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Попалась на просторах сети интересная мысль: бессмер-
тие может обеспечить только память… Может, и не ново, 
может, слишком просто, но во время работы над нашим оче-
редным номером вдруг вспомнилось, что он был во мно-
гом посвящен памяти. Вспоминали десантники, вспоминали 
афганцы, вспоминали фронтовики Великой Отечественной. 
Подумалось, что все это в совокупности и будет их бессмер-
тием, зафиксированным на страницах журнала.

Номер вышел жарким, и для этого было несколько причин. 
Жарким было лето, «жарко» было в правительственных каби-
нетах, где надо было оперативно решать вопросы пандемии, 
жарко стало теперь на площадях белорусских городов…

Неужели опять на те же грабли наступит очередное сла-
вянское государство? И самое печальное в том, что в нынеш-
нем вале медийного мусора, фактов и полуфактов простому 
человеку разобраться практически невозможно. Но интуиция 
подсказывает, что никакого самотека не возникнет и хаос 
будет управляться. Но есть то, что еще печальнее очередных 
«граблей»: мы стали к этому постепенно привыкать. Как ска-
зал один известный российский писатель, «наши женщины 
все прекрасно понимают, но ничего сделать не могут»! Вот и 
мы все видим и все понимаем, а дальше что? 

Героями наших материалов в этом номере большей частью 
были современные и успешные женщины, но в свете праздно-
вания юбилейной годовщины победы в Великой Отечествен-
ной войне мы нашли и тех, кто все это помнит, кто во всем 
этом участвовал. Таким людям мы не перестаем удивляться. 
На свой возраст они смотрят с юмором, все у них почему-то 
хорошо, а предложенную им даже по закону помощь они мо-
гут вежливо, но с улыбкой, отвергнуть. Будем ли мы такими, 
как они?

Будем, если в самых простых вещах видеть хорошее, если 
не станем идти на поводу примитивных потребительских 
мантр, когда всего должно быть много и сразу, если спокой-
но и с достоинством возьмем жизненную эстафетную палочку 
у того поколения, которое по кирпичику делало будущее для 
нас. Ну а мы отплатим им памятью…
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Пандемия нового типа коро-
навируса изменила привычный 
ход жизни. То, насколько бы-
стро она вернется в прежнее 
русло, напрямую зависит от 
мер по предотвращению рас-
пространения инфекции, кото-
рые принимаются властями на 
местах.

С начала пандемии руко-
водству в регионах пришлось 
действовать в новых для себя 
условиях, принимать непро-
стые решения. Необходимо 
было в ускоренном режиме 
развернуть медицинскую сеть 
для борьбы с коронавирусом, 
готовить коечный фонд, обе-
спечивать специализированные 
больницы всем необходимым 
оборудованием и лекарствен-
ными средствами.

Сложившаяся ситуация по-
казала, насколько готова систе-
ма здравоохранения страны и 
каждого региона в отдельности 
к пандемии. 

О том, как справились с за-
дачей в Краснодарском крае 
и как в условиях карантинных 
ограничений функционирует 
ведущая больница Кубани мы 
поговорили с главным врачом 
Научно-исследовательского 
института — краевой клини-
ческой больницы № 1 имени 
профессора Очаповского Вла-
димиром Алексеевичем Порха-
новым. 

— Нехватка средств индиви-
дуальной защиты у самих вра-
чей, недостаток необходимых 
лекарств для лечения больных, 
дефицит аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких — эти 
вопросы возникли почти сразу 
после начала пандемии в стране. 
На Ваш взгляд, насколько успеш-
но в крае справляются со всеми 
возникающими вопросами? Счи-
таете ли предпринимаемые ру-
ководством региона меры для 
сдерживания пандемии адекват-
ными и исчерпывающими?

— Хочу сразу особо подчер-
кнуть, что система здравоохра-
нения края в целом была готова 
к пандемии. В начале апреля 
пять инфекционных больниц 
работали в усиленном режиме. 
Все медучреждения, которые 
были перепрофилированы в го-
спитали для работы с заболев-
шими коронавирусом, вовремя 
укомплектовывались аппарата-
ми для искусственной вентиля-
ции легких и компьютерными 
томографами.

Уже тогда, в первой полови-
не апреля, Краснодарский край 
был в числе 17 субъектов стра-
ны, где наиболее качественно 

выполнялись требования феде-
рального центра по подготовке к 
борьбе с коронавирусом.

Конечно, звучат разные мне-
ния. Но есть очевидный факт, и 
с ним не поспоришь — краевые 
власти вместе с медицинскими 
работниками справились со сво-
ей задачей. Насколько я знаю, 
на 1 июня в Краснодарском крае 
уже выздоровели более 70 % от 
общего числа заболевших коро-
навирусом — чем не подтверж-
дение сказанному? 

Могу привести еще пример, 
который так же хорошо охарак-
теризует положение на Кубани: 
для лечения больных задей-
ствовано только 19 % от обще-
го количества аппаратов ИВЛ, 
имеющихся в регионе. Только 
в одной нашей больнице таких 
аппаратов 250 штук. 

За все время пандемии в 
крае не было случая, когда бы не 
хватило койко-мест для больных 
коронавирусом. Думаю, сказа-
лись как раз ограничительные 
меры, которые были введены 
во всех муниципалитетах Куба-
ни. Общую обстановку в регио-
не можно охарактеризовать как 
стабильную. 

МЕДИЦИНА

ВЛАДИМИР ПОРХАНОВ:

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ И 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАЧЕЙ
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— А все-таки не лучше ли было 
бы с самого начала ввести более 
жесткий карантин? 

— Как врач я считаю, что так 
было бы лучше. Если бы, к при-
меру, сразу закрыли Краснодар-
ский край, полностью приоста-
новив авиасообщение с Москвой 
и Питером, то не было бы такого 
наплыва тех же москвичей и пи-
терцев в первую неделю апре-
ля, объявленную президентом 
страны выходной. Люди тогда 
еще не совсем понимали всю 
серьезность ситуации и многие 
предпочли провести выходные 
дни целыми семьями на Черном 
море. 

— Как краевая клиническая 
больница функционирует в усло-
виях пандемии, ведь другие болезни 
никто не отменял?

— Определенные изменения 
пришлось вносить, конечно. Мы 
приостановили проведение пла-
новых операций, ограничили пла-
новые приемы, полностью запре-
тили посещение больных. 

Но срочные операции, неот-
ложную медицинскую помощь 
мы не прекращали оказывать. 
Больница принимает в день по 

несколько сотен человек с тяже-
лейшими травмами, пациентов 
с инсультами — всех, кому не-
обходима экстренная помощь 
медиков. Также продолжается 
лечение больных с онкологией 
и тех, кто нуждается, в том чис-
ле, в переливании компонентов 
крови. 

Самоизоляция жителей Крас-
нодара могла вызвать нехватку 
донорской крови, и, чтобы этого 

не допустить, сотрудники отде-
ления переливания крови в пе-
риод карантинных ограничений 
провели акцию «Соучастие». 
Первыми, конечно, откликну-
лись сами работники больницы. 
Для остальных желающих были 

созданы условия для беспре-
пятственного доступа в отделе-
ние. Конечно, при заборе крови 
строго соблюдались все правила 
и предписания главного государ-
ственного санитарного врача по 
Краснодарскому краю. За два 
дня в акции приняли участие 53 
медработника и 38 доноров. 

Сейчас постепенно возвра-
щаемся к плановым мероприяти-
ям, понемногу начали принимать 
людей, сокращая образовавшу-
юся очередь. При этом наше 
обязательное требование, чтобы 
каждый пациент имел при себе 
отрицательный результат теста 
на COVID-19.

— Пандемия однозначно вне-
сет свои коррективы в дальней-
шее развитие системы здравоох-
ранения. Какие главные уроки Вы 
как медик, как главный врач веду-
щей больницы края извлекли для 
себя? 

— Важный для меня вывод в 
том, что наша больница готова 
к подобным ситуациям. За все 
последние годы улучшения ин-
фраструктуры больницы, осна-
щения ее новым оборудовани-
ем мы существенно расширили 

За все время пандемии в крае 
не было случая, когда бы 

не хватило койко-мест для 
больных коронавирусом. 

АВТОР:  СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

ФОТО: ИЗ АРХИВА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА — ККБ № 1 ИМ. ПРОФЕССОРА 
ОЧАПОВСКОГО

МЕДИЦИНА
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наши возможности. К примеру, 
сейчас в краевой клинической 
больнице 240 хорошо оснащен-
ных реанимационных коек. Это 
на самом деле очень много. 

Есть еще один вывод, кото-
рый я вынес для себя. Случив-
шееся убедило в необходимости 
тех мер, о которых я давно гово-
рю. В инфекционных больницах 
обязательно должны быть свои 
аппараты компьютерной томо-
графии. Очень хорошо, что в 
период пандемии их закупили в 
достаточном количестве. 

Также считаю, что в каждой 
инфекционной больнице долж-
на быть и своя бронхоскопиче-
ская служба, чтобы не пришлось 
каждый раз ехать туда, где есть 
бронхоскопы. Необходимо, что-
бы аппараты для диализа были, 
к примеру, не только в нашей 
больнице, но и во всех других в 
крае. В каждом медучреждении 
должно быть все необходимое 
медицинское оборудование.

Ну а самый главный вывод в 
том, что наши врачи, медсестры, 
все медицинские работники, за-
действованные в борьбе с коро-
навирусом, — настоящие бой-
цы и герои. На протяжении этих 
долгих недель они каждый день 
имели дело с этой коварной бо-
лезнью и достойно справились, 
показав пример преданности 
своему делу. Это вызывает боль-
шую гордость за коллег. Уверен, 
отношение к этой профессии 
станет еще более уважительным. 

— Нам нужно готовиться ко 
второй волне? 

— Конечно, нужно, весь мир 
готовится к ней. И на этот раз мы 
должны ее встретить во всеору-
жии. Надеюсь, что к этому вре-
мени уже появятся все необходи-
мые лекарственные препараты, 
а, главное, вакцина. 

— Что посоветуете жите-
лям Кубани? Какая должна быть 

жизнь в измененных условиях, во 
всяком случае до тех пор, пока не 
появится вакцина от COVID-19? 

— Ничего нового из того, что 
уже не раз за это время было 
сказано, я не добавлю. Могу в 
очередной раз повторить, что 
важно чаще и правильней мыть 
руки, что пока стоит избегать 
мест массового пребывания и 
соблюдать социальную дис-
танцию. Это не только поможет 
сберечь свое здоровье, но и 
здоровье родных и близких. 

    Пока номер готовился 
в печать, была 

зарегистрирована первая 
в мире вакцина от 

коронавирусной инфекции,
разработанная учеными 

Национального 
исследовательского 

центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. 

Гамалеи.
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КРЫМСКИЕ 
ВРАТА

На крутых поворотах истории 
могут изменяться до неузнава-
емости судьбы городов и даже 
целых государств. То ты стоишь 
на периферии процесса, то вдруг 
оказываешься на самых видных 
ролях.

Когда Крым возвращался в 
родную гавань, никто еще не мог 
предположить тогда, что пери-
ферийная окраина Керченского 
полуострова, город Керчь, станет 
вдруг настоящими воротами в 
Крым! Помогла в этом политиче-
ская воля соседнего государства 
и оперативное решение руковод-
ства России о строительстве уже 
теперь знаменитого Крымского 
моста через Керченский пролив. 
Здесь можно уж точно сослаться 
на известную мудрость: не было 
бы счастья, да несчастье помогло!

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ          
ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ    
               ГОРОДА КЕРЧЬ
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С главой администрации го-
рода Керчь Сергеем Вадимови-
чем БОРОЗДИНЫМ мы неспешно 
едем по улицам самого древне-
го города России, которому, по 
сохранившимся историческим 
упоминаниям, уже без малого 
2500 лет. Сергей Бороздин — ко-
ренной керчанин, который здесь 
родился, здесь учился, здесь ра-
ботал и никуда отсюда не соби-
рается! 

ПАНТИКАПЕЙ

Пантикапей — древнегрече-
ский город, основанный в кон-
це VII века до н. э. выходцами из 
Милета на месте современной 
Керчи. В пору расцвета занимал 
около 100 га. Акрополь распола-
гался на горе Митридат. Главным 
божеством-покровителем Пан-
тикапея с основания поселения 
был Аполлон, ему посвятили глав-
ный храм акрополя. Сооружение 
древнейшего и грандиознейшего 
по меркам Северного Причерно-
морья здания храма Аполлона 
Иетра было завершено к концу 
VI в. до н. э.

ГОРОД-ГЕРОЙ 

На территории города сегод-
ня имеется 15 братских могил, в 
которых покоится прах от 6 до 7 
тысяч советских солдат в каждой. 
Но земля продолжает отдавать 
тела погибших. Совсем недавно 
при строительстве дороги в черте 
города было обнаружено новое 
захоронение, в котором покои-
лись около 300 наших воинов… 

— Сергей Вадимович, знающие 
люди при упоминании города Керчи 
непременно вспомнят о его геро-
ической истории времен Великой 
Отечественной войны, о знамени-
тых аджимушкайских каменолом-
нях, где сопротивление оккупан-
там являлось примером каких-то 
сверхчеловеческих возможностей. 
В каком состоянии находится 
этот музейный комплекс?

— Сегодня он действует, про-
водятся экскурсии, заключены 
контракты на реставрационные 
работы, особенно в той части, что 
касается безопасности турпото-
ка. Хочу отметить, что количество 
желающих посетить этот музей-
ный комплекс постоянно увеличи-
вается, и это объяснимо. Увидеть 

и прочувствовать те нечеловече-
ские условия, в которых жили и 
воевали защитники Аджимушкая, 
можно только тогда, когда сам 
побываешь в этом легендарном 
подземелье.

— А когда Вы сами в первый раз 
там оказались?

— Это было еще в школьные 
годы, у нас часто классные часы 
проводились там. Сегодня мы 
также организовываем бесплат-
ные посещения для школьников 
Керчи. Причем если раньше это 
делали для ребят, которые зани-
мались в военно-патриотических 
кружках, то сегодня мы решили 
туда возить всех школьников. По-
следние политические события 
показали, что патриотическую ра-
боту среди молодого поколения 
нельзя пускать на самотек, иначе 
это поколение уведет кто-то дру-
гой.

— О своих «аджимушкайских» 
ощущениях можете рассказать?

— Они не меняются годами: 
боль, грусть, а на детском клад-
бище просто слезы. Ну и беспре-
дельное восхищение людьми той 
эпохи.

КЕРЧЬ — 
это городской округ муниципального 

района площадью 107,63 кв. км, с насе-
лением 151 тысяча человек, в летний 
период население увеличивается до 
200 тысяч. Город растянулся вдоль 

побережья двух морей — Азовского и 
Черного на 42 км. Имеется 50 памятни-
ков археологии, охраняемых государ-
ством, некоторые из них под покрови-

тельством ЮНЕСКО. В Керчи более трех 
десятков учреждений лечебно-оздо-
ровительного комплекса: санатории, 
профилактории, пансионаты, детские 

оздоровительные учреждения с 
современным лечебно-диагностиче-

ским оборудованием, в лечебных целях 
используются целебные свойства 

грязевых озер, расположенных вокруг 
Керчи.

Аджимушкайские каменоломни
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— Как город-герой Керчь в 
юбилейный год великой Победы 
готовился к знаменательному 
событию, все ли мероприятия 
удалось провести?

— К большому сожалению, 
практически все наши масштаб-
ные мероприятия из-за панде-
мии были отложены, но военный 
парад 24 июня совместно с Чер-
номорским флотом мы провели.

— Сколько ветеранов, уча-
ствовавших в боях Великой Оте-
чественной, сегодня проживает 
в Керчи?

— Время берет свое, и сегод-
ня таковых у нас всего трое, и 
все они были участниками осво-
бождения Крыма. В 2019 году 
ушел из жизни житель нашего 
города, который участвовал в 
двух десантных операциях по 
освобождению Керчи. Ряды ве-
теранской организации сегодня 
состоят в основном из тех, кого 
мы называем «дети войны» или 
«сыны полка», их у нас 212 чело-
век. И знаете, что заметил: люди 
того поколения какие-то пози-
тивные и очень скромные. Спра-
шиваешь, чем помочь, а они от-
вечают «не надо, все хорошо», 
а если просишь рассказать о 
войне, то вспоминают какие-то 
комические случаи и нелепо-
сти. Несгибаемое поколение с 
добрым сердцем.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

— Керчь по многим причинам 
просто обязана хорошеть и разви-
ваться. Какие инфраструктурные 
проекты уже удалось реализовать 
и что еще предстоит сделать?

— В первую очередь мы 
взялись за городские парки и 
скверы, уже пять таких объек-
тов привели в порядок. В 2016 
году произошло обрушение на 
нашей главной достопримеча-
тельности — лестнице на гору 
Митридат, и ее восстановление 
является сегодня приоритетной 
задачей. Контракт на восстанов-
ление большой и малой лестниц 
заключен до 2022 года, работы 
идут полным ходом. Особо хочу 
отметить работы в парке «Комсо-
мольский», где была выстроена 
копия Крымского моста длиной 
56 метров, сооружен фонтан так 
называемого сухого типа, а все-
го в городе было построено два 
фонтана.

— А как реализуется про-
ект «Доступная среда», кото-
рый предусматривает наличие 
специальных пандусов для людей 
с ограниченными возможностями 
в общественных местах и учреж-
дениях?

— Работа идет, но пока гово-
рить о том, что это удалось осу-
ществить везде, рано. Там, где 

это касается государственной 
или муниципальной собствен-
ности, реализацией занимаемся 
мы, в частных заведениях исполь-
зуем административный ресурс в 
хорошем смысле слова. Кстати, в 
парке «Комсомольский» нам уда-
лось осуществить так называе-
мую «бесступенчатую» идею, что 
хорошо вписывается в программу 
«Доступная среда» — в нем нет ни 
одной ступеньки. Таким образом, 
инвалиды имеют возможность 
передвигаться по всему парку.

О СПОРТЕ

Инвесторы, которые занима-
ются строительством двух квар-
талов жилых домов, подарили 
городу Керчь оборудование для 
25 спортивных площадок, куда 
входит 450 кв. метров «воркау-
тов», 450 кв. метров футбольного 
поля с ограждением, 10 уличных 
тренажеров.

— Приезжающие в Крым отме-
чают, что по всему полуострову 
изменился подвижной состав го-
родского транспорта. Керчь этот 
процесс не миновал?

— Нет, не миновал. В Керчи 
появилось 40 новых российских 
автобусов марки НефАЗ, приоб-
рести которые нам очень помог 
глава республики Сергей Вале-

 «Крымсий мост» в парке «Комсомольском»
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рьевич Аксенов, и сегодня он со-
гласился нам выделить дополни-
тельные средства на покупку еще 
53 автобусов. Новые белоснеж-
ные лайнеры с кондиционирова-
нием салонного воздуха очень 
украсили улицы нашего города.

— Вы коренной керчанин, и го-
род наверняка является для Вас 
очень важной духовной подпит-
кой. Чем наиболее гордитесь, а 
что откровенно огорчает?

— Самой большой гордо-
стью является Крымский мост, 
он вне конкуренции, и, предпо-
лагаю, так думают все жители. 
Что печалит? Состояние ком-
мунальных сетей, водоотводов, 
кровли многоквартирных домов. 
По нашим оценкам, ветхость во-
допроводной системы состав-
ляет порядка 64 процентов, а 
канализационной 82 процента. 
Сегодня в Керчи находится 1475 
многоквартирных домов, из ко-
торых 278 имеют срок эксплуа-
тации более 70 лет, а 166 были 

построены еще до 1917 года. 
Старый город — это, безу словно, 
колорит, но он требует больших 
усилий для поддержания его в 
безопасном состоянии. В этом 
году в Керчи впервые за послед-
нее время будет построено два 
9-этажных дома на 121 кварти-
ру, в которые мы бесплатно пе-
реселяем жителей из 12 старых 
домов. Отслужившие свое дома 
будут разрушены, на их месте 
построят новое жилье. Это все 
реализуется по федеральной 
целевой программе, и процесс 
будет идти по нарастающей. Уже 
есть проекты застройки новых 
уютных и красивых микрорайо-
нов. 

— Проценты износа сетей не-
сколько пугают…

— В украинский период очень 
много чего было разрушено и 
просто разграблено. К примеру, 
на насосных станциях вместо по-
ложенных 8 насосов мог стоять и 
работать один. В некоторых де-

вятиэтажках вода выше шестого 
этажа не поднималась никогда: 
увеличили давление — рвались 
трубы, снизили — вода не подни-
мается на верхние этажи. Вот от 
этого и стартовали. С 2019 года 
был заключен контракт на стро-
ительство 21 километра новых 
водопроводных сетей, и сегодня 
ряд таких проблем удалось ре-
шить.

СПРАВКА
В 2019 году в Керчи было заложено 

строительство 168 тысяч квадратных 
метров жилья, сдан девятиэтажный 
72-квартирный дом для депортиро-
ванных граждан, за счет бюджета 
было приобретено 25 квартир для 

детей-сирот. Для работников завода 
«Залив» был сдан дом на 131 кварти-
ру под льготный беспроцентный кре-
дит на 10 лет, при котором проценты 

по кредиту выплачивает завод.

 «Крымсий мост» в парке «Комсомольском»
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— О гордости Вы сказали не-
сколько слов, а о проблемах гово-
рите, как со справочника читаете. 
Вы, похоже, только ими и живете?

— А у администрации и нет 
других забот, кроме как обеспе-
чивать комфорт и безопасность 
жителей города, это наш, так ска-
зать, основной функционал. 

КСТАТИ…
В Керчи повысилась рождаемость. За 
последние несколько лет построено 4 
новых модульных детских сада, отре-
монтированы старые, вновь появились 
группы, которые ранее были выведены 
из эксплуатации, заложен новый дет-
ский сад рядом с реконструируемым 

стадионом. Строится школа. 

ЭКОНОМИКА

— Комфорт и безопасность го-
рожан, образно говоря, могут обе-
спечить налоги, которые должна 
генерировать в первую очередь 
работающая местная экономика. 

Давайте сделаем экономический 
срез самого древнего города Рос-
сии.

— За украинский период 
многие предприятия были либо 
ликвидированы, либо поставле-
ны на колени. Сегодня идет це-
левое возрождение некоторых 
из них, и тот же «Залив» благо-
даря приходу инвестора в лице 
АО «Холдинговая компания «Ак 
Барс» сегодня буквально обрел 
второе дыхание. Я лично присут-
ствовал на спуске новых судов, 
а совсем недавно его посетил 
наш президент Владимир Пу-
тин и поучаствовал в закладке 
двух новых судов. Инвестици-
онный проект рассчитан на 10 
лет, и именно этот факт, кстати, 
позволил заводчанам приобре-
тать квартиры в новом доме. То 
же можно сказать и о заводе им. 
Войкова, куда пришел инвестор: 
был налажен выпуск стрелочных 
переводов и эмалированной по-
суды. Пока им тяжело, но тен-
денция к развитию видна. 

— Сколько рабочих мест было 
создано на этих объектах?

— На «Заливе» сегодня ра-
ботает 2100 человек, и еще 400 
трудятся от смежных предприя-

тий; на заводе им. Войкова ра-
ботает 1678 человек. Но сегод-
ня «Залив» объявил о создании 
новых вакансий на 2000 мест, а 
завод им. Вой кова — на 300.

— Нет ли у Вас опасения, что 
с такой экономической тенден-
цией город Керчь станет терри-
торией с дефицитом трудовых 
ресурсов? Какие рычаги есть у 
администрации города по сти-
мулированию экономической ак-
тивности? 

— А мы это уже чувствуем, 
и не исключено, что придется 
стимулировать в Керчь трудо-
вую миграцию. Что касается на-
шей помощи, то, например, мы 
приняли решение об уменьше-
нии ставки земельного налога 
на ближайшие 3 года для воз-
рождающихся предприятий. Ду-
маю, такие шаги администрации 
заинтересуют и будущих инве-
сторов. Как говорится, делаем 
все, что в наших силах.

— У Керчи есть долгосрочный 
план по экономическому разви-
тию?

— Да, он сверстан до 2030 
года и учитывает все перспек-
тивные составляющие, вклю-
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чая развитие туристического 
кластера. Но основной упор мы 
сделали все же на индустри-
альное развитие, и на это бу-
дет работать наличие мощных 
транспортных коммуникаций: 
железной и автомобильной до-
рог, морского порта. Но без но-
вого жилья для рабочих эти пла-
ны будет трудно реализовать.

— По всему Крыму работают 
так называемые ФЦП — феде-
ральные целевые программы. 
Что делается в Керчи по этим 
направлениям?

— У нас по линии ФЦП стро-
ится 20 объектов, наиболее 
грандиозным по капиталовло-
жениям является лестница на 
гору Митридат. Это страницы 
нашей героической истории, и 
обелиск, который расположен 
на вершине горы, является пер-
вым памятником погибшим ге-
роям в СССР, он был возведен 
в 1944 году. То есть оккупанты 
еще находились на нашей тер-
ритории, а у нас нашлись силы 
и средства на возведение мону-
ментального сооружения. Сам 
обелиск тоже реставрировали, 
причем было решено оставить 
тот исторический камень, кото-
рый использовался при стро-
ительстве в 1944 году. Кстати, 
только за сегодня на гору зае-
хало 27 автобусов, обелиск по-
сетило порядка 1500 туристов. 
Наплыв посетителей вынудил 
нас начать строительство отсе-
кающей парковки для автомо-
билей, поскольку на Митридате 
становится тесновато.

— Лицом города, кроме фаса-
дов домов и исторических объ-
ектов, люди вполне справедливо 
считают и состояние дорог. Как 
обстоят дела с ними?

— Чего греха таить, за укра-
инский период они пришли в 
ужасающее состояние, даже 
центральные улицы были не-
пригодны для движения обще-
ственного и личного автотран-
спорта. За прошедшие 2 года в 
городе было отремонтировано 
около 650 тыс. квадратных ме-
тров дорог, но предстоит сде-
лать еще очень много. В Керчи 
822 улицы, но только 80 про-
центов из них асфальтированы. 
Сегодня подписаны контракты 
с компанией ВАД (генеральный 
подрядчик строительства трас-
сы «Таврида» — прим. ред.), 
которая будет в буквальном 
смысле реконструировать всю 
дорожную сеть города, причем 
делать это комплексно, включая 
замену бордюрного камня и ре-
монт прилегающих тротуарных 
дорожек. Попутно скажу, что и 
городская набережная будет 
реконструирована, проект на-
ходится на утверждении. При 
этом нам необходимо очень 
продуманно вести все эти ра-
боты, чтобы сохранить истори-
ческий облик старейшего горо-
да России, не обезобразить его 
новым строительством. Ворота 
Крыма должны иметь надлежа-
щий вид!

— Не понаслышке знаем, что 
бурная деятельность по рекон-
струкциям и всякого рода строи-

тельству не всегда нравится жи-
телям городов…

— Сия чаша не минула и нас 
— критикуют, образно говоря, 
справа и слева, одни за то, что 
делаем, другие за то, чего не 
делаем. Мы просто выполняем 
свою работу, и динамика тако-
ва, что буквально через 10 лет 
наш город будет не узнать. У 
администрации нет волшебной 
палочки, по мановению которой 
все произойдет уже завтра, но 
большая часть горожан относит-
ся к этому с пониманием, за что 
мы им очень благодарны.

— Керчь в былые времена 
являлась одним из крупных ры-
боловецких и рыбоперерабаты-
вающих центров. Что с этой от-
раслью происходит сейчас?

— Если вкратце, то она долж-
на не возродиться, а практически 
заново родиться. Случится ли та-
кое, сегодня сказать трудно.

— Рискнем спросить о люби-
мом месте в Крыму Сергея Бороз-
дина, кроме, конечно, Керчи.

— Это Севастополь. В этом 
городе есть какой-то особый 
дух, мне нравится его архитек-
тура, и очень символично, что 
трасса «Таврида» соединяет два 
наших города-героя. 

Обо всем ли мы спросили 
керченского градоначальника? 
Конечно же, нет, да и во время 
разговора он иногда-таки по-
глядывал на часы. У того, кто в 
ответе за крымские ворота, вре-
мени всегда будет в обрез…

Поздравление ветеранов
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В Крыму любят гостей, но 
стать здесь своим нелегко. Оль-
ге Торубаровой это удалось. 
Прошло только полтора года с 
тех пор, как она приехала на по-
луостров и работает министром 
спорта республики, но уже пол-
ностью влилась в местное обще-
ство. 

Ольга Александровна объяс-
няет это просто: надо любить 
Крым, тогда он станет для тебя 
по-настоящему родным, и ты 
незаметно для себя начнешь ис-
кренне говорить «у нас в Кры-
му» и «наш Крым». И люди пове-
рят в твою искренность. 

Как отмечает политик, нужно 
жить своим делом, честно слу-
жить интересам крымчан. Она 
часто повторяет: служу России 
и людям Крыма.

А еще Ольга Торубарова вы-
соко ставит семейные ценности, 
считая, что спорт может и дол-
жен играть одну из ключевых 
ролей в государственной семей-
ной политике. 

Об этом, а также о развитии 
детского спорта в Крыму нам 
рассказала сама Ольга Алексан-
дровна. 

— Осуществляя полномочия 
по проведению государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта на нашем по-
луострове, мы выполняем три ос-
новные Цели: поддержка спорта 
высших достижений, развитие 
массового спорта и вовлеченно-
сти в систематические занятия 
физической культурой разных 
групп граждан и создание необ-
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ходимой инфраструктуры для 
занятий спортом. 

Как вы понимаете, все эти 
цели между собой тесно связаны 
и должны выполняться синхрон-
но, с помощью определенных 
задач.

Одна из основных задач в 
спорте высших достижений — 
подготовка спортивного резер-
ва, конкурентоспособного на 
российском и международном 
уровнях. Мы говорим о тех базо-
вых видах спорта, где историче-
ски, традиционно мы показывали 
хорошие результаты по подго-
товке крымских спортсменов.

