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РОССИЯ!
Нет большего счастья, чем быть твоими детьми, гордиться своим
происхождением и понимать, что все мы, весь российский народ —
это единая семья, навеки связанная общей историей, культурой, обычаями и, конечно, общим домом. Родина одна и, как известно, ее не
выбирают. Мы выросли на этой земле, мы воспитаны в духе русских
традиций, а значит, нам следует помнить: России, как истинной матери,
необходимо, чтобы ее дети всегда жили в мире и согласии! Но так уж
сложилось, что детям свойственно делать ошибки: они любят играть в
войну, постоянно между собой соревноваться, отступать от общепринятых норм и правил… Но почему же люди настолько «заигрались»,
что позабыли о самом главном: любви и уважении друг к другу, гуманности, толерантности и, наконец, о том, что жизнь каждого человека,
вне зависимости от его политических убеждений, поистине бесценна!
Разве можно ненавидеть одних людей во благо других? Разве вражда
вообще способна создать что-то хорошее, ведь это полностью противоречит ее сути?! И не пора ли нам навсегда забыть о войне и начать
строить новую мирную историю?
Историю нашей огромной страны создают не только отдельные
личности, а, прежде всего, российский народ! А потому в преддверии
великого праздника — Дня Победы над фашизмом — будет уместным
еще раз вспомнить о том, какую огромную, жестокую и кровавую цену
наши деды заплатили за мирное небо над нашими головами! В память
об их героическом подвиге, во благо развития, для светлого будущего
российского народа давайте все усилия направим не на политические
противостояния, а на сохранение мира на родной земле и спокойствия
в сердце каждого россиянина, ведь в этом наша мудрость и наша сила!
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«КРЫМ БУДУЩЕГО —

ПАТРИОТИЧНЫЙ!»
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
ФОТО: ИГОРЬ ОХРИМЕНКО

Есть слова и понятия, которые в связи с поворотами
в истории забываются, утрачивают свою силу и значение.
Что-то подобное произошло
с патриотизмом, который в
некоторых регионах с течением времени был неоправданно переиначен, отодвинут
в сторону. Но сейчас Крым,
как считает Председатель Государственного Совета Владимир Константинов, берет
курс на возрождение этого
светлого чувства. Об этом
он вспоминает в разговоре о
важных задачах крымского
парламента.
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— Владимир Андреевич, очередные выборы в Государственный Совет Республики и местные советы уже позади. Какой
он — крымский парламент второго созыва?

— На мой взгляд, стабильный и очень серьезно обновленный. Мы результатами
выборов в полной мере удовлетворены. Смена состава
произошла процентов на 40,
и сегодня парламент подготовлен к той работе, которую
мы хотим провести. Если состав первого созыва был более
эмоциональным, революционным по духу, то этот скорее
прагматичный; подобраны
специалисты в разных сфе-

рах, поэтому надеемся, что он
будет более рациональным и
действенным для наших избирателей. Мы смело взяли молодых членов в свою команду,
не боимся им доверять, ведь
они более инициативные, перспективные и целеустремленные.
— А какая роль будет отводиться молодежному парламенту в общей работе законодателей Крыма?
— Участвуя в его работе,
молодежь попробует решать
проблемы, которые стоят перед комитетом, старшими парламентариями. Это новая для
них общественная деятельность, и если среди молодежи
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мы найдем тех, для которых
служба ради блага людей покажется интересной, это уже
будет отличный результат. Но
даже если этого не произойдет, то опыт, который они получат, им будет очень полезен
и важен в жизни.
— Политика — это все же
дело более опытных и мудрых.
Как Вы охарактеризуете повышенный интерес молодежи к политике сегодня?
— Двояко. Я всегда говорю
молодым: не спешите идти в
политику, я сам в нее попал,
можно сказать, по стечению
обстоятельств, но пришел уже
зрелым человеком, имея за
спиной десятки лет трудового
стажа. Начинал свой путь помощником машиниста на горнорудном комбинате, простым
рабочим, потом дослужился до
бригадира и гордился этим.
Дальше был мастером, а когда
стал прорабом, мне шутя присвоили звание «генералиссимуса». Так в одной структуре
прошел всю цепочку, двигаясь
только вверх. Уже потом судьба привела меня в парламент,
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и мой трудовой опыт очень помог на новом поприще.
— Вы продолжили работу в
единой команде с Сергеем Аксеновым. С чего начался очередной
этап в развитии региона? Какими определены основные направления развития республики на
следующие пять лет?

— Нашу программу мы
сформировали и выстроили по
схеме «от Крымской весны —
к Крымской мечте». Она очень
амбициозна, нас даже критиковали за нее, но мы верим в то, к
чему стремимся. У нас уважаемый и авторитетный президент,
страна, которой мы гордимся;
нас поддерживает центральная власть, есть отличная команда, лидер в регионе — что
еще нужно? Крым будет реализовывать программу по завершению модернизации всей
инфраструктуры полуострова.
У нас много задач, и одни из
приоритетных — восстановить
до нормального уровня все
школы, детские сады, дороги,
которые при Украине пришли в
плачевное состояние.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
ВОЗВРАЩАЕТ НАМ
ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НЕ
ЖАЛЕЛ СВОИХ СИЛ,
КРОВИ, МОЛОДОСТИ РАДИ
НАШЕГО БУДУЩЕГО. И МЫ
С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ
И ПОЧЕСТЯМИ ПРОНЕСЕМ
В ШЕСТВИИ ФОТО ТЕХ,
КТО ГЕРОЙСКИ СРАЖАЛСЯ
С ВРАГОМ И ЗАСЛУЖИЛ
ПРИЗНАНИЕ И ЛЮБОВЬ.
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тысяч крымчан погибло во время этих расправ. В итоге мы
имеем два города-героя — Севастополь и Керчь, где велись
тяжелейшие бои, и город воинской славы — Феодосию. 36
деревень в Крыму были сожжены. Активно действовало партизанское движение, но из пяти
тысяч партизан в 1941 году на
начало 1943 года в живых осталось всего двести двадцать. В
горах на тот момент не сохранилось ни одного животного,
свирепствовал голод. Сейчас в
селах стоят по два-три мемориала тем, кто полил своей кровью
крымскую землю. Даже в лесу
можно встретить памятники на
местах бывших боев, где люди
находят захоронения своих родственников. Мне было года четыре, когда отец меня повел на
место сражения высоко в горах,
ощущение было такое, что оно
только что закончилось. И таких
следов войны очень много.

— Это Крымская мечта вашей команды, а какова личная
мечта Владимира Константинова?
— Я сформировал ее несколькими словами: пройдет
еще пять лет, какая сложится судьба у каждого, мы не
знаем, да это и не так важно.
Главное, чтобы люди, которые
приезжают в Крым, говорили,
что крымчане молодцы, они не
просто провели общекрымский
референдум, но и много хорошего сделали в республике!
Ради этого стоит трудиться.
— В этом году страна отмечает важное событие — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, президент
страны объявил 2020-й Годом
памяти и славы. Как Крым готовится к этому празднику, какие масштабные мероприятия
планируются, и будут ли при-
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глашены люди с других регионов,
стран?
— Конечно, всех пригласим.
К празднованию готовимся серьезно: у нас будет Свеча Памяти у Мемориального комплекса
«Концлагерь «Красный», факельное шествие в Керчи, массовое движение «Бессмертного
полка» в Симферополе от центрального памятника к Вечному огню с возложением цветов
и много других мероприятий.
Ведь Крым был колоссальным
полем битвы в Великой Отечественной войне. Война у нас
началась раньше, чем фашисты
напали на Советский Союз. А
освободили полуостров только в мае 1944-го, когда наши
войска уже пересекли границы Запада. На крымской земле
находилось более 100 концентрационных лагерей, полегло
сотни тысяч убитых и зверски
замученных, всего свыше 200

— Мы знаем, что Вы ежегодно
лично участвуете в акции «Бессмертный полк». С чьим портретом Вы идете? Как именно война
коснулась Вашей семьи?
— Коснулась очень близко:
мой отец — участник войны, узник концентрационного лагеря.
Я постоянно держу на столе его
фотографию, смотрю на нее,
когда мне бывает плохо, чтобы понять, что по сравнению с
теми муками, которые выпали
на его судьбу, мне не так уж и
тяжело. А испытаний ему довелось пережить немало. Семья
была раскулачена и выслана в
Сибирь. По пути мать с двумя
сыновьями — старшим Георгием и самым младшим, моим
отцом, — сбежала. Что случилось с остальными детьми и
их отцом, неизвестно. После
нелегких скитаний беглецы
вернулись в родное село, где
жили раньше. Перед войной
мать умерла, в июне 1941-го
старшего брата мобилизова-
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ли на фронт. Вскоре Георгий
был ранен, а в село пришло
извещение, что он погиб. Отцу
пришлось пережить голод, оккупацию, каторжный труд, долгие две недели пешего этапа
до концлагеря — впроголодь,
без обуви, теплой одежды. При
благоприятном стечении обстоятельств ряд пленных, и отец в
том числе, совершили побег из
лагеря, добрались до передовой. Там их прямо в лагерных
робах мобилизовали, определили в танковое подразделение, выдали оружие, посадили
на танки и отправили в бой. В
то время всех узников, пленных
приравнивали к предателям,
изменникам Родины, поэтому
сначала к ним было негативное
отношение. В первом же бою
много новобранцев погибло,
они ведь еще не знали, как воевать. Отец выжил, участвовал
в штурме Берлина, за что получил ряд наград. Был тяжело
контужен: возле него разорвалась мина, спина была сильно
травмирована.
После капитуляции Германии
еще пять лет отслужил в Берлине и даже не знал, в каком
месте находился в концлагере, выяснил только на пенсии.
Германия начала выплачивать
бывшим узникам компенсацию,
но чтобы доказать, что он был
там, нужно было вспомнить какую-то историю, ведь никаких
документов не сохранилось.
Отец описал некоторые подробности, по которым получил
подтверждение и компенсацию.
Кстати, его брат Георгий тоже
вернулся, оказывается, его подобрала последняя санитарная
повозка. «Бессмертный полк»
возвращает нам память о тех,
кто не жалел своих сил, крови,
молодости ради нашего будущего. И мы с глубоким уважением и почестями пронесем в
шествии фото тех, кто геройски
сражался с врагом и заслужил
признание и любовь.
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— Как Вы считаете, эти
истории нужно передать следующим поколениям?
— Безусловно, я своим детям и внукам рассказываю.
Когда отец уже был пожилым,
я послал к нему корреспондента, и он записал дневник, чтобы
осталась память. К большому
стыду в обычной жизни мы этого не делаем — времени не хватает…
— Ваша жизнь тоже полна событий, Вы не думали их описать?
— Да, я уже написал книгу
о Крымской весне, о тех неделях, которые всколыхнули Россию и весь мир. Рассказал как
очевидец событий, простым и
понятным языком, ничего не
выдумывал, чтобы развеять
мифы вокруг Крымских событий, разместил уникальные фотографии того периода. Надеюсь, что читатель оценит мое

желание сделать свой небольшой вклад в историю Крыма и
России.
— Владимир Андреевич, а что
самое сложное и важное в жизни
мужчины?
— Найти себя.

Владимир Константинов
глубоко уверен, что Крым
будущего, несомненно, —
российский, патриотичный.
Он убежден, что крымчане
не изменят своему выбору, традициям, всегда будут
хранителями российской государственности, и они это
доказали! А еще Владимир
Андреевич считает, что широкое международное признание воссоединения Крыма с
Россией — не за горами.
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ЕФИМ ФИКС:

«ТАК
ДОЛЖНО
БЫЛО
СЛУЧИТЬСЯ»
АВТОР: ЯНА РАССКАЗОВА, СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

У Ефима Зисьевича Фикса удивительная
судьба. Ему довелось быть не просто свидетелем, а непосредственным участником
переломных исторических событий, которые
дважды меняли судьбу Крыма. Сначала —
1991 год, когда он был в числе тех, кто организовывал и проводил референдум о статусе
Крыма после развала СССР. А потом 2014 год
и снова референдум, который определил совершенно новый путь развития республики.

— События в Киеве ускорили
процесс, — объяснял нам с присущей ему эмоциональностью
и энергией Ефим Зисьевич, —
сделали неотвратимым возвращение Крыма в состав России.
А толчком послужили те самые
события 2013 года, которым
дали такое громкое название —
«Революция достоинства». А по
сути просто произошел банальный захват власти радикалами и
националистами.
У людей был страх за свое будущее, за будущее своих детей.
Все мы видели этот черный дым
над Майданом, видели, что собирались сделать в отношении рус-
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Эти два события сам Ефим Зисьевич считает важными вехами своей жизни, а после
референдума 2014 года появилось стойкое
ощущение того, что на этот раз все пошло
правильным путем, что произошло именно
то, что и должно было случиться.
С таких слов, сказанных твердо и искренне, и началась наша беседа с первым заместителем председателя Государственного
Совета Республики Крым.

ского языка. Мы просто не хотели,
чтобы все это пришло в Крым.
В тот год президиум Верховной Рады Автономной Республики
Крым, в состав которого я входил,
практически дважды в неделю обращался к президенту Украины,
в Конституционный суд страны,
к самим людям, в конце концов,
с просьбой остановить этот разгул фашизма. Но ситуация только
нагнеталась.
Почему сегодня все возмущаются проведением референдума
в 2014 году, но до сих пор действий никаких не предпринято?
Потому что все было сделано законно, в рамках международного

права! Итоги референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года,
говорят сами за себя — 96,5 % голосов отдано за вхождение Крыма
в состав России.
Уже позже, когда на Красной площади Президент России
Владимир Владимирович Путин
вышел на сцену и в наступившей
тишине произнес исторические
слова: «Крым возвращается в
родную гавань», пришло полное
осознание того, что самое сложное позади, что задуманное свершилось. Эмоции, которые нас
тогда переполняли, не передать
словами.

Я — РОССИЯНИН!
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— Вы допускали мысль о том,
что все могло сложиться иначе?
— Могло бы, конечно, если
бы мы не предприняли вовремя
правильные и необходимые действия. Я просто уверен, что новая
власть Украины сделала бы все,
чтобы уничтожить Крым. Еще в
1992 году кто-то из украинских
депутатов сказал, что Крым будет
либо украинским, либо безлюдным. Так что, по сути, мы защитили полуостров и всех крымчан.
— А что оказалось самым сложным в переходный период?
— Для меня, как и для многих,
все было непросто, потому что
впереди был совершенно новый
этап. Все, что было выстроено до
того, предстояло полностью менять. Но мы начали работу, и дело
пошло.
— Вы следите за событиями в
Украине?
— Меня часто просят прокомментировать те или иные
события, которые происходят в
Украине. За все эти годы там уже
воспитано поколение людей с ненавистью к России. Нужно очень
много работать, чтобы переломить ситуацию. Но сегодня из
Украины уже раздаются трезвые
голоса. Летом, к примеру, здесь
побывала их журналистка, ознакомилась с курортной зоной и дала
объективную оценку. А большего нам и не надо, мы просим все
СМИ описывать просто объективную реальность.
Я могу привести пару цифр,
которые ярко демонстрируют
преобразования. К примеру, если

за 23 года пребывания в составе
Украины в Крыму было введено
всего 300 новых мест в детских
садах, то только за последние 5
лет их уже создано более 22 000.
Конечно, работы еще очень
много. За украинский период почти все пришло в упадок, но перемены происходят: ремонтируются
и строятся школы, детские сады,
ФАПы, решаются многие социальные вопросы. Я уже не говорю
про крупные стройки, такие как
Крымский мост, многопрофильный медицинский центр при республиканской клинической больнице имени Н. Семашко, трассу
«Таврида», международный аэропорт «Симферополь». Люди видят

Уже в феврале 2014 года над Радой Крыма подняли российский флаг. Тогда было
много непростых разговоров с теми, кто
требовал изменить решение, и в одном из
таких разговоров, который как раз происходил на площади рядом с Радой, Ефим
Зисьевич предложил посмотреть на здание
и сказал, что вот оно, их решение — флаг
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изменения и уверены в том, что
развитие продолжится. Сейчас
наша задача — чтобы жители в
каждом населенном пункте Крыма
поняли и увидели это.
Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов сказал, что в течение
пяти лет все будет сделано максимально. Никаких сомнений в этом
нет. Часто вспоминаю слова, которые не раз повторял еще в те
переломные дни председатель
Государственного совета Республики Крым Владимир Андреевич
Константинов: «верьте мне, все
будет хорошо». Все так и получилось. Как и тогда, все вместе,
единой командой, мы работаем
на этот результат.

вывешен, и уже никто никогда его оттуда не
снимет.
Наш герой твердо убежден, что через какое-то время с Украиной будут налажены
добрые отношения, что в Донецке и Луганске восстановится мир, а власти Крыма в
тандеме с народом будут жить и работать,
как и прежде, под российским флагом.
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ШАГИ ОБНОВЛЕНИЯ
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В своем движении к дальнейшему возрождению Республика Крым делает ставку
на молодежь, особенно на ее
патриотическое воспитание.
Каковы механизмы и методы
этого совершенствования мы
узнали из разговора с председателем Комитета Государственного Совета Республики
Крым по образованию, науке,
молодежной политике и патриотическому воспитанию Александром Шуваловым.

— Александр Александрович, на
предыдущей должности председателя Комитета Государственного Совета по труду, социальной защите,
здравоохранению и делам ветеранов
Вы занимались проблемами старшего поколения. Сейчас в сферу Вашей
деятельности, кроме остальных
вопросов, входит патриотическое
воспитание молодежи. Наверное,
прежние наработки были кстати
или все-таки пришлось как-то перестраиваться?
— В принципе, та и другая деятельность перекликаются и хорошо мне знакомы. Ведь мы и раньше
регулярно организовывали встречи
бывших фронтовиков со школьниками и студентами — они помогали
воспитывать лучшие человеческие
качества у молодежи, а бывшие военнослужащие ощущали свою востребованность. Хотя до Крымской
весны патриотическое воспитание
было оттеснено на задний план. В
Украине в школьных учебниках об
афганских событиях даже не упо-
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миналось, о Великой Отечественной войне был помещен всего лишь
маленький абзац. Поэтому мы активнее взялись перелистывать
страницы истории, поднимать архивы, чтобы еще раз доказать, что
основную роль в Великой Победе
сыграл Советский Союз, который
и понес самые большие потери.
Сейчас, в год 75-летия, стараемся окружить особым вниманием
именно ветеранов Великой Отечественной войны, ведь их остались
единицы. Если сравнить, у нас в
прошлом праздновании 9 Мая приняло участие 113 человек из числа
тех, кто освобождал Крым. В конце
года их осталось уже 87. Но сейчас
эстафету патриотического воспитания принимают афганцы. Мы ведь
знаем, что на Поклонной горе ветераны передали знамя Победы воинам-интернационалистам. И это
правильно: ведь они честно выполняли приказ Родины, охраняя мир
и в нашей стране. А события 2014
года всколыхнули чувства людей,

пробудили сознание и напомнили
многим, что в первую очередь необходимо оживить работу с молодежью и не упустить момент. Ведь
сегодня они предоставлены самим
себе, а их умы постепенно заполняет интернет.
— Александр Александрович, Вы
— воин-интернационалист, Ваше
стремление к патриотизму и военному воспитанию — это опыт Афганской войны?
— Не только. Конечно, Афганистан оставил в душе неизгладимый
след, но корни его идут гораздо
глубже. Еще в детстве старшее поколение передавало нам свой опыт.
Я благодарен своему неродному
деду Роману Фомичу, который внес
крупицы патриотизма в мое сознание, напитал своим духом преданности долгу перед Отечеством. Ему
было чем поделиться: он ушел на
военную службу в 1937 году и вернулся в 1947-м. Мои родные оба
деда пропали без вести: один в

Я — РОССИЯНИН!
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1941-м, второй в 1942 году, до сих
пор не можем найти их следов. Но
именно Роман Фомич сыграл большую роль в моем военно-патриотическом воспитании. Важно помнить
историю и передавать ее детям, это
остается актуальным и теперь.
— Сейчас популярными стали
разные военизированные проекты,
в школах организовываются казачьи
классы, отряды юнармейцев. Что
это дает?
— Это необходимость, поэтому
объединение юношей и девушек
в отряды юнармейцев, кадетский
корпус ведется комитетом не для
галочки, а последовательно и целенаправленно. Пример тому — Раздольненский район, где благодаря
содействию председателя правления общественной организации
«Объединенный Крымский союз
ветеранов Афганистана и других
локальных войн — воинов-интернационалистов» Сергея Ивановича Тарасова создана студия. Ее участники записывают и публикуют диалоги
с людьми, которые прошли войну в
Афганистане, с ветеранами, готовят
видеоролики — практически ведут
такую же деятельность, как в свое
время пионерские и комсомольские
организации. Есть идея создать для
них летний лагерь, включающий выход в горы. Думаем ввести в занятия какие-то войсковые элементы,
чтобы в будущем молодой человек
не терялся в экстремальных ситу-

ациях. Государство выделяет бюджет на обмундирование детских
военизированных отрядов, проведение выездов, вечеров, изготовление памятных наград, и это очень
разумное вложение государственных средств.
С целью воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма
мы в свое время открыли тематическую экспозицию в городском
музее: нам из Москвы от Героя Советского Союза Кота Виктора Севастьяновича передали материалы
бывших вертолетчиков. Сейчас планируем создать большой музей, где
будет размещен макет расположения частей в миниатюре, карта Афганистана с указанием дислокации
наших войск, фотографии погибших и тех, кто выжил; исторические
снимки, отражающие важные события, когда в воинские части приезжали артисты, знатные люди. В
этом активно участвуют жители: они
передают награды тех, кто не вернулся, их письма, личные вещи. Нас
поддерживают глава республики
Сергей Валерьевич Аксенов и председатель Комитета Государственного Совета Владимир Андреевич
Константинов, это уже согласовано
и в высших органах власти.
— В центре внимания комитета
и работа с самыми младшими гражданами республики. Мы знаем, что
в Крыму дошкольных учреждений не

хватает. Какой выход из создавшейся ситуации Вы находите?
— Действительно, пока еще достаточно высокой остается очередность в дошкольных учреждениях,
самая большая — в Симферополе.
Но я уверен, что за пять лет мы полностью закроем этот вопрос. Конечно, не хватает площадок под строительство. Но Владимир Андреевич
Константинов предложил сооружать
укрупненные сады на 500-600 мест,
будем брать курс на это. Начиная
с 2014 года в регионе уже создано
22587 мест в детских садах, в том
числе за счет проведения ремонтов
в существующих зданиях.
В будущем, в 2021-2022 годах,
из федерального бюджета планируется выделить 5,5 миллиарда рублей на создание дополнительных
мест в детских садах и полностью
ликвидировать очередность. Кроме
того, в республике с 2020 года начинается строительство шести яслей для детей в возрасте до 3 лет,
а также комитет наметил основные
вопросы по грантам, премиям и попечительским советам. Ведь всего
сразу не охватить, но, например,
благодаря попечительству можно
решать какие-то проблемы. Всегда найдутся люди, готовые пойти
навстречу. Им просто нужно быть
уверенными, что их деньги направят непосредственно на ремонт или
реконструкцию учреждения.

