
ными командами, часто посещаю 
соревнования в качестве зрителя. 
Гандбол, волейбол, баскетбол, 
футбол — все это у нас на высоком 
уровне. Обратимся к любитель-
скому спорту. Посмотрите, сколь-
ко мероприятий разного уровня и 
масштаба — забеги, открытые бес-
платные мастер-классы, массовые 
зарядки, дворовые футбольные 
матчи… Масса активностей, всего 
не перечислишь. Чтобы поучаство-
вать в них, к нам приезжают люди 
из других регионов.

Как говорит начальник управ-
ления по физической культуре 
и спорту Краснодара Анатолий 
Николаевич Мирошников, мы — 
самый бегающий город России. 
Каждый краснодарец уже смог 
почувствовать себя частью того 
спортивного движения, которое у 
нас в городе сегодня развивается 

А, по мнению того же уважае-
мого мной Анатолия Николаевича, 
cамый популярный человек, кото-
рый регулярно занимается спор-
том и подает пример — это наш 
мэр, Евгений Алексеевич Первы-
шов. Он принимает активное уча-

стие в массовых забегах, а игра в 
футбол — это его хобби!  

Отдельный предмет для боль-
шой гордости — наша арена 
«Краснодар», отстроенная Серге-
ем Галицким. Люди приезжают из 
Европы и говорят, что не видели 
подобного у себя! Так что спасибо 
огромное Галицкому. Это человек, 
навсегда вписавший себя в исто-
рию региона. Человек, понимаю-
щий основной закон вселенной — 
чем больше отдаешь людям, тем 
больше получаешь в ответ.

— Ранее Вы упомянули о том, 
что наблюдаете рост интереса 
к самостоятельным трениров-
кам, например, на площадках 
для воркаута. Как специалист 
скажите — чем отличаются за-
нятия в зале и дома или на пло-
щадке?

— Везде есть свои плюсы и 
свои минусы. Но, занимаясь само-
стоятельно, необходимо помнить 
о безопасности, внимательней-
шим образом контролировать тех-
нику выполнения упражнений. Это 
архиважно, ведь получить травму 
гораздо проще, чем кажется — 
даже делая банальные приседания 
или небольшую растяжку. Когда 
речь заходит о функциональном 
тренинге, нужно быть максималь-
но внимательным к суставам. Не 
все знают об этом. В процессе са-
мостоятельных занятий вы сами 
за себя отвечаете, в зале вас кон-
тролирует тренер. Это, конечно, 
плюс.  Я вот, например, без тре-
нера не могу. Однажды был слу-
чай — он отошел буквально на пять 
минут, и за это время я успела по-
лучить травму. Поэтому в нашем 
клубе «ARRIBA», например, всегда 
есть дежурный тренер, который 
готов помочь посетителям. Я счи-
таю, если человек пришел в зал, 
мы обязаны обеспечить ему тре-
нерскую поддержку.

— Анна, насколько мне из-
вестно, «ARRIBA» можно на-
звать социально ответственным 
бизнесом — он поддерживает 

Автор: Светлана Солонина
Фото: из личного архива Твардовской А. П.

различные социальные проек-
ты. Один из них — так называ-
емый «Турнир для сильных ду-
хом», регулярно проходящий 
на Краснодарском ипподроме. 
Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этом мероприятии.

—  Д е й с т в и т е л ь н о ,  к л у б 
«ARRIBA» стал одним из партнеров 
третьего турнира по паралимпий-
скому конному спорту, прошедше-
го 21 мая. Мы закупили подарки 
для ребят — рюкзаки.

Надо сказать, что для меня это 
был непростой опыт — было слож-
но сдерживать эмоции, наблюдая 
за участниками. Там было и сочув-
ствие, и удивление, и гордость за 
них — Вы бы видели, на что они 
способны! И проживала все эти 
чувства я достаточно долго, по-
стоянно возвращалась мыслями 
к этому опыту. Я очень надеюсь, 
что этот проект и подобные ему 
будут жить и развиваться. Де-
тей и взрослых с особенностями 
нужно стараться вписать в жизнь 
общества, дать им возможность 
показать свои сильные стороны, 
прививать профессиональные на-
выки. И, знаете, это нужно, в пер-
вую очередь, социуму, поскольку 
забота о слабых оздоравливает 
его. Тем более мы все — росси-
яне, бережное отношение к нуж-
дающимся в защите у нас в крови.
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После Зимней Олимпиады 2014 года 

Сочи стал известен во всем мире, проч-

но вошел в число городов, где прово-

дятся крупные международные спор-

тивные мероприятия. В прошлом году 

город принимал Чемпионат мира по 

футболу, с 2014 года здесь ежегодно 

проходит Гран-при России «Форму-

лы-1». 

Подготовка к Олимпиаде дала мощ-

ный толчок для достижения высокого 

уровня развития города. Выстроенная 

инфраструктура сделала Сочи местом 

притяжения для деловых кругов страны 

и зарубежья, привлекательной площад-

кой для культурных мероприятий. Это — 

очень востребованная сегодня в стране 

территория отдыха и оздоровления.

О том, как осуществлялись ключевые 

для города преобразования и какие ре-

шения принимались для их быстрого ре-

шения, наш разговор с экс-мэром Сочи 

Анатолием Николаевичем Пахомовым.

— В городе, когда мы пришли 
к власти в 2009 году, была насто-
ящая катастрофа. Впереди Олим-
пиада, а здесь много проблем, 
нерешенных вопросов. Были вы-
делены колоссальные средства 
на инфраструктурные преобра-
зования, и при этом перед нами 
стояли жесткие требования пре-
зидента страны осуществить ра-
боты качественно и в срок. 

С задачей мы справились. 
Всего за время подготовки к 
Олимпиаде-2014 на выделенные 
средства построено 450 новых 
объектов. Это спортивные ком-
плексы, ТЭЦ, ТЭС, очистные со-
оружения, дороги общей протя-
женностью 360 километров, 22 
тоннеля, а также больницы, шко-
лы и другие важные объекты.

Возвращаясь к началу подго-
товительных работ, отмечу, что 
перед нами также стояла задача 
привести в порядок весь жилой 
фонд города, все населенные 
пункты. Этот вопрос мы должны 
были решать уже своими силами. 
Так, за короткое время необхо-
димо было привести к единому 

архитектурному облику 13 тысяч 
объектов, где половина — част-
ные домовладения. Владельцы 
бизнес-объектов сами справи-
лись с задачей. Иная ситуация 
сложилась в случае с хозяевами 
частных домов — далеко не все 
из них могли самостоятельно от-
ремонтировать фасад дома, кры-
шу или забор. Но мы придумали, 
как помочь людям. Для этого мы 
заключили соглашение со Сбер-
банком о том, что работоспособ-
ное население возьмет кредиты 
на 10 лет на льготных условиях. В 
случае с пенсионерами, а их тоже 
было немало, нашли другие пути 
решения, а именно обращались 
к их прежним работодателям с 
просьбой помочь, бывало, сами 
искали их ближайших родствен-
ников. Привлекли и предприни-
мателей, распределив среди них 
дома.

Работа была на жестком кон-
троле. За каждой улицей были за-
креплены ответственные из числа 
работников администрации. В 4,5 
тысячи дворов я сам лично захо-
дил. Мотивация у нас была силь-

нейшая — впереди Олимпиада, 
нельзя было подвести страну.

Позже наш опыт по приведе-
нию зданий и дворов к единому 
архитектурному облику рекомен-
довал другим городам замести-
тель председателя Правительства 
России, ответственный за прове-
дение зимней Олимпиады 2014 
года в Сочи, Дмитрий Николаевич 
Козак.

— Расскажите о главных, на 
Ваш взгляд, преобразованиях, 
которые позволили серьезно 
продвинуться в социально-эко-
номическом развитии города.

— Это как раз решение тех 
многолетних проблем, с которы-
ми мы столкнулись, придя к вла-
сти. Одна из них — отсутствие 
света. Оказалось, распредели-
тельная сеть 0,4 кВ, которая идет 
по городу, давно уже не справля-
лась с нагрузкой. Ее установили 
еще в 30-х годах в расчете на то, 
что в городе будет проживать 
примерно 70 тысяч жителей.

Другая беда — экологическая. 
Была сложная ситуация со сти-

хийными свалками, мусором, ко-
торый в итоге попадал в море или 
горел, из-за чего в городе стоял 
неприятный запах.

В советские годы в Сочи, по-
мимо сезонного отдыха, было 
еще и санаторное, бальнеологи-
ческое лечение. На момент при-
нятия решения о подготовке к 
Олимпиаде такого лечения уже не 
было, потому что курорт попросту 
не выдержал конкуренции. Лече-

Анатолий 
Пахомов: 
«СОЧИ  
ПОВЫШАЕТ
СВОЮ  
ЗНАЧИМОСТЬ»
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ние подразумевает, в том числе, 
хорошую экологическую обста-
новку, а как можно приезжать на 
оздоровление туда, где нет све-
та, отсутствует канализация или 
есть проблемы с мусором? Все 
это привело к тому, что число от-
дыхающих сократилось.

Подготовка к Олимпиаде мо-
тивировала проведение мас-
штабных преобразований. Сред-
ства осваивались на создание 
именно спортивной инфраструк-
туры, а уже к этим объектам под-
водилось тепло, электричество, 
вода. В городе тогда не было 
собственной генерации и было 
построено две теплоэлектростан-
ции на 160 и 360 мегаватт. То есть 
теперь собственной электроэ-

красноречивый ответ тем, кто за-
нимался антирекламой нашей ра-
боты, спекулируя, в частности, на 
ситуации с мусорными свалками.

— А что удалось сделать в 
случае с санаторным лечени-
ем?

— Нам удалось восстановить 
былую славу бальнеологиче-
ских курортов. Завлечь людей на 
бальнеологию по коммерческим 
ценам довольно непросто. И не-
обходимо было решить, как сде-
лать так, чтобы наши санатории, 
а их здесь 88, работали круглый 
год, а не 4 месяца. Сезонная ра-
бота интересует временщиков, 
постоянного персонала при этом 
не будет. И в такой ситуации во-

К затратам отнесены и санатор-
но-курортные услуги. Так что 
россияне могут воспользоваться 
такими возможностями и пройти, 
к примеру, курс лечения в наших 
санаториях. По сути, мы возвра-
щаем Сочи и его первоначальное 
назначение — место отдыха и оз-
доровления россиян.

