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• Салехард – Москва – Салехард;
• Салехард – Екатеринбург – Салехард;
• Салехард – Краснодар – Салехард;
• Салехард – Надым – Салехард;
• Салехард – Новый Уренгой – Салехард;
• Салехард – Ноябрьск – Салехард;
• Салехард – Новосибирск – Салехард;
• Салехард – Омск – Салехард;
• Салехард – Санкт-Петербург – Салехард;
• Салехард – Симферополь - Салехард
• Салехард – Сочи – Салехард;
• Салехард – Тюмень – Салехард;
• Салехард – Уфа – Салехард;
• Тюмень – Москва – Тюмень;
• Тюмень – Салехард – Тюмень;
• Тюмень – Симферополь – Тюмень;
• Тюмень – Сочи – Тюмень;
• Тюмень – Краснодар – Тюмень;
• Тюмень – Надым – Тюмень
• Тюмень – Новый Уренгой – Тюмень;
• Тюмень – Ноябрьск – Тюмень
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ВСЕ ПРОХОДИТ КАК-ТО СТРЕМИТЕЛЬНО, 
НЕ ЗАМЕЧАЛИ?

Вот и очередная магия цифр «2020» помахала рукой, а мы после су-
еты будничных и праздничных дней попытаемся дать ей хоть какую-то 
оценку. 

Калейдоскоп важнейших событий натолкнул-таки на основную 
мысль: страна прожила прошедший год под девизом «Не стоит проги-
баться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Если 
перевести это на язык вещей, то принятие новой Конституции стало в 
ушедшем году наиболее знаковым событием, где одной из новых норм 
прозвучало главенство Конституции России над нормами международ-
ного права. А ведь как хотелось вместе с «цивилизованным миром», 
взявшись за руки, вершить международные дела по справедливости, 
не ущемляя никого. Не получилось… А должно было?

Решения международных арбитражных инстанций одно абсурднее 
другого подтвердили актуальность еще одного народного афоризма: 
не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну а Россия, устав объяс-
нять партнерам неправомерность их притязаний на наши недра и даже 
территории, тоже вспомнила о глубинах народной мудрости: лучше 
поздно, чем никогда!

Коллегиальное обсуждение новых норм Основного закона приятно 
удивило активностью лучших представителей различных слоев обще-
ства, из чего можно сделать обнадеживающий вывод: за мишурой по-
требительства и «удобных банковских процентов» не загублены ростки 
пассионарности, которой издревле славилась Россия, а мысль о том, 
что наша страна все чаще упоминается в контексте последнего очага 
человечности и гуманизма, не кажется такой уж фантастической. 

Проект «Я — РОССИЯНИН!» вместе с нашими россиянами и в сле-
дующем 2021 году будет продолжать делать свое дело. По известным 
причинам это будет сложнее, но именно в периоды серьезных вызовов 
твое дело и проверяется на состоятельность. И мы в него верим, потому 
что любим его!
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О ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ 
И БИЗНЕСА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

— В комплексном плане развития 
экономики и сохранения социальной 
стабильности в крае мы прописали все 
основные мероприятия, которые позво-
лят поддержать жителей и бизнес в ус-
ловиях распространения коронавируса. 
Еженедельно мониторим ситуацию на 
рынке труда.

Мы понимаем, что больше всего 
сейчас страдает малый и средний биз-
нес. Для них предусмотрена отсрочка 
арендных платежей по недвижимости, 
которая находится в краевой и муни-
ципальной собственности. Разработан 
новый вид займа для субъектов МСП 
в пострадавших отраслях. Его предо-
ставляет краевой «Фонд микрофинан-
сирования», ставка варьируется от 1 до 
3 % годовых. Предусмотрена и реструк-
туризация ранее выданных Фондом 
кредитов. Снижены ставки за предо-
ставленные поручительства от Фонда 
развития бизнеса: в торговле — с 1,5 до 
1 % годовых, в остальных пострадавших 
отраслях — с 1 до 0,5 % годовых.

Особые условия предоставляем производителям средств инди-
видуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также товаров 
первой необходимости. Для МСП предусмотрен специальный заём 
«Фонда развития промышленности» под 1 % годовых. Для произ-
водств прописано увеличение ставок субсидирования. 

Сегодня в комплексном плане обозначены только первоочеред-
ные меры. Мы все понимаем, что ситуация будет меняться, и реа-
гировать на эти изменения нужно будет максимально оперативно. 
Поэтому план будет расширяться и трансформироваться, в том 
числе исходя из запросов со стороны бизнеса.

ГЛАВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ВЕНИАМИН 
КОНДРАТЬЕВ

ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 
2020 ГОДА И ПЛАНАХ НА 

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СОБЫТИЯ
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ОБ УРОЖАЕ

— Этот год без преувеличения стал настоящим испытанием 
для наших аграриев. Возвратные заморозки, засуха — таких 
неблагоприятных погодных условий у нас не было десятилети-
ями. И тем показательнее сегодняшние цифры. Валовый сбор 
зерновых вместе с кукурузой и рисом составил 12,5 млн тонн, в 
том числе озимой пшеницы получено более 8 млн тонн, и почти 
на 90 % она продовольственного класса.

Из-за отсутствия дождей рисковали потерять посевы риса, 
но вовремя принятые меры, поддержка со стороны федерации 
и соседних регионов позволили собрать 900 тыс. тонн зер-
на. В следующем году восстановление собственных водных 
ресурсов — одна из основных задач отрасли. Так мы сможем 
нарастить объемы производства не только риса, но и овощей 
и фруктов.

Урожай овощей этого года остался на уровне прошлого — 
порядка 800 тыс. тонн. Кроме того, край сохранил лидерство в 
России по производству винограда — собрано более 193 тыс. 
тонн. 

За этими цифрами — ежедневный, практически бессонный 
труд наших аграриев, ученых-селекционеров. Именно благо-
даря их труду Кубань остается гарантом продовольственной 
безопасности страны. Более того, растет спрос на нашу про-
дукцию за границей. Сегодня кубанские товары экспортируют 
в 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ

— В проекте бюджета Краснодарского края на три года мы впервые предусмо-
трели средства на субсидирование затрат инвесторов при создании объектов ин-
фраструктуры. 

Именно проблемы с инфраструктурой бизнес сейчас называет основным сдержи-
вающим фактором работы в Краснодарском крае. Решив этот вопрос с привлечени-
ем средств, в том числе бюджетных, мы сможем серьезно повысить инвестиционную 
привлекательность Кубани, создать новые точки роста экономики муниципалитетов. 

До конца этого года сформируем пул проектов, которые отвечают основным кри-
териям предоставления субсидии. Это должны быть проекты во флагманских отрас-
лях экономики края: сельском хозяйстве, туризме, промышленности. В следующем 
году инвесторы получат 2,6 млрд рублей поддержки при создании инфраструктурных 
объектов. В целом на три года в проекте бюджета на эти цели предусмотрено 10,5 
млрд рублей. Суммы значительные, но и вернутся они в бюджет в многократном 
размере. 

ОБ ИТОГАХ ЛЕТНЕГО 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА

— Этим летом курорты Краснодар-
ского края успели принять более 6,2 млн 
туристов. Всего с начала года в регионе 
отдохнуло 7,6 млн человек. Конечно, в 
сравнении с прошлым годом произошло 
серьезное снижение турпотока, но оно 
объяснимое. Из-за пандемии и ограни-
чений курорты потеряли самые теплые 
месяцы весны, а летом отрасль запуска-
лась постепенно. Самым горячим во всех 
смыслах стал август — загрузка достигала 
100 %. 

Важно отметить, что в этот период нам 
удалось избежать массовых вспышек ко-
ронавируса.

Хорошая загрузка была и в межсезо-
нье. В бархатный сезон традиционно наи-
более популярны отели, работающие по 
системе «все включено». Таких гостиниц 
на Кубани становится все больше. Кроме 
того, у нас около 600 объектов турпока-
за, сотни экскурсионных и туристических 
маршрутов. Уверен, что простимулирует 
турпоток в межсезонье и новая федераль-
ная программа с кешбэком за туры. 

СОБЫТИЯ
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

— Мы проводим реформу градостроительной по-
литики края. По сути, мы ее начали с формирования 
нового генплана Краснодара и ограничения застройки 
в 500-метровой приморской зоне. 

Сейчас к корректировке генпланов уже приступи-
ли Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, Крымск, Ейск, 
Тимашевск, по три поселения в Щербиновском и 
Темрюкском районах — по этим территориям уже 
заключены контракты. До конца года к этой работе 
подключим Армавир, в следующем году — Сочи, в 
2022-м — Новороссийск. 

Приведение генпланов в порядок — это масштаб-
ная и нужная работа, которая идет при непосред-
ственном участии жителей края, с учетом их мнения 
и потребностей. Нам необходимы качественные, 
современные и работоспособные генпланы. Для их 
подготовки нужны профессионалы высокого уров-
ня и, конечно, это потребует вложений, поэтому мы 
предусмотрели 200 млн рублей для муниципалитетов 
на корректировку генпланов.

Изменения произойдут во всех муниципалитетах 
в отдельности. Нам нужны понятные и четкие правила 
игры на градостроительном поле. Именно поэтому 
готовим поправки в краевой закон об основах регули-
рования земельных отношений. 

Например, установим минимальную площадь зе-
мельных участков под строительство гостиниц, оте-
лей, санаториев. Это позволит снизить плотность за-
стройки, не допустить строительство объектов без 
благоустройства и озеленения. Изменения произой-
дут и в градостроительном кодексе края.

О БЮДЖЕТЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

— Несмотря на пандемию и сложную экономиче-
скую ситуацию, бюджет сбалансирован и имеет со-
циальную направленность. В нынешних условиях до-
биться этого было непросто.

В 2021 году доходы бюджета останутся примерно 
на том же уровне — около 289 млрд рублей, а уже в 
последующие годы прогнозируем их рост на 6-7 %. 

Львиная доля расходов, а именно 71 %, в следую-
щем году придется на социальную сферу. Это почти 
214 млрд рублей. Будут проиндексированы социаль-
ные выплаты и стипендии, повысится зарплата вра-
чей, учителей, социальных работников. 

Особое внимание, как и прежде, уделим наци-
ональным проектам. В будущем году их общий вес 
превысит 32 млрд рублей, из них 14 млрд — краевые 
средства. Самые крупные расходы запланированы в 
рамках проектов «Демография» и «Здравоохранение».

Также отмечу, что мы не просто продолжим мас-
штабную стройку социальных объектов, но даже уве-
личим ее финансирование почти на 2 млрд рублей. 
На строительство школ и детсадов потратим около 
6,8 млрд рублей. Будем и дальше решать проблемы 
в сфере ЖКХ, которые копились не один десяток лет.

СОБЫТИЯ
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О ПЛАНАХ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

— До 2025 года мы планируем постро-
ить и реконструировать более 170 км ре-
гиональных дорог. Это масштабные и ка-
питальные работы.

Мы уже приступили к строительству 
15-километрового обхода Тимашевска. 
Эта дорога, которую ждут и жители райо-
на, и гости Краснодарского края. За счет 
новой 4-полосной трассы сможем решить 
многолетнюю проблему с пробками, ко-
торые образуются в городе вблизи ж/д 
переезда. Плюс в целом разгрузим это 
направление — количество транспорта 
здесь увеличилось в разы после открытия 
Крымского моста. 

Обход Тимашевска завершим в 2023 
году, также продолжается строительство 
обхода Ленинградской. Эти проекты мы 
делаем по просьбам жителей, так мы по-
степенно решаем проблему проезда тран-
зитного транспорта, который загружает 
наши города и станицы. Эти объекты, сро-
ки их выполнения — на особом контроле.

Отдельное внимание улично-дорожной 
сети местных дорог — ежегодно в рамках 
нацпроекта в границах агломераций будет 
приводиться в порядок более 70 км дорог. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ

— Мы сегодня используем все возможности федеральных и 
краевых программ, чтобы максимально решить проблему с не-
хваткой мест в школах, и национальные проекты в этом смысле 
стали для нас хорошим подспорьем. 

Уже определена сумма, которую в ближайшие три года 
направим на строительство социальных объектов в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». До 2024 года объем 
средств составит 4,7 млрд рублей, из них 2 млрд — это краевые 
средства.

Эти деньги мы направим на строительство двух больших 
школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с 
нехваткой мест сегодня особенно острый. В краевой столице 
до 2024 года возведем школу на 1550 мест на ул. Героев-Раз-
ведчиков, здесь же появится детский сад на 300 мест. В Хо-
стинском районе Сочи до 2023 года построим школу на 1100 
учеников и детский сад на 300 мест.

По проекту «Жилье и городская среда» уже строим три боль-
шие школы в Краснодаре — на 1875 мест и две по 1100 мест. А 
в целом по краю одновременно возводится 26 школ. В год мы 
должны открывать не менее десяти.

СОБЫТИЯ
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Взаимоотношения человека и 
лошади воспеты во многих кни-
гах, отражены в фильмах, но до 
конца понять и разложить по по-
лочкам эту драматургию длиною 
в тысячелетия мы, наверное, так 
и не сможем. Тогда попробуем за-
глянуть хотя бы в столетнюю.

В этом году одному из старей-
ших конезаводов России, новоку-
банскому «Восходу», исполнилось  
100 лет, и уже более 20 лет воз-
главляет его Владимир Красно-
брижий. О лошадях, труде и древ-
нейшем человеческом ремесле 
мы и поговорили с директором 
«Восхода» на очередном аукцио-
не скаковых лошадей.

— Владимир Иванович, в од-
ном из интервью Вы сказали, 
что основной задачей конезавода 
«Восход» на данном этапе явля-
ется не только сохранение славы 
одного из старейших конезаводов 
России, но и приумножение…

— Хотите спросить, как это 
удается? Ну, в двух словах за-
дача эта решается просто: вы-
ращиваем поголовье, а уж из 
этого поголовья выбираем луч-
ших. По теории вероятности из 
большего числа поголовья шан-
сов вырастить выдающихся ска-
кунов тоже становится больше. 
Но играет роль далеко не только 
одна математика. Необходимо 
качественное селекционирован-
ное маточное поголовье, нужны 

отборные производители, ква-
лифицированный персонал, 
который бы весь этот процесс 
отладил до мелочей, и тогда за-
дача приумножения становится 
выполнимой. Подбор материн-
ской и отцовской линии — это 
очень тонкий процесс, за кото-
рым потом стоит отбор, тренинг. 
На это уходит около трех лет, и 
только потом становится ясно, 
получили ли мы то, что хотели, 
и способны ли полученные ло-
шади приумножать славу своих 
предков. 

— Как сложился для конноза-
водчиков «Восхода» нынешний 
год, не отвернулась ли удача в 
такой знаменательный юбилей?

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ИЗ АРХИВА АО «КОННЫЙ ЗАВОД «ВОСХОД»

ДЛИНОЮ       В ВЕК
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— Да, были победы в Мо-
скве, Краснодаре, Павловской, 
и если говорить об удаче, то 
она действительно у нас была. 
Откровенно говоря, я не верил 
в победу на Московском иппод-
роме, ибо соперники были очень 
сильны, те же Центурион, Золо-
тоискатель лошади КФХ «Бар-
сук», Арденс Волгоградского 
завода были в отличной форме. 
Наш Вистмус до этого уже по-
казывал хорошие результаты, 
поэтому его победа — это апо-
гей его формы в 2020 году. Как, 
впрочем, и нашего жокея Вале-
рия Пальникова. Без абсолютно-
го взаимопонимания лошади и 
жокея скачки не выигрываются.

— Интересно, а лошадь пони-
мает, что она выигрывает скач-
ки и призы?

— Однозначно да. Ведь она 
не просто скачет, она побеждает 
своих сородичей, поэтому после 
побед заметно ее изменившееся 
настроение, эдакое благостное 
перевозбуждение. Лошадь — 
животное интеллектуальное, и 
тот, кто всю жизнь занимается 
лошадьми, по небольшим нюан-
сам их поведения может опре-
делить, что ждет эту лошадь в 
будущем, как она будет взаимо-
действовать с людьми и много 
чего еще. КСТАТИ…

Все работы на территории коню-
шен и других помещений ведутся 

вручную — на гужевом транспорте 
подвозят корма и подстилочный 
материал. Это позволяет снизить 

уровень загрязнения и убрать 
лишние шумы — скаковые лоша-
ди очень чувствительны к резким 

звукам. Все лошади находятся 
на индивидуальном деннико-

вом содержании, кроме жеребят 
текущего года рождения до 4,5-5 

месяцев. 