Обновленному Крыму, да
и не только ему, досталось
нелегкое «наследие» девяностых годов: дефицит духовности молодежи, преодолеть
который можно только общими целенаправленными усилиями. И как видно, первые
весомые шаги в этом направлении уже делаются.
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НАСЛЕДИЕ

РУССКИЕ
НЕМЦЫ
В КРЫМУ
АВТОР: АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА
ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Одной из самых сильных национальных диаспор Крыма по праву
считается немецкая: выходцы из
Германии более 200 лет трудятся, живут, растят детей бок о бок
с другими народами. И уже давно,
несмотря на лишения и репрессии,
которые им пришлось пережить в
разные периоды истории, называют себя русскими немцами.
Наш сегодняшний герой, председатель комитета Госсовета
Республики Крым по народной
дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
— продолжатель старинного рода
русских немцев, потомок приглашенного Российской империей
военного инженера. Человек, который боролся за права своего
народа при украинской власти с
гордостью называет себя россиянином.
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— Юрий Константинович, погрузите нас немного в историю
крымских немцев.

— Основная волна эмиграции
в Россию последовала после манифеста Александра I 1804 года
— император позвал немцев
осваивать пустующие земли. В
течение 18 и 19 веков в России
появились поволжские немцы,
немцы, жившие на территории
Казахстана, в Донском крае,
крымские и украинские немцы
— это самые крупные диаспоры.
Первые поселенцы основывали
колонии. Один из ярких примеров — Кольчугино, основанное в
1810 году выходцами из Бадена,
Эльзаса, Пфальца и Рейнской
Баварии. Два храма, католический и лютеранский, построенные в те времена, сохранились
в поселке до сих пор. Надо от-

метить, что первым поселенцам
жилось нелегко: земледельцы и
скотоводы не сразу привыкли к
местным климатическим условиям. Но буквально через три года
встали на ноги, освоили зерновые и виноградарство, и колония
стала одной из самых успешных.
А в 1941 году потомков эмигрантов постигла депортация. В
общей сложности с полуострова
вывезли более 62 тысяч человек,
включая членов их семей. Все
взрослое мужское население и
бездетные женщины были призваны в трудовую армию — по
факту их поместили в лагеря для
преступников, где они работали
на лесоповале, в шахтах. Смертность была очень высока — от 40
до 60 процентов. Своими жизнями, своим здоровьем русские
немцы внесли вклад в Победу.
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— Как складывается судьба крымских немцев в современной России?

— Возвращаться в Крым немцы стали только в 90-е годы: в это
время в родной Красногвардейский район приехали порядка 9 тысяч человек. Тогда же была принята
украинская программа поддержки
депортированных по национальному признаку. К сожалению, финансами в достаточной мере власти
ее не наполнили. Несмотря на это,
нам удалось заложить в Марьяновке микрорайон для переселенцев,
построить несколько коттеджей.
Затем программа совсем забуксовала, и люди начали уезжать. Также нам не удалось, к сожалению,
добиться президентского указа о
реабилитации депортированных
— то есть, по сути, в публичной политической плоскости снять с них
клеймо предателей, изменников
Родины. Много поколений русских
немцев жило в СССР, испытывая
давление общества. Украинские
власти не посчитали нужным сделать что-то, чтобы смягчить эту
травму.
— После возвращения Крыма в состав России ситуация изменилась?

реабилитированных в жилье будет
полностью закрыта до 2025 года.
Еще одним важным достижением я считаю открытие Дома дружбы народов. Сергей Аксенов поддержал нашу инициативу, создал
государственное бюджетное учреждение, дал финансирование, и
в здании появился свет, отопление.
Стало можно работать! Сегодня в
штате ГБУ состоит 25 специалистов
в области культуры. Есть костюмы,
музыкальные инструменты, транспорт. Мы без преувеличения стали
центром национальной культуры
Крыма.
— Расскажите о работе возглавляемого Вами комитета по народной
дипломатии и межнациональным отношениям. Какие задачи сегодня считаются приоритетными?

— Работы за первую нашу пятилетку сделано много. Во-первых,
это реабилитация и реализация
ФЦП, о которой я сказал ранее.
Во-вторых, много сил вложено в
предотвращение межнациональных конфликтов — вы помните, что
острых углов было много. В-третьих, вывели в российское право-

вое поле все национально-культурные объединения. Отдельная
плоскость работы — народная
дипломатия. За рубежом гуляют
грязные мифы о том, как проходило присоединение Крыма к РФ, о
том, что происходит здесь сейчас.
Задача народных дипломатов —
развеивать их. Первый мой проект
по народной дипломатии был реализован уже в апреле 2014 года. К
нам приехало несколько десятков
немцев — обычных граждан. Удивлялись: «Где же танки на улицах?»
Сегодня приезжают уже блогеры,
журналисты, политики. В 2017
году полуостров посетил бывший
статс-секретарь Вильгельма де
Голля Вилли Виммер. Трансляция
в соцсетях со встречи в Севастопольской бухте собрала 5 миллионов просмотров за 12 дней! Затем
последовало яркое высказывание
Герхарда Шредера о том, что Крым
всегда был российским, и его возвращение в состав РФ оформлено
абсолютно легитимно… По моему
мнению, за несколько лет работы
нам удалось прорвать информационную блокаду. Будем и дальше
нести в мир правду о Крыме.

— Мгновенно. Уже в апреле,
спустя месяц после присоединения, был подписан указ о реабилитации. Причем документ готовился
не в Москве «под ковром» — его детально обсуждали с нами. И согласования проходили здесь, в Крыму. Мы говорили о необходимости
учесть интересы всех репрессированных народов — не только
татар, немцев, но и армян, болгар,
греков. Это было сделано. Сразу
после была принята федеральная
целевая программа до 2025 года,
предполагающая финансирование
в объеме около 11 миллиардов. Эта
сумма, к слову, в два раза больше
выделенной Украиной на реабилитацию за 23 года. Сегодня в национальных поселках строится жилье
и соцобъекты, реабилитированные
получают ежемесячные выплаты,
плюс им положены некоторые
льготы. Я уверен, что потребность
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ВЫСОКАЯ
МИССИЯ
КРЫМА
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА, ЯНА РАССКАЗОВА

ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Первый этап становления Крыма как нового российского региона — позади. Итоги показывают, что республика
укрепилась в составе России.
С каждым годом регион вызывает все больше интереса не только у деловых кругов страны, но и отдыхающих.
Секрет здесь не просто в море и жарком солнце. Главное,
что притягивает сюда людей, — культурно-историческая
составляющая Крыма.
Многочисленные памятники истории, культуры и архитектуры, насыщенная творческая жизнь, подпитываемая многообразием национальных культур, делают Крым
по-настоящему привлекательным, и при этом накладывают
на регион высокую культурно-воспитательную, духовную
миссию.
Сейчас очень важно обеспечить условия, которые позволят
вывести сферу культуры Крыма
на новый уровень. О том, что
делается для этого в регионе,
нам рассказала министр культуры Республики Крым Арина
Вадимовна Новосельская.
— Позади — первые пять лет
нового этапа развития российского Крыма. Что удалось сделать за
это сравнительно недолгое время,
чтобы сократить культурный
разрыв между полуостровом и Россией, образовавшийся за прежние
25 лет?
— Действительно, в 2014 году
для Крыма начался новый этап в
истории, новый период в отношениях между странами, народами,
традициями, культурой. Но я бы
не называла существующую в
2014 году ситуацию культурным
разрывом. Я буду говорить об
этом как о форме и содержании
сферы культуры Крыма.
С точки зрения содержания
и наполнения культурных традиций Крым гордится всей своей
многонациональной творческой
составляющей. У нас всегда действовали и организовывались
серьезные и современные музейные выставки, библиотечные
конференции, театральные фестивали, гастрольные концертные туры, кинопоказы и цирковые
представления. В Крыму постоянно выступали и демонстрировали
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свое мастерство многие известные коллективы и выдающиеся
творческие личности России.
А с точки зрения формы существования сферы культуры, то
есть материально-технической
базы наших учреждений, конечно, уровень обеспеченности был
достаточно скудный, современные средства осуществления
деятельности учреждений были
нам в большинстве случаев недоступны.
Именно работа по приведению состояния учреждений нашей сферы в соответствие российским стандартам, проведение
капитальных ремонтов, приобретение нового остро необходимого оборудования для учреждений
всех типов стала основной в деятельности Министерства культуры Республики Крым.
Хочу акцентировать внимание
на том, что наша деятельность
имеет весомые результаты, в том
числе благодаря тесному взаимодействию Министерства культуры
Крыма с первыми руководителями республики и профильными
федеральными и субъектными
органами управления культурой.
Ведь для всех нас сфера культуры
— одна из главных составляющих
имиджа крымского региона.

гастролей, фестивальных программ, мастер-классов — яркая
феерия театральных мастеров.
Мы в 2019 году приняли участие в грандиозном театральном
марафоне и вошли в число трех
регионов, которым выпала честь
принимать участников Международной театральной олимпиады.
Театры республики представляли свое искусство в Липецке и
Новороссийске, Екатеринбурге и Астрахани, Владимире и
Грозном, а в течение года более
шестидесяти театров России и
стран зарубежья выступили на

— 2019 год имеет важное значение для развития театрального искусства в нашей стране. Каким был Год театра для Крыма?
— В Крыму Год театра в Российской Федерации был ознаменован реализацией масштабных
творческих проектов, раскрывших в полной мере богатый потенциал четырех академических
театров республики. Старт тематического года был дан на сцене
Государственного академического музыкального театра Республики Крым, финал состоялся
на сцене Крымского академического русского драматического
театра им. М. Горького. Между
этими знаковыми творческими
событиями — целый год премьер,

театральных подмостках Крыма.
Каждая встреча с живым
спектаклем превращалась для
поклонников в незабываемое событие, которое дарило радость
и наполняло жизнь искренними
переживаниями, давало возможность прикоснуться к прекрасному миру театрального искусства,
формировало понятия об истинных человеческих ценностях.
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«Основная цель —
увеличение посещаемости
учреждений сферы
культуры по итогам 2019
года — достигнута,
план перевыполнен.
Это свидетельствует об
успешной реализации
мероприятий национального
проекта «Культура» в
первом году»

— Все регионы страны приступили к реализации национальных
проектов по важнейшим направлениям развития. Среди них, конечно, и культура. С чего начали
работу?
— В рамках национального
проекта «Культура» Министер-

ством культуры Республики
Крым разработаны соответствующие региональные проекты.
Общее подтвержденное финансирование по Республике Крым
из федерального и республиканского бюджетов до 2024 года —
459,8 млн рублей.
И вот, в прошедшем 2019
году на достаточно высоком
организационном уровне уже
проведен большой блок мероприятий проекта: произведен
капитальный ремонт пяти сельских Домов культуры; открыта
первая в республике модельная
библиотека на базе Керченской
Центральной детской библиотеки им. В. Дубинина; создано
7 кинозалов в Симферополе и
пгт Черноморское; в Симферопольском музыкальном училище
имени П. И. Чайковского начал
функционировать виртуальный
концертный зал; повышена квалификация 160 сотрудников
учреждений культуры; 2 некоммерческие организации получили субсидии в размере свыше 2
млн руб. каждая на реализацию
проектов в сфере народного
творчества; Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник, Феодосийская картинная
галерея им. И. К. Айвазовского и
Симферопольский художественный музей стали участниками
проекта по снабжению мультимедиа-гидами выставочных
проектов; впервые проведены
онлайн-трансляции Международного фестиваля «Великое
русское слово» и Фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» на портале «Культура.РФ».
Основная цель — увеличение посещаемости учреждений
сферы культуры по итогам этого
года — достигнута, план перевыполнен. Это свидетельствует
об успешной реализации мероприятий национального проекта
«Культура» в первом году.
Конечно, успех выполнения
мероприятий в рамках нацио-
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нального проекта «Культура»
стал возможен благодаря постоянной поддержке Главы Республики Крым Сергея Валерьевича
Аксенова и Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Андреевича
Константинова.
— На встрече Президента
страны с общественностью Крыма и Севастополя, которая проходила в Симферополе в марте
2019 года, поднимались вопросы
господдержки развития археологии, музейного дела, улучшения
инфраструктуры сферы культуры. Как эти вопросы решаются в
Республике сейчас?
— Культурная сокровищница
Крыма неимоверно богата и в то
же время универсальна своей
насыщенностью памятниками
истории, обилием археологического наследия и этнической
пестротой.
Хочу особо отметить, что возвращение Крыма в состав России пополнило Музейный фонд
Российской Федерации почти
одним миллионом предметов,
многие из которых являются
уникальными. Количество объектов культурного наследия Рос-
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сии увеличилось на более чем 12
тысяч памятников, расположенных на территории Республики
Крым, 219 из которых по праву
получили статус объектов культурного наследия федерального
значения.
И вот это — серьезный ресурс
для развития нашего региона,
который позволяет с успехом
развивать такие популярные направления культуры, как археологический и этнографический
туризм.
Пещерные города Бахчисарайского района (Мангуп-Кале,
Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, Бакла, пещерные
монастыри Чилтер-Мармара,
Шулдан, Качи-Кальон, средневековые укрепления Сюрень,
Кыз-Куле и др.), античные памятники Боспорского царства
в Керчи (Пантикапей, Нимфей,
Мирмекий, Порфмий, Тиритака)
являются популярными объектами показа и входят в целый ряд
туристических маршрутов. Античное городище «Калос Лимен»,
«Неаполь Скифский», Судакская
крепость, Мелек-Чесменский и
Царский курганы, комплекс памятников исторического квартала

Салачик, первой столицы крымских ханов, являются (в разной
степени) музеефицированными
объектами и активно используются в экскурсионно-туристической
деятельности.
В 2020 году Министерством
культуры Республики Крым
планируется музеефикация города-крепости Тепе-Кермен,
пещерного города Бакла и Сюйреньской крепости, ведется постоянная работа по формированию и развитию комплексного
экскурсионного маршрута между
объектами Бахчисарайского музея-заповедника.
Развитие энергетической и
транспортной инфраструктуры
полуострова привело к активному археологическому изучению
территорий, попавших в зону
строительства сетевого энергомоста «Российская Федерация
— Крым» и Федеральной автомобильной трассы «Таврида». Крым
переживает своеобразный «золотой век» археологии, количество
вновь открытых уникальных объектов растет. В качестве примера
можно привести обнаруженные в
прошлом году памятник истории
«Античное поселение «Манитра»
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в Ленинском районе и средневековый храм на горе Килиса-Кая в
Судакском регионе.
В 2019 году в ведущих реставрационных центрах России
отреставрировано 96 музейных
предметов из собраний крымских
музеев. Коллекции наших музеев
пополнились на 8,7 тыс. предметов (большую часть новых поступлений составляют предметы
археологии, обнаруженные в ходе
масштабных археологических
работ, которые ведутся сейчас
по всей территории Республики
Крым).
Динамичное и устойчивое
развитие музеев Крыма стало
возможным только благодаря
постоянной и всеобъемлющей
поддержке со стороны Президента Российской Федерации
В. В. Путина и Правительства
России. В 2019 году открыт новый выставочный зал в Музее
Марии и Анастасии Цветаевых в
Феодосии, в целях воссоздания
историко-культурной целостности ансамбля памятников усадьбы Максимилиана Волошина в
Коктебеле состоялась передача
здания дома матери поэта из республиканской собственности в
ведение историко-культурного,
мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина».
Создан Старокрымский музей
средневековой истории и археологии, который открыт в качестве
филиала Крымско-татарского
музея культурно-исторического
наследия.
Продолжается модернизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийская картинная галерея
им. И. К. Айвазовского» и процесс
создания на ее базе современного музейного комплекса, отвечающего всем нормативным
требованиям. В ходе реализации
указанного проекта будет проведен комплекс мероприятий по обновлению и укреплению материально-технической базы галереи,
модернизация выставочно-экс-
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«Динамичное и устойчивое
развитие музеев Крыма стало
возможным только благодаря
постоянной и всеобъемлющей
поддержке со стороны
Президента Российской
Федерации В. В. Путина и
Правительства России»
позиционной деятельности, внедрение информационных технологий и современных технических
средств в сфере учета, сохранения и представления музейных
коллекций, а также осуществлены ремонтно-реставрационные
работы на объектах культурного
наследия «Дом, в котором жил
художник И. К. Айвазовский» и
«Особняк Е. К. Мазировой».
— Лидеры Крымской весны после сентябрьских выборов снова
возглавили регион. Сейчас работа
усилена по всем направлениям, в
том числе и в рамках национальных проектов. Что намечено на
ближайшую перспективу в сфере
культуры?
— То, о чем Вы говорите, —
действительно факт поддержки
народом Крыма стабильности,
мира и возрождения, которые
достигнуты нашими лидерами:
Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым и
Председателем Государственного Совета Республики Крым Вла-

димиром Андреевичем Константиновым. Тяжелая и благородная
миссия всей нашей команды,
которая уже реализовала многие мечты и идеи крымчан, продолжает выполняться. Работа,
как говорится, не покладая рук,
ведется по всем направлениям.
Социальный блок в этой работе,
к счастью, занимает ведущие позиции.
В рамках реализации регионального проекта «Культурная
среда» национального проекта
«Культура» в 2020-2021 годах
будет произведен капитальный
ремонт четырех культурно-досуговых учреждений в сельской
местности, планируется приобрести 10 автоклубов, будут закуплены музыкальные инструменты, оборудование и материалы
на 39,1 млн рублей для детских
школ искусств. По иным межбюджетным трансфертам будут
направлены средства на поддержку творческой деятельности
и техническое переоснащение
детских и кукольных театров (12
млн рублей), поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы
муниципальных театров (28,34
млн рублей), поддержку лучших
сельских учреждений и лучших
сельских работников (4,53 млн
рублей), обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы Домов культуры
(61,16 млн рублей).
— Арина Вадимовна, кинофестиваль «Евразийский мост»
дал новый импульс в развитии
отечественного киноискусства
и способствует укреплению международных культурных связей.
Есть ли прогнозы на этот год
относительно мероприятия? В
каких масштабах планируется
организация?
— Ялтинский Международный
кинофестиваль «Евразийский
мост» — молодой проект, который с первых минут, с момента
своего рождения в тесном кру-
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гу друзей Крыма с легкой руки
нашего творческого гуру Никиты Сергеевича Михалкова стал
оплотом возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве, дал серьезный импульс
к укреплению международных
культурных связей Крыма.
Фестиваль притягивает интересные творческие группы,
ярких людей, нестандартных
режиссеров и продюсеров,
премьерные и маститые кинопроекты. Каждый фестиваль —
отдельная глава истории «Евразийского моста», имеет свое
лицо, своих лидеров, свои открытия… Международный кинофестиваль «Евразийский мост»
2020 года по традиции тоже
будет масштабным, нестандартным и подарит зрителям и
участникам много сюрпризов.
Как говорится, всему свое время…
— В нашей недавней беседе
с депутатом Госсовета Республики Крым, который также
является председателем национально-культурной автономии
греков Крыма, депутат рассказал о большой работе по сохранению и развитию родной
культуры, которую ведут все
национальные объединения полуострова. Как выстроена совместная работа министерства
с такими объединениями?
— Министерством культуры
Республики Крым при поддержке учреждений культуры, общественных организаций, национально-культурных автономий
и творческих союзов в городах
и районах Крыма проводится
постоянная целенаправленная
работа: организуются Дни национальных культур, тематические
выставки-презентации, ярмарки, концертные и фестивальные
программы Центра народного
творчества Республики Крым
в клубных учреждениях во всех
уголках Крыма.
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Как известно, в Крыму проживают представители более 175
наций и народностей, сохраняющие свои традиции, историю,
культуру. Нами подписан ряд
Соглашений о сотрудничестве
с субъектами России, другими
странами, благодаря чему к нам
со своими программами приезжают национальные творческие
коллективы, привозятся выставки-презентации для приобщения
крымчан и гостей полуострова
независимо от их национальности к богатейшему наследию
многих народов, для укрепления
единства российской нации и этнокультурного развития народов
России.
— Как на сегодняшний день
решается кадровый вопрос в отрасли? Много молодежи сегодня
приходит работать в сферу культуры?
— В Крыму в сфере культуры и
искусства работает более 12 тысяч человек. Министерство культуры Крыма мониторит состояние
кадрового обеспечения учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере искусства.
Многолетние семейные традиции крымчан, преемственность
творческих людей позволяют сохранять кадровый потенциал в
стабильном состоянии.
Подготовку молодых профессиональных кадров выполняют наши «кузницы кадров»:
Крымский университет культуры, искусств и туризма с Театральным колледжем, Симферопольское музыкальное училище
им. П. И. Чайковского, Крымское художественное училище
им. Н. С. Самокиша.
В последний год, благодаря
запуску Крымского моста, увеличился поток талантливых людей —
специалистов в сфере культуры с
материковой части России. Они
полны интересных идей и проектов, они желают приобщиться к
нашей «культурной семье». Такие
профессионалы связывают свою

«Ялтинский Международный
кинофестиваль «Евразийский
мост» — с легкой руки нашего
творческого гуру Никиты
Сергеевича Михалкова стал
оплотом возрождения и
популяризации крымского
кинематографа в евразийском
пространстве, дал серьезный
импульс к укреплению
международных культурных
связей Крыма»
жизнь с учреждениями культуры
Крыма, привносят в нашу жизнь
новые краски и сами обогащаются многонациональным культурным наследием крымчан.
— Что ждет крымчан и гостей полуострова в новом году,
какие будут ключевые события в
культурной жизни Крыма?
— Культурно-событийный календарь Республики Крым 2020
года включает проведение свыше 800 значимых фестивальных,
творческих, социокультурных,
выставочных и научных мероприятий и проектов. Состоятся традиционные популярные
фестивали, которые широко
известны не только в нашей
стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья: Международный фестиваль «Великое русское слово», Ялтинский
Международный кинофестиваль
«Евразийский мост», Международный фестиваль античного
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искусства «Боспорские агоны»,
Открытый фестиваль детского
и семейного кино «Солнечный
остров», Военно-исторический
фестиваль «Альминское дело»,
Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский
сентябрь», Международный
Гумилевский поэтический фестиваль «Коктебельская весна»,
Кинофестиваль «Человек, познающий мир», Международный
музыкально-поэтический Цветаевский фестиваль и многие
другие.
— У Крыма много культурных
брендов. Какие из них вы особо
выделяете для себя и почему?
— Действительно, Крым
природно богат, узнаваем
творчески, неповторим в своей многонациональности и поликонфессиональности. Наша
земля многогранна и прекрасна.
Наши бренды — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Во-
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ронцовский дворцы, Судакская
крепость, святитель Лука, Айвазовский, Боспорское царство,
Медведь-гора, Массандра…
Этот список очень обширен и
многообразен. У каждого бренда, каждого символа своя уникальная история. Каждый символ дорог и всем крымчанам, и
гостям полуострова по-своему.
Но самым узнаваемым брендом в последнее время, значимым общественным гуманитарным проектом Крыма является
Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». Проект, который с 2017 года проходит под патронатом и при
непосредственном организационном участии Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко,
направлен на укрепление позиций Русского мира и русского
языка, развитие международного сотрудничества Республики

Крым. Этот фестиваль объединил не только множество людей
разных стран с их интересными
судьбами и взглядами на мир,
не только различные по формату и тематическому наполнению
форумы, конференции, круглые
столы, выставки, творческие
программы, презентации — он
объединил прошлое, настоящее
и будущее Российского Крыма.
Как отметила министр, еще
многое нужно сделать для
дальнейшего развития богатейшего культурного потенциала
Крыма.
Большая опора в такой работе — сами деятели культуры.
Во многом благодаря им культурные связи между Крымом
и Россией никогда не прерывались и сегодня служат главной
скрепляющей силой, позволившей полностью интегрировать
единое культурное пространство страны.
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Я УВЕРЕН, МЫ
МОЖЕМ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЕЕ МИРОВОМУ
КИНЕМАТОГРАФУ ТЕМ,
ЧТО МОЖЕМ РАССКАЗАТЬ
О СЕБЕ И СВОЕЙ СТРАНЕ
БОЛЬШЕ И ГЛУБЖЕ, ЧЕМ
КТО-ЛИБО ДРУГОЙ

ШТРИХИ
К ПОРТРЕТУ
МАСТЕРА
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
ОЧЕРК ПОДГОТОВЛЕН ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

26

Я — РОССИЯНИН!