Для нас это классическая, 
греко-римская, вольная борьба, 
бокс, велоспорт, легкая атлетика, 
пулевая стрельба, художествен-
ная гимнастика, шахматы. 

В этих видах у нас нема-
ло чемпионов мира, Европы и 
Олимпийских игр.

 К примеру, в прошлом году 
наш спортсмен Глеб Бакши заво-
евал золото на чемпионате мира 
по боксу, проходившем в Екате-
ринбурге. 

В легкой атлетике мы также 
можем гордиться высокими до-
стижениями. В республике дей-
ствует школа Олимпийского ре-
зерва по легкой атлетике, и наши 
спортсмены успешно выступают 
на всероссийских соревновани-
ях. Кроме того, у нас есть пре-
тендентка на участие в будущей 
олимпиаде — спортсменка в 
дисциплине «метание копья» 
Вера Ребрик. 

Для достижения цели по раз-
витию массового спорта боль-

шой акцент мы делаем на дет-
ском спорте. 

Именно поэтому в этом году 
свои двери для юных футбо-
листов распахнула Академия 
футбола. Очень актуальный 
для нашей территории проект, 
поскольку футбол является не 
только самым зрелищным ви-
дом спорта, но и самым массо-
вым. Сотни мальчишек в разных 
районах Крыма любят футбол и 
занимаются им. Инициаторами 
проекта являются НКО «Крым-
ский футбольный союз» во гла-
ве с Юрием Александровичем 
Ветохой и Федерация футбола 
Крыма, которую возглавляет Бо-
родкин Сергей Александрович.

Особенно важно, что данную 
инициативу создания академии 
поддержал Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин. 
Проект реализуется за счет 
средств федерального бюджета.

Академия футбола — это 
интернатное учреждение, куда 

поступают дети на весь учеб-
ный год. В академии действу-
ют строгие правила, все-таки 
мы растим спортсменов. Здесь 
созданы все условия для ком-
фортного проживания. Дети 
остаются вместе и вне спортив-
ных занятий, что продолжает 
воспитывать в них командный 
дух. Тренировочный процесс 
адаптирован к образовательно-
му, и, что важно, от ребят ждут 
лучших результатов и в спорте, 
и в учебе. 

Хочу сказать, что, вопреки 
бытующему мнению, есть пря-
мая связь между успехами в 
спорте и успеваемостью в уче-
бе. Я сама училась в спортивном 
классе, и практически у всех ре-
бят аттестаты были без троек.

Уверена, что ребята, кото-
рые пройдут обучение в нашей 
Академии футбола, будут всегда 
вспоминать это время с благо-
дарностью и обретут друзей на 
всю жизнь.

СПОРТ

21АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2020



СПОРТ

Еще один уникальный проект 
реализован на полуострове по 
инициативе именитого россий-
ского фигуриста и продюсера 
Ильи Авербуха. В прошлом году 
он приезжал в Крым со своим 
знаменитым ледовым шоу. Тог-
да же Илья Изяславич обратился 
с предложением к Главе Респу-
блики Крым Сергею Валерьевичу 
Аксенову открыть на полуострове 
в г. Симферополь школу зимних 
видов спорта, где дети могли бы 
обучаться фигурному катанию, 
хоккею и керлингу. 

Казалось бы, Крым — это 
море, солнце, ну какие зимние 
виды спорта? Но мы решили сло-
мать привычные стереотипы, к 
тому же в спорте невозможное 
всегда может стать возможным. 

От идеи до открытия школы, с 
учетом постройки быстровозво-
димого тренировочного ледово-
го комплекса, прошло всего во-
семь месяцев, из которых четыре 
месяца ушло на строительство 
крытой ледовой арены с полно-
ценным катком и раздевалками. 
Благодаря решению Главы Респу-
блики и инициативе известного 
на весь мир спортсмена, сегодня 
в школе «Наследие» могут бес-
платно обучаться хоккею и фигур-
ному катанию 500 детей, и я счи-
таю, что это реальная поддержка 
для семей юных спортсменов.

К обучению привлечены мо-
сковские тренеры, соответствен-
но и уровень подготовки наших 
спортсменов сразу станет на не-
сколько ступеней выше. 

До этого зимние виды спор-
та развивались только благода-
ря инициативам людей, которые 

создавали детские хоккейные 
команды и спортивные клубы по 
фигурному катанию. И наша за-
дача — в будущем объединить 
все данные инициативы в Респу-
бликанскую школу зимних видов 
спорта.

— Ваша прежняя работа свя-
зана с защитой прав детей. Вы 
и сейчас уделяете этому много 
внимания. Как связываете это с 
нынешней деятельностью?

— Наши дети находятся под 
особой защитой государства и 
имеют такие же права, как и мы с 
вами. Безусловно, главенствую-
щее из всего свода прав — право 
на жизнь. Основополагающими 
правами ребенка являются: право 
на наличие ФИО, право на жизнь 
в семье и общение с обоими ро-
дителями (в случае развода ро-
дителей), право на качественное 
медицинское обеспечение, на 
образование, право на занятие 
физической культурой и спор-
том и, конечно, любимое право 
всех детей — право на отдых. В 
обязанности родителей как раз и 
входит обеспечивать выполнение 
всех прав несовершеннолетних 
граждан. А государство создает 
условия для того, чтобы родите-
ли могли обеспечить своих детей 
этими правами. 

Например, если в вашем горо-
де закроют больницу, как родите-
лям обеспечить ребенка правом 
на медицинскую помощь? А вот 
если больница есть, а родители 
не приводят ребенка на меди-
цинское обследование, не обра-
щаются к специалистам в случае 
болезни своего ребенка, они ста-
новятся сами нарушителями дан-
ного права. 

Некоторые родители сегодня 
считают, что дать образование 
— это обязанность наших школ. 
Таким родителям хотелось бы 
сказать, что ваше мнение не со-
ответствует правовым нормам 
нашего государства. Ответствен-
ность за получение несовершен-
нолетними детьми образования 
и всестороннего (подчеркну) ин-
теллектуального и физического 
развития лежит исключительно на 
родителях — законных предста-
вителях ребенка. 

И если родители плохо справ-
ляются со своими обязанностями 
или не справляются совсем, гру-
бо нарушая права несовершен-
нолетних детей, подвергая угро-
зе жизнь и здоровье маленьких 
граждан, то государственными 
органами принимается решение 
об ограничении родительских 
прав, а если не одумаются, то, к 
сожалению, об их лишении. Но 
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всегда надо помнить о том, что 
за любым решением взрослых 
людей лежит судьба ребенка, и 
здесь нельзя действовать шабло-
нами — только индивидуальный 
подход. Работая Уполномочен-
ным по правам ребенка, всегда 
всем специалистам советовала 
примерять «платье материнства» 
и рассматривать проблемы де-
тей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, как проблемы 
своих собственных детей. И тог-
да, поверьте, решения и помощь 
будут качественно другими.

И конечно, данный опыт мне 
помогает в сегодняшней долж-
ности мыслить не поверхностно, 
а входить в положение каждого 
спортсмена, тренера, родителя, 
для которого лучше его ребенка 
никого не может быть. И говоря 
о родителях, которые приводят 
детей в спортивные школы, круж-
ки, секции, обращаюсь всегда с 
одним призывом: внимательно 
следите за состоянием своих 
детей. Безусловно, с детьми-
спорт сменами работают профес-
сиональные тренеры. И именно 
тренер выполняет роль и учите-
ля, и наставника, и психолога, а 
иногда и роль родителя, выби-
рая особые подходы к каждому 
ребенку. Самая лучшая помощь 
родителей в данном случае — не 

мешать профессионалам своего 
дела. Главная задача родителей 
сбалансировать все нагрузки 
ребенка, включая учебу в школе, 
выполнение домашнего задания, 
помощь по дому и спортивные, 
музыкальные школы. Не требуйте 
от своего ребенка быть лучшим 
во всем! Такая задача не под силу 
даже вам. Объективно оцени-
вайте его способности в спорте. 
Совсем не обязательно, чтобы 
ваш ребенок стал олимпийским 
чемпионом, это дано единицам. 
Гармоничное всестороннее раз-
витие детей — вот основная наша 
с вами цель. Приобщайте любого 
ребенка, несмотря на его особен-
ности и физические возможно-
сти, к здоровому образу жизни. 

Хочу отметить, что спортсме-
ны очень дисциплинированы, 
а это значит, что через занятия 
физической культурой и спортом 
ваши дети будут развивать само-
дисциплину.

 
— Сейчас в нашей стране воз-

рождается институт семьи и 
детства. Какой, на Ваш взгляд, 
должна в этом быть роль госу-
дарства? 

— По моему убеждению, ос-
новой любого государства яв-
ляется семья. Чем крепче наши 
семьи, тем крепче и государство. 

Именно поэтому наше государ-
ство уделяет особое внимание 
семейной политике. Проведение 
государственной семейной по-
литики направлено на поддержку 
разных категорий семей. Обеспе-
чивается поддержка социальны-
ми гарантиями федерального 
уровня и гарантиями субъектов 
(каждый регион сам определяет 
и вид, и сумму гарантии). Полу-
чатели данных государственных 
гарантий — это многодетные се-
мьи, малообеспеченные семьи, 
молодые семьи, семьи с особыми 
детьми, а также семьи, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

Считаю, что государством со-
здана действенная система мер 
поддержки наших семей. Я сама 
при рождении третьего ребен-
ка смогла улучшить жилищные 
условия своей семьи, направив 
материнский капитал на опла-
ту части ипотечного кредита на 
приобретение более простор-
ного жилья. И это реальная по-
мощь государства. Главное, что-
бы граждане нашей страны это 
понимали. У нас иногда на прак-
тике получается, что некоторые 
люди помощь государства вос-
принимают как нечто должное: 
«Государство должно помочь и 
еще нам спасибо сказать за то, 
что рожаем!»
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Государство спасибо скажет, 
но мы с вами — родители — 
должны не только количествен-
ный прирост населения показы-
вать, но и качественный. Новые 
члены общества не должны ста-
новиться вечными иждивенцами 
государственной системы и тех 
граждан, которые добросовест-
но работают врачами, учителя-
ми, инженерами, воспитывают и 
самостоятельно содержат своих 
детей. Вот об этом надо не забы-
вать никогда! 

Но есть и иные проблемы, 
которые на сегодняшний день 
остро стоят перед государством 
(кстати, не только нашим). Я го-
ворю о возрождении духовности, 
которую мы утратили, стремясь к 
«лучшей жизни». А дорога к этому 
«лучшему» оказалась тернистой и 
витиеватой. Считаю, что сегодня 
каждому из нас необходимо пе-
ресмотреть системы ценностей, 
которые лежат в основе семей-
ной жизни. И здесь не нужно изо-
бретать велосипед. Стоит просто 
обратиться к опыту прежних по-
колений, опыту своих бабушек, 
прабабушек, к тому, как они вос-
питывали своих детей, как отно-
сились друг к другу. Все строи-
лось на любви и взаимоуважении. 
И в возрождении традиционных 
семейных ценностей большую, а 
может даже главную роль играем 
мы — женщины! Да-да, и никто 
меня в этом не переубедит. Мы с 
развитием всех сфер нашей жиз-
ни стали забывать о главной сво-
ей миссии на земле — продолжа-
тельницы рода и хранительницы 
очага. От женщины должно пах-
нуть счастьем, а не сигаретами 
и алкоголем. Женщина своим 
отношением к мужу неосознан-
но формирует отношение детей 
к своему отцу, а именно — какую 
социальную роль в семье будет 
выполнять мужчина, отец: глава 
семьи или неудачник и тряпка. И 
я скажу больше: все те проблемы, 
которые, как чирей, вскрывают-
ся в современном обществе, это 
проблемы нашего с вами воспи-

тания детей. И, как ни обидно, но 
в большей степени это зависит от 
женщин. Если вы не научили сво-
его сына уважать кого-то, кроме 
себя, будет ли он уважать людей 
на улице? Человеческий жизнен-
ный цикл, как круговорот воды в 
природе — может пройти летним 
теплым дождиком и закончиться 
разноцветной радугой, а может 
ураганом, смерчем, наводнени-
ем, а в итоге — разрушения и пу-
стота.

И не просто так столетиями, 
а может, и тысячелетиями суще-
ствует фраза: «все беды и войны 
на земле из-за женщин». Поэтому 
на нас с вами, женщины, лежит 

огромная ответственность за мир 
на земле. Не подливайте никогда 
кипящее масло в огонь, берегите 
благополучие и безопасность на-
ших детей.

— К разговору о воспитании. 
Ключевую роль здесь, конечно, 
играет семья. Но не менее важную 
роль в формировании личности 
ребенка должны играть и образо-
вательные учреждения. Согласны 
с этим? 

— Конечно. Я очень много 
в своей деятельности занима-
лась защитой интересов и вос-
становлением нарушенных прав 
несовершеннолетних детей. Из 
своей практики могу сказать, что 
большинство спорных вопросов 
возникало именно в сфере об-
разования. Это конфликты меж-
ду учениками, между учеником и 
учителем, и, что самое неприят-
ное, — конфликты между родите-
лем и учителем. 

Должна сказать, что нередко 
в итоге приходилось защищать 
не семью, а вставать на защиту 
системы образования. К сожале-
нию, именно отсутствие правиль-
ного родительского воспитания 
позволяет сегодня некоторым 
детям хамить учителям. Посмо-
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трите на многочисленные беседы 
в соцсетях, где сами родители об-
суждают учителей, правильность 
преподавания. Повторюсь, каж-
дый человек должен заниматься 
своим делом. Родитель никогда 
не сможет объективно оценить 
своего ребенка, это противоре-
чит всем законам природы. 

 И, конечно, очень важно вер-
нуть уважение к профессии педа-
гога. Обучение — это не просто 
услуга, как настойчиво трактует 
сегодня закон об образовании. 
Для некоторых учителей это вся 
их жизнь. Школа, безусловно, 
должна еще и воспитывать, как 
это было раньше. 

— Так насколько, по-Вашему, 
совместимы спорт и семейная 
политика?

— Полностью совместимы. 
Спорт объединяет. Мы ведь так и 
говорим — большая спортивная 
семья. Иногда именно спортив-
ная семья становится для ребен-
ка из неблагополучной семьи той 
альтернативой, которая помогает 
ему вырасти самостоятельным и 
достойным человеком. 

Занятия спортом могут спло-
тить и сами семьи. Уже становит-
ся доброй традицией заниматься 

физкультурой или участвовать в 
массовых спортивных состязани-
ях всей семьей. Я убеждена, что 
через спорт можно закрывать 
большое количество социальных 
проблем.

— Сегодня в Крыму представ-
лены почти все виды спорта. Как 
бы Вы сами предложили родите-
лям выбирать, куда отдавать 
ребенка? 

— Подсказать может темпера-
мент или физические данные ре-
бенка. К примеру, у нас в Крыму 
хорошо развито такое направле-
ние, как пулевая стрельба. В этом 
виде спорта есть чемпионы Евро-
пы, чемпионы мира. Но, думаю, 
из гиперактивных ребятишек 
очень хороших стрелков не полу-
чится. Здесь нужен спокойный, 
уравновешенный характер.

Или возьмите гимнастику. 
Вот привели девочку, и она почти 
сразу легко садится на отрица-
тельный шпагат, то есть у ребенка 
хорошая подвижность суставов 
и высокая эластичность мышц. 
А другая девочка будет год тру-
диться, но не сможет добиться 
такого же результата. Но бывает, 
что у такой девочки родители чет-
ко решили, что она будет второй 

Алиной Кабаевой, и начинают 
увеличивать нагрузки. Этого де-
лать категорически нельзя. Нуж-
но любить и воспринимать сво-
его ребенка таким, какой он вам 
подарен Богом, помогая рас-
крыть имеющиеся способности 
и таланты. Главное — объективно 
оценивать возможности ребен-
ка, иначе своей настойчивостью 
можно нанести ему и физиче-
скую, и психологическую травму. 
Ребенок не должен чувствовать 
себя хуже других. И только ро-
дители лучше всех знают своего 
ребенка и должны помочь найти 
тот вид спорта, в котором он бу-
дет реализован и, самое главное, 
доволен.

Часто проблема возникает от 
болезненного восприятия ситу-
ации не столько детьми, сколько 
их родителями. В таких случаях я 
всегда их спрашиваю: вот вы от 
своего ребенка требуете побед, 
ругаете за то, что он проиграл в 
спарринге, а вы сами когда-ни-
будь спарринговали? Лично вы 
каких успехов добились в спор-
те? Почему тогда от своих детей 
вы требуете большего, чем мо-
жете сами? 

К примеру, сама я от своих 
детей никогда не требовала не-
возможного, старалась никогда 
их не ругать, в том числе и за 
плохие оценки. Мои взаимоот-
ношения с детьми всегда осно-
вываются на доверии. Просто 
стараюсь своим примером по-
казывать любовь к труду, само-
развитию. 

— Если бы у Вас была возмож-
ность обратиться ко всем рос-
сийским семьям, какой бы Вы дали 
им совет? 

— Я бы пожелала всем ро-
дителям беречь счастливое 
детство своих детей. Этот пе-
риод в жизни человека быстро 
заканчивается, двери в детство 
навсегда закрываются, и об-
ратной дороги не знает ни один 
взрослый. Но именно это время 
является очень важным, я бы 
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сказала, определяющим даль-
нейший путь. И только   родитель-
ская любовь сможет обеспечить 
ребенка жизненной энергией и 
силой, чтобы достойно пройти по 
своему пути.

Еще посоветовала бы всег-
да уважать и почитать старшее 
поколение, никогда не перечить 
родителям. У меня строгая мама, 
она до сих пор может отчитать 
меня за что-то, но я по-прежнему 
ей никогда не перечу, лучше мол-
ча прислушаюсь к ее мнению. И 
в любых ситуациях всегда пер-
вая прошу прощения. У отца бы 
попросила, да только отца уже 
давно нет…

— Мы знаем, что Вы любите 
историю. В этом году наша стра-
на отметила знаменательную 
дату — 75-летие Победы. Что 
для Вас значит этот праздник 
и как Вы воспитываете чувство 
патриотизма в своих детях?

— Я родилась в городе Об-
нинске Калужской области. Это 
место просто пропитано кровью 
воинов, сражавшихся за нашу 
Родину и за наш с вами сегод-
няшний мир и благополучие. 
Вой на — это самая страшная 
беда. Революции, кстати, тоже. 
Жаль, что люди (чаще моло-
дежь), выходя на акции протеста 
не понимают, чем их действия 
могут обернуться для их же ро-
дителей и детей. И никакие ди-
виденды никто из отчаянно бо-
рющихся за «новый мир» в итоге 
не получит. Это история всех го-
сударств во все времена. Увы, 
те, кто пережил войну, голод, 
потерю сыновей, по понятной 
причине не могут сегодня по-
смотреть в глаза своим сытым 
правнукам, вдруг решившим, 
что они плохо живут, и сказать: 
«Остановись, сынок… Не торо-
пись открывать двери земного 
ада».

Помнить надо историю. Ми-
хаил Ломоносов предупреждал: 
«Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего».

Всего в нескольких киломе-
трах от Обнинска в Жуковском 
районе находится деревня 
Стрелковка — родина маршала 
Победы Георгия Жукова. Думаю, 
что при взгляде на неудовлетво-
ренных жизнью потомков он бы 
сказал: «С себя надо начинать».

— Это объясняет, почему на 
стене в Вашем рабочем кабинете 
висит портрет Георгия Констан-
тиновича? 

— Да. Моя родная Калуж-
ская область — территория на 
подступах к Москве, где шли 

ожесточенные бои в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Более того, школа, в которой 
я училась, носит имя Подоль-
ских курсантов. Сама я — дочь 
военного. Так что патриотизм, 
уважение и почитание военной 
истории России, гордость за 
подвиги того героического поко-
ления прививались мне с самого 
детства. 

Мой старший сын вырос 
большим патриотом. Иногда 
даже по-матерински пережи-
ваю за него, настолько горячо он 
отзывается о любви к Родине и 
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долге перед ней. Младших дочь 
и сына, конечно, тоже воспиты-
ваю настоящими патриотами. 

В нашей беседе Ольга Тору-
барова коснулась и очень лич-
ных моментов — ее собствен-
ного опыта семейной жизни, 
из которого она вынесла свои 
правила для создания крепкой 
и счастливой семьи. 

Она убеждена, что в семье 
женщина должна быть «за му-
жем». По ее мнению, смена ро-
лей, когда женщина становится 
более сильным звеном, не идет 
на пользу браку. Дети должны в 
отце видеть главного защитника 
семьи, видеть уважение жены к 
мужу и его заботу о ней. К таким 
отношениям, по словам Ольги 
Александровны, и надо стре-
миться. Тогда семья будет креп-
ким и надежным тылом. 

Так же и в работе — это 
должна быть еще одна сильная 
и дружная семья, команда еди-
номышленников, с которыми 
вместе принимаешь важные ре-
шения. 

По словам политика, если ру-
ководитель окружает себя силь-
ными сотрудниками, то и ведом-
ство будет сильным. 

— Мои заместители — боль-
шие профессионалы, — говорит 
Ольга Торубарова. — Мне очень 
нравится с ними работать, нра-
вится, что каждый из них умеет 
отстоять свое мнение. Мы слы-
шим друг друга, вместе ищем 

пути решения даже очень слож-
ных задач.

На работе она — жесткий и 
требовательный человек, при-
чем в первую очередь к себе. 
Редко бывает довольна своими 
результатами. Любит конкурен-
цию, считая ее самым большим 
двигателем прогресса. Вот та-
кой по-настоящему спортивный 
подход к жизни и работе.

Напоследок мы спросили, 
считает ли Ольга Александров-
на себя счастливым человеком. 

— Да. Не кривя душой могу 
сказать, что мое счастье прежде 
всего в том, что я мама троих 

детей. Они мои главные вдохно-
вители, я бы ничего не добилась 
без них. 

Я счастлива в семье и, конеч-
но, счастлива на работе. У нас 
сильная команда, есть поддерж-
ка со стороны руководителей 
спортивных школ, спортивных 
федераций, за что я им очень 
благодарна. Вместе двигаемся в 
едином векторе развития спор-
та в Крыму.

Когда работа и семья прино-
сят радость, наступает гармо-
ния, состояние полного счастья. 
Так что — да, я счастливый че-
ловек.

«КОГДА РАБОТА И СЕМЬЯ ПРИНОСЯТ РАДОСТЬ, НАСТУПАЕТ 
ГАРМОНИЯ, СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ. ТАК ЧТО — 
ДА, Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК.»
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Дети — это подарок судьбы, 
счастье, которое скрепляет се-
мью, наполняет дом радостью. 
Но это еще и огромная ответ-
ственность за будущее малень-
кого человека, который пришел 
в этот мир. 

Французский писатель Ан-
туан де Сент-Экзюпери в сво-
ем произведении «Маленький 
принц» удивительно точно под-
метил: «Откуда мы родом? Мы 
родом из детства, словно из ка-
кой-нибудь страны…» Насколько 
счастливой и интересной будет 
эта страна, чему там сможет на-
учиться ребенок, как он будет 
справляться с вызовами взрос-
ления — зависит от тех, кто бу-
дет рядом в первые годы его 
жизни.

Именно в раннем возрасте 
закладывается основа будущей 
личности, поэтому так важно 
сделать правильный выбор, ре-
шая, в какой детский сад или 
школу вести ребенка. Там долж-
ны работать настоящие про-
фессионалы, которые помогут 
раскрыть его потенциал, дадут 
ценные уроки воспитания, по-
лезные знания и навыки. 

— Мы обязаны как можно 
больше предлагать детям, а вы-
бирать они уже будут сами, — го-
ворит Ольга Шадрина, руково-
дитель частного детского сада 
— начальной школы «Счастливое 
детство» в Краснодаре.

Это учреждение считается од-
ним из лучших в городе, а может, 
и в целом Краснодарском крае. 
Родителей привлекает все: от на-
личия передового оборудования 
до методик обучения. Главная 
особенность «Счастливого дет-
ства» — новаторская, тщательно 
продуманная модель современ-
ного образования. 

— Важно не просто идти в ногу 
со временем, — объясняет Ольга 
Владимировна, — необходимо 
на шаг его опережать. Детвора 
должна развиваться в разных на-
правлениях. Чем больше они про-
буют, тем больше приобретают 
навыков.

Первый частный детский сад 
на 30 мест Ольга Владимиров-
на открыла 13 лет назад. За это 
время было создано 300 мест и 
более 200 юных выпускников про-
должили обучение в школах края. 
А в 2016 году появилась и частная 
начальная школа.

Сейчас детсад рассчитан на 
60 мест, а школа на 96. Здесь 
есть свой медицинский кабинет, 
спортзал, актовый зал, 2 группо-
вые ячейки для дошкольников, 6 
классных комнат для начальной 
школы, ИЗО-класс, музыкальный 
класс, кабинеты робототехни-
ки, психологической разгрузки. 
И это далеко не все, чем может 
гордиться коллектив. 

— Ежегодно мы выделяем 
свыше 5 млн рублей на приоб-
ретение учебного и игрового 
оборудования, — отмечает Ольга 
Шадрина. — Мы были первыми, 
у кого появилась электронная 
версия образовательной про-
граммы, VR-класс, открытая би-
блиотека, звукозаписывающая 
студия, музыкальный класс, где 
представлено более 30 видов 
инструментов. Первыми стали 
проводить занятия робототех-
никой под руководством наших 
школьников, а также обучать де-
тей финансовой грамотности. 

В детском саду занимают-
ся развитием речи, математи-
кой, хореографией, театраль-
ным искусством, кулинарией. С 
малышами работают опытные 
педагоги, психолог, логопед, 
врач-педиатр. 

Образовательный элемент 
присутствует везде — такова 
позиция руководителя учреж-
дения. Как подчеркивает Ольга 
Владимировна, главная задача 
— привить детям любовь к обу-
чению. Каждый ребенок должен 
выйти отсюда в первую очередь 
с желанием продолжать учиться. 

В начальной школе, помимо 
обязательных предметов, изу-
чают каллиграфию, ментальную 
арифметику, самбо, играют в 
шахматы. 

ДЕТСКИЙ САД — НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

WWW.SCHDET.RU
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Рисование, спорт, музыка — 
этому здесь обучают настоящие 
профессионалы. Второкласс-
ники и третьеклассники НОШ 
«Счастливое детство» уже дава-
ли первые концерты на гитарах и 
барабанах.

Раз в год проводятся спор-
тивные состязания — малые 
Олимпийские игры, в которых 
участвуют и дети, и их родители. 

— Самое важное для нашей 
команды — это личность каждого 
воспитанника, — говорит Ольга 
Владимировна, — его индиви-
дуальность. Современное поко-
ление должно быть физически 
здоровым, коммуникабельным, 
хорошо мотивированным, уметь 
принимать нестандартные реше-
ния. 

А еще здесь воспитывают ма-
леньких патриотов. По убежде-
нию руководителя, важно, чтобы 
ребята отождествляли себя с 
родным краем, своим государ-
ством. Дети знакомятся с исто-
рией Кубани, посещают специ-
ально созданный в учреждении 
музей, посвященный Великой 
Отечественной войне.

— Представляете, какая мис-
сия возложена на педагога: мы 
должны научить не только знани-
ям, но и добру, чести, уважению к 
старшим, правильным взаимоот-
ношениям со сверстниками. Все, 
что вкладывает учитель в своих 
учеников, навсегда с ними оста-
нется. 

За годы своей работы педа-
гоги «Счастливого детства» до-
казали, что могут отлично справ-
ляться со своей миссией. Об 
этом свидетельствуют более 200 
грамот и дипломов, 4 диплома 
«Лучшие образовательные ор-
ганизации России». Учреждение 
дважды удостоено награды «На-
циональный Знак Качества». 

Но самая высокая оценка для 
Ольги Шадриной и ее коллектива 
— благодарность родителей. Вот 
одна самая цитируемая фраза из 
анкеты родителя: «В Краснодаре 
есть две достопримечательности 
— это парк Галицкого и «Счастли-
вое детство».

Управление бизнесом Ольга 
Владимировна успешно соче-
тает с общественной работой. 
Руководит Ассоциацией до-
школьных организаций Кубани, 
возглавляет комитет по образо-
ванию Краснодарского краево-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России». 
Считает себя по-настоящему 
счастливым человеком: она 
мама троих замечательных де-
тей, выполняет очень нужную и 
важную работу и искренне лю-
бит свое дело. 

Как подчеркивает сама Ольга 
Шадрина, пусть это будет одна 
начальная школа и один детсад, 
но зато самого высокого уровня.

Коллектив «Счастливого дет-
ства» — это в первую очередь 
команда профессионалов, ко-
торых объединила любовь к 
своей работе. Высокий уровень 
качества, творческие замыслы, 
инновационность проектов по-
зволили организации выйти на 
лидирующий уровень. Учитывая 
высокий темп работы, команда 
«Счастливого детства» сохра-
нила при этом атмосферу теп-
ла и доверия. Их девиз: «Мы 
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ТРУДОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ:

2007    
Открытие первого частного   
детского сада «Счастливое дет-
ство», учредитель.

2013 
• Начало деятельности в составе 

рабочей группы АСИ по дорожным 
картам в качестве эксперта.

• Вступление в общественную 
организацию ККО «Опора Рос-
сии» в должности председателя 
комитета по предпринимательству 
в сфере дошкольного и начального 
школьного образования в Красно-
дарском крае.

• Создание Ассоциации дошколь-
ных организаций Краснодарского 
края, директор.

• Организация и проведение первого 
открытого конкурса фестиваля 
детского творчества «Радужный 
дождь», основатель конкурса.

2015  
Участие в Горках-9 в совещании 
с Председателем Правительства 
Дмитрием Анатольевичем Медве-
девым в качестве эксперта.

2016 
Открытие детского сада — на-
чальной школы «Счастливое 
детство» в ЖК «Большой» (пятый 
объект в этой сети, созданный 
лично).

2017   
Вручение памятных знаков 
«Почетный гражданин России» 
(орден, клинок, диплом).