СПРАВКА

В 2019 году над «Восходом» 
взошла новая звезда — Вистмус 

(Ментик — Вэринга). Сын пятигор-
ского дербиста, победителя Кубка 
Чемпионов в Краснодаре и треть-

его призера Приза Президента, 
Вистмус впервые заявил о себе в 
трехлетнем возрасте, когда фини-

шировал третьим в Кубке Губерна-
тора Краснодарского края. А через 
год одержал в этой скачке уверен-
ную победу, до этого выиграв Приз 
Жокей-клуба и Приз Министерства 

сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 

Краснодарского края. В 2020 году 
Вистмус вошел в полную силу. Не-
смотря на скомканное начало се-

зона, он последовательно выиграл 
Призы Элиты, Жокей-клуба и МСХ, 

стал вторым в Кубке Губернатора 
и, наконец, одержал уверенную 
победу в Призе «Фрагранта» — 

главной скачке года для лошадей, 
рожденных в России.

Вистмус и его конюх Анатолий Бердник

Тренер Анатолий Головин и жокей Валерий Пальников
 на Центральном московском ипподроме
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— Вершиной славы завода до 
сих пор остается легендарный 
Анилин. Есть ли у Вас собственное 
представление о причинах такого 
грандиозного успеха лошади, вы-
ращенной и воспитанной в СССР?

— Во времена Советского 
Союза закупке лошадей и их ис-
пытанию уделялось серьезное 
внимание, как, впрочем, и всему 
спорту в принципе. В послевоен-
ное время требовалось быстро 
вселить в людей веру в свои 
силы, поэтому должны были по-
явиться символы. Вот Анилин и 
был выращен на заводе «Восход» 
заботливыми руками специали-
стов, которые имели еще дово-
енный опыт такой селекции. 

— Великую Отечественную 
войну историки иногда склонны 
называть «войной моторов». Но 
если посмотреть на фото тех 
времен, то неизменным бытовым 
атрибутом на них будет лошадь. 
В год 75-летнего юбилея Победы 
хотелось бы узнать о вкладе пи-
томцев «Восхода» в то великое 
дело.

— Когда началась война, 
часть поголовья была отдана 
для нужд армии, но основной ге-
нофонд оставался на заводе. В 
1942 году, во время оккупации, 
поголовье завода было вывезе-
но вместе с частью персонала в 
Германию. Кстати, тогда вывез-
ли и довоенный символ завода, 
жеребца по кличке Гранит-2, 
сына Тагора и внука Флореала, 
который в 1939 году на ВДНХ 
был признан чемпионом поро-

ды в СССР. Осенью 1945 года 
специальным эшелоном часть 
поголовья завода было возвра-
щена. К счастью для отечествен-
ного коневодства, в послево-
енный период лошадь все еще 
была стратегическим объектом 
и в восстановление конных за-
водов вкладывались необходи-
мые средства. Из-за того, что 
существенная часть «восходов-
ского» поголовья была утеряна, 
производящий состав пришлось 
собирать практически заново, и 
частично — за счет импорта.

— А вернулся ли Гранит?
— Нет, он погиб….

— Как завод «Восход» участву-
ет в мероприятиях Дня Победы?

— Территориально к нам от-
носятся три поселка, в каждом из 
которых есть обелиски павшим 
воинам. Мы за ними ухаживаем, 
а на День Победы в центральной 
усадьбе проходит митинг. Сегод-
ня у нас уже не осталось ветера-
нов, которые непосредственно 
участвовали в боевых действиях, 
но есть труженики тыла, которым 
мы помогаем продуктовыми на-
борами и денежными пособия-
ми. Лично для меня этот празд-
ник означает тот рубеж нашей 
общей жизни, который предо-
пределяет многие вечные смыс-
лы. Наши предки своей кровью 
дали возможность будущим по-
колениям строить мирную жизнь, 
и я принадлежу к тем, кто этой 
возможностью сполна восполь-
зовался. Поэтому когда говорят, 
что это праздник «со слезами на 
глазах», то это и есть та самая 
истинная правда о нем, нашем 
всенародном празднике. 

— Аукционы по продаже ло-
шадей являются для структур, 
подобных «Восходу», основным 
источником дохода. Какими были 
аукционы юбилейного года для 
юбиляра?

— Аукцион для нас — это пре-
жде всего встреча единомыш-

«ТРИЖДЫ ВЕНЧАННЫЙ» АНИЛИН

Наиболее престижные конные 
состязания для чистокровок — 
английская «Тройная Корона». Ее 
составляют три скачки: 2000 Гиней, 
Дерби и Сент-Леджер. Аналогич-
ные призы есть во всех европей-
ских странах, и в каждой стране 
своя «Тройная Корона». Лошадь, 
выигравшую все три приза «Коро-
ны», называют «трижды венчан-
ной», это самый почетный титул в 
скаковом мире. Анилин был именно 
такой «трижды венчанной лоша-
дью». Всего Анилин выиграл 21 
скачку из 27, в которых принимал 
участие. Уже после первой победы 
в Кельне Анилином заинтересова-
лись европейские коннозаводчики. 
Особенно интересным происхожде-
ние жеребца было для французов 
— Анилин принадлежал к фран-
цузской генеалогической линии 
Мэссина (Massine), к этому моменту 
уже начавшей уходить в матки. Ког-
да же Анилин выиграл Приз Европы 
в третий раз, Главному управлению 
коннозаводства СССР поступило 
несколько предложений о покупке 
жеребца. Предлагали также обмен 
на двух французских дербистов, 
но советское руководство было 
непреклонным — Анилин дол-
жен продуцировать в «Восходе». 
Сложно сказать, правильным 
было это решение или нет. В СССР 
племенное использование Анилина 
было не самым широким. За восемь 
случных сезонов от него удалось 
получить 184 жеребенка, наиболее 
заметными из которых стали два 
дербиста — Газомет и Этен. Но 
по-настоящему выдающимся про-
изводителем Анилин так и не стал.
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ленников и профессионалов, 
которые абсолютно преданы 
своему делу. Год из-за разразив-
шейся пандемии был сложным 
для всех, а не только для конно-
заводчиков. Ради безопасности 
своих сотрудников мы не смогли 
до конца испытать своих лоша-
дей, пропустили семь скаковых 
дней, поэтому исходим из того, 
что если удалось что-то продать, 
то это уже успех. На прошедшем 
недавно аукционе выставляли 
32 головы. Цены были вполне 
приемлемыми, продали 13 го-
лов на общую сумму 2,9 мил-
лиона рублей, и надеюсь, что 
продадим еще около 15 особей. 
Выставляли «полуторников», ко-
был, которые хорошо подойдут 
для начинающих, молодняк из 
тренинга. Думаю, что весенний 
аукцион будет интенсивнее во 
всех смыслах, ибо на прошед-
шем было больше присматрива-
ющихся покупателей, в основном 
с Северного Кавказа. Ну и отме-
чу еще снизившийся интерес к 
случке с нашими производителя-
ми. Думаю, что все эти негатив-
ные явления нам стоит просто 
переждать.

— Какие новые имена от «Вос-
хода» мы можем услышать на ип-
подромах страны?

— Надеемся на молодых ко-
былок Фулфию, Хайру, Ассару, 
Победу, Брайду, жеребцов Юни-
ора, Сапера, Сувенира, Юби-
ляра, Моската. Если попытаться 
сформулировать цель нашей ра-
боты на перспективу, то сегодня 
она будет выражаться в фор-
мировании лучшего маточного 
поголовья. Ведь когда жеребец 
выигрывает скачку, то обычно 
хотят узнать, от какой кобылы он 
произошел. Тогда и к последую-
щему поголовью будет повышен-
ный интерес.

— Давайте вместе с Вами 
попробуем заглянуть в будущее 
завода «Восход» и коневодства в 
целом.

— Красота и грация этого жи-
вотного такова, что оно не уйдет 
из жизни человека никогда, да 
и в чисто прикладном смысле 
лошади еще долго будут вос-
требованы человеком. Поэтому 
мы смотрим в будущее с опти-
мизмом, невзирая на времен-
ные неблагоприятные внешние 
обстоятельства. Ну и еще один 
немаловажный фактор: то, чем 
мы занимаемся, невозможно 
делать без самоотдачи и любви 
к ремеслу. А все, что делается с 
любовью, вечно, как сама жизнь!

В эпохальном фильме режис-
сера Евгения Карелова «Служили 
два товарища», вышедшем на 
экраны в 1968 году, есть эпизод, 
когда белый офицер армии ба-
рона Врангеля перед посадкой 
на эмигрантский пароход в сева-
стопольском порту прощается со 
своим верным конем по кличке 
Абрек, который с ним «с 16-го 
года». Пароход отчаливает, и тут 
поручик Александр Бруснецов, 
которого великолепно сыграл 
Владимир Высоцкий, видит, как 
Абрек бросается с причала в море 
вслед кораблю. Не перенеся ужа-
са происходящего, Бруснецов 
приставляет к виску наган и на-
жимает курок… Нет любви, нет и 
жизни!

КСТАТИ…

За одного из жеребцов, Славера, 
рожденного от выдающегося отца 
Вэй Ту Даймондса, развернулась 
нешуточная борьба. В результате 

стоимость Славера выросла почти в 
два раза, и он стал самым дорогим 

приобретением этого аукциона 
— 550 тысяч рублей. Кроме того, 

коннозаводчики побились за полу-
торагодовалую кобылу Земфиру, 
которая отличается правильным 
сложением и имеет все перспек-
тивы стать отличной скаковой 

лошадью. Она была продана за 290 
тысяч рублей. Также были приоб-

ретены шесть молоденьких кобыл в 
среднем по 200 тысяч рублей. Еще 

два жеребца, рожденных в 2017 
году и не участвующих в скачках 

по различным причинам, куплены 
с перспективой участия в дальней-

ших испытаниях на ипподромах. 
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Свою современную историю 
завод отсчитывает с 1920 года, 
когда на территории национа-
лизированного поместья конно-
заводчика Прокопия Николенко 
и был организован «Восход». 
Правда, сначала с подачи Се-
мёна Михайловича Будённого 
он был назван «Кубано-Черно-
морским», и только в 1924 году 
получил нынешнее название 
«Восход».

«Восходу» довелось стать 
своеобразным зеркалом, от-
ражающим происходящие в 
стране события. Пройдя сквозь 
жернова гражданской войны и 
времени становления советской 
власти, к середине 1930-х годов 
конный завод набрал силу. В 
1933-м жеребец Спрут, высту-
пая под седлом Николая Лакса, 
одержал первую в истории хо-
зяйства победу в Большом Все-
союзном призе (Дерби). За этим 
последовала череда викторий, 
и до начала оккупации Красно-
дарского края фашистскими 
войсками в 1942 году «Восход» 
семь раз за восемь лет стано-

вился победителем главной 
скачки страны.

После распада Советского 
союза отрасль коневодства по-
степенно приходила в упадок. 
По словам Владимира Красно-
брижего, выжить предприятию 
удалось за счет продажи одного 
жеребца. Благодаря этому на 
тот момент было приобретено 
три жеребца-производителя и 
18 кобыл из Америки. Это дало 
толчок развитию и позволило в 
периоды нестабильности сохра-
нить завод и продолжить работу.

В 2004 году «Восход» приоб-
рел предприниматель Олег Де-
рипаска, выросший на Кубани и 
впитавший любовь к лошадям с 
детства. Через год он купил для 
завода жеребца-производителя 
из Японии по кличке Энтерпри-
нер. Завод зажил еще активнее: 
была куплена импортная техни-
ка, отремонтированы конюшни. 
Специалисты-зоотехники и се-
лекционеры завода продолжи-
ли традиции воспитания новых 
скакунов, а тренеры и жокеи — 
завоевания призов и кубков.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, 
директор Краснодарского 
ипподрома

— Говоря о достижениях «Восхо-
да» в год его столетия, с уверен-
ностью отмечаешь, что сегодня в 
России это хозяйство имеет совре-
менные технологии выращивания 
и воспитания английской верховой 
породы лошадей, основанные на 
многолетнем опыте. Даже если 
взять последние два года, то мож-
но увидеть, что в самых элитных 
скачках России в призерах и побе-
дителях неизменно присутствуют 
лошади и жокеи завода «Восход». 
Поэтому я и мои коллеги в других 
городах очень надеемся, что сто-
летняя традиция, взращенная на 
«Восходе», будет продолжена, и на 
российских ипподромах обязатель-
но станут задавать тон лошади, 
выращенные и воспитанные в 
России. Такой подход очень важен 
во многих смыслах, это повышает 
интерес к соревнованиям и, в 
конце концов, помогает работать 
нашей ипподромной индустрии. 
Уверен, вместе мы все преодолеем, 
ибо, как говорится, были времена и 
похуже, но мы выстояли. Поэтому 
в «Восход» я верю, он еще не раз 
нас всех приятно удивит.

ЭТАПЫ СТОЛЕТИЯ

НАСЛЕДИЕ
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Встречаться раз в год с Ва-
силием Цыбулькиным стало 
традицией, вполне неплохо 
вписывающейся в концепцию 
нашего издания: о роли лично-
сти в истории России. Нет, он 
не полководец, завоевывавший 
новые территории, не дипло-
мат, отстаивавший интересы 
державы на всех уровнях. Он 
просто небольшой кирпичик, 
из которого строится огромное 
здание, имя которому Россия. 
Так нам видится…

А еще из каждой встречи мы 
приобретаем что-то новое. Ва-
силий Федорович, к примеру, 
подарил нам мысль о том, что 
«жить по закону хорошо, а по 
совести лучше». А что поняли 
мы? То, что жизненным кредо 
этого энергичного и стойкого 
человека является умение «не 
только создать, но и отстоять»! 

Говорили о разном…

МОЛОДОСТЬ МОЯ, 
БЕЛОРУССИЯ
Детство и юность Василия 

Цыбулькина прошли в Белорус-
сии, и мы, воспользовавшись 
случаем, решили спросить на-
шего собеседника, что он ду-
мает по поводу происходящих 
там событий.

— Сегодня происшествия на 
международной арене в кон-
тексте событий на моей малой 
родине напоминают какой-то 
гротесковый балаган. То прези-
дентов выбирают на эмоциях, и 

на высшие посты ядерных дер-
жав попадают странные лично-
сти, то… События в моей родной 
Белоруссии можно обрисовать 
в том же абсурдном стиле: при-
ходит некий глашатай и говорит: 
«Народ, вот я вам привез грабли, 
не хотите ли попробовать на них 
наступить? Поверьте, сначала 
будет очень весело, и кто-то на 
этом даже заработает. Тем более 
рядом есть страна, которая на-
ступала, и в которой тоже снача-
ла все радовались и смеялись…» 
А народ говорит: «Давай, но мы 
умнее, у нас все будет по-друго-
му…» Забавно, не так ли?

— Вполне… Вы общаетесь со 
своими родственниками, что они 
говорят?

— Мой брат заведует мастер-
ской в совхозе. Со слов брата, 
его быт, благосостояние и про-
чие жизненные реалии зависят 
исключительно от того, как он 
поработает на своем месте, все 
остальное имеет для него весьма 
туманное значение. Но пример-
но три года назад брат говорил, 
что подобные события весьма 
возможны. Причиной тому стали 
некоторые люди, творившие без-
закония, следствием чего было 
стремительное обогащение, 
«маетки» и капитал за границей. 
Спецслужбы Запада вниматель-
но за ними следили, давали воз-
можность влезть в это болото по 
уши, чтобы потом под страхом 
разоблачения управлять ими и 
указывать, что делать. Понятно, 
что готовились все эти события 

давно, ждали только удобного 
случая, и этим поводом оказа-
лись выборы. Сегодня в небога-
тых странах можно уже заранее 
сказать, что выборы не призна-
ются проигравшей стороной, а 
вывести на площадь бесноватую 
молодежь за небольшие плюшки 
труда не составит. Очень они за-
стоялись-засиделись у компью-
теров, чего уж… 

— За такими незамысловаты-
ми сценариями стоят ближние за-
дачи или что-то посерьезней?