ЛИЧНОСТЬ

В нашей стране Никита Сергеевич Михалков не нуждается в
особом представлении. Он прочно вошел в число именитых отечественных кинорежиссеров. Его
картины всегда интересны, всегда
запоминаются. Первые же работы
режиссера сразу полюбились советскому зрителю.
Режиссерским дебютом Михалкова стал «Свой среди чужих,
чужой среди своих» — картина,
которая открыла несколько ярких
артистов: Юрия Богатырева, Александра Кайдановского, Александра Калягина, Сергея Шакурова,
Александра Пороховщикова, Константина Райкина. Фильм сразу
завоевал сердца отечественных
зрителей и до сих пор остается
одним из самых известных в российском кино.
После были не менее талантливые фильмы «Раба любви»,
«Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни
И. И. Обломова», «Родня». Каждая
из этих картин становилась событием, и режиссер очень скоро
получил признание не только на
родине, но и за рубежом.

«Качество той или иной картины определяется тем, хочет ли
человек, посмотревший ее, посмотреть ее еще раз, приведя в кинозал
своих товарищей», — говорит Никита Михалков. Картины режиссера отечественный зритель видел
не один раз.
Сниматься у Михалкова были
готовы многие ведущие актеры
как российского, так и зарубежного кинематографа. В 1987 году
в фильме Никиты Сергеевича «Очи
черные» в главной роли снялся известный итальянский актер Марчелло Мастроянни, а в 1999 году в
картине «Сибирский цирюльник»
одну из главных ролей сыграла известная британская актриса Джулия Ормонд.
Творческие интересы Никиты Михалкова не ограничивались
только режиссерской работой. Он
начинал как актер и продолжал
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сниматься как в своих, так и в фильмах других режиссеров.
Хоть сам Никита Сергеевич считает своими лучшими ролями только три — в «Сибириаде», «Униженных и оскорбленных» и «Жестоком
романсе», отечественный зритель
наверняка выделит гораздо больше кинообразов, созданных им.
Среди них обязательно будет обаятельный негодяй атаман Брылов
из его же дебютного фильма «Свой
среди чужих, чужой среди своих»;
вспомнят и немного взбалмошного
и одновременно наивного сэра Генри Баскервиля из отечественной кинопостановки Игоря Масленникова
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
Стоит ли вообще спорить с тем, что
практически каждая из сыгранных
Михалковым ролей — главная или
эпизодическая — получалась яркой
и запоминающейся. И как не вспомнить о том, что уже на следующий
день после выхода фильма «Я шагаю по Москве» или фильма «Жестокий романс» вся страна напевала
песни, которые герои Никиты Михалкова исполняли в этих кинокартинах.
Поработать с именитым режиссером мечтают и многие современные артисты. Среди них немало желающих попасть в Академию
кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
Во время годового курса, который
можно пройти бесплатно, артисты,
режиссеры и продюсеры могут повысить свой профессиональный
уровень, освоить новые компетенции в сфере кино и театрального
искусства.
В академию с лекциями и мастер-классами приглашаются профессионалы из самых разных областей, то есть все те, кто, по словам
самого Никиты Сергеевича, может
быть полезен слушателям для большего расширения общего и художественного кругозора.
Как подчеркивает Михалков, самое важное, чтобы выпускники академии и педагоги «не растратили
энергетический заряд, сохраняли
связь и преемственность». По при-

27

ЛИЧНОСТЬ

знанию режиссера, проведение
занятий в академии — фантастический личностный тренинг и для
него самого.
Еще одна страница в творческой жизни Михалкова, с которой
во многом перекликается и работа
академии, — театр. Никита Сергеевич всегда подчеркивает, что очень
любит этот вид искусства. «Мне
нравится театр, я его чувствую, понимаю», — говорит режиссер. «Вся
моя система работы с актерами
абсолютно театральная. Я перед
каждой картиной две недели репетирую».
Режиссер поставил в Италии
спектакль с Марчелло Мастроянни
«Механическое пианино», в театральном институте имени Бориса
Щукина — «12 разгневанных мужчин».
В 2017 году Никита Михалков
был назначен художественным руководителем Театра киноактера,
переименованного в октябре 2019
года в «Центр театра и кино на Поварской». Главный упор режиссер
решил сделать на русскую классику.
В его личном арсенале уже четыре
спектакля «Метаморфозы». В будущем Михалков планирует поставить
на сцене спектакль «12», мюзикл
«Раба любви», написанный Эдуардом Артемьевым и Юрием Ряшенцевым, а также реализовать блок из
нескольких пьес Антона Чехова.

«Все время возвращаюсь к этой
идее и с удивлением замечаю, что
чеховские пьесы — как ртуть», —
отмечает Михалков. — «Они меняются вместе с тобой. С возрастом
ты выделяешь в Чехове совершенно
разные вещи». Сам режиссер хотел
бы сыграть Тригорина.
Никита Сергеевич ведет продуктивную продюсерскую деятельность.
С 1987 года он управляет основанным им же продюсерским объединением «ТриТэ» (Творчество,
Товарищество, Труд). Компания
успешно реализовала целый ряд
кинопроектов. В числе последних
— «Легенда №17», «Поддубный»,
«Экипаж», «Движение вверх».
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Без внимания кинорежиссера
не осталась и документалистика. На его счету несколько работ,
ставших своего рода отражением
разных периодов в истории российского общества и одновременно очень личными фильмами.
Это «Анна: от 6 до 18», где на протяжении 12 лет его старшая дочь
отвечала на одни и те же вопросы
о жизни и событиях вокруг; ленты
«Отец» и «Мама», рассказывающие
о родителях Михалкова; фильм-исследование «Легкое дыхание Ивана Бунина», где автор размышляет
о судьбе России; документальный
цикл «Никита Михалков. Русский
выбор»; фильмы «Чужая земля» и
«Своя земля» — о нынешнем состоянии русской деревни.

«Я уверен, мы можем быть полезнее мировому кинематографу
тем, что можем рассказать о себе
и своей стране больше и глубже,
чем кто-либо другой» — говорит
режиссер.
Несколько лет назад Никите
Сергеевичу удалось осуществить
еще одну амбициозную творческую идею. В 2014 году на презентации своей картины «Солнечный
удар» он предложил учредить ежегодный кинофестиваль и проводить его в Крыму. Такой фестиваль
мог бы стать важным шагом в деле
возрождения и популяризации
крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы
новый импульс к укреплению международных культурных связей.
Руководство Крыма полностью
поддержало идею Михалкова, и
уже через год в Ялте под патронатом Главы Республики Крым Сергея Аксенова состоялась яркая
презентация Международного кинофестиваля «Евразийский мост».
В программе открытия приняли
участие многие известные киноактеры страны. Президентами фестиваля стали Министр культуры
Республики Крым, Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Арина Новосельская
и народный артист России Виктор
Мережко.
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В сентябре прошлого года прошел уже 4-й фестиваль, в котором
участвовали картины из 14 стран.
«В том, что ялтинский фестиваль
живет и что будет развиваться —
я абсолютно не сомневаюсь», —
говорит Никита Михалков. И для
этого есть все основания — за недолгий срок своего существования
фестиваль смог полностью состояться в условиях жестких антикрымских санкций, стал одним из
престижных культурных событий
страны и продолжает привлекать
участников из иностранных государств.
Общественная деятельность
Никиты Михалкова обширна. Он
исполняет функции председателя Союза кинематографистов
Российской Федерации, является
президентом Московского международного кинофестиваля и Российского фонда культуры.
Отдельное место в общественной работе Михалкова занимает
проект «Бесогон ТВ» — авторская
программа, которая выходит на телеканале «Россия 24».
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По словам режиссера, для него
главный смысл передачи в том, что
он, прежде всего, сам себе отвечает на вопросы, интересующие его.
«Я как русский художник пытаюсь
проанализировать происходящее
вокруг, то, что меня волнует». А,
по признанию самого Михалкова,
по-настоящему его волнует именно то, что происходит на его родине — в месте, где он родился и
живет.
Никита Сергеевич часто говорит о своей любви к России, к русской культуре, народу: «Все, что я
делаю, я делаю как русский человек, живущий в России, воспитанный на русской культуре, традициях, в русской семье».
У кинорежиссера простое и
ясное объяснение патриотизма —
это когда человек точно понимает,
что где он родился, там и сгодился, не страдает от того, что родился именно в этой стране, и, следуя
своему призванию, делает свою
работу на благо Родины.
С мнением мастера можно не
соглашаться, можно не принимать

какие-то из его работ, но мало кто
будет спорить с тем, что Никита
Михалков искренен во всем, что
делает и что говорит.
…Наступивший год будет
вдвойне юбилейным для именитого кинорежиссера: Никита
Сергеевич — ровесник Победы.
За свой творческий путь он не раз
погружался в тему войны, подвига
народа, отстоявшего свою страну.

«Для меня День Победы — величайший, сакральный праздник»,
— говорит Михалков. — «Благодаря великой жертвенности русского народа удалось освободить
мир от фашизма». По глубокому
убеждению режиссера, важно
всегда помнить истинный смысл
хорошо знакомой всем нам фразы
«чтобы не было войны»: «Это не

фигура речи, а истинное, искреннее пожелание людей, которые на
себе испытали все тяготы той
страшной войны и, испытав их,
дали возможность жить последующим поколениям».
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И ИМЯ ЕМУ —

«ATAN»

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ИЗ АРХИВА ТМ АТАN

СЛОЖНОСТИ И
ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ
ХАРАКТЕР, ПРИУЧАЮТ
ОРГАНИЗМ ИСКАТЬ В
САМОМ СЕБЕ РЕЗЕРВЫ.
Когда начинаешь писать
об уже состоявшемся успешном бизнесе, всегда подспудно обыгрываешь в уме
известную притчу о начале
славных дел: «сначала я купил грязное яблоко, помыл
его и продал…»
То «яблоко», которое оказалось однажды в руках
энергичных и предприимчивых людей в 1995 году,
сегодня выросло в один из
крупнейших и известнейших
трейдеров нефтепродуктов в
Крыму, и имя ему — «ATAN».
С генеральным директором ООО «КЕДР» (ТМ ATAN)
Александром Терещенко мы
встретились в канун знакового юбилея возглавляемой им
фирмы — 25 лет со дня основания и начала долгого пути
по дорогам Крыма. А начиналось все как обычно…
— Александр Геннадиевич, часто беседуя с людьми, за плечами которых стоит
успешный бизнес, замечаешь, что они с особой теплотой вспоминают начало большого пути.
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— Все, наверное, отчасти и
так. Но без четкого и ясного видения хотя бы ближайших целей
на одном энтузиазме и порыве
ничего не построишь. Было понятно, что начинать надо с малого, и так в пгт Приморский появилась наша первая АЗС в виде
двух блок-пунктов для розничной
продажи бензинов марки А-80 и
АИ-92. Весь этот основной фонд
обслуживали около 10 человек,
процесс накопления уже, скажем
так, «вторичного капитала» был
запущен. Дальше все, как и положено: конкуренция, и не всегда
честная, ибо только в Феодосии
было 15 компаний аналогичного профиля. Вообще-то для нас,
тогда молодых и рьяных, это был,
по сути, темный лес, ибо раньше
больше 20-литровой канистры
ничего не видел, а здесь надо
было оперировать бензовозами
и цистернами. Вот действительно приходилось очень много работать, буквально на износ, с высоты дня нынешнего иногда даже
задумываешься: откуда тогда
силы брались? Но, как говорится, терпение и труд все перетрут.
— Та команда первопроходцев
научила Вас, наверное, подбирать
соратников по жизни. Какие качества у людей Вы ставите на первое место?
— Если идешь в одной упряжке, то очень важно, чтобы лямку
тянули все. Я, наверное, скажу
банальности, но больше всего ценю в людях честность, порядочность, ответственность,
добросовестность и наличие
внутреннего стержня. Единственное, что добавлю, так это
то, что я говорю об этом ответственно! В связи с этим у нас
как-то спонтанно появился на
фирме свой вариант известной
поговорки: «ЕСЛИ НЕ Я И НЕ ТЫ,
ТО КТО?» Звучит почти как девиз
ВДВ.
— А службу в армии Вы считаете важной вехой?
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— В жизни каждого мужчины
— да. Сложности и трудности
закаляют характер, приучают
организм искать в самом себе
резервы. Это начинается еще с
детства, когда ты, условно говоря, разбил коленку в кровь. Если
сдержал слезы, стерпел боль и
побежал дальше, то и в жизни так
будет. Если захныкал, то и отошел в сторонку. Со временем все
это подтверждается на практике.
— Как Крымская весна прошла
через Вашу жизнь?
— Как политик я в ней не участвовал, поскольку политикой
никогда не занимался. Тогда
перед нами и другими трейдерами стояла одна главная задача: обеспечить двухмиллионный
полуостров нефтепродуктами.
Ситуация была сложная, запасов бензина оставалось на две
недели, украинские нефтепродукты резко перестали поступать. Первое же совещание с
федеральными представителями закончилось практически ничем, и тогда мы включили свои
привычные навыки «молодых
коммерсантов», начали искать
нефтепродукты самостоятельно — и нашли. Да еще и высокого качества, ведь для нас это
было очень важно, не хотелось
терять репутацию ни при каких

условиях. Скажу лишь, что в тот
сложнейший период на наших
заправках не остановился ни
один заправочный пистолет.
— У Вас наверняка есть сравнение работы, как говорится, «до»
и «после»?
— В двух словах: украинский
рынок был вроде как более вальяжный и размеренный, российский отличается жесткостью,
объемами и большими возможностями.
— А могли бы охарактеризовать нынешнее состояние Крыма
вне контекста Вашего бизнеса,
чисто с человеческой стороны?
— Крым и его жители долгое
время находились в режиме какого-то перманентного ожидания, как бы на растяжках: ну вот
сейчас случится какое-то чудо,
вот сейчас появится какая-то маленькая дорожка, вот что-то нам
построят. В таком состоянии он и
подошел к своему судьбоносному 2014 году. Сегодня в его жилах закипела кровь, она бурлит, и
это видно по настроениям граждан. В Крым вливаются финансы, у людей появилась надежда,
сюда приезжают жить со всех
уголков России. Люди покупают
квартиры, дома, начинают работать в разных структурах, перемешиваясь с местным этносом,
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Я настолько проникся
духом того времени, что
нынешние нападки на подвиг
наших предков всяких
политических пигмеев мне
просто смешны. Мы будем
праздновать, будем чтить и
будем помнить, и добавить
здесь просто нечего.
рождая новый российский социум, и это только во благо.
— С какими мыслями Вы и весь
коллектив подходите к знаменательной дате — 25-летию?
— Мысли... В 1995 году была
одна АЗС, сегодня 100. Начинали с 10 человек, а сегодня почти
2500 сотрудников. По большому
счету, это огромный пласт воспоминаний. Такое впечатление, что
помнишь каждый день, помнишь
все взлеты и падения, букеты
цветов и их увядание. Поскольку
человек наделен разными эмо-

циями, то на эмоциональном
уровне и «ATAN» воспринимается
как ребенок: вот ему хочется чтото подарить, а вот хочется это же
отобрать. Об одной эмоции хочу
сказать твердо: ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с
ним, и она — лучшая. Что касается коллектива, то он очень дорожит репутацией своей фирмы, и
это заметно, люди воспринимают «ATAN» не только как место,
где банально платят деньги за
работу, но и как свою семью, где
работать ко всему прочему еще
и интересно. Юбилей отметим
различными мероприятиями, подарками лучшим сотрудникам и
много чем еще. К слову, мы отмечаем каждую годовщину нашей
компании.
— АЗК «ATAN» отличает действительно высокий уровень
обслуживания и дружелюбная
атмосфера. Мы часто, бывая в
Крыму по служебным делам, являемся потребителями их услуг.
«Приветствуем на АТАНе!» — часто слышим мы. Иногда туда хочется просто заехать, выпить
кофе, размяться и созерцать

окружающую суету. Долго ли шли
к пониманию именно таких стандартов?
— Скажем так, нынешние
стандарты обслуживания уже не
являются каким-то ноу-хау, поэтому мы сделали упор именно
на персонал. Не получится ничего, если просто надеть на людей
стандартную дежурную улыбку,
эта улыбка или доброжелательность, если хотите, должна идти
у работника изнутри. А ведь у
него в жизни могут быть свои неприятности и невзгоды, поэтому
работа с персоналом вышла на
первый план. Но, хочу заметить,
сегодня нам в работе помогает и сама доброжелательная
атмосфера в Крыму, а возрастающий наплыв автотуристов с
разных уголков нашей огромной
страны сам по себе настраивает
всех сотрудников соответственно. Ну и не забываем, конечно,
о различных акциях, розыгрышах призов, о каких-то подарках
нашим клиентам. Мы получили
своего стабильного покупателя и
очень дорожим им, а отработанный годами корпоративный дух,
которым проникся каждый наш
ПЕРВАЯ ЗАПРАВКА «ATAN», 1995 Г.
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сотрудник, нам в помощь. Кстати, иногда приходится слышать
фразу «приветствуем на АТАНе»
и от людей, которые у нас уже не
работают. Атановец — это состояние души, и это — навсегда.
— Мы часто слышим призыв к
бизнесу быть социально ответственным. Как «ATAN» откликается на такие обращения государственных мужей?
— У нас много программ, и
это касается всего Крыма. Это
благоустройство городов и поселков, а также активная поддержка спорта, особенно молодежного. Мое детство и юность
прошли в поселке Приморский,
а там находился известный судостроительный завод «Море». Это
было очень спортивное, можно
так сказать, предприятие, и молодежь в нашем поселке тоже
была под стать. В нашей молодежной среде незримо культивировался некий кодекс: если ты
не занимаешься спортом, то ты и
не станешь полноценным мужчиной, в конце концов, на тебя и девушки не будут смотреть. Наша
компания очень симпатизирует
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этому «древнему принципу», поэтому всячески способствуем
возвращению молодежи в спортивные залы и на спортплощадки. Также активно поддерживаем
различные ветеранские организации участников Великой Отечественной войны.
— Сами Вы к какому спорту
благоволите?
— Регби. В 1987 году мне
предложили попробовать себя в
этом виде спорта, согласился. Не
жалею об этом, поскольку считаю
регби не только мужественным
спортом, но и учащим командной тактике мышления. Хорошо
работающая команда может решать большие задачи. В этом я
убедился, когда начал со своей
командой собственное дело.
— Сегодня идет активное наступление на те ценности, которые были отвоеваны нашими
дедами. В этом году в России будет отмечаться знаменательная дата — 75-летие Победы над
фашизмом. Что для Вас значит
эта дата в контексте нынешней
обстановки вокруг нее?

— Как только я научился читать, а было это перед школой,
моими книгами на ночь были
произведения о войне. Я настолько проникся духом того времени, что нынешние нападки на
подвиг наших предков всяких политических пигмеев мне просто
смешны. Мы будем праздновать,
будем чтить и будем помнить, и
добавить здесь просто нечего.
— Так уж повелось, что мудрость ассоциируется с мужчиной. Как считаете, в чем заключается мужская мудрость?
— Не делать ни поспешных
выводов, ни поспешных поступков. Продумывать, как маститый шахматист, свои действия и
последствия от них на несколько шагов вперед — вот главная
мудрость. Если говорить приземленно, то мужчина не имеет
права жить одним днем. Но есть
и другая сторона вопроса, когда
решения надо принимать молниеносно — это бизнес, погруженный в жизнь. Однажды я принял
такое решение и навсегда связал
свою жизнь с «ATAN» и я рад, что
оно было правильным!
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Шторма
и бури за
бортом
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: ИЗ АРХИВА ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АДМИРАЛА Ф. Ф. УШАКОВА»

Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» в Севастополе был создан еще в те времена, когда Крым входил в состав Украины
— в 2002 году. Расположен Филиал в одном
из корпусов Лазаревских казарм, это одни из
старейших построек города, 1856 года, сохранившиеся до наших дней. Здание, учебные помещения, холлы и санузлы — все находилось в аварийном состоянии и требовало
капитальных вложений для ремонта, которые
украинские власти не торопились или не собирались выделять. После возвращения Крыма
в состав Российской Федерации в вузе произошли большие изменения, в том числе и по
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технической части. Сегодня, благодаря поддержке головного вуза и своевременному финансированию, отделка учебных аудиторий и
других помещений вызывает восхищение: все
современно и комфортабельно. Осуществлена поставка целого комплекса тренажерного
оборудования, что позволит вывести обучение и подготовку моряков на более высокий
уровень.
Подробно о том, как происходило рождение
Филиала, как он сегодня бороздит бушующие
воды океана жизни, кто поддерживает его на
плаву, а также о нынешних задачах вуза мы
узнали из разговора с директором Филиала
Юрием Корниловым.
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РОЖДЕННЫЙ
В БОРЬБЕ ФИЛИАЛ
16 октября 2002 года можно
считать днем рождения Филиала: именно тогда вышел приказ
№ 131 Министерства транспорта
Российской Федерации «О создании Крымского филиала Новороссийской государственной
морской академии (так он вначале
именовался — ред.) в г. Севастополе». Об этом ходатайствовали
начальник Академии Сергей Кондратьев, председатель Верховной
Рады Автономной Республики
Крым Леонид Грач, командующий
Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов.
Организаторам не пришлось
почивать на лаврах, поскольку
Киев всячески препятствовал становлению Филиала.
Прежде всего, они инициировали подписание Соглашения
между правительствами РФ и
Украины о создании и функционировании филиалов вузов на соответствующих территориях. Эта
долгожданная процедура состоялась 28 января 2003 года в Киеве
и давала возможность ведущим
российским вузам открывать свои
филиалы на территории Украины.
Но одного Соглашения, как
оказалось, недостаточно: необходимо было подписать отдельный
протокол о своем согласии создания конкретного филиала двумя
министрами образования — России и Украины. Украинская сторона в лице министра образования
и науки Василия Кремня стала
камнем преткновения. Он упрямо
гнул свою линию, утверждая, что
этот морской российский Филиал стране «нэ потрибэн» прежде
всего потому, что есть подобные
вузы в Одессе, Николаеве, Севастополе. Не помогли даже письма-поддержки из Комитетов ВР
Украины по делам молодежи и по
вопросам социальной политики и
труда, а также Крымского республиканского центра занятости.
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После очередных переговоров 9
июня 2003 года протокол все-таки был подписан. Но следом чиновники украинской образовательной системы потребовали,
чтобы в учебные рабочие планы
Филиала была внесена графа
«Изучение украинского языка и украинской литературы».
Аргументы, в частности, что
вуз работает по программам,
утвержденным в Москве, игнорировались. Решили эту проблему, но
иезуитству нет предела. Возникла новая проблема: необходимо
было представить на утверждение
украинским структурам перспективный план развития Филиала,
что было предписано лично губернатору Севастополя.
— А это значит, что Филиал
должен был пройти «чистилище»
городских чиновников, — рассказывает Юрий Петрович Корнилов. — Все было очень грамотно продумано: Киев якобы
не причем, мол, местной власти
виднее. Ситуация была критической. Главу города так просто
не обойти: партийный функционер высокого ранга, в прошлом
первый секретарь Нахимовского
райкома партии. К счастью, я вовремя сообразил, что его должен
был хорошо знать Леонид Грач!
Их встреча состоялась. «Скажу
по секрету, у меня есть четкие
указания ваш Филиал закрыть, —
признался губернатор. — Но Вам,
Леонид Иванович, я отказать не
могу. Встречаемся завтра, 8 Мая,
на Сапуне (Сапун-гора — ред.) в
8-30». В назначенное время, в указанном месте, на капоте машины
губернатора, в присутствии необходимых чиновников, прошло
согласование перспективного
плана развития Филиала. Вот так
тяжело Украина открывала двери российскому вузу, ведь, кроме
всего прочего, наши курсанты ходят в морской форме РФ, поэтому
националистические власти не хотели его признавать. К нам сразу
стали направлять с проверками
комиссии разных силовых орга-