2018
Вхождение в состав комитета ГЧП 
«Опора России».

2019
Победа в конкурсе «Деловые 
женщины Кубани».

семья, для семьи — все самое 
лучшее!» Знаменитый конкурс 
«Радужный дождь», созданный 
Ольгой Владимировной, каждый 
год радует своими мероприяти-
ями, такими как «Малые Олим-
пийские игры» и «Театр юного 
актера».

Самое важное для коллек-
тива «Счастливого детства» — 
личность каждого воспитанника, 
его индивидуальность. И быть 
лучшим непросто: мало идти в 
ногу со временем, нужно сле-
довать на шаг впереди. В 2019 

году ученик школы Владимир 
Ступницкий с работой «Авиамо-
делирование за одну неделю» 
стал абсолютным победителем 
среди более 800 участников из 
85 городов и 51 региона в XXIV 
Всероссийском детском конкур-
се научно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науке», 
проводимом ФГБУ «ДДО «Не-
пецино» УД Президента РФ. 

История «Счастливого дет-
ства» — это история одной из 
лучших моделей современного 
образования!
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Серьезным испытанием для 
экономики всего мира и Рос-
сии в том числе стала пандемия 
COVID-19. И хотя Правительство 
РФ приняло пакет мер поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, 
положение было сложным, ве-
лики потери. В нормальном ра-
бочем режиме работали немно-
гие не закрывшиеся на карантин 
предприятия. В их числе — ООО 
«ДВВ-Агро», которое не только 
продолжало эффективно вести 
свою основную деятельность, 
но и находило возможность ока-
зывать помощь особо нуждаю-
щимся. Как им это удалось, что 
помогало сохранять оптимизм, 
работоспособность и еще согре-
вать заботой других — об этом и 
прочем мы говорили с финансо-
вым директором Ириной Крыжа-
новской.

— Ирина Ивановна, в разгар ка-
рантина ООО «ДВВ-Агро» органи-
зовало и провело акцию «Вместе 
мы справимся». Коробки с продо-
вольствием получили многодет-
ные семьи, инвалиды, ветераны 
и люди, оставшиеся без работы 
из-за пандемии коронавируса. Как 
пришло это решение, несмотря 
на сложные для всех отраслей об-
стоятельства?

— Эта идея возникла во вре-
мя ограничительных мер у ге-
нерального директора Викто-
ра Владимировича Девтерева. 
Наша организация относится к 
предприятиям стратегической 
отрасли, поэтому работа не 

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО    
ФОТО: ИЗ АРХИВА ООО «ДВВ-Агро»

Господь дал нам две руки — одну,  чтобы получать, 
другую, чтобы раздавать. 

Билли Грэм

ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ, 
КАК ЛЮДИ!
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остановилась, и возможность 
поддержки тех, кому особенно 
тяжело, осталась. Было приня-
то решение собрать продукто-
вые наборы для нуждающихся 
граждан. Коробки с продуктами 
получились увесистыми — 21 ки-
лограмм. 

Мы положили только самые 
качественные и свежие продук-
ты, а основная часть товаров — 
от кубанских производителей. 
Виктор Владимирович привлек 
к проекту местных предприни-
мателей, владельцев районной 
сети магазинов. Были соблю-
дены все рекомендации Роспо-
требнадзора.

— Ограничительные меры не 
позволили, как планировалось 
ранее в нашей стране, отпразд-
новать юбилейную дату 9 мая 
— 75-летие Великой Победы. Но 
ваш коллектив не забыл никого, 
поздравил всех участников вой-
ны, проживающих в Кущевском 

районе, каждому подарил подар-
ки, как вы делаете ежегодно. Были 
с этим какие-то сложности?

— Чествование ветеранов 
— ежегодная традиция «ДВВ-А-
гро». И пандемия не позволила 
стереть память о людях, которые 
на своих плечах стойко вынесли 
все тяготы войны, разрухи, вос-
становления. Ведь то, что су-
ществует наша страна, что есть 
мы, что на этой земле родились 
и растут наши дети — их заслуга 
и великий труд. Огромное спа-
сибо нашим ветеранам за их 
подвиг, терпение, мужество, за 
мирное небо, за сохраненную 
для нас страну. Это поколение 
людей отдало нашему обществу 
свой главный ресурс — жизнь и 
здоровье. И сейчас они делятся 
с нами мудростью и сердечно-
стью. Мы в неоплатном долгу 
перед ними. Наша благодар-
ность льется из души, от чисто-
го сердца. В те моменты, когда 
бабушки или дедушки звонят 

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ АНДРЕЙ КОРОБКА 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ТРИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КУЩЕВСКОГО 
РАЙОНА. ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО НА 
ПОЛЯХ ООО «ДВВ-АГРО» ВИДНА 
СЛАЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА, ГРАМОТНАЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА 
РУКОВОДСТВА И АГРОНОМОВ, 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ХОРО-
ШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, НЕСМОТРЯ 
НА СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ. 
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на предприятие и дрожащими 
от слез голосами просят пере-
дать низкий поклон нашему ге-
неральному директору Виктору 
Владимировичу за оказанное 
внимание, я понимаю, что наша 
команда делает что-то очень 
важное, и горжусь своей сопри-
частностью. Благодаря коллек-
тиву «ДВВ-Агро», который по-
стоянно движется вперед, ищет 
новые способы конкурировать в 
сельскохозяйственном бизнесе, 
мы выделяем ресурс на продол-
жение добрых традиций.

— Ирина Ивановна, деятель-
ность коллектива предприятия 
идет в ногу со временем, а иногда 
и на опережение. Ваши сотрудни-
ки регулярно посещают профес-
сиональные тренинги и семинары. 
Пришлось ли отложить поездки в 
связи с пандемией? 

— Да, конечно! Однако обуче-
ние этого года идет дистанцион-
но. Нет необходимости тратить 

деньги компании на перелет, 
гостиницы и командировочные 
расходы. Безусловно, это не за-
меняет теплого живого общения 
с преподавателями, возникают 
сложности с обратной связью. 
Но есть положительный резуль-
тат: мы и знания приобрели, и с 
семьями побыли дополнитель-
ное время, и средства на по-
ездки сэкономили. Эти деньги 
пошли на очередное благое дело 
— реконструкцию Мемориала и 
благоустройство подъезда к ча-
совне в честь иконы «Утоли моя 
печали».

— Во время пандемии особая 
нагрузка легла на плечи медиков. 
Как Вы оцениваете их работу в 
этот сложный период, как вооб-
ще показала себя отечественная 
медицина?

— На мой взгляд, во время 
пандемии наши медики прояви-
ли себя героически, оказались на 
передовой. Их беспрецедентные 

усилия достойны самых высоких 
похвал и наград. Я считаю, что 
наша медицина одна из лучших 
в мире, поскольку в ней сохра-
нилась сердечная забота о здо-
ровье людей. И слава Богу, что 
наравне с платными клиниками 
наше государство не отказалось 
от бесплатной медицины. У меня 
есть опыт поездок за границу, и 
я знаю, насколько неприятно и 
тревожно там заболеть. Придет-
ся выложить уйму денег. Если нет 
страховки или несчастный случай 
не включен в перечень страховых  
случаев, до тебя никому нет дела, 
твое здоровье никого не беспо-
коит. Заболел — твои проблемы. 
Русский человек едет в Европу со 
своей аптечкой.

— А как обстоят дела у «ДВВ- 
Агро» в сфере основной деятельно-
сти? Битва за урожай ожидается 
горячей?

— Да, побороться придется. 
В этом году мы в зимний период 

ИНТЕРВЬЮ

В КАНУН 8 МАРТА ЭТОГО ГОДА 
БЫЛИ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО 
УКЛАДКЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 
СМЕСИ И ОБУСТРОЙСТВУ УДОБ-

НОГО ПОДЪЕЗДА К ЧАСОВНЕ 
«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». ООО 

«ДВВ-АГРО» БЫЛИ ПОКРЫТЫ 
ВСЕ РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ДАННЫХ РАБОТ

34 Я — РОССИЯНИН!



тщательно подготовили технику. 
Надеемся, сбоев из-за поломок 
не будет. Но есть другая пробле-
ма — засуха. Отсутствие снега, 
недостаточное количество осад-
ков весной и в начале лета, и как 
результат — снижение урожайно-
сти. Теперь наша рентабельность 
зависит от уровня спроса, от за-
купочных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию.

— Ирина Ивановна, Вы счастли-
вый человек? Что такое счастье в 
Вашем понимании?

— Да, я счастливый человек. 
Для меня счастье — окружать 
себя близкими по духу людьми, 
делиться с ними своими дости-
жениями и учиться у них лучше-
му. То есть ощущать себя частью 
чего-то большого, мудрого, дви-
жущегося вперед и с благодар-
ностью смотрящего в прошлое.

Я люблю свое дело, свой кол-
лектив и предприятие, где тру-
жусь 25 лет.

Знаете, у древних шумеров 
правитель избирался каждые 
пять лет и начинал свое правле-
ние со строительства нового хра-
ма, используя в качестве фунда-
мента обломки старого. Особое 
значение отводилось церемонии 
благодарения всех предыдущих 
правителей и жрецов за знания 

и опыт, которые они накопили, за 
возможность двигаться дальше, 
используя мудрость предков. Шу-
меры помнили, что тоже смертны 
и их жизнь станет фундаментом 
для следующих поколений. 

Оставить свой маленький 
след, став платформой для ро-
ста тех, кто придет потом — это и 
мое жизненное кредо. Кущевская 
— моя родина, мой дом, родина 
моих сыновей. Здесь я ходила 
в школу, сюда вернулась после 
института, здесь же учились мои 
дети, живут родители. Я дома, и 
мне близки и понятны проблемы 
кущевцев. 

— «ДВВ-Агро» на протяжении 
всего существования, а это без 
малого 25 лет, занимается раз-
ного рода помощью и меценат-
ством. Хоть раз было разочаро-
вание, желание остановиться? 

— Когда эта помощь от серд-
ца, испытываешь тепло и ра-
дость, получаешь неоценимый 
эмоциональный ресурс и хочется 
идти дальше, созидать, добивать-
ся успеха и чем-то делиться. Это 
позиция нашего руководителя, а 
значит, и всего коллектива. 

Один из крупнейших россий-
ских холдингов, специализиру-
ющийся на исследованиях раз-

личных рынков и сфер жизни 
общества, провел опрос среди 
населения на тему «Насколько 
сегодня живы традиции покро-
вительства и поддержки бога-
тыми людьми». Так, на вопрос 
«Какие нравственные качества 
необходимы меценату?» реша-
ющее большинство — 82 про-
цента — отметили милосердие, 
доброту и ответственность пе-
ред обществом. Общаясь с Ири-
ной Крыжановской, понимаешь, 
что и она, и руководитель ООО 
«ДВВ-Агро» Виктор Девтерев 
совершают свои добрые дела 
просто, без помпезности, не 
ожидая почестей и славы. Но 
милосердие, доброта и ответ-
ственность всегда идут по жиз-
ни с ними рядом. Это движение 
в унисон и путь, достойный 
подражания. Этому у команды 
Девтерева стоит поучиться, а 
нашим читателям хочется на-
помнить высказывание древне-
го персидского поэта Рудаки: 
«Прекрасно то деяние, когда с 
другим свое ты делишь досто-
яние».

ИНТЕРВЬЮ
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Это закономерно, ведь Крас-
нодарский край — самый теплый 
регион РФ, где в среднем за год 
в светлое время суток 2300 ча-
сов солнечной погоды. Красивая 
природа, комфортный климат, 
богатое историческое наследие, 
а главное — четкое понимание 
того, что современному туристу 
одного этого мало, позволяют 
Кубани не просто оставаться 
главным курортом страны, но и 
в условиях жесткой конкуренции 
наращивать поток отдыхающих. 
В развитие санаторно-курорт-
ной отрасли и инфраструктуры 
в целом здесь вкладывают сотни 
миллионов рублей, не забывая 
о самом важном — гостеприим-
стве.

В последние годы курорты 
Краснодарского края сделали 
большой шаг вперед. И отдыха-
ющие, и сами кубанцы отмеча-
ют, что облик территорий меня-
ется, а уровень сервиса растет. 
При этом предложений хватает 
на любой вкус и кошелек. За 
пять лет гостиничный фонд ре-
гиона увеличился на 5,8 тысяч 
мест, число детских здравниц 
выросло до 1,7 тысяч, разра-
ботано более 50 новых экскур-
сионных маршрутов. В крае 
работают отели крупнейших 
международных сетей. По ини-
циативе губернатора Вениамина 
Кондратьева в 2017-м, раньше 
всех в стране, Краснодарский 
край предложил своим гостям 

отдых по системам «все вклю-
чено» и «ультра все включено» 
по единым стандартам. Ежегод-
но список таких гостиниц в крае 
только расширяется, сейчас их 
более 70.

Протяженность благоустро-
енных пляжей Кубани за послед-
ние пять лет увеличилась более 
чем на треть — до 104 км. В этом 
году уже 21 пляж Сочи удосто-
ен «голубого флага» — между-
народной премии за чистоту и 
экологичность. Вениамин Кон-
дратьев инициировал в 2019 
году принятие закона о запрете 
строительства капитального жи-
лья свыше 20 метров в 500-ме-
тровой прибрежной зоне. Его 

ГЛАВНЫЙ КУРОРТ
Краснодарский край уникален. Попробуй найти в России или за ее 

пределами человека, который совсем ничего не знает об этой террито-
рии. Если бы существовал рейтинг брендов регионов, Кубань бы точно 
заняла в нем одну из первых строчек. Край прочно ассоциируется с 
полями пшеницы, подсолнухами, казачеством, Олимпиадой и, конечно, 
с отпуском и ласковым морем.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
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цель — не допустить, чтобы ку-
рортные территории преврати-
лись в спальные районы.

Сейчас курорты Краснодар-
ского края взяли курс на кругло-
годичный режим работы. При 
поддержке краевых властей 
реализуется все больше ин-
вестпроектов в этом формате, 
событийный календарь курортов 
пополняется мероприятиями в 
межсезонье, толчок к разви-
тию получило бальнеолечение, 
увеличивается протяженность 
олимпийских горнолыжных 
трасс в Красной Поляне.

Растет и число объектов тур-
показа — их уже около 660. 15 

объектов Кубани участвуют в 
межрегиональном проекте «Зо-
лотое кольцо Боспорского цар-
ства». В проект «Винные дороги 
Боспорского царства» вошли 
13 винодельческих компаний. К 
слову, винный туризм набирает в 
крае обороты наряду с событий-
ным, экстремальным и другими 
альтернативными видами.

СОЛНЦЕ В БОКАЛЕ

Развитое виноградарство и 
виноделие выделяет Кубань на 
фоне других регионов.

Краснодарский край явля-
ется главной винодельческой 
территорией России. Сегодня 
здесь делают ставку не столько 
на количество, сколько на каче-
ство выпускаемой продукции. 
На прилавках магазинов и в ре-
сторанах стало больше настоя-
щего кубанского вина, произве-
денного из местного винограда. 
За последние пять лет валовое 
производство янтарной ягоды 
на Кубани выросло на 22 %. Ре-
гион уже на 80 % обеспечен соб-
ственными саженцами, и благо-
даря краевой поддержке этот 
показатель продолжает расти. 

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Увеличиваются объемы и 
география поставок кубанских 
вин за границу. В продвижении 
продукции на зарубежных рын-
ках виноделам края помогают 
власти региона и даже лично гу-
бернатор. Не единожды он вел 
переговоры с европейскими 
странами о поставках кубанско-
го вина, с крупными ритейлера-
ми. За пять лет объем экспорта 
вина и шампанского уже увели-
чился более чем в четыре раза. 
Кубанские напитки успешно 
конкурируют с иностранными 
не только в торговых сетях, но и 
на престижных международных 
конкурсах. Важным событием 
стало принятие по инициати-
ве края федерального закона о 
виноделии в интересах произ-
водителей качественных вин и 
потребителей. 

ЧТО ПОСЕЕШЬ

Краснодарский край остается 
лидером в целом в сельхозпро-
изводстве страны. Уже никого не 
удивляют рекордные кубанские 
урожаи зерновых, зернобобовых 
и риса, успехи в садоводстве. На-
пример, регион производит 40 % 
российских яблок. По сравне-
нию с прошлым годом поголовье 

свиней в крае выросло на 19 %, 
а производство молока увеличи-
лось до 1,5 млн тонн. 

Но все это не случайность, а 
ожидаемый результат — объем 
краевой и федеральной под-
держки АПК в 2016-2020 годах 
составил ни много ни мало 38,9 
млрд рублей. 

Каждый год на Кубани появ-
ляются новые формы поддержки 
аграриев. Внедрены программа 
«Молодой сад», программа под-
держки чаеводства, программа 
грантовой поддержки начинаю-
щих кооперативов , субсидирова-
ние кредитов предприятиям кон-
дитерской отрасли , компенсация 
затрат на приобретение племен-
ного импортного молодняка КРС. 

На пользу отрасли идут и но-
вые знаковые законы: о сохране-
нии плодородия земель, о раз-
витии чаеводства, о развитии 
животноводства, закон об орга-
ническом земледелии.

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ:

Краснодарский край по праву 
считается одним из наиболее при-
влекательных для жизни регионов 
России. Кубань – в числе ведущих 

территорий по вводу жилья, обороту 
торговли, развитию транспорта. 

Безусловный лидер по урожайности 
и объему производства зерновых, 

развитию туризма. 
Сегодня мы делаем акцент на 

создании социальных и крупных 
инфраструктурных объектов – по 

масштабам строительство сравнимо 
с олимпийской стройкой в Сочи. 

Растет число сильных предприятий, 
увеличивается количество занятых 
в малом и среднем бизнесе – это 
говорит о том, что жители Кубани 
уверенно смотрят в завтрашний 

день и готовы принимать активное 
участие в развитии региона.
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КЛИМАТ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Благоприятен на Кубани и 
климат для инвесторов. По это-
му показателю край традицион-
но на первых местах в России. 
Для бизнеса здесь стараются 
создать все условия, чтобы он 
пришел и остался. Недаром 
именно в Сочи получил посто-
янную прописку российский ин-
вестфорум.

Инвестиционное законода-
тельство края признано одним 
из лучших в стране — предусмо-
трен ряд налоговых преферен-
ций, успешно работают фонд 
развития промышленности, 
фонд микрофинансирования и 
фонд развития бизнеса. За по-
следние пять лет в экономику 
Краснодарского края привле-
чено порядка 2,5 трлн рублей 
инвестиций в основной капи-
тал. Реализовано 524 проекта 
на сумму 250,7 млрд рублей, 
создано 20 тысяч рабочих мест.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В промышленности края за 
последние годы реализовано 55 
крупных инвестпроектов с об-
щим объемом инвестиций более 
71,5 млрд рублей. Запущены три 
очереди Абинского ЭлектроМе-
таллургического завода, Южный 
завод тяжелого станкостроения 
на базе знаменитого завода Се-
дина в Краснодаре, стеклотар-
ный завод в Крымске, завод по 
производству носочно-чулочной 
продукции «Белтекс» в Белоре-
ченском районе, предприятие по 
производству бетона и блоков из 
пенобетона в Абинском районе 
и другие объекты. Индекс пром-
производства региона ежегодно 
растет на 3 %. 

За пять лет созданы два инду-
стриальных парка в Краснодаре 
и один в Усть-Лабинске, строится 
парк «Достояние» в Кропоткине. 

Все это позволяет говорить не 
просто о возрождении отрасли, 
пришедшей в упадок после рас-
пада СССР, а о ее стабильном 
развитии. Курс на восстановле-

ние промышленности был задан 
Вениамином Кондратьевым в 
2015 году. Тогда была утвержде-
на программа поддержки отрас-
ли с объемом финансирования 
свыше 4,5 млрд рублей до 2024 
года. Предприятия и производ-
ства возрождались буквально в 
ручном режиме. В 2018 году по 
инициативе губернатора был за-
пущен региональный фонд раз-
вития промышленности. Сейчас 
в нем действует 10 программ фи-
нансирования.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

Благодаря усилению рабо-
ты по целому ряду направлений 
экономика Кубани совершила на-
стоящий рывок. Цифры говорят 
сами за себя: бюджет региона 
увеличился с 236,8 млрд рублей 
в 2015 году до 366,6 млрд ру-
блей по итогам 2019-го. А объем 
госдолга края сократился с 145,3 
млрд рублей до 99,5 млрд рублей. 
У южного региона амбиций не за-
нимать, и позиции он сдавать не 
намерен.

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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Крымский город Евпатория 
знаменит прежде всего как луч-
шая детская здравница. Но при-
влекателен он и своей историей, 
которая берет начало с древних 
времен. Основан населенный 
пункт два с половиной тысяче-
летия назад и развивался пред-
ставителями нескольких народов 
с разными вероисповеданиями 
и культурой. Часть старинных 
строений объединена в Малый 
Иерусалим, район Старого го-
рода, где мирно соседствуют 
мусульманские мечети и пра-
вославные церкви, армянский 
храм и иудейские синагоги. Это 
средневековая часть Евпато-
рии, любопытное место — быв-
шая турецкая крепость Гезлев. 
О том, как живет исторический 
город-курорт, мы узнали, пого-
ворив с Главой муниципального 
образования — председателем 
Евпаторийского городского со-
вета РК Олесей Харитоненко.

— Олеся Викторовна, какие пе-
ремены в перспективе и в ближай-
шем будущем ждут евпаторийцев 
и гостей города?

— Развитие города не стоит 
на месте. Ежедневно проводит-
ся большая планомерная работа 
по реализации государственных, 
республиканских и муниципаль-
ных программ. В ближайшее 
время стартует капитальный ре-
монт главной въездной артерии 
в город — улицы Чапаева, рекон-
струируются скверы и дворовые 
территории, строятся детские 
сады, в сентябре откроет свои 
двери наша новая школа, разра-

батывается стратегия социально- 
экономического развития города, 
возобновится реконструкция на-
бережной им. В. Терешковой. 

Большая работа проводится 
и в рамках межмуниципального 
сотрудничества. Мы поддержи-
ваем дружеские и партнерские 
отношения со многими городами 
нашей огромной Родины. Напри-
мер, очень эффективна модель 
информационного обмена. Про-
водим видеотрансляции про-
мо-роликов о Евпатории на мест-
ных и региональных телеканалах 
городов-побратимов, размещаем 
информацию в интернет-ресур-
сах и на радиостанциях.

Наша муниципальная здравни-
ца с радостью принимает гостей 
из Магадана, Красногорска Мо-
сковской области, Североморска, 
Республики Саха, Приморского 
края, Санкт-Петербурга, Алтай-
ского края и других регионов.  

Конечно, в этом году распро-
странение новой коронавирусной 
инфекции внесло свои корректи-

вы в курортный сезон.  Только 15 
июня пришло распоряжение  — 
готовиться к открытию. Нужно 
было провести работы по благо-
устройству и подготовке пляжных 
территорий к купальному сезону. 
Все пришлось делать быстро, но 
мы справились. Отмечу, что наши 
учреждения санаторно-курортно-
го комплекса выполняют и готовы 
выполнять все требования Роспо-
требнадзора.

— Бывая в других городах, что-
то позитивное для себя перенима-
ете?

— Да, конечно. Одной из це-
лей визитов в другие регионы и 
был обмен опытом. Изучение но-
вых методик управления, разра-
ботка инновационных моделей 
совместных программ в области 
туристической, культурной, соци-
альной деятельности – стараемся 
все максимально охватить. 

Последний раз мы ездили в 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, где был организован об-

ЧЕСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО                                  
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА И ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ       
                ЕВПАТОРИЙСКОГО  ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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мен опытом в разных сферах на 
уровне всего округа. Вернулись с 
багажом знаний. Кроме того,  по-
дарили детям 15 путевок на отдых 
в нашем солнечном городе, а хан-
ты-мансийцы в свою очередь при-
гласили наших школьников к себе. 
Думаю, что для евпаторийских 
ребят побывать в северном крае  
было очень здорово. Там другая 
специфика отдыха — лагеря в 
лесу, сбор дикоросов, походы.  

— Что для Вас является самой 
большой гордостью, а что — про-
блемой?

— Моя должность выборная 
— это особая честь и огромная 
ответственность. Приходится вы-
кладываться на все 100 %, чтобы 
не подвести жителей города,  ру-
ководство республики и нашего 
Президента. 

Конечно, одной из сложностей 
в работе можно считать тот факт, 
что бюджет города дотационный. 
Основные приоритеты расходов 

имеют социальную направлен-
ность. Мы проводим большую 
работу по привлечению средств 
из федерального и республи-
канского  бюджетов, участвуем в 
федеральных целевых и государ-
ственных программах. 

— Если выбирать между по-
ездками за границу и по регионам, 
чему отдадите предпочтение?

— Стране, конечно. Я — чело-
век, который предан Отечеству 
и любит свою Родину. Россия — 
целая вселенная, идеальная 
страна для путешествий.  Каж-
дый регион особенный. 

Все мои родные из Тульской 
области, и летние каникулы я 
там проводила у бабушки. А дет-
ские впечатления, как вы знаете, 
остаются на всю жизнь. Поэтому 
с удовольствием приезжаю в те 
края и в Подмосковье: там такие 
березы! 

Не раз бывала на Алтае, в 
Приморском крае, на Байкале — 

это уникальные места, не только 
красивая природа, но и возмож-
ность познакомиться с культурой 
и традициями местных жителей. 

Очень люблю северные ре-
гионы. Питаю самые добрые 
чувства к людям, которые при-
езжают к нам из Магадана или 
другого холодного края, ведь они 
добираются через всю страну. 
Это укрепляет чувство гордости 
за свой город, за Крым. 

Несмотря на достаточно 
молодой возраст, Олеся Хари-
тоненко имеет немалый опыт 
работы. Впервые она была из-
брана депутатом в 21 год, в 30 
стала Заозерненским поселко-
вым головою. И дальнейший 
послужной список, награды, 
грамоты и благодарности вы-
зывают уважение. Чувствуется, 
что судьба детского курорта в 
надежных материнских руках, 
которые всегда готовы трудить-
ся во имя его блага.

Открытие сквера по ул. КироваПодписание Соглашения о дружбе и культурном сотрудничестве с городом Неа-Филадельфия, Греческая Республика
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      Самый чудесный город — это тот, где человек счастлив. 
                                                                                              Э. М. Ремарк 

С главой администрации города Судак Игорем Степиковым о пе-
рипетиях становления личности мы говорили вскользь, чтобы плавно 
подойти к главному: жизненному багажу, с которым он и начал ре-
ализовывать собственное видение постановки и решения задач на 
новом ответственном посту. Все ожидали, что он начнет подтягивать 
«своих». Но Игорь Геннадиевич сказал: я буду работать с существу-
ющей командой и настойчиво доносить до всех то, что я хочу. То есть 
начал выстраивать новый, можно сказать, знаковый диалог…

ИГОРЬ СТЕПИКОВ: 

Я НЕ ПОМНЮ В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ 
РАЗНОГЛАСИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИЛИ РЕЛИГИОЗНОМУ ПРИЗНАКУ

— Игорь Геннадиевич, 
первая Ваша должность 

государственного админи-
стратора датируется 2006 го-

дом, когда Вы возглавили сельский 
совет поселка Солнечная Долина. 
Что это был за опыт?

— Для меня это было время 
первых уроков публичности и при-
обретения навыков налаживания 
диалогов с людьми. Первое, что 
я сделал, это установил правила, 
согласно которым ко мне в каби-
нет приходили не по националь-
ности — татары, русские или гре-
ки, а просто граждане, которые 
жили на общей земле и дышали 
одним воздухом. Кто-то принял 
это хорошо, кто-то не очень, но со 
временем все поняли, что другого 
пути у нас нет. Ведь мы все ходим 
на двух ногах, едим один хлеб и 
молимся одному богу, просто для 
одних он Иисус, а для других — 
Аллах. И я не помню в нашем по-
селке разногласий по националь-
ному или религиозному признаку: 
строили мечеть и реставрирова-
ли церковь, праздновали Пасху и 
Курбан-Байрам.

АВТОР: 
АЛЕКСАНДР 
АНАСТАСОВ

ФОТО: 
СВЕТЛАНА ГУСЕВА

И ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАК
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— Какое событие или меропри-
ятие на посту главы сельсовета 
считаете самым важным и нуж-
ным? 

— Это было решение к 65-ле-
тию Великой Победы установить 
памятник односельчанам, погиб-
шим и пропавшим без вести во 
время Великой Отечественной 
войны. Пригласили известного 
крымско-татарского скульптора 
Ильми Аметова. Познакомились 
и начали работать: Ильми изго-
товил памятник, а моей задачей 
было подготовить плиту с фами-
лиями погибших. Я не думал, что 
это так хорошо сработает: на от-
крытие приехали родственники 
тех, кто был расстрелян — пол-
ковников, майоров, партизан и 
простых рядовых, люди из разных 
уголков России. Это был еще один 
серьезный шаг по консолидации 
жителей.

— Как выстраивали отноше-
ния с одним из коренных народов 
полуострова — крымскими тата-
рами? 

— Первое, что я сделал, это 
установил контакт с местным 
очень авторитетным и уважаемым 
татарином Рефат-ага Муслимо-
вым. Договориться было непро-
сто, но мы нашли точки сопри-
косновения. Завязались добрые 
человеческие, я бы сказал, дове-
рительные отношения. В дальней-
шем я часто обращался к Рефату 
за советом, приглашал к себе в 
кабинет, а он меня — к себе до-

мой, пили чай, решали общие во-
просы. Я с детства рос без отца, 
и Рефат-ага, можно сказать, мне 
его заменил. 