— Чем сегодня привлекаете 
гостей?

— Сегодня курорт очень попу-
лярен благодаря экологической 
обстановке, качеству туристиче-
ских услуг, санаториям и новым 
отелям. Это современные объек-
ты, которые до сих пор остаются 
одними из лучших в Европе. По-
явились новые курортные зоны, 

дыхать израильтяне, туристы из 
Арабских Эмиратов. Сегодня 
наши горноклиматические курор-
ты привлекают в год 1600000 го-
стей. Для нас это очень хороший 
знак. Раз иностранный турист 
едет к нам, значит, высоко оце-
нили город.

— Сегодня Сочи — это уже 
не только спортивный центр.

— Верно. Сочи серьезно по-
высил свою значимость в других 
сферах и продолжает ее укре-
плять. Работа правительства 
страны, лично президента позво-
лила сделать так, что все олим-
пийские объекты сегодня оста-
ются востребованными, на них 
проводится много событийных 

тельной событийной площадкой. А 
это, кстати, развитие событийного 
туризма — еще одного направле-
ния, которое позволяет зарабаты-
вать местному населению, разви-
ваться малому и среднему бизнесу.

Можно двигаться и в других на-
правлениях, в частности, развивать 
гастрономический туризм. Да и город 
наш многонациональный. Например, 
в селе Пластунка плотно проживают 
грузины, и они могут создать альтер-
нативу гастрономическим турам в 
саму Грузию. 

Адыги, проживающие в ауле Боль-
шой Кичмай, уже нашли себя в этом 
деле. Они организовали так называ-
емые вечёрки с большими концерта-
ми, накрывают столы с национальной 
едой, демонстрируют свои традиции.

Конечно, в городе остаются и 
проблемные вопросы. Но мы рабо-
таем над ними, и все они должны 
быть доведены до конца. 

Сегодня с утра осматривал 
дворовые территории. Стараюсь 
начинать свой рабочий день с лич-
ного ознакомления с проводимой 
работой, важно самому знать все 
до мелочей.

— На Ваш взгляд, в этом за-
ключается главная задача мэра? 
Что лично для Вас означает — 
быть мэром? 

— Мэр — это прямая работа с 
людьми, все время с людьми. Они 
обращаются именно к мэру, от него 
ждут ответа и действий. И все во-
просы одинаково важны.

нергии у нас 520, а потребляем 
340. Также у нас построены три 
очистных сооружения, рекульти-
вированы все свалки.

Сегодня 13 пляжей Сочи по-
лучили «голубые флаги». Это 
вдвое больше, чем в прошлом 
году. Такую высокую оценку дают 
специалисты международной об-
щественной экологический орга-
низации. Все пляжи отмечены на 
специальной карте самых благо-
устроенных и рекомендованных 
для отдыха пляжей мира. Под-
тверждать право пляжа считаться 
таковым нужно ежегодно.

Подобные успехи очень сти-
мулируют нас, и сейчас главное 
поддерживать достигнутое на 
должном уровне. И еще — это 

прос качества услуг просто неак-
туален.

Мы предложили свою цено-
вую политику. Я убедил людей в 
том, что с октября по май надо 
продавать услуги исключительно 
по себестоимости. Сейчас себе-
стоимость проживания и лечения 
в хорошем санатории от 1200 
до 1800 рублей в сутки, и это с 
трехразовым питанием и полным 
комплексом бальнеологического 
лечения.

Со своей стороны помогает 
государство. С 1 января 2019 
года в России вступил в силу 
закон о налоговых льготах при 
оплате предприятиями отдыха 
своих сотрудников в нашей стра-
не в сумме до 50 тысяч рублей. 

в частности, туристическо-спор-
тивный горноклиматический ком-
плекс «Красная Поляна». Это и 
отличный отдых, и возможность 
проводить спортивные меропри-
ятия.

Спектр туристических услуг 
постоянно расширяется. К при-
меру, на той же Красной Поляне у 
нас катают на оленьих и собачьих 
упряжках. Все это привлекает ту-
ристов, и мы видим, что их коли-
чество растет.

— Это касается и иностран-
ных туристов?

— Конечно. Курорт востре-
бован не только среди россиян, 
но и среди иностранных гостей. 
К примеру, в Сочи полюбили от-

мероприятий, и не только спор-
тивных.

К примеру, совсем недавно у нас 
прошел очередной Зимний меж-
дународный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Следом в рамках 
другого музыкального фестиваля 
прошло выступление Дениса Мацу-
ева. Далее — очередной фестиваль 
джаза, где выступал Игорь Бутман, 
а после Владимир Владимирович 
Киселев провел у нас бесплат-
ный фестиваль «Звезды «Русского  
Радио». А в конце августа Игорь 
Крутой отмечал свое 65-летие и от-
крывал фестиваль «Новая волна». 
Следом шло уже международное 
спортивное событие — очередной 
этап Гран-при России «Форму-
лы-1», то есть мы стали привлека-

— Получается, что сегодня в 
Сочи выгодно вести бизнес? 

— Существующее положение 
уже многих устраивает, в том чис-
ле и тех, кто не связан с бизнесом. 
Местные сдали в аренду свои га-
ражи, дачи приезжим, которые за-
нимаются предпринимательством 
или устроились на работу. Все сто-
роны довольны. Туристов так мно-
го, что приезжие могут здесь и свое 
дело открыть, и спокойно платить 
за аренду. Местные же довольны 
тем, что могут подработать, сдавая 
свою недвижимость. Но я всем им 
говорю, что такое не может длиться 
вечно. Туризм, бизнес — все долж-
но развиваться. Ситуация всегда 
может измениться, и надо быть го-
товым к таким переменам. 

Самое сложное, конечно, вое-
вать с собственным населением 
ради них же самих. К примеру, в тех 
же вопросах по содержанию тер-
риторий, своих объектов торговли, 
жилых дворов в должном состоя-
нии.

Но справляемся, и часто при 
поддержке самих же людей. Спа-
сибо им за понимание и помощь во 
всем, что было сделано за послед-
ние десять лет, за то, что делается 
сейчас и еще будет сделано для 
процветания Сочи.

Автор: Светлана Солонина, 
Яна Рассказова
Фото: из архива пресс-службы г. Сочи
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Светлана Ермилова: 

Сочи уже давно не считается 
сугубо пляжным курортом ле-
том и горнолыжным — зимой. 
Здесь есть чем заняться в лю-
бую погоду, в любой сезон. И не 
последнюю роль в становлении 
имиджа города как круглого-
дично привлекательного ме-
ста отдыха сыграл гранд-отель 
«Жемчужина». 

Гостиница, ведущая свою 
историю с 1973 года, всегда 
считалась гордостью Сочи. В 
советские времена комплекс 
позиционировался как один 

из самых престижных объек-
тов размещения и был самым 
крупным. В те годы «Жемчужи-
на» была вторым по размерам  
отелем после московской го-
стиницы «Россия», рассчитан-
ной на 2200 постояльцев. По-
жалуй, по сей день ни одна из 
сочинских гостиниц не может 
сравниться с «Жемчужиной» 
ни по удобству месторасполо-
жения, ни по размеру приле-
гающей собственной парковой 
зоны и территории развлека-
тельной инфраструктуры с бас-
сейном, ресторанами, барами и 

пляжем. Гранд-отель занимает 
территорию в 7 гектаров, зда-
ние насчитывает 19 этажей, а 
общая площадь комплекса со-
ставляет 70 000 кв. м. 

Да, «Жемчужине» удалось не 
застрять в советском прошлом, 
как многим ее конкурентам, но 
в то же время не потерять связь 
со своей славной историей. Од-
нако настоящий рывок в разви-
тии гостиница сделала в 2016 
году, когда на пост гендиректо-
ра заступила Светлана Анато-
льевна Ермилова. 

ЖЕНСКАЯ РУКА

Нельзя рассказать о том, что 
сегодня представляет собой 
«Жемчужина», не сказав несколь-
ко слов о той, кто сегодня заве-
дует этим огромным хозяйством. 
Шутка ли: 560 человек персонала 
зимой, 729 — летом, фонд из 887 
номеров, рестораны, комплекс 
бассейнов и пляжей, культур-
но-выставочный центр, залы для 
конгресс-мероприятий… Хруп-
кая, изящная, красивая — как она 
справляется? Судя по цифрам, 
прекрасно. 

— Когда я пришла в «Жемчу-
жину», средняя загрузка была  
24 % — сейчас она составляет бо-
лее 68 %. В этом бизнесе прирост 
в 1-2 % — уже хорошо, а здесь 
увеличение фактически втрое. 
Разумеется, за этим стоит колос-
сальный труд, правильно выстро-
енный маркетинг, современный 
сайт, подбор специалистов, гра-

мотное проведение перегово-
ров... Команда специалистов по 
продажам поменялась на 100 %. 
Человек у руля должен не про-
сто продать отель, а сделать так, 
чтобы люди приезжали вновь и 
вновь, — рассказывает Ермилова.

Однако мы убеждены, что 
секрет успеха Светланы Анато-
льевны не только в грамотно вы-
строенном маркетинге, но и в го-
товности хозяйки «Жемчужины» 
вникать во все тонкости функци-
онирования отеля. Пожалуй, она 
знает каждый уголок огромного 
здания: спустилась во все подва-
лы, заглянула на трансформатор-
ные подстанции, своими глазами 
увидела объекты, где происходит 
мониторинг забора воды для оте-
ля, и даже проверяла допустимые 
нормы сброса сточной воды...

— Взять те же трансформа-
торные подстанции: мне говорят, 
надо что-то заменить. А я долж-
на точно знать, что и зачем! Или 

расход света, воды. Как все это 
оптимизировать? Чтобы во всем 
разобраться, нужно все увидеть 
своими глазами и проверить. Ру-
ководитель должен вникать во все 
хозяйственные мелочи, и для жен-
щин поблажек нет, — объясняет 
Ермилова.