ДОСЬЕ
Корнилов
Юрий Петрович
Родился 7 июня 1953 г. в г. Евпатории Крымской области РСФСР.
В 1970 году окончил среднюю
школу № 3 г. Евпатории.
В 1975 году окончил Одесский
государственный университет
по специальности «физика, теоретическая физика».
В 1986 году окончил высшую
партийную школу при ЦК Компартии Украины.
С 1975 г. по 1977 г. — учитель физики в СШ № 2 в г. Евпатории.
С 1977 г. по 1988 г. работал в комсомольских, партийных органах, в том числе:
с 1979 г. по 1981г. — вторым секретарем,
с 1981г. по 1984г. — первым секретарем Евпаторийского горкома комсомола.
С 1988 г. по 1998 г. — директор
пансионата им. Ю. Гагарина
Приднепровской железной дороги
С 1998 г. по 2002 г. — заместитель
председателя Верховной Рады
Автономной Республики Крым.
С 2007 г. по 2010 г. — заместитель
председателя Совета министров
Автономной Республики Крым.
С 2002 г. по 2007 г. и с 2010 г. по
настоящее время — директор
Филиала
Государственного
морского университета им. адм.
Ф. Ф. Ушакова в г. Севастополе. С
1995 г. по 2010 г. — первый секретарь Евпаторийского городского комитета Компартии Украины.
Кандидат политических наук.
Заслуженный деятель науки и
техники Автономной Республики Крым. Мастер спорта СССР по
городошному спорту.
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СПРАВКА
Леонид Иванович Грач, доктор
исторических наук, профессор,
заслуженный юрист Украины,
Почетный гражданин города-героя Керчи.
20 января 1991 года,
благодаря его колоссальным
усилиям, впервые в истории Советского Союза было инициировано проведение общекрымского Референдума по воссозданию
автономного статуса Крыма. В
сентябре 1991 года, сразу после
запрета Компартии, он начинает восстановительный процесс
республиканской партийной организации и, назло врагам, продолжает оставаться ее первым
секретарем.
В 1998 году в упорной избирательной борьбе коммунисты
Крыма добиваются значительного перевеса, и Л. И. Грач избирается Председателем Верховной
Рады Автономной Республики
Крым. На этом посту вместе с соратниками и союзниками он готовит и утверждает Конституцию
Автономной Республики, благодаря которой события 2014 года
прошли в официальном формате.
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нов — СБУ, прокуратуры, чтобы
все-таки нас закрыть. Помните,
как у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» миллионер Корейко признается Остапу Бендеру,
что ошибся, недооценил фигуру
великого комбинатора, на что
Остап ехидно соглашается: «И на
старуху бывает проруха…» Так и
у нас. Подписывая в июне 2004
года уверенной рукой убийственное для Филиала предписание —
«Требую немедленно остановить
образовательную деятельность и
прекратить набор абитуриентов
для поступления на первый курс
Филиала», — и. о. прокурора города Севастополя С. Мандрыцкий
и в кошмарном сне предположить
не мог, что уже через неделю потерпит фиаско, ведь за спиной
Филиала стояла непотопляемая
фигура народного депутата Украины Грача Л.И. Судьба Филиала
действительно висела, как говорят, на волоске. Маски сброшены, Украина прилагает максимум
усилий, чтобы закрыть единственное российское морское высшее
учебное заведение на своей территории. Так было и в 2005, и в
2006, и в 2007 годах, и далее. Но
Филиал выстоял, благодаря поддержке командования университета, пережил киевскую пургу и в
2015 году получил из рук руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта
РФ Олерского В. А. вымпел «Лидер отрасли» как лучший филиал
из 16-ти на территории Российской Федерации!
В этом победном исходе, как и
во всей судьбе автономного Крыма, велика и неоценима роль Леонида Ивановича Грача, которого
Корнилов считает своим наставником, другом, учителем и старшим братом.
Чувство благодарности за преданность идеям Крыма и верность
партийному долгу Юрий Петрович Корнилов выразил в открытом
письме Леониду Ивановичу Грачу. В частности, он написал: «Вы
выбрали для себя тернистый путь

— быть всегда впереди. Пройдет
время, истинные патриоты Крыма возродят его былую славу с
помощью выстраданного Вами
жизненного императива — надо
оставаться честным всегда. В
список современных политических деятелей на постсоветском
пространстве, стремящихся в
борьбе за равенство и справедливость изменить существующий
мир, прежде всего я бы зачислил
Вас, уважаемый Леонид Иванович. Жить во имя людей! Таковыми являются Ваши действия как
государственного политика по
защите конституционных полномочий крымчан».
— Как председатель попечительского совета филиала, Леонид Иванович Грач нам всегда
помогает, он открывает двери
для решения разных вопросов,
а мы в эти двери заходим, — говорит Юрий Петрович. Бесспорная заслуга Леонида Ивановича
заключается в борьбе с украинскими чиновниками в процессе
становления и развития Филиала.
Хочется, чтобы Филиал и дальше
развивался, чтобы стоял у причала белый лайнер, ведь главное в
обучении курсантов — это практика, поэтому надо иметь возможность выходить в море. К тому
же государственный морской
университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова на сегодняшний
день имеет лучшее тренажерное
оснащение в России. Мы тоже к
этому стремимся, это наша первоочередная задача.

ВУЗ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Когда Филиал только начинал свою деятельность, Черноморский флот РФ находился в
тяжелом состоянии, особенно в
нелегком положении были офицеры, которые увольнялись в запас. Они попросту не могли найти
работу. А филиал морской академии создавался именно на базе
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Черноморского флота, чтобы будущие гражданские моряки могли
проходить там обучение. С 2014
года ситуация кардинально изменилась, шторма и бури остались
за бортом, крымчане, наконец,
вернулись к себе домой. Сейчас
Черноморский флот на подъеме,
офицеры проходят обучение и переподготовку в Филиале.
— У нас с ними крепкие шефские связи, — рассказывает Юрий
Петрович. — Мы проводили вручение дипломов курсантам в
Доме офицеров Черноморского
флота при участии его командного состава. Флот нерушимо стоит
на боевом посту: мы можем работать и спать спокойно. Сейчас
выпускники школ, которые к нам
приходят, требуют основательной
закалки духа. Проверку на прочность они проходят на кораблях:
по полгода в море — это, конечно, нелегко, не все выдерживают.
Отучившиеся курсанты и студенты
получают дипломы, сертификаты
расположенного в г. Новороссий-

ске Государственного морского
университета имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова, которые признаны
Международными конвенциями и
Международной морской организацией. По морским специальностям университет аккредитован в
Совете Европы.
В составе Филиала — морской
факультет, кафедры специальных,
фундаментальных социально-гуманитарных дисциплин, английского языка. Есть Крымское отделение института повышения
квалификации. На специальных
занятиях курсантов учат методике проведения искусственного дыхания, умению запускать
сердце, оказывать помощь. Есть
даже дымный лабиринт — имитация возгорания, который будущий
моряк должен пройти в противопожарном костюме. Продуктивно
работает кабинет истории российского флота, который в будущем преобразится в музейный
комплекс с постоянно меняющейся экспозицией. Делиться опытом

ДОСЬЕ
Тарасенко Андрей Владимирович
С 2008 по 2010 г. — заместитель
директора
департамента
управления
делами
и
имущественным комплексом ГК по
атомной энергии «Росатом».
С 2010 по 2012 г. — занимал
должности от главного экономиста
до
советника
заместителя
председателя Правления ОАО
«Россельхозбанк».
С 2012 по 2013 г. — руководитель
Невско-Ладожского бассейнового
водного управления ФАВР.
С 2013 года — и.о. генерального
директора ФГУП «Росморпорт».
С 2013 по 2017 г. — генеральный
директор «Росморпорта».
С 2017 по 2018 г. — врио губернатора
Приморского края.
С 2018 г. — заместитель
руководителя Росморречфлота.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ ТАРАСЕНКО А.В. ВРУЧАЕТ КУРСАНТСКИЕ БИЛЕТЫ В г. СЕВАСТОПОЛЕ .
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с будущими мореходами приходят работающие моряки, которые
по полгода несут службу в море.
Уже порядка пятисот выпускников Севастопольского филиала стали морскими офицерами,
несущими службу в российских и
иностранных судовых компаниях.
В вузе уже наметилась традиция
— выпускников с красными дипломами за высокий балл знания
английского языка заранее отбирают ведущие иностранные компании, им не приходится самим
искать себе работу. Ведь моряк
— это профессия сильных духом,
настоящих мужчин, хотя среди
курсантов есть и девушки. В этом
году одна из двух курсанток выпускается с красным дипломом.
Филиал считается лучшим среди аналогичных учебных заведений в системе Росморречфлота,
подобные — на Дальнем Востоке,
в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, Ростове.
На традиционные дни открытых дверей в Севастополь прилетают ребята из Красноярска,
Тюмени и других городов Рос-

сии. Абитуриенты выбирают этот
Филиал, потому что знают — тут
все максимально обустроено для
успешной учебы. Например, кабинет английского языка оборудован по последнему слову техники. Там на уроках можно не только
работать с учебниками, но и смотреть видео, слушать носителей
английской речи.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
«ХЕРСОНЕСА»
С недавнего времени в арсенале Филиала есть парусное
учебное судно со своей уникальной историей падения и взлета.
Генеральный директор ФГУП
«Росморпорт» Андрей Владимирович Тарасенко сразу после
Крымской весны, решая проблемы безопасности мореплавания,
восстановления портов, обратил
внимание на то, что в Керчи в
рыбном порту размещается ПУС
«Херсонес». Оно находилось на
балансе Керченского технологи-

ческого университета, который
в то время еще определялся со
своим будущим. Понимая, что
судно должно выполнять свою
функцию, а не стоять на приколе,
Тарасенко организовал его восстановление сразу же, в постреволюционном Крыму. Это было
непросто, ведь «Херсонес» был
безжалостно разграблен и разбит. Он тихо умирал в той заводи, с кривыми реями, сгнившей
палубой, без парусов, оставив в
прошлом подвиги во славу Советского Союза и кругосветное
плавание. С помощью средств
ФГУП «Росморпорт», а также поддержки руководства Крымского
полуострова и г. Севастополя,
Андрей Владимирович поставил
нелегкую цель — отремонтировать и довести до конца вопрос
передачи учебного судна в состав
судов Росморпорта. В его восстановлении поучаствовали филиал Росморпорта, завод имени
Орджоникидзе, большая группа
подрядчиков, а также студентов
и курсантов МГАС. Это была непростая и дорогостоящая работа,

КОНДРАТЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ РЕКТОР ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ. Ф.Ф. УШАКОВА»
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особенно с учетом переходного
периода. Однако она была завершена, и парусник вскоре принял
участие в первой Черноморской
регате, куратором которой традиционно является Владимир
Владимирович Путин. Сейчас
Фрегат ежегодно под патронажем Росморпорта используется
для обеспечения учебных практик
морских вузов на Черном море.
Став украшением порта Черного моря, «Херсонес» участвует
во всех мероприятиях, которые
проходят на побережье Крыма и
города федерального назначения
— Севастополя.
Поставить заключительную
точку в рассказе о Филиале невозможно без мнения ректора Государственного морского
университета имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова Сергея Кондратьева, поэтому мы обратились к нему
с вопросом:
— Сергей Иванович, 19 ноября
2019 года министр транспорта
вручил награду Филиалу (памятный знак в ознаменование 210
лет транспортного ведомства и

транспортного образования России). Это, безусловно, заслуга не
только Филиала и университета,
но и лично Ваша. Не могли бы Вы
поделиться своими мыслями по
поводу дальнейшей перспективы
развития Филиала.
— С момента создания Филиала его развитие финансировалось
исключительно из собственных
доходов университета. Так, к примеру, после вступления Крыма в
состав РФ в 2014 году только в
развитие Севастопольского филиала Ушаковки было инвестировано более 200 миллионов рублей
и фактически с нуля создана база
для конвенционной подготовки
моряков региона. Сейчас Филиал
является единственным морским
учебным заведением в Крыму,
признанным Минтрансом РФ по
всем направлениям подготовки.
Более того, мы продолжаем реконструкцию и дооснащение Филиала самым современным телекоммуникационным, учебным,
научным, производственным оборудованием, а также тренажерами последнего поколения.

Кстати, если говорить в целом
о достижениях (наградах) Севастопольского филиала, можно
отметить и то, что в 2015 году он
признан «Лидером отрасли» среди филиалов высших учебных
заведений, это тоже яркий показатель эффективности работы
профессорско-преподавательского состава.
С.И. Кондратьев поступил как мудрый дальновидный политик, приняв решение о создании Филиала в
другом государстве (Украина).
Не было бы решения Ученого
совета НГМА, возглавляемого
Кондратьевым С.И. — не было бы
и Филиала. Все, что сделано по
укреплению материально–технического состояния, по улучшению учебного процесса — все
это благодаря помощи Сергея
Ивановича. Пройдут годы, и государство воздаст должное рискованному, но верному решению.
Ведь создание российского Филиала при нарастающей русофобии в Украине — это настоящий
гражданский подвиг!

СПРАВКА
Кондратьев Сергей Иванович , Ректор ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова», доктор технических наук, профессор.Родился
3 сентября 1966 года в поселке Ахтырском Краснодарского
края.
В 1989 г. окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище по специальности «судовождение на морских
путях».
В 1989 г. начал трудовую деятельность в должности старшего
лаборанта кафедры технических средств судовождения Новороссийского высшего инженерного морского училища.
В 1994 г. был переведен на должность доцента кафедры
технических средств судовождения.
С 1997 по 1999 г. исполнял обязанности начальника факультета судовождения и радиоэлектроники.
В 1999 г. исполнял обязанности первого заместителя начальника Новороссийской государственной морской академии.
С 2000 по 2011 г. работал в должности начальника Морской государственной академии имени адмирала
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Ф.Ф. Ушакова.
В 2011- 2012 г. был назначен на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и
речного транспорта.
С 2012 г. по настоящее время — ректор Государственного
морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.
В 1995 г. окончил аспирантуру при НГМА.
Имеет 122 опубликованные и приравненные к ним научные и
учебно-методические работы, из которых 10 учебных пособий, 3 изобретения и 83 статьи и опубликованных докладов на
научных конференциях, а также десяток отчетов о научно-исследовательской работе.
Офицер запаса. Приказом Министерства обороны Российской
Федерации от 4 июля 2002 года присвоено воинское звание капитан 1-го ранга.
С 2000 года по настоящее время депутат городской Думы Новороссийска, является председателем комитета по финансово-бюджетной и экономической политике городской Думы.
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Сергей Иванович терпеть не
может лжи и фальши. С легкостью, вызывающей удивление,
он различает трудолюбивых
людей и лентяев, порядочных
и лизоблюдов. Будучи по своей
натуре трудоголиком (а ну попробуй в 29 лет стать кандидатом технических наук, а в 34 года
возглавить морскую академию,
«лежащую на боку», и вывести ее
на уровень лучших европейских
образовательных учреждений!)
он требует от подчиненных жесткой исполнительской дисциплины. Кондратьев Сергей Иванович

мне удалось выпустить больше десятка молодых людей,
которые, успешно сдав вступительные экзамены по физике,
поступили в высшие учебные
заведения.
Помню свой первый день. Не
подозревая ничего необычного,
успешно прошедший практику в спецшколе с углубленным
изучением физики и математики, я легко перешагнул школьный порог. Меня там ждала
неожиданность: «10-й «В» класс
вот уже год не имеет своего
постоянного классного руково-

деятельности. Повадилась ко
мне тогда на уроки физики директриса школы чуть ли не с
ежедневными проверками, как
я преподаю физику — такую
череду проверок я считал недостойной уровня моих знаний.
Через пару недель мне это изрядно надоело. Хотя мне всего
лишь 22 года, но надобно уметь
себя защищать. Сам себе не поможешь — затопчут. И я предпринял ответный ход: нашел в
расписании школы, где она преподает математику на первом
уроке, и как порядочный в 7.45

— государственный деятель новой формации. За такими профессионалами будущее нашей
Родины.

дителя. Так берите его в свои
руки и ведите их к выпуску», —
сказала директор школы Зоя
Алексеевна. «А где находится
сейчас этот класс?» — спросил
я. «Часть находится на уроке, а
большая часть болтается возле
школы, прогуливает занятия».
Вот такой подарочек ждал меня
в начале трудового пути.
Я успешно выпустил этот
10-й класс, а в следующем году
мне опять сделали сюрприз —
дали еще один. Так что за два
года работы в школе я выпустил
два десятых класса.
Вспоминается такой случай
в начале моей педагогической

подошел к классу. Ни в 7.45, ни
в 8.05 директриса не появилась.
В 8.07 слышу — каблуки стучат
по коридору, бежит в класс.
Я ей говорю: «Здравствуйте. Молодой учитель Корнилов
без опыта работы пришел поучиться уму-разуму у опытного
руководителя. Прошу разрешения присутствовать на уроке».
В ответ получил отрицательный
результат, мягко выражаясь. Через день пришлось выступить
мне на педсовете школы, где я
подверг резкой критике директора школы. С тех пор я прослыл
«неудобным» учителем для руководителей школ и гороно. Но

ВОСПОМИНАНИЯ
КОРНИЛОВА
Осень 1975 года. Начало
моей трудовой жизни. Казалось,
я вернулся навсегда в свою родную Евпаторию после пятилетней учебы в Одесском госуниверситете.
За два года работы учителем
физики в средней школе № 2
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зато с проверками ко мне уже
никто не приходил.
Валерий Кацыка, первый секретарь горкома комсомола,
который брал меня на работу в
горком, позже рассказывал, что
он направил второго секретаря
горкома комсомола Проданова Н.И. к заведующему гороно
Землякову А.М. поинтересоваться его мнением обо мне. В
ответ Проданов услышал возмущения: «Что? Корнилова? Этого
бунтаря? Да он через пару недель будет весь горком критиковать». А В. Кацыка рискнул и

взял меня, и получилось то, что
получилось: прошел путь от начальника штаба ударной комсомольской стройки «Юный ленинец» до заведующего отделом
комсомольских организаций,
второго, первого секретаря
Евпаторийского горкома комсомола. Но это уже отдельная
тема.
По счастливой случайности
начало моей трудовой деятельности совпало с мощным подъемом и развитием Евпатории как
всесоюзной детской здравницы.

Профессия моряка воспитывает в людях стойкость характера и боевого
духа. И все, кто связан с
этим ремеслом, отличаются особой выносливостью
и стальными нервами. Благодаря своему профессионализму, верности делу и
идеям, такие личности, как
Леонид Грач, Андрей Тарасенко, Сергей Кондратьев,
Юрий Корнилов и многие
другие останутся навсегда в истории вуза, Крыма,
России…

ФРЕГАТ «ХЕРСОНЕС»

парусами с выключенными
д в и г а т е л я м и , гд е Ти х и й и
Атл а н т и ч е с к и й о к е а н ы с о единяются у самой южной
точки архипелага Огненная
земля, заслужив международный морской титул «Альбатрос».
В 1 9 9 1 г о д у, к о гд а р а с пался СССР, «Атлантика» избавилась от судна, приносящего убытки. Оно перешло
в Керченский технологический университет, который
не мог его финансировать.
Парусник взяла в аренду немецкая турфирма, которая

полностью его обслуживала,
платила экипажу.
В 2005 году институт не
перечислил в министерство
Киева деньги, и оно запретило выход судна. До 2015 года
парусник простоял брошенный на угольном причале.
В 2016 году Росморпорт
во главе с Тарасенко А.В.
отремонтировал Фрегат и
передал для прохождения
практики курсантами морских вузов. Руководит экипажем парусника опытный
к а п и т а н А л е к с а н д р Гр и г о рьевич Онищенко.

Белоснежный красавец-парусник «Херсонес»,
приписанный к порту Севастополя, имеет свою героическую историю. Год его создания — 1989-й, он третий в
своей серии из пяти судов,
которые строились на польской верфи Гданьска для России.
26 января 1997 года «Херсонес» совершил последний поход украинского судн а , о б о г н у в м ы с Го р н п о д
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Сергей Шахов:
«С нашим главой Крыма
все намеченное удается
осуществить»
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА, ЯНА РАССКАЗОВА
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА И ИЗ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА МЧС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

— Присягу народу Крыма я
принял в числе первых, еще 26
февраля, — рассказывает Сергей Шахов. — Практически все
последующие дни вплоть до 18
марта — даты вхождения Крыма
в Россию — шла напряженная
работа под руководством Сергея Валерьевича Аксенова.
Это были трудные, тревожные для крымчан дни. Одной
из моих задач было сохранить
коллектив. Многие тогда покидали полуостров, а из Министерства чрезвычайных ситуаций в итоге уехало всего 12
человек из 2500.
— Что удалось сделать за
первые пять лет работы уже во
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главе спасательной службы российского региона?
— Все республиканские спасательные силы и средства были
полностью переоснащены. Обновился автопарк, появилось
много новых катеров.
В структуре МЧС Крыма созданы новые спасательные службы: «КРЫМ-СПАС» и «Пожарная
охрана Республики Крым». Это
усилило группировку спасателей
и сократило время прибытия к
месту происшествия.
Мы очень благодарны руководству МЧС России, правительству страны за большую
поддержку. Все понимают, что
на безопасности граждан нельзя
экономить.

О Сергее Николаевиче Шахове мало пишут, потому что
он редко дает интервью. Объясняет это просто — не любит
публичность.
Сергей Николаевич родился в городе Новая Горловка Донецкой области. Его отец работал на крупном предприятии
химической промышленности
— производственном объединении «Стирол», строил новые
цеха.
Позже отец Сергея Николаевича участвовал в строительстве химического комбината
«Азот» и вся семья переехала
в Черкассы, там Сергей Шахов
окончил Черкасское пожарно-техническое училище МВД
СССР.
В 1977 году он переехал работать в Крым. С тех пор живет
и работает на полуострове.
Наш разговор с министром
чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Шаховым
мы начали с его воспоминаний
о Крымской весне.

— Что-то изменилось в самой
работе? С чем чаще всего приходится иметь дело спасателям
Крыма?