— О планах развалить Россию 
на части некоторые мировые по-
литики уже не раз проговарива-
лись, так почему бы все негатив-
ные события, происходящие на 
ее границах, не увязать с этой 
«праведной», с точки зрения 
доморощенных либералов, кон-
цепцией? Борьбу за мировое го-
сподство никто не отменял, и вот 
так, шаг за шагом, «праведники» 
и идут к своей цели. И никакие 
примеры соседней Украины на-
род не образумят, здесь реша-
ющую роль будет играть только 
твердая позиция законной вла-
сти. К слову, такой шанс избе-
жать хаоса и упадка был и у Укра-
ины, но президент Янукович, как 
мне кажется, его не использовал. 
Когда боишься потерять власть 
и деньги и идешь на уступки, то 
теряешь и то, и другое.

— Личность президента Алек-
сандра Лукашенко вызывает, от-
кровенно говоря, неоднозначную 
реакцию, а некоторые поступки 

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ             
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

СОЗДАТЬ 
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и высказывания рождают просто 
недоумение…

— Но при всем при этом есть 
один большой плюс: он часто го-
ворит то, что думает. С точки зре-
ния политики и дипломатии это 
не совсем правильно, но зато он 
понятен и предсказуем, что име-
ет свою ценность. 

О РЕЙДЕРСКИХ 
СХЕМАХ…
В предыдущих материалах 

с Василием Цыбулькиным мы 
немного касались его проблем-
ного вопроса, судебная тяжба 
по которому идет уже 13 (!) лет. 
Сегодня решили выделить его в 
отдельную тему.

— Частная собственность и 
правовая запутанность в этой 
сфере приводят к удивительным 
результатам в самом худшем 
смысле этого слова. К примеру, 
заходят в банк большие целевые 
деньги на серьезный социаль-
ный проект, и потом эти деньги 
вдруг исчезают вместе с разва-
лившимся банком! Нечто подоб-
ное произошло и со мной, когда 
для развития своего бизнеса я 
связался с многоходовой схемой 
в севастопольском банке «Мор-
ской». Были и другие игроки, но 
со временем я понял, что все эта 
многоходовка с выдачей кредита 
под залог имущества затеяна для 
одной стратегической цели: ли-
шить впоследствии возможности 
этот кредит выплачивать и затем 
спокойно забрать мой бизнес.

— Можно подробнее и в дета-
лях?

— Прихожу в банк в простень-
кой одежде и вообще, непрезен-
табельный такой, и говорю: дайте 
мне кредит! На меня посмотрели 
и сказали… в общем, понятно, 
что сказали. Но потом сделали 
некоторое предложение: есть 
производственная база, принад-
лежащая местному отделению 
банка, в которой заинтересованы 

некие бизнес-структуры, вот мы 
тебе кредит на ее выкуп и дадим, 
а ты будешь потом с нами рас-
считываться за кредит, развивая 
свой бизнес. Чисто внешне все 
выглядело вполне разумно. Но 
потом пришли другие времена, 
у меня стали отбирать маршру-
ты, пришли проверки, рассчи-
тываться стало нечем. Посколь-
ку база была в залоге, то в счет 
кредита я ее и выставил банку, 
который базу и забрал. Но тут, 
откуда ни возьмись, появляется 
миноритарный акционер банка 
и ходатайствует о том, чтобы до-
говор ипотеки по базе признать 
недействительным, и суд выдает 
такое решение. Получается, что 
базы у меня нет, из-под залога в 
банке «Морской» она выходит, и 
вся сумма кредита висит на мне. 
Это очень кратко, ибо за 13 лет 
тяжбы происходило несчетное 
количество судебных заседаний 

как украинской, так и теперь уже 
российской юрисдикции. Реше-
ние одних судов отменяют реше-
ния других, и конца в этой исто-
рии не видно. Если посмотреть 
на это с чисто деловой точки зре-
ния, то бизнесу работать легко и 
свободно можно будет в какой-то 
другой жизни, наверное.

— Тезисно: какие выводы мож-
но сделать из этой истории? Не 
напрашивается что-то глобаль-
ное?

— Сейчас все чаще лучшие 
умы начинают внимательно пе-
речитывать Маркса, и это объ-
яснимо, ибо сталкиваются с тем, 
что было известно очень давно. 
Капитализму постоянно нужны 
новые рынки сбыта, а земной 
шар оказался круглым. Объели 
раз, объели два, потом акулы 
бизнеса начинают объедать уже 
друг друга. На низовом уровне 
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это может выглядеть так: работа-
ют две фирмы, которые занима-
ются, условно говоря, на одной 
территории одним и тем же. Но 
у одной это получается чуть луч-
ше. Что будет делать другая — 
улучшать свою работу? Отнюдь, 
можно заплатить неким контро-
лирующим органам, и лучшую 
фирму начинают понемногу тре-
ножить вплоть до ее уничтожения 
и приобретения, с позволения 
сказать, конкурентом. Но беда в 
том, что таким образом побеж-
дает тот, кто не умеет хорошо ра-
ботать, и, в общем, мы получаем 
плохой результат на выходе. 

О СМЫСЛАХ…
При каждой встрече с Васи-

лием Цыбулькиным разговор 
волей или неволей всегда воз-
вращается к тому случаю, ког-
да сошедший на берег военный 
моряк стал искать новые смыс-
лы бытия. Решение купить по-
держанный автобус, гнать его 
своим ходом в Севастополь за 
сотни километров, чтобы в кон-
це концов он серьезно сломал-
ся, не доехав совсем немного, 
— чем не повод сжать кулаки и 
стиснуть зубы…

— Сейчас приходит понима-
ние того, что человек рождается 
на свет божий не просто так, а 
с заданием от творца что-то в 
этой жизни сделать. Может, не 
все это задание слышат или не 
все его правильно понимают, но 
в моем случае это уже неважно.

— Писатель Веллер говорил, 
что полноценная жизнь человека 
складывается исключительно из 
преодоления чего-то. Примерно 
так рассуждал и Лев Толстой.

— Читал об истории, ког-
да китайский миллиардер по-
строил деревню и заселил туда 
бездомных. Он их обеспечивал 
едой, но содержание домов и 
всей инфраструктуры требовало 
средств. Тогда он построил им 
свиноферму, чтобы они, рабо-

тая, сумели содержать деревню. 
Так они отказались на ней рабо-
тать и просто покинули деревню. 
Хорошее дело оказалось тупи-
ком. Известна мудрость о том, 
что благие намерения ведут в 
ад, но она имеет продолжение, 
о котором предпочитают умал-
чивать: но добрые дела делать 
не забывай! 

— Многолетний опыт работы 
управленцем немалого, скажем, 
коллектива, да и вообще жизнен-
ные наблюдения сгенерировали 
нечто философское?

— Люди во все времена жили 
и живут примерно по одним ле-
калам, и из этого вывода идет 
следующий: если есть какая-то 
проблема, то не надо сразу спе-
шить ее решать, пусть она «отле-
жится» немного и «отдохнет». Ча-
стенько так бывает, что проблема 
сама рассасывается и исчезает.

— Судебные процессы, посто-
янные проверки, смысл которых 
не всегда понятен… Есть же в че-
ловеке такое состояние, когда он 
говорит «все, надоело»?

— Мудрость зрелого возрас-
та как раз и заключается в том, 
что окружающий тебя мир надо 
воспринимать философски, а 
проблемы можно рассматривать 
как некий тренинг для души, не 
позволяющий ей лениться. Вот я 
со временем понял, что все эти 
невзгоды даже бодрят. Теперь 
мои, можно сказать, «юные» 
проблемы в начале своего дела, 
когда не спалось по ночам, вспо-
минаешь с улыбкой. 

МУЗЕЙ
Автотранспортное пред-

приятие, в котором базируется 
теперь весь автобусный парк 
Василия Цыбулькина, согласно 
Указу Совнаркома, был основан 
27 мая 1944 года, буквально че-
рез 18 дней после освобожде-
ния Севастополя от фашистских 
оккупационных войск. Когда уже 
современное предприятие ЧП 
«Цыбулькин» пришло на терри-
торию АТП, то кругом по большо-
му счету царила разруха. Вскоре 
в здании конторы, где в разби-
тых окнах гулял ветер, стали по-
являться стекла, приводились 
в порядок кабинеты. Нашелся 
и архив бывшего предприятия, 
где обнаружили документы по 
АТП, датированные 1946 годом. 
В них-то и нашлись приказы о 
взысканиях и увольнениях ра-
ботников за пьянство и прогулы 
(помните мысли Цыбулькина о 
неизменных жизненных лека-
лах?). Со временем отыскали 
фотографии прежних лет, на 
которых видны старые автомо-
били, люди на субботниках, есть 
несколько вещей из красного 
уголка — непременного атрибу-
та любого предприятия совет-
ской эпохи. Так вскоре в одной 
из комнат административного 
здания и появился музей. 

СЕЙЧАС ПРИХОДИТ 
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО 

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ НА 
СВЕТ БОЖИЙ НЕ ПРОСТО 
ТАК, А С ЗАДАНИЕМ ОТ 
ТВОРЦА ЧТО-ТО В ЭТОЙ 

ЖИЗНИ СДЕЛАТЬ. МОЖЕТ, 
НЕ ВСЕ ЭТО ЗАДАНИЕ 

СЛЫШАТ ИЛИ НЕ ВСЕ ЕГО 
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ, 
НО В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО 

УЖЕ НЕВАЖНО.
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О ТРАНСПОРТЕ

Было бы неправильно орга-
низовать беседу с владельцем 
одного из крупных севасто-
польских пассажирских пере-
возчиков, не затронув аспектов 
развития и перспектив обще-
ственного транспорта. Итак, не-
много технических терминов и 
сухих фактов.

— Сегодня все чаще слышатся 
сообщения о том, что тот или 
иной город начинает отказы-
ваться от милого сердцу трол-
лейбуса. Расскажите о техниче-
ской стороне этого процесса. Не 
окажется ли в стороне от него 
Ваше предприятие?

— Да, действительно, со-
временные технологии позво-

ляют заменить старый добрый 
троллейбус современными 
электробусами, сразу поставив 
организацию процесса на иной 
качественный уровень, снижая 
издержки. Ведь не зря Москва 
заявила об этом вполне офици-
ально. Здесь есть один очень 
важный аспект — уход от кон-
тактной сети, которая лежит су-
щественным грузом на себесто-
имости. Необходимо не только 
строить эту сеть, но и содержать 
персонал для ее обслуживания, 
финансировать сеть тяговых 
подстанций, да и сама она мо-
жет являться источником опас-
ности для окружающих во время 
непроизвольных обрывов и так 
далее. Электробусам это все не 
нужно, да и автономность у них 
выше на порядок. Считаю, что 

это будущее городских пасса-
жирских перевозок, и оно уже 
наступило.

— Ваше предприятие не сто-
ит в стороне от этого процесса? 

— Не стоит, и уже в ближай-
шее время к нам на опытную 
эксплуатацию приходят два 
электробуса НефАЗ. Будем 
учиться, будем наблюдать, соз-
давать сервисную инфраструк-
туру под них.

— Что говорят экономисты 
по теме?

— Я привык сам все считать и 
делать выводы. Займемся опыт-
ной эксплуатацией — выдадим 
экономику. Ну и как в экономи-
ку втиснуть такое понятие, как 
удобство для горожан? Ведь об-

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ЗАМЕНИТЬ 

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС СОВРЕМЕННЫМИ 

ЭЛЕКТРОБУСАМИ, СРАЗУ 
ПОСТАВИВ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА НА ИНОЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ...
СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО БУДУЩЕЕ 

ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК, И ОНО УЖЕ 

НАСТУПИЛО.
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щественный транспорт — явле-
ние социальное.

— В одном из интервью Вы 
говорили о том, что лично ез-
дили на завод в городе Павлово- 
на-Оке, смотрели, как собирают 
автобусы, которые были заку-
плены для Вашего предприятия. 
Прошло время — оправдались ли 
надежды на новую технику?

— И да, и нет. Выявили неко-
торые слабые места, об этом мы 
регулярно сообщаем произво-
дителю. Есть замечания и по ра-
боте сервисной службы завода. 
Создается впечатление, что она 
занимается чисто коммерческой 
деятельностью, репутация мар-
ки ПАЗ ее волнует явно не в пер-
вую очередь. Но тем не менее 
нам удалось почти на семьдесят 

процентов обновить свой под-
вижной состав, что благоприят-
но сказывается на нашей рабо-
те, да и улицы Севастополя от 
этого только выиграли. 

— Смеем предположить, что 
иметь современный транспорт 
— это еще не все, ибо городская 
толкотня на основных маги-
стралях может свести на нет 
все усилия перевозчиков.

— Эта проблема нарастает с 
каждым днем, и надо принимать 
по ней опережающие решения. 
Наиболее действенным мне ви-
дится полная изоляция полосы 
общественного транспорта от 
остального потока. В Турции 
я видел такие полосы, отгоро-
женные специальной сеткой. В 
Москве за этим следят видео-

камеры, и всякому на нее за-
езжему грозит штраф. Если не 
увеличить скорость движения 
общественного транспорта, то 
он начнет терять свою привле-
кательность для платежеспо-
собных граждан, которым надо 
вовремя попасть на работу. Во-
зить же одних льготников, как 
правило, никуда не торопящих-
ся, никакого бюджета не хватит. 
Продуманный подход к органи-
зации общественного транспор-
та поможет выманить из-за руля 
часть автомобилистов, которые 
и создают заторы. Иначе гово-
ря, нам, перевозчикам, нужна 
реальная законодательная по-
мощь, мы же чувствуем увеличе-
ние давления контролирующих 
структур, которые на законных 
(!) основаниях больше призваны 
мешать.

— Что говорят об условиях 
работы Ваши водители?

— Работать становится все 
труднее, и есть опасность, что 
труд водителя общественного 
транспорта станет малопри-
влекательным по соотношению 
«зарплата-физические затра-
ты». Это очень серьезная соци-
альная проблема, завязанная 
на системе неизбежного рас-
слоения общества по доходам 
при плохо контролируемом ка-
питализме. Говорю об этом с 
тревогой, потому как речь идет 
о безо пасности пассажиров, на-
ших граждан.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

— Есть ли в жизни такое, что 
Вам не удалось реализовать?

— Ставим исключительно 
реальные планы, методично их 
осуществляем, поэтому о нере-
ализованном думать некогда…
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После ухода с поста губерна-
тора Иркутской области на одной 
из пресс-конференций Сергей 
Левченко очень тонко подметил 
суть происходящего: «Сразу после 
моего ухода поток негатива рез-
ко прекратился и об Иркутской 
области стали говорить хорошо. 
Значит, и населению Приангарья 
стало лучше жить. Я рад, что так 
легко и просто можно улучшить 
положение вещей…»

По признанию экс-губернато-
ра, ныне занимающего пост Пер-
вого секретаря Иркутского обко-
ма КПРФ, одно время о нем и о его 
«деле» в СМИ и соцсетях говорили 
чаще, чем об Украине и Трампе! 

Мы не ставили цель доскональ-
но разобраться в деле ареста его 
сына Андрея, которого задержали 
через неделю после рождения его 
ребенка, мы просто дали возмож-
ность Сергею Левченко высказать-
ся на страницах нашего издания…

— Сергей Георгиевич, о смысле 
и месте борьбы в самом широком 
смысле слова сложено немало фи-
лософских трактатов и написано 
много художественных произве-
дений. Ваша борьба за честное 
имя Вашей семьи сейчас находит-
ся в какой стадии?

— По большому счету, я ее 
еще не начинал всерьез, и сей-
час, наверное, уместно говорить 
о сосредоточении. Для конечно-
го успеха очень важно накопить 
арсенал знаний, фактов, коман-
ду, в конце концов.