А еще Светлана Анатольевна 
— счастливая жена и мама дво-
их детей. По ее словам, несмотря 
на блестящую карьеру, семья для 
нее — на первом месте. Вероят-
но, именно поэтому «Жемчужина» 
сейчас очень четко ориентирова-
на в первую очередь на семейный 
отдых.

КУРС НА СЕМЬЮ 

Для семей с малышами здесь 
и впрямь райский уголок. На тер-
ритории отеля есть аж два откры-
тых бассейна с подогретой мор-
ской водой, в которой так любят 

«Жемчужина» для меня — 
это не просто проект, 
а особенный душевный опыт
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плескаться дети. Оба они осна-
щены современными системами 
фильтрации, которые позволяют 
морской воде оставаться кри-
стально чистой. 

Один из бассейнов — исклю-
чительно детский, работает толь-
ко в теплое время года, имеет 
размеры 20 на 20 метров и глу-
бину от 0,8 до 1,2 метров. Дети 
приходят в восторг от его аттрак-
ционов и забавных фигур-фонтан-
чиков.

Второй бассейн — большой, 
его по праву называют «олимпий-
ским». Он имеет длину 50 метров, 
глубину от 1,8 до 4,7 метров и 8 
дорожек. Этот бассейн, к слову, 
также подвергся «апгрейду» с 
приходом Ермиловой.

— В летнее время там заметно 
не хватало мест для отдыха. Про-
анализировав ситуацию, убрали 
один из двух теннисных кортов. В 
результате появилась уютная зона 
у бассейна. Кстати, пальмы для 
нее заказывали в Италии. Теперь 
там раскинулись шатры для от-
дыха, гости бронируют их на весь 
день и проводят время даже с ма-
ленькими детьми. По пожелани-
ям наших гостей также поменяли 
раздевалки в бассейне, открыли 
собственный спа-комплекс, для 
работы в котором привлекаем вы-
сококвалифицированных специ-
алистов из Таиланда и с Бали, — 
рассказывает директор.

Отдельная «фишка» отеля — 
пляж, на котором одновременно 
могут разместиться две тысячи 
человек. Можно расположиться 

у самого берега или отдохнуть от 
яркого солнца в тени аэрария. 

Предмет особенной гордости 
Светланы Ермиловой — зеленые 
зоны. 

— Я очень люблю цветы и хочу, 
чтобы наша территория стала еще 
более цветущей. Пригласили но-
вого руководителя паркового и 
садового хозяйства. У нас поя-
вились очень красивая парковая 
зона, уютные места для отдыха. 
На календаре была зима, а здесь 
уже взошли тюльпаны... Любовь 
Андреевна Лукянцова — наша 
гордость. Она больше 40 лет отве-
чала за озеленение всего города, 
а теперь наводит красоту в «Жем-
чужине», — с любовью рассказы-
вает Ермилова.

МЕЖСЕЗОНЬЯ НЕТ

Провального для многих дру-
гих отелей межсезонья в «Жем-
чужине» фактически не бывает 
— осенью и зимой гранд-отель 
традиционно проводит массу де-
ловых и культурных мероприятий. 
Это неудивительно, ведь возмож-
ности «Жемчужины» как площад-
ки для крупных ивентов поистине 
впечатляют. 

К услугам постояльцев 11 уни-
версальных конференц-залов с 
вместимостью от 35 до 500 чело-
век, которые трансформируются 
под мероприятия любого форма-
та с несколькими сотнями участ-
ников, начиная с симпозиумов 
или семинаров и заканчивая ка-

мерными вечеринками. Большой 
плюс — наличие собственного ки-
ноконцертного зала.

На осень и зиму в «Жемчужи-
не» традиционно готовится ши-
карная культурная программа. На-
пример, музыкальный фестиваль 
«Бархатный сезон» уже считается 
главным осенним музыкальным 
мероприятием в Сочи, хотя в этом 
году прошел только второй раз. 

Идейной вдохновительницей 
этого яркого праздника музыки и 
красоты также является Светлана 
Ермилова.

— Бархатный сезон всегда 
считался одним из лучших пери-
одов для отдыха в Сочи. Именно 
поэтому мы проводим фестиваль 
в сентябре, эксклюзивно только 
для гостей отеля. Это подарок 
«Жемчужины» истинным цени-
телям комфорта и развлече-
ний. Целый год мы готовились 
к масштабному событию, чтобы 
сделать отдых наших гостей осо-
бенным — таким, чтобы попасть 
в самое сердце, — говорит дирек-
тор.

В этом году гостей «Бархат-
ного сезона» радовали леген-
дарный белорусский государ-
ственный ансамбль «Песняры», 
народная артистка Грузии Тама-
ра Гвердцители, народный ар-
тист республики Татарстан Ренат 
Ибрагимов, народная артистка 
Узбекистана Наталья Нурмуха-
медова, заслуженные артисты 
России Игорь Корнелюк, Вален-
тина Легкоступова и Татьяна Бу-
ланова, Маша Распутина, Павел 

Соколов, Екатерина Семенова, 
Сергей Любавин, Анна Семе-
нович, Евгений Кемеровский, 
экс-вокалистка группы «Ленин-
град» Алиса Вокс, группа «На-
На»… А изюминкой фестиваля 
вновь стала редкая возможность 
для гостей «Жемчужины» пооб-
щаться со звездами не только 
в формате автограф-сессии и 
памятных селфи, но и на пляже, 
в ресторане, возле бассейна. 
Буквально — расположившись 
на соседних лежаках, поболтать 
о погоде.

Да, недостатка в гостях «Жем-
чужина» в условно холодный 
сезон не испытывает. Однако 
по-настоящему горячая пора для 
сотрудников начнется, конечно, в 
новогодние каникулы. И дальше 
«лайнер» почти не сбавляет ход.

— В январские праздники у 
нас почти стопроцентная загруз-
ка, потом две недели КВН — это 
80-90 % загрузки. Дальше макси-
мум двухнедельный небольшой 
спад, чтобы привести отель в по-
рядок и встретить уже фестиваль 
Башмета. На 23 февраля — 1200 
гостей, на 8 Марта — 1850, это 
85 % загрузки, — рассказывает 
гендиректор.

РОСКОШЬ ИСТОРИИ

Что же заставляет гостей 
вновь и вновь возвращаться 
сюда? Сервис, комфорт, удоб-
ная локация — все это важно. 
Но на наш взгляд, для мно-

гих решающую роль играет 
особенная атмосфера гранд- 
отеля, рождающаяся из тре-
петного отношения руковод-
ства к его истории. Светлана 
Ермилова с таким уважением 
и интересом относится к био-
графии «Жемчужины» и всему, 
прожитому постояльцами в ее 
стенах, что к 45-летию гости-
ницы издала целую книгу исто-
рий, связанных с ней.

«Жемчужина» для меня — 
это не только профессиональ-
ный проект, требующий знаний 
и мастерства, но и особенный 
душевный опыт. Очень глубо-
кий, воспитывающий характер. 
Я приняла в управление отель 
с большой историей, памятный 
и любимый тысячами россиян, 
который стал местом притяже-
ния, куда люди возвращаются 
десятилетиями как к себе до-
мой. А в прошлом году во вре-
мя размышления о предстоя-
щих празднованиях появилась 
идея издать книгу воспомина-
ний людей, которые причаст-
ны к созданию гранд-отеля, а 
также включить истории его 
известных гостей, — делится 
Светлана Анатольевна.

Открывается книга расска-
зом о записках в стеклянной 
бутылке, которую в 1975 году 
обнаружил турист на сочин-
ском пляже. Оказалось, что 
это послание студента из ГДР 
— участника торжественного 
открытия гостиницы, который 
мечтал вернуться сюда вновь. 

Сейчас это письмо хранится в 
семье у его внука в Германии.

Любопытна и заметка заслу-
женного работника культуры 
РФ, актера, телеведущего, ки-
нокритика, создателя и продю-
сера кинофестиваля «Кино-
тавр» Марка Рудинштейна. Он 
считает, что Сочи стал родиной 
известного фестиваля во мно-
гом благодаря «Жемчужине». 
Напомним, «Кинотавр» уже 
много лет собирает ведущих 
артистов на своей площадке. 
И многие из них останавлива-
ются именно в гранд-отеле, 
а сама гостиница принимает 
часть кулуарных мероприятий 
культурного форума.

Своими воспоминаниями на 
страницах книги делится и Лев 
Лещенко. Певец рассказыва-
ет, что приехал на фестиваль 
«Красная гвоздика» и в одном 
из лифтов гостиницы встретил 
красивую девушку, которая не 
узнала звезду… А теперь они 
вместе уже более 40 лет. 

По словам Светланы Ерми-
ловой, не исключено, что через 
несколько лет будет выпущена 
следующая часть книги. Ведь 
история «Жемчужины» продол-
жается, а значит, будут новые 
воспоминания и новые друзья.

Автор: Александра Газизова 
Фото: из архива пресс-службы  
гранд-отеля «Жемчужина»
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Сколько бы ни минуло лет, в памяти людей неизгла-
димый след оставляют события, связанные с муже-
ством и героизмом. В декабре 2019 года исполня-
ется сорок лет с того дня, когда советские войска 
вошли на территорию Демократической Республики 
Афганистан, чтобы помочь действующему прави-
тельству в борьбе с мятежниками-моджахедами. 
Какими бы ни были политические оценки событий 
1979-1989 годов тогда и сейчас, одно остается бес-
спорным — те, кто воевал в Афганистане, достойно 
и неукоснительно исполняли требование присяги, 
выполняли свой интернациональный долг. Сегодня 
депутаты Госдумы РФ, бывшие воины-интернацио-
налисты, руководители ветеранских общественных 
организаций призывают не забывать о стойкости и 
патриотизме воинов-интернационалистов, чтить па-
мять погибших в том конфликте, предлагают более 
объективно взглянуть на события тех лет. Предло-
жение депутатов Госдумы подвести политический 
итог советской кампании в Афганистане поддержал 
президент страны Владимир Путин. По его словам, 
страна сегодня нуждается в гражданской позиции 
и опыте ветеранов-афганцев. Тот урок российской 
истории должен быть выучен, и здесь большую роль 
играют сами воины-интернационалисты, которые 
делятся своими реальными историями об афганской 
войне на встречах с детьми, молодежью, на страни-
цах газет, журналов, книг. 