— Характер работы не изменился. Мы ежегодно спасаем минимум полторы тысячи человек.
В большинстве случаев причина
— это безответственность пострадавших. Все время находятся люди, которые без подготовки и знаний правил поведения в
горной местности поднимаются
в горы в сложных погодных условиях и даже берут с собой детей.
Крымские горы — одни из самых опасных в России. Здесь в
основном отрицательный уклон,
быстро садится туман, выпадает
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много снега. Такая же изменчивая погода и на море. Понимая,
что это рискованно, некоторые
все равно выходят в сильный
шторм на пирс, заходят в воду.
Конечно, мы для того и существуем, чтобы помогать, вытаскивать людей из опасных ситуаций.
У нас есть учебный центр,
где в том числе идет обучение
населения правилам пожарной
безопасности. Очень помогает
и центр общественных связей. В
регионе налажено смс-оповещение, а с июля этого года планируем запустить в промышленную
эксплуатацию «Систему-112» —
единый колл-центр экстренных
служб в Крыму, что должно обеспечить своевременное оказание помощи крымчанам и оповещение всего полуострова. Это
затронет и гостей Крыма.
— По инициативе МЧС России
в стране принят Закон о добровольной пожарной охране. В Крыму
создаются такие общественные
объединения?
— Конечно, это очень хорошее подспорье в нашей работе.
Их создание на контроле у министра МЧС России, у главы Крыма.
Уже сформировано 8 пожарных
постов из числа добровольцев.
Это сэкономит драгоценное время: пока пожарные доедут, волонтеры на местах уже приступят
к тушению. В скором времени
им будут предоставлены пожарные машины. По распоряжению
Сергея Валерьевича Аксенова в
этом году для МЧС Крыма будет
закуплено еще 25 единиц автотранспорта.
У нас большие планы. Конечная цель — создать 96 пожарных
частей в сельской населенной
местности, которые будут размещены всего в 15 минутах езды
друг от друга. Уверен, это получится: с нашим главой Крыма
все намеченное удается осуществить.

ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ / 2020

— В этом году наша страна
отмечает 75-летие Победы. МЧС
Крыма задействовано в подготовке к большому юбилею?
— Конечно. Мы на постоянной основе ведем работу по
благоустройству памятников,
которые находятся в труднодоступных местах полуострова.
Добраться туда под силу нашим
горным спасателям, сотрудникам «КРЫМ-СПАС», настоящим
профессионалам, которые на
постоянной основе приводят в
порядок такие памятные места.
А еще у нас давно сложилась
добрая традиция в канун празднования 9 мая совершать восхождение и поднимать знамя
Победы на вершинах Ай-Петри и
Чатыр-Дага.
Для всех нас, лично для меня
это особый праздник. Все попыт-

ки исказить историческую правду о той войне, я уверен, просто
бесполезны. У жителей России
есть только одна правда — она о
нашем героическом народе, который уничтожил фашизм.
Девять лет назад Сергей
Николаевич возглавил спасательную службу в Крыму. А в
самый исторический для полуострова 2014 год он встал
плечом к плечу с крымчанами и поддержал воссоединение с Россией. Потому что не
хотел иметь ничего общего с
националистами, а еще потому, что говорит на русском
языке, любит Россию и чтит
настоящую историю страны,
в которой родился.
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ПОБЕДУ
отстоим
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ВИКТОР КАЗИМИРОВ

КРЫМ СТАНОВИТСЯ
НЕКИМ СИМВОЛОМ
СОБИРАТЕЛЬСТВА
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В
ОДНУ СЕМЬЮ ВО ВСЕХ
СМЫСЛАХ
Что-то есть в них, наших
воинах-ветеранах, застывшее навсегда. Понимаем,
что написано об этом много,
снято и обдумано не меньше, но всегда хочется из беседы вытянуть что-то свое...
Ну об этом в самом конце, а
сегодня в разговоре с председателем общественной
организации «Объединенный
Крымский союз ветеранов
Афганистана и других локальных войн — воинов-интернационалистов» Сергеем
Ивановичем Тарасовым мы
попытались выяснить, чем
живет ветеранское движение
Крыма в ожидании едва ли не
главного праздника страны —
75-летнего юбилея Великой
Победы.
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— Сергей Иванович, 2020 год
будет особенным для нашей народной памяти, и связано это,
в первую очередь, со знаменательной датой нашей Великой
Победы над фашизмом и окончанием Второй мировой войны.
Расскажите о том, какие мероприятия запланированы по линии ветеранских организаций,
которые Вы возглавляете?
— В республике есть распоряжение о проведении целого комплекса мероприятий,
которые призваны держать в
тонусе нашу народную память
о тех ужасных событиях, и это
особенно актуально сейчас,
когда на эту самую память
стали нагло покушаться. 9 мая
будет традиционное шествие
под названием «Бессмертный
полк», а до этой даты состо-

ятся встречи с ветеранами,
оказание материальной помощи, встреча с молодежью,
приведение в порядок захоронений воинов, памятников и
обелисков, перезахоронение
останков, которые нам отдает
земля, а наши поисковики их
постоянно находят. Наша ветеранская организация будет
принимать во всем этом самое
активное участие как преемник
лучших традиций нашего воинства.
— Какая воинская операция
или подвиг, связанный с Крымом
в той войне, является лично для
Вас наиболее знаковым?
— После посещения Аджимушкайских каменоломен я понял, что если и были какие-то
сверхчеловеки, то воевали они
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там. В каменоломнях существовал подземный гарнизон
со своим госпиталем, детским
садом и прочими организационными атрибутами функционирующего подразделения. И
это при отсутствии света, нормальной пищи и прочих «прелестей» глухого подземелья.
А все это продержалось год!
Честно говоря, даже нам, ветеранам уже другой войны, сложно все это вообразить, зато мы
четко себе представляем, какими надо было быть людьми,
чтобы такое вынести. Когда
экскурсовод при посещении
этих мест выключает свет для,
так сказать, передачи ощущений, то невольно хочется
привезти сюда расцветающую
ныне «либеральную плесень»,
исповедующую свою дикую
ненависть к людям той эпохи. Причем советские люди,
оказавшись в самых разных
жизненных обстоятельствах,
никогда не говорили плохо о
своей стране и ее руководстве. Пример того же летчика
Девятаева, который сумел на
немецком самолете вырваться
из плена, пройти жесточайшую
фильтрацию и снова вернуться
в строй очень показателен на
фоне ныне изнеженной либеральной публики, недовольной
непонятно чем.

ибо все в мире движется по
спирали. Думаю, деятельность
наших соответствующих ведомств по раскрытию архивов
Министерства обороны тоже
сыграет свою роль, поскольку
живых свидетелей той катастрофы становится все меньше. Ну и главное в этой «новой
войне» — не потерять себя и
нашу молодежь! Кстати, твердая и решительная позиция
нашего президента в этом вопросе вселяет уверенность,
что и здесь мы окажемся победителями.

— Коль упомянули молодежь,
то интересно будет узнать, каким образом мы не дадим Западу
ее у нас забрать?
— Этой известной послевоенной даллесовской доктрине
уже много лет, и она успешно
опробована на многих «строптивых» странах. Метод довольно прост: вбросить в общество
культ развлечений и безделья,
попрания семейных и православных ценностей, а если на
это вдруг покусится власть,
то энергию людей с неокрепшим критическим взглядом на

— Старшему поколению и
в голову не могло прийти, что
придет время снова воевать
уже за свою Победу! Как это вам?
— В голове это просто никак не укладывается, но, как
говорят, нет худа без добра.
Зато теперь мы понимаем,
что значат все эти «дружбы и
партнерства», мы стали злее,
трезвее, прагматичнее. Во
всяком случае, я на это надеюсь. Ну а то, что у всех этих
цивилизованных европейцев,
имеющих устойчивый ген предательства, отшибло память,
мы должны стойко перенести,
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жизнь направить именно против этой власти. Яркий тому
пример — развал СССР, когда
под правильные речи и лозунги разрушалась система государственности. Главное, мы
поняли, что следующей будет
Россия, и вот пришел наш ответ — Крым! И символично, что
в этом процессе участвовало
много молодежи, которую, как
оказалось, мы не потеряли. Вообще, на различных мероприятиях мне приходится видеть
много ясных молодых лиц наших парней и девушек, и есть
уверенность в том, что таких
людей мы отстоим!
— В Украине, вроде, тоже существовало военно-патриотическое воспитание и все, что с
этим связано, но эффект получился обратный...
— Да, тихой сапой там стали
подмешиваться совсем иные
ценности, и при явном попустительстве власти все это быстро расцвело буйным цветом.
В некотором смысле толчком к
этому был развал СССР, а появление государства Украина как
некоего смысла стало бродить в
неокрепших умах, и вот финал:
фашизм в украинской обертке
стоит у наших границ.
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— А в чем тогда оказался феномен уже крымской молодежи,
которая не пошла на поводу у
украинской пропаганды, хотя
формально находилась в ее сфере
влияния?
— А это как раз косвенно и
отвечает на вопрос, чей Крым.
Он никогда не был украинским
в глубоком культурологическом
смысле, и здесь люди жили,
если можно так сказать, с имперской ношей в груди. На той
стороне «ноша» была откровенно хуторянской, и она никак не
хотела приживаться на крымской земле. В школах прививалось чувство Родины, а коль ты
имеешь много, то и защищать
есть что!
— Мы не раз присутствовали
на различных мероприятиях патриотической направленности,
и, как нам показалось, в них есть
некие белые пятна. К примеру,
понятие «быть гражданином
России» покрыто, как правило,
ореолом общих фраз, а человеческий мозг лучше воспринимает
конкретику. Вот человек заработал деньги и поехал их спустить
на Мальдивах… Так что такое
«хорошо» и что такое «плохо», и
не кажется ли Вам, что именно
таким щекотливым и неудобным

бытовым вопросам сегодня придется уделять все больше внимания?
— Хороший вопрос, и у меня
на него есть не менее хороший
ответ: я не только отдыхаю в
своей стране, но и зову последовать моему примеру своих
знакомых и товарищей. Как принято в боевом братстве, личным
примером уже проторил дорожку по Золотому и Серебряному
кольцу, Адыгее, Абхазии. Идея
моей семьи нашла живой отклик, и уже, к примеру, к поездке на Байкал у меня на работе
готовится целая группа людей.
Да, надо говорить о патриотизме не только с точки зрения защиты рубежей и ценностей, но
призывать людей к приведению
своих личных бытовых поступков в гармонию с общественной пользой. Да, это нелегкая
душевная работа, призывающая
отказаться от некоторых благ
и комфорта, но иначе крепкой
страны не построишь, и все мы
будем вечно воевать с самим
собой.
— Известный режиссер и актер Федор Бондарчук как-то
сказал, что геенна огненная придет из интернета… Вы лично
участвуете в проведении уроков
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мужества и других военно-патриотических мероприятий
и смотрите подрастающему
поколению, что называется, в
глаза. Нет ли у Вас чувства, что
воевать, иначе и не скажешь, приходится с интернетом, и битва
эта не на равных?
— Да, это действительно
так, и мы как можем пытаемся
их оторвать от гаджетов, рассказывая о том, что мы развлекались и соперничали на
спортплощадках, реализовывая на своем уровне известный
олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее». Как-то
на одном из уроков мужества
я на спор предложил аудитории 4-5-х классов отжиматься.
Получилось весело и, главное,
наглядно. Вообще, лекарство
от интернета здесь может быть
одно: самим организовывать
для молодежи различные подвижные мероприятия и держать их подальше от Сети — и
это, дай Бог, увлечет их на всю
оставшуюся жизнь. Но есть другая сторона медали: сама по
себе организация какого-либо
массового мероприятия с детьми обставлена рядом препон и
требований, и вполне справедливых, которые исполнить могут не все. Поэтому, отвечая на
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вопрос, скажу так: делаем, что в
наших силах.
— Вы как-то с грустью заметили, что ветеранов афганской
войны становится все меньше,
но нынешний неспокойный мир
не останавливает этот израненный конвейер, и вот уже заработал конвейер сирийский…
Молодые ветераны — они какие?
— Они другие... Моложе, оттого и несколько другие... Они
не из советской армии, в основном, контрактники, более профессиональные, да и оружие у
них куда более интеллектуальное. В плане физической подготовки можно поспорить. Ну и
в политической подготовке тоже
имеются различия.
— О крымском слете ветеранов-афганцев и участников локальных конфликтов, а также о
фестивале патриотической песни «Время выбрало нас», проводящемся в окрестностях Судака
под эгидой возглавляемой Вами
организации, узнают все больше
соотечественников, география
участников откровенно впечатляет. Но ведь Россию не объять...
— В этот год фестиваль будет отмечать первый юбилей
— 5 лет, и, действительно, гео-

графия будет расширена. К нам
обещает присоединиться становой промышленный хребет России — Урал, и даже Зауралье,
а это Ханты-Мансийский округ.
Крым становится неким символом собирательства русских
земель в одну семью во всех
смыслах.
— Сергей Иванович, мы 9 мая
отстоим?
— Мы — отстоим!

Когда уже попрощались со
своим собеседником, вдруг
спохватились, потому как
вспомнили о своем. Так вот же
оно, свое: отдыхаю исключительно в России! Мы не раз говорили о том, что наш проект
«Я — Россиянин!» был задуман
не просто как очередное СМИ,
мы думали о смыслах. Вот
Сергей Тарасов и рассказал
о своем маленьком застывшем смысле: жить со своей
страной не только в мыслях и
словах, но и в элементарном
бытовом понимании. Оттого и
верится ему, когда слышишь:
«мы — отстоим!»
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ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДОСТИ
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

— Алексей Павлович, в сферу
компетенции возглавляемого Вами
комитета входят вопросы законодательного решения злободневных
проблем, связанных с полноценной
реализацией и защитой жилищных
прав граждан. Какие из них сегодня
самые глобальные и актуальные?
— Наиболее важным и сложным в переходном периоде было
вхождение в законодательное
поле Российской Федерации. За
прошедшие пять лет законодательство Республики Крым в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом сформировано.
Были приняты основные законы и
подзаконные акты. Сейчас остаются нерешенными некоторые
вопросы, связанные с приведени-
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ем законов республики в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации.
К примеру, на заседании Государственного Совета Крыма в октябре 2019 года рассмотрен проект
закона «О внесении изменений в
статью 1 Закона Республики Крым
«О предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
в Республике Крым». Сейчас мы
совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства
разрабатываем проект закона «О
внесении изменений в статью 28
Закона Республики Крым от 29
мая 2014 года «О системе исполнительных органов государствен-

8 сентября 2019 года в
Крыму в единый день голосования состоялись выборы
депутатов Государственного совета Республики Крым
второго созыва.
После того, как обновленный состав Государственного совета республики
приступил к своим обязанностям, работа продолжила
оживляться, тем более что
команда власти обновилась
и помолодела.
Комитет Государственного Совета Республики
Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству возглавил
34-летний политик — Алексей Гусев. Что привело молодого человека в политику,
почему избрал столь сложное направление, где потребовалось наибольшее применение сил, и как сегодня
меняется и развивается
новый субъект Российской
Федерации мы поговорили с
Алексеем Павловичем.
ной власти Республики Крым». С
его введением Совет министров
сможет устанавливать и определять нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства
Российской Федерации. Этот вопрос очень актуален.
— Какое внимание уделяется
законодательному обеспечению
процессов развития жилищно-коммунального хозяйства и предоставления жилищных и коммунальных
услуг населению, ведь это особо
актуально для большинства граждан?
— Несомненно. Комитет регулярно рассматривает обращения
и предложения других субъектов
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РФ, а также законопроекты, поступающие от Государственной Думы
Федерального Собрания. Активно
начата работа с нашим профильным комитетом в Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации — Комитетом по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Так, в ноябре 2019 года в Госдуме
состоялись парламентские слушания на тему «Новые механизмы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда», в которых я
принимал участие. Рекомендации
парламентских слушаний сейчас
находятся на рассмотрении нашего комитета.
— Почему Вы выбрали такой
сложный комитет?
— С ЖКХ вплотную связана жизнедеятельность людей.
Безусловно, это самый сложный
комитет, и желающих его возглавить особо и не было. Только отработав несколько месяцев на новой должности, начал понимать,
насколько это сложно. Но мне
повезло, оба мои заместителя
— большие специалисты. Плюс в
том, что законодательная власть
не только обновилась процентов
на 40, она помолодела, каждый
председатель комитета активно
работает в своих направлениях.
Прошли парламентские слушания, на которых все председатели
комитетов выступили и дали свои
рекомендации по внесению изменений в бюджет, озвучили планы
на 2020-2021 годы. Еженедельно
проходят дни Государственного
Совета, мы выезжаем в районы.
Параллельно с тем, что формируется комфортная городская среда,
постепенно добираемся до сел.
Проблем у сельских жителей, конечно, не меньше. Например, есть
населенные пункты в которых даже
нет централизованного водопровода. Мы изыскали дополнительные средства в бюджете и включили водообеспечение этих сел в
проект. Надеемся, что в 2022 году
вода уже будет подведена в дома.
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— Алексей Павлович, а что для
Вас лично означал переход Крыма в
состав РФ?
— Я всегда считал себя россиянином. Еще школьником, с 6 класса, отказался от изучения украинского языка. Мои родители родом
из Тамбовской области — когда в
Крыму строилась атомная станция,
город атомщиков, они переехали,
участвовали в строительстве и
остались здесь. Остальные родственники живут в России: у мамы
в семье 13 братьев и сестер, все
проживают в Тамбовской области.
Поэтому я с рождения воспитывался в русских традициях. Сейчас,
после воссоединения полуострова
с РФ, открылось свободное сообщение с материком, справедливость восторжествовала. Мы все
наблюдаем, как меняется качество
жизни крымчан в лучшую сторону,
и очень этому рады. Глава республики и председатель Государственного Совета делают для этого все возможное и невозможное,
развернута колоссальная работа.
Ну и, конечно, ощущается федеральная поддержка.

Политика молодеет из года
в год во всех странах мира.
Курс на омоложение кадров
властью Российской Федерации был взят несколько лет
назад, и сегодня появляется
все больше молодых депутатов, министров и губернаторов.
Они активны, энергичны и
инициативны — именно эти
качества для начинающего
политика первичны и полезны.
Алексей Гусев выбрал свой
путь и бросил вызов проблемам ЖКХ. Впереди у него серьезные и непростые задачи,
а позади — надежная команда профессионалов. Значит,
успех не за горами, а подтверждение тому — потенциал молодости и стремление к
позитивным переменам.

«НЕОБХОДИМО СНЯТЬ
ВСЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ
РОСТА, КАРЬЕРНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ В
БИЗНЕСЕ, СИСТЕМЕ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ, В
НАУКЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЙ
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ».
В. В. ПУТИН
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Иван Шонус:

«Мы можем гордиться итогами работы»
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

В сентябре начался отчет
второго этапа работы крымского парламента. Как отмечает наш собеседник, первые
пять лет прошли в напряженном, динамичном темпе, который был задан лидерами
Крымской весны — Сергеем
Аксеновым и Владимиром
Константиновым.
В итоге, за это относительно недолгое время удалось
сделать то, что не было сделано за последние двадцать
пять лет после развала СССР,
пока Крым входил в состав
Украины.
По словам депутата второго созыва Госсовета Крыма Ивана Шонуса, крымчане
могут гордиться итогами пятилетней работы по развитию
региона в составе России.

— Крым был интегрирован в Россию в короткие сроки, — рассказывает Иван Аристович. — Процесс шел сразу
по всем направлениям, но
прежде всего это, конечно, коснулось законодательной работы.
Сейчас можно с уверенностью
сказать, что Крым прочно вошел
в российскую жизнь.
Становление российского
Крыма дало нам колоссальный
опыт. За первые пять лет в результате напряженного труда
появилось большое количество
специалистов, профессионалов
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в политической, экономической и
других сферах.
— Как Вы оцениваете состав
второго созыва Госсовета?
— Состав парламента, как
и местных советов, сильно
обновился. В него вошло много
молодых депутатов. Работать с
ними очень интересно, потому
что это, все-таки, уже другое поколение. Они увереннее и смелее
применяют в своей работе современные методики, технологии.
Мне нравится с ними работать.
Они быстро входят в курс дела,

хорошо ориентируются в политических вопросах. Причем, заняли
места для работы на постоянной
основе, а это совсем непросто.
— А как сегодня строится работа парламентариев?
— Еще в предвыборный период шла большая работа с людьми.
Каждый кандидат в депутаты постоянно проводил встречи с населением на местах. Лично узнавал,
какие есть трудности, что волнует
сегодня крымчан.
Эти встречи сформировали
четкое представление о том, где

Я — РОССИЯНИН!

ИНТЕРВЬЮ

Наша главная цель на
следующие пять лет —
повышение благосостояния
людей. В регионе
реализуется целый ряд
государственных программ,
направленных на улучшение
жизни во всех сферах.
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достигнуты успехи, а где надо
дорабатывать. В итоге, одержав
победу на выборах, депутаты начали работать, имея четкое понимание существующей ситуации.
Председатель Госсовета поставил задачу продолжать поддерживать прямой контакт с
людьми. Владимир Андреевич и
сам регулярно проводит встречи
с гражданами республики. Депутаты на местах, парламентарии
Госсовета выезжают в населенные пункты. Эта работа ведется
для того, чтобы полностью оформить дорожную карту по реализации наказов наших избирателей.
Ведь наша главная цель на
следующие пять лет — повышение благосостояния людей. В
регионе реализуется целый ряд
государственных программ, направленных на улучшение жизни во всех сферах. Отдельное
внимание, как и прежде, будет
уделяться социальным вопросам. Это касается мер поддержки различных категорий граждан, в том числе многодетных и
малоимущих семей.
Отмечу, что Крым — единственный субъект в России, где
ведется 100-процентная компенсация родительской платы
за присмотр и уход за детьми,
посещающими детские сады в
сельской местности.
Также в рамках улучшения
качества жизни на селе активно
развивается сфера культуры. В
числе прочего ремонтируются
Дома культуры, создаются новые
рабочие места в отрасли. Другая
важная задача — обеспечение
доступности качественного образования для всех детей Крыма.
Еще один проблемный вопрос, в решении которого мы
должны серьезно продвинуться
уже в ближайшие годы — улучшение качества автодорог, которые не ремонтировались на протяжении многих лет. На эти цели
в рамках нацпроектов выделены
большие средства.

— Вы занимаетесь вопросами
межнационального взаимодействия и как заместитель председателя Комитета Госсовета
Крыма по народной дипломатии и
межнациональным отношениям,
и как председатель автономии
греков Крыма. Какие настроения
сейчас в греческом сообществе?
— Все настроены позитивно.
Очень рассчитывают, что в регионе продолжится работа по развитию национальной культуры
и всем местным национальным
объединениям будут переданы
помещения от муниципалитетов
для осуществления уставной деятельности Общественных организаций. Надеются, что будет
продолжена работа по обеспечению реабилитированных депортированных граждан квартирами,
земельными участками и всеми
полагающимися льготами.
Сегодня общество живет активной культурной, общественной жизнью. В наступившем году
отмечается 75-летие Победы.
Для греков это также особый
день. Наш народ все эти годы отмечает День Охи, когда Греция
отклонила ультиматум и дала
отпор фашизму, а также отдает
дань памяти жителям греческого
села Лаки в Крыму, сожженного
фашистами и их пособниками в
1942 году во время оккупации.
Памятное мероприятие мы проводим как раз 9 мая после празднования Победы.
Еще одна важная для всего
полуострова дата — День памяти
жертв крымчаков и евреев Крыма
— жертв нацизма, которая отмечается 11 декабря.
Все эти даты, как и другие общенациональные памятные даты
и праздники, объединяют сегодня народы Крыма. Хочу особо подчеркнуть, что все национальные сообщества республики
тесно взаимодействуют. Нас связывает много общего и сегодня
мы укрепляем эти связи, чтобы
российский Крым мог мирно и
стабильно развиваться.
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Маркеры
Норика
Григоряна
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

С Нориком Меликсетовичем Григоряном
нас свел случай, а в
непринужденном разговоре всегда можно
что-то узнать главное.
Этим главным и оказалась неприкрытая
ностальгия по тем
временам, когда люди
большой страны под
названием СССР жили
в одной семье, деля
и радости, и печали
вместе. Для нашего
проекта подобные настроения — это маркер, особенно если
это мысли «армянина
армянского происхождения». Звучит?
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МУКИ ВЫБОРА
Работа в торговле в советское
время сулила определенные преференции, и можно было спокойно строить карьеру советского негоцианта, но по окончании
института молодой Норик вдруг
сказал себе: это не мое! Согласитесь, подобные шатания мысли
не сулили молодому специалисту
ничего хорошего, но здесь проявился его врожденный маркер:
заниматься нужно тем, что тебе
по душе. И он отправился прямо
на Лубянку, чтобы попроситься на
службу в КГБ! По его признанию,
свою роль в этом сыграло советское «читающее» детство, когда в
перерывах между занятием спортом все свободное время уходило

на чтение книг о разведчиках. Как
ни странно, в знаменитом здании
его внимательно выслушали, быстро прокачали биографию и…
посоветовали сначала отслужить
в рядах СА, таково было непременное условие того времени.
Пришлось вернуться на круги
своя и уехать работать по направлению, в Псков.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
Работа ревизором в областном управлении кооперации
дала ему то, что впоследствии
позволило строить свой бизнес
в рамках закона, и избавило от
многих неприятностей, с которыми торговое дело сталкивалось
по определению.