Однажды он пришел ко мне и 
сказал: «Сынок, я только тебе об 
этом расскажу, но ты должен пое-
хать со мной в лес». Когда мы при-
ехали в лес, Муслимов показал 
мне место, где, будучи маленьким 
мальчиком, он пас коз и стал не-
вольным свидетелем расстрела 
бойцов Красной армии керчен-
ско-феодосийского десанта. Ре-
фат показал мне и поляну, где он 
пас коз, и место, где шел бой, и 
могилу бойцов, в которую он их 
сам закапывал. Мы вызвали груп-
пу «Поиск» и действительно на-
шли останки солдат. В память об 
этих погибших напротив здания 
сельского совета мы установили 
Могилу неизвестного солдата, а 
на месте захоронения Рефат Мус-
лимов поставил металлический 
монумент с красной звездой, 
который сварил сам у себя во 
дворе…

Впоследствии я понял, что 
умение вести диалог с общиной 
— это самое ценное приобрете-
ние, которое помогает мне до сих 
пор. 

— Теперь перед Вами стоят 
куда более масштабные задачи. 
Будем устанавливать новые «ди-
алоги»?

— Однозначно да — как гово-
рится, проверено, работает! Но 
на одних человеческих отноше-

ниях работу не сделаешь, ибо, 
как гласит окончание известной 
английской пословицы, «о чем 
бы ни шла речь — речь, в конце 
концов, будет идти о деньгах». 
Или о бюджете. Проблема всех 
прибрежных городов Крыма с 
рекреационной составляющей 
является одной на всех: короткий 
курортный сезон. В связи с этим 
десятилетиями складывалась и 
экономическая культура: успеть 
за короткий период, грубо гово-
ря, «заработать», а потом снова 
впасть в сезонную спячку. Если 
мы не ухитримся этот самый при-
влекательный сезон расширить 
какими-то мероприятиями, то так 
и будем держаться в рамках этих 
максимум трех месяцев традици-
онного пляжного отдыха, который, 
к слову, начинается в середине 
июня, а заканчивается примерно 
в конце сентября.

— И у Вас есть уже конкретные 
предложения?

— На одном из первых сове-
щаний, которое собрал в адми-
нистрации, я поставил вопрос 
о том, что в рамках старой кон-
цепции «от июня до сентября» 
нам не удастся что-то изменить 
в городе кардинально. Сразу эту 
проблему не решить, и тем бо-
лее силами только одной адми-
нистрации города Судак. Но еще 
будучи главой сельского совета 
я опробовал некоторые идеи, в 
частности, мы проводили фести-
вали вина и шашлыка. И это было 
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не просто поедание пахучего, жа-
ренного на углях мяса под не ме-
нее вкусное крымское вино. Это 
были конкурсы, мастер-классы по 
приготовлению пищи, концерты 
приглашенных артистов, осве-
щение в прессе. Люди узнавали 
об этом, гостей становилось все 
больше. Без таких мероприятий 
нам не удастся встряхнуть эконо-
мику приморских городов, ведь 
климат нам изменить не под силу. 
Большие надежды мы возлагаем 
на фестиваль «Таврида-АРТ», ко-
торый проводится на территории 
арт-кластера «Таврида». Это ме-
сто, где знакомятся, учатся, тво-
рят, обмениваются идеями, на-
чинают свою карьеру, становятся 
друзьями и влюбляются молодые 
художники, скульпторы, архитек-
торы, танцоры, хореографы, ре-
жиссеры, актеры, музыканты и пи-
сатели. И все это на берегу моря! 
Территория буквально пропитана 
творческой энергией! А мы будем, 
как говорится, при нем, оказывая 
различные технологические и 
коммуникационные услуги. Так, 
шаг за шагом, мы, думаю, сможем 
немного взбодрить нашу эконо-
мику, от которой будут зависеть и 
дальнейшие наши шаги.

— Как выстраивается диалог 
с представителями торговли? И 
в чем заключается его основная 
концепция?

— Она незамысловата, но эф-
фективна. Я говорю представите-

лям малого и среднего бизнеса: 
вы у себя дома перед приходом 
гостя и в общем пытаетесь на-
вести порядок? Тогда почему к 
гостям города отношение, мягко 
говоря, другое? Наша знаменитая 
кипарисовая аллея была головной 
болью еще моего предшествен-
ника, незаконные строения пор-
тили все вокруг. Я собрал всех 
и вежливо попросил вернуться 
в рамки своих территорий, а со 
своей стороны пообещал не раз-
мещать там мелкую сезонную 
торговлю. На следующий день 
предприниматели все привели в 
порядок, а еще попросили эскиз 
красивого входа на аллею, кото-
рый сами пообещали изготовить. 
Состоялся нормальный диалог 
сограждан Судака, и я был этому 
рад. То же произошло и с узакони-
ванием самозахватов. Я им чест-
но сказал, что в этом заинтересо-
ван, поскольку они станут платить 
налоги, а мы — строить дороги и 
коммуникации. Такая же ситуация 
сложилась и с торговыми рядами 
«Сурдей». Кстати, когда мы орга-
низовали городской субботник по 
высадке деревьев, я заметил, что 
пришли в основном те, кто нахо-
дится в оппозиции к власти. То 
есть люди пассионарного склада, 
которые хотят того же, что и мы: 
сделать город краше, уютнее.

— Какие основные требования 
Вы предъявляете тем, кто рабо-
тает в Вашей команде?

— Умение брать на себя ини-
циативу и нести ответственность 
за это. Да-да, я помню народный 
афоризм о том, что инициатива 
бывает наказуема. Но без такого 
подхода нам не сделать никаких 
шагов вперед.

— Когда Вы путешествуете, 
какие мысли посещают в других 
городах и странах?

— Есть чисто профессиональ-
ный взгляд на устройство город-
ского хозяйства, инфраструктуру. 
Но самое главное чувство прихо-
дит в конце любого путешествия: 
мне очень нравится возвращаться 
в свой родной город Судак.

Оценивать деятельность мэра 
должны, несомненно, его жители. 
Игорь Степиков только приступил 
к работе по благоустройству, ре-
монту и совершенствованию всех 
районов своего родного города. И 
его главная задача — не подвести 
и не разочаровать своих земля-
ков. Он чувствует в себе силы и 
готовность улучшать и менять Су-
дак. Но все это возможно только 
благодаря прочной консолидации 
команды городской администра-
ции, властей республики и, конеч-
но, всех жителей этого прекрас-
ного исторического города. 

P. S. А о чем мечтает Игорь 
Степиков? Да все просто: 
чтобы Судак развивался, 
чтобы население увеличи-
валось, а заработные платы 
были достойные, чтобы лю-
дям хотелось жить и рабо-
тать в Судаке, а туристам — 
в него возвращаться. 
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АНАТОЛИЙ ПОПРОЦКИЙ,  
в период с августа 1986 
по май 1988 гг. рядовой

— Служить я попал в Баграм-
скую дивизию. На календаре было 
2 августа 1986 года, День ВДВ! Са-
мые первые впечатления по при-
бытии в Афганистан были весьма 
яркими, скажем так. Мы, молодые 
призывники, сидим у армейского 
модуля, и тут идет группа бойцов. 

Сначала мы подумали, что это 
моджахеды, но оказалось, что это, 
как тогда называли, «с работы», 
возвращалась наша разведрота: 
грязные, обросшие, месяц блу-
кали в горах. Тогда же мы по-на-
стоящему первый раз испугались. 
Но привыкаешь ко всему, и через 
неделю я попал в десантную раз-
ведроту, один из троих, кого взя-
ли в десантники из призыва в 120 
человек. Службу начал рядовым, 
рядовым и закончил. 

СЛУЖИЛИ 
ДВА БОЙЦА…

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

Наверное, армейские исто-
рии в палитре человеческой 
жизни всегда будут занимать 
одно из главных мест среди 
приключенческого жанра. 
Если же сформировать мысль 
проще, то звучать она будет 
примерно так: обрядился в во-
енную форму — готовься к са-
мым разным неожиданностям.

Наша история о двух бой-
цах, а если быть более точным, 
военнослужащих Советской 
Армии, заброшенных волею 
обстоятельств в огненный 
Афганистан, выглядит даже 
несколько иронично: вот жи-
ли-дружили еще со школы, 
попали служить в одно место 
и только там узнали, кем они 
друг другу приходятся! Ну да, 
в армейской жизни чего только 
не бывает.

Два афганских повествова-
ния о службе ратной и с нео-
жиданной развязкой в нашей 
рубрике «Герои и подвиги» 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПОЧЕТНОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КРЫМСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА И ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙН — ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» СЕРГЕЯ ТАРАСОВА.
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— Родители знали, куда Вы по-
пали?

— Первое время я писал, что 
строю крепость, пока мой сослу-
живец не проболтался по прибы-
тии домой, что я лежу в медсан-
бате…

— Как начиналась уже Ваша «ра-
бота», первую операцию помните? 

— Сначала это были неслож-
ные выходы на прочесывание 
или сидение в секретах. Первой 
по-настоящему «жаркой» опера-
цией с моим участием уже через 
месяц было прикрытие вывода 
танкового батальона и батальона 
стройбата из Кабула. Забирались 
на гору, где расположен знаме-
нитый перевал Саланг, с боями, 
трое суток. Когда мы под обстре-
лом уже спускались, то выясни-
лось, что обратный путь можно 
проделать всего за один час, ноги 
бежали впереди тела, и нас вни-
зу, у реки Панджшер, буквально 
подхватывали на руки и забрасы-
вали обессиленных на «броню», 
то есть, на БТР. Второй подобный 
выход уже был печальнее, ибо по-
теряли двух человек.

— Быть в чужой стране и не 
общаться с местным населением 
невозможно. Какая в этом была 
специфика? 

— Безусловно, кроме соб-
ственно боевых эпизодов за-
помнились и моменты общения 
с местным населением. Правда, 
было это редко и занимались 
этим больше специальные под-
разделения, так называемые 
«агитационные роты», но и мы 
иногда входили в контакт. При-
чем иногда договаривались и с 
главарями бандформирований, 
поскольку между собой у них тоже 
были распри. Этим уже пользова-
лись мы, задабривая некоторых 
небольшими материальными 
благами, и они нас не трогали. Та-
ким образом сохранялись жизни 
наших бойцов, но это отнюдь не 
отменяло выполнение поставлен-
ных задач. Начальник разведки 

дивизии хорошо знал свое дело, 
одним словом.

— Что было самым сложным в 
той войне в чисто человеческом 
плане?

— Прощаться с друзьями… И 
с мертвыми, и с живыми. В той 
мясорубке люди так срастаются 
душами, что потом расставание 
происходит, что называется, по 
живому. Вспоминаю, как погиб 
наш земляк из Евпатории Мак-
сим Таран. Уже вышел приказ о 
демобилизации нашего призы-
ва, а таких в батальоне было 23 
человека, и мы уже были, как не-
прикасаемые, то есть на боевую 
работу нас не брали. Примерно 
10 мая мы вернулись из Кабула в 
Баграм, привели себя в порядок 
и стали ждать отправки в Таш-
кент. Но пришел лично командир 
дивизии, собрал нас в ленин-
ской комнате и сказал букваль-
но следующее: командованием 
поставлена серьезная задача, и 
если я отправлю туда необстре-
лянную молодежь, то многих 
просто положу. Приказать вам я 
уже не могу, а только попросить. 
Комдив ушел, мы остались одни 
и начали советоваться. Из 23 че-
ловек было человек пять против, 
но поскольку большинство было 
за то, чтобы отдать последний 
долг Родине, все пошли. Максим 
единственный, кто не вернулся. 
Он подорвался на мине, оторвало 
две ноги, мы его 5 часов спуска-
ли с гор на «броню», потом, когда 
уже везли, он получил еще два 
пулевых ранения, и до госпиталя 
его уже не довезли. Незадолго 
до этой операции он читал книгу 
Димфны Кьюсак «Скажи смерти 
нет». С этой книгой его и похоро-
нили.  

— Эрих-Мария Ремарк говорил, 
что на войне есть одно приобре-
тение — боевое братство…

— А добавить просто нечего. 
Да, мы иногда между собой руга-
емся и скандалим, но это все до 
той поры, пока не прозвучит клич 

«надо»! Ощущение того, что тебя 
не предадут и поддержат в любую 
минуту сложно описать, это мож-
но только почувствовать.

— Отношение к командирам…
— Только хорошее. Это в 

первую очередь предполагает и 
Устав, но мы и без устава знали, 
что это наши боевые отцы, смысл 
жизни которых заключается не 
только в выполнении боевой зада-
чи, но и сохранении нашей жизни 
и здоровья.

— Вхождение в мирную жизнь 
после любой войны проходит не 
гладко, скажем так. Что-то пом-
нится из «афганского синдрома»? 

— Касаемо меня все как-то 
быстро улеглось. После огненной 
службы вернулся домой, пошел 
учиться на «киповца», затем же-
нитьба, семья, надо было думать 
о прокорме. Шесть лет отрабо-
тал в колхозе электриком, затем 
распался СССР, пошел служить 
в воинскую часть, и на этом мои 
карьерные устремления закончи-
лись — 25 лет отдал службе в ря-
дах Вооруженных сил. С 1996 года 
и по настоящее время работаю в 
квартирно-эксплуатационной ча-
сти (КЭЧ). Сначала электриком, а 
с 2007 года  — мастером участка.

— А как начался Ваш путь в 
Крымскую весну?

— 20 февраля у дочки был 
День рождения, взял тортик, при-
ехал домой, и тут позвонила Надя 
Шувалова, сестра нашего побра-
тима, депутата Госсовета Крыма 
Александра Шувалова: «Толя, у 
нас проблемы, наши ребята попа-
ли в засаду около Корсунь-Шев-
ченковского». Я быстро собрался 
и уехал в Симферополь, нас тог-
да набралось человек сорок, мы 
начали требовать автобус для по-
ездки на выручку. Но в 3 часа ночи 
позвонили и сказали, что там уже 
работает «Альфа». 23 февраля мы 
собрались у Госсовета, я записал-
ся в третью афганскую роту и до-
мой вернулся через полгода.
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АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, 
в тот период также рядовой

Разговор с Александром Смир-
новым начался с сообщения о 
том, что вся его семья знает его 
афганских сослуживцев, а точ-
нее, их позывные, поскольку пе-
риодически во сне он разговари-
вает с ними по рации… 

— Как начался Ваш путь в Аф-
ганистан?

— Путь «во солдаты» для меня 
начался на сборном пункте Сим-
ферополя, куда прибыли также 
новобранцы из Молдавии и Ро-
стова-на-Дону, а дальше всех от-
правили в учебный полк города 
Орджоникидзе, ныне Владикав-
каз. После был перелет Мине-

ральные Воды – Ташкент – Ка-
бул. Уже в Кабуле я стал искать 
малейшую возможность попасть 
в Баграмскую дивизию, где тогда 
заканчивал службу мой родной 
брат Виталий. Сложно и немного 
с элементами везения мне это 
все-таки удалось. Далее был не-
простой путь поиска брата, но 
нам все же удалось встретиться. 
В той встрече был некий курьез-
ный эпизод, когда я зашел в его 
модуль, а брата еще не было. Его 
сослуживцы предложили мне 
отдохнуть на его кровати. Но по 
неписаным законам афганской 
службы на койке дембеля никто 
не имел права лежать! Когда он 
зашел и увидел сие безобразие, 
сразу возникли вопросы, но ког-
да понял, кто лежит, они мигом 
исчезли.

— Когда для Вас случился пер-
вый серьезный боевой «замес»? 

— Первые прочески, первые 
засады… Поначалу все было не-
сколько обыденно, потом был и 
первый серьезный «замес», когда 
меня спасла сноровка и бесстра-
шие моего командира взвода. Как 
мой БТР оказался в огромной и 
узкой яме длиной метров 30 по-
нять до сих пор не могу. Душма-
ны прострелили мне все колеса, 
стали забрасывать гранатами, и 
взводный под обстрелом сумел 
изловчиться накинуть на крюк 
буксирный трос. Танк меня вы-
дернул из ловушки, и только бла-
годаря тому, что у «духов» не было 
гранатомета, все остались живы. 
Набили тогда душманов много, а 
сами вышли без потерь. Потом в 
одной из операций был подрыв 
на БТР, осколочное ранение, пу-
левое — в ногу. Все обошлось, в 
общем.

— Когда идет разговор о во-
инской службе, то всегда подмы-
вает задать скользкий вопрос о 
дедовщине. Была ли она в Афгане?

— Да, была, но как только мы 
собрались «на работу» в горы при 
полной боевой выкладке, то она 
сразу прекращалась. Более того, 
каждый молодой боец прикре-
плялся к «деду», и он нес за него 
ответственность. И если молодо-
го ранило или, хуже того, убило, 
то дедовский авторитет сразу 
как бы обнулялся. Правильная, 
на мой взгляд, была дедовщина. 
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НУ, ЗДРАВСТВУЙ, БРАТ!
Предыстория 

Деды наших афганцев, а были они родными братьями, еще живя на Черниговщи-
не, о чем-то сильно повздорили. Затем был переезд в Крым сначала одного, а потом 

второго «непримиримого». Поселились они в соседних селах, затем у детей появилось 
потомство, а уже внуки, Анатолий Попроцкий и Александр Смирнов, попали в один 

класс, ничего не зная о той давней черниговской истории. Когда родители Смирнова и 
Попроцкого узнали об их встрече в Афганистане, то решили, что лучше будет для них 

узнать правду, о чем и поведали каждый в своих письмах сыновьям. 

Александр Смирнов
— Приехав в полк после очередной «рабо-

ты», мы на отдыхе как-то разговорились со сво-
им пулеметчиком, моим земляком Миронюком. 
Он все мне рассказывал, что хочет попасть в 
расположение штаба дивизии и встретиться 
уже со своим земляком из Новозуевки. Поин-
тересовался, что за земляк. Оказалось, что он 
из соседнего села, а вскоре выяснилось, что 
это мой одноклассник Анатолий Попроцкий. 
Утром следующего дня пришел командир ба-
тальона и сказал, что едем в штаб дивизии. 
Приехали, комбат пошел по своим делам, а мы 
отправились на поиски своего земляка. Пер-
вая попытка оказалась не совсем удачной, по-
скольку Анатолия не было на месте — был «на 
работе». Примерно через полтора месяца снова 
командировка в дивизию, теперь уже он от нас 
никуда не делся! После всей этой истории на-
писал письмо домой маме, рассказал о том, что 
встретил одноклассника Попроцкого. Вскоре 
пришло письмо от мамы, где она и рассказала 
предысторию, о которой мы узнали только в 
Афганистане.

Анатолий Попроцкий
— С Сашей Смирновым мы жили в соседних се-

лах, учились в одном классе, затем вместе отучились 
в училище, да и призывались практически одновре-
менно: он 8 апреля, а я на следующий день. Будучи 
уже в Афганистане, я как-то пришел на почту по-
лучать письма для нашего батальона. Увидел, что 
в соседней стопке писем лежит письмо Виталию 
Смирнову, это старший брат Саши, и я знал, что он 
служит в Хинжане. Потом смотрю, лежит письмо и 
для Саши. Приятно удивился, что, оказывается, и 
мой одноклассник тоже где-то рядом несет ратную 
службу. Списался с ним, все нормально. Потом на-
писал письмо домой маме, рассказал историю. И тут 
мама мне пишет, что мы троюродные братья! Кстати, 
пулеметчиком к нему в БТР попал тоже наш земляк 
и мой друг, с которым я был в учебке, и только в Ба-
граме нас разбросало по разным подразделениям. 

Встреча была трогательной и в чем-то даже не-
обычной, поскольку давнюю дружбу пришлось на-
чинать, можно сказать, с чистого листа. Александр 
Смирнов зашел в солдатский модуль, а его со сле-
зами на глазах встречал Анатолий Попроцкий: «Ну, 
здравствуй, брат!»
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Среди нас, обычных людей, 
к счастью, встречаются лично-
сти многогранные и гармонич-
ные, способные вершить вели-
кие дела и при этом оставаться 
простыми и человечными. Ино-
гда эти качества передаются от 
отца к сыну, но не генетическим 
путем, а скорее по духовному 
наследству, как, например, у 
ректора Крымского инженер-
но-педагогического университе-
та имени Февзи Якубова — Чин-
гиза Якубова. 

Передо мною элегантный муж-
чина с умным проницательным 
взглядом и мягкой искренней 
улыбкой. И как-то неожиданно 
проникаешься доверием к этому 
человеку, и разговор, который 
был намечен как официальное 
интервью, вдруг становится ин-
тересным и каким-то душевным. 
И вопросы приобретают другое 
звучание: от обычных — когда 
родился, где учился — до глубин-
ных, ответы на которые не лежат 
на поверхности.

—  Чингиз Февзиевич, говорят, 
что становление личности начи-
нается с семьи. Как бы Вы выра-
зили отношение к своему отцу в 
нескольких словах? Ну и расшиф-
руйте, конечно.

— Искренне благодарен отцу. 
Для меня отец с детства стал 
примером для подражания. Его 
целеустремленность, научный по-
иск, мудрость и ответственность 
за все, что он делает, и сегодня 
являются ключевыми. О Февзи 
Якубове часто говорили, что если 
он пообещал, то сделает обяза-
тельно. Многим людям, которые 
к нему обращались за помощью, 
было достаточно его слова. Он 
слов на ветер не бросал.

Отец через всю жизнь пронес 
уверенность, что слово педагога 
и его поступки оказывают огром-
ное влияние на учеников. И сам 
всегда с большой требовательно-

Крымский инженерно-
педагогический университет –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО                     
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА
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стью относился к себе и препода-
вателям университета.

— Чингиз Февзиевич, как уда-
лось Вашему уважаемому отцу 
вскоре после возвращения из де-
портации на территории прак-
тически нищей Украины создать 
такое перспективное учебное за-
ведение?

— В этом и есть гениальность 
Февзи Якубовича как руководите-
ля. Он не пошел страдать и про-
сить о помощи, а показал себя 
серьезным ученым, опытным 
руководителем, с которым нуж-
но и должно считаться. И самое 
главное, он продемонстриро-
вал всем крымчанам и в первую 
очередь высокоразвитому на-
учному крымскому сообществу, 
что крымско-татарские ученые  
могут внести достойный вклад в 
науку Крыма. Встреча с Крымом 
началась с проведения научной 
конференции с участием крым-
ских татар, работающих в самых 
различных областях. Александр 
Андреевич Форманчук, в то вре-
мя политический обозреватель 
еженедельника «Таврические 
ведомости», назвал ее «первым 
интеллектуальным нашествием 
крымских татар». 

Вся подготовительная ра-
бота велась в Узбекистане. 
Штаб-квартир было две: наша и 
Гульнары Ибрагимовой. Для нас 
всех эта конференция стала иде-
ей фикс. И взрослые, и дети ею 
жили. Ведь от того, насколько мы 
вольемся со своими исследова-
ниями в сообщество полуострова 
(одно из самых сильных в то вре-
мя в Украине), зависело и уваже-
ние к нам как к ученым. 

Мероприятие прошло успеш-
но, и по итогам было решено 
обратиться к руководству ре-
спублики, страны (тогда Украи-
ны) с просьбой о создании вуза 
— Крымского государственного 
индустриально-педагогического 
института (КГИПИ). В числе пер-
вых эту идею поддержал Борис 
Евгеньевич Патон — президент 

Национальной академии наук. 
Большую роль сыграл и Вален-
тин Петрович Романенко, ми-
нистр образования АРК. В 1995 
году был осуществлен первый 
набор. Студенты жили в обще-
житиях училища № 25-26, где 
мы вначале разместились, там 
же был деканат. Условия были 
крайне сложные, но, несмотря 
на это, первые выпуски оказа-
лись самыми сильными, многие 
из выпускников работают у нас 
— например, начальник учебной 
части, к.п.н. Оксана Евгеньевна 
Марковская, декан инженер-
но-технологического факульте-
та, к.т.н. Азиз Ибрахимович Али-
ев, есть и доктора наук. Общими 
усилиями оборудовали аудито-
рии. Февзи Якубович своей энер-
гией заражал всех. Он пригласил 
председателя Совета министров 
Крыма Аркадия Федоровича Де-
миденко и показал все помеще-
ния университета, которые были 
разбросаны по всему городу 
— тот был поражен силой духа 
преподавателей при отсутствии 
хоть какой-нибудь поддержки со 
стороны властей.  Вскоре было 
принято обращение к Министру 
обороны передать нам по конвер-
сии корпуса расформированного 
военно-политического училища. 
Сегодняшние корпуса КИПУ — 
это здания бывшего военно-по-
литического училища. Пришлось 
их восстанавливать. Целыми к 
моменту передачи были только 
стены, и то не везде. Но Февзи 

Якубович сам работал и других 
заражал своим энтузиазмом. 
Ремонт  осуществляли мы сами, 
мебель покупали за собственные 
средства. Преподаватели даже 
жили в аудиториях, в которых 
утром проводили занятия (улы-
бается). Но очевидцы событий 
вспоминают это время с теплом.

— Вы пошли по стопам отца, 
стали ученым, ректором. Что 
помогло Вам сформировать эту 
жизненную позицию?

— Жизненное кредо «рабо-
тать, работать и еще раз рабо-
тать», конечно, сформировано 
в семье.  Отец говорил: ты не 
имеешь права отдыхать. Он сам 
по натуре был пахарь и от других 
требовал такого же рвения. Во 
время школьных каникул отец 
давал учебник алгебры, отмечал 
задание, вечером проверял, я 
сидел и решал. Зато, когда на-
ступала четверть, давал ребя-
там черновик переписать в свою 
и мою тетради и отдыхал. Когда 
я готовился к поступлению, за-
нимался математикой, физикой 
ежедневно часов с четырех дня 
до полпервого ночи. Поступил 
легко и учился тоже. И любовь к 
исследованиям от отца. Я ведь 
вырос в лабораториях. И требо-
вательность к себе от него же. 
Для меня он был и остается при-
мером. 

— Какой сегодня коллектив ра-
ботает в КИПУ?

ОБРАЗОВАНИЕ

51АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2020



— Сегодня у нас дружный, 
талантливый и работоспособ-
ный коллектив. Эстафету под-
хватывает молодежь, недо-
статка в кадрах нет. Желающих 
работать у нас очень много. 
Бренд КИПУ становится узна-
ваемым. Сегодня во всероссий-
ском рейтинге мы опережаем 
несколько сотен университетов. 

Приведу выдержку из письма 
профессора ТГАСУ Винура Аме-
това: «Очень молодой, сильный 
и быстроразвивающийся вуз, в 
котором много молодых препо-
давателей и сотрудников, под-
готовленных в родных стенах! 
Здесь гуманитарные науки в 
области экономики, истории, 
права, народных искусств орга-
нично сочетаются с технически-
ми направлениями подготовки 
специалистов в области маши-
ностроения, транспорта и др.  
И, конечно, импонируют его 
немалые достижения в этих об-
ластях, связанные с именем со-
здателя вуза — Февзи Якубова, 
чье имя он достойно носит!»  

Сегодня в университете бо-
лее 6000 студентов, свыше 500 
сотрудников, есть свой колледж 
в Бахчисарайском районе, фи-
лиал в г. Керчь. Мы осуществля-
ем образование по 78 направле-
ниям подготовки. Университет 

славится своей культурно-твор-
ческой деятельностью: хоро-
выми и музыкально-инстру-
ментальными ансамблями, 
замечательной командой КВН, 
великолепным студенческим те-
атром, командой по регби.

— Всем вузам пришлось вы-
полнить большую работу по пе-
реходу на онлайн-обучение, чего 
в ней больше — плюсов или ми-
нусов?

— Есть и то, и другое. Дис-
танционное образование стира-
ет расстояние между препода-
вателями и студентами.  Акцент 
переносится с личности препо-
давателя на умение подать ин-
формацию, удержать аудито-
рию, с которой не всегда есть 
зрительный контакт. Оттачива-
ется умение формулировать во-
просы и ответы. Здесь проявля-
ется класс педагога — умение 
заинтересовать, формировать 
задачи по передаче информа-
ции. А в целом университет пе-
решел на дистанционное обу-
чение безболезненно, прежде 
всего благодаря команде про-
фессионалов, стоящих у руля 
учебного процесса. 17 марта мы 
уже разработали алгоритм дей-
ствий преподавателей и студен-
тов в условиях дистанционного 

обучения и удаленной работы. 
А дальше шла их обкатка, кор-
ректировка, но сам процесс был 
под контролем с самого нача-
ла.  Вообще в университете со-
здана отличная управленческая 
команда. Проректоры, деканы, 
заведующие кафедрами, пре-
подаватели — все в работе. У 
нас созданы группы, где разме-
щается информация: отдельно 
ректорат, деканы, заведующие 
кафедрами. Правда, мой гаджет 
без конца напоминает о себе 
вибрациями, но зато я всегда в 
курсе, не надо никуда бежать. 

Провели прекрасную науч-
ную конференцию онлайн. Для 
нас это интересный опыт. Очень 
много позитивных отзывов полу-
чили от преподавателей. 

На этой волне мы, наверное, 
первыми в России провели он-
лайн-выборы ученого совета 
с участием 120 делегатов: вся 
процедура заняла минут 40, при 
этом все прошло открыто и про-
зрачно. 

Но все же никто не заменит 
живого общения с профессо-
ром, особенно учитывая мен-
талитет наших людей и тради-
ционную систему образования. 
Конечно, хотелось бы, чтобы все 
как можно быстрее вернулись в 
учебные аудитории, хотя систе-

ОБРАЗОВАНИЕ

52 Я — РОССИЯНИН!



ма обучения в целом уже не бу-
дет прежней. Станем пересма-
тривать заочную форму в свете 
обретенного опыта, ведь кто-то 
может выполнять задание прямо 
на работе, когда есть паузы.

— Что Вы ожидаете от завер-
шения «стройки века» — Центра 
полиэтнической культуры моло-
дежи?

— Прежде всего у Крымско-
го инженерно-педагогического 
университета появится соб-
ственное общежитие. Учитывая, 
что ребята приезжают из отда-
ленных районов Крыма, разных 
уголков России, актуальность 
общежития чрезвычайно вы-
сока. У нас отлажено научное 
сотрудничество со многими 
университетами, научными ор-
ганизациями России, мы гото-
вы к реализации проекта «Ака-
демическая мобильность». Все 
это становится возможным при 
хорошо развитой инфраструк-
туре, которая и создается при 
строительстве Центра полиэт-
нической культуры.