— С точки зрения закона, во 
всем должно разобраться след-
ствие. Почему оно так долго раз-
бирается, ведь прошло уже два 
года?

— Времена, может, и меняют-
ся, но люди и система общества 
в целом остаются, к сожалению, 
без особых изменений. Уверен, 

что для дискредитации моего 
имени и было начато дело в от-
ношении фирмы «Звезда», к ко-
торой мой сын Андрей юридиче-
ски не имел никакого отношения, 
а лишь был знаком с ее дирек-
тором. Директор тоже был под 
следствием, под домашним аре-
стом, который через год сняли, 
тем самым признав абсурдность 
всего дела. Сейчас все скрупу-
лезно подсчитывают, проверяют 
документы, но и без них понятно, 
что самые низкие расценки на 
ремонт и монтаж лифтов по всей 
Сибири были именно в «Звезде», 
которая, к слову, до сих пор не 
получила денег за выполненные 
работы на некоторых объектах. 
Ну а если ознакомиться с неко-
торыми выводами проверяю-
щих комиссий и, с позволения 
сказать, логикой обвинения, то 
получалось, что фирма долж-
на была выполнить работы… за 

Самое дорогое в жизни — 
быть всегда бойцом, а не 
плестись в обозе третьего 
разряда.

Николай Островский
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свой счет, а мой сын, депутат об-
ластного законодательного со-
брания, возможно, мог помогать 
директору «Звезды», а я — помо-
гать сыну… Да, и такие, с позво-
ления сказать, выводы бывают. 

— В уголовном праве есть та-
кое понятие, как «выгодоприоб-
ретатель», и этого достаточно, 
чтобы предъявить обвинение. Вы 
чувствуете в Вашем деле выгодо-
приобретателя? 

— Безусловно, они есть, и 
не один, а дело «Звезды» — это 
лишь инструмент давления на 
меня лично. Управляющим ком-
паниям, которые собирают с 
жильцов деньги за пользование 
неоплаченными лифтами — очень 
выгодно так работать, а «Звезду» 
попытаться  «утопить»   в провер-
ках и «делах». Выгодоприобре-
тателем выступает и ныне дей-
ствующая власть, не видеть этой 
связи может только слепой. Я ви-
дел немало документов по делу, и 
там очень много несуразностей и 
откровенных юридических ляпов. 
Иногда даже с сочувствием дума-
ешь о людях, ведущих это дело, 
ибо многие вещи приходится бук-
вально надумывать, потом долго 
объяснять, что имелось в виду, ну 
и далее по схеме, например так и 

не могут объяснить ( в том числе 
и в суде) зачем во время обыска 
изъяли партийные документы Ир-
кутской областной организации 
КПРФ.

— Вы чувствуете народную 
поддержку в этой непростой си-
туации?

— К нам в Иркутск часто при-
езжают журналисты из других 
регионов, недавно была про-
ведена международная конфе-
ренция левых сил и множество 
других мероприятий, и на них 
все видели, как ко мне подходи-
ли простые иркутяне и искренне 
поддерживали меня. И в Москве, 
когда приходится приезжать уже 
по партийным делам, каждый 
день подходят люди, поговорить, 
поддержать. Так что у огромной 
пропагандистской машины, за-
пущенной против меня, а это 
шесть федеральных каналов, фе-
деральные и местные печатные 
СМИ, не всегда все получается 
так, как им хочется. 

— Борьба изнуряет человека, 
отвлекает его от чего-то сози-
дательного…

— Я в состоянии борьбы нахо-
жусь уже более 30 лет, с тех пор, 
как в начале 80-х годов прошлого 

столетия меня избрали Первым 
секретарем Ангарского горкома 
КПСС. Боролся и тогда, когда 
свидетельствовал в конститу-
ционном суде о праве коммуни-
стов отстаивать свое понима-
ние обустройства нашей жизни. 
Впоследствии это приобретало 
другие формы и оттенки: где-то 
участие в выборах, митингах, де-
монстрациях, где-то отстаивание 
интересов целых групп людей, 
где-то в подготовке законопро-
ектов. Поэтому можно сказать, 
что вся жизнь проходит в борь-
бе, и сейчас просто идет очеред-
ной этап. Ну и надо понимать, 
что сама суть любой партии, а 
не только моей КПРФ, является 
борьбой. Мы боремся за голоса 
избирателей, а когда их получа-
ем, то боремся уже за законные 
права этих избирателей.

— О Вас можно сказать что 
Вы «ушли, чтобы вернуться»?

— Да я, собственно, никуда 
и не уходил, все так же продол-
жаю жить и работать по совести 
в Иркутской области. Для меня 
никогда не было самоцелью за-
нять какое-то кресло. Просто 
всегда придерживаюсь своего 
правила: если я принимаю реше-
ние чем-то заняться, то отдаюсь 
этому делу полностью, так было 
и на посту Губернатора, отсюда 
и результаты. Сегодня у меня в 
качестве первого секретаря об-
кома КПРФ забот, как говорит-
ся в народе, полон рот, а если 
учесть, что все, что я делаю, 
привык делать хорошо, то ду-
мать о какой-то другой должно-
сти просто некогда. Другое дело, 
что мы как члены партии обяза-
ны участвовать в выборах всех 
уровней, и судьба может сделать 
любой кульбит. А предпосылки 
к новым выборам губернато-
ра есть: усилились негативные 
тенденции, возникли неплатежи, 
появилась задержка заработных 
плат, отменены многие выпла-
ты в бюджетной сфере, которые 
были установлены еще в мою 
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бытность, а областной бюджет 
буквально обрушен.  А все из-за 
того, что новая команда просто 
не знает, как зарабатывать день-
ги для бюджета, отсюда и растут 
ноги у социальной напряженно-
сти.

— За время Вашего нахожде-
ния на посту губернатора бюд-
жет области вырос почти в два 
раза, а затраты на бюджетное 
капитальное строительство и 
ремонт возросли в 6 раз! Как это 
возможно? С арифметикой ведь 
не поспоришь.

— Это касается не только 
капитального строительства и 
ремонта социальных объектов, 
капитальный ремонт жилья (к 
примеру) увеличился в 7 раз и 
планировалось увеличение еще 
в 3 раза. Все просто: я исклю-
чил возможность воровства, вот 
и получилась такая странная, на 
первый взгляд, арифметика. 

— Сегодня Россию просто 
трясут очередные шокирующие 
новости об обнаружении огром-
ных сумм наличных, которые мо-
гут в номинале поспорить с бюд-
жетами некоторых городов. А 
где спрятаны Ваши «миллионы»?

— Наверное, в моем недо-
строенном доме, который я 
строю уже 24 года, а живу на 
съемной квартире. Огромные 

суммы наличности являются 
прямым следствием частной 
собственности, так воспева-
емой нынешней либеральной 
властью. Причем они могут 
быть вполне законными, если 
их не припрятал, конечно, ка-
кой-либо чиновник или человек 
из «серьезной» структуры. Но 
чиновнику платит именно част-
ный бизнес со своих сверхпри-
былей. Замкнутый круг. Именно 
поэтому это зло неискоренимо 
в принципе, при сегодняшней 
системе. А у губернатора есть 
только официальная зарплата, 
вот поэтому и не смог до сих пор 
достроить дом. 

— Сегодня создается впечат-
ление, что левое движение как-
то притаилось. Ваше видение его 
перспектив?

— Я думаю, что они будут 
иметь естественный характер. 
Кризис капитализма заложен 
в его сути, а следствием этого 
кризиса является недовольство 
народных масс. Люди живут все 
хуже, бедность стремительно 
наступает, и масштабы ее ра-
стут. Агония неизбежна, и это 
показывают события даже в 
развитых странах мира. Просто 
власть за протестами по како-
му-то поводу старается не за-
мечать глубинные мотивы. Люди 
все видят, все понимают, и идея 
либеральной экономики, де-
лающей ставку только на част-
ную собственность, себя уже 
достаточно дискредитировала. 
Поэтому и считаю, что приход к 
власти левых сил просто зако-
номерен, даже если включится 
жесткий антилевый репрессив-
ный аппарат. Компартия Рос-
сийской Федерации является 
если не единственной, то точно 
наиболее многочисленной ор-
ганизацией левых сил, поэтому 
я считаю ее перспективы доста-
точно весомыми. Но для этого 
нужна честная борьба идей, ле-
вой и правой, и, самое главное, 
на честных выборах.

— За четыре года Вашей ра-
боты на посту губернатора Вам 
приходилось несколько раз лично 
встречаться с президентом Рос-
сии. А после отставки Вы пыта-
лись с ним связаться?

— Это было естественно, ибо 
я отвечал за огромный регион. У 
моих коллег была даже некоторая 
зависть по этому поводу: кто-то за 
всю губернаторскую каденцию не 
смог этого сделать ни разу один 
на один! После отставки в декабре 
2019 года, в апреле 2020 года я 
написал письмо с просьбой рас-
смотреть ситуацию в Иркутской 
области, связанную с выборами 
губернатора. По существующему 
сегодня законодательству, если 
назначаются досрочные выборы, 
то глава региона, подавший в от-
ставку не имеет права принять в 
них участие. Но суть всего про-
исходящего заключалась в том, 
что как раз эти выборы были не 
ДОСРОЧНЫЕ, а ШТАТНЫЕ, со-
гласно утвержденной даты — 13 
сентября 2020 года. А законода-
тельное собрание в лице правя-
щей партии, путем голосования, 
признали их ДОСРОЧНЫМИ и та-
ким образом отобрали мое право 
на участие в этой выборной ком-
пании.  Я поэтому и обратился к 
Президенту в своем письме, но 
ответа так и не поступило.

— Вам предлагали некую сделку 
по следствию сына?

— Были «предложения» по не-
которым вопросам тогда, когда 
я еще был губернатором. Есте-
ственно, я отказался, и уже арест 
Андрея выглядит как следствие 
моего отказа. Сегодня, так ска-
зать, предложений уже нет, дело 
сделано.

СЛАБОСТЬЮ НИКОГО НЕ УДИ-
ВИШЬ, А ВОТ СТОЙКОСТЬ ВЫЗЫВАЕТ 
УВАЖЕНИЕ. СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО НЕ СДА-
ЕТСЯ, И ЕГО ТАК ЖЕ НЕ СЛОМИТЬ, КАК 
НЕ БЫЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ СЛОМЛЕНЫ 
ЕГО ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТАВНИКИ 
ИЗ ДАЛЕКОГО 1917 ГОДА. СВЯЗЬ ВРЕ-
МЕН? МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ДА! 
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Я БЛАГОДАРЕН МОИМ КОЛЛЕГАМ, МНОГИМ РАБОТНИКАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВСЕМУ КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ И 
РАБОТНИКАМ МИНИСТЕРСТВ ЗА ИХ БОЛЬШОЙ ТРУД ЗА 
ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ДОБИЛИСЬ 
ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ! Я БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЕН 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ ЗА ВСЕ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ В ЭТОТ 
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД. СПАСИБО ТЕМ, КТО ВСЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
БЫЛ РЯДОМ, ВЕРИЛ В НАШУ РАБОТУ, РАДОВАЛСЯ НАШИМ 
ПОБЕДАМ И СОПЕРЕЖИВАЛ НЕУДАЧАМ!

                                                                    ЛЕВЧЕНКО С. Г.

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционный поток был увели-
чен на 74,3 % — с 206 млрд рублей 
в 2015 году (20-е место в стране) до 
318 млрд в 2018 и 359 млрд рублей 
в 2019 году (13-е место).
Только по итогам 2018 года создано 
1000 рабочих мест и сохранено более 
5000.

ЭКСПОРТ

Только за 2018 год торговый оборот 
Приангарья увеличился почти на 
17 %. Этот показатель гораздо боль-
ше, чем в абсолютном большинстве 
регионов нашей страны.

БЮДЖЕТ

Иркутская область — единственный 
регион в РФ, в котором показатель об-
ластного бюджета вырос почти в два 

раза: со 104,4 млрд в 2015 году до 
более 194,8 млрд в 2019 году.

ПЛАТЕЖИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
В 2015 году Иркутская область пере-
числяла в Федеральный бюджет 94 
млрд рублей, а в 2019 году — 280 
млрд. Регион переместился с 14-го 
на 10-е место по России. На конец 
2019 года область входила в список 
высокообеспеченных субъектов Рос-
сийской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

В конце 2019 года Иркутская область 
считалась одним из самых устойчи-
вых в финансовом плане регионов 
страны. Уровень государственно-
го долга сократился с 25,3 до 8 % 
от доходной части. Область вошла 
в список регионов с самой низкой 
долговой нагрузкой.

ЗА ВРЕМЯ ГУБЕРНАТОРСТВА СЕРГЕЯ 

ЛЕВЧЕНКО ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЫРВАЛАСЬ НА ДЕСЯТКИ ПОЗИЦИЙ 

ВВЕРХ В РЕЙТИНГАХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ 

ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ. УВЕЛИЧИЛИСЬ 

ТЕМПЫ РОСТА ЗАРАБОТНЫХ 

ПЛАТ, ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЛ 

БОЛЕЕ 10%, РЕКОНСТРУИРОВАНО 

И ОТРЕМОНТИРОВАНО ОКОЛО 

СОТНИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

ПОСТРОЕНЫ КИЛОМЕТРЫ НОВЫХ 

ДОРОГ, ПОСТОЯННО СОКРАЩАЛСЯ 

ЭКСПОРТ КРУГЛОГО ЛЕСА ИЗ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ, 
КОТОРЫХ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ В ПЕРИОД С 2015 ПО 2019 ГОДЫ
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Немного детальнее разо-
браться в этой теме мы решили 
на примере Республики Крым, 
которая сейчас интенсивно 
развивается в разных направ-
лениях и является территорией 
капитального строительства. 
Власти республики за прошед-
шее время освоили почти 50 % 
средств, выделенных на реали-
зацию региональных проектов в 
рамках национальных проектов 
Российской Федерации. Их с на-

ФУНДАМЕНТ 
НАДЕЖНОСТИ

Маккензи в своем изречении был прав наполовину — по крайней мере, 
во второй части. Хотя и в первой он дальновидно обозначил одну из важ-
ных черт политика. Подтверждение тому — исследование образа идеально-
го политического лидера, проведенное экспертно-аналитическим центром 
РАНХиГС. Ученые пришли к выводу, что таковым является целеустремлен-
ный, с политической силой воли, порядочный и, главное, честный человек. 
Что касается более полной характеристики, то из разговоров с людьми, 
которых по праву можно назвать экспертами в данной сфере, высветились 
еще некоторые важные особенности. К примеру, любой из чиновников 
обязан досконально знать предмет дискуссии с той или иной аудиторией, 
находить свой подход к обществу в целом и каждой личности отдельно. Он 
не станет говорить общими фразами, а будет разговаривать конкретно по 
существу, со знанием дела. 

Честным политиком быть нетрудно —
конкуренции почти никакой.
                                                           Э. Маккензи

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА
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чала вхождения в состав РФ ре-
ализуется более полусотни, фи-
нансирование составляет 14,5 
миллиарда рублей. Но 23 объек-
та, 16 из которых капитальные, 
не введены в эксплуатацию. Что 
по этому поводу думают полити-
ки? Эдип Гафаров, заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым, 
откровенно говорит, что причи-
на в правильности составления 
технического задания заказчика 
исполнителю и в проектирова-
нии, чего явно недостает. 

И, как отмечает Эдип Саидо-
вич, чтобы Симферополь при-
обрел облик столицы Крыма, 
нужно иметь свою службу та-
лантливых архитекторов, кото-
рой пока нет. 

Мы давно наблюдаем за 
работой этого политика и по-
нимаем, что занимает он свою 
должность совсем не случайно. 
О себе и своих делах говорить 
не хочет, скромно отшучивается. 
Но мы нашли людей, благодаря 
которым удалось создать пред-
ставление о работе и жизни это-
го политика.