Я — РОССИЯНИН!

ЛИЧНОСТЬ

Очередной «маркер» Норика Григоряна вдруг решил, что в
армии надо-таки отслужить, и он
пошел в военкомат с прошением
о призыве. Норик Меликсетович
до сих пор с улыбкой вспоминает удивленные глаза военкома:
армяне стараются своих детей
от армии освободить, а тут сам в
«силки» пришел!

ДНО
Маленький райцентр в Псковской области после службы в СА
на целых семь лет стал для Норика Григоряна местом его оседлой
жизни в качестве начальника Райпотребсоюза с коллективом более чем в 600 человек, несколькими предприятиями и множеством
магазинов. Что особенного,
спросит читатель? Ничего, кроме
того, что было Норику тогда 25, а
его замы годились ему в отцы. А
случилось это назначение после
того, как он с группой ревизоров
проверял торговлю в Белорусской ССР, и досталась ему норковая звероферма в Гродненской
области. Из той поездки запомнилось «предложение» о пятидесяти
норковых шкурках, что было эквивалентно автомобилю «Жигули».
Предложение было отвергнуто,
а отчет настолько грамотно составлен, что по приезде в Псков
поступило приглашение возглавить Райпотребсоюз. На выбор
было два района: благополучный
и Дно… Выбран был последний,
ибо захотелось себя проверить
и вытащить из уже настоящего
«дна» отстающее предприятие. И
получилось ведь!

Дочь Сюзанна

Александр Усик и Норик Григорян

Владимир Кличко и Норик Григорян

ФУНДУК, МИНДАЛЬ,
КАКАО-ПОРОШОК…
Наверное, южное происхождение нашего героя все же сказалось, и в 1982 году Норик Григорян переезжает в Крым. Здесь
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Сын Карен

тогда работал его брат, так что
переезжал не на голое место.
Возглавив в 1985 году крупное
симферопольское торговое объединение, он довольно быстро
вливается в торговое дело. В
1988 году Григорян создает вместе со своими земляками первое
в СССР армянское общество, а в
воздухе уже начали витать первые запахи зарождения капитализма.
Идея возникла не на ровном
месте, а… из телевизора. Тогда
по телевидению шла настойчивая
пропаганда нового кооперативного движения, и репортаж об
огромных очередях за советским
«символом коррупции», конфетами «Птичье молоко», выпускаемых кооперативом «Агар-Агар»,
породил мысль: а чем мы хуже?!
Таким же образом, как он ходил в КГБ, решил поступить и в
данном случае. Консультации с
технологами местной кондитерской фабрики привели к выводу:
оборудование, кредиты под него,
помещение особых проблем не
вызовут. А вот сырье, куда входила масса ингредиентов из экзотических стран?.. Решение принято
— Норик Григорян едет к самому
министру, ибо вопрос о внефондовом сырье, закупаемом за валюту, мог решить только он. Но
как попасть к министру с улицы?
Здесь уже сыграл роль другой
вопрос, ибо фамилия начальника
Управления кондитерской и крахмало-паточной промышленности
СССР, имеющего ранг министра,
была Агасянц. В некотором смысле авантюрный «маркер» Григоряна и здесь сработал, и вместо
обещанной минуты в кабинете
министра он просидел почти час.
Так закрутилось новое для Григоряна кооперативное дело, где на
суточную норму прибыли можно
было купить «Волгу», а конфеты
собственного изобретения со
спиртовой начинкой «Вишня в
шоколаде», «Виноград в шоколаде» и много еще чего в шоколаде отпускалось не больше двух
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Одна из любимейших кавказских мудростей Григоряна звучит так: если ты сказал и сделал,
ты мужчина, если не сказал, но
сделал, то ты дважды мужчина,
а если сказал, но не сделал, то
ты трижды осел… Себя он не без
иронии называет хроническим
оппозиционером власти, причем без всяких скидок на время.
Единственный поход в политику
на местных выборах, когда «победу» одержал молодой, никому не
известный, но «регионал», начисто отбил охоту играть в это казино. Да и довольно слабо он себе
представлял эту работу — поднимать руку тогда, когда скажут…

коробок в руки! Из впечатлений
того шального периода накопления первоначального капитала
запомнились несколько моментов. В частности, что реклама
только вредила, ибо появились
интересующиеся люди с наводящими вопросами «а что это у вас
такое?» Впрочем, заработанные
деньги позволяли делать очень
хорошие дела. Выезд на фестиваль латиноамериканских стран в
Чили коллектива художественной
самодеятельности симферопольского медицинского института
был осуществлен именно на вырученные с кондитерского бизнеса деньги Норика Григоряна.

ХРОНИЧЕСКИЙ
ОППОЗИЦИОНЕР
Расширенное кондитерское
производство, в которое со временем вошла и государственная
кондитерская фабрика, было потеряно через хитроумную рейдерскую комбинацию. Прошедшие 40 судов результата не дали,
и сегодня деятельность возглавляемого Григоряном ООО «Энвирон» имеет куда более спокойную
направленность.
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НЕ БИЗНЕСОМ ЕДИНЫМ
С самого детства Норик Григорян хотел стать футболистом, и от
спортивного пути его отлучил его
дядя: «если у тебя есть ум, то лучше надеяться на него». Но спорт
практически никогда не уходил из
его жизни: борьба, бокс, бильярд
и даже институтский КВН! Сегодня
Норик Меликсетович возглавляет
лигу любителей бильярда Крыма,
с удовольствием сам участвует в
ветеранских турнирах. И тут нам
удалось выудить у него еще один
его «фирменный маркер». В серьезных бильярдных турнирах мастера, как правило, не бьют сложные шары. Шансов забить мало, а
вот сделать легкую позицию для
соперника можно вполне и проиграть партию, что называется, с
кия. Всю жизнь Григорян тренировал именно сложные удары, и
это помогало ему не раз в играх с
именитыми соперниками.
Помогало ему это и в других
жизненных перипетиях, когда
уходил с хорошей должности на
вольные кооперативные хлеба,
помогало и тогда, когда, казалось, рухнуло все… Но он снова
подымался, снова вставал на ноги,
ведь, как заметил наш классик Лев
Толстой, «только тогда ты проживешь жизнь честно»!

Я — РОССИЯНИН!

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Брать лучшее, чтобы
совершенствовать свое
АВТОР: ИРИНА САМСОНОВА
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

В течение всей встречи с
генеральным директором ОАО
«Партизан» Александром Петровичем Калын меня не покидало ощущение, что мы, говоря о сегодняшнем дне этого
многопрофильного агропредприятия, разбираем пример
реализации Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства
на 2017-2025 годы в отдельно
взятом хозяйстве: интеграцию
науки и производства в АПК, о
перспективных направлениях,
механизмах взаимодействия
и путях решения возникающих
проблем.
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— У нас многоотраслевое
хозяйство, — рассказывает
Александр Петрович, — где все
взаимосвязано. Развитие животноводства, например, тормозится ресурсами кормовой
базы, поскольку уже который
год мы не получаем воду из
Северо-Крымского канала.
Посудите сами, у нас 3500
гектаров сельхозугодий, из них
2000 га — орошаемые. Были…
Теперь мы не можем выращивать кормовые культуры с высоким содержанием протеина
(источника пищевого белка),
которым требуется большое
количество влаги: сою и люцерну.
Перешли на культуры с более низким содержанием про-

теина, лучше адаптированные
к нашему климату: в кукурузе
освоили засухоустойчивые
гибриды, начали выращивать
горох и сорго. И хотя мы пока
что докупаем дорогие протеиновые корма, параллельно с
помощью науки работаем над
оптимизацией рациона коров,
чтобы расходовать протеин
эффективнее.
— Как вы пережили то время?
Блокада, без воды, без электричества…
— Но выбора-то у нас просто не было. Спасибо руководству республики и страны, они
смогли быстро перестроиться.
С водой же проблема пока не
решена. К тому же c 2014 года
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мы работаем в условиях западных санкций. Но то, что нас не
убивает, делает нас сильнее.
Я вообще приверженец
того, что Россия сама может
обеспечивать себя практически всем необходимым. Мы,
например, обрабатываем
поля, в основном, агротехникой Ростсельмаша. И, знаете,
вполне удовлетворены качеством, техника долговечнее,
цена — привлекательнее. А в
случае поломки наши механизаторы могут самостоятельно
ее ремонтировать. Но я не призываю отказываться от зарубежных технологий и достижений мировой науки. Надо брать
лучшее, чтобы совершенствовать свое.
Вот один пример из многих.
Когда ОАО «Партизан» возглавлял мой отец, Петр Савельевич
Калын, хозяйство заключило
прямые связи с генетическим
центром Чехии для разведения
нового яичного кросса кур Доминант бурый. Это позволило
поднять птицеводство хозяйства на качественно новую ступень. Но это не означает, что
лимит возможностей повыше-
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ния продуктивности был исчерпан. Мы постоянно модернизируем производство: закупаем
новые клетки и оборудование
для того, чтобы снизить себестоимость продукции и облегчить труд обслуживающего
персонала. Продуктивность —
310 яиц в год на одну несушку. Хороший результат, но мы

стремимся к большему. И таких
примеров — множество.
— Да, способность видеть в
проблемах открывающиеся новые возможности — это про Петра Савельевича. И про Вас, как
мне кажется. Достойная преемственность.
— Спасибо, у отца колоссальный опыт. Он прошел большую школу. Он посвятил этой
работе всю свою жизнь. И мне
близок именно такой подход,
когда каждый новый вызов
становится толчком к новым
вершинам. Наш девиз: науку — на службу производству.
Еще несколько примеров. У
нас молочное животноводство:
1350 голов КРС, из них 600 —
молочное стадо. Осеменение
искусственное. Раньше при
отеле соотношение бычков и
телочек было 50 на 50. Теперь
применяем технологию так называемого фиксированного семени, и в основном рождаются
телочки.
Ведем селекционную работу. Используем красно-пестрых голштинских быков-производителей для создания
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зонального типа красного
степного голштенизированного скота с более высокой молочной продуктивностью — 8
тысяч литров молока на одну
фуражную корову по году. В
этом году подняли планку до
8,5 тысяч литров.
У нас в коровниках работает голландская установка климат-контроля, до ее внедрения
мы теряли до полутора тонн
молока на единицу молочного
стада по году.
Безусловно, мы имеем такие
хорошие показатели продуктивности еще и благодаря тому,
что у нас трудятся грамотные
специалисты, и мы постоянно
повышаем их профессиональный уровень: проводим на нашей базе семинары и практическое обучение сотрудников,
отправляем их на выездные
мероприятия по увеличению
продуктивности молочного животноводства. Все лучшее внедряем у себя.
Также берем на себя заботы об условиях жизни селян.
Наши села Журавлевка, Сумское и Сторожевое полностью
асфальтированы и газифицированы. Оборудовали современный зубоврачебный комплекс,
куда едут лечиться даже из Сим-

ферополя. Ежегодно выделяем
средства на ремонт школы,
Дома культуры. Так было всегда.
— Александр Петрович, я часто слышу от фермеров на материке о нехватке субсидий, демпинге цен на молоко.
— Мы сдаем молоко в ООО
«Крымский молочник», что в
Красногвардейском районе
Крыма. У нас сложились нормальные взаимоотношения.
Они приезжают к нам, знакомы
с нашим производством, знают, что могут рассчитывать на
стабильный объем молока высшего качества круглый год. Мы
тоже бываем у них на производстве, знаем, как оно налажено.
В результате, они понимают
нас, мы понимаем их. Договорным образом зафиксировали
цену на молоко на год и не зависим от сезонных колебаний
рынка. Это выгодно обеим сторонам.
Также очень хорошо мы контактируем с Министерством
сельского хозяйства Крыма.
Они понимают, что это сложнейшая отрасль, очень рискованный сектор экономики,
стратегически важный для Крыма, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, когда

очень сложно спрогнозировать
результат, когда без дотаций,
без субсидий сельское хозяйство не выживет. Поэтому, когда мы выходим на связь, в Министерстве всегда реагируют.
Не случайно в Европе производители сельхозпродукции на
дотации: на каждый килограмм
мяса, литр молока, гектар посевных площадей (у нас это
только начинается). Там понимают, что сельское хозяйство
— это основа независимости
государства, которое без собственной полноценной продовольственной базы становится
уязвимым и зависимым.
Мы ждем от государства помощи и в кадровой политике. Я
этот вопрос не раз поднимал
на совещаниях. У нас дефицит
ветеринарных врачей. Но ведь
молодые люди получают государственное образование,
и обучение финансируется из
государственного бюджета. Я
убежден, что логична в такой
ситуации обязательная отработка как условие получения
такого образования. Отучился
— будь добр, отработай на производстве 3-5 лет. Нам в этом
вопросе нужна государственная
поддержка.

…Согласитесь, именно такой государственный подход
к делу, высокая ответственность, развитие производства с использованием достижений аграрной науки — и
есть самый достойный ответ
на вызовы времени. И результаты ООО «Партизан» говорят
о том, что это единственно
верный подход, ибо кто хочет действовать, тот ищет
возможности, а кто не хочет
— ищет оправдания своему
бездействию.
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СЕРГЕЯ БОРОДКИНА
АВТОР: АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА
ФОТО: ИЗ АРХИВА КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тит Федорович родился 31
января 1923 года в деревне Рамзай Пензенской области. А уже
в следующем году семья переезжает в Ворошиловградскую
(Луганскую) область — добывать уголь-антрацит. Возможно,
потрясающее трудолюбие Тит
Федорович унаследовал от отца
— как один из передовых рабочих он вошел в состав делегации,
сопровождавшей первый эшелон
с добытым углем.
Светлое юношество Тита Корнева прервалось резко и страшно, как и у многих тысяч его ровесников. Война застала его
сразу после окончания школы. В
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сентябре 1941 года Корнев был
призван в ряды Красной армии.
На фронт отправились и все его
однокашники — 39 человек. В
живых остались только двое…

НАЧАЛО ВОЙНЫ
На вопрос, помнит ли он первый бой, Корнев кивает — такое
не забывается.
«Мой первый бой случился после перехода Северного
Донца. Меня и моего товарища
Алексеева определили в передовой дозор. Мы немного проползли вперед от роты, залегли.

2020 год в России объявлен
Годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Это
значит, что ветераны будут
окружены особым вниманием
и заботой не только в победном мае. Президент Владимир Путин уже анонсировал
крупные денежные выплаты
участникам ВОВ и труженикам
тыла, власти на местах вводят
собственные меры поддержки. Но не менее важны тепло и
благодарность, которые каждый из нас может и должен
дать людям, которые ковали
Победу. Об их подвиге нужно
говорить много и громко.
Журнал «Я — Россиянин!»
не может остаться в стороне
от этой всероссийской акции. И сегодня мы обратимся
к истории Тита Федоровича
Корнева, человека-легенды
Крыма. Ветерана, прошедшего бои, плен, концлагерь,
а после войны выстроившего
блестящую тренерскую карьеру, воспитавшего десятки
мастеров спорта.

Вдруг слышу дикий крик. Вижу,
что у Алексеева нет нижней части лица, все залито кровью. Тут
к нему подполз один из ротных
«стариков» и вытер лицо. Оказывается, осколком ему перебило
переносицу, а мне показалось,
что всю челюсть оторвало. До
сих пор эта картина перед глазами», — говорит Тит Федорович.
В декабре 1941 года Корнев
попадает в район села Лозового. Четыре дня лежит в окопе при
морозе под двадцать градусов,
получает обморожение ног и
попадает в военно-полевой госпиталь под Воронежем. В конце
апреля — снова в строю, опре-
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делен в минометный полк. Корнев отправляется из Новороссийска на крейсере «Молотов»
в Севастополь и с товарищами
занимает оборону на Северной стороне. В июне попадает в
плен… Оттуда ему чудом удается
бежать.
Тит Федорович рассказывает:
«Это случилось на этапе в Одессу. Мы только вышли из лагеря и
пошли по деревне Чернобаевке,
засеянной кукурузой. Я помню,
какой высокой она была. Где-то
впереди раздалась стрельба —
кто-то попытался бежать. В суматохе и мы с товарищем бросились в кукурузу и дальше — в
лес. Убежали».
К сожалению, уйти далеко не
удалось… В Донецке Тита Федоровича арестовывают и вывозят
в Германию — на производство
боеприпасов. Корнев называет
эти дни самыми черными в жизни. И не из-за тяжести труда и
издевательств фашистов. Пока
он штамповал мины, на фронте
воевали три его брата. Все они
погибли. Где именно, ветеран не
знает до сих пор.

ТРУБА КРЕМАТОРИЯ
ДЫМИЛАСЬ
КРУГЛОСУТОЧНО
В 1943 году Титу Федоровичу
вновь удается бежать вместе с
другом, спрятавшись в вагоне
с боеприпасами. Но в итоге —
вновь неудача. В Кракове поляки
выдают их жандармерии. Корнев
попадает в тюрьму, а затем — в
концлагерь Заксенхаузен. На тот
момент ему было всего 20 лет…
Вот как сам ветеран вспоминает свое прибытие в лагерь: «Из ворот, где принимают
пленных, выходит немец. Берет
мои документы. А я уже в гражданском. Спрашивает у меня:
«Deutsch?» («Немец?» — прим.
ред.). Я его спрашиваю в ответ:
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«Я?» А на немецком «я» значит
«да». Так меня определили в
блок «А» к немцам. Просто повезло. В блоке у нас было иначе,
нежели у славян. У русских и поляков были общие нары, которые стояли впритык друг к другу, спали они на голых досках.
У немцев было просторнее, на
кроватях лежали матрацы, наполненные морской травой».
В лагере Титу Федоровичу
пришлось поработать в разных
бригадах: он возил картофель
с железнодорожного вокзала, вкалывал на кирпичном заводе и на заводе по разборке
электрокабелей. С работой Корнев справлялся. Трудно было
смотреть на звериную фашистскую жестокость. Однажды на
его глазах молодой конвоир забил насмерть прикладом заключенного… И труба крематория
дымилась круглосуточно.
Под конец войны в марте
1945 года заключенных переводят в закрытый док, где ремонтируется эсминец. В один
из дней в конце апреля блок
«А» в полном составе погрузили
на два парохода. Перед конвоирами стояла задача вывезти
заключенных в море и взорвать
корабли. Однако из-за сильных
бомбежек планы фашистов были
сорваны, и 3 мая они сошли на
сушу. Английские войска освободили эту территорию без боя.

ОТНЯТАЯ ПОБЕДА
Тит Федорович признается,
что после освобождения у него
была возможность уехать не в
СССР, а в Великобританию. Но
он ни секунды не жалеет, что не
сделал этого, несмотря на то,
что Родина не сразу признала
его подвиг. Тит Федорович говорит, что долгие годы, как ни
страшно это звучит, чувствовал
себя прокаженным — потому что
большую часть времени провел
в плену и сумел выжить.

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЛИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, А ТАКЖЕ НА
КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
АГАПИТОВ ВИТАЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Лаборант кафедры гимнастики.
БУЗЕР АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
Преподаватель гимнастики.
ГНЕДЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Старший преподаватель,
декан факультета физического
воспитания.
ГОЛУБЕНКО ЕФРОСИНИЯ
МИХАЙЛОВНА
Преподаватель кафедры
физвоспитания.
ГРИБУШИН НИКОЛАЙ ЕВТЕЕВИЧ
Преподаватель кафедры
гимнастики и теории
физвоспитания.
ГУСЕВ КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заведующий кафедрой
физического воспитания.
ДЕМЕРДЖИЕВ С.П.
Преподаватель кафедры
физвоспитания.
ЗИЛЬБЕР АБРАМ ЯКОВЛЕВИЧ
Кандидат медицинских наук,
декан факультета физического
воспитания.
ЗОРИН ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ
Старший преподаватель,
заведующий кафедрой
физического воспитания.
КОНДАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Старший лаборант кафедры
физвоспитания.
КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
Преподаватель кафедры
физического воспитания.
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ЛЕКСУДЕЕВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Лаборант кафедры
физвоспитания.
ЛЯКИШЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший преподаватель
кафедры гимнастики.
МАНЖУЛА ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
Старший лаборант кафедры
физкультуры и спорта.
МИРОНЕНКО ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
Кандидат психологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
психологии, декан факультета
физического воспитания.
МИШИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Преподаватель гимнастики.
ОЛИФИРЕНКО АЛЕКСЕЙ
ДЕМЬЯНОВИЧ
Преподаватель факультета
физического воспитания.
ПЕРМЯКОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
Старший преподаватель кафедры
физического воспитания.
ПОДУЖАЙЛО ГРИГОРИЙ
АНТОНОВИЧ
Лаборант кафедры
физвоспитания.

«Первый парад Победы прошел для меня, как и для всех, в
1945 году. Второй раз это случилось только в 1968-м — больше, чем через 20 лет. Через
пару лет после этого парада
Брежнев издал указ о том, чтобы всех участников войны наградить специальной медалью. Это
была награда в честь 25-летия
Победы. И это означало приравнивание нас, военнопленных, в
правах с ветеранами, сражавшимися на фронте. Но первые
годы было, конечно, тяжело».

ИМЯ, ГРЕМЯЩЕЕ В
СПОРТЕ
Несмотря на все ужасы, через которые пришлось пройти
Корневу в военные годы, а также
на последующую несправедливость, его дух не был сломлен.
В 1949 году Тит Федорович
поступает на факультет физического воспитания Крымского педагогического института
имени Фрунзе и работает преподавателем на кафедре спорта, параллельно начиная тренерскую практику. В числе его
учеников — мастер спорта СССР
международного класса, участ-

ник Олимпийских игр в Москве,
двукратный победитель матчевых встреч СССР — США в беге
на 800 м Анатолий Решетняк, а
также 20 мастеров спорта Украины и Советского Союза. Девять
воспитанников Тита Федоровича
стали заслуженными тренерами
СССР и республик СССР (Украины, Белоруссии, Молдавии). В
1978 году Тит Федорович получает звание «Заслуженный тренер Украины».
Его имя звучит в российском
спорте и сегодня. В Крымском
федеральном университете
ежегодно проводятся республиканские соревнования по легкой
атлетике на призы заслуженного тренера Украины Корнева, а
легкоатлетическому манежу факультета физкультуры и спорта
присвоено его имя.
Когда слушаешь историю Тита
Федоровича — дух захватывает
от того, как величественно смотрится со стороны человеческая
жизнь, на которую выпало столько испытаний. А еще невольно
задаешься вопросом: а ты смог
бы так? Выжить, не предать, простить, сделать себя, быть счастливым. Не дай Бог проверить на
практике. Но спрашивать и искать
в себе ответ на этот вопрос — необходимо.