— Какие изменения произошли 
в материально-технической базе 
университета за последние 6 
лет?

— Начну с главного. Ма-
териально-техническая база 
университета обновилась кар-
динально. Сегодня у нас уста-
новлено новейшее инженерное 
оборудование российских и 
зарубежных брендов, лабора-
тория виртуальной психологии, 

оборудованный логопедический 
центр, лаборатория технологии 
и дизайна одежды, современ-
ный актовый зал. В большин-
стве аудиторий современные 
интерактивные панели с выхо-
дом в Интернет. В собствен-
ность университета передано 
огромное здание в с. Почтовом 
рядом с инженерно-педагоги-
ческим колледжем. Сейчас это 
здание, при поддержке прави-
тельства Республики Крым и 
лично Сергея Валерьевича Ак-
сенова, приводится в порядок: 
идет ремонт. Все эти обновле-
ния стали возможными только 
в российский период Крыма. В 
начале своего пути университе-
ту и мечтать об этом не приходи-
лось: оборудование собирали по 
крохам, за собственные деньги.  
Сейчас, благодаря пониманию 
Главой Республики сложности 
образовательного процесса и 
подготовки кадров, универси-
тет находится под его особым 
контролем.

— Какие чувства переживае-
те, когда Вас сравнивают с от-
цом?

— Благодарность. Быть похо-
жим на Февзи Якубовича — это 
честь. Я стремлюсь быть достой-
ным этого сравнения. При этом 
оцениваю уже в ретроспективе 

мудрость отца — он воспиты-
вал во мне самостоятельность и 
независимость суждений с дет-
ства, путем споров, обсуждений, 
но при этом никогда не требуя 
беспрекословного подчинения. 
Такой подход помог сформиро-
ваться мне как зрелой личности. 
Благодарен ему за главное пра-
вило — никогда не принимать 
решения на эмоциях. Стараюсь 
действовать коллегиально. 

— Кроме основных нагрузок 
Вы выполняете и большую обще-
ственную работу?

— Я депутат государствен-
ного Совета, вошел в состав 
совета по межнациональным 
отношениям при Президенте 
РФ. Мне выпала огромная честь 
— представлять многонацио-
нальную Республику Крым. К 
решению проблем стараемся 
подходить комплексно, деталь-
но прорабатывать вопросы с 
исполнительными органами и 
только потом выносить прези-
денту, ведь многое можно ре-
шить и на региональном уров-
не. Я горжусь, что в это нелегкое 
время могу быть полезен Крыму.

И к этому просто нечего 
добавить. Разве что пожелать 
осуществления всех идей и 
планов!
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Кировский район считается 
одним из самых экологически 
чистых в Крыму. На севере рай-
она — присивашская степь, на 
юге — предгорья. Здесь благо-
приятные условия для развития 
сельского хозяйства, а местный 
целебный воздух очень поле-
зен для оздоровления. 

На территории представле-
ны уникальные памятники исто-
рии и архитектуры. В составе 
района 40 населенных пунктов 
при относительно небольшом 
населении — 51000 человек. 

Как отмечает глава адми-
нистрации Кировского райо-
на Елена Янчукова, с момента 
вхождения Крыма в состав Рос-
сии удалось существенно про-
двинуться в решении многих 
вопросов района. 

В органах местного самоу-
правления Елена Михайловна 
работает с 1997 года. Был че-
тырехлетний период, когда она 
возглавляла районную газету 
«Кировец», но решила вернуть-
ся к прежней деятельности, 
чтобы, как объясняет она сама, 
заниматься главным для себя 
делом — работать на развитие 
родного района. 

Наш разговор Елена Михай-
ловна начала с рассказа о ра-
боте в отношении самых юных 
граждан — как своего рода на-
поминание о том, что в осно-
ве всех преобразований лежит 
благополучие будущих поколе-
ний.

— В сфере образования си-
туация кардинально меняется, 
— отмечает Елена Янчукова. — 
За последние 2,5 года улучши-
лось оснащение школ и детских 
садов, в том числе их антитер-
рористическая защищенность. 

Другое важное направление 
— обеспечение мест в детских 
садах. С 2017 по 2019 год при-
обрели 2 модульных детсада, 
открыли новые группы, во всех 
имеющихся детсадах проводим 
капитальный ремонт, улучшили 
материальную базу, привели в 
порядок прилегающие террито-
рии. В результате очередь для 
детей от 3 до 7 лет осталась 
только в поселке Кировском и 
городе Старый Крым. Кстати, 
в Старом Крыму строится еще 
один новый детсад на 350 мест. 

Есть успехи и в развитии 
спортивной инфраструктуры, по 
благоустройству территорий. Но 
остаются проблемные вопросы, 
на решение которых требуется 
больше времени и средств. 

— А что это за вопросы? 
— Наиболее острые из них — 

водоснабжение и ремонт автодо-

АВТОР: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА                              
 ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

ЕЛЕНА ЯНЧУКОВА: 

МЫ С ОПТИМИЗМОМ    
     СМОТРИМ ВПЕРЕД

Родной дед Елены Михайловны 
по линии отца Тищенко Степан 

Павлович, несмотря на бронь, ушел 
на фронт в первые дни войны. Он 

погиб в августе 1941 года в боях под 
Смоленском. Дома остались его двое 
детей и жена, которая ждала треть-
его ребенка. Один из детей умер от 

пневмонии в годы войны. 
В 1957 году отец Елены Янчуковой, 

Михаил Степанович, проходил 
армейскую службу в городе Почи-
нок Смоленской области. А в конце 

девяностых Елена Михайловна 
обнаружила в недавно открытых 

архивных данных сведения о месте 
захоронения ее деда — братская 

могила в городе Починок. Вот такая 
история одной семьи. 

Род Тищенко продолжается: у Степана 
Павловича — 5 внуков,  

7 правнуков и 7 праправнуков. 
Герои той войны подарили мирное 
будущее своим потомкам. Сегодня 

их внуки и правнуки строят будущее 
для последующих поколений.
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рог. Территория у нас сложная. 
Есть места от села Журавки до 
Старого Крыма и села Льгов-
ского, где с источниками воды 
очень непросто. Сейчас мы за-
вершаем передачу всей системы 
водоснабжения района на респу-
бликанский уровень, чтобы за-
действовать источники на других 
территориях региона. В этом во-
просе нас поддержал глава Кры-
ма Сергей Валерьевич Аксенов. 

Другая проблема — дорож-
но-транспортная инфраструкту-
ра. Сейчас переводим дороги на 
баланс администрации района, 
для решения проблемы с пасса-
жироперевозками приобрели 3 
новых автобуса. На днях откры-
ваем последний дополнительный 
муниципальный маршрут и тем 
самым охватываем все 40 насе-
ленных пунктов. 

— А что нового в сфере сель-
ского хозяйства?

— Отрасль активно развива-
ется. Возрождаются персико-
вые, черешневые сады, доба-
вились еще миндалевые. Наши 
КФХ стали шире пользоваться 
мерами господдержки. Все это 
радует, потому что заброшенных 
земель у нас почти нет. Сейчас 
идет уборка фруктов, впереди 
сбор винограда. 

Мы благодарны нашим фер-
мерам за их труд, за то, что всег-
да получают достойный урожай. 
У них по-настоящему патриоти-
ческое отношение к своей про-
фессии.

Но жизнь в районе не ограни-
чивается развитием только сель-
ского хозяйства. У нас немало 
творческих людей. Художница 
Вероника Чеканова создала и 
возглавляет гильдию, куда во-
шли мастера не только Киров-
ского района, но и Симферопо-
ля, Евпатории, Керчи, Феодосии. 
В Старом Крыму пока нет Дома 
культуры — старый снесли из-за 
его непригодности, а строитель-
ство нового только планируется. 
Но мы стараемся поддерживать 

наших мастеров, недавно выде-
лили гильдии помещение. 

Конечно, работы в районе 
очень много, но у нас единая 
команда. Совместно с главами 
сельских поселений, депутатами 
стараемся выполнять все пору-
чения руководителя региона, до-
биваться лучших результатов для 
жителей района. В прошлом году 
по республике мы заняли 3 место 
по исполнению бюджета. Мы с 
оптимизмом смотрим вперед.

 
— Этот год для россиян — Год 

памяти и славы. Как проводят его 
в районе? 

— Мы, как и вся страна, очень 
трепетно относимся к большой 
юбилейной дате и стараемся в 
полном объеме выполнять все, 
что от нас зависит. 

В районе 38 памятников, свя-
занных с той войной. Проведены 
работы по благоустройству и по-
новлению. 

В первые годы войны на на-
шей территории проходили оже-
сточенные бои. У нас до сих пор 
находят останки советских сол-
дат. За два последних года поис-
ковики подняли останки свыше 
200 бойцов, все были перезахо-
ронены. Готовимся установить на 
месте захоронения мемориаль-
ный комплекс. 

В этом году пандемия не 
помешала нам отпраздновать 
75-летие Победы. Конечно, не 
так широко, как планировали, 
но наши ветераны не остались 
без внимания. Помимо прочего, 
всем им, а это 36 человек, мы 
выделили по 30 тысяч рублей на 
ремонт жилья. 

Сейчас в районе проживает 
17 участников Великой Отече-
ственной войны. В этом году мы 
отпраздновали 100-летие Завена 
Саркисовича Сафаряна, 99-ле-
тие Хайруллы Сайфуллина. Оба 
еще в строю, участвуют в па-
триотическом воспитании мо-
лодежи. 

Дай Бог всем нашим ветера-
нам долголетия!
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АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                                   
 ФОТО:  ЕЛЕНА ХАЛЕВИНА                   

 О ВОЗВРАЩЕНИИ МЫ 
ДУМАЛИ МЕНЬШЕ ВСЕГО

Чего уж скрывать, нравятся нам люди, несущие на себе, 
так сказать, «имперский крест». Спецназовец в отставке Рим 
Файзиевич ХАБИРОВ как раз из тех, кто не только несет, но и 
отчетливо понимает, что это такое. Себя этот суховатый (хоть 
снова в спецназ!) и немногословный человек в шутку назы-
вает «русским башкирского происхождения». Знакомясь с 
биографией и делами таких людей, отчетливо понимаешь, в 
чем была правда того, еще советского воспитания и образа 
жизни: объединить людей всех национальностей и вероиспо-
веданий одним общим имперским делом! Так Рим в юности 
решил, что смыслом его жизни и будет настоящая мужская 
профессия — Родину защищать. Большую и необъятную, 
где места и работы всем хватит. Но сначала все случилось 
не так, как хотелось, ибо поступление в десантное училище 
преградила медкомиссия, сказалась травма позвоночника 
в прошлом. Приняло общевойсковое, откуда он в числе 8 
человек из 100 и был отобран в спецназ. О тяжелой и опас-
ной работе, где дорога не всегда бывает в оба конца, мы и 
поговорили с нашим «имперским человеком».
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— Рим Файзиевич, фильмов о 
работе спецподразделений всех 
мастей снято много, и читатель, 
в принципе, какое-то представ-
ление об этом имеет. А можно о 
такой работе узнать без режис-
серских интерпретаций, то есть 
от Вас?

— В общем и целом все еще 
проще, чем в фильмах: заброс, 
выполнение поставленной зада-
чи максимально эффективно и 
без потерь, возвращение домой. 
Правда, с последним пунктом в 
итоге и возникали самые боль-
шие сложности.

— Почему?
— Потому как об этом дума-

ли меньше всего, хотя и суще-
ствовал какой-то план отхода. 
Но если будешь о нем думать, то 
это скажется на выполнении ос-
новной задачи, на которой и надо 
сосредотачиваться. Ну а потом 
уже как получится, а это импро-
визация по обстоятельствам.

— У Вас за плечами Афгани-
стан, и смеем предположить, что 
именно там было больше всего 
«живой» работы?

— Пробыл я там два года, и 
работы было много. 

— Бывало так, что постав-
ленную задачу выполнить не уда-
валось?

— В моей практике такого 
не было. Случались ситуации, 
когда все было на грани срыва. 
Как-то меня назначили советни-
ком командира батальона аф-
ганских коммандос, и им была 
поставлена задача перехода по 
советской линии от одной горы к 
другой. Но командир батальона 
Набулла отказался это делать, 
ибо, по его сведениям, на пути 
было минное поле. Беру с собой 
своего ординарца и переводчика 
и иду по маршруту. Ощущения не 
из приятных, но осторожно, след 
в след, мы это сделали, затем 
прошли и афганцы. На грани, в 
общем…

— А как вообще воевали афган-
цы против афганцев?

— По-разному. К примеру, 
если войсковые операции пред-
стояло проводить в Панджшер-
ском ущелье, то 50 процентов 
личного состава боевого аф-
ганского подразделения могли 
просто разбежаться по своим ки-
шлакам. Панджшер для них был 
как «черная метка». 

— Война, а тем более спецопе-
рации, не обходятся без потерь. 
Как быть, когда появляются, го-
воря армейским языком, двухсо-
тые или трехсотые?

— Своих не бросали ни при 
каких обстоятельствах, это было 
непреложным законом.

— Есть такое расхожее выра-
жение «смотреть смерти в гла-
за». У Вас есть подобные впечат-
ления?

— В нашей подготовке была 
установка: чем меньше о смерти 
думаешь, тем больше шансов ее 
избежать. О чем больше всего 
надо думать, так это о выпол-

нении боевой задачи, тогда все 
остальное станет второстепен-
ным, тогда и не встретишься со 
«взглядом». Но это и не значит, 
что нужно бездумно лезть на ро-
жон. Во всем должен быть выве-
ренный холодный расчет.

— Случалось ли сталкиваться 
с «коллегами» с другой стороны, и 
как бы Вы оценили их возможно-
сти?

— Нет, сталкиваться не при-
ходилось, а о возможностях могу 
судить только по специальным 
журналам. Скажу одно: наши ре-
бята не подведут, это точно. Они 
были воспитаны в другом духе, 
а воинский дух — это как допол-
нительное оружие в твоих руках.

— Воинское братство — это 
единственное, что человек при-
обретает на войне…

— Это так, но я бы добавил 
еще и то, что его, это самое 
братство, надо заслужить, оно 
не подается тебе автоматиче-
ски вместе с военным статусом. 
Оно приобретается только на 

СВОИХ НЕ БРОСАЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, 
ЭТО БЫЛО НЕПРЕЛОЖНЫМ ЗАКОНОМ
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боевых выходах, ибо там сразу 
видно, что из себя представляет 
каждый. Скажу, что среди моих 
сослуживцев были как раз те, кто 
и стали впоследствии «братьями 
по оружию».

— В Вашей воинской биографии 
есть период, когда служба прохо-
дила уже под другим флагом и, 
подозреваем, под другой идеоло-
гией…

— Когда СССР развалился, я 
находился в Крыму и служил в 
Первомайской бригаде спецна-
за. Встал довольно щекотливый 
вопрос, что делать дальше, и я 
стал советоваться с Москвой. 
Сказал, что готов перебраться 
в любой уголок России, и мне 
ответили, что «свои люди» нуж-
ны везде. Так я стал украинским 

спецназовцем. Поначалу все шло 
как бы своим чередом, тем более 
что я был узким специалистом, а 
в таких остро нуждалась и укра-
инская армия. Но потом, как вы 
правильно подметили, начала 
подымать голову «идеология», 
стали заставлять изучать укра-
инский язык и общаться на нем. 
Около пяти лет я этим прозани-
мался, так его толком и не ос-
воил, хотя в Афганистане фарси 
изучил за два года. 

— В чем заключалась «узость» 
Вашего военного профиля?

— У меня за спиной 2000 
прыжков с парашютом и звание 
«Мастер спорта». Поэтому по-
следняя моя военная должность 
была «заместитель командира 
бригады по воздушно-десант-
ной подготовке». То есть моей 
задачей было подготовить бой-
цов так, чтобы они точно, без 
травм и происшествий призем-
лялись в нужном месте и в нуж-

ЧЕМ МЕНЬШЕ О СМЕРТИ ДУМАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ЕЕ 
ИЗБЕЖАТЬ. О ЧЕМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НАДО ДУМАТЬ, ТАК ЭТО О 

ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ... НО ЭТО И НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО НУЖНО 
БЕЗДУМНО ЛЕЗТЬ НА РОЖОН. ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫВЕРЕННЫЙ 

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ.
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ное время. Этим я занимался 
последние 15 лет службы. А до 
этого я был обычным спецна-
зовцем, как и все, ходил на за-
дания с 40-килограммовым БК. 

— Вы и сегодня находитесь в 
хорошей форме — как говорится, 
хоть снова в спецназ. Физическая 
подготовка для спецназовца яв-
ляется главным критерием успе-
ха в операциях?

— Скажем так, одним из 
основных. Когда я попал в 
спецназ, то вес держал около 80 
килограммов, но быстро понял, 
что для такой работы надо быть 
полегче. Там в день приходится 
пробегать по 40 километров, да 
еще и нагрузку на себе нести, 
поэтому быстро сбросился до 
70-72 килограммов. Это лучше 
и для прыжков с парашютом: 
меньше веса — меньше ско-
рость приземления.

— 2000 прыжков, и без «лет-
ных» происшествий?

— Отчего же, четыре раза 
приземлялся на запасном…

— Сегодня в России вновь за-
говорили о том, что воспита-
тельная работа среди молодежи 
должна быть поднята на новый 
уровень. Вы наверняка участво-
вали в мероприятиях патриоти-
ческого направления и смотрели 

в глаза современной молодежи. 
Что там сегодня видно, так ска-
зать?

— Я пять лет занимал долж-
ность председателя Совета ве-
теранов Первомайского района, 
и встречи с молодежью были ча-
стью нашей работы. Скажу так: 
этой работой надо заниматься 
целенаправленно и постоянно. 
Если упустишь какой-то пери-
од, то эта самая молодежь раз-
бредется кто куда. Молодое со-
знание хрупко и спонтанно, ему 
свойственен конформизм, по-
этому, чтобы у нас не отобрали 
наше потомство, расслабляться 
в этом направлении нельзя. И, 
кстати, то, что делает в Крыму в 
этом плане Председатель КРОО 
«Ветераны боевых действий» 
Сергей Иванович Тарасов очень 
важно и своевременно. 

— Как восприняли события 
2014 года?

— С большим воодушевле-
нием и радостью. Но поначалу 
все было очень напряженно, ибо 
нам многое казалось неясным, и 
только тогда, когда мы поняли, 
что за нами стоит великая Рос-
сия, все было сделано быстро 
и без эксцессов. Надо отдать 
должное нашему президен-
ту Владимиру Путину, а также 
крымским лидерам Аксенову и 
Константинову за проявленную 

стойкость и решительность в 
критический момент. Те собы-
тия показали, как важно иметь 
лидера, способного принять 
важное решение.

— Наверное, у спецназовцев 
были какие-то присказки насчет 
своего ремесла. Поделитесь соб-
ственной.

— Про нас говорили, что 
спецназовцу нужно всего лишь 
«кинжал в зубы, здоровья в 
руки, и он все сможет». По боль-
шому счету, мы и смогли!

РИМ ФАЙЗИЕВИЧ 
ХАБИРОВ, 

полковник в отставке. Родился 
10.04.1951 года в селе Верхнеяркеево 

Илишевского района Башкирской АССР, 
ныне республика Башкортостан. В 1973 
году окончил Бакинское высшее обще-
войсковое командное училище. Службу 

начинал в спецназе города Лагодехи 
КЗакВО. С 1984 по 1986 годы проходил 

службу в Афганистане. В 1990 году 
окончил Военную академию имени 

Фрунзе. Награжден орденами Красной 
Звезды, Боевого Красного Знамени, 

Богдана Хмельницкого, медалью «За 
боевые заслуги». 
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Нашего собеседника, Пер-
вого секретаря Московского 
областного комитета КПРФ Ни-
колая Ивановича Васильева, 
можно с полной уверенностью 
назвать профессиональным 
коммунистом: комсомольский 
вожак на Долгопрудненском 
машиностроительном заводе, 
далее горком комсомола, пар-
тия и работа на этом попри-
ще до нынешнего, отнюдь не 
коммунистического времени. 
Кстати, когда это самое время 
дало ему возможность уйти в 
бизнес, а так поступали многие, 
он делать этого не стал. Ну чем 
не профессионал?

— Николай Иванович, нынеш-
ний год объявлен Годом памяти 
и славы, а, как известно, все те 
знаменательные события про-
ходили при непосредственном 
участии и руководстве комму-
нистов. Что для Вас значат со-
бытия тех далеких лет?

— Для меня как гражданина 
страны Победа нашего народа 
над коричневой идеологией яв-
ляется становым хребтом моего 
мировоззрения. Сегодня живых 
свидетелей той войны становит-
ся все меньше, в каждом районе 
Московской области, к примеру, 

их осталось не более десятка, 
и с учетом развязанной извне 
информационной войны по пе-
реписыванию истории память 
о тех событиях становится осо-
бенно ценной. Дети той войны 
память о своих отцах и дедах 
сберегли, и очень важно, чтобы 
связь поколений сегодня не пре-
рвалась, важно передать эту па-
мять молодому поколению. Это 
является будущим фундаментом 
нашего здорового общества, 
нашего крепкого государства. 
Кстати, недавно мы создали об-
щественную организацию «Дети 
войны», в которую входит около 
300 тысяч человек, а потенци-
ально этот контингент по обла-
сти составляет около 450 тысяч. 
Считаем, что этому поколению 
было уделено недостаточно вни-
мания, и мы работаем над па-
кетом законов, которые смогли 
бы поддержать эту, откровенно 
говоря, малозащищенную часть 
населения.

— Вашу семью та война за-
тронула?

— Да, мои дяди и другие род-
ственники воевали, погибали, 
пропадали без вести. Все как 
у подавляющего большинства 
моих сограждан. Так что на наше 

национальное шествие под на-
званием «Бессмертный полк» у 
меня есть с чем ходить.

—  Ваши родители относятся 
к поколению детей войны, а оно, 
как говорится, тоже хлебнуло…

— Моя мама с 13 лет рабо-
тала на тракторе «Фордзон-Пу-
тиловец», пахала землю, в их 
семье было в общей сложности 
10 детей, и лепешки из лебеды 
в качестве «сытного» обеда у них 
были. Но это не помешало мами-
ным сестрам и братьям (6 из 10) 
получить высшее образование и 
реализовать себя в жизни. Такое 
вот коммунистическое время. 

— Тяжелое время, большие се-
мьи — и не надо было зазывать в 
материнство капиталом…

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОММУНИСТ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ          ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

С профессионалами всегда интересно, и это аксио-
ма. А если это еще и необычная профессия, то возни-
кает, как бы это сказать, встречный профессиональный 
интерес…
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— Тенденция уменьшения 
рождаемости свойственна имен-
но развитому и, образно говоря, 
сытому обществу, и этому фено-
мену тоже есть объяснения, от 
которых, правда, легче не стано-
вится. И хорошо, что государство 
спохватилось и стало на позицию 
защиты традиционных семейных 
ценностей.

— Тем не менее у Вас пятеро 
детей, и этот факт в чем-то 
символичен. Ваши дети продол-
жают дело отца?

— Да, все они являются чле-
нами КПРФ, занимаются обще-
ственно полезной работой, а мне 
другого и желать не надо.

 
— Как коммунисты Москов-

ской области готовятся к бу-

дущим выборам вплоть до 2024 
года?

— Процесс накатан годами: 
определяемся с кандидатами, 
проводим агитацию.

— Позиции коммунистов за по-
следние годы укрепились?

— Да, избиратель стал нас 
больше слушать, больше раз-
мышлять. На это работает и омо-
ложение нашего состава, ведь 
люди поняли, что наша идеоло-
гия — это вовсе не кряхтение ста-
рого во всех смыслах поколения.

— Как удается привлечь моло-
дое поколение?

— Мобилизуем информаци-
онные ресурсы, проводим раз-
личные акции, на них общаемся 
с молодежью, она нас слушает 

и делает выводы. Вот недавно 
организовывали мероприятие 
по высадке деревьев в совхозе 
имени Ленина в рамках общего-
сударственной акции по высадке 
27 млн деревьев в память о по-
гибших в войне. Такие мероприя-
тия очень важны для привлечения 
в наши ряды новых молодых ка-
дров. Приемы в пионеры на Крас-
ной площади, которые проводим 
с 1998 года, тоже работают на 
наш имидж.

— Иногда слышишь фразу, что 
коммунисты сегодня не те…

— Так и мир сегодня не тот, и 
подобные фразы следует отнести 
к издержкам нынешнего необу-
зданного иррационального ин-
формационного пространства. 
Ну и о роли созданных в свое 
время киношных образов не сле-
дует забывать.

— Однажды вступив на путь 
партийного активиста и функ-
ционера, в хорошем смысле сло-
ва, Вы с него не свернули. Значит, 
есть-таки настоящие?

— Не мне об этом судить, но, 
думаю, очень хорошо для любо-
го человека, когда свое дело ты 
обретаешь еще в молодости, а 
не рыскаешь по жизни в его по-
исках. Сегодня в этом самом 
иррациональном пространстве 
часто критикуют эпоху, когда хо-
дили в пионерских галстуках и с 
комсомольскими значками. Но 
никто не видит другую сторону. 
А заключалась она в том, что нас 
организовывали, нами занима-
лись, и из этого процесса выхо-
дили настоящие лидеры, кото-
рые вели за собой остальных. 
Что не так?

— Вы не пошли в свое время в 
бизнес, а время было тяжелое. Как 
выстояли?

— Да, было тяжело, но меня 
поддержала жена и мои дети, мы 
не стали изменять принципам. 
Ими я и моя семья руководству-
емся до сих пор. 
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Именно это изречение яв-
ляется правилом в работе для 
всех сотрудников Краснодар-
ской краевой клинической 
больницы № 1 имени С. В. Оча-
повского. 

Этот коллектив давно и, как 
сказал Гиппократ, «правиль-
но и красиво» справляется с 
самыми разными заболевани-
ями и травмами. Руководство 
больницы пристально следит за 
образованием врачей, внедре-
нием современных технологий 
и поддержкой действительно 
нужных медицинских исследо-
ваний. Сегодня в краевую боль-
ницу на консультацию съезжа-
ются пациенты не только из 
Краснодарского края, но и со 
всей страны. На счету команды 
КККБ № 1 немало наград, но са-
мая дорогая –– здоровье и жиз-
ни спасенных пациентов.

Сегодня мы решили погово-
рить о работе онкологического 
отделения, ведь злокачествен-
ные новообразования явля-
ются одной из самых распро-
страненных причин смертности 
населения страны. Подробнее 
о методах и условиях лечения 
мы побеседовали со старшим 
ординатором, ведущим врачом 
онкологического отделения 
Любовью Николаевной Нефе-
довой.

— Любовь Николаевна, мы зна-
ем, что на Кубани наступление на 
грозное заболевание ведется на 
всех фронтах — от профилакти-
ки до виртуозных по сложности 
операций. Не зря Краснодарский 
край был отмечен за самую эф-
фективную работу по снижению 
смертности от злокачественных 
новообразований. Как в этом на-
правлении работает онкологиче-
ское отделение КККБ № 1?

— Мы ведем борьбу с одним 
из самых «популярных» в нашей 
стране злокачественных ново-
образований — раком легких. 
Оперируют таких больных лучшие 
хирурги нашего Центра грудной 
хирургии, а уже последующим ле-
карственным лечением и наблю-
дением занимаемся мы — коман-
да онкологического отделения. В 
зависимости от стадийности про-
цесса, гистологической структу-
ры, молекулярно-генетического 
профиля опухоли назначается тот 
или иной вариант медикаментоз-
ной терапии.

— Что стало самым важным в 
борьбе за жизнь и здоровье таких 
пациентов в условиях пандемии?

— Самое важное — своевре-
менно приезжать к нам на лече-
ние. В условиях пандемии это ус-
ложнилось. Мы рекомендовали 
больным минимизировать круг 
общения, хотя и до того всегда 
предупреждали, что химиоте-

рапевтическое лечение делает 
людей более уязвимыми по отно-
шению к любой инфекции. Даже 
близкие, которые проживают 
с ними, ежедневно могут стать 
угрозой. К счастью, с COVID-19 
никто из наших пациентов не 
столкнулся. 

— В период пандемии вы про-
должали лечение или закрывались 
на карантин?

— Продолжали, но в больнице 
по приказу главврача Владими-
ра Алексеевича Порханова были 
соблюдены все меры безопасно-
сти: во-первых, проводился кон-
троль и защитные мероприятия 
на нескольких уровнях. Во-вто-
рых, в онкологическое отделение 
допускались лишь больные, про-
шедшие тестирование на вирус, 
поскольку проведение инфициро-
ванному пациенту химиотерапии, 
в частности, может привести к 
фатальному исходу. Наши сотруд-
ники постоянно активно изучают 
научные материалы, доступные 
на сайтах российских и между-
народных профессиональных со-
обществ. Поэтому с первых дней 
распространения коронавируса 
начали активно следить за опытом 
коллег и обновляемыми данными 
по ситуации, в том числе и каса-
емо онкологических пациентов. 
Это позволило в более полном 
объеме понимать происходя-
щее, реально оценивать степень 

ИСЦЕЛЕНИЕ 
НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Все, что делает врач, пусть он делает правильно и красиво.

Гиппократ

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: ИЗ АРХИВА ГБУЗ «НИИ - ККБ №1 ИМ. ПРОФ. С.В. ОЧАПОВСКОГО»
               МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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 опасности и принимать все меры 
по предотвращению распростра-
нения инфекции. 

— Увеличилось ли в этот пе-
риод количество больных в отде-
лении?

— Практически нет. Этот не-
дуг проявляется не сразу, сим-
птомы нарастают постепенно, 
человек понимает, что с ним 
происходит что-то серьезное, 
но при этом пытается оттянуть 
время, поскольку ситуация сама 
по себе не очень приятная. Воз-

можно, за этот период какая-то 
часть пациентов просто не дое-
хала. Некоторые отказались от 
контрольных осмотров, потому 
что боялись контактировать с 
больными. Поэтому, стремясь 
сократить стрессовые ситуации, 
мы переносили сроки госпита-
лизации. 