В этой рубрике мы продолжаем наши беседы с 
людьми, которые прошли ту войну. На этот раз 
своими воспоминаниями поделился полковник в 
отставке, член общественной организации «Объе-
диненный Крымский союз ветеранов Афганистана 
и других локальных войн — воинов-интернацио-
налистов» Александр Григорьевич Бушуев. В Аф-
ганистан он попал в возрасте 35 лет в должности 
начальника штаба 234-го танкового полка 108-й 
мотострелковой Невельской дважды Краснозна-
менной дивизии.

В декабре 1979 года руко-
водством СССР было принято 
решение о вводе в Афганистан 
советских войск. Тогда в составе 
мотострелковых дивизий нахо-
дились танковые полки: 234-й 
танковый полк в 201-й дивизии, 
24-й гвардейский танковый полк 
в 5-й дивизии и 285-й танковый 
полк в 108-й дивизии. Всего в 
Афганистане к 1980 году дисло-

«ПРИКАЗА 
ПОБЕЖДАТЬ 
НЕ БЫЛО…»

цировалось 39 танковых батальо-
нов. Как отмечал командующий 
40-й общевойсковой армией 
Громов, в горах не было воз-
можности максимально исполь-
зовать боевые возможности тан-
ков, да и на рисовых полях они 
застревали, поэтому впослед-
ствии были сокращены, однако 
во время действий на небольших 
равнинах они оказывали несрав-

нимую поддержку войскам. Есть 
немало эпизодов, когда всего 
две-три машины решали исход 
боя в пользу советских подраз-
делений, спасая их от полного 
уничтожения.

В 1979 году воинское соеди-
нение базировалось в Туркестан-
ском военном округе, городе 
Термезе Узбекской Советской 

Социалистической Республики, 
граничащим с Афганистаном. 
Когда руководство страны при-
няло решение о вводе войск, 
108-я мсд оказалась в числе пер-
вых военных соединений, кото-
рые осуществили такую задачу.

— Уже 24 декабря был отдан 
приказ переправляться на дру-
гую сторону реки Амударья, где 
начиналась территория Афгани-
стана, — вспоминает Александр 
Григорьевич Бушуев. — Специ-
ально для этого был наведен 
понтонный мост, и 25 декабря 
дивизия выдвинулась своим хо-
дом. Наш танковый полк — всего 
100 машин — шел в передовом 
отряде дивизии. Мы двигались 
двое суток. Никакого сопротив-
ления по пути не встретили, но 
в первый же день один человек 
погиб. Одно из подразделений 
тогда немного задержалось, тех-
ническое замыкание стало ока-
зывать помощь, и нашего зампо-
теха (прим. ред. — заместитель 
командира по технической части) 
убили одиночным выстрелом в 
голову. Дома у него остались 
жена и двое детей. Таким обра-
зом нам сразу дали понять, что 
здесь противника шапками не 
забросаешь. Мы направлялись к 
Кабулу, чтобы блокировать пра-
вительственные войска, если 
они поднимутся на защиту Ха-
физуллы Амина. Амин тогда уже 
пришел к власти, отдав приказ 
убить прежнего лидера Демо-
кратической Республики Афга-
нистан Нур Мохаммада Тараки. 
Были серьезные опасения, что 
Амин нацелен дать возможность 
американцам войти на террито-
рию республики. Многое решало 
именно стремление советского 
руководства обезопасить наши 
южные границы. На вторые сутки 
после нашего входа на террито-
рию ДРА возле Кабула нас встре-
тили советские военные совет-
ники, которые находились при 
дивизиях вооруженных сил ДРА. 
Был получен приказ размещать-

ся и ждать дальнейших указаний. 
В это же время спецподразделе-
ния «Альфа» осуществили захват 
дворца Амина. Мы были готовы 
блокировать сопротивление с 
афганской стороны, но тогда 
никто не встал на защиту Амина. 
Нам сообщили, что при захвате 
дворца он был убит, и его место 
занял Бабрак Кармаль, бывший 
посол Афганистана в Чехосло-
вакии. 

Вместе с нашим танковым 
полком базировалась 4-я тан-
ковая дивизия афганских пра-
вительственных войск. Воевать, 
согласно религиозным убежде-
ниям, они не любили. А вот мя-
тежники-моджахеды воевать 
умели, им оказывалась поддерж-
ка со стороны США, доставля-
лось современное оружие. Наши 
подразделения расположились 
на окраине Кабула, в месте, ко-
торое называется Теплый Стан. 
Состоятельная часть населения 
была, конечно, недовольна при-
ходом советских войск, а вот 
простые крестьяне — наоборот. 
Страна была нищая: жилища — 
сплошные глинобитные мазанки, 
народ одет бедно. На террито-
рию Афганистана мы входили 
зимой, местные из бедняков нас 
встречали просто босиком на 
снегу. В итоге мы не только за-
щищали их революцию, но ста-
ли также оказывать содействие 
мирному населению: продукта-
ми, теплой одеждой, лекарства-
ми. Немало помогали в строи-
тельстве социальных объектов: 
школ, дорог, мостов. 

В той уже ставшей далекой 
войне четко прослеживалась 
слаженность войск: действия 
пехоты и десантников с возду-
ха прикрывали вертолеты Ми-8, 
огневую поддержку оказывала 
артиллерия. Главное, что отме-
чали политологи, в Афганистане 
наша армия получила большой 
ценный опыт для ведения боевых 
действий в сложных условиях. 

СЭР РОДРИК БРЕЙТВЕЙТ, БЫВШИЙ 
ПОСОЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МОСКВЕ 
(1988-1992 ГГ.), СОВЕТНИК ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА, ГЛАВА ОБЪЕДИНЕННОГО 
КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СЛУЖБ (РАЗВЕДКА), АВТОР РЯДА 
КНИГ О РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
БЕСТСЕЛЛЕРА «АФГАН: РУССКИЕ 
НА ВОЙНЕ», В ОДНОМ ИЗ СВОИХ 
ИНТЕРВЬЮ СКАЗАЛ:
«Я БЫЛ В АФГАНИСТАНЕ. И 
ЗАДАВАЛ ТАМ ВОПРОС: КОГДА 
ВАМ ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ — СЕЙЧАС 
ИЛИ ПРИ РУССКИХ? ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ВСЕ АФГАНЦЫ ДАЖЕ САМУ 
ПОСТАНОВКУ ВОПРОСА СЧИТАЛИ 
ГЛУПОЙ. КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТВЕЧАЛ: 
«КОНЕЧНО, ЛУЧШЕ БЫЛО ПРИ 
РУССКИХ...»
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Советские солдаты честно вы-
полняли поставленную задачу, 
свой долг. Не занимались маро-
дерством или чем-либо подоб-

Сегодня по всей стране ак-
тивно действуют региональ-
ные отделения общественных 
организаций ветеранов воо-
руженных сил, которые про-
водят большую и важную ра-
боту по сохранению памяти о 
погибших, оказанию помощи 
их семьям, принимают актив-
ное участие в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Уже прошло три десятилетия 

со для вывода СА с территории 
Афганистана, а бывшие вои-
ны-афганцы остаются дружны 
и активны, помогают и поддер-
живают друг друга и в любой 
момент готовы снова встать 
на защиту своей родины, ведь 
тот, кто хоть однажды побы-
вал под пулями, почувствовал, 
как дрожит земля от разрыва 
снаряда, никогда не забудет о 
своем Отечестве.

А мы должны хранить эту исто-
рию и не забывать о наших 
героях, честно выполнивших 
воинский долг и заслуживших 
благодарную память людей. И 
пусть немеркнущей будет эта 
память. 

Автор: Наталья Слюсаренко 
Фото: Светлана Гусева

ным, не стремились кого-то по-
беждать, такого приказа не было; 
но ведь и нас тогда не победили. 
Наши войска поспособствовали 
законному правительству, ис-
полняя притом социальную мис-
сию, помогая мирному населе-
нию. Все, что было построено за 
те девять лет, осталось, и жители 
этим пользовались. 

— Я уволился с военной служ-
бы, когда произошел развал Со-
юза, — говорит Бушуев. — Для 
меня это был принципиальный 
вопрос, да и большинство на-
ших ребят поступили так же: 
страны, которой мы присягали, 

защищая ее интересы, погибая 
за нее, уже не было. И отноше-
ние к нам было совсем другим. 
Когда вопрос коснулся пособий, 
чиновники из военкоматов зая-
вили, что они нас в Афганистан 
не посылали. Такое решение 
правительства ветераны боевых 
действий считали не соответ-
ствующим исторической правде. 
Поэтому мы сами стали поддер-
живать друг друга, группируясь 
в региональные общественные 
организации, такие как «Объе-
диненный Крымский союз ве-
теранов Афганистана и других 
локальных войн — воинов-ин-
тернационалистов».

В целом на территории 
Афганистана при поддержке 
СССР было построено около 
150 экономических  
объектов: автодороги, пред-
приятия, хлебозаводы, ги-
дроэлектростанции, активно 
развивалась энергетическая 
и другие отрасли.

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

+7978 959 61 80
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После огромного успеха проекта «Звезды на льду», который 
прошел на российском телевидении в 2006 году, его идейный 
вдохновитель и продюсер — чемпион мира по фигурному ка-
танию, заслуженный мастер спорта России и хореограф Илья 
Авербух удачно подметил, что в стране начался «ледниковый 
период». 

Так ледовое шоу обрело свое новое название и с тех пор оста-
ется одним из самых успешных телевизионных проектов. 

Об истории успеха ледового шоу, его влиянии на популярность 
фигурного катания и о многом другом нам рассказал сам Илья 
Изяславич. 

— Очень приятно видеть, 
что благодаря телепроектам, 
которые создавались мной 
последние 12 лет, интерес к 
фигурному катанию в стране 
сильно вырос. Точно знаю, что 
многие юные фигуристы, кото-
рые сейчас уже в числе миро-
вых лидеров, пришли в фигур-
ное катание, вдохновившись 
именно телевизионным шоу. 
Можно сказать, что это «дети 
«Ледникового периода». 