ПОЛИЩУК ИВАН ДЕМИДОВИЧ
Старший лаборант кафедры
физического воспитания.
СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Старший преподаватель
факультета физического
воспитания. Тренер Тита
Федоровича Корнева.
ЦИТРИН М.В.
Преподаватель кафедры
физического воспитания.
ШАЙНШТЕЙН САРА ЛЕЙБОВНА
Лаборант кафедры
физического воспитания.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МАРКА
КАЧЕСТВА
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

В разные времена всему головой был и остается хлеб. Без
него не обходится ни обычный
завтрак, ни праздничное застолье. Его производители точно
знают, что на этой продукции
сильно не разбогатеешь. Поэтому скорее ими движет благородное стремление накормить народ и чистое желание
создать свою оригинальную
марку.
Акционерное общество «Симферопольский комбинат хлебопродуктов» — одно из тех предприятий, которые стойко пережили два
сложных периода истории государства. Во-первых, «лихие девяностые», во-вторых, — 2014 год, когда
происходила смена статуса полуострова и осуществлялись попытки
вывезти из Крыма сырье, материалы, оборудование. Тогда коллектив
предприятия вместе с подразделениями Народного ополчения Республики Крым мужественно стали
на защиту родного предприятия.
В свою очередь руководство комбината обратилось за помощью в
Правительство Республики Крым,
чтобы не дать захватить и уничтожить предприятие. Правительством
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РК было приняло мудрое решение о национализации предприятия. Возглавить комбинат в столь
трудный период мог только человек, пользующийся авторитетом у
коллектива и досконально знающий производственный процесс и
специфику предприятия. Дмитрий
Анатольевич Гипс свой трудовой
путь на этом комбинате начинал
с 1997 года в должности грузчика, постепенно поднимаясь по
карьерной лестнице: аппаратчик
мукомольного производства, мастер смены, заместитель начальника мельзавода, инженер-механик мельзавода, главный механик
и главный инженер комбината. Без
отрыва от производства окончил
техникум пищевой промышленности, а затем в 2012 году — Киевский государственный университет
пищевых технологий. И в декабре
2014 года он возглавил комбинат.
Коллектив его поддержал. Под чутким руководством Дмитрия Анатольевича предприятие постепенно
входило в рабочий ритм. В конце
2015 года, вместе со всеми предприятиями полуострова, комбинат
хлебопродуктов достойно пережил
«энергетическую блокаду», не оставив хлебозаводы Крыма без муки.
На сегодняшний день Симферопольский комбинат хлебопродуктов

имеет статус акционерного общества, главным акционером является
государство, которому принадлежит 100 процентов акций. Получена
лицензия, соблюдаются все требования российского законодательства. В первую пятилетку комбинат
стал участником свободной экономической зоны, вложили инвестиции, закупили новое оборудование.
Основным партнером комбината,
является АО «Крымхлеб». Широкий
ассортимент хлебобулочных изделий, ароматная выпечка и вкусный
хлеб производится огромным коллективом АО «Крымхлеб» из сырья
нашего предприятия.
Сегодня комбинату на территории полуострова уже стало тесно,
поэтому начали отправлять продукцию на материк. Конечно, конкуренция есть, но качество муки
не вызывает сомнения, потому
что производится она путем классической переработки и только из
крымского зерна, в ней отсутствуют
так называемые «улучшители качества».
Продукция комбината была
представлена на фестивале «Золотая осень» и награждена двумя
золотыми медалями. А на региональном уровне предприятие награждено диплом «Сделано в Крыму».
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Алексей Цалковский:

«Проекты для людей»

АВТОР: ЯНА РАССКАЗОВА
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

— Наша цель — выполнять
инженерные изыскания, разрабатывать проекты качественно и
в требуемые сроки. Стремимся
гарантированно выдавать заказчику эффективные и современные проектные решения с минимальными затратами.
Компания хоть и молодая, но
коллектив очень опытный. Мы
тщательно подбираем сотрудников, размещаем вакансии,
проводим собеседования, формируя команду профессионалов.
За плечами наших специалистов
десятки и сотни выполненных
проектов, реализованных объектов, введенных в эксплуатацию
и служащих на благо людям. Для
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профи своего дела у нас всегда
открыты двери и возможности
для сотрудничества.
— Основная часть ваших сотрудников находится в Краснодаре, но есть еще офис в
Симферополе. Как выстроено взаимодействие? Как в целом работает сегодня компания?
— Для нас так исторически
сложилось, что организация
зарегистрирована в Симферополе и имеет обособленное
подразделение в Краснодаре,
где и находится большая часть
инженерного персонала. В Крыму постоянно находятся специалисты для выезда на объекты,

ООО «ГеоСтройПроект»
еще совсем молодая, динамично развивающаяся компания. В России она работает
чуть больше двух с половиной
лет, география работ обширная, а базируется организация сразу в двух регионах в
Республике Крым с обособленным подразделением в
Краснодаре.
Компания занимается проектно-изыскательскими работами и специализируется
на проектировании объектов
спортивной инфраструктуры,
образования, инженерных
коммуникациях и объектах
транспорта.
Главная цель — решать задачи в области проектирования и инженерных изысканий
любой сложности в поставленные заказчиком сроки.
О том, как реализуется эта
идея и как в целом развивается компания рассказал ее
генеральный директор и совладелец Алексей Иванович
Цалковский.

сбора исходных данных, работы с заказчиком и экспертизой,
проведения авторского надзора.
Крымская команда инженеров у
нас еще формируется, есть ряд
открытых вакансий. Здесь мы
столкнулись с определенными
трудностями, а именно с кадровым дефицитом на крымской
земле, поэтому помимо поиска
растим и обучаем своих.
При всем при этом в современном мире технологий проектирование можно вести из любой точки планеты. Мы активно
развиваем коммуникации, технологии удаленного доступа,
BIM-проектирования (англ.
Building Information Model или
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Modeling), автоматизации инженерных изысканий и выполнения
проектных работ. Оба наших подразделения работают как единое
целое. Специалисты выезжают
на объекты совместно с заказчиками, строителями, собирают необходимые данные. Мы
проводим видеоконференции,
обмениваемся информацией.
Проектные решения, выполненные в краснодарском офисе, тут
же распечатываются в Симферополе и оперативно попадают к
заказчику или на согласование в
заинтересованные организации,
либо прорабу на стройку.
— Что самое сложное в вашей
работе?
— Мы проходим путь от
идеи-проекта до его воплощения совместно с заказчиком.
Для нас важно создать ценность
нашего творения для конечного
потребителя. Именно поэтому
мы беремся за проект на стадии
сбора исходных данных, сопровождаем его в экспертизе, при
авторском надзоре на стройке
и вводе в эксплуатацию. Сложность заключается в том, чтобы
достигнуть наибольшего эффекта от создания объекта, максимально наполнить его функци-
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онально, архитектурно, идейно
при зачастую скромном бюджете
на реализацию и жестких рамках
нормативных требований.
— А какие главные качества вы
цените в сотрудниках?
— Всегда приятно работать с
профессионалами и мастерами
своего дела. Людей, находящихся на своем месте, воодушевленных своей работой, своей специальностью, видно сразу. Как
правило, у них горят глаза, они
полны идей и инициатив. Еще в
любом деле важны честность и
порядочность. На этих принципах и формируем коллектив.
— Какие проекты Вы можете
предложить заказчику?
— Как бы громко ни звучало
— мы все можем. Именно эта
идея лежит в основе компании
— качественно выполнять задачи любой сложности. Сегодня мы
готовы предложить заказчику все
виды инженерных изысканий,
проектирование инженерных
сетей и коммуникаций; объекты
спортивной инфраструктуры —
спортивные центры, комплексы,
стадионы; объекты образования
— детские сады и школы; объекты транспорта — автомобильные

дороги, мосты и путепроводы и
многое другое.
Быстро реагируем на потребности рынка услуг. Серьезный
инструмент в нашем деле —
профессиональный коллектив.
С ним любые задачи можно решить.
— А кто ваши основные заказчики сегодня?
— Довольно часто работаем с
бюджетными учреждениями разных уровней — муниципальные,
региональные, федеральные,
участвуем в тендерах. Среди
заказчиков есть и крупные девелоперы. Есть ряд предложений
из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова
и Ставрополя, география работ
постоянно расширяется.
Важное в нашей работе — это
репутация. Мы понимаем свою
ответственность перед заказчиком, подрядчиками и перед
людьми, которые потом будут
пользоваться объектами, созданными по нашим проектам. Получается, что сегодня мы вместе с
заказчиками, строителями, сотрудниками администраций создаем города будущего, в которых
будут жить наши с вами дети. И
это ответственно вдвойне.
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Афганистан…

По м н и м !

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЫМСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА И ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН — ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» СЕРГЕЯ ТАРАСОВА.
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

ФОТО: ИЗ АРХИВА ВЛАДИСЛАВА ИСААКОВИЧА ПАХОМОВА

Эта война занимает второе место после Великой Отечественной по продолжительности,
массовости, жестокости и кровопролитию. Она
стала мерилом выдержки, силы войскового товарищества, школой мужества для советского
солдата. И сегодня важно, чтобы правду о выполнении патриотического долга воинов-интернационалистов узнали те, кто еще только начинает готовиться к самостоятельной жизни, чтобы
поняли ее предназначение и истинную ценность.
Тема войны в Афганистане занимает значительное место в современной исторической, художественной литературе, кинематографии. И
действия разведчиков как наиболее активных
участников этой войны, людей самой загадочной
и романтической воинской профессии, рассматриваются с наибольшим интересом.
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Этот очерк о воспоминаниях одного из разведчиков, который достойно выполнил приказ Родины а сегодня ведет большую работу по
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
В жизни людей бывают периоды испытаний,
когда требуется использовать потенциал особых сил и запас дополнительной энергии. Кадровый офицер, бывший афганец полковник
Владислав Исаакович Пахомов пережил три
таких испытания: Ленинградскую блокаду, чехословацкие события, в которые был вовлечен
буквально с первой ночи, и войну в Афганистане. В противостоянии с душманами получил два
ранения, орден Красной Звезды и звание подполковника. И воспоминания, которые остались
навечно.

Я — РОССИЯНИН!

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Афганскую войну не случайно
назвали «войной разведчиков».
Потому что в конце декабря 1979
года в Афганистан в числе первых
вошел именно 781-й отдельный
разведывательный батальон 108-й
мотострелковой дивизии. Его миссия ограничивалась не только сбором данных: бойцы участвовали в
рискованных операциях, несли потери. Владислав Исаакович Пахомов был направлен в Афганистан за
год до введения советских войск, в
качестве советника по разведке. И
это неслучайно, потому что в своей сфере он был профессионалом.
После школы окончил Бакинское
высшее общевойсковое училище.
Затем еще девять месяцев доучивался в Подмосковье. В боевых действиях участвовал в составе советских войск во время чехословацких
событий 1968 года, которые получили название «Пражская весна» (это
была первая «весна» в жизни Владислава Исааковича, вторая была
Крымской). Опыт был приобретен
немалый.
В Афганистане работал в одиночку, почти как легендарный Штирлиц из фильма «Семнадцать мгновений весны». У него не было ни
роты, ни батальона, даже полевой
кухни(еду готовил себе сам, закупив
необходимые продукты).
Тогда, в декабре 1978 года,
Пахомова встретили в аэропорту Кабула «неофициальные лица»,
изъяли все документы, и два года
он находился в Афганистане инкогнито, в случае чего — он просто
«неизвестный солдат». В его задачу
входило обучение местных бойцов,
но главным все же был сбор данных.
Пахомов владел полной ситуацией в
подконтрольном ему регионе. Если
командование интересовалось обстановкой в районе какого-либо
кишлака, мог с абсолютной точностью доложить, где дислоцируются
большие группировки моджахедов,
какие поля заминированы и любые
другие детали и данные.
Советник по разведке добросовестно и досконально учил афганцев, хотя потом приходилось само-
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му все за них делать: ведь они жили
и воевали на своей волне. Нередко
перебегали на сторону душманов,
тем более, что те запросто могли
за предательство убить не только самого солдата, но и всех его
родных. Пахомов знал, что попал
в страну, которая всю жизнь ведет
боевые действия (истории известна
их 100-летняя война), внимательно
наблюдал за отношением местного
населения к советским солдатам.
— Встречали нас по-разному,
— вспоминает Владислав Исаакович, — богатые откровенно держали камень за пазухой, а бедняки
принимали более-менее радушно.
Но ошибки социалистической идеологии вносили не слишком благоприятные коррективы. Так, быстро
стали вводиться наши уставы, в
частности, освобождая кишлаки,
отбирали наделы у басмачей и отдавали дехканам. Это их отталкивало, потому что согласно законам
ислама чужое брать нельзя. Вот и
теряли соратников сразу же.
Более 15 тысяч молодых ребят
из СССР полегло в той войне… Но
в самом начале боевые заслуги
наших солдат и реальные потери
тщательно скрывались. Открыто информировалось, что советские во-

Афганский конфликт,
ставший причиной ввода
войск в 1979 году, так и
не был разрешен до конца
— столкновения в стране
продолжаются до сих пор.
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еннослужащие занимаются армейской подготовкой в дружественной
стране, помогают строить школы,
столовые для военных… Только
позже, когда «Черные тюльпаны»
не успевали вывозить убитых, утаивать правду было уже сложно.
Но не только это вызывало протест в душе Владислава Пахомова.
Дома на Родине их долго не хотели
признавать. На все обращения у
чиновников чаще всего был ответ:
«Я вас туда не посылал». Для сравнения, когда кубинцы уходили из
Африки, Фидель Кастро встречал
их в аэропорту с самолета и целовал каждого солдата. А возвращающихся из Афганистана советских
воинов никто из правительства не
встречал и помощи особо не предлагал.

Владислав Исаакович возмущен и тем, что инвалидов-афганцев
должны были обеспечить квартирами, как льготную категорию, а они
так по 30 лет в общежитиях и живут.
Бывшие фронтовики объединялись в общественные организации,
чтобы помогать самим себе и тем,
кто остался без кормильца — вдовам, матерям, детям. Афганистан
остался зоной пристального внимания бывшего разведчика, но, как
отмечает сам Пахомов, спустя десятилетия ситуация практически не
меняется.
— А вот Крым и Афганистан соединяет одна ниточка, — отмечает
полковник Пахомов. — У родителей
последнего короля этой воинственной державы долгое время не было
детей. Узнав об этом, российский
император Николай Второй предложил королевской чете съездить
в Крым на Мойнаки, пройти курс
грязелечения. В результате этого
16 октября 1914 года родился наследник Мухаммед Захир-шах, последний в династии королей. Полстолетия спустя в Советский Союз
прибыл этот самый правитель Афганистана. Маршрут его визита пролегал через полуостров, и прежде
чем посмотреть Севастополь, Ялту,
«Артек», высокий гость попросил
отвезти его в Евпаторию на Мойнакское озеро. Те, кто сопровождал
короля, были удивлены, когда на берегу этого водоема он встал на колени и полчаса молился. Захир-шах
беззвучно воспевал хвалу священному месту, благодаря которому

он появился на свет и династия
Баракзаев получила продолжение.
Говорят, здесь когда-то отдыхал сам
Геракл, лечились знаменитый богатырь Иван Поддубный и русские
царственные особы. Сейчас грязелечебница требует капитального
ремонта и реставрации.
Афганистан был последним местом воинской службы полковника
Пахомова. Сразу после возвращения его направили на работу старшим преподавателем разведывательного факультета в военное
училище. Как и многие активные
воины-интернационалисты, бывший
афганец ведет большую патриотическую работу со школьниками и
студентами.
Конечно, не все рассказывает
участник Афганских событий подрастающему поколению, дабы не
травмировать юные души. Считает,
что увиденное не стоит предавать
огласке и для старшего поколения.
Главное для него то, что за тридцать
лет его службы Родине он ни одного
солдата не потерял, даже с поломанным пальцем никого домой не
отправил.
Кроме Ордена Красной Звезды
за выполнение служебных обязанностей в арсенале наград Владислава Исааковича Пахомова есть
медали «За возвращение Крыма»,
«За отличие в охране общественного порядка», орден «За заслуги
перед Отечеством». Самая дорогая
сердцу — знак «Жителю блокадного
Ленинграда», где и родился советский разведчик.

Сегодняшняя жизнь полковника Пахомова — яркое
подтверждение тому, что
бывшие воины сумели найти
себя в условиях мирного бытия, объединиться и хранить
понятие воинского братства,
товарищества, чести до этих
дней, а также активно делиться этим бесценным опытом с молодым поколением.
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Найти своих

Немного о том, что было,
и почему мы туда снова
вернемся…
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ВИКТОР КАЗИМИРОВ

Как-то в одном из фильмов повстречалась фраза,
которая в некотором роде
стала путеводителем:
«главное в жизни — найти
своих и успокоиться»…
Когда в 2018 году мы
получили приглашение от
организаторов Крымского ежегодного слета воинов-афганцев и участников
боевых действий, а также инициаторов фестиваля патриотической песни
«Время выбрало нас» поучаствовать в мероприятии,
то уже примерно представляли, что это такое. Но одно
дело посмотреть в сухой
пресс-релиз, а другое —
стать его, условно говоря,
составной частью. Это как
живая музыка…
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В истории этого мероприятия есть особый, «крымский»
подтекст. Когда жителям Крыма
стало ясно, что если не взять собственную судьбу в свои руки, не
оторваться от своих будничных
повседневных дел и не встать
стеной за собственное будущее,
то придет беда, и очень надолго.
И тогда в первую очередь всколыхнулось именно воинство. Да,
именно то воинство, которое, согласно уставам, в свое время не
обсуждало приказы начальства, а
шло делать свое ратное дело, ибо
однажды на него «подписалось»
под присягой. Привычка, ну что с
них взять!
Так Крым не стал очередной
горячей точкой на израненном
теле России, а ветераны афганской и не только кампаний вполне логично решили, что именно в
древней Тавриде есть лучшее место для встреч и песен, для мыслей и тревог за будущее, которые
очень логично воплотились бы в
их потомстве.

Главный вдохновитель и организатор этого мероприятия,
председатель общественной
организации «Объединенный
Крымский Союз ветеранов Афганистана и других локальных войн
— воинов-интернационалистов»
Сергей Иванович Тарасов о целях, задачах и иных тонких смыслах этого мероприятия говорит
просто: нам нельзя забывать о
том, что мы воины, и нам обязательно надо эти важные смыслы
передать будущим поколениям.
Ответственность, дисциплина,
взаимовыручка и в чем-то даже
жертвенность — вот о чем говорил
Сергей Тарасов, вот о чем можно
было слышать на импровизированной сцене на берегу теплого
вечернего моря под незамысловатый, но очень понятный сердцу
бой гитарных аккордов.
Вот уже 2 года подряд проект
«Я — Россиянин!» с удовольствием участвует в этом душевном
патриотическом мероприятии, и
повода для первых мыслей вслух
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поднакопилось. Так что же мы там
делали? Да просто искали «своих». Точнее, мы их там нашли, а
теперь осмысливаем, что это за
люди. В общем, ничего особенного, просто они показались какими-то более российскими, что ли,
с которыми и за державу не обидно, да простит меня читатель за,
может быть, излишний пафос. Но
почему нет? Даже за одно желание
бросить все свои дела и приехать
за тысячи километров (ох уж эти
российские имперские расстояния!), чтобы просто пожать руку
себе подобным, их можно смело
причислить к той старой гвардии,
на которой стояла и будет стоять
наша Россия.
Вспомним, что именно с автопробега Москва — Крым в 2014
году, когда воины-афганцы со
всей России приехали поддержать
своих крымских побратимов, зажглась та первая искорка, которая
и реализовалась во все расширяющийся проект под названием
«Время выбрало нас». Сегодня его
организаторы задумываются уже
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над тем, что границы и идеологическая подоплека мероприятия
должны развиваться и не сбавлять
темп. Вообще, по нашим наблюдениям, Крым становится сегодня
неким философским локомотивом
для всей России, местом, где в некотором роде переосмысливается современная история страны,
которая не может жить исключительно биржевыми индексами и
курсом валют.
«Время выбрало нас» образца 2019 года прошло на очень
достойном уровне, импровизированная сцена не пустовала, ну
а огромная колонна участников,
прибывшая в город Судак для
возложения цветов к памятнику воинам-афганцам и обелиску
Победы наших дедов в Великой
Отечественной войне, по-доброму
всколыхнула курортную жизнь. В
этом году организаторы обещают
темп и масштабы не сбавлять…
Посмотрим.
Следует отметить, что слет
ратных людей постоянно проходит под патронатом главы Кры-

ма Сергея Аксенова, а также при
содействии и активном участии
московской организации ветеранов боевых действий и ее руководителя Николая Агеева. Ну
и как без нашей имперской географии: Санкт-Петербург, Москва, Курск, Оренбург, Пугачев,
Волгоград, Ставрополь, Вологда,
Новосибирск, Нижний Новгород,
Знаменск, Республики Ичкерия,
Дагестан, Кабардино-Балкария,
Северная Осетия-Алания. Да что
там — Узбекистан, Белоруссия,
Донецк и Украина имели на фестивале своих представителей,
а это говорит о многом: то, еще
советское воинское братство, не
разорвать!
Своих мы нашли, а с какими
мыслями уехали? В разговорах
за вечерними песнями промелькнуло, что среди гостей и участников есть уже и ветераны сирийской кампании. Не дают России
покоя наши… ладно, назовем их
партнерами, а значит, дух и значение таких мероприятий будут
важны всегда!
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ПАМЯТЬ
СВЯЩЕННА
ЧТОБ СНОВА НА ЗЕМНОЙ ПЛАНЕТЕ
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ ТОЙ ВОЙНЫ,
НАМ НАДО, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ
ОБ ЭТОМ ПОМНИЛИ, КАК МЫ.

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

К о гд а П р е з и д е н т Р Ф
Владимир Путин объявил
2020-й Годом памяти и славы,
то сделал особый акцент
на том, что мы должны продолжать рассказывать о событиях, фактах Великой
Отечественной войны, чтобы донести истину. Сейчас,
как сказал Владимир Владимирович, «Эстафету памяти принимают уже правнуки
победителей, и эта память
должна оставаться чистой и
объединять наше общество».
И это особенно важно в атмосфере искажения истории,
нагнетаемой странами Запада, откуда идет антироссийская пропаганда. В Республике Крым до весны 2014 года
темы Великой Отечественной
войны, интернационального
долга советских солдат были
почти забыты. А ведь в Украине за годы войны фашисты
убили более пяти миллионов
человек, а свыше двух милли-
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онов отправили на принудительные работы в Германию.
Когда-то наши матери, бабушки и деды рассказывали
нам о той страшной войне и
Великой Победе. Любовь к
Родине воспитывается с детства — и мы, еще маленькие,
шли с гвоздиками к Вечному огню, рисовали открытки
для ветеранов, учили стихи
и песни. А сегодня уже мы
сами должны рассказать нашим детям о Победе — чтобы
не прервалась память, чтобы
не угасал вечный огонь благодарности к солдатам, отдавшим за нас свои жизни.
Противостоять фальсификации и откровенной лжи может лишь последовательный
курс на возрождение патриотического воспитания, который взяли на себя активисты
общественных организаций.
Эта работа плодотворно ведется и в учебных заведениях
Республики Крым.