— Это очень удобно, что 
больному не нужно скитаться по 
нескольким лечебным учрежде-
ниям: все сосредоточено в одном 
месте? 

— Конечно! Мы сразу оце-
ниваем состояние оперирован-
ного больного и, если оно еще 
не позволяет приступить к ле-
карственной терапии, даем ему 
какое-то время восстановиться, 
поддерживая обратную связь. 
У нас работает онкологический 
консилиум, который определя-
ет, кому следует провести ле-
карственную терапию до опера-
тивного вмешательства. К тому 
же масштабы многопрофильной 
больницы дают возможность 

оказать любую сопутствующую 
помощь: сосудистую, кардиоло-
гическую, организовать консуль-
тации эндокринологов, пульмо-
нологов, гастроэнтерологов и 
других специалистов. Кардио-
логи, к примеру, внимательно 
пересматривают дозировки сер-
дечных препаратов, подбирают 
их согласно диагнозу. Выписав-
шись из отделения, человек уез-
жает от нас, подкорректировав 
свое общее состояние. Поэтому 
пациенты, как правило, стремят-
ся попасть к нам. 

— Когда появилась таргетная 
медицина, то химиотерапия, ко-
торая ассоциируется с потерей 
волос, общим неприятным со-
стоянием, отошла на второй 
план?

— Да, но надо понимать, 
что эта терапия показана толь-
ко группе пациентов, имеющих 
определенные изменения в 
опухоли. Поэтому по-прежне-
му химиотерапия остается ак-
туальным и эффективным ва-

Здесь лечение не топчется 
на месте: больница активно 
участвует в международных 

клинических исследованиях. 
Мы в своей практике 

используем препараты, 
которые только выходят на 

мировой рынок... 

Владимир Порханов и вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова во время 
посещения  Центра амбулаторной онкологической помощи.
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риантом лечения. Конечно, с 
расширением научных знаний 
в понимании биологии опухоли 
появились новые опции, требу-
ющие новых возможностей от 
учреждения, в том числе и обе-
спечения необходимым обору-
дованием, препаратами. Наше 
руководство оперативно реша-
ет все возникающие проблемы, 
расширяя возможности в лече-
нии онкологических пациентов, 
обеспечивая возможность по-
лучать необходимую по пока-
заниям современную терапию, 
соответствующую клиническим 
рекомендациям в максимально 
короткие сроки. В этом суще-
ственно помогла государствен-
ная программа онкологической 
помощи, поскольку сегодня 
лечение одного пациента мо-
жет составлять до 5-6 милли-
онов в год. Также в условиях 
учреждения стало возможным 
расширить спектр выполняемо-
го лабораторного, в том числе 
молекулярно-генетического те-
стирования. Раньше нам прихо-
дилось отправлять отобранный 
биоматериал в крупные феде-
ральные центры.

— КККБ № 1 особенно славит-
ся тем, что здесь постоянно 

идет процесс усовершенствова-
ния: вводятся новые технологии, 
модернизированное оборудова-
ние. Что нового появилось у вас в 
последнее время?

— Одно из последних до-
стижений — централизованный 
кабинет разведения химиоте-
рапевтических препаратов. Это 
отдельное помещение, в кото-
ром установлены современные 
вытяжные шкафы с высокоэф-
фективными фильтрами, обе-
спечивающие мощную очистку 
воздуха. Все сотрудники рабо-
тают в асептических услови-
ях, ведь такие лекарственные 
средства представляют значи-
тельную опасность для меди-
цинского персонала, который 
постоянно с ними работает, а 
использование закрытых систем 
позволяет практически полно-
стью предотвратить воздей-
ствие лекарственных препара-
тов на медицинских работников. 
Изготавливаются препараты от-
дельно для каждого конкретного 
человека. Далее, соблюдая все 
рекомендации по безопасности, 
их транспортируют в отделение.

— Как Вы попали на работу в 
КККБ № 1 и почему именно в онко-
логическое отделение? 

— Я пришла сюда после ор-
динатуры и осталась. При всей 
сложности работы это одна из 
самых интересных, быстрораз-
вивающихся областей медици-
ны с постоянно обновляемыми 
научными знаниями, меняющи-
мися методами диагностики и 
лечения, что делает професси-
ональную жизнь интересной, 
позволяет внедрять в ежеднев-
ную практику современные ва-
рианты терапии, основанные на 
новых доказательных данных, 
предоставлять своим пациентам 
наилучшее лечение. Благодаря 
тому, что КККБ № 1 лицензиро-
вана для проведения клиниче-
ских исследований, это позво-
ляет предлагать пациентам либо 
текущий стандарт лечения, либо 
возможный будущий стандарт, 
использовать современные пре-
параты, которые только вышли 
на мировой рынок и уже пока-
зали свою эффективность. Все 
это в первую очередь ради того, 
чтобы пациенты имели возмож-
ность жить дольше.

Гештальт-терапия утвержда-
ет: человек и все, что находится 
вокруг него, является единым 
целым. Это помогает выстра-
ивать правильные отношения 
в коллективе. Так и работает 
КККБ № 1, во главе со своим 
бессменным руководителем, 
академиком Порхановым Вла-
димиром Алексеевичем — как 
единый цельный механизм. 

А онкологическое отделе-
ние, возглавляемое кандида-
том медицинских наук Игорем 
Станиславовичем Поляковым, 
это одна из важных деталей 
механизма, совершающая це-
лесообразное движение по 
излечению людей от тяжелого 
недуга –– рака легких. И пусть 
им в этом движении сопутству-
ет удача и помогает Бог, ведь 
онкология — это не только бо-
лезнь, а скорее проблема об-
щества, проблема государства.
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В конце прошлого года на 
должность главы администрации 
Бахчисарая был назначен новый 
руководитель — Скобликов Дми-
трий Сергеевич. Нам удалось 
встретиться и задать несколько 
вопросов.

— Дмитрий Сергеевич, в долж-
ности главы Бахчисарая Вы нахо-
дитесь относительно недавно, 
но мы как частые и постоянные 
гости этого «дворца в садах» 
внешние перемены в жизни го-
рода заметили. Это уже зарабо-
тали Ваши инициативы или еще 
действуют силы инерции?

— И так, и так. Я работаю в 
администрации города с 2017 
года, и что-то начинал делать 
еще будучи в команде прежней 
администрации. В общем, в ка-
ком направлении идти уже отчет-
ливо представлял. Прежде всего 
решил улучшить облик города и 
не распылять средства на раз-
ные объекты: к примеру, расчи-
стили и привели в порядок одну 
улицу, переходим к следующей. 
Так более наглядны результаты, 
и самим работникам это больше 
нравится. А ведь очень важно, 
когда работа приносит удоволь-
ствие, да и жители города благо-
приятно к этому отнеслись.

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                                       ФОТО: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА

Мы любим Бахчисарай…  Так 
уж получилось, что после из-
нурительных крымских коман-
дировок их заключительной ти-
хой гаванью у нас всегда был 
Бахчисарай, уютный и госте-
приимный. Неспешная жизнь 
этого, к слову, известного во 
всей России города принимает 
современную суетность как-то 
нехотя, но и он все же сдается. 
Бескомпромиссная «Таврида» 
разрезала его окраины доброт-
ным созидательным шумом, за 
ней обязательно потянется до-
рожная инфраструктура, жизнь 
поймает новые ритмы, и толь-
ко его старая патриархальная 
часть сумеет, наверное, сохра-
нить вечное…

ДМИТРИЙ СКОБЛИКОВ:

ДЛЯ МЕНЯ В ПРИОРИТЕТЕ 
ОБЛИК ГОРОДА И СОЗДАНИЕ 
ОСОБОЙ АТМОСФЕРЫ 
ЖИЗНИ В НЕМ

ЛИЧНОСТЬ   

66 Я — РОССИЯНИН!



— Бич городов — это само-
вольные хозяйственные построй-
ки, уродующие городской ланд-
шафт по определению…

— Мы однозначно решили, 
что им не место в нашем горо-
де, и целенаправленная борьба 
с этим явлением уже началась. 
Да, люди не всегда реагируют 
на это адекватно, но у нас есть 
поддержка тех, кто так же против 
самовольных построек. Мы бе-
седуем с людьми, объясняем, и, 
думаю, все придем к пониманию 
того, что среда обитания должна 
быть красивой и уютной. В этом 
плане у меня есть хороший при-
мер города Армянска. Казалось 
бы, север Крыма, периферия, а 
порядок в нем просто бросается 
в глаза.

— Ситуация с пандемией ста-
ла для многих непростым экза-
меном на зрелость. А вы что-то 
почерпнули из нее?

— В первую очередь скажу, 
что работы у нас стало намного 
больше, чем до нее. Ну и глав-
ное, я понял, что наши люди в 
массе своей организованы, они 
анализируют происходящее и с 
пониманием относятся ко всем 
ограничениям, которые транс-
лирует власть. Никто не поддал-
ся на всякие провокационные 
вбросы в соцсетях, все прошло 
по плану, и я очень благодарен 
им за это. Потом эта самая ор-
ганизованность проявилась уже 
на голосовании по изменениям 
в Конституции, где активность 
была выше, чем на президент-
ских выборах.

— Поделитесь планами на бу-
дущее…

— Самый главный план на 
будущее — это воплотить те 
задумки, которые прошли экс-
пертизу и под которые открыто 
финансирование. То есть, не 
реализовав текущее, строить 
большие планы как-то неумест-
но. Нет, теоретически мы рас-
суждаем над тем, что надо еще 
сделать. Но говорить об этом не 
хочется пока.

— Часто суть работы главы 
администрации любого города 
пытаются связать с некой поли-
тической деятельностью. А как 
бы Вы охарактеризовали глав-
ные задачи на таком посту?

— Для меня в приоритете об-
лик города и создание особой 
атмосферы жизни в нем. Есть 
еще много сопутствующих задач 
— к примеру, функционирование 
коммунальных служб и многое 
другое. К слову, хозяйственная 
деятельность предприятий и биз-
неса и является нашим главным 
подспорьем в наведении поряд-
ка на улицах, парках и площадях. 
Приход новой хозяйственной 
единицы на нашу территорию, а 
также туристического потока — 
это новые планы по благоустрой-
ству города.

— Вы наверняка много путеше-
ствовали по миру. Возвращаться 
хотелось всегда?

— Всегда. У нас другой мента-
литет. Это ни хорошо и ни плохо, 
но я всегда чувствовал, что воз-
вращаться необходимо.

Наш герой — патриот. И этот 
факт не подвергается никакому 
сомнению. Нужно просто жить и 
реализовывать себя там, где ты 
вырос и все впитал, как говорят, 
с молоком матери. Вот, казалось 
бы, приехал домой и увидел свой 
триколор. Настроение сразу ме-
няется на лучшее, появляется до-
полнительная энергия. Как гово-
рится, и желать больше нечего. 
Таким образом, видна и польза 
путешествий: больше ценишь 
свое и набираешься полезного 
опыта, который можно реализо-
вать в своем городе. У Дмитрия 
Скобликова покинуть Россию на-
всегда желания нет и не будет. 
Ведь он — РОССИЯНИН!

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ СКОБЛИКОВ. 

Родился 23 января 1988 года в посел-
ке Сельцо Брянской области. Окончил 

учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский 
новый юридический институт» по 

специальности «юриспруденция». С 
2009 года проходил воинскую службу 
в Федеральных органах государствен-
ной охраны Российской Федерации. 

С 2017 года занимал должность 
директора Муниципального автоном-
ного учреждения «Институт развития 

Бахчисарая».
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В стратегии превращения 
Крыма во всероссийскую 
Мекку отдыха и туризма есть 
один очень важный и одно-
временно непростой момент: 
его, этот самый отдых, необ-
ходимо вытянуть из сложив-
шейся «тюленевой харизмы». 
Это когда суть проведения 
отпуска не выходит за рамки 
незамысловатой схемы «пляж-
жилье-пляж». То, чем зани-
мается в Крыму ООО «ПАРК 
МИНИАТЮР», как раз и явля-
ется частью общей стратегии 
превращения отдыха русских 
и не только туристов в увлека-
тельную культурно-оздорови-
тельную программу. 

С его директором Виктором 
Жиленко мы больше беседова-
ли не о том, какие услуги пре-
доставляют объекты его груп-
пы, об этом можно узнать на 
профильных сайтах. Нас боль-
ше интересовал очередной и, 
прямо скажем, нестандартный 
путь успеха в бизнесе. Крокоди-
ляриум, зоопарки, парки миниа-
тюр… К этому ведь надо как-то 
прийти?

— Виктор Леонидович, в спо-
рах об успехе не только в бизнесе, 
но и жизни вообще философы сло-
мали немало копий. А мы хотели 
бы услышать все из первых уст, 
как говорится, шаг за шагом…

— Все началось с маленько-
го подвальчика в городе Алушта, 
где я разместил свой первый 
аквариум. Это было мое обык-
новенное хобби, которому про-
сто элементарно не хватало ме-
ста дома, да и мои домочадцы 
были против бесконтрольного 
расширения. Но это оказалось 
интересно не только мне, но и 
жителям и гостям Крыма. Года 
через два я понял, что надо все 
это выводить на новый уровень, 
мы все сломали, переделали, 
потом еще через два года про-
цесс повторился, а еще через 
год мы уже имели официальное 
подтверждение самой большой 
коллекции рыб в Украине. Так 

РАБОТА 
НА УСПЕХ

«Успех — это десять процентов везения 
и девяносто процентов потения». 

Томас Эдисон, 
американский изобретатель

АВТОР:  АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРА ЖИЛЕНКО

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

68 Я — РОССИЯНИН!



увлечение превратилось в дело 
жизни. Впрочем, одно без дру-
гого не существуют.

— А как появилась экзотика в 
виде крокодиляриума?

— Ко мне стали приносить 
животных, с которыми люди уже 
не могли справиться в домаш-
них условиях, и это были семьи 
моряков. Со временем их ста-
новилось все больше, они под-
растали, и стало понятно, что 
мы стоим на пороге создания 
новой, если можно так назвать, 
«крокодиловой» бизнес-структу-
ры. Однажды, проходя по набе-
режной Ялты, я увидел, что сда-
ется в аренду подвал. Звонок, и 
через пять минут стало ясно, что 
крымскому крокодиляриуму с 
ялтинской пропиской быть! Се-
годня ему 8 лет, у нас уже было 
три приплода. И тут тоже не обо-
шлось без титулов, нас офици-
ально признали обладателями 
самой большой коллекции кро-
кодилов не только в России, но 
и в Восточной Европе. Для этого 
нам пришлось заняться научны-
ми изысканиями, чтобы мы полу-
чили право выносить эту инфор-
мацию на билборды.

— А парки миниатюр резуль-
татом какого «логического про-
цесса» стали?

— Дело в том, что все мои 
дела находили меня сами. Аква-
риумом занимался в доме мой 
отец, крокодилов мне прино-
сили, а идея парков миниатюр 
пришла тогда, когда художники 
занимались оформлением ак-
вариумов. Первый вариант нам 
не понравился — все сломали, 
второй постигла та же участь. 
Тогда поняли, что к делу надо 
подходить более продуманно. 
Привлекли целую команду: ар-
хитектор, мастер-фрезеровщик, 
сборщики. Ну а потом дочке за-
хотелось «Барбин домик». Сде-
лали, и тут пришли знакомые и 
сказали, что подобное видели в 
Турции. Поездку не откладывал, 
слетал, посмотрел и даже вел пе-

реговоры о том, чтобы заказать 
такое и для нас. Цена в 300 000 
евро «укусила», тогда и возник 
проект создания подобных ве-
щей своими силами, с обучени-
ем профильных специалистов. 
Сегодня этим занимается коман-
да из 60 человек, и мы имеем 3 
парка миниатюр: в Алуште, Евпа-
тории и самый большой, совсем 
недавно открытый в Бахчисарае. 
Ну и опять же, как без титулов: 
Бахчисарайский парк миниатюр 
признан лучшим парком Кры-
ма по версии Государственного 
совета Республики Крым. Его 
особенностью является то, что 
он вобрал в себя как бы четыре 
проекта: собственно Крым в ми-
ниатюре, где посетитель может 
ознакомиться со всеми досто-
примечательностями полуостро-
ва, зоопарк, где большинство 
животных, как мы называем, 
контактные, затем идут фигуры 
героев мультфильмов, и венчает 
все это парк аттракционов, боль-
шая часть которых бесплатны. 
Да, чуть не забыл — бахчисарай-
ский зоопарк борется за звание 
лучшего зоопарка России, и, ду-
маю, мы им будем.

— Нам кажется, что в Бахчиса-
рае вы придумаете еще что-то, 
пятое по счету…

— Чего скрывать, есть такие 
намерения. Вначале мы сажали в 
парке однотипные деревья и счи-
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тали, что этого достаточно. Но 
потом поняли, что надо сделать 
зеленую зону парка разнотип-
ной, превратив его территорию 
в своеобразный ботанический 
сад с табличками около каждой 
группы насаждений. Вполне себе 
осуществимая идея.

— Для того, чтобы Ваш бизнес 
процветал, Крыму нужен турист, 
и его должно привлекать разно-
образие отдыха как такового. А 
Виктор Жиленко может, образно 
говоря, инвестировать не в свое, 
но для общей «крымской» пользы?

— Совсем недавно мы с моим 
знакомым бизнесменом именно 
это и сделали, приведя в поря-
док древнюю крепость Алустон, 
которая была в заброшенном 
состоянии и, по сути, никому 
не нужной. Мы оказали помощь 
муниципальному предприятию, 
и теперь в крепости появились 
помосты, информационные 
щиты, там забурлила жизнь. 

Расчет прост: если Алушта будет 
все более привлекательной для 
туризма, значит и к нам в наши 
парки-аквариумы-зоопарки бу-
дут приходить. Нельзя занимать-
ся только своим, личным, не ду-
мая об общем. Но нам хотелось 
сделать это не только с дальним 
коммерческим прицелом. Это 
городская достопримечатель-
ность, простоявшая 500 лет, и 
она не имеет права тихо уйти в 
забвение. Сейчас мы ведем пе-
реговоры о том, чтобы провести 
на территории крепости раскоп-
ки и восстановить некоторые 
недостающие стены. Проект не-
простой, но когда нас трудности 
пугали?

— Вы бывали в разных стра-
нах, и наверняка изучение инфра-
структуры отдыха, подобной 
Вашей, входило в планы. Есть, как 
говорится, с чем сравнить?

— На каких-то объектах чув-
ствуешь себя мелковатым, ска-

жем так, а некоторым можно и у 
нас чему-то поучиться. С года-
ми понимаешь, что нет на свете 
ничего невозможного, просто 
не останавливайся в развитии, и 
все придет со временем. 

— В прошлом году Вы были 
избраны депутатом Верховного 
совета Крыма. Что увиделось с 
кресла законодателя?

— Расскажу на примере того 
же Бахчисарая. За последние не-
сколько сотен лет мы являемся, 
можно сказать, вторыми инве-
сторами в эту территорию после 
крымских ханов с их знаменитым 
дворцом. Да, нам хватило терпе-
ния и настойчивости воплотить 
все это в реалии, но инвестиции 
в Крым не должны проходить че-
рез тернии, где границы между 
бюрократической проволочкой 
и реальными требованиями го-
сударственных инстанций и 
структур порой неразличимы. 
Вот в этом направлении и будем 
работать.

— Когда бизнес приобретает 
многоструктурность, он сам на-
чинает проситься в процесс рас-
ширенного воспроизводства ка-
питала. Какие насущные задачи 
придется решать в ближайшее 
время?

— Нашим крокодилам в Ялте 
стало тесно, они выросли, и 
надо либо расширяться в Ялте, 
либо строить новый крокодиля-
риум в других городах Крыма. 
Есть еще планы по постройке 
бювета для лечебной воды в 
Алуште, очень популярных объ-
ектов типа «Дом вверх дном» 
и многое другое. Но проблема 
выделения земли под инвест-
проекты в Крыму даже острой 
назвать нельзя, она просто кри-
чащая!

— Опять будем уповать на 
«терпенье и труд», которые все 
перетрут?

— Видимо, нашему поколе-
нию другого не дано…
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Пляжный отдых в Крыму с 
детьми? Еще несколько лет на-
зад взыскательных жителей 
российских мегаполисов такая 
перспектива не могла особенно 
вдохновить. Забитый берег, чур-
чхела на разнос, минимум раз-
влечений и, что уж греха таить, 
не очень чисто... Но времена из-
менились. И в российский Крым 
с удовольствием идут инвесто-
ры, постепенно превращая по-
бережье в конфетку.

Москвич Николай Бабушкин 
— один из таких предпринимате-
лей. За четыре года он превратил 
340-метровую зону запустения 
на берегу Каламитского залива 
между Евпаторией и поселком 
Заозерный в чудесное место для 
семейного отдыха. Новая рекре-
ационная зона носит название 
«SuperAquabeach». 

Николай признает: чтобы 
привести территорию в поря-
док, пришлось вложиться. И он 
продолжает нести социальную 
нагрузку, поддерживая благо-

устройство и чистоту на пляже. 
«Ежедневно вывозим до шести 
кубов мусора. Что поделать — 
культура потребления», — улы-
бается предприниматель.

Ответственно подошел арен-
датор и к организации доступной 
среды. Николай поясняет, что 
для него лично важно было сде-
лать все так, чтобы людям с огра-
ниченными возможностями было 
комфортно на пляже. По его 
мнению, отношение и уровень 
заботы о людях с ограниченны-
ми возможностями показывает, 
насколько здорово и развито об-
щество. Поэтому пространство 
«SuperAquabeach» оборудовано 
по установленным властями тре-
бованиям.

Отчасти отражением жизнен-
ной позиции команды, развива-
ющей пляж, является и отказ от 
торговли крепким алкоголем. 
Это также не только требование 
законодательства (к которому 
администрация пляжа в прин-
ципе относится очень трепетно), 
но и политика руководства: раз 

пляж семейный, то и горячи-
тельному здесь не место. Соот-
ветствует такому позициониро-
ванию и набор активных видов 
отдыха и развлечений, которые 
предлагаются гостям: на пляже 
работает станция обучения винд-
серфингу и сапсерфингу, прохо-
дят занятия йогой и функцио-
нальной гимнастикой, а мастера 
массажной студии могут сделать 
более десяти видов массажа. 
Главная детская «фишка» — са-
мый большой плавучий аквапарк 
на побережье.

Развитие пляжа не останавли-
вается — и во многом благодаря 
самим гостям. «Туристы бывают 
капризными, но я считаю, что мы 
развиваемся именно благодаря 
их капризам», — рассуждает Ни-
колай Бабушкин. И признается, 
что довольно часто слышит пре-
тензии и обрабатывает клиент-
ские запросы самостоятельно: 
повсюду на пляже размещен его 
контактный номер — в новых тра-
дициях туристического сервиса 
российского Крыма.
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Еще до революции городской 
голова Семен Дуван за уникаль-
ные природно-климатические 
условия и чистый золотистый пе-
сок назвал Евпаторию «русской 
Ниццей», пророча ей большое 
будущее. И не ошибся. В 1886 
году здесь была открыта Мой-
накская грязелечебница, с нее 
и началось курортное развитие 
города. Немного позже, в 1905 
году, был построен первый кли-
матологический санаторий. Спу-
стя почти десять лет на террито-
рии было уже три санатория для 
взрослых и пять сезонных для 
детей. Сегодня в городе работа-
ет 65 здравниц, где одновремен-
но может отдыхать и лечиться 30 
тысяч человек. Одна из лучших 
среди них — ООО «Санаторий 
«Орен-Крым» — многопрофиль-
ное лечебно-оздоровительное 
учреждение.

ВМЕСТО СПРАВКИ

Санаторий «Орен-Крым» 
предоставляет лечение как для 
взрослых, так и для детей. Здесь 
можно исцелить сердечно-со-
судистые заболевания, болез-
ни органов дыхания, нервной, 
костно-мышечной, мочеполовой 
и эндокринной систем, органов 
пищеварения, кожи и так далее.

Здравница располагает от-
крытым спортивным комплексом 
и плавательным бассейном, за-
крытым киноконцертным залом, 
библиотекой, тренажерным за-
лом и другой развитой инфра-
структурой.

В 2005-2013 годах санаторий 
награждался дипломами «Лучшая 
здравница» в номинации «Посто-
янное качество», «Лидер курор-

тов Крыма» в категории «Лучший 
санаторий Крыма» по итогам не-
зависимого потребительского 
рейтинга, проведенного Ассоци-
ацией курортов Крыма. Включен 
в число лауреатов национального 
конкурса «Лучшие санатории РФ 
2016 года», национального кон-
курса «Лучшие учреждения здра-
воохранения Российской Феде-
рации 2017 года». 

В октябре 2017 года ООО «Са-
наторий «Орен-Крым» получило 
награду в категории «Лидер бро-
нирования 2017». В 2018 году 
санаторий завоевал призовое 
место в номинации Яндекс «Хо-
рошее место» с оценкой 4.5 бал-
ла. В 2019 году вошел в рейтинг 
ТОП-100 лучших здравниц Кры-
ма, проводимый Ассоциацией 
курортов Крыма. Награжден ди-
пломом за достижение высоких 

«ОРЕН-КРЫМ» — 
             ЭТО ЗДОРОВО!
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО      
ФОТО: ИЗ АРХИВА ООО «САНАТОРИЙ «ОРЕН-КРЫМ»
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показателей по уровню курортно-
го обслуживания, качеству разме-
щения, лечения, питания и хоро-
шей организации досуга.

Одним из учредителей сана-
тория является ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Возглавляет санаторий 
«Орен-Крым» лауреат премии 
Дувана, генеральный директор 
Анатолий Аристов. За семнад-
цать лет своего руководства 
Анатолий Егорович вместе со 
своим коллективом смог сде-
лать вверенное ему предприя-
тие одной из наиболее привле-
кательных здравниц, за что был 
удостоен Почетной грамоты 
Президента РФ В. В. Путина. 

Уникальность «Орен-Крыма» 
— в основных лечебных факто-

рах: илово-сульфидных сакских 
грязях, рапе Мойнакского озера, 
минеральной воде и примор-
ско-степном климате. Месторас-
положение здравницы удобно во 
всех отношениях, так как она на-
ходится в курортной зоне в 400 
метрах от набережной имени 
Горького, недалеко от театра и 
музеев, дельфинария, парка, узла 
связи, торгового центра, банков, 
железнодорожного и автовокза-
лов. Но главная ее ценность, как 
отметил руководитель, это, ко-
нечно, люди. В санатории трудит-
ся прекрасный коллектив чутких и 
отзывчивых сотрудников, друж-
ная семья единомышленников, 
где каждый на своем месте. Их 
цель — поддержать самое важ-
ное — здоровье человека. Костяк 
коллектива составляют старожи-
лы, которые работают почти с ос-
нования учреждения. Например, 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИИ 
«ОРЕН-КРЫМ»

Показания для лечения 
в санатории
1. Сердечно-сосудистые заболевания:
• артериальная гипертония I-II стадии 

без частых гипертонических кризов, без 
нарушений сердечного ритма и прово-
димости с сердечной недостаточностью 
I стадии;

• стенокардия с редкими приступами (I-II 
функциональные классы) без кардио-
склероза, с сердечной недостаточно-
стью не выше II А стадии, без наруше-
ний сердечного ритма и проводимости;

• ишемическая болезнь сердца, кардио-
склероз постинфарктный со стенокар-
дией или без стенокардии I-III функ-
ционального класса без нарушений 
сердечного ритма;

• атеросклеротический кардиосклероз 
без стенокардии или со стенокардией 
I-II функционального класса без нару-
шения сердечного ритма и проводимо-
сти, с сердечной недостаточностью не 
выше II А стадии;

• нейроциркуляторная дистония;
• хроническая венозная недостаточность;
• варикозная болезнь нижних конечно-

стей.

2. Болезни органов дыхания:
• вазомоторный и аллергический ринит;
• хронический ринит, фарингит, синусит, 

тонзиллит;
• хронический трахеобронхит, хрониче-

ский бронхит;
• обструктивный бронхит;
• бронхиальная астма контролируемая, 

без астматического статуса в анамнезе;
• хроническая обструктивная болезнь 

легких.
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у главного бухгалтера в трудовой 
книжке одна запись: «Принята...». 
Ее трудовой стаж — 33 года.

Переход Крыма в состав Рос-
сийской Федерации внес новую 
благотворную струю в развитие 
оздоровительного учреждения: 
и с моральной точки зрения, и 
с финансовой, во всех сферах 
и отношениях стало больше по-
рядка.

«Главное то, как это событие 
принял российский народ, — 
считает Анатолий Аристов. — В 
то историческое время, пять лет 
назад, я побывал в командировке 
на Дальнем Востоке, в неболь-

шом городе. Меня просто пора-
зило, что почти все население, 
порядка 28 тысяч граждан, со-
брались на площади и дружно 
скандировали: «Крым — это 
Россия!» И это за десять тысяч 
километров от полуострова, по-
езд туда идет 7 суток! Разницу 
мы заметили сразу. За 22 года 
существования в Украине мы как 
могли, так и развивались поти-
хоньку. В течение же последних 
пяти лет у нас произошел насто-
ящий прорыв: капитально пере-
строены корпуса, процентов на 
85 поменялось медицинское 
оборудование. Но самое важ-
ное — нам не мешают работать. 
Контроль, конечно, ведется, но 

3. Болезни эндокринной системы:
• алиментарно-конституциональное ожи-

рение I-II степени;
• сахарный диабет 2 типа, легкая и 

средняя степень тяжести в стадии ком-
пенсации; больные, не получающие 
инсулин.

4. Болезни нервной системы:
• церебральный атеросклероз, дисцир-

куляторная энцефалопатия I-II стадии, 
без нарушений двигательной сферы, 
препятствующих самообслуживанию и 
самостоятельному передвижению;

• неврастения;
• последствия черепно-мозговой травмы 

без нарушений двигательной сферы, 
мешающих самообслуживанию и пере-
движению, без эпилептических припад-
ков и психических нарушений.

5. Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани:
• артропатии реактивные;
• артропатии псориатические;
• подагра;
• полиостеоартрозы;
• ревматоидный артрит;
• сколиоз, кифосколиоз, нарушение 

осанки;
• остеохондроз позвоночника;
• дорсопатии, дорсалгии;
• спондилоартрит.

6. Болезни органов пищеварения:
• гастрит, гастродуоденит;
• язва желудка, язва двенадцатиперст-

ной кишки в стадии ремиссии;
• хронический колит;
• дискинезия желчевыводящих путей;
• хронический панкреатит.

7. Болезни мочеполовой системы:
• доброкачественная гиперплазия пред-

стательной железы при нормальных 
показателях простатспецифического 
антигена;

• хронический сальпингит, оофорит;
• эрозия шейки матки;
• альгодисменорея;
• женское бесплодие.

8. Болезни кожи:
• атопический дерматит, нейродермит;
• псориаз.
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есть с чем сопоставить. И не 
только мы увидели изменения в 
лучшую сторону. После присое-
динения к России в Крыму не за-
крыто ни одно предприятие: как 
бы ни было тяжело экономиче-
ски, все продолжают работать. 
Мы чувствуем надежность и за-
щиту. Власть поддерживает нас, 
мы — власть. Поэтому мы уве-
рены в завтрашнем дне. Наши 
клиенты довольно требователь-
ные, им есть с чем сравнивать: 
Турция, Египет и прочее. Но те 
самые турки приезжали к нам по 
обмену опытом».

Санаторий обладает совре-
менной лечебной базой, на 

переоснащение и совершен-
ствование которой ежегодно 
затрачиваются значительные 
средства. В межсезонье меди-
цинскими услугами «Орен-Кры-
ма» успешно пользуется мест-
ное население. Успех в том, что 
предприятие не только разви-
вается само, но и оказывает 
благотворительную помощь 
учреждениям образования и 
здравоохранения, обществу 
Красного Креста, городскому 
территориальному центру по 
обслуживанию пенсионеров, 
общественным и религиозным 
организациям города, особен-
но в этот юбилейный победный 
год.

Предоставляемые 
медицинские услуги

1. Климатолечение: аэротерапия (воз-
душные ванны), талассотерапия 
(морские купания), гелиотерапия 
(солнечные ванны).

2. Лечебное питание по основным 
лечебным диетам, четырехразовое, 
заказное.

3. Бальнеолечение — ванны: йодобром-
ные, с бишофитом, мелиссой, мятой, 
можжевельником, валериановые, 
розмариновые, противоревматиче-
ские, пиниментоловые, хвойные, 
хвойно-морские, вихревые с кашта-
ном и др.

4. Грязелечение — лечение сакскими 
грязями: местные грязевые аппли-
кации, ректальные и влагалищные 
тампоны, электрогрязелечение.

5. Массаж:
• классический ручной;
• подводный (гидромассаж) руч-

ной и автоматический, общий, 
зональный, игольчатый, вихревой, 
воздушно-вихревой, воздушно-пу-
зырьковый.

6. Лечебная физкультура, групповая.
7. Санаторное лечение опорно-двига-

тельного аппарата — аутореклинация 
позвоночника на аппарате Евминова.

8. Санаторное лечение астмы: ингаля-
ции, ароматерапия, фитотерапия.

9. Галотерапия (спелеотерапия).
10. Синглетно-кислородная терапия.
11. Аппаратная физиотерапия:

• гальванотерапия;
• лекарственный электрофорез;
• электромиостимуляция;
• электоросонтерапия;
• амплипульстерапия;
• диадинамотерапия
• ультратонотерапия;
• дарсонвализация;
• УВЧ-терапия; магнитотерапия;
• общая магнитотерапия;
• магнитолазеротерапия;
• СВЧ-терапия; лазеротерапия;
• ультразвуковая терапия;
• лекарственный ультрафонофорез;
• прессотерапия.
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Раньше представление о пля-
же на берегу моря, например, 
в Крыму, ассоциировалось со 
свободным побережьем, где от-
дыхающие стелили коврики, ста-
вили зонты или брали напрокат 
шезлонги. Сейчас территории у 
моря стали более аккуратными и 
обустроенными, потому что вла-
сти передали их предпринима-
телям, которые теперь отвечают 
за чистоту и порядок и ведут там 
свой бизнес. Эти участки пре-
вращаются в такие комфортные 
уголки, где можно пробыть с 
утра до глубокой ночи, ни в чем 
не испытывая нужды. Возьмем 
к примеру главный пляж горо-
да Евпатория — «Горький». Ка-
залось бы, имя советского пи-
сателя не вполне совместимо с 
подобным местом, но все объяс-
няется просто: он располагается 
на набережной с аналогичным 
названием. Кроме удобного раз-
мещения, песка и пологого входа 
пляж оснащен всем необходи-
мым для полноценного отдыха. 
На территории есть зона с бун-
гало, шезлонгами и зонтиками. 
Здесь же можно сделать массаж 
для полной релаксации. Особен-
но радует чистота: персонал ка-
ждое утро проводит тщательную 
уборку территории, просеивает-
ся песок.

Искупавшись в бодрящем и ла-
сковом море, найдешь, где поза-
втракать, пообедать и поужинать, 

любуясь приморскими видами. 
В шикарном ресторане с одно-
именным названием «Горький» 
блюда готовятся преимуще-
ственно из местных продуктов. 
Повара совершенствуют свое ку-
линарное искусство уже четвер-
тый год, поэтому посетители с 
первого раза отмечают, что еда у 
них действительно очень вкусная 
и качественно приготовленная. 
Это подтверждают многочислен-
ные восторженные отзывы. И ру-
ководит этим райским уголком 
обаятельная хрупкая девушка — 
Татьяна Шевченко.

«С целью улучшить ассорти-
мент блюд и в целом усовершен-
ствовать кухню, мы с партнером 
путешествуем по миру, все стра-
ны объездили, — рассказывает 
она. — Сотрудничаем с местны-
ми виноделами, сыроварами, 
другими производителями, бе-
рем только качественную про-
дукцию. Четыре блюда мы го-
товим из мяса страуса, его нам 
везут из Краснодара. В Москве 
перенимали опыт подготовки те-
ста для пиццы, прорабатывали 
эту технологию полгода, пока не 
научились готовить изысканно. 
Используем три вида итальян-
ской муки, изделия получаются 
просто великолепные. Недале-
ко от нас, в Новоозерном, на-
ходятся устричные и мидийные 
фермерские хозяйства. Оттуда 
получаем свежайший продукт, 

который пользуется большим 
спросом, нередко превышаю-
щим предложение: к вечеру и 
устрицы, и мидии разбираются. 
Таким образом мы поддержива-
ем крымского производителя, не 
завышая цену на продукцию. В 
мае-июне в связи с карантинны-
ми мероприятиями она была по 
себестоимости. Чтобы предло-
жить клиентам все, чего бы душа 
пожелала, в частности, бокал 
вина к устрицам, мы добились 
получения лицензии на продажу 
спиртного. Работает команда и 
над другими нюансами. Напри-
мер, над подбором посуды. Она 
у нас эксклюзивная, сделанная 
специально на заказ, такой нет 
ни у кого.

Как-то знакомые сфотогра-
фировали одно из блюд и отпра-

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО                            
ФОТО:  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ШЕВЧЕНКО

С ОЦЕНКОЙ 
«ОТЛИЧНО»

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

76 Я — РОССИЯНИН!



вили своему другу, главному по 
лукбуку в ресторане Мишлен. 
Он поставил «пятерку» только по 
внешнему виду, хотя у них очень 
высокие критерии для оценки. 
Этим можно гордиться.

На территории пляжа «Горь-
кий» учитывают все для ком-
фортного отдыха! Если вы 
выбрали нас, значит, должны 
получить релакс на все 100 про-
центов, и не только в течение 
светового дня. Пляж работает с 
утра до глубокой ночи: вначале 
проходят все морские процеду-
ры — купание, загар, отдых. С 
18 до 19 часов территория пре-
ображается: убирают шезлонги, 
расставляют диваны, пуфики, 
свечи, выставляют проекторы и 
экраны. Ежедневно здесь про-
водится четыре сеанса фильмов 

в 21 и 23.00 в одной и другой 
зонах. Во второй в 21.00 обяза-
тельно транслируется детский 
мультфильм. 

На пляж приходят люди с 
детьми, для таких отдыхающих 
есть отдельный пляж «Горь-
кий детский», где используется 
большой надувной комплекс, 
проводятся разные анимацион-
ные программы, работает кафе».

Коллектив уже завоевал 
своего посетителя, им не нуж-
но что-то доказывать. Татьяна 
Шевченко с командой посто-
янно идут вперед, вкладывая 
в свое дело душу, силы и энер-
гию, участвуют в развитии го-
рода и, конечно, планируют 
дальнейшее расширение тер-
ритории.

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

77АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2020



КРЫМСКОЕ 
«ЛУКОМОРЬЕ»

Аквапарком российских туристов давно не удивишь. Их владель-
цы соревнуются в высоте горок, навороченности аттракционов и 
качестве сервиса. А создатели акваленда «У Лукоморья» в Евпатории 
решили добавить еще один нюанс — и открыли аквапарк с патрио-
тическим уклоном, аналогов которому в России нет. 

АВТОР:  АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА         ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА И ИЗ АРХИВА АКВАПАРКА « У ЛУКОМОРЬЯ»
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Примечательно, что аква-
парк открылся в 2014 году — в 
год присоединения Крыма к 
России, а потому персонажи 
сказок Александра Сергеевича 
Пушкина на его площадке стали 
особенно громким и органич-
ным ответом западным мульт-
героям, которые встречаются в 
подобных заведениях гораздо 
чаще. «Когда мы впервые оказа-
лись в этом месте, сразу в голо-
ву пришла мысль: будущий парк 
находится у моря. Значит, это 
Лукоморье! И сказки Пушкина 
тут подходят идеально. То, что 
аквапарк тематический, делает 
его уникальным», — объяснял на 
церемонии открытия журнали-
стам представитель совета уч-
редителей аквапарка Владимир 
Пилявский.

Аквапарк включает в себя дет-
ский комплекс с 10 спусками, 9 
водными пушками и неглубоким 
детским бассейном с подогре-
вом. Бассейн для взрослых — са-
мый большой в Крыму, его объем 
2300 куб. м. Взрослый комплекс 
состоит из 10 горок высотой до 
15,5 м и длиной спуска до 124 
м. Но главная его изюминка, как 
было сказано выше, — тот самый 

«русский дух», воспетый Пушки-
ным и воссозданный авторами с 
огромной любовью.

Сказка начинается с порога. 
Посетителей встречает огромная 
голова Черномора. Предводитель 
33 богатырей из «Сказки о царе 
Салтане» устремляет на них уму-
дренный опытом немного уста-
лый взгляд — и вдруг прикрывает 
тяжелые веки. Детей неизменно 
приводит в восторг оживший ска-
зочный персонаж. В центральном 
арочном проеме можно увидеть 
меч-кладенец, подвешенный на 
цепях, — и обязательно стоит 
рассказать ребенку историю это-
го мифического холодного ору-
жия. Названия и формы горок, 
естественно, тоже отсылают к 
заявленной тематике: есть здесь 
и «Змей Горыныч», и «Баба-Яга 
рулит», и «Трон Гвидона», и «Ца-
ревна Лебедь». А центральная 
фигура крымского Лукоморья — 

скала с огромным дубом. И зла-
тая цепь, и кот ученый, конечно 
же, на месте. Разумеется, не 
обошлось и без фигуры велико-
го поэта — рядом с памятником 
А. С. Пушкину с удовольствием 
фотографируются взрослые и 
дети. 

Здесь действительно «Русью 
пахнет» — и это не просто краси-
вые слова. Любой педагог скажет 
вам, что человека создает прежде 
всего среда. А потому посещение 
сказочного «Лукоморья» вместо 
очередной реплики Диснейлен-
да — пусть небольшой, но уве-
ренный шажок в патриотическом 
воспитании.

Ну а для Крыма в целом этот 
аквапарк — настоящий символ 
счастливого завершения Крым-
ской весны, возвращения к Роди-
не. Еще в 2014 году глава респу-
блики Сергей Аксенов сказал, что 
если объект вообще открылся в 
такое неспокойное время, то это 
подтверждает, насколько полуо-
стров привлекателен в инвести-
ционном плане, насколько люди 
верят в его развитие и процвета-
ние. Как показало время, патрио-
ты не ошиблись.

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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СОБЫТИЯ

Говорят, гены тапком не 
прибьешь, а потому мужскую 
любовь к рыбалке именно на 
генетический код и можно спи-
сать — страсть к состязатель-
ности! К чему такая прелюдия? 
По приглашению экс-министра 
сельского хозяйства Республики 
Адыгея Петрова Юрия Николае-
вича мы побывали на спортив-
ной рыбалке в Адыгее, а потом 
решили взяться за перо.

КСТАТИ…

В 1871 году в Санкт-Петербурге 
произошло значительное событие в 

мире искусства. Состоялось открытие 
первой передвижной художествен-
ной выставки. В числе многих работ 
ценители живописи сразу отметили 

картину Василия Перова «Рыболов».

Рыбалка — это хобби, а для 
некоторых и образ жизни. Это 
увлечение передается по на-

следству от родителей к детям, 
а некоторые вступают на этот 
путь самостоятельно. По на-
шим наблюдениям, в последние 
годы этот самый образ жизни 
перестает быть исключительно 
мужской территорией, все чаще 
стали проходить фестивали ры-
балки, на которые приезжают 
целые семьи. Для непосвящен-
ного человека вся картина рыбо-
ловства вмещается в незамыс-

ловатый сюжет: водная гладь, 
сгорбленная фигура человека на 
берегу, пара удочек. Но все не 
так просто! Древнейшая страсть 
человека сегодня имеет мощные 
общественные надстройки, она 
регулируется множеством зако-
нов, ну а венцом всего являют-
ся, собственно, соревнования по 
спортивному рыболовству.

В этом году соревнования 
на Кубок главы Адыгеи Мурата 

НА КРЮЧОК
«Подождать 15 минут, пока жена накрасится, трудно, а 
вот часами смотреть на поплавок…» (из подслушанного)

Да простят меня женщины, но речь пойдет и о них. Точ-
нее, о том, что делает нашу супружескую жизнь разно-
образнее и интереснее. Речь пойдет о рыбалке и, конеч-
но, о женщинах, но об этом в конце…

АВТОР:  АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ         
ФОТО: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА
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СОБЫТИЯ

Кумпилова проходили на пру-
ду станицы Сергиевской, где 
собралось 50 команд. Условия 
для всех были одинаковые: две 
удочки — одна поплавочная, 
одна донная, количество крюч-
ков строго регламентировано, а 
в наживках уже разрешалось им-
провизировать как душе угодно 
— и рыбьей в том числе. Правда, 
как говаривали бывалые рыбаки, 
время для ловли или для Дня ры-
бака, в ознаменование которо-
го и проводилось мероприятие, 
было не совсем удачным, ибо 
рыбачья народная мудрость гла-
сит: «июнь, июль — на рыбалку 
плюнь». И тем не менее…

На взвешивании, проводив-
шемся членами правления феде-
рации рыболовного спорта Ады-
геи, и был определен победитель 
с уловом 2 кг 920 г — это команда 
«Сокол», представляющая «Рос-
природнадзор» в составе Андрея 
Петрова и Евгения Корниенко. 
На ловкий крючок их снастей 
попадались карась, карп, сазан. 
Победа людей из надзорного 
ведомства была в чем-то даже 
символична: знают не только как 
охранять, но и как в рамках зако-
на грамотно ловить! Символично 
и то, что новоиспеченные рыбаки 
Адыгеи № 1 приехали на сорев-
нования в первый раз, и сразу та-
кая удача, подтверждающая еще 
одну мудрость: любая система 
наиболее сильна в начале своего 
рождения. 

Главным же выводом от уви-
денного для нас был социаль-
но-общественный подтекст. 
Часто приходится слышать сте-
нания, что властные структуры у 
нас не работают и вообще никто 
ничем не занимается, все пуще-
но на самотек. На наш взгляд, 
это не так, а точнее совсем не 
так. Мероприятий, подобных 
тому, что мы наблюдали в Сер-
гиевской, проводится много и 
на различную тематику, и только 
тот, кто занимался их организа-
цией, знает, какое это хлопотное 

и ответственное дело. Хотя бы 
из-за того, что любое массовое 
скопление людей требует опре-
деленных стандартов в обеспе-
чении их проведения, особенно 
по части безопасности. Есть еще 
много различных требований, 
которые должны быть соблюде-
ны, и люди, влюбленные в свое 
хобби, не считаясь со временем, 
все это организовывают. Что до 
социальности, то большое коли-
чество семейных команд по схе-
ме «папа-мама-дети» говорит о 
том, что об этих самых семей-
ных ценностях надо не только 
говорить, но и всячески их под-
держивать и стимулировать, и 
Кубок главы Адыгеи всем, как 
говорится, в помощь.

Стоит сказать, что мероприя-
тия в Сергиевской имели статус 
региональных, то есть являлись 
лишь небольшой частью основа-
ния огромной пирамиды, на вер-
шине которой стоит Федерация 
рыболовного спорта России с ее 
многочисленными структурами 
на местах, с насыщенным ка-
лендарем, где есть даже раздел 
международных соревнований.

Особо хочется отметить, что 
существует также разделение 
на соревнования женские и муж-
ские, так что все действительно 
проходит на профессиональном 
уровне.

К слову, титул адыгейского 
рыбака № 1 будет закреплен за 
победителями лишь до осени, 
пока не состоятся новые сорев-
нования, о чем и было сказано 
на закрытии.

Теперь об обещанном. Как-то 
мой давний знакомый, житель 
Ростовской области, пожало-
вался, что имел неосторожность 
однажды взять на рыбалку 
жену… Теперь, как только он на-
чинает собирать удочки, вся ра-
бота на подворье замирает и 
улыбающаяся жена уже ждет его 
в люльке мотоцикла.

Ну куда нам, рыболовам, без 
женщин? Да никуда!
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ДЯДЯ ВАСЯ

С чьего легкого языка вой-
ска, десантирующиеся на голо-
ву противника, стали в просто-
народье называться «войсками 

дяди Васи» уже, наверное, и не 
установить. Но если попытать-
ся нарисовать общую картину и 
хорошо изучить историю жизни 
Генерала армии Василия Филип-
повича Маргелова, то выяснится, 
что человек, начавший свой бо-
евой путь еще с похода Красной 
Армии в Западную Белоруссию в 
1939 году, прошедший финскую 
войну, Великую Отечественную, 
участвовавший в операции «Ду-
най» в тревожном 1968 году в 
Праге, ставший легендой при 
жизни, — заслуженно является 
Десантником номер один. Имен-
но он заложил славные традиции 
воздушно-десантных войск, такие 
как любовь к Родине, стойкость 
и беззаветная храбрость, боевая 
дерзость, несгибаемый характер 
и постоянная воля к победе.

Вообще, боевая и казармен-
ная жизнь «десантуры» всегда 
несколько отличалась от других 
родов войск. Служба не мёд, 

физические нагрузки огромны, 
но в чисто полевой форме по-
рой очень трудно отличить даже 
старших офицеров от рядовых: 
обветренные загорелые лица 
как на подбор, подтянутые фи-
гуры, со стороны немного даже 
вальяжные. Но стоит только ус-
лышать голос командира, как 
вся эта масса моментально вы-
тягивается в струну, и становит-
ся понятно, что действительно 
— «никто, кроме них». Для того, 
чтобы понять степень риска де-
сантных операций, нужно просто 
вспомнить самый простой опыт 
войны, когда войска попадают 
в окружение. Чем оно опасно? 
Тем, что через некоторое вре-
мя заканчиваются боеприпасы, 
продовольствие, и сопротив-
ление становится обреченным. 
А десантирование в известном 
смысле — это истинное предна-
значение ВДВ, а именно — быть 
готовым в любой момент, в лю-

«НИКТО, 
  КРОМЕ 
  НАС»
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ — 90 ЛЕТ!

АВТОР:  АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                              
 ФОТО:  СВЕТЛАНА ГУСЕВА

Бытует мнение, что элита по-
тому и называется элитой, что 
она не может быть многочислен-
ной. По такому ли признаку воз-
душно-десантные войска стали 
называться элитой, утверждать 
не будем, а вот тот факт, что де-
сантником может стать далеко 
не каждый, оспаривать вряд ли 
кто осмелится. Потому как элита!

2 августа по всей России в 
День ВДВ было торжественно 
открыто 26 памятников и бю-
стов основателю и, можно ска-
зать, отцу элитных войск России 
Василию Маргелову. На одном 
из таких мероприятий в городе 
Феодосия побывали и мы.

СОБЫТИЯ
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бой обстановке десантироваться 
в тыл противника и активно дей-
ствовать там, выполняя задачи 
по предназначению.

Василий Маргелов — это не 
просто заслуженный командир, 
он лично разрабатывал и реа-
лизовал на практике концепцию 
применения современных ВДВ 
— войск, снабженных десанти-
руемой техникой, способных к 
стремительной дальней пере-
броске и задействуемых в стра-
тегических операциях, что он 
подробно отразил в книге «Воз-
душно-десантные войска». 

ДАНЬ ПАМЯТИ

Инициатива установки бюста 
легендарному командующему в 
Феодосии принадлежит Феодо-
сийской городской обществен-
ной организации «Ветераны Аф-
ганистана и других локальных 
войн» и ее председателю Юрию 
Шаповалову. Поддержку оказали 
Феодосийское местное отделе-
ние партии «Единая Россия», Ад-
министрация города Феодосии, 
компания «Атан», ООО «Кедр». 
Сам бюст был передан безвоз-
мездно в дар городу создате-
лем проекта «Аллея российской 
славы» Михаилом Сердюковым. 
Право открыть бюст В. Ф. Мар-
гелову предоставили легендар-
ному артиллерийскому коррек-
тировщику 345-го гвардейского 
отдельного парашютно-десант-
ного полка, кавалеру орденов 
Боевого Красного Знамени и 
Красной Звезды Бабенко Ивану, 
а также ветерану ВДВ, участнику 
боевых действий в Афганистане, 
представителю Фонда «Памяти 

6-й роты» в Республике Крым Ан-
тилогову Виктору. Председатель 
крымской общественной органи-
зации «Боевое братство» Сергей 
Тарасов, поздравив десантников 
с праздником, вручил ряду вете-
ранов юбилейные медали «90 лет 
Воздушно-десантным войскам» 
от командующего ВДВ, Героя 
России, генерал-полковника Ан-
дрея Сердюкова. А нынешним 
десантникам «Боевое братство» 
передало в дар телевизоры. 
Были также подарки от город-
ского совета Феодосии.

БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 

Подмечено, что те, кто служил 
в ВДВ, оставив службу, никогда 
не уходили в тень, всегда были 
на первых позициях в мирном 
труде на благо страны. Но под-
спудно чувствовалось, что бое-

вые братья представляли собой 
некую сжатую пружину, готовую 
в любой момент разжаться, и 
события Крымской весны это 
наглядно показали. Боевой ко-
стяк воинства, причем не только 
десантников, быстро мобилизо-
вали, поставили ему задачи, и 
первые кирпичики фундамента 
будущих судьбоносных событий 
были уложены. Удивительно? 
Если посмотреть ретроспективу 
операций ВДВ, прочувствовать 
масштабы и степень риска, то 
удивляться нечему. Человеку, 
пропитавшемуся однажды духом 
ВДВ, духом настоящей мужской 
работы, уже сложно отмахнуться 
от ее въевшегося смысла, а мир-
ная жизнь лишь успокаивает со-
знание мыслью, что «поезд стоит 
где-то на запасном пути». 

С юбилеем, десантура!

КСТАТИ… 

5 января 1973 года Василий Маргелов на полигоне 106-й гвардейской дивизии 
ВДВ «Слободка» под Тулой руководил операцией, в ходе которой впервые в исто-
рии было произведено десантирование экипажа внутри боевой машины десанта. 

БМД-1 с парашютным комплексом «Кентавр» была сброшена с военно-транспорт-
ного самолета и произвела мягкую посадку в заданном районе. Экипаж состоял из 
командира Леонида Зуева и оператора-наводчика Александра Маргелова — сына 

командующего ВДВ. 

СОБЫТИЯ
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Так о тяжелой судьбе рус-
ских крепостных крестьянок в 
девятнадцатом столетии писал 
поэт-классик Н. А. Некрасов. Но, 
несмотря на трудности, наши 
женщины во все времена от-
личались сильным характером: 
они прятали усталость, не жало-
вались, не проклинали судьбу. 
Такими и остаются. Вот и двад-
цатый век преподнес соотече-
ственницам старшего поколения 
немало тяжелых испытаний. На-
пример, гражданскую войну или 
коллективизацию, когда в «об-
щий котел» у семьи забиралось 
все до зернышка, обрекая ее на 
голод. А самым большим экза-
меном на мужество и стойкость 
была Великая Отечественная 
война. Сейчас мы оцениваем ее 
все больше сквозь призму дет-
ского восприятия и осознания.

Появлению на свет Раи Шев-
ченко предшествовала жестокая 
несправедливость: до ее рожде-
ния в одну из ночей 1937 года 
«черный ворон» увез отца вместе 
с шестнадцатью другими зем-

ляками. Вернулся всего один. 
Лишь в пятидесятые годы Раиса 
Ивановна получила лаконичный 
ответ на свой запрос: «...рас-
стрелян в месте тюремного за-
ключения». Росла, не зная отцов-
ской ласки и заботы. Следующим 
ударом судьбы была война.

Их большую семью, где силь-
ную половину представляли два 
брата-подростка, оккупация 
застала в небольшом селе Ар-
бузовка Джанкойского района, 
через которое Красная армия 
пять раз прогоняла фашистов. В 
детскую память врезалось, как в 
их доме размещались то немцы, 
то румыны, то чехи. Спать хозяе-
вам приходилось покатом — им 
выделили одну маленькую ком-
нату. В более просторных апар-
таментах обосновался главный 
чин того вражеского подразде-
ления. В сенцах стояли мешки 
с кофе, пряниками и прочими 
деликатесами. Взгляд голодной 
девчушки был прикован к этим 
лакомствам. «Бабушка меня пу-
гала: «Боже сохрани взять хоть 

крошку! Убьют!» — вспомина-
ет Раиса Ивановна». Адъютант 
«того превосходительства» был 
человеком доброй души, иногда 
он тихонько подзывал малыш-
ку и быстро накидывал в подол 
платьица невиданные делика-
тесы. Она стремглав бежала к 
бабушке, которая по справед-
ливости делила неожиданный 
трофей на всех. 

Много было впечатляющих 
событий. Особенно в детскую 
память врезался безобразный 
эпизод, когда тот самый высо-
кий чин позвал маму и, лежа на 
кровати, начал стрелять в дверь 
вокруг нее. «Я кричала, бабушка 
тоже, мама стояла белее стены. 
А он — хохотал, — вспоминает 
женщина. — Когда отвернулся, 
мама выскочила во двор, ей ста-
ло плохо...»

Лишения приходилось тер-
петь не только людям. Когда в 
селе вместе с немцами стояли 
чехи, фашисты запретили мест-
ным жителям брать воду из во-

НЕОСПОРИМОЕ НАСЛЕДСТВО

«Доля ты! — 
русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать…»

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО       ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

ЛИЧНОСТЬ   

84 Я — РОССИЯНИН!



докачки, которой все пользова-
лись. Два дня ревела и мычала 
непоеная скотина. Люди обра-
тились к чехам, те отвоевали 
право на воду в большой драке 
с оккупантами, благо, что обо-
шлось без стрельбы... 

Женщинам в те суровые вре-
мена часто приходилось риско-
вать жизнью, и не только своей. 
Раиса помнит, как чех Йося, 
который жил у них, прибежал 
домой встревоженный, просил 
спрятать, иначе его убьют. Ее 
мама уложила беглеца на кро-
вать под перину, хорошо взбив 
ее и разгладив. Фашисты его 
не нашли, он неподвижно про-
лежал там до глубокой ночи, а 
потом ушел. «Думаю, если бы 
жив остался, подал бы весточку 
о себе», — считает Раиса Ива-
новна.

Больше всего детей донимал 
голод, и после войны тоже. На 
обед просто варили траву без 
соли. Праздником было, когда 
старший брат мог поймать в пет-
лю-ловушку зайца. Выслеживал 
косого подросток порой по трое 
суток, возвращался еле живой. 

Малолетней Рае приходилось 
собирать колоски в колхозе. Она 
как могла помогала в строи-
тельстве своего дома на новом 
месте. Его сооружали в долг, 
который подросшая Раиса еще 
два года отдавала из своей зар-
платы. Эти трудности закалили 
характер девушки, она выбрала 
себе мужскую профессию ме-

ханика, окончив техникум. Увле-
калась серьезным спортом: ве-
лотреком, стрельбой, прыжками 
с парашюта.

При этом сердце осталось 
любящим и милосердным. У 
них с мужем не было детей, и 
Рая взяла малышку из роддома, 
прикипев к ней душой. Ребенок 
был инвалидом первой группы, 
врачи предрекали, что проживет 
лет 20-25, но Вика дожила до 46. 
Приемная мать каждый год вози-
ла девочку в санатории, лелеяла 
с большой любовью. Ухаживая за 
больной дочерью, Раиса Иванов-
на находила время и для другой 
деятельности: вступив в военное 
общество, вместе с единомыш-
ленниками отстаивала интересы 
Крыма, дослужилась до чина ка-
питана. Она всегда верила, что 
полуостров вернется к России. 
Свои чувства женщина иногда 
выражает в стихах:

Кто в Израиль, кто в Америку,
Бросив Родину,
Как тяжелый груз.
Ну а мне бы — к родному 
берегу, 
Мне бы снова    
в Советский Союз...