— При этом наши фигури-
сты продолжают сохранять 
сильные позиции на миро-
вом уровне. В чем, по-ваше-
му, главный секрет? 

— История наших побед на-
чалась еще в советские годы. 
Тогда была заложена выда-

ющаяся тренерская школа, 
которая и сегодня позволя-
ет добиваться очень высоких 
результатов. Поколение тре-
неров, спортсменов уже сме-
нилось, но традиции сохраня-
ются и помогают оставаться во 
всеоружии, двигаться дальше. 

Другая важная причина, ко-
нечно, — это любовь нашего 
зрителя к фигурному катанию. 
Можно сказать, что это уже 
тоже традиция, когда все но-
вые и новые родители приво-
дят своих детей на лед. 

— Но все-таки это доволь-
но напряженный вид спорта. 
Что посоветуете таким ро-
дителям?  

— Фигурное катание, пре-
жде всего, спорт, и с ним свя-

заны определенные физиче-
ские нагрузки, возможны и 
травмы. Но все равно это да-
леко не самый травмоопасный 
вид и не входит в число тех, 
где легко получить поврежде-
ния.

Если говорить о плюсах, то 
фигурное катание всесторон-
не развивает ребенка. Он учит-
ся слушать музыку, танцевать. 
Благодаря тому, что это слож-
нокоординационный вид спорта, 
ребенок учится в совершенстве 
владеть своим телом. 

Но важно понимать, что заня-
тиям нужно уделять очень много 
внимания. У родителей должно 
быть достаточно времени для 
того, чтобы ребенок успевал 
научиться всем элементам, 
которые необходимы. 

«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯПЕРИОД» 
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— Давайте вернемся к ле-
довым шоу. Расскажите, как 
подбираются темы для про-
граммы, откуда черпаете 
идеи?

— Вдохновляет музыка. При 
этом есть стремление каждый 
раз делать что-то более слож-
ное, находить все новые и но-
вые краски, чтобы зрителю 
всегда было интересно. Реали-
зовано уже много разных идей. 
Это и телевизионные проекты, 
и гала-выступления с сольными 
номерами выдающихся россий-
ских фигуристов. 

За спиной большой опыт и 
множество спектаклей, в том 
числе праздничных, которые 
подготовлены для детской ау-
дитории. Есть спектакли, рас-
считанные на взрослую аудито-
рию, которые уже получили ряд 
больших театральных премий. 
Отдельно отмечу три масштаб-
ных ледовых спектакля — «Ро-
мео и Джульетта», «Кармен» и 
«Огни большого города». 

— Кстати, спектакль «Ро-
мео и Джульетта» этим летом 
впервые увидели ялтинцы. 

Как жители Крыма приняли 
проект? 

— Он нелегко заходил в Ялту. 
Горожане уже не раз обжигались 
на том, что гастрольные проек-
ты на деле оказывались не столь 
красочными, как расписано на 
афишах. Поэтому наше шоу при-
няли с небольшим скепсисом. 
И лишь через две недели после 
старта — видимо, благодаря 
так называемому сарафанному 
радио, когда отдыхающие из 
других регионов страны стали 
делиться впечатлениями с ял-
тинцами о ледовом шоу, которое 
им хорошо знакомо, — проект 
начал раскручиваться, как ма-
ховик.

Мало кто вообще верил, что 
в Ялте возможно такое коли-
чество спектаклей на стацио-
наре. К примеру, в Крыму все 
гастрольные проекты топовых 
российских артистов рассчи-
таны на один или три концерта 
за сезон. А мы поставили перед 
собой задачу провести 58 спек-
таклей. 

Мне очень приятно, что ял-
тинцы так тепло отреагировали 
на спектакль. В среднем на ка-

ждое шоу к нам приходит около 
тысячи человек. Это только до-
казывает, что если представле-
ние качественное, если в него 
вкладываются серьезные ресур-
сы и зритель получает именно 
то, что написано на афише, то 
выигрывают все. Этот сезон в 
Ялте мы можем занести себе в 
большой актив.

— Министр спорта Респу-
блики Крым Ольга Торубаро-
ва отметила, что Ваш проект 
может послужить отправной 
точкой в развитии фигурно-
го катания на полуострове. 
Как оцениваете потенциал 
Крыма в продвижении этого 
вида спорта? 

— Я вижу очень большой 
потенциал и даже готов по-
участвовать в программе по 
развитию зимних видов спор-
та. Мое собственное предло-
жение — создать школу. Готов 
всесторонне поддержать раз-
витие такой школы и даже воз-
главить ее.

В Ялте уже появился лед — 
то есть практически готова на-
стоящая тренировочная база 
для того, чтобы могли работать 
профессиональные тренеры, 
чтобы уже через несколько лет 
Крым смог заявить о себе как 
о еще одном перспективном 

центре для развития хоккея, фи-
гурного катания, керлинга. 

И пусть никого не смущает, 
что это юг. К примеру, в Сочи 
уже есть хорошая хоккейная ко-
манда, открыто много школ фи-
гурного катания, то же самое и в 
Краснодаре. Дети везде нужда-
ются в развитии, и необходимо 
создавать для этого условия. В 
кого, как не в наших детей, нашу 
молодежь сегодня вкладывать 
инвестиции?

— Раз мы коснулись раз-
вития спорта в Крыму, невоз-
можно не спросить о сложной 
ситуации, которая образова-
лась вокруг крымских спор-
тсменов с российским граж-
данством. Как считаете, где 
должна проходить граница 
между спортом и политикой?

— У спорта, как и у культуры, 
не может быть границ. Одно-
значно они должны находиться 
вне политических решений. Счи-
таю абсолютно недопустимым 
искусственно не давать разви-
ваться. Я просто уверен, что 
спорт, выдающиеся результаты 
спортсменов могут как раз по-
мочь переломить любую слож-
ную ситуацию. 

— Победы наших фигури-
стов — это в какой-то степени 

и Ваши победы. Вы участву-
ете в постановке программ 
спортсменов к крупным со-
ревнованиям. Расскажите об 
этой работе.

— Да, как хореограф и ре-
жиссер-постановщик я помо-
гаю ставить программы для  
спортсменов, представляющих 
Россию на международном уров-
не. В частности, был хореогра-
фом произвольной программы 
под музыку из «Списка Шинд-
лера» для выступления Юлии 
Лепницкой на Олимпиаде-2014 
в Сочи. В прошлом году Софья 
Самодурова стала чемпионкой 
Европы с подготовленной мною 
программой. Три года работал с 
Женей Медведевой, в этом году 
также был постановщиком ее 
произвольной программы. Опять 
же в этом году делаю короткий 
танец для российской пары Сте-
панова – Букин. Рад, что на этом 
поприще удается внести свой 
вклад в достижения ребят. 

Кроме того, как режиссер-по-
становщик я востребован и в 
подготовке очень важных для 
страны спортивных меропри-
ятий. К примеру, был режиссе-

ром-постановщиком церемоний 
открытия в Москве в 2016 году 
чемпионата мира по хоккею, 
в прошлом году — чемпионата 
мира по футболу, в этом году — 
церемонии в Красноярске. Гото-
вил и другие крупные меропри-
ятия. 

— И в завершение нашего 
разговора еще раз о полити-
ке. Сейчас творческие люди, 
спортсмены нередко идут в 
эту сферу. Не рассматриваете 
такой вариант для себя? 

— Мне не раз это предлагали, 
но я привык полностью отдавать-
ся делу, которым занимаюсь, и 
сейчас пока не готов окунуться 
с головой в политику. Не стану 
зарекаться, что этого никогда не 
случится. Если придет понима-
ние, что смогу реально изменить 
что-то, тогда вполне возможно. 
Но пока я вижу, что могу гораздо 
больше сделать в том, чем зани-
маюсь сейчас. 

Автор: Наталья Слюсаренко
Фото: из личного архива Авербуха И. И.
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Кажется, мы нашли самую редкую профессию в России. В нашей 
многомиллионной стране зарегистрировано всего 160 пилотов 
аэростатов, из них летает около 80 человек. И только у сорока 
есть собственные летательные аппараты. Три и более воздуш-
ных шаров в своем активе имеют всего 12 компаний.

Компания «НА ШАРУ», которую возглавляет пилот-энту-
зиаст Роман Кучерявый, входит в десятку лучших компа-
ний России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах.  
Об этом с ним и поговорили...

— Роман Васильевич, из 
чего складывается такой 
успех? 

— Во-первых, у нас все аэро-
статы новые. Очень много ком-
паний, которые летают на шарах 
90-х годов, 2000-х. А это же и не-
красиво, и опасно: срок эксплу-
атации шара — 400 часов, не так 
уж много. 

Во-вторых, как вы поняли, на 
этом рынке дефицит пилотов. А к 
нам они приходят сами. Потому 
что мы убеждены: пилотам не-
обходимо давать возможность 
зарабатывать. У нас все пило-
ты квалифицированные, имеют 
свидетельство летной годности, 
проходят врачебно-летную экс-
пертную комиссию (ВЛЭК).

В-третьих, мы видим свою за-
дачу не только в том, чтобы объе-
динить всех «больных воздухом», 
показать обычным людям, в чем 

прелесть полетов на аэростате, 
но и в том, чтобы создать для 
них незабываемую атмосферу 
праздника, помочь подняться 
над суетой.

Наша фишка — туры выход-
ного дня. Популярны Коктебель, 
Феодосия. Там полетная зона 
очень красивая. Везем группы 
15-16 человек, расселяем в ком-
фортабельные номера. Гости-
ница с бассейном, недалеко от 
моря. Утром и вечером летаем. 
В свободное время — шашлы-
чок, знакомство, общение. Есть 
туры, где мы выезжаем со сво-
ими палатками, полевой кухней, 
шеф-поваром. То есть мы пол-
ностью независимы ни от кого.

— В прошлом году вы уста-
новили рекорд: были первы-
ми, кто преодолел на воз-
душных шарах Керченский 
пролив.