Эдипа Саидовича вполне 
можно назвать человеком со-
ветского прошлого, влюблен-
ным в свою профессию строите-
ля. О таких, как он, говорят, что 
это человек старой закалки, ко-
торая характеризуется умением 

высказать и донести свое мне-
ние. Он разбирается в политике, 
экономике, стратегии развития 
регионов, тверд и последовате-
лен в своих рассуждениях. Име-
ет свою позицию и умеет ее от-
стаивать, это характеризует его 
как чиновника высшего уровня, 
целенаправленно добивающе-
гося решения поставленной за-
дачи. Он немногословен, но все 
его предостережения или реко-
мендации всегда услышаны. Как 
профессионал, который прошел 
все этапы становления, и как чи-
новник со стажем, Гафаров мо-
жет дать свою оценку по любо-
му вопросу. Недаром считается, 
что из строителей получаются 
хорошие политики, поскольку 
они всегда видят перспективу. 
Остается привычка созидать на 
века по принципу: сначала гото-
вится фундамент, а затем воз-
двигается здание. В своей дея-
тельности Эдип Саидович чаще 
всего затрагивает социально- 
экономические вопросы. И каж-
дый для него является главным 
и значимым, особенно если речь 
идет о людях.

Не раз подтверждалось, что 
он умеет делать точные выводы, 
поскольку имеет большой опыт 
в области созидания. Ему легко, 
посмотрев чертежи застройки, 
подсказать дальнейшие шаги, 
что говорит о нем как о знаю-
щем и вдумчивом политике. Но 
в любой момент Эдип Гафаров 

может надеть спецовку, прий-
ти на стройку и разговаривать с 
прорабом на равных, с абсолют-
ным знанием дела.

Выезжая в районы, встреча-
ясь с главами муниципалите-
тов, он без сомнения берет на 
контроль ряд острых проблем, 
понимая важность подобных 
встреч. На очередной такой 
встрече в одном из муниципа-
литетов, где присутствовал наш 
журналист, руководитель райо-
на отчитывался о проделанной 
работе, несколько преувеличи-
вая свои достижения. Гафаров 
знал абсолютно все цифры и 
прекрасно владел ситуацией. 
Взяв слово, он очень корректно, 
не унижая этого докладчика, дал 
свое видение по каждой пози-
ции. Оно было таким реальным 
и точным, что уверенность до-
кладчика постепенно иссякала. 

Вообще, у Эдипа Гафарова 
можно поучиться трудоспособ-
ности и преданности делу. Про 
отпуск он уже не вспоминает, 
ведь у него всегда находятся 
причины и железные аргументы, 
чтобы его перенести или отме-
нить. Как говорит  сам Эдип Саи-
дович, «утешает тот факт, что все 
это надо не лично мне, а людям, 
которые тебе доверили боль-
шое и ответственное дело». При 
этом он всегда наполнен энерги-
ей, терпением, неутомимостью, 
всегда подтянут, внешне безуко-
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ризнен. Как ему это удается — за-
гадка. Скорее всего черпает силы 
в своем самозабвенном труде и 
получает понимание и большую 
поддержку в своей семье — на-
дежном тылу.

Работая еще председателем 
Постоянной комиссии Государ-
ственного Совета республики по 
межнациональным отношениям 
и проблемам депортированных 
граждан, Эдип Гафаров предла-
гал обустроить для возвратив-
шихся крымских татар массивы 
компактного проживания, создав 

в них соответствующие условия, и 
закрыть тему, не акцентируя вни-
мание на том, кто депортирован-
ный, а кто нет. Его становление 
проходило во многонациональ-
ной среде, где не культивирова-
лось предпочтение особой нации. 
И хоть он очень трепетно относит-
ся к представителям своей наци-
ональности, остается при этом 
искренним интернационалистом, 
как и подобает мудрому челове-
ку. Эдип Саидович отмечает, что 
необходимо жить в Крыму и всем 
вместе строить общий дом, в ко-
тором каждый народ будет чув-

ствовать себя комфортно. И его 
слова находят отклик в каждой 
душе. 

Как мы уже отмечали, бытует 
стойкое мнение, что из строите-
лей получаются хорошие полити-
ки, потому что умеют видеть пер-
спективу, строить на века, вначале 
создавая прочный фундамент. А 
надежной опорой общества мож-
но назвать прежде всего тех лю-
дей, чья позиция не колеблется 
ни при каких политических ситу-
ациях и веяниях. И в Крыму такие 
люди — есть!

Эдип Гафаров передал дезсредства в школы 
Симферопольского района и Старого Крыма

Эдип Гафаров вручает государственные награды Республики Крым профессорско-преподавательскому составу 
и работникам КФУ имени В.И. Вернадского

СПРАВКА 

Эдип Саидович Гафаров имеет 
строительное образование и степень 
магистра по специальности «госу-
дарственное управление». Трудовую 
деятельность начал в 1974 году в 
Самаркандском областном управле-
нии БТИ, пройдя путь от техника до 
заместителя начальника областного 
объединенного хозрасчетного БТИ. 
Работал директором комбината 
строительных материалов, замести-
телем управляющего, управляющим 
строительным трестом. 

В 1999 году — заместитель председа-
теля Республиканского комитета Ав-
тономной Республики Крым по делам 
национальностей и депортированных 
граждан. 

1999-2000 гг. —  исполняющий обя-
занности председателя Республикан-
ского комитета по делам национально-
стей и депортированных граждан.

2000-2002 гг. — председатель Ре-
спубликанского комитета АР по делам 
национальностей и депортированных 
граждан.

2002-2005 гг. — заместитель Предсе-
дателя Совета министров Автономной 
Республики Крым.

2008-2014 гг. — первый заместитель 
председателя Республиканского коми-
тета по водохозяйственному строитель-
ству и орошаемому земледелию. 

С 2014 г.  — председатель Постоянной 
комиссии Государственного Совета 
республики по межнациональным 
отношениям и проблемам депортиро-
ванных граждан. 

2014 – 2018 гг. — председатель 
Комитета Государственного Совета Ре-
спублики Крым по межнациональным 
отношениям. 

С августа 2018 года — заместитель 
Председателя Государственного Совета 
Республики Крым.
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В 2014 году после вхождения 
Крыма в состав России Симферо-
поль получил официальный статус 
столицы полуострова. 

Потенциал города полностью 
оправдывает такое решение — 
Симферополь по праву считается 
экономическим, культурно-исто-
рическим и научно-просветитель-
ским центром Крыма. 

Здесь развита промышлен-
ность, представлен целый ряд 
вузов, техникумов и колледжей. 
Удобное географическое положе-
ние делает город ключевым транс-
портным и логистическим узлом 
региона. 

Статус столицы позволяет при-
влекать серьезные средства на 
развитие города. А делать здесь 
надо еще очень много. Это касает-
ся, в том числе, проблем с дорога-
ми, изношенности коммуникаций, 
создания социальных объектов. 

Подробнее о том, как развива-
ется сегодня столица Крыма, нам 
рассказал глава муниципально-
го образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, 
председатель Симферопольского 
городского совета Виктор Никола-
евич Агеев.

— Главная задача городского 
совета и администрации города 
— добиться того, чтобы Симферо-
поль полностью оправдал статус 
столицы. Сроки ограничены, но 
мы продвигаемся вперед. Ремон-
тируются дороги, строятся новые 
школы, детские сады и больницы, 
приводятся в порядок обществен-
ные территории, востребованные 
самими горожанами и гостями 
города, — это набережная реки 
Салгир, парки, скверы. Но сде-
лать предстоит еще больше. 

Конечно, за прошедшие шесть 
лет в Крыму реализовано немало 
крупных проектов, которые ка-
саются столицы: строительство 
нового терминала аэропорта, 
Крымский мост, трасса «Таври-
да». Люди рады таким изменени-
ям, но все равно жителей прежде 

всего волнует то, что происходит 
в их дворах. 

Многие придомовые терри-
тории уже приведены в порядок, 
установлены детские и спортив-
ные площадки. Но работы, повто-
рю, еще много. Не все удается 
решить сразу, но важно, что есть 
сильное желание добиваться 
большего. 

В Симферопольском горсо-
вете представлены разные по-
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литические фракции: «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», при этом никаких проти-
воречий у нас нет. Все одинаково 
заинтересованы в том, чтобы го-
род развивался. Вместе работаем 
на благо избирателей. 

Мы опираемся на полную под-
держку главы Крыма Сергея Вале-
рьевича Аксенова, председателя 
Госсовета Крыма Владимира Ан-
дреевича Константинова. Столи-
цу курирует председатель Совета 
министров республики Юрий Ми-
хайлович Гоцанюк. Все участву-
ют в преобразованиях, за что мы 
очень благодарны. Власти Крыма 
и города действуют в тандеме.

— А какие основные сложности 
существуют сегодня в городе? 

— Это прежде всего проблема 
с водоснабжением. У нас создан 
штаб, который ежедневно соби-
рается для обсуждения текущей 
ситуации. Администрация Сим-
ферополя временно расставила 
по всему городу баки для воды. К 
сожалению, возле каждого дома 
такой бак не поставишь — у нас 
более 3000 многоквартирных 
домов. Кроме того, работает во-
лонтерский центр, в котором за-
действованы наши депутаты и их 
помощники, предприниматели и 
общественники, которые готовы 
доставлять воду тем, кто не может 
это делать сам.

Вместе с тем продолжает 
оставаться острой эпидемио-
логическая ситуация. На плечи 
симферопольских медиков легла 
огромная нагрузка, особенно сей-
час тяжело сотрудникам ковидных 
отделений. Мы с коллегами и во-
лонтерами стараемся эмоцио-

нально поддержать «людей в бе-
лых халатах», посещаем лечебные 
учреждения и передаем для ра-
ботников «красных зон» наборы к 
чаю и фрукты. Таким образом хо-
тим сказать «спасибо» врачам за 
то, что не опускают руки, что бо-
рются с болезнью, не жалея сил и 
времени, при этом сохраняют че-
ловечность и здоровый оптимизм.

В целом карантинные ограни-
чения внесли свои коррективы во 
многие сферы жизни, в том числе 
и в работу. Одно из главных на-
правлений деятельности депута-
тов — личные приемы граждан 
— пришлось временно переклю-
чить на дистанционный формат. 
Отвечаем на обращения симфе-
ропольцев по телефону. Но даже 
несмотря на такие вынужденные 
нововведения, обратная связь с 
людьми не прерывается, наобо-
рот, вместе ищем новые способы 
взаимодействия, чтобы ни одна 
наболевшая тема не осталась без 
внимания. 

Один из таких важных для 
города вопросов — это строи-
тельство коллектора глубокого 
заложения. В некоторых микро-
районах столицы до сих пор нет 
инженерных коммуникаций, и это 
при том, что Симферополь про-
должает застраиваться. Благо-
даря реализации Федеральной 
целевой программы работы уже 
активно ведутся и, согласно гра-
фику, строительство канализаци-
онного коллектора завершится к 
концу 2022 года.

Еще одна, на мой взгляд, ак-
туальная проблема в городе — 
нехватка свободных территорий. 
Уже давно озвучивается идея объ-
единить город с Симферополь-

ским районом, это откроет боль-
шие перспективы для развития 
столицы. Считаю, что без таких 
решений не обойтись — в самом 
городе почти нет свободных зон. 
Реальный толчок развитию сто-
лицы могут дать новые промыш-
ленные парки или инновационные 
площадки, которые позволят при-
влечь сюда инвесторов и помогут 
создать новые рабочие места. 

— В Симферополе, как и на 
всем полуострове, представлено 
много национальностей. Как ре-
шаете вопрос межнационального 
взаимодействия? 

— Здесь все живут одной 
семьей, нет никакого разделе-
ния. Наши усилия направлены на 
то, чтобы всем в городе жилось 
комфортно, чтобы люди чувство-
вали, что Симферополь — род-
ной дом для каждого горожани-
на, независимо от его религии 
или национальности. 

Возникла даже идея создать 
национальный парк, где были бы 
представлены все народы, насе-
ляющие Симферополь. Думаю, к 
этому мы еще вернемся. 

— Как считаете, симферо-
польцев можно сейчас назвать 
настоящими россиянами, патри-
отами страны? 

— Конечно. Симферополь-
цы через многое прошли за эти 
годы: перебои с продуктами пи-
тания, отсутствие электричества, 
вот недавно пережили каран-
тинные ограничения, сейчас бо-
ремся с нехваткой воды. Но при 
этом люди знают и видят, что их 
не оставляют в беде и что все во-
просы решаются. В 2014 году мы 
все надеялись на защиту и под-
держку России, и наши надежды 
полностью оправдались. 
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— Игорь Леонидович, в чем ос-
новная задача депутата городско-
го совета?

— Основная задача депутата в 
том, чтобы выполнялись те поже-
лания и вопросы, которые ставят 
перед нами избиратели. 

Сейчас в рамках еженедель-
ного депутатского часа наш гор-
совет успешно взаимодействует 
с администрацией Симферопо-
ля. Как показала практика, это 
достаточно эффективный фор-
мат. К примеру, в моем округе за 
последний год удалось решить 
сразу несколько давних про-
блемных вопросов. 

Еще одно важное изменение 
— у нас создан Департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства. Мы два года говорили о 
необходимости корректиров-
ки генерального плана города, 
но без главного архитектора 
не могли продвинуться в этом 
вопросе. Очень рассчитыва-
ем, что теперь вопросы благо-
устройства будут системно, а 
главное, качественно решаться. 

Сейчас сложилась ситуация, 
когда для дальнейшего разви-
тия Симферополя требуется 
расширить его границы. Счи-
таю, что такое объединение 
позволило бы оптимизировать 
расходы и получить более эф-
фективную систему управле-
ния. Есть и другой момент: 
расширение границ города и 
увеличение населения — это и 
другое финансирование, а зна-
чит, новые возможности, кото-
рые помогут создавать макси-
мально комфортные условия 
для жизни людей. Главное, что-
бы вопросы горожан решались. 

— Пандемия повлияла на все 
сферы жизни, в том числе на 
спорт. Как сейчас справляется 
Крымская республиканская фе-
дерация тхэквондо?

— К сожалению, пандемия 
ощутимо сказалась на спорте. 
К примеру, недавно был отме-
нен чемпионат Европы в Чехии, 

ИГОРЬ ФЕДОТОВ: 
СЕГОДНЯ — ЦЕЛЬ,
    ЗАВТРА — РЕАЛЬНОСТЬ
С героем этого материала мы уже знакомили нашего читателя. Биз-

несмен, депутат, спортивный судья — все это об Игоре Федотове, руко-
водителе и совладельце компании ООО «Крымлидер», председателе 
Постоянного Комитета по вопросам архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Симферопольского городского совета II созыва, 
вице-президенте Крымской республиканской федерации тхэквондо ITF.

В нашей беседе Игорь Федотов рассказал о мерах, которые могут дать 
новый толчок развитию Симферополя, коснулся ситуации с тхэквондо в 
Крыму в условиях пандемии, а также поделился с нами тем, почему для 
него и его семьи День Победы будет всегда священным.
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у нас пять человек не смогли 
выступить в составе сборной 
России. Хотя, уверен, что наши 
спортсмены достойно показали 
бы себя на чемпионате. 

Из-за карантинных ограниче-
ний не все смогли, в том числе 
и родители, обеспечить над-
лежащий тренировочный про-
цесс. Многие дети перестали 
заниматься. Будет сложно вос-
полнять все это. Но у нас есть 
хороший задел на будущее, в 
этом году мы открыли спортив-
ный зал в поселке ГРЭС. Поми-
мо тхэквондо, там есть секции 
спортивной гимнастики, танцев. 
Создали такой спортивный центр 
притяжения.

— Как считаете, теперь, ког-
да на фоне пандемии много гово-
рят об укреплении иммунитета, 
интерес к спорту повысится? 

— Надеюсь. Важно понимать, 
что любое системное занятие 
спортом будет идти на пользу. 
То, что ребенок занимается и 
достигает каких-то результатов 
— это не только заслуга трене-
ра, но в значительной степени 
и родителей, потому что надо 
привести ребенка на трениров-
ку и потом ходить с ним регу-
лярно. Если родители понимают 
важность занятий для ребенка, 
то они этим занимаются. У нас 
больше 10 спортивных клубов 
в Симферополе — по одному в 
каждом микрорайоне, а в неко-
торых и по два. Прибавьте сюда 
залы и помещения для занятий 
другими видами спорта. К тому 
же в каждой школе города есть 
одна-две, а то и три спортивные 
секции разных стилей и направ-
лений. Так что было бы желание. 