Что знают наши дети о Великой Отечественной войне,
о юбилейной дате Победы,
героях и подвигах — проверить это мы решили, побывав
в Симферопольской школе
№ 7 имени Алексея Васильевича Мокроусова.
В этой школе есть музей,
который открыли в прошлом
году ко дню освобождения
города. В нем представлены
разделы о партизанском движении в Крыму, хранятся некоторые личные вещи командира
и других членов партизанского движения и подполья. Тут
регулярно проводятся уроки
мужества, на которые раньше
приходили бывшие партизаны
и подпольщики. Встречу с учащимися помог организовать и
провести Юрий Валентинович
Щербинский — руководитель
Крымского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и председатель
правления Объединенного
Крымского союза ветеранов
Афганистана и других локальных войн, ветеран Афганистана, подполковник в отставке.
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Он частый гость у школьников, неоднократно рассказывал им о событиях 1941-1945
годов, об афганской войне. И
это подтвердила уже первая
беседа — с самыми младшими. Первоклассники очень
активно и живо включились
в разговор. Их глаза загорелись, в словах не было неуверенности или сомнения. Они
наперебой, смело и верно отвечали на вопросы. Они знают, когда началась война, как
тогда называлась наша страна, сколько прошло лет со Дня
Победы. Ребята рассуждали о
мужестве и героизме Брестской крепости, назвали почти
все города-герои. По-детски
своеобразно, но довольно точно описали, что такое блокада,
рассказали про бомбардировки, о том, что хлеба давали со
спичечный коробок. А их восторженные выводы, что фашистам так и не удалось взять
Ленинград, растрогали до
слез. Мальчишки, перебивая
друг друга, делились знаниями
военной техники, определив,
что танк 34 самый лучший, «потому что бронированный». Ребята подробно рассказали, как
празднуют День Победы в их
семьях: обязательно ходят на
главную площадь, участвуют
в акции «Бессмертный полк»,
возлагают цветы к памятникам. Дети знают о подвигах
своих прадедов и гордятся силой страны, в которой живут.
Разговор с младшими оставил чувство уверенности, что
подрастает поколение с уже
установившейся гражданской
позицией.
Одиннадцатиклассникам
пришлось отвечать на более
сложные, порой даже каверзные вопросы, требующие глубокого знания истории. Они
справились с ответами, а еще
довольно подробно рассказали о своих родных: фронтовиках, партизанах, работниках
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тыла. Подвели итог, единодушно отметив, что День Победы — это большая гордость
для нашей страны, что их прадеды сражались, чтобы и родители, и они сами жили под
мирным небом. Почти каждый
сделал акцент на том, как важно помнить о тех героических
событиях. Ведь еще Наполеон
утверждал, что «голова без памяти все равно, что крепость
без гарнизона» (о нем, кстати,
тоже вспоминали первоклашки). Школьники сделали вывод, что нужно знать подлинную историю Великой Победы,
учиться на ошибках прошлого
и предотвращать всевозможные подобные просчеты, совершать такие действия, которые помогли бы избежать
войны, террора, голода и геноцида.
Пройдет, быть может, еще
десяток лет, уйдут от нас последние ветераны, и Великая
Отечественная станет для будущих поколений несколькими
страничками в учебнике истории. Заставить помнить вечно
невозможно. Освободительная

миссия России в глазах молодого поколения не должна искажаться, события войны не
должны тускнеть.
И первоклассники, и выпускники школы, в которой
мы побывали, с особым чувством и с большим уважением
участвуют в торжественном
шествии 9 мая, потому что
благодаря общественным организациям и старшему поколению знают правду о той войне, чтят память о победителях.
Мы тоже сделали свой вывод: этим ребятам, можно сказать, повезло. И нам с ними
тоже! Ведь если дети и молодежь помнят и знают свою
историю — у такой страны,
несомненно, есть будущее.
Именно поэтому важны такие
встречи ветеранов боевых
действий с молодыми россиянами, именно этому и была
посвящена встреча со школьниками. Но очень важно, чтобы
патриотические уроки проходили во всех учебных заведениях, в любых уголках страны:
и в больших городах, и в маленьких селах.
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ПОСТУПЬ
НАШЕЙ
ПОБЕДЫ
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

Писать о Великой Победе
легко и непросто одновременно. Легко потому, что впитанные однажды вместе со своим временем ее незыблемые
смыслы делают окружающий
нас мир предельно понятным
и логичным, и так отступает
тревога. А нелегко оттого, что
спустя 75 лет после окончания
самой страшной и кровавой
мясорубки в истории человечества вдруг появились, как
сейчас любят говорить, альтернативные подтексты. Снова стало тревожно…
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Как-то один известный драматург посетовал: беда многих
людей в том, что они не меняются… И вот эта самая жизнь
поменялась, стали другими
взгляды и приоритеты, наконец, изменились люди. И только читая записи и хроники тех
страшных и далеких дней, мы
понимаем, почему победили и
как мы смогли победить. Время стирает из памяти и завоевания, и достижения, и фамилии людей, подвигами которых
восхищались. А чтобы помнить,
нужно постоянно прилагать усилия и упражнять свою память.
В детстве поколения 60-х
все было намного проще, жи-

вых свидетелей было гораздо
больше, а их сверкающие и позвякивающие на майском солнце медали недвусмысленно
говорили, что все было не зря.
И этим мы были сильны, и нам
казалось, что так будет всегда.
А еще помнится, что нет-нет, да
и придет сообщение о том, что
очередного предателя или палача настигла даже через много лет заслуженная кара. Так
подтверждалась высеченная
на многих обелисках эпитафия:
никто не забыт и ничто не забыто…
Наши обелиски сегодня переживают очередную войну, и
мы все вдруг поняли, как уютно
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и надежно они чувствуют себя
на своей земле, равно как и
мы сами. Куда-то разбежались
друзья, клявшиеся в верности,
и даже те, с кем вместе ломали
хребет фашизму, вдруг как-то
сникли под «новые песни о главном» своих новых чудаковатых
правителей.
«Это нужно не мертвым,
это нужно живым» — так была
сформулирована в свое время
главная идеософема памяти о
нашей Победе, которая действительно была направлена на
воспитание в будущих поколениях устойчивого иммунитета к
разного рода философиям массовых убийств. Как говорится,
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кто бы возражал. Мы все эти
годы радостно и где-то может
беспечно праздновали годовщины и юбилеи нашего главного дня в году — 9 мая, союзники
и просто партнеры с уважением
и пониманием к этому относились, пока вдруг во всеуслышание не было заявлено, что Россия в нынешнем виде кому-то
мешает на планете Земля. И
начали с самого дорогого для
нас всех — Дня Победы!
И теперь снова главный вопрос дня назойливой червоточинкой сверлит сознание — выстоим ли?
Конечно, мы можем себя
успокоить исторической па-

мятью о том, что наша Родина-мать всегда выходила из
любых ситуаций победительницей, выстоим и на этот раз. Вот
и некоторые факты из жизни
говорят, о том, что нынешние
первоклашки лучше (!) знают
историю Великой Отечественной войны, полководцев и даты
судьбоносных сражений, нежели их коллеги из 11-х классов.
Значит, где-то время было потеряно и целый пласт общества
остался как бы без присмотра?
Но без присмотра не получится, за молодежью идет постоянная охота тех, кто объявил
войну обелискам и братским
могилам. Но вот первоклашки
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подают пример, и мы говорим
себе: поступь нашей Победы
снова обрела под собой твердую почву, и ее смысл не будет
размыт и растащен разноголосицей мнений и версий.
В преддверии славного
юбилея как грибы после дождя
стали появляться новые победители-одиночки. Выглядит комично, но все же… Вот лидер
Франции заявил о том, что его
страна победила фашистскую
Германию. Нет, мы всегда гордились совместной борьбой, а
храбрых летчиков из «Нормандии — Неман» вполне заслуженно и искренне считали своими братьями по оружию. Но
к чему такое вот обособление
действительно одной из ведущих стран Европы? Еще дальше пошли государства-лимитрофы, додумавшись «научно
обоснованно» обвинить СССР в
развязывании Второй мировой
войны, поставив наши народы
на одну ступень с фашиствующими ордами. И тут неожиданно выяснилось, что в рядах
вермахта храбро сражались за
идеалы исключительной расы
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представители чуть ли не всей
Европы. Мы-то об этом знали
всегда, но предъявить счета не
позволял статус настоящего
победителя. А он, победитель,
как известно, отличается великодушием. Настоящий победитель…

В преддверии знаменательной даты убедительно прозвучала позиция нашего президента по щекотливым вопросам
истории: наше понимание роли
СССР и России как правопреемницы в победе над коричневой чумой было и останется
незыблемым, ну а если кто-то
уж сильно хочет узнать детали, то мы рассекретим архивы,
там мало не покажется. И тут
вдруг выяснились интересные
подробности о многих якобы
незаслуженно обиженных странах накануне Второй мировой
войны. И здесь лидером среди
стран «с низкой социальной ответственностью» стала Польша.
По злой иронии, именно при освобождении этой страны советские войска понесли самые тяжелые потери, а это 600 тысяч
человек, и именно в ней сейчас
разгорается новый «театр военных действий», только теперь с
памятниками и упокоившимися
под ними воинами.
У французского писателя-просветителя Вольтера есть
фраза: «Все к лучшему в этом
лучшем из миров». Не будем
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говорить о широком философском толковании этой фразы,
а просто приложим ее к нашей
теме. Попытка отобрать у нашего народа память о многочисленных жертвах той войны,
попытка все оболгать как-то
встряхнула нас всех, мы поняли, что запахло новым реваншизмом, и на этом фоне наши
внутренние противоречия стали очень неуместны. Все, как
говорится, к лучшему, и наши
первоклашки подали нам всем
пример! А еще все больше молодежи замечены в отрядах, занимающихся поисками останков воинов, чтобы предать их
земле со всеми полагающимися почестями, а вид очередного
поднятого из болота или реки
Т-34 или Ил-2 вдруг смахнет налет повседневной беспечности
с лиц случайных свидетелей: а
вы помните, как это было?
Празднование юбилея нашего главного праздника страны
будет повсеместным, и размах
торжества в свете последних
событий окажется очень даже
к месту: это нужно не мертвым,
это нужно живым! Праздник
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предварит большая работа по
приведению в надлежащий вид
памятников и обелисков, и, в
свете «европейского» отношения к подобным сооружениям,
делаться это будет, уверены, с
особой любовью. Да, ветеранов
будет на этих торжествах все

меньше, и уход из жизни в этом
году легендарного разведчика
Алексея Николаевича Ботяна,
спасшего со своей группой от
уничтожения польский Краков,
как бы напоминает: за связь
поколений мы должны нести
особую ответственность. И она
есть! Ее не потеряли наши воины-афганцы, ее не потеряло
наше воинство в локальных конфликтах, которые разжигались
западными спецслужбами на
территории ослабевшей России, а новые примеры беззаветного служения Отчизне на
театре сирийских военных действий говорят только об одном:
у нашей Победы есть достойные продолжатели, у нашей
Победы есть достойные ее защитники!
У воинских обелисков как-то
само собой затихает мирская
суета, а вглядывающиеся в
бесконечные списки выгравированных фамилий лица становятся особенно красивыми.
Наш главный праздник и суров,
и красив одновременно, и вырвать его из сердца не дано
никому!
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ЭЛЬБРУС
КАК ЦЕЛЬ,
МЕЧТА И СИМВОЛ

Великолепный, белоснежный, величественный, седовласый, суровый, страж двух морей, воевода Востока — какими только эпитетами
не награждали и продолжают награждать Эльбрус восторженные путешественники. И скорее всего вам приходилось слышать, что Эльбрус
— нерукотворное чудо и символ России. С первым все понятно: спасибо, природа-матушка постаралась. А вот с символом как? Давайте
разбираться.

Совершенно точно можно сказать, что Эльбрус — символ того,
что современная Россия не собирается упускать шансы, которые
ей выпадают. В данном случае это
шанс развития международного
горного туризма.
Двуглавый исполин Эльбрус
— наш российский пятитысячник. Высота его западной вершины — 5642 метра. Как наивысшая точка не только Российской
Федерации, но и Европы Эльбрус
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вошел в проект «7 вершин мира»
(«Seven Summits») — программу
восхождений для альпинистов на
высочайшие вершины всех континентов. Идея собрать такую коллекцию впервые была реализована в 1985 году. Сегодня более
40 тысяч человек в мире идет к
Эльбрусу, и около 200 уже покорили все семь вершин. Вот почему к Эльбрусу едут альпинисты и
горные туристы со всего света.
Все это привело к росту и
развитию соответствующей инфраструктуры. Так что взойти на
высочайшую вершину Европы
сегодня гораздо проще, чем первопроходцам XIX века. Кстати, так
же обстоят дела на всех вершинах
программы: есть поток желающих
— появился и продукт — «легкий
подъем».
На Эльбрусе самый популярный, доступный и простой маршрут проложен по южному склону:
до высоты 3847 метров можно с
комфортом доехать по канатной
дороге. А дальше либо по тропе
к одной из гостиниц, откуда по-

сле нескольких акклиматизационных подъемов группы затемно
стартуют к вершине, либо можно
еще больше упростить задачу и
заказать вездеход-ратрак. В день
штурма он доставит вас на высоту
4800 метров. В результате до заветной цели останется всего 842
метра. Но какие! Через каждые
200 метров подъема температура воздуха уменьшается на один
градус. Летом и зимой на вершине царит мороз. Скорость ветра
может достигать 40 метров в секунду! Каждый шаг на такой высоте дается с трудом. Нужно сразу
сказать, что физическая подготовка очень важна, но гораздо
важнее упорство и желание, о чем
говорят все альпинисты.
В отличие от южного маршрута восхождения северный маршрут сложнее. Здесь имеются базовый и штурмовой лагери, где
можно арендовать место в вагончике. И все. Ни кафе по всему
маршруту, ни подъемников, ни
ратраков — ходить везде придется только пешком.
А восточный и западный
маршруты под силу только про-
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фессиональным альпинистам,
которым опыта и настойчивости
не занимать. Главное, чтобы здоровье не помешало осуществиться мечте: высота, разреженный
воздух могут способствовать развитию горной болезни. И если это
случилось, значит, нужно либо на
время для акклиматизации, либо
вообще отказаться от подъема,
потому что жизнь важнее любых
вершин.
Горы не прощают ошибок.
Каждый год при восхождении на
Эльбрус погибают 15-20 человек.
Но если относиться к подготовке
со всей ответственностью, это
абсолютно безопасно и выполнимо. И даже новичок в правильной экипировке с самой обычной
физической подготовкой вполне
может покорить пик.
И в этом плане Эльбрус, конечно же, символ России, символ свободы выбора — как и когда нам покорять вершины этого
мира. Символ того, что при правильной подготовке, а главное,
настойчивости любая цель может
быть достигнута.
И, конечно же, если имеются
склоны и снег, значит, есть и горнолыжные курорты. На склонах
горы построены альпинистские
лагеря, гостиницы, подвесные ка-

натные дороги. Каждый год число
отдыхающих здесь растет.
Следующая особенность Эльбруса в том, что вулкан, по мнению ученых, не потух, а просто
спит. О том, что он жив говорят
слабые толчки землетрясений,
которые иногда фиксирует местная геофизическая обсерватория
(кстати, еще один рекорд — самая высокая в Европе), а также
столбы свечения и проталины на
высоте 5600 метров на восточных
флангах вулкана (при минимум
-20°C). Об этом свидетельствуют
и расположенные поблизости от
склонов Эльбруса термальные
источники, знаменитые лечебные воды городов-курортов Северного Кавказа — Кисловодска,
Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, — куда люди едут оздоравливаться.
Добавьте к этому потрясающие горные виды, быстрые речки с ледниковой водой, рыбалку
(ловля форели), водопады, Красную Поляну, Долину нарзанов, где
минеральная газированная вода
идет прямо из недр земли, оборудованные беседками для отдыха
экологические тропы, вдоль которых можно увидеть, как на лугах

пасутся серны и косули, тропу перебегают фазаны, а в небе кружат
черные грифы, беркуты и орлы.
Кстати, в конце сезона массовых восхождений на Эльбрусе
проходит ежегодная акция «Чистая гора», когда местные волонтеры, обследуя ледники, лавовые
поля и скалы, собирают оставленный туристами мусор.
Все это позволяет сказать, что
Эльбрус и Приэльбрусье — символ не только уникальной природной красоты России и здорового
образа жизни, но и разумного сосуществования человека и дикой
природы. А это дорогого стоит.

Автор: Елена Князева
Фото: автора
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В. ПУТИН

«Для России 9 мая — это самый великий и святой праздник… Наша память — не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, она закрепляет наше единство.
Мы должны защитить правду о Победе, иначе что
скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет
расползаться по всему миру? Наглому вранью и
попыткам переиначить историю мы должны будем
противопоставить факты.
Слава Богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны... У нас
достаточно материала, чтобы не дать возможности
никому испоганить память о наших отцах, наших
дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь
победы над нацизмом».

С. ШОЙГУ
«Надо делать все для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и уж
тем более из победителей сделать проигравших,
а из проигравших сделать победителей. Сегодня
появляется все больше и больше тех, кто хотят, с
одной стороны, переписать историю, а с другой
— сделать все, чтобы победители перестали быть
таковыми.
Мы пригласили всех наших коллег в Москву на
праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы, для того чтобы воинские контингенты
стран Содружества приняли участие в параде Победы на Красной площади».

ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 22.06 – 20.07.1941, БИТВА ЗА МОСКВУ 30.11.1941 – 20.04.1942, ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 30.10.1941 – 04.07.1942
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И. АЛИЕВ
«9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник, и забота о ветеранах является
неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Они для нас
для всех — пример героизма».

Н. НАЗАРБАЕВ
«Мы безмерно благодарны всем героям той
страшной войны, которые ценой сверхусилий одолели фашизм. Их подвиг будет всегда жить в сердцах
благодарных потомков. Низкий поклон всем ветеранам за мирную жизнь, возможность строить независимый, сильный Казахстан для будущих поколений.

С. ЛАВРОВ
«Уверен: именно с мыслями о мире граждане
России и других стран 9 мая 2020 года будут смотреть парады в честь 75-летия Великой Победы и
выйдут на улицы городов в рядах Бессмертного
полка с георгиевскими ленточками на груди. Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор,
пока с нами есть Великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения».

А. ОВЕЧКИН
«День Победы — главный праздник в России.
Всем ветеранам вокруг нас спасибо за жизнь, которую они нам подарили. Каждое подобное мероприятие для нас важно. Мы отдаем честь тем
людям, которые воевали за нашу страну. Вы знаете,
сколько людей погибло, сражаясь за нас. Низкий
им поклон».

У нас нет врагов ни в одной точке земного шара.
Мы строим отношения дружбы и доверия по всему
периметру с нашими соседями. Помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста
побед. Поэтому мы из поколения в поколение передаем наше главное наследие — мир, согласие, единство
нашего народа».

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 12.01 – 18.01.1943, СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 17.07.1942 – 02.02.1943, КУРСКАЯ БИТВА 05.07 – 23.08.1943
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Г. ЛЕПС
«Все эти годы память о бессмертном подвиге
народа, отстоявшего независимость Родины, живет
в наших сердцах. Нужно сделать все возможное,
чтобы фашизм не вернулся, чтобы о цене победы
в Великой Отечественной войне знали и помнили
те, кто вырос под мирным небом. Я преклоняюсь
перед подвигом наших отцов и дедов и горжусь
своей страной! Пусть мужество и героизм этого
великого праздника никогда не забываются. Пусть
дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед —
к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть
будет мир во всем мире!»

Д. МАЦУЕВ
«День Победы — святой праздник для каждого
россиянина, все судьбы живущих в России связаны
с Великой Отечественной войной. Ежегодно вместе с великим дирижером Валерием Гергиевым
мы играем свой особенный концерт на Поклонной
горе. И для нас с маэстро этот концерт всегда чрезвычайно важен, потому что это встреча с ветеранами, которых мы чтим и перед которыми мы преклоняемся. Они совершили героический подвиг, и мы
никогда этого не забудем. Спасибо им за то, что
они сохранили нашу страну и музыку».

Н. МИХАЛКОВ
«Для меня День Победы — величайший, сакральный праздник. Когда бои идут на твоей территории, воюют все: солдаты, женщины, дети... И
для всех жизнь делится на «до» и «после». Каждый
советский человек, переживший это непростое
время, оценивал происходящее в мире с учетом
Великой Отечественной войны. Перед алтарем
войны все оказались равноправными — вне зависимости от рангов. Война объединила людей
так, как не мог объединить мир. Объединила и тех,
кто воевал на фронте, и тех, кто сражался в тылу.
Хочется вспомнить финал картины «Пять вечеров»,
когда героиня Людмилы Гурченко произносит сокровенную фразу: «Только бы не было войны», —
которая, к большому сожалению, сегодня кажется
архаизмом».

Г. ЗЮГАНОВ
«Ни одна страна не заплатила такую огромную
и страшную цену за победу над врагом. И ни одна
страна не добивалась победы, которая имела такое же колоссальное историческое значение и для
нее самой, и для всего мира, принесла избавление от гибели не только народу-победителю, но
и всей планете. Великая Отечественная война,
потребовавшая колоссальных жертв, — это наша
неизбывная боль. Победа в этой войне, в которой
Советская держава одолела фашизм, — это наша
великая гордость».

ДОНБАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 13.08 – 22.11.1943, ОКОНЧАНИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 27.01.1944, ФЛАГ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ – 30.04.1945
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Д. МАЙДАНОВ
«Я являюсь представителем новой, молодой
России, но мое поколение знает цену победы нашего народа в Великой Отечественной войне, и, я
уверен, будет и дальше гордо и достойно нести наш
флаг и в случае необходимости даст отпор любому
врагу».

С. МИХАЙЛОВ
«Мы живем в стране, у которой есть огромная
рана, которая не затянется еще долгое время —
Великая Отечественная война. Мы не должны забывать об этом! Ибо человек, забывающий о своих корнях, не имеет шанса на будущее. Спасибо
нашим ветеранам за победу, за то, что мы ходим
под этим небом. Спасибо им всем за наших детей.
Оставшимся в живых — низкий поклон. Тем, кого
уже нет, вечная память».

В. ЖИРИНОВСКИЙ
«75 лет назад патриотизм, любовь к своему Отечеству, чувство единства между разными национальностями смогли сплотить советский народ.
Граждане Советского Союза освободили не только нашу страну, выгнав с позором фашистов, но
и Восточную Европу. Именно советские солдаты
первыми вошли в Берлин и водрузили флаг над
Рейхстагом, спасли миллионы людей от страшной
угрозы истребления и порабощения. Этот подвиг
велик и незабываем навеки. Победа над фашизмом
дает нам силы, уверенность в завтрашнем дне и
веру в великое предназначение России».

Н. РАСТОРГУЕВ
«Во время Великой Отечественной войны каждая семья понесла потери. У меня воевали все
старшие дядьки, один из них погиб. Его звали Николай, и меня в честь него назвали. Нужно чтить героев, помнить о них и снимать о них фильмы в пример
молодым и в патриотически-воспитательных целях.
А патриотизм для меня — это жертвенность и смелость, впитанная россиянами с молоком матери. И
я уверен, что если сегодня недруг решит посягнуть
на нашу Родину, то любой гражданин будет готов
ее защитить».

БЕ РЛ ИНСКА Я ОПЕРАЦ И Я 1 6.04 .1 945 – 08.05.1 94 5 , Д Е Н Ь ПО Б Е Д Ы Н А Д ФА Ш И СТСКО Й Г Е РМ А Н И Е Й – 9 М АЯ 1 945
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