— Да, это было 8 мая, ког-
да мы четырьмя аэростатами 
(пилоты — Денис Володин из 
Москвы, Юрий Перков из Фе-
одосии, Максим Шалякин из 
Ростова-на-Дону и я) переле-
тели Керченский пролив в рам-
ках акции «Мечта поколений».  
Я — россиянин, это была и моя 
мечта — увидеть, как Крым воз-
вращается домой. Идея полета 
— объединить Россию и Крым 
воздушными шарами. И мы сде-
лали это, и сделали очень кра-
сиво. 

Полет приурочили к открытию 
Крымского моста. Пролетели над 
Мемориалом воинской славы и 
памяти павших в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками на горе Митридат. Полет мы 
посвятили всем, кто героически 
отстаивал свободу и независи-
мость нашей Родины.

— Воздухоплавание — это 
не только развлечение, но и 
полноценный вид спорта.

— Два года назад Федерация 
воздухоплавания Кубани реор-
ганизовалась в общественную 
организацию «Региональная фе-
дерация спортивного воздухо-
плавания Краснодарского края» 
и получила аккредитацию Ми-
нистерства спорта, которое уже 
и задачу поставило — создать 
нашу сборную.

Мы еще не проводили спор-
тивные мероприятия, это у нас в 
планах на следующий год. 

А сейчас выходим на тот уро-
вень, когда мы готовы обучать 
детей, и здесь есть два пути: че-
рез ДОСААФ на базе автошколы 
«Патриот» или в своих классах. 
В прошлом году мы набрали 
группу. С детишками занимал-
ся легендарный пилот, победи-
тель международного фестиваля 
воздухоплавания, мастер спорта 
Сергей Воинов. У них и практика 
была. Детям и их родителям это 
настолько понравилось, что они 
просто заболели шарами. В этом 

Автор: Ирина Самсонова
Фото: из личного архива 
Романа Кучерявого 

ПОДНЯТЬСЯ 
НАД СУЕТОЙ

году мы опять набираем группу, 
она начнет заниматься в январе. 

Опережая ваш вопрос, скажу, 
что весной, летом и осенью у нас 
не хватает времени на школу, мы 
загружены работой. Участвуем в 
фестивалях по России, таких как 
«Крымская весна», «Воздушное 
братство». А осенью, в ноябре, 
Краснодар собирается прово-
дить фестиваль воздухоплавания 
вместе с нами. У нас техники хва-
тает, чтобы сделать масштабный 
фестиваль своими силами.

Так что планов у нас — грома-
дье.



Я — РОССИЯНИН! ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ / 201984 85

ТУРИЗМ ТУРИЗМ

БАЙКАЛА
ВЕЛИЧИЕ 
БАЙКАЛА
«И в прозрачной светлости Байкала
Суета души моей стихала…»

Любовь Гибадуллина

Байкал! Пожалуй, самое потрясающее место в России. Эта ширь и даль 
пространства, огромная колыбель воздуха, обилие солнечных лучей, 
прозрачная необычная тишина, спокойствие, вдумчивость и привет-
ливость людей... Легендарная тайна и светлая Мудрость во всем. Он 
огромен, величественен и прекрасен. Байкал завораживает своим 
фантастическим воздухом и невероятнейшей энергетикой! Многие 
мечтают оказаться в его царстве, просто походить, насладиться чи-
стейшим воздухом, общением с природой. А тот, кому посчастливилось 
тут побывать, жаждет непременно вернуться. 

Писать, читать и говорить о Байкале можно бесконечно долго. Мы хо-
тим рассказать вам о самых интересных фактах, а также мифах, тайнах 
и легендах этого мистического, энергетического места силы — этого 
уникального озера. 

МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ  
И ТАЙНЫ БАЙКАЛА
ПРОКЛЯТЫЙ МЫС РЫТЫЙ

Одна страшная легенда Байкала связана с мысом 
Рытый. Территории мыса считаются проклятыми. 
Простому человеку запрещено ступать на его зем-
ли, в противном случае его ждет смерть от про-
клятия духа, обитающего в заповедной зоне. На 
сакральную территорию позволительно заходить 
лишь шаманам.

СВЕЧЕНИЯ И МИРАЖИ НАД ВОДНОЙ 
ГЛАДЬЮ

Одной из современных загадок Байкала являются 
странные свечения и миражи, наблюдаемые над 
водной гладью озера. Чаще всего их замечают в 
районах острова Ольхон и Большой Ушканий, а так-
же возле мыса Покойники.
По версии ученых, эти оптические явления связа-
ны с контрастностью температурных режимов. Но 
простые обыватели называют причиной неопознан-
ных явлений деятельность НЛО. Таким образом, 
возникла новая легенда Байкала, увидеть воочию 
которую приезжают тысячи туристов.

ЛЕГЕНДА О ДОЧЕРИ БАЙКАЛА
Интересен и тот факт, что крупное озеро, питаемое 
множеством мелких источников, является «роди-
телем» только одной реки, вытекающей из его вод 
— это Ангара.
Подобный интересный факт объясняет еще одна 
легенда Байкала, согласно которой озеро — это 
грозный отец, ручьи реки, втекающие в него, — сы-
новья, а Ангара — непослушная дочь, сбежавшая от 
отца к своему возлюбленному Енисею.

Каждая легенда Байкала была рождена желанием 
человека объяснить тайны природы. А их много: это 
и мыс Хобой, представляющий собой зуб дракона, 
и мыс Богатырь, защищенный огненной стеной, 
и озеро Шара-Нур, пристанище Желтого Змея, и 
другие — все они ждут своих исследователей.
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Существует несколько версий возникновения 
названия озера. Самая распространенная из них 
— происхождение топонима от тюркского «Бай-
Куль», что переводится как «богатое озеро».

Байкал — одно из немногих озер, которые за-
частую называют морем. Официально такого ста-
туса удостоились Каспийское и Аральское моря, 
представляющие собой остатки древнего океана. 
Также среди озер традиционно называют морями 
Галилейское и Мертвое на Ближнем Востоке.

Сейсмическая активность в районе озера ко-
лоссальна — землетрясений на Байкале проис-
ходит по несколько сотен в год. Однако сильными 
они бывают не так часто, и большинство из них 
может быть обнаружено лишь высокочувствитель-
ным оборудованием.

Чтобы подтвердить максимальную глубину 
Байкала (1642 метра), исследователи в 2002 году 
были вынуждены сделать замеры в 1 312 788 точ-
ках озера.

Чистота воды в Байкале позволяет увидеть 
сквозь ее толщу объекты на глубине до 40 метров.

Воды Байкала составляют около 19 процентов 
мировых запасов пресной воды. Всего ее здесь 
более 23 тысяч кубических километров. Это боль-

ше, чем в американских Великих озерах вместе 
взятых.

Площадь водной поверхности Байкала со-
ставляет 31 722 квадратных километра, что по 
размерам сопоставимо с площадью таких стран, 
как Бельгия, Нидерланды, Армения, Албания или 
Мальта, даже увеличенная в сто раз.

Всем известна газированная вода, внешне 
напоминающая колу и названная в честь озера, 
которая появилась в 1973 году. Уникальный вкус 
«Байкалу» придает особая смесь травяных экс-
трактов и эфирных масел.

Главным элементом экосистемы озера высту-
пает микроскопический рачок эпишура. Миллиар-
ды рачков уничтожают любые следы загрязнений 
и органических разложений. В результате именно 
благодаря работе природных санитаров водоем 
отличается особой чистотой и удивительной про-
зрачностью.

Воду из озера иногда приравнивают к дистил-
лированной. Это обусловлено уровнем содержа-
ния минералов, крайне небольшим для пресной 
природной воды.

Зимой на озере образуется толстый слой льда, 
который постоянно покрывается трещинами. Дли-
на этих трещин иногда доходит до 30 километров.

Озеро Байкал — самое большое и прекрасное пресное озеро на нашей 
планете, которое по праву нарекли достоянием России. Больше нигде 
в мире не найти такого большого природного резервуара пресной 
воды. Байкал можно назвать счастливым избранником природы, кото-
рая позаботилась о чистоте его вод, создав естественную барьерную 
среду от загрязнений. И все россияне являются обладателями этого 
природного дара под названием Байкал.

НЕСКОЛЬКО 
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ФАКТОВ О 
БАЙКАЛЕ:



Я — РОССИЯНИН! ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ / 201988 89

СПОРТ СПОРТ

Нет особой необходимости объяснять вам, что 
такое «эмоциональная перезагрузка».  Когда на 
высоте 3000 метров открывается дверь на борту 
самолета, в салон врывается резкий и пронизы-
вающий поток воздуха, срывается звук сирены, а 
в крови закипает адреналин…  Шаг, и ты паришь  
в воздухе, и у тебя захватывает дух, зашкаливает 
тестостерон  и подступает особая энергия, рож-
дается счастье полета. Речь в этой статье пойдет 
о необыкновенном занятии — воздухоплавании.

Именно авиация помогает  затрагивать глубинные 
уровни личности. Через этот вид спорта человек 
может реализовать себя, свои психологические 
потребности, устремления, цели.

Такую возможность в Крыму имеют все отчаян-
ные любители острых ощущений и члены авиа-
ционно-спортивного клуба, летное поле кото-
рого находится в Симферополе, на аэродроме 
«Заводское».

Аэродром «Заводское» был 
создан более 100 лет назад, 
когда в Симферополе был ос-
нован авиационно-строитель-
ный завод. В 1916 году там 
были построены первые са-
молеты Анатра. В 1931 году на 
его базе образовался авиаци-
онно-спортивный клуб. Позже 
аэродром разделили, на одной 
половине разместилось госу-
дарственное предприятие, ко-

торое занималось перевозка-
ми, на второй — аэроклуб. 

До войны клуб воспитал 
одиннадцать Героев Советско-
го Союза, в том числе дважды 
Героя Амет-Хана Султана. Це-
лый отряд летчиков был сфор-
мирован из его выпускников во 
время Великой Отечественной 
войны. В мирное время органи-
зация продолжила работу, под-

готовив большое количество 
парашютистов и летчиков. Мно-
гие его выпускники пошли в про-
фессиональную авиацию, ведь 
все, как говорил изобретатель 
космических кораблей Коро-
лев, начинается с детей. То есть 
если ребята со школьных лет 
приходят заниматься модель-
ным спортом, затем переходят 
к планеру, далее — к самолету и 
ракете, тогда их выбор будет на-

БУДЕМ ЖИТЬ! 
ОТ ВИНТА!