— Игорь Леонидович, не мо-
жем не спросить о вашем отно-
шении к большому празднику, ко-
торый наша страна отмечает в 
этом году — 75-летию Победы. 
Что эта дата значит для вас? 

— Это священный праздник 
для меня и моей семьи. Оба 

моих деда воевали, один не вер-
нулся с войны.

Стараюсь при каждой возмож-
ности уделить внимание ветера-
нам, проживающим в моем изби-
рательном округе. К сожалению, 
в этом году не получилось лично 
каждого поздравить с 9 мая, но 
мы сделали все возможное, что-
бы создать для них ощущение 
праздника. 

Помогаю Симферопольско-
му городскому союзу ветеранов. 
Они знают, что могут всегда на 
меня рассчитывать. 

Это больше, чем обязанность 
для Игоря Федотова. Судьба двух 
его родных дедушек навсегда опре-
делила его отношение к поколе-
нию победителей. 

Как рассказал нам Игорь Леони-
дович, его дед по линии отца был 
партийным работником в Джан-
кое. Получил бронь, но все равно 
ушел добровольцем на фронт. 
Погиб в 1942 году при обороне Кав-
каза. Семью деда все четыре года 
оккупации Крыма партизаны пря-
тали и перевозили из одного насе-
ленного пункта в другой, осталь-
ных родственников фашисты 
расстреляли.

— В Белогорске есть памятник 
на месте массового расстрела, 
там похоронен мой прадедушка и 

его дочь. Прадедушка был пред-
седателем сельского совета, а 
его дочка, сестра моего деда, се-
кретарем. Обоих вместе с деть-
ми двух и пяти лет расстреляли. 
А семью моего отца с его двумя 
братьями и сестрой вместе с ма-
терью на протяжении четырех 
лет оккупации прятали партиза-
ны, чтобы никто не мог их сдать 
фашистам. 

Второй дед по материнской 
линии был призван в армию в 
1941 году. Под Керчью попал в 
плен, бежал, присоединился к 
партизанскому движению, в ко-
тором был до освобождения Кры-
ма, потом снова влился в ряды 
регулярной советской армии, 
дошел до Польши. Был тяжело 
ранен в боях на Сандомирском 
плацдарме. Он тогда чудом не 
лишился ноги и всю жизнь благо-
дарил врача, который смог сохра-
нить ее. Вот так и жил с осколком 
от немецкого снаряда в ноге. 

Каждая такая история дока-
зывает, что в нашей стране нет 
семьи, в которой свой след не 
оставила бы та война. И память 
о подвиге, о жертве героическо-
го поколения будет сохраняться 
вместе с продолжением каждой 
такой семьи, каждого рода, как и 
рода Федотовых.
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нов, оказался переход в новое 
законодательное поле. Опасе-
ния сделать ошибки или просто 
неправильно истолковать неко-
торые его положения вызывали 
беспокойство, но постепенно все 
вошло в рабочий ритм. Обычное 
дело, когда организм оказывается 
в других условиях. Но самое глав-
ное, что в душе у людей, и у меня 
в том числе, была эйфория, были 
положительные эмоции, несмо-
тря на все сложности и напряжен-
ную ситуацию.

— Насколько нам известно, 
свой первый бизнес Вы организо-
вали в 20 лет. Сегодня под Вашим 
руководством работает группа 
компаний. Расскажите подробней о 
том, как проходил процесс перехо-
да в новое законодательное поле?

— Направление деятельности 
— строительный бизнес, и наи-
более серьезные изменения ка-
сались именно его. А поскольку в 
Крыму намечался строительный 
бум, то решили взять некоторый 
тайм-аут: поставляли инертные 
материалы, предоставляли техни-
ку, в частности, для строительства 
энергомоста, Крымского моста и 
аэропорта в Симферополе, но не 
более того. Хотя мы одни из пер-
вых получили лицензию на про-
ведение строительно-монтажных 
работ, был первый опыт участия в 
демонтаже конструкций по заказу 
военных, но строить начали в 2017 
году. Сегодня не спешим брать 
много объектов, для нас важно 
выполнить свои обязательства 
качественно, в срок. 

— Какие проблемы в строи-
тельной отрасли Крыма Вы бы 
выделили как первостепенные?

— Однозначно качество про-
ектирования объектов. В 2016—
2017 годах их проектировали все, 
кому не лень, и все это всплыло 
уже на стадии реализации. В не-
которых случаях ситуация вообще 
зашла в тупик, и крайними оказа-
лись строители. Сегодня, и не в 
последнюю очередь благодаря 

ДИЛЯВЕР КАЙДАНОВ: 
В ЛЮДЯХ ЦЕНЮ 
           ДУХ СОЗИДАНИЯ

Весной 2014 года жители Кры-
ма буквально за несколько дней 
оказались в другой реальности, 
жизнь забурлила, в обществе ста-
ли генерироваться ранее неиз-
вестные процессы. Для Дилявера 
Кайданова, бизнесмена, генераль-
ного директора компании «ДЭК 
ГРУПП», мецената и общественно-
го деятеля Крыма, этот год стал 
точкой отсчета для многого: мыс-
лей, сомнений, мироощущений…

— Дилявер Энверович, с какими 
ощущениями Вы восприняли вхож-
дение в состав России своей малой 
родины — Крыма?

— Ощущения были поначалу 
тревожными, поскольку на по-
литическом небосклоне явно 
появлялись новые направления, 
да и безболезненно в чисто бы-
товом плане это, понятно, пройти 
не могло. Но наиболее сложным 
процессом для нас, бизнесме-

ЛИЧНОСТЬ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАЙДАНОВА Д.Э.
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главе Республики Крым Сергею 
Аксенову, который взял отрасль 
под личный контроль, в этом деле 
появился порядок.

— Бизнес сегодня активно уча-
ствует в благотворительности, и 
такой опыт, думаем, есть и у Вас. 

— Да, мы оказываем помощь 
нуждающимся, но это носит ка-
кой-то точечный характер, и у это-
го есть свои минусы. Помог одно-
му, тут же слухи разлетелись по 
округе, и уже ходоков становится 
все больше. Ну, во-первых, воз-
можности наши не безграничны, 
а во-вторых, такие акции должны 
иметь какой-то общий харак-
тер, чтобы охватить как можно 
больше нуждающихся. То есть 
должен быть какой-то коорди-
национный совет, и бизнесмены 
должны участвовать в его работе 
коллегиально. 

— Помимо благотворительной 
деятельности, Вы активно под-
держиваете спорт в Крыму. Это 
увлечение родом из детства?

— Да, спорт присутствует в 
моей жизни с раннего детства. 
Я занимался в секциях карате и 
дзюдо, сейчас бегаю. Когда стал 
бизнесменом, то как-то само со-
бой стал поддерживать детский 
спорт. Так по сути из дворового 
футбола и возникла футбольная 
команда «Кызылташ», которую мы 
активно поддерживаем. К слову, 
хотим построить свой спортком-
плекс универсального типа, по-
скольку к нам обращаются и юные 
каратисты, и волейболисты, ко-
торым просто негде заниматься.

 
— Когда у людей есть хорошо 

отлаженный бизнес, желание за-
няться депутатской деятельно-
стью вызывает, мягко говоря, во-
просы. Хотим и Вам задать такой 
вопрос: зачем?

— Скорее не «зачем», а «по-
тому что». Я занимался депу-
татской деятельностью еще при 
прежней власти, и было это в 
городе Алупка, где тогда прожи-

вал. Участие в жизни города дает 
возможность делать его лучше, 
влиять на процессы. Так было в 
Алупке, так происходит и сейчас 
в Симферополе. Вот есть неко-
торые моменты, которые мне не 
нравятся. И как на них повлиять, 
если не через участие в законо-
дательной ветви власти? Но это 
только первый шаг. Далее необ-
ходимо сконцентрироваться на 
какой-то проблеме и начинать 
борьбу с огромной бюрократиче-
ской машиной отписок и пустых 
обещаний. Иначе говоря, этим 
должен кто-то настойчиво зани-
маться, вот я и подрядился на 
такой, образно говоря, сизифов 
труд. Но все же что-то удается 
для людей сделать, и я от этого 
получаю простое человеческое 
удовольствие.

— Но выбор все-таки был сде-
лан: «Справедливая Россия». Може-
те пояснить, что склонило имен-
но к этой политической силе?

— Политика «Справедли-
вой России» насчитывает много 
аспектов, которые хорошо ассо-
циируются с названием партии. 
В частности, только в этой партии 
есть программная установка на 
реабилитацию малых народов, 
пострадавших прежде от тех или 
иных политических решений в 
прошлом. Ну и если говорить о 
ее лидере Сергее Миронове, то 
он, на мой взгляд, наиболее часто 
и остро затрагивает самые про-
блемные вопросы общества, не 

боится об этом говорить в глаза 
высшему руководству страны.

— Вы можете несколькими маз-
ками написать портрет идеаль-
ного чиновника?

— Идеального? Попробую 
просто хорошего: он должен быть 
в прошлой жизни строителем 
или в некотором расширенном 
смысле предпринимателем. Не 
замечали, что хорошими админи-
страторами во власти становятся 
выходцы из строительной отрас-
ли? Просто у них в крови заложен 
дух созидания. Ну и еще один 
важный момент: помимо личных 
качеств созидателя, хороший 
чиновник должен уметь создать 
команду единомышленников, а 
таковых надо воспитывать вокруг 
себя заранее. Тогда может полу-
читься неплохой механизм, глав-
ными качествами которого будут 
отлаженность и взаимовыручка. 
Вообще, люблю людей с духом 
созидания.

— У Вас есть какие-то любимые 
притчи или поговорки, которые 
определяют жизненное кредо?

— Навскидку можно вспом-
нить пару… Мой отец говорил, 
что даже цыпленка должен за-
бить профессиональный мяс-
ник. То есть люблю иметь дело 
по жизни с профессионалами. И 
еще, пожалуй, «протягивай ноги 
по одеялу». То есть делай то, что 
можешь делать качественно и в 
срок! 

Примеров точечной помощи мно-
го, запомнились несколько: Инва-
лид-колясочник не мог выходить 
из дома двадцать лет, поскольку 
в доме не было соответствующего 
пандуса, его соседи обратились к 
Диляверу Энверовичу, и проблема 
разрешилась в ближайшее вре-
мя. Другая престарелая женщина 
не могла получать полноценную 
пенсию, имея трудовой стаж 46 

лет, из-за ошибки в трудовой книжке. 
Долго занимались этим вопросом, но 
разобрались и установили справед-
ливость. Ну а об истории женщины, 
которая осталась одна с пятью детьми 
и лишилась источника существования 
из-за пандемии, вообще без содрога-
ния не вспомнишь. Дилявер Кайданов 
считает, что если отказывать в под-
держке в таких случаях, то тогда зачем 
вообще помогать и для чего?
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Когда мы получили приглаше-
ние посетить знаменитую крым-
скую винодельню, а если офици-
ально — АО «Солнечная Долина», 
то немного переволновались. 
Почему? Журналистский опыт го-
ворит о том, что винодел — это не 
просто профессия, это человече-
ский рок. Тяжелый кропотливый 
труд, от которого особо не разбо-
гатеешь, неимоверным образом 
затягивает людей в свою беско-
нечную спираль поисков, тревог, 
неудач и побед на десятилетия, но 
бросить вино, предать его, они не 
могут. Все они напоминают мне 
того «отца солдата», который даже 
на земле врага разговаривал с ло-
зой и улыбался. Это о настоящих 
виноделах — что называется, «от 
лозы». 

Наверное, поэтому на встречу с 
нами Председатель правления АО 
«Солнечная Долина» Владимир 
Барановский пришел не сам, а с 
целой командой своих сподвижни-
ков и коллег. И то верно, хорошее 
вино в одиночку не делается…

Писать о «Солнечной Долине» 
без оглядки на ее винодельни, 
славное историческое прошлое — 
нельзя. 

— Владимир Сергеевич, сегодня 
предприятия с крымской пропи-
ской испытывают определенные 
сложности. Как сказался между-
народный бойкот на работе АО 
«Солнечная Долина», учитывая 
еще и тот факт, что высоко-
сортное вино, которое делают у 
Вас, продуктом первой необходи-
мости не является?

— Да, наше вино товаром 
широкого профиля и первой 
необходимости не назовешь. 
Но мы никогда и не стремились 
заниматься ширпотребом, зара-

ботанная репутация и история, 
уходящая корнями в XIX век, того 
не стоит. Да, есть определенные 
трудности, но, откровенно го-
воря, они мало влияют на нашу 
работу. Коллектив продолжает 
работать, продолжает создавать 
новые вина, и сегодня наши пер-
спективы видятся куда прозрач-
ней, потому как мы развиваем-
ся, а количество выпускаемой 
продукции растет. А трудности 
для нас в какой-то мере созвуч-
ны с условиями произрастания 
нашей виноградной лозы. Они 

СПРАВКА

История предприятия началась в 1888 году с посадки князем Львом Голицыным 
в Токлукском (сейчас село Богатовка) имении князя Константина Горчакова 

«Архадерессе» (в переводе с тюркского «спина оврагов» или «плоские горы», сейчас 
село Миндальное) около 100 гектаров виноградников и постройки винодельни и 

винного подвала (подвал № 1, сейчас в нем хранится энотека предприятия). В итоге 
к 1895 году было сооружено 4 подвала, действующие до сих пор. После революции 
на базе имения был создан совхоз «Архадерессе». В настоящее время акционерное 
общество «Солнечная Долина» — самостоятельное винодельческое предприятие 
с собственными виноградниками и двумя современными заводами по переработке 

винограда и выдержке вина.

ВИНОДЕЛЫ ОТ ЛОЗЫ,
ИЛИ О СУДЬБЕ ВЕЛИКОГО НАСЛЕДИЯ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: ИЗ АРХИВА АО «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»
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у нас самые жесткие в Крыму, 
а когда лоза страдает, она дает 
качественное неповторимое 
вино, известное далеко за пре-
делами полуострова. 

— Сегодня маркетологи за-
являют о том, что россияне 
стали все чаще отдавать пред-
почтение вину российского про-
изводства. Вы можете это под-
твердить?

— Тенденция эта повсемест-
ная, и касается она не только 
вина, но и других товаров. Люди 
все чаще стали задумываться 
над тем, к чему может приве-
сти преклонение перед импор-
том. Что касается вин «Солнеч-
ной Долины», то здесь вообще 
не вижу никаких проблем, ибо 
качественная составляющая 
наших вин не только соответ-

ствует мировому уровню, но 
и часто превосходит его. Ну и 
хочу заметить, что вино сегод-
ня уже переходит в категорию 
продуктов питания, которые при 
умеренном потреблении будут 
полезны и калорийны.

Евгений Слободенко, 
коммерческий директор
— Нельзя сказать, что спрос 

на вина отечественных виноде-
лов возрос значительно, но так 
называемый «тренд интереса» 
мы почувствовали. Интерес к 

традиционным европейским 
сортам типа «шардоне», «ка-
берне», «совиньон» генери-
ровался десятилетиями, и их 
востребованность вполне объ-
яснима. Наши аборигенные 
сорта винограда и вина из них 
по качеству и органолептике 
европейским не уступают, но 
они должны пройти свой путь 
к сердцам потребителя, и путь 
этот относительно небыстрый. 
Иначе говоря, терруарные вина 
должны быть распробованы, и 
мы уверены, что их ждет успех, 
ибо наше предприятие всегда 
было кладезем аборигенных 
сортов. Ну и нельзя не отметить 
такой момент, как любопытство 
нашего потребителя, который 
большей частью является тури-
стом. Когда человек едет в пу-
тешествие, он хочет не только 
смотреть на местные красоты, 
но и пробовать местную кухню с 
местным же вином. В маленьких 
винодельческих странах, таких 
как Македония, Черногория, 
Словения, в ресторанах подают 
именно местные вина. Поэтому 
у автохтонных вин очень хоро-
шая перспектива. 