Такой была судьба многих до-
черей России, которые стойко 
вынесли все, что выпало на их 
долю. И об этом нужно помнить, 
чтобы следующие поколения не 
растеряли это непреходящее на-
следство — мужество, непоколе-
бимость, бесконечное жизнелю-
бие на фоне самоотречения. Эта 
и подобная темы должны стать 
ключевыми в процессе патрио-
тического воспитания молоде-
жи. Ведь ей предстоит продол-
жать путешествие в лодке бытия 
по быстротечной реке жизни, 
взяв ответственность за Родину 
на свои плечи.

ЛИЧНОСТЬ
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Сам Виктор Владимирович 
видит в этой строгой гранитной 
символике у дороги особый «жи-
вой» смысл. Остановившийся у 
него путник может не только 
немного отдохнуть, но и, вчи-
тавшись в незнакомые фамилии, 
остудить пыл после напряжен-
ного пути, философски оценить 
малозаметный в повседневности 
факт того, что ты живешь!

Встречаться с ветеранами — 
дело хлопотное по многим при-
чинам, и Виктор Девтерев нам в 
этом с радостью помог. Сегодня 
в Кущевском районе их, ветера-
нов — участников боевых дей-
ствий в Отечественной войне, 
осталось 15 человек, и с годами 
начинаешь понимать, что живой 
разговор с ними, оставшимися 
в живых, становится дороже во 
всех смыслах. Подумалось вдруг, 
что и наше поколение со време-
нем станет тоже раритетным, 
ибо мы видели их, разговарива-
ли с ними! 

ВЕТЕРАНЫ
Возраст и старые раны дела-

ют свое дело. Кто-то плохо себя 
чувствовал, у кого-то нашлись 
другие причины, но трое смог-
ли найти возможность с нами 
встретиться. Волнительность 
и важность для ветеранов та-
ких встреч очень заметна в на-
чищенных по случаю орденах и 
медалях, в слегка выцветших, 
но еще по-военному нарядных 
мундирах, извлеченных из недр 
гардероба.

Сегодня ветеранов стано-
вится все меньше, и вживую мы 
разговариваем уже, пожалуй, с 
самым последним призывом, 
можно сказать, со школьной ска-
мьи. Но каждая история человека 
тех огненных лет уникальна, как 
и уникально состояние их души 
сегодня: они шутят, они улыба-
ются, и даже неизбежные воз-
растные недуги воспринимают 
всего лишь с легкой досадой: эх, 
опять придавило! 

Уроженец Курской области 
Григорий Иванович ЗВЯГИНЦЕВ 
был призван в ряды Красной ар-
мии в 1942 году, и свой боевой 
путь начал в части, которая отка-
тывалась к Кавказу под натиском 
армад Манштейна. Но затем уже 
началось наше наступление, ко-
торое завершилось в Берлине, а 
боевой путь Григория Звягинцева 
закончился в Польше после тяже-
лого ранения. Григорий Иванович 
и до этого получал ранения, и, как 
посетовал нам не потерявший за 
много лет чувство юмора ветеран, 
почему-то всегда это происходи-
ло в ноги! Из всего, что было с ним 
на войне, явственно запомнился 
один из первых эпизодов, когда 
Григорий Иванович видел, как от 
его винтовочного выстрела па-

Григорий Иванович ЗВЯГИНЦЕВ

В станице Кущевской, что раскинулась поодаль чуть ли самой 
оживленной автострады страны М4, мы бывали не раз. Не раз проез-
жали и мимо обелиска со множеством имен, что воздвигнут у дороги. 
Зная о том, что руководитель ООО «ДВВ-АГРО» Виктор Владимирович 
Девтерев заботу о ветеранах Великой Отечественной войны ставит 
в один смысловой ряд вместе с основной хозяйственной деятельно-
стью, мы решили немного поговорить с теми, кого в этих гранитных 
списках нет…

ЖИВЫЕ ГОЛОСА
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                                   ФОТО: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА 
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дала фигура врага. Как ни крути, 
а это оборвалась чья-то жизнь, и 
потому главным итогом нашей ко-
роткой беседы с Григорием Ива-
новичем были его слова: не дай 
Бог кому-либо попадать в такие 
«мясорубки»! 

Александр Мефодьевич КЛИ-
МЕНКО в некотором смысле ве-
теран уникальный, поскольку 
защищал рубежи нашей Родины 
на другом конце ее необъятных 
просторов — Дальнем Востоке. 
Служил в штурмовой авиации, 
освобождал Северную Маньч-
журию, ушел в отставку в звании 
полковника. Он оказался из тех, 
кого в большую, беспокойную и, 
несомненно, счастливую жизнь 
направляла страна. Вот пришел 

в их 10-й класс летчик и стал аги-
тировать поступить в аэроклуб. 
Дальше уже все пошло по нака-
танному советскому социально-
му лифту. Удивительные бывают 
все-таки наши ветераны. Пре-
клонный возраст Александра Ме-
фодьевича, а родился он в 1923 
году, не мешает ему следить за 
событиями в стране, трезво оце-
нивать ее современные пробле-
мы, конструктивно критиковать 
действия высшего руководства. 
А еще он явно переживает за свою 
малую родину, город Попасная, 
что в Луганской области, посколь-
ку сейчас, как выразился Алек-
сандр Мефодьевич, город нахо-
дится «не на нашей территории и 
под оккупацией». 

Для Виктора Валентиновича 
КИРИЦЕВА война началась с того, 
что военкомат Таганрога моби-
лизовал всех молодых людей на 
защиту города (а учился он тог-
да в 9 классе), но не с оружием в 
руках, а на строительство оборо-
нительных сооружений. Но вско-
ре пришла оккупация, несколько 
приводов в комендатуру на пред-
мет отправки в Германию и побег 
на рыбацкой лодке под парусом 
(!) через Таганрогский залив на 
Тамань, где он и вступил в ряды 
Красной армии. Позже было то, 
что случалось у всех фронтовиков: 
ранение, смена воинской специ-

альности с пехотинца на водителя 
«студебеккера» и закончившаяся 
война в Чехословакии, отмечен-
ная распитием коньяка с амери-
канцами, вприкуску с их шоко-
ладом. Мирная жизнь протекала 
для Виктора Валентиновича тоже 
довольно мирно — он работал 
школьным учителем вплоть до вы-
хода на пенсию. Сегодня ветеран 
о военных годах вспоминает даже 
с некоторой иронией, и ему еще 
хватило сил пережить сложную 
операцию на сердце. И очень бла-
годарит всех, кто помогает людям 
в преклонных годах по первому же 
обращению.

ВАХТА ПАМЯТИ 
Память о войне хранится в Ку-

щевской не только в ухоженных 
обелисках, заботе о ветеранах и 
праздничных майских меропри-
ятиях. Она еще лежит на пашне 
в местных полях в виде проржа-
вевших клинков, штыков и прочей 
мелкой солдатской утвари, кото-
рую трудовой крестьянский плуг 
нет-нет, да и извлечет из земли. 
В истории освобождения станицы 
Кущевской есть эпизод дневной 
атаки двух стрелковых полков, чей 
личный состав и понес потери на 
полях. Вот и решили в местном 
совете ветеранов увековечить па-
мять освободителей станицы еще 
одним обелиском у дороги. Вахта 
памяти продолжается.

Григорий Иванович ЗВЯГИНЦЕВ Александр Мефодьевич КЛИМЕНКО

Виктор Валентинович КИРИЦЕВ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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В Волгограде есть памятник 
фронтовой медсестре: согнув-
шись от тяжести, она несет на 
себе раненого. Подобные компо-
зиции можно встретить и в других 
городах. Ведь подвиг медиков во 
времена Великой Отечественной 
войны поистине уникален. Санин-
структорами были зачастую мо-
лодые хрупкие девушки, которые 
ценой собственной жизни спа-
сали раненых солдат, вынося их 
с поля боя. Не менее рисковали 
и врачи, проводя под непрекра-
щающимся огнем сложнейшие 
операции, не имея необходимого 
количества медикаментов. По-
страдавших было так много, что 
хирурги работали без передышки, 
нередко по несколько суток под-
ряд, бывало, падая от усталости 
и голодных обмороков (у них про-
сто не было времени поесть). Их 
значительный вклад не остался 
незамеченным: 116 тысяч меди-
цинских работников награждены 
орденами и медалями, 47 (из них 
17 женщин) — стали Героями Со-
ветского Союза, трое — Героями 
Социалистического Труда (акаде-
мики Н. Н. Бурденко, Ю. Ю. Джа-
нелидзе, Л. А. Орбели). Мало того, 
боевыми орденами награждены 
47 госпиталей, медико-санитар-
ных батальонов и других меди-
цинских учреждений. В целом в 
период ВОВ на фронте трудилось 

более 700 тысяч медицинских ра-
ботников. Потрясает то, что прямо 
в полевых госпиталях военврачи 
разрабатывали и начинали при-
менять на практике новые про-
грессивные технологии лечения, 
которые приносили ощутимые ре-
зультаты, благодаря чему в корот-
кий срок в строй вернулось около 
17 миллионов человек. Каждая 
находка была своего рода откры-
тием. Например, полевой хирург, 
ученый, профессор Николай Ни-
колаевич Еланский осуществлял 
лечение открытых инфицирован-
ных переломов костей, усовер-
шенствовал технику наложения 
разных швов. Много спасенных 
жизней и на счету доктора Георгия 
Федоровича Синякова. Находясь 
в лагере, он разработал специ-
альную мазь, отлично заживля-
ющую раны и ссадины, которые 
с виду казались свежими. Через 
некоторое время он обучил плен-
ных притворяться мертвыми. По-
том «труп» вывозили в числе дей-
ствительно скончавшихся людей 
и выбрасывали за воротами в ров. 
Оттуда человек мог бежать за ли-
нию фронта. 

Многие врачи, попав в окруже-
ние, вели подпольную работу по 
борьбе с захватчиками, как, на-
пример, герои Советского Союза 
Петр Михайлович Буйко и Федор 

Михайлович Михайлов — они оба 
геройски погибли. Петра Буйко в 
октябре 1943 года во время об-
лавы арестовали, допрашивали 
и пытали, но он ни слова не про-
ронил о том, что знал. Фашисты 
сожгли его заживо.

Достойным уважения было 
также мужество среднего мед-
персонала. Валерия Осиповна 
Гнаровская спасла за время 
своей службы более 300 солдат 
и офицеров. В одном из боев она 
вынесла с передовой 47 раненых 
с их оружием. Спасая жизни, Ва-
лерия связкой гранат уничто-
жила фашистский танк «Тигр», а 
сама погибла. 

Зинаида Михайловна Тусно-
лобова-Марченко в 1943 году 
была тяжело ранена во время 
очередного задания, ее нашли 
на поле с серьезными обморо-
жениями. Из-за гангрены она ли-
шилась рук и ног. Но после вой-
ны не отчаялась, вела активную 
общественную жизнь. 

Войнам нередко сопутству-
ют эпидемии. В 1942 году уче-
ный микробиолог-эпидемиолог 
Алексей Васильевич Пшеничнов 
создал вакцину, предотвратив-
шую эпидемию тифа в армии и 
тылу, спас тысячи жизней. 

ЛЮБОВЬ 
СПАСАЕТ 
МИЛЛИОНЫ

МЕДИЦИНА
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В мирное время нашим вра-
чам тоже приходится вести се-
рьезную борьбу с грозными бо-
лезнями. Примеров множество. 
Хирург Александр Николаевич 
Бакулев первым в стране про-
вел операцию по поводу порока 
сердца. Зинаида Виссарионов-
на Ермольева создала советский 
антибиотик, который оказался в 
1,4 раза действеннее англо-аме-
риканского. 

Легендой мирового масштаба 
считается ученый, кардиохирург 
Николай Михайлович Амосов 
— автор новаторских методик в 
кардиологии и торакальной хи-
рургии, метода системного под-
хода к здоровью и омоложению, 
создатель первого в Украине ап-
парата искусственного кровоо-
бращения, протеза сердечного 
клапана.

Не менее знамениты Свя-
тослав Николаевич Федоров, 
офтальмолог, глазной микро-
хирург, профессор, академик 
РАМН, член-корреспондент РАН, 
Герой Социалистического Труда 
СССР, который первым изгото-
вил искусственные хрусталики и 
линзы, а также хирург-ортопед, 
изобретатель, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик, 
лауреат многочисленных премий 

в области медицины Гавриил 
Абрамович Илизаров. 

Имя ведущего кардиохирурга 
России, академика и члена пре-
зидиума РАМН, главного карди-
охирурга министерства здраво-
охранения РФ, директора НМИЦ 
ССХ им. А. Н. Бакулева Лео Анто-
новича Бокерия широко извест-
но в мире. Он первооткрыватель 
и основатель новых методов в 
кардиохирургии. 

Лучшим врачом 21 века неко-
торые медики считают пеpвого 
врaча-прoктолога Рязани Аллу 
Ильиничну Левушкину, вся жизнь 
которой была пронизана истин-
ной любовью ко всему живому. 
67 лет она отдала борьбе за 
здоровье людей, провела более 
десяти тысяч спасительных опе-
раций. 

Подобных примеров можно 
было бы привести тысячи, по-
тому что доблестных трудовых 
подвигов героев в белых хала-
тах, перед которыми стоит скло-
нить в почтении голову, великое 
множество. Их человеколюбие и 
бесстрашие заслуживают ува-
жения и достойны подражания, 
особенно сегодня, когда они 
снова оказались в неравном бою 
с пандемией. 

Александр Бакулев

Святослав Федоров

Алла Левушкина

МЕДИЦИНА
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Магия цифр для человека не 
только всесильна, она еще и в 
некотором роде лечебна с пси-
хологической точки зрения.

У года «двадцать-двадцать» 
(ну разве не магия?) в этом 
плане тоже есть кое-что в за-
кромах, особенно это касается 
дел ратных, дел государствен-
ных: Великой Победе — 75, 
окончанию нашего участия в 
Афганской войне — уж 30 ис-
полнилось, ну а если учесть, 
что основную скрипку в той 
войне играли ВДВ, то и им уже 
90 стукнуло.

И СНОВА О ПАМЯТИ

Странный этот мир, он по-
стоянно что-то меняет в наших 
головах, а мы и рады, ибо инте-
ресно! Такие вот мысли посе-
тили и автора этих строк, когда 
он сел писать этот материал. Ну 
вроде ведь все ясно: очередной 
юбилей нашей святой Победы в 
Великой Отечественной войне, 
и осталось только снова напом-
нить и почтить память. Но не по-
лучается «ясно».

Память все больше напол-
няется новыми звуками нового 
мира постправды, где чей-то 
булькающий из адова котла го-
лос все настойчивей утвержда-
ет, что «сейчас бы пили бавар-
ское»… Когда актер Юматов 
еще в далеких перестроечных 
годах услышал эту фразу от слу-
чайного собутыльника, мы лишь 
немного встрепенулись, но тут 
же забыли, слишком много на-
валилось тогда. Сегодня, в год 
75-й годовщины, «бульканье» на 
самые разные лады уже рвет-
ся из множества медиащелей, 
и становится понятно, что зна-
менитое произведение Васи-
лия Лебедева-Кумача «Вста-
вай, страна огромная!» снова 
придется доставать с пыльных 
полок и вслушиваться. Повни-
мательнее вслушиваться…

Благо сегодня о той вой-
не много чего рассекречено, и 
наряду с проплаченной пропа-
гандой в стиле «победобесия» 
встречаются и очень любопыт-
ные материалы. Недавно на 
просторах интернета вышла 
небольшая рецензия на вы-
шедшую в Германии книгу-вос-
поминание бывшего члена ка-

рательного батальона немецкой 
жандармерии. Занимательная 
рецензия с точки зрения пони-
мания того, против чего, соб-
ственно, воевали наши деды 
и прадеды. Эти, с позволения 
сказать, «мемуары» сохранив-
шего свою жизнь немецкого 
жандарма в очень сокращен-
ном виде переведены на рус-
ский язык и выпущены крайне 
ограниченным тиражом, а сама 
рецензия на сие произведение 
вообще не рекомендует его чи-
тать в полном виде людям со 
слабой психикой. 

В контексте этого вполне 
себе рядового «мемуарного» 
события весьма красочно вы-
глядит та самая публика, тоску-
ющая по баварскому. И здесь 
хочется поразмышлять над 
тем, а так ли это для нас не-
ожиданно? Да, в совсем еще 
недавнее время, которое едва 

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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выросшая из штанишек публи-
ка презрительно-насмешливо 
называет «совковым», система 
ограничения деятельности лиц 
с врожденным перманентным 
идиотизмом более-менее рабо-
тала, оттого отдельные вспле-
ски неадекватности сильно не 
беспокоили. В рамках жесткой 
советской системы они про-
сто старались не высовывать-
ся, не проявлять свою дурь, 
смиренно трудясь в советских 
учреждениях, воспроизводя 
поведенческие установки, спу-
щенные идеологическим отде-
лом ЦК КПСС. В советских пси-
хиатрических стандартах была та 
прелесть, что законченому иди-
оту не давали права навязывать 
свои бредовые идеи всем окру-
жающим, а отправляли в пси-
хушку. В 1991 году идиоты стали 
независимыми от «генеральной 
линии партии» и началась их кол-
хозная самодеятельность. То 

есть социальные шлюзы, осо-
бенно в медиапространстве (ис-
ключительно ради благих наме-
рений, а как же), были открыты, 
и общество сгенерировало в го-
ловах такой мировоззренческий 
винегрет, что теряются порой 
даже самые маститые историки: 
ну как такое можно говорить?! 

И здесь неожиданно срабо-
тал социальный иммунитет, мы 
стали более трепетно и осмыс-
ленно относиться к памятным 
датам. С одной стороны, нас 
подстегнула к этому мышиная 
возня вокруг нашей памяти мар-
гинализированного политиче-
ского сообщества гламурного 
доморощенного истеблишмен-
та, завсегдатаев зарубежных 
антироссийских тусовок. С дру-
гой, люди все больше стали по-
нимать, что поднявшая голову 
реваншистская стая пошла ин-
формационной войной на ос-

новополагающие жизненные 
установки, и тут не до толерант-
ности в широком смысле сло-
ва. И все это по совокупности, 
можно сказать, возродило наш 
всенародный праздник, в нем 
заиграли новые краски, к нему 
добавились новые смыслы. Вот 
потому наш парад Победы — это 
не только важный ритуал, дань 
памяти, связь поколений, тра-
диция победителей, но и способ 
мобилизации общества, актуа-
лизация готовности к любому 
повороту событий. Это един-
ственный реальный антидот 
против любых самых цветных 
майданов — потому что парад 
создает, а майдан разрушает. 
Парад объединяет, а майдан 
расчленяет. Парад — это дви-
жение, а майдан — стояние.

Вот уж действительно, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло!
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АФГАНОМ 
ОПАЛЕННЫЕ…

Афганская кампания Совет-
ского Союза была после Вели-
кой Отечественной самым се-
рьезным конфликтом, в который 
была втянута наша могучая на 
тот момент страна. Прошло уже 
30 лет, а ветераны тех событий 
все еще являются активными 
членами нашего общества, они 
занимают в нем видные посты, 
играют важные роли. И в этот уже 
довольно солидный юбилей хо-
чется вспомнить об одной, зака-
ленной в суровых неприветливых 
горах Афганистана, особенности 
тех парней, которая «выстрели-
ла» уже в наше время. Именно 
дисциплина и строгое следова-
ние воинскому долгу помогли 
крымским афганцам, и не толь-
ко крымским, сорганизоваться 
в сложный период Крымской 
весны, стать монолитной силой 
в числе многих крымчан, быстро 
сориентироваться в «смыслах», 
не посрамить дел ратных вели-
кой России. 

Помнится, еще когда афган-
ская кампания была в самом 

разгаре, в военных аналитиче-
ских изданиях красной нитью 
шла мысль о том, что ничто не 
проходит бесследно, и афган-
ская кампания по-настоящему 
встряхнула застоявшийся было 
в дежурных учениях военный на-
вык Советской армии. Об этом, 
кстати, с тревогой говорили и 
наши недруги. В итоге аналитики 
оказались правы, а свое ремесло 
«шурави» не растеряли и через 
30 лет. 

О чем еще говорит афганский 
опыт? Да все о том же: если та-
кая великая страна, как Россия, 
в своей политике будет руковод-
ствоваться исключительно зам-
шелым пацифизмом и никуда не 
вмешиваться, то получится как в 
известной мудрости — если ты 
не интересуешься политикой, то 
политика обязательно заинтере-
суется тобой! А Россией уже «ин-
тересуются», причем очень плот-
но, и, к сожалению, в российском 
обществе находится немало «во-
лонтеров», назовем так, готовых 
помочь в этом нашим «заклятым 
партнерам». Такие мысли прихо-
дят, если попытаться на опыт аф-
ганский взглянуть через призму 
уже современного, сирийского.

НИКТО, КРОМЕ НИХ!

Девяностолетие создания 
воздушно-десантных войск со-
временные «синие тельняшки» 
и вся остальная наша страна в 
этом году отметят с размахом, 
и на это есть вполне себе ве-
ские причины. Ведь чаще всего 
именно десантники, «спрыгнув 
с неба», начинали и осуществля-
ли все самые сложные военные 
операции советской и россий-
ской армии прошедших десяти-
летий.

А начиналось все с первых 
официальных учений парашют-
ного десанта, когда 2 августа 
1930 года на учениях ВВС Мо-
сковского военного округа под 
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Воронежем для выполнения 
тактической задачи впервые 
было выброшено на парашю-
тах десантное подразделение 
в количестве 12 человек. Этот 
день и стал днем рождения ВДВ. 
Тот эксперимент позволил во-
енным теоретикам увидеть 

перспективу и преимущества 
парашютно-десантных частей, 
их огромные возможности, свя-
занные с быстрым охватом про-
тивника по воздуху. Сегодня 
практически каждый мальчишка 
мечтает пройтись по улице в го-
лубом берете, и чтобы на груди 
тельник виднелся в распахнутом 
вороте мундира. Эта форма была 
введена легендарным Марге-
ловым совместно с ветераном 
ВДВ и Великой Отечественной 
войны, заместителем командую-
щего ВДВ, генерал-лейтенантом 
Лисовым Иваном Ивановичем. 
ВДВ и в шутку, и всерьез называ-
ют «войсками дяди Васи». И это 
неслучайно. Именно с приходом 
в 1954 году талантливейшего 
генерал-лейтенанта, впослед-

ствии генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова на 
должность главнокомандующего 
воздушно-десантными войсками 
в их рядах начались серьезные 
перемены, позволившие со-
здать сегодня самый сильный, 
самый мобильный род войск в 
Российской армии, который от-
лично зарекомендовал себя в 
Афганской и Чеченской войнах. 
Сегодня воздушно-десантные 
войска России — это высоко-
мобильный род войск быстрого 
реагирования, предназначенный 
для охвата противника с воздуха 
и ведения боевых и диверсион-
ных действий в его тылу.

Мы слово замолвили, а они 
уж точно не подведут!

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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«Мужских профессий больше 
нет!» — говорили они, вставая 
на рабочие места мужчин, ушед-
ших на фронт, и задолго до Ста-
ханова перевыполняли нормы 
в разы. Без фанфар и софитов, 
падая от усталости, не заботясь о 
женственности, забывая о себе. 
«Все для фронта, все для Побе-
ды!» — заявляли они не на сло-

вах, а своим самоотверженным 
трудом, вооружая армию. Про-
сто, скромно, не ожидая наград. 
И, к слову, так и не получив их в 
большинстве своем.

Например, токарь Алатырско-
го паровозоремонтного завода 
3оя Легостина, до войны рабо-
тавшая счетоводом, в первый же 

МУЖСКИХ ПРОФЕССИЙ 
БОЛЬШЕ НЕТ,
ИЛИ НЕМНОГО ЦИФР И ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

«Мужских  профессий 
больше нет!» — эти слова, 
столь привычные нам сегод-
ня, впервые прозвучали не 
из уст феминисток, эти слова 
стали внутренним зовом для 
миллионов наших соотече-
ственниц 79 лет назад, с нача-
лом Великой Отечественной 
войны.

АВТОР: ИРИНА САМСОНОВА
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месяц выполнила норму выра-
ботки на 180 % и вскоре начала 
вырабатывать по три нормы за 
смену, став наставницей других 
работниц. На Канашском вагоно-
ремонтном заводе токарь Вера 
Кучмина выполняла за смену 4-5 
норм, освоив работу на четырех 
станках.

А сколько безымянных геро-
инь того времени!.. Для боль-
шинства женщин в годы войны 
труд за двоих, за троих стал нор-
мой, обычным явлением. Неред-
ки были случаи, когда женщины 
на производстве в 6-10 раз пе-
ревыполняли норму выработки. 
Таким образом, путем огромных 
усилий к 1942 году СССР стал 
производить больше оружия, чем 
Германия.

Впрочем, мы обещали циф-
ры. Так вот, уже к концу 1942 года 
около 20 миллионов женщин вли-
лись в производство и составили 
до 60 % от всего числа рабочих и 
служащих в промышленности и 
75 % всех тружеников сельского 
хозяйства.

«Мужских подвигов больше 
нет!» — всей своей короткой 
жизнью и героической смертью 
утверждали самые отчаянные.

Девушки осаждали военко-
маты с требованием немедлен-
но отправить их на фронт. По 
статистике 50 % заявлений об 

отправке на фронт поступало 
от женщин. Так в Вооруженных 
Силах нашей страны впервые 
появились женские боевые фор-
мирования: три авиационных 
полка, прозванных фашистами 
«ночными ведьмами», Отдель-
ная женская добровольческая 
стрелковая бригада, Отдельный 
женский запасной стрелковый 
полк, Отдельная женская рота 
моряков, Центральная женская 
школа снайперов. 

Официальная российская 
историография предполагает, 
что общая численность женщин, 
вовлеченных в боевые действия 
на стороне СССР, составляла 800 
тысяч. Из них 90 стали Героями 
Советского Союза. Больше по-

ловины — посмертно. Вот только 
несколько имен.

Старший лейтенант Екатери-
на Зеленко, будучи заместите-
лем командира 5-й эскадрильи 
135-го бомбардировочного ави-
ационного полка 16-й смешан-
ной авиационной дивизии во-
енно-воздушных сил 6-й армии 
Юго-Западного фронта, 12 сен-
тября 1941 года на своем бом-
бардировщике Су-2 таранила 
немецкий истребитель Me-109. 
Ей было 24 года. Это был един-
ственный таран в истории ави-
ации, выполненный женщиной. 
Всем известен Николай Гастел-
ло, а знали ли вы о равнознач-
ном подвиге совсем молодой 
девушки? 
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Или гвардии младший лей-
тенант Лидия Литвяк, командир 
авиационного звена — самая 
результативная женщина лет-
чик-истребитель, которая лично 
сбила 11 вражеских самолетов. 
Лидочка погибла в воздушном 
бою над Миус-фронтом 1 августа 
1943 года. Ей не было и 22-х лет. 

Вы наверняка слышали о под-
виге Александра Матросова, но 
знаете ли о том, что 25 ноября 
1942 года во время боя в дерев-
не Ломовичи Минской области 
партизанка Римма Шершнева 
закрыла собой амбразуру не-
мецкого дзота? Почему же и об 
этом молчат учебники истории?

Среди женщин — Героев Со-
ветского Союза есть и женщи-
на-танкист Мария Октябрьская 
(награждена посмертно), кото-
рая воевала на построенном за ее 
деньги танке «Боевая подруга». 

Десятки тысяч женщин, ока-
завшихся в тылу врага, стали 
партизанами — кошмаром окку-
пантов. Как, к примеру, Герои Со-
ветского Союза Надежда Троян, 
Елена Мазаник и Мария Осипо-
ва, которым осенью 1943-го уда-
лось привести в исполнение при-
говор, вынесенный белорусским 
народом наместнику фюрера в 

оккупированной Белоруссии, 
палачу Вильгельму Кубе. Гитлер 
объявил разведчиц личными 
врагами. Но и их имена обычно 
вспоминают нечасто.

Как и Анну Калашникову, ру-
ководителя подрывной группы 
партизанского отряда на Смо-
ленщине, или Софью Леванович, 
которая командовала подрывной 
группой в Орловской области и 
пустила под откос 17 эшелонов 
противника. Кто вспоминает, кто 
знает сегодня эти имена? 

Согласно официальным дан-
ным, на февраль 1945 года 7800 
женщин-партизанок и подполь-
щиц получили медаль «Партиза-
ну Отечественной войны» II и III 
степени, 27 получили звание Ге-
роя Советского Союза. 22 из них 
— посмертно. Число же награж-
денных значительно больше, так 
как процесс награждения, точ-
нее, рассмотрения повторных 
представлений о награждении 
продолжался и в 90-е годы. 

Последний раз в истории 
СССР звание Героя Советского 
Союза было присвоено 5 мая 
1990 года Екатерине Деминой 
(Михайловой) — бывшему санин-
структору 369-го отдельного ба-
тальона морской пехоты, един-

ственной женщине, служившей в 
разведке морской пехоты, глав-
ному старшине в отставке. Она 
ушла на фронт в 15 лет, приписав 
себе два года.

200 женщин-воинов были 
награждены орденами Славы II 
и III степени. Четыре женщины 
стали полными кавалерами ор-
дена Славы. В год 75-летия По-
беды напомним их имена. Это 
Надежда Александровна Журки-
на (Киек), Матрена Семеновна 
Нечепорчукова, Дануте Юргио 
Станилиене, Нина Павловна Пе-
трова.

Громя врага на фронте, под-
нимая на ноги бойцов в госпи-
талях (возвратив в строй свыше 
70 % раненых и 90 % больных), 
не давая врагу расслабиться 
на захваченных территориях, 
обеспечивали работу тыла и по-
мощь фронту, перенося личные 
потери родных и близких, вели-
кие Женщины нашей великой 
Родины. Они смогли после вой-
ны найти в себе силы вернуть-
ся к мирной жизни, отстраивать 
разрушенные города, рожать 
детей и искренне радоваться 
каждому мирному дню, завое-
ванному с их непосредственным 
участием и такой великой ценой.

Десятки тысяч женщин, оказавшихся 
в тылу врага, стали партизанами — 
кошмаром оккупантов. 
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