дежным и осознанным. Сегодня 
этот клуб — единственное место 
в Симферополе, где можно по-
пробовать себя в авиационном 
спорте. 

Еще сравнительно недавно 
летное поле утопало в бурьянах, 
а полуразграбленная техника не 
летала, а ржавела от безделья. 
Нашлись новоиспеченные «хо-
зяева», которые просто распро-
давали самолеты и запчасти. 
Повезло, что вовремя появились 
люди, подарившие этому важно-
му в нашей истории месту но-
вую жизнь. И тысячи желающих 
смогли воплотить свою мечту — 
ощутить пленяющее состояние 
полета, побороть страхи и обу-
читься авиационному делу.

— Сейчас аэроклуб объеди-
няет более 1000 человек, здесь 
проводятся соревнования по 
авиамодельному спорту, не-
редко федерального уровня: 
соревнуются и взрослые, и 

дети, — говорит председатель 
авиационно-спортивного клуба 
Александр Судаков. — У нас ре-
гулярно проходят тренировоч-
ные сборы авиации МЧС, ФСБ, 
Росгвардии и Министерства 
обороны РФ. А для школьников 
организовываются уроки му-
жества. Наша задача — учить 
людей летать. Ведь, если взять 
статистику, летчиков-техников 

и парашютистов в стране не 
хватает, потому что нет государ-
ственной поддержки для про-
фессиональной подготовки этих 
специалистов. В то же время 
ребята, которые начинают обу-
чение в клубе, легко поступали 
бы в летные училища и смогли 
бы стать настоящими профес-
сионалами. Ведь из тех, кто по-
ступает без предварительной 
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Есть люди, которые не мыслят 
свою жизнь без риска, ведь для них 
побеждать — это естественная по-
требность, жизнь без адреналина 
кажется им скучной. Такие люди и 
выбирают для себя парашютный 
спорт. И одна из задач коллектива 
авиационно-спортивного клуба — 
помочь реализовать таким смель-
чакам свои мечты. А еще очень 
важно сохранить это летное поле 
— кузницу кадров авиаторов — для 
истории, для Крыма, для России. 
И  члены  авиационно-спортивного 
клуба будут за это бороться, а зна-
чит, воздухоплавание в Крыму будет 
жить,  чтобы и дальше заворажи-
вать фигурами высшего пилотажа 
жителей Крыма и многочисленных 
гостей полуострова, даря им ощу-
щение легкости и свободы парения. 

Автор: Наталья Слюсаренко 
Фото: из архива авиационно-спортивного 
клуба

подготовки, как правило, из 
100 отучившихся в лучшем слу-
чае выходит 10 летчиков. Ле-
тать курсанты начинают где-то 
уже на третьем курсе, и многие 
тогда только осознают, что это 
не их стихия, некоторые про-
сто пугаются. Когда садятся за 
штурвал, понимают, что заняли 
чужое место. Из авиации все же 
не уходят, остаются в наземных 
службах. Раньше школьники 
уже в 9 классе выполняли са-
мостоятельные полеты, выпу-
скались практически готовыми 
летчиками. Сейчас, к сожале-
нию, этого нет. Но есть люди, 
которые делают все, несмотря 
на трудности. А они, к сожа-
лению, подстерегают. Главная 
проблема в том, что на полуо-
строве очень сложное воздуш-
ное пространство: много воен-
ных, других аэродромов, где-то 
оно закрыто запретными зона-
ми. Плюс, согласно генплану, 

есть решение неких заинтере-
сованных лиц отдать аэродром 
под застройку жилыми домами. 
Хотя весь коллектив клуба про-
тив, но вопрос с повестки дня 
не снят. А, по словам специ-
алистов, если застроить это 
летное поле, не будет необхо-
димой продуваемости города. 
А это грозит экологической ка-
тастрофой, поскольку Симфе-
рополь и без того расположен 
в котловине.

Согласно закону, после при-
соединения к РФ Министерство 
имущественных и земельных 
отношений РК должно принять 
на баланс имущество клуба, 
оценить его и передать орга-
низации. Но это до сих пор еще 
не сделано. Таким образом, су-
ществует реальная угроза, что 
помещение у энтузиастов от-
берут, и находиться на терри-
тории аэродрома им запретят.

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 2013 г.
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Вот уже более трех десяти-
летий Иван Андреевич Бога-
чев   руководит сельскохозяй-
ственным производственным 
кооперативом «Колхоз «Тер-
новский», который входит в 
число 300 наиболее эффек-
тивных сельскохозяйственных 
предприятий России и явля-
ется крупным многоотрасле-
вым хозяйством, производя-
щим зерно, подсолнечник, 
сахарную свеклу, мясо. Ка-
залось бы, ничего особенно-
го: хороший руководитель — 
успешное хозяйство. Но вот 
что стоит за этим словосоче-
танием «хороший руководи-
тель»? 

С этим человеком легко об-
щаться. Чувствуется, что его 
взгляды на жизнь и на порядок 
вещей в ней являются базовы-
ми и незыблемыми для многих 
поколений, что свой жизнен-
ный опыт он сумел превратить 
в бесценный человеческий ка-
питал. Одним словом, консер-
ватор в самом хорошем смыс-
ле слова. А посему не нужно 
много и витиевато рассуждать 
о новых веяниях, новых под-
ходах и прочих социальных 
экспериментах с модной при-
ставкой «новое». Все старо 
как мир. Но есть детали. Как 
только мы приехали в его хо-
зяйство, то заметили, что на 

полях и фермах работает ис-
ключительно российская агро-
техника. Случайность или по-
зиция? Да и в самом названии 
предприятия — «кооператив» 
— есть что-то до боли знако-
мое из трудов классика соци-
алистического строительства. 
Нет, случайностью это быть не 
может…

О делах производственных 
почти не говорили. Да, есть 
виды на хороший урожай, но 
крестьяне — народ суеверный, 
и об этом особо беседовать не 
любят. Так, говорили с членом 
КПРФ о жизни и текущем мо-
менте…

— Иван Андреевич, как Вы 
сегодня оцениваете позицию 
коммунистов России по отно-
шению к окружающей дей-
ствительности? Создается 
ощущение, что есть какая-то 
недосказанность и некие па-
радоксальности в действиях 
и поступках.

— Такие ощущения есть и у 
меня. Вот, к примеру, мы ра-
дуемся победе представителя 
КПРФ  на выборах губернатора. 
На первый взгляд, хороший знак 
того, что население начинает 
что-то понимать и разбирать-
ся в ситуации. Но возникает и 
другой вопрос: а по каким зако-
нам будет руководить областью 
коммунист, по капиталистиче-
ским?  Тогда в чем положитель-
ный момент, хочу спросить? Да, 
в каких-то аспектах социаль-
ная сторона в решениях будет 
превалировать, но основные 
законы будут направлены, как 
и прежде, на обогащение уз-
кой прослойки лиц при нарас-
тающей бедности все большей 
части населения. Как говорит-
ся, круг замкнулся. Создается 
ощущение, что наша идеология 

КОНСЕРВАТОР

на таком относительно невы-
соком уровне практически не 
работает. Ибо поле маневра 
весьма узкое: вот тебе бюджет, 
занимайся в его рамках тем, 
что возможно, а частная фор-
ма собственности на средства 
производства будет делать свое 
черное дело, недоплачивать на-
логи, а прибавочный продукт бу-
дет уходить на предметы роско-
ши, заграничную недвижимость 
и прочие безделушки. Поэтому 
подобные победы имеют, конеч-
но, ценность, но больше имид-
жевую, что само по себе тоже 
неплохо.

— В свое время знамени-
тая Ванга предсказала пре-
зидента-коммуниста в 2024 
году…

— Это как рассуждать, есть 
ли Бог, или его нет. Ведь и то, 
и другое недоказуемо. Нужно 
четко понимать, что коммуни-
стическая идея не предполагает 
ничего того, что ей приписыва-
ют современные глашатаи част-
ной собственности на средства 
производства. Ведь люди не по-
нимают одного: то, что сейчас 

принадлежит частнику, а речь 
идет о прибавочном продукте, 
раньше скапливалось в обще-
ственных фондах потребления, 
и этими средствами пользо-
вался весь народ. Бесплатное 
жилье, образование и прочие 
блага социализма имели реаль-
ные источники. А сейчас хотят, 
чтобы и частный бизнес разви-
вался, и все было «как в СССР». 
Не будет так, ибо система рас-
пределения материальных благ 
сильно изменилась, и не в поль-

ПО СОВЕСТИ

Сегодня порой
присутствует недоумение 
по поводу того, какие 
ценности, образно 
говоря, в цене. Много 
говорим, много слушаем, 
а действительность 
расставляет все по своим, 
каким-то «темным» 
законам. 

«Кто в молодости не был либералом —  
у того нет сердца, кто в зрелости не стал 
консерватором — у того нет ума»

(У. Черчилль)
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зу народных масс. Кстати, это 
является одной из причин того, 
что сегодня в России в тюрьмах 
сидят больше людей, чем при 
Советском Союзе. А ведь ко-
личество населения у нас в два 
раза меньше, нежели было в 
большой советской семье. 

— Мы заметили, что сель-
скохозяйственная техника, 
работающая на Ваших полях 
и фермах, в подавляющем 
преимуществе российская. 
Это принципиальная позиция 
или стечение обстоятельств?