— Визитной карточкой «Сол-
нечной Долины» всегда были зна-
менитые ликерные вина «Черный 
Доктор» и «Черный Полковник». 
Всем хороши, но цена…

Владимир Фадеев, 
главный агроном
— Наши знаменитые «визит-

ные карточки» — действительно 
уникальные вина. Они относят-
ся к категории вин, где присут-
ствует почти вся таблица Мен-
делеева, которую лоза из почвы 
передает ягоде, а также энерге-
тические составляющие — фрук-
тоза, сахароза, глюкоза. В исто-
рическом смысле виноградная 
лоза, из которой делаются эти 
вина, была завезена в Солнеч-
ную Долину еще в IV-V веках до 
нашей эры, когда черноморское 
побережье Кавказа и Крыма ста-
ли осваивать греки. Но их сорта 
прижились не все, а те, что выжи-
ли в условиях засухи и морозов, 
стали автохтонными. Они потеря-
ли в урожайности, но имеют свои 
вкусовые качества. Поэтому вина 
из «кефессии», «эким-кары», «ко-
кура» не могут быть дешевыми, 
потому как требуют много труда 
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и заботы, при этом имея отно-
сительно низкую урожайность. 
Но этот засушливый год, кстати, 
показал, что наши автохтоны его 
перенесли гораздо лучше тра-
диционных европейских и дали 
лучший урожай.

— Расскажите подробнее о су-
ровом климате, чем он обуслов-
лен? 

— Климатические условия у 
нас весьма суровы, несмотря на 
близость моря, которое, по идее, 
должно хоть как-то охлаждать 
лист винограда. Дождей у нас 
выпадает очень мало, почва, ко-
торая когда-то была дном моря, 
слегка засолена, да и ветра, ко-
торые дуют по долине с севе-
ра-востока на запад, иссушают 
нашу лозу. Все это способствует 
накоплению сахара, и, соответ-
ственно, вина получаются более 
спиртуозными. Кстати, мы зна-
ем о выращивания винограда в 
пустынях, высоко в горах или в 
дождливых условиях, и это при-
дает винам особые качества. 

Валентина Третяк, 
главный винодел
— Мы не зацикливаемся ис-

ключительно на наших абориген-
ных сортах, у нас есть и традици-
онные европейские, из которых 
делаются всем известные вина. 

Но надо учесть тот факт, что 
тот же виноград «каберне» или 
«алиготе», выращенный в наших 
условиях, будет иметь все же 
свои оттенки во вкусе, которые 
будут отобраны лозой из мест-
ной почвы. Кстати, вино из на-
ших автохтонов, выращенных в 
другой местности Крыма, будет 
отличаться по вкусу, и мы не раз 
это отмечали на примере того же 
«Черного Доктора». Не зря еще 
основатель крымского виноде-
лия князь Голицын говорил, что 
вино — это продукт местности.

— Имеем инсайдерскую инфор-
мацию о том, что крымские вино-
делы думают существенно сокра-
тить производство ликерных вин 
в пользу сухих и полусладких…

Евгений Слободенко, 
коммерческий директор
— Да, тренд на увеличение 

спроса на линейку сухих вин мы 
почувствовали, и это особен-
но заметно в курортный сезон, 
когда такие вина действитель-
но более уместны. До 2000 года 
мы вообще не производили 
вина этой категории, а занима-
лись только ликерными. Дело в 
том, что производство сухих вин 
требует особой технологической 
подготовленности, в частности, 
нужно очень точно определять 

период сбора урожая, сохра-
нив в ягоде баланс углеводов и 
кислотности. Теперь эта линей-
ка постоянно расширяется, но 
пропорция ликерных вин в ли-
нейке нашей продукции остает-
ся неизменной — это не менее 
30 процентов от общего объ-
ема, и мы не видим проблемы 
сбыта таких вин. Ликерные вина 
— это особый статус и особый 
покупатель, ибо потребляются 
они чаще с приходом первых 
холодов и ненастья, потому как 
согревают. Поэтому можем за-
верить всех поклонников кре-
пленых вин от «Солнечной  До-
лины»: наши «Черный Доктор», 
«Черный Полковник», «Порто», 
«Портвейн» и другие никуда не 
денутся, а будут только совер-
шенствоваться. К слову, мы точ-
но знаем, что память о «Черном 

КСТАТИ…
В дегустационном зале при заводе 
находится книга отзывов, где есть 
весьма любопытная запись. Посе-

тительница из США написала о том, 
что всю жизнь пила европейские и 

американские вина, но когда попро-
бовала вина «Солнечной Долины», то 
с грустью поняла, что жизнь прошла 

мимо…
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Докторе» передается из поколе-
ния в поколение, и часто моло-
дые люди хотят его попробовать 
потому, что об этом им расска-
зывали родители, а тем, соот-
ветственно, дедушки и бабушки.

— АО «Солнечная Долина» ис-
пользует виноматериал исклю-
чительно собственного произ-
водства?

Владимир Барановский, 
председатель правления
— Да, мы используем исклю-

чительно собственный винома-
териал, произведенный забот-
ливыми руками наших рабочих, 
технологов. Но, судя по спросу, 
нам его может в ближайшее 

время не хватать. Поэтому сей-
час мы усиленно занимаемся 
вводом в эксплуатацию новых 
площадей, где закладывается 
новая молодая лоза. Это около 
700 гектаров непосредственно 
в Солнечной Долине, а также в 
районе Старого Крыма.

— Технология производства 
вина… Есть подозрение, что 
потребитель не всегда привет-
ствует технологические новше-
ства в этом божественном, мож-
но сказать, промысле.

Валентина Третяк, 
главный винодел
— Мы твердо стоим на клас-

сическом понимании производ-
ства вина как такового. Но обо-
рудование применяем самое 
современное, и процесс обнов-
ления технологических линий не 
прекращается. Это идет только 
на пользу нашей продукции. К 
тому же производство линейки 
сухих, полусухих и полусладких 
вин требует очень тонкого техно-
логического подхода. 

— С вхождением одной из ми-
ровых жемчужин виноделия — 
Крыма — в состав России было 
принято несколько новых законов 
по виноделию. Как они повлияли 
на работу «Солнечной Долины»?

Владимир Барановский, 
председатель правления
— Законы были приняты пра-

вильные, ибо они защищают тех 
виноделов, которые «выращива-
ют» вино от собственной лозы, а 
не используют дешевый балк, за-
возимый кораблями неизвестно 
откуда, а потом разливаемый на 
своих, как мы называем, «разли-
вайках». Это к тому же еще и ком-
прометирует российское вино 
как таковое. Более того, сегодня 
при закладке новых виноградни-
ков государство компенсирует 
нам расходы на приобретение 
недешевого посадочного мате-
риала, который приходится по-
купать за рубежом. И мы очень 
рады, что в России серьезно за-
думались о судьбе российского 
виноделия, о судьбе наследия 
великого Голицына.

В разговоре с удивительными 
людьми из «Солнечной Долины» 
услышал фразу, которая мне по-
казалась ключевой: новое вино 
сначала мы делаем для себя, и 
если оно нам нравится, то начина-
ем делать его для людей. Подума-
лось: так вот же они, наследники 
Льва Сергеевича Голицына! Это 
те самые люди, которые вино не 
предадут! Не предадим его и мы, 
если будем покупать только рос-
сийское…

КСТАТИ…
Нам вполне официально было сказа-
но, что «Солнечная Долина» выходит 

из круга производителя исключи-
тельно «тихих» вин, и уже через год 
на рынке появятся игристые вина 

собственного производства. Обору-
дование уже закупается, а коллектив 

технологов усиленно работает над 
получением так называемого кюве — 
исходного сырья для производства 

брюта. 
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В СПК «Правда» мы иногда за-
езжаем для того, чтобы услышать 
от него, Валерия Хаситошвили, 
правду жизни. О его хозяйстве, 
которое он, сельский учитель, вме-
сте со своими учениками принял 
в руинах, мы уже писали. Сегодня 
мы просто оказались в его краях, 
заехали, чтобы спросить о насущ-
ном и узнать, попросту говоря, а 
что будет.

— Валерий Иванович, снача-
ла о самом злободневном. Крым 
уже шесть лет живет в услови-
ях жесткого безводья по украин-
ской воле. Особенно это ударило 
по аграриям, которым пришлось 
буквально на ходу перестраивать 
свои сложившиеся десятилетиями 
технологии. Какой выход из про-
блемы видится Вам, живущему и 
работающему на этой, можно ска-
зать, пересохшей земле?

— Без политической воли эту 
проблему будет решить очень 
непросто, и здесь нам нужно тер-
пение. Когда днепровская вода 
ушла, срочно пришлось перейти 
на животноводство, ну а госу-
дарство, спасибо ему огромное, 
разрешило нам использовать во-
доносные горизонты до ста ме-
тров. Тем самым мы и получили 
возможность переключиться на 
другие виды деятельности, на-
даиваем около 18 тонн молока в 
сутки, и государство это поощ-
ряет, поскольку сегодня в России 
доля собственного молока со-
ставляет 24-25 процентов. «Не-
счастье», скажем так, подтолкну-
ло нас поставить производство 
козьего молока и сыра на про-
мышленную основу, поскольку 
удои от козьего стада поднялись 
до двух тонн. Не совсем забро-
сили мы и овощеводство, на-

сколько это вообще возможно в 
условиях нехватки воды. Но все 
заработало благодаря исключи-
тельно помощи государства и 
руководства Крыма. К примеру, 
сегодня мы имеем возможность 
напрямую работать по овощам с 
большими супермаркетами, чего 
раньше не было. Иначе говоря, 
разумная и взвешенная полити-
ка государства очень помогает 
аграриям, попавшим в сложное 
положение, ну а мы не должны 
опускать руки.

— То есть для того, чтобы 
собственное производство рабо-
тало, ему необходима протекция 
государства?

— Да, и здесь не надо ничего 
придумывать, ибо по такой схеме 
развились самые мощные эко-
номики мира. Было время, когда 
крымские овощеводы не зна-

    НАША СИЛА — 
                     В ЕДИНСТВЕ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА
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ли, куда деть свою продукцию. 
Сегодня на уровне руководства 
Крыма было принято разумное 
решение завязать все госуч-
реждения, детские сады, шко-
лы, больницы на местных про-
изводителей овощей и другой 
продукции. Логику государства 
можно понять: всевозможные 
дотации и субсидии на то же пи-
тание будут идти местным пред-
приятиям, а они — развиваться. 
Таким образом удалось убрать 
из цепи поставок посредников, 
а конечный потребитель получил 
продукцию почти на пятьдесят 
процентов дешевле. 

— До нас дошла информация 
о том, что Хаситошвили в этом 
году овощную продукцию мог про-
сто раздавать.

— Это, очень мягко говоря, 
не так. Я постоянно нахожусь в 
контакте с главами сельских по-
селений, и они точно знают, кто 
из жителей оказался в затрудни-
тельном положении, а кто живет 
один и в силу возраста не может 
прокормиться от своего огорода. 
Вот такому контингенту людей 
мы действительно развозили 
бесплатно продукцию, выращен-
ную в нашем хозяйстве: бывало, 
что в год на эти акции уходило 
порядка 1000 тонн. И эта помощь 
может быть самой разнообраз-
ной, ибо так мы жили всегда, и 

наша сила всегда будет в един-
стве.

— Мы беседовали с Вами не 
один раз, но в каждом интервью 
красной нитью проходит Ваше 
достаточно лояльное отношение 
к работе чиновников. На чем оно 
основывается?

— Я вижу, что ответственные 
лица в Крыму слышат разумные 
инициативы снизу, они стара-
ются чаще бывать на местах и 
слушать народ. Это очень важ-
но сейчас, когда полуострову 
предстоит большая работа по 
восстановлению своего было-
го статуса одного из развитых 
регионов огромной страны. В 
некотором роде этот, как сей-
час говорят, тренд задает наш 
президент Владимир Путин. В 
психологическом плане это пра-
вильно: делай, как я! И, кстати, 
недавнее его выступление на 
форуме «Валдай» лишнее тому 
подтверждение. Когда смотришь 
такие выступления, волей или 
неволей у человека возникает 
желание участвовать в чем-то 
добром и хорошем, какими бы 
наивными ни были эти слова. А 
по-другому жизнь улучшить не 
получится.

— А какое качество, по Вашему 
мнению, должно быть у чиновника 
главным?

— Наряду с безукоризнен-
ным выполнением библейских 
заповедей, он должен быть 
психологом — это основа для 
успешного управленца. Говорю 
это, опираясь на собственный 
опыт многолетней работы. Ор-
ганизовать людей на слаженный 
и продуктивный труд — задача 
не из простых. Вот я настойчиво 
отказывался строить свой дом в 
курортной зоне у берега моря, 
а построил его на центральной 
усадьбе совхоза. Думаю, впо-
следствии это сыграло свою 
роль, ибо коллектив видел, что 
руководит ими и принимает ре-
шения не заезжий менеджер, а 
тот, кто всегда рядом и наблю-
дает всю жизнь на земле каж-
дый день. В советские времена 
будущих руководителей учили 
этому в специальных учебных за-
ведениях, сегодня можно только 
уповать на везение. Думаю, что 
с приходом России нам в Крыму 
на руководителей просто везет.

 
— 9 мая у Вас на центральной 

усадьбе проходят парады. Почему 
эта традиция, больше связанная 
с мегаполисами, так бережно хра-
нится в Вашем селе Правда? 

— Ничего не получится, если 
не будет у людей объединяюще-
го начала. Наша победа в Вели-
кой Отечественной войне — са-
мый ценный и действенный, на 

ИНТЕРВЬЮ
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мой взгляд, фактор объединения 
людей и хорошее лекарство от 
влияния разномастных полити-
ческих пигмеев, которые хотят 
переписать историю. В этом 
году из-за пандемии мы парад 
не провели, но все плохое имеет 
свойство заканчиваться, и парад 
в селе Правда снова возродится. 
Ведь к нам сюда всегда приезжа-
ли очень известные люди со мно-
гих уголков России, и отступать 
от традиции мы не будем!

— Давайте представим гипо-
тетическую ситуацию, что Вам 
удалось встретиться с нашим 
президентом.  Какой вопрос Вы бы 
ему задали?

— Не задавал бы я вопросов, 
а низко поклонился и поблаго-
дарил его за все то, что он сде-
лал для России. Масштабы но-

вовведений просто огромны, но 
прочувствовать и понять их дано 
далеко не всем. Поэтому когда 
на моем жизненном пути попада-
ются люди, требующие сменить 
президента только потому, что он 
надоел, я смотрю на них с гру-
стью. Печалюсь из-за того, что 
глупость человеческая не только 
безмерна, но и неистребима.

— И что делать?
— Не сидеть сложа руки, а 

начинать эти процессы еще со 
школьной скамьи. И высшее 
образование наша молодежь 
должна получать только у нас, 
ибо там она больше заряжается 
западной идеологией, и эта про-
блема не нова, на нее сетовал 
еще Петр I. Чего рваться учиться 
за границу из страны, где есть 

практически все самые сложные 
критические технологии, и они 
есть в учебниках — сиди и учи, 
причем на своем родном языке. 
Учеба за границей — это от лука-
вого: подальше от родителей, да 
по пирушкам… 

— Валерий Иванович, зададим 
последний вопрос, так сказать, 
«на дорожку», в стиле известной 
песни: что же будет с Родиной и с 
нами?

— Пророчество не мой конек, 
но если не свернем с выбранно-
го пути, не поддадимся эмоциям 
и чувствам, сохраним холодные 
головы, то будет что передавать 
нашим потомкам, лишь бы они не 
оплошали…

В. В. ПУТИН, 
ИЗ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

«Экспорт сельхозпродукции дает нам сегодня больше, 
чем продажа вооружений».

«В свое время казалось, что проблемы в сельском хозяйстве будут существо-
вать чуть ли не вечно. Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это 
наши сельхозпроизводители, когда шла речь о сельском хозяйстве как о некой 
черной дыре, куда сколько денег ни давай, все равно результата никакого нет. 
Оказывается, совсем по-другому можно все выстроить. Мы нашли выверенные 

решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сель-
хозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит 

страну и завоевывает международные рынки».