— Это моя позиция человека 
с паспортом гражданина Рос-
сии. Честно говоря, удивляешь-
ся многим людям, которые ду-
мают, что нет никакой разницы, 
чье покупать, лишь бы это ра-
ботало и приносило пользу. Ну 
ладно еще, когда так рассужда-
ет глупый обыватель, но ведь 
он может и во власть пройти, а 
там уже формируется полити-
ческая и экономическая пози-
ция. Я твердо для себя решил, 
что невозможно жить без уча-

стия во всем. Мне нужно пахать, 
сеять, убирать — отлично! Но 
пусть  и рабочий российского 
машиностроительного завода, 
сделавший для меня трактор 
или комбайн, получит зарпла-
ту с моих покупок его продук-
ции, а раз у него будут деньги, 
он уже купит продукцию у меня. 
Это азы экономики, которые 
сегодня зачастую просто игно-
рируются на государственном 
уровне. По эффективности наша 
и импортная техника примерно 
одинакова, по обслуживанию и 
ремонту наша существенно де-
шевле, а вот по стратегическим 
последствиям покупка импорт-
ного рано или поздно приведет 
к печальным последствиям. 
Ведь основная ее стоимость 
сделана вне нашего поля нало-
гообложения, стало быть, казна 
наша будет скудеть. Получается 
политэкономический парадокс:  
люди постоянно что-то требуют 
от государства, при этом ис-
кренне считают, что наполнение 
бюджета через покупку отече-
ственного товара не является 

БОГАЧЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ РОДИЛСЯ 
16 ИЮНЯ 1930 ГОДА В СЕЛЕ 
КЛЮЧЕВСКОМ ТРУНОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. В 1974 
ГОДУ ОКОНЧИЛ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ.
БОГАЧЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
— ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ 
«ТРУДОВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ», 
ДРУЖБЫ, МЕДАЛЬЮ «ГЕРОЙ 
ТРУДА СТАВРОПОЛЬЯ». ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ОТ КПРФ.

СПРАВКА Когда мы уезжали из «Тернов-
ского», невольно вспомнилась 
одна крылатая фраза: «Главное 
в этой жизни — найти своих и 
успокоиться». Действительно, 
не покидало чувство того, что 
нашли «своего». Мысли и прио-
ритеты созвучны, боль одна и та 
же, желание не идти на поводу с 
каждым, с кем ни свяжись, при-
сутствует. Правда, есть одна ре-
марка: технологический уровень 
возглавляемого им хозяйства 
весьма далек от консерватизма 
и использует самые современ-
ные наработки. Вот как-то так…

их обязанностью. Вот селяне 
часто сетуют на то, что госу-
дарство дает мало дотаций. Так 
поучаствуй в создании крепкого 
государства, не покупай «джон 
диры» и «клаасы», поумерь свой 
крестьянский эгоизм, глядишь, 
и вернется тебе все это сто-
рицей. А то ведь получается —  
я хлеб вырастил, а что там в го-
роде происходит, мне все рав-
но. Понимаю, что я один своей 
позицией мир не переверну, но 
душа моя будет чиста перед са-
мим собой, как минимум. Иначе 
говоря, я в деиндустриализации 
своей страны участвовать не 
хочу.

— Можно ли сказать, что 
это является частью Вашей 
личной модели счастья?

— Счастье — понятие ком-
плексное, и такая моя позиция 
является ее частицей. Счастлив 
я и тем, что в непростых эко-
номических условиях нашему 
коллективу удалось удержать 
на достаточно высоком уровне 
наш хозяйственный комплекс, 

а люди, живущие и работаю-
щие в «Терновском», достаточ-
но уверены в завтрашнем дне, 
и они тоже по-своему счастли-
вы. Счастлив и тем, что люди у 
нас не особо стремятся устро-
иться где-то в других местах и 
городах, активно участвуют в 
общественной жизни, в худо-
жественной самодеятельности, 
в различных массовых меропри-
ятиях. Можно и с другой мер-
кой подойти к этому понятию. 
Вот недавно посмотрел фильм 
о межпланетном летательном 
аппарате, который покинул 
пределы Солнечной системы, 
а признаков жизни так и не на-
шел. Подумалось: какое же 
это счастье — быть разумным, 
видеть, слышать, чувствовать, 
творить на нашем маленьком по 
масштабам вселенной уютном 
шарике под названием Земля. 
То есть, осознание того, что я 
есть, — уже счастье!

—  А душа болит?
— Болит, о многом болит.  

Мой отец отвоевал в Великой 

Отечественной войне для меня 
и всех нас право на достойную 
жизнь, а я, сын, получается, 
не смог все это уберечь. Мне 
уже почти 90 лет, и скоро, надо 
быть честным перед собой, 
придется держать ответ перед 
Богом за свои деяния,  в том 
числе и за это. Вот это покоя и 
не дает. Да и дела в моем го-
сударстве, в общем, не особо 
обнадеживают. Но вдохновля-
ет то, что Россия стоит, и нику-
да она не денется. 

— Весь Ваш жизненный и 
трудовой путь, насколько нам 
стало понятно, всегда соиз-
мерялся с чувством гражда-
нина и общественной поль-
зы. Насколько сегодня это 
уживается с концепцией на-
саждаемого воинствующего 
индивидуализма?

— Честно говоря, я никог-
да особо не задумывался, как 
там и что соизмеряется, а де-
лал свое дело по совести и как 
умею. Но сегодня у меня, как 
говорится, есть с чем сравнить. 

Автор: Александр Анастасов     
Фото: Елена Князева

Послевоенное время было осо-
бенное, поскольку жизнь улуч-
шалась на глазах, и это имело 
отклик у людей, с которыми 
работал и работаю до сих пор. 
Сегодня порой присутствует 
недоумение по поводу того, ка-
кие ценности, образно говоря, 
в цене. Много говорим, много 
слушаем, а действительность 
расставляет все по своим, ка-
ким-то «темным» законам. Если 
каждый сам за себя, то ничего 
у нас не получится в перспек-
тивном плане. Вот просто не 
представляю, как бы «Тернов-
ский» смог устоять, если бы в 
нашем коллективе не было вза-
имовыручки и взаимопонима-
ния. Поэтому я точно знаю цену 
того времени, когда в тяжелей-
ших условиях восстановления 
страны только чувство локтя 
и коллективизма помогло нам 
быстро подняться. Так почему 
я должен отказываться от прин-
ципов, которые проверены и 
работают? Консервативно? Не 
спорю. Зато по совести и эф-
фективно! 
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Человеческий капитал как

«Люди, которые занима-
лись бизнесом, не могут вы-
падать из социальной жиз-
ни. Они должны жить в своей 
стране, они должны помогать 
следующему поколению раз-
виваться и двигаться даль-
ше…».

Такими мыслями поделил-
ся экс-владелец «Магнита» 
Сергей Галицкий на недав-
но прошедшем в Краснодаре 
бесплатном бизнес-форуме 
«Дело за малым». Главная 
тема мероприятия — чело-
веческий капитал. Его орга-
низатором выступил краевой 
департамент инвестиций и 
развития МСП. 

Форум стал одним из самых яр-
ких бизнес-событий в стране, а 

также настоящей пиар-сенса-
цией. 

В качестве спикеров, поми-
мо Сергея Галицкого, высту-
пали известные бизнесмены и 
политики. Среди них губерна-
тор Кубани Вениамин Кондрать-
ев, бизнес-омбудсмен Борис 
Титов. Также выступили биз-
нес-тренеры с мировым именем 
Аллан Пиз, Гил Петерсил, Майкл 
Трейси, российский космонавт 
Геннадий Падалка, специалист 
по лидерству Радислав Ганда-
пас и блогер Илья Варламов.

Громким событием форума, 
вызвавшим интерес не толь-
ко в нашей стране, но и за ее 
пределами, стало выступление 
американского бизнесмена-ин-
новатора, владельца компании 

Tesla Motors и SpaceX Илона 
Маска, который пообщался с 
участниками по телемосту. 

По отзывам участников, на 
форуме было много интерес-
ного и полезного. Большими 
овациями встретили Сергея 
Галицкого, который поделился 
своими нынешними проекта-
ми и идеями. В частности, он 
отметил значимость социаль-
ной роли своей деятельности 
в области воспитания и рабо-
ты с человеческим ресурсами. 
Предприниматель, который 
также является президентом 
ФК «Краснодар», рассказал о 
помощи академии футбольного 
клуба в создании финансовой 
базы, которая в дальнейшем по-
зволит школе развиваться са-
мостоятельно. Для этого в клубе 

главный ресурс развития

формируется эндаумент (целе-
вой фонд, предназначенный для 
использования в некоммерче-
ских целях — ред.).

Другое направление — со-
трудничество с Кубанским уни-
верситетом, а именно развитие 
образовательных программ, ко-
торые можно будет финансиро-
вать внутри университета. 

Как отметил бизнесмен, по-
добные социальные проекты по-
зволят создавать современные 
возможности для детей, чтобы 
они росли не только спортсме-
нами, но и хорошо образован-
ными людьми.

«Мы не можем выключать-
ся из социальной жизни. Мы 
должны, наверное, прино-
сить пользу обществу и даль-
ше», — объяснил Сергей Га-
лицкий. 

О пользе бизнеса для людей 
сказал и Илон Маск, отметив, 
что свое дело стоит изначально 
создавать для решения каких-то 

уже существующих проблем и 
предлагать товар или услугу, ко-
торые смогут приносить пользу 
людям.

Как подчеркнул американ-
ский предприниматель, это 
очень сложно, но посоветовал 
смело создавать компании, 
если есть уверенность в своем 
проекте, и выразил уважение 
всем, кто действительно делает 
нужные и полезные для людей 
вещи. 

Всего на форуме выступили 
более 50 спикеров. В программу 
вошло 100 мероприятий: семи-
нары, лекции, мастер-классы, 
деловые игры, круглые столы, 
панельные сессии. Прошли пре-
зентации кейсов для туристиче-
ского бизнеса, работала биржа 
контактов, выставка франшиз и 
многое другое. 

Все желающие могли прямо 
на форуме зарегистрировать-
ся в качестве индивидуально-
го предпринимателя, выбрать  
партнера для развития франши-

зы или проконсультироваться у 
представителей власти.

В работе форума участво-
вал 231 волонтер из пяти вузов 
края. 

Участники приехали из 70 
регионов страны. Информа-
ционная кампания форума по 
оценкам независимых обозре-
вателей охватила более 136 млн 
человек по всему миру. 

«Мы постарались сделать 
так, чтобы форум стал по-на-
стоящему интересным и по-
лезным событием, площад-
кой, вызывающей доверие 
у представителей бизнеса, 
местом, которое объединяет, 
помогает каждому участнику 
получить новые знания, кон-
такты и мотивации», — заклю-
чил губернатор Кубани Вени-
амин Кондратьев.

Автор: Елена Князева 
Фото: автора
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