ИНТЕРВЬЮ
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Судьбы военных людей не-
повторимы, как и сама жизнь. 
Но есть то, что их всех, особен-
но непосредственных участни-
ков боевых действий, незримо 
роднит: они остро знают цену 
жизни!

В мире снова становит-
ся тревожно, и наш конвейер 
«опаленных порохом» вновь 
начинает работать. Тем ценнее 
становятся воспоминания тех, 
кто в таких передрягах побы-
вал и кто чести там не обронил, 
ценнее становится их боевой 

опыт в наши дни, когда под-
растающему поколению не-
обходим хороший пример для 
подражания.

Прежде чем попасть в горни-
ло афганской войны, молодой 
выпускник общевойскового 
училища в Петродворце лей-
тенант Леонид Буневич успел 
послужить в Чехословакии, на 
Дальнем Востоке и в Одесском 
военном округе. Когда в 1985 
году «пришла» командировка 
в Афганистан, война там шла 
полным ходом…

— Леонид Петрович, с чего 
началась Ваша служба в Афгани-
стане?

— С должности начальника 
штаба медицинского батальо-
на. Уточню: задача медицинско-
го подразделения состояла не 
только в выполнении своих непо-
средственных функций, необхо-
димо было обеспечить надежную 
охрану и кроме этого организо-
вать транспортировку раненых и 
больных военнослужащих к ме-
сту лечения. Работа эта имела 
свою специфику, и ее надо было 
исполнять, что называется, «под 
ружьем». Но примерно через год 
меня перевели на должность ко-
мандира горно-стрелкового ба-
тальона на известный перевал 
Саланг. Там боевой работы было 
уже больше, да и условия службы 
намного суровее.

— В чем заключалась эта са-
мая «суровость»?

— Прежде всего — разре-
женный воздух высокогорья. 
Требовалась небольшая адапта-
ция для личного состава, кото-
рый был не местный, а большей 
частью с русских равнин и сте-

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ 
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
               БУНЕВИЧА Л.П.           
                     

Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может.
Джордж Байрон

ЛЕОНИД БУНЕВИЧ: 

В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
НУЖНЫ НОВЫЕ СЛОВА И СМЫСЛЫ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ 
СОДЕЙСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЫМСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА И ДРУГИХ 
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН — ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» СЕРГЕЯ 
ТАРАСОВА.

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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пей. Батальон выполнял задачу 
по охране тоннеля, галерея ко-
торого простиралась на 3 км, а 
также 10 км дороги до и после, 
методом застав и выносных по-
стов, ну а самая высокая застава 
«Эдельвейс» находилась на вы-
соте 4500 метров над уровнем 
моря. Боевая работа по охране 
транспортных коммуникаций 
перевала и тоннеля считалась 
весьма ответственной. Это был 
основной путь снабжения нашей 
группировки войск и жителей Ка-
була, поэтому атаки на этот объ-
ект происходили постоянно.

СПРАВКА
Тоннель длиною 3 километра и 

шириной 6 метров сквозь горный 
хребет Гиндукуш на перевале 

Саланг был проложен советски-
ми строителями на высоте 3640 

метров в 1964 году. 

— Какие особенности службы в 
таких условиях необходимо было 
учитывать?

— Служба на «выносах» (вы-
носные посты — прим. ред.) име-
ла свою специфику, и прежде 
всего в психологическом плане. 
Когда целое отделение до 10-12 
человек находится в замкнутом 
пространстве по полгода, могут 
возникнуть разные ситуации, 
поэтому подбор личного соста-
ва для такой службы был тща-
тельным. Старались, к примеру, 
набирать такие команды из зем-
ляков — практика показала, что 
это было правильное решение.

— Ваши задачи были исключи-
тельно оборонительного плана, 
на упреждение не работали?

— Приходилось работать и 
на упреждение. По сути мы вы-
полняли ту же работу, которую 
делали десантники и спецназ. 
Разница была в том, что мо-
тострелковые подразделения 
шли в атаку, образно говоря, в 
полный рост, а спецназ ходил в 
рейды менее многочисленными 
группами, действовали больше 
скрытно и из засад. Когда через 
перевал идет колонна, безопас-
ность которой мы должны обе-
спечить, а мои бойцы не знают, 
откуда будет вестись обстрел, 

ТРАГЕДИИ САЛАНГА

В истории функционирования 
тоннеля были и трагические 

случаи. Первый произошел 24 
февраля 1980 года, когда в ре-

зультате дорожно-транспортного 
происшествия в тоннеле последо-
вала остановка колонн 2-й ЗРБр, 
186-го МСП и техники некоторых 
других частей. Из-за скопления 
работающей техники отравились 

несколько десятков военнослужа-
щих, скончались 19 человек. Второй 

случай произошел 3 ноября 1982 
года, когда в середине тоннеля 

нетерпеливый водитель-афганец 
пошел на обгон и столкнулся со 
встречной машиной. Возникла 

гигантская пробка. В ожидании, 
что вот-вот тронемся, двигатели 

не глушили... Спохватились, когда 
уже было поздно. Спаслись лишь 

те, кто находился ближе к выходам 
и сумел выскочить из тоннеля. В 

выхлопных газах задохнулось тогда 
64 советских военнослужащих и 112 
афганцев. После этого движение по 

тоннелю стало односторонним.

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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для достойного отпора надо бы-
стро задействовать все сред-
ства, включая артиллерию и 
вертолеты. 

— А как выглядели курьезы 
той войны?  На войне, как извест-
но, без них не бывает. Можете 
вспомнить пару случаев? 

— Как-то у меня пропал боец. 
Позже выяснилось, что он попал 
в плен. Ну как попал — его вы-
крали. Дело было на заставе, 
люди работали и не заметили, 
как боец пропал. Начали мы 
искать его по горам и духанам, 
вышли на одного «духовского» 
полевого командира, и он под-
твердил, что есть у него такой 
боец, получил уже мусульман-
ское имя, помогает по кухне. 
Когда начали предлагать выкуп, 
продовольствие и деньги, он на-
отрез отказался и сказал, что у 
него таких пленника три! Един-
ственное условие, при котором 
он отпустил бы бойца, был ни 
больше ни меньше вывод войск 
из Афганистана! Прошло время, 
я уже вернулся в Евпаторию и 
как-то вечером смотрю сюжет, 
в котором тогдашний министр 
иностранных дел СССР Ше-
варднадзе принимает от афган-
ской стороны моего бойца! Ну, 
слава Богу, вернулся мой боец, 
сдержал слово мусульманский 
командир!

А вот еще был интересный 
случай. Как-то приезжаю в штаб 
батальона и вижу, что моего 

замполита окружили местные 
аксакалы и о чем-то через пере-
водчика оживленно беседуют. 
Поинтересовался — оказалось, 
что они просили выдать им крас-
ной материи. Дело в том, что 
когда шли наши колонны, авиа-
ция на упреждение обрабатыва-
ла окрестности дороги, но наши 
заставы и «выносы», понятное 
дело, не трогали. Поскольку над 
ними реяли красные стяги, акса-
калы решили, что и их будет обе-
регать красная материя. Рассу-
див философски, распорядился 
выдать им такой материи, и в ки-
шлаки пришла советская власть! 

— Что на войне самое тяже-
лое?

— Терять друзей. Это ска-
жет любой, прошедший огневую 
службу. Но память устроена так, 
что вспоминается чаще хоро-
шее. Даже фронтовики Великой 
Отечественной говорят иногда, 
что тогда было самое лучшее 
время. Почему? Да потому что 
были молоды! Кстати, могу с 
полной уверенностью сказать, 
что ратному афганскому труду 
очень помогала память о наших 
отцах и дедах, которые отстояли 
свободу в 1941—1945 годах. Это 
незримо чувствовалось во всех, 
от рядового до командующего 
армией.

— События Крымской весны 
показали, что костяком сплоче-
ния и воли были ветераны-воен-

нослужащие. Как Вы ее встрети-
ли?

— Встретил опять комбатом, 
то есть командиром батальона 
самообороны. Охраняли мно-
гочисленные митинги, прово-
дили патрулирование улиц, а 
когда милиция бездействовала, 
то иногда ловили наркоманов и 
воришек. Потом был референ-
дум, и в памяти хорошо запечат-
лелась атмосфера праздника и 
радостные лица крымчан. 

— Сегодня снова зазвучал 
вопрос о переводе патриотиче-
ского воспитания молодежи на 
серьезный государственный уро-
вень. Как, на Ваш взгляд, в этом 
могут поучаствовать ветера-
ны-афганцы?

— Самым прямым образом, 
и они это делают регулярно. Но 
я бы хотел, чтобы этот процесс 
поднялся на более профессио-
нальный уровень. То есть нам, 
ветеранам, тоже нужна подго-
товка. Да, мы можем рассказать 
о том, что беззаветно служили 
своей большой Родине и чест-
но выполняли ее приказы. Но 
нужно еще и разъяснять, почему 
это делать необходимо и как не 
потерять это в мирной жизни, 
когда вокруг нас крутится много 
соблазнов.

— Поясните конкретнее…
— Сегодня в жизни много сво-

бод, и чисто по-человечески это 
неплохо. Но у свободы, как из-

И АФГАНЦЫ, И ВООБЩЕ ВСЕ ТЕ, КТО ПОБЫВАЛ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ НА 
НАШЕЙ СТОРОНЕ, ГОТОВЫ ВСЕГДА МОБИЛИЗОВАТЬСЯ И ПОСТОЯТЬ ЗА 

СВОЮ ЗЕМЛЮ, ЭТО НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ НИКАКОМУ СОМНЕНИЮ...
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вестно, есть и обратная сторона. 
Сейчас молодой человек вполне 
может планировать проживание 
за пределами своей Родины, то 
есть, за границей, и препятствий 
особых у него нет. И как тогда бу-
дет с молодыми неокрепшими 
мозгами стыковаться патрио-
тизм? Ведь для того, чтобы у че-
ловека генерировалось желание 
защищать Отечество, необходи-
мо, чтобы он в нем все-таки жил, 
работал, заводил семью, воспи-
тывал детей, разве нет? Вот по-
этому нам, ветеранам, в своей 
патриотической работе нужны 
новые слова и смыслы. 

— Можно привести несколько 
примеров таких «слов и смыс-
лов»?

— Отчасти я их уже озвучил: 
правило «где родился, там и 
пригодился» должно быть незы-
блемым скрепом для подраста-
ющего поколения, от воспитания 
в семье до выпускного в вузе, а 
под местом рождения подразу-
мевается вся Россия. В совет-
ское время со смыслами было 

проще, сегодня все размыто, и 
делать вид, что проблемы нет, 
просто преступно. 

— Понимаем, что возраст 
берет свое, но если вдруг снова 
придется послужить Родине-ма-
тушке?

— И афганцы, и вообще все 
те, кто побывал в горячих точках 
(на нашей стороне), готовы всег-
да мобилизоваться и постоять за 
свою землю, это не подвергается 
никакому сомнению, и события 
Крымской весны это стопроцент-
но подтвердили. Есть, есть еще 
порох в пороховницах…

События последнего вре-
мени показывают, что в обще-
ственном сознании все больше 
распространяются индивидуа-
лизм, равнодушие, цинизм, са-
молюбие, беспричинная агрес-
сивность и неуважительное 
отношение к государству, сни-
жается престиж военной и го-
сударственной службы.

В СССР огромное внимание 
уделялось военно-патриотиче-

скому воспитанию школьников 
и молодежи, а Афганская война 
показала, что все эти старания 
государства и общества стали 
большим духовно-моральным 
оружием и поддержкой для тех 
солдат, которые прошли горни-
ло этой войны.

Поэтому и тогда, и сегодня 
важнейшим элементом воен-
но-патриотического воспита-
ния был и останется бесцен-
ный боевой и жизненный опыт, 
который ветераны Великой 
Отечественной войны, вои-
ны-афганцы и участники дру-
гих локальных войн и военных 
конфликтов в течение долгих 
лет передают подрастающему 
поколению, молодым воинам 
и будущим защитникам нашей 
Родины. 

Они отлично знают, как во-
енно-патриотическая работа 
может повлиять на поведение 
сегодняшней молодежи в чрез-
вычайных обстоятельствах, 
когда на кону стоит судьба Ро-
дины, честь и свобода твоего 
народа. 

ПРАВИЛО «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ» ДОЛЖНО БЫТЬ 
НЕЗЫБЛЕМЫМ СКРЕПОМ ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТ 

ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ ДО ВЫПУСКНОГО В ВУЗЕ, А ПОД МЕСТОМ 
РОЖДЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ВСЯ РОССИЯ.
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Афганская война прочно вошла 
в военную историю России. За 10 
лет через Афганистан прошли сот-
ни тысяч советских солдат и офи-
церов, свыше 15 тысяч из них не 
вернулись домой. 

Сразу после распада СССР 
бывшим воинам-афганцам при-
шлось столкнуться с еще одним 
испытанием. Многие до сих пор 
вспоминают обидные слова, ко-
торые звучали от чиновников в от-
вет на просьбу о поддержке: «мы 
вас туда не посылали». А помощь 
была очень нужна — и с лечением, 
и c жильем, и в решении многих 
других социальных вопросов.

Но жив дух боевого братства, 
и афганцы начали сами помогать 
друг другу. Объединяясь в обще-
ственные организации и союзы, 
они стали поддерживать боевых 
товарищей и членов их семей, се-
мьи погибших. 

Движение развивалось, орга-
низации создавались в каждом 
регионе страны. Было налажено 
сотрудничество с властями на ме-
стах. Позже в ветеранские орга-
низации вошли участники других 
локальных войн и военных кон-
фликтов. 

О проделанной за прошедшие 
годы большой работе мы подроб-
но поговорили с Александром 
Михайловичем Ковалевым, воз-
главляющим с 2010 года Высший 
Совет международного Союза 
общественных объединений «Об-
щественный Комитет ветеранов 
войн», а с 2014 года — Комитет 
по делам воинов-интернациона-

листов при Совете Глав Прави-
тельств государств-участников 
СНГ.

Сам Александр Михайлович в 
1987–1988 годах служил в Кабуле, 
в звании капитана,  заместителем 
командира батальона по политча-
сти в знаменитой 40-й армии, был 
ранен. Последние 20 лет занима-
ется вопросами правовой защи-
щенности и социального обеспе-
чения ветеранов всех категорий. 

— Еще в начале двухтысячных, 
— рассказывает Александр Ми-
хайлович, — мы, ветераны вой-
ны в Афганистане, ясно поняли, 
что наши проблемы за нас никто 
не решит, и многие из ветеранов 
пошли во власть, избирались де-
путатами для того, чтобы попы-
таться решить эти вопросы. С кон-
ца 2001 по октябрь 2009-го я был 
депутатом Московской городской 
думы. Тогда в Мосгордуме 24 % 
из общего числа депутатов со-
ставляли воины-афганцы. За во-
семь лет мы для афганцев в Мо-
скве многое сделали: добились 
двойной пенсии, отмены транс-
портного налога, освобождения 
от уплаты налога на имущество. 

И по сей день я и мои това-
рищи продолжаем работать по 
линии общественных организа-
ций: только в Москве ветеранов 
Афганской войны около 60 тысяч 
человек, а по всей России — пол-
тора миллиона. 

До сих пор 264 военнослужа-
щих числятся без вести пропав-
шими в Афганистане, и мы посто-
янно ведем поисковые работы, 

чтобы найти останки наших сол-
дат. Давно собраны ДНК всех род-
ственников. Уже есть данные по 
нескольким десяткам пропавших 
без вести, но это очень сложная 
и довольно щепетильная тема, в 
которой излишняя поспешность, 
разглашение непроверенной 
информации может только нав-
редить. Здесь требуется особая 
тщательность в проверке каждого 
случая. Сейчас мы работаем над 
полученными данными. Далее 
будем готовить вывоз останков в 
Россию и проводить их иденти-
фикацию. 

Работая в этой теме, мы на 
перспективу знаем, где сосре-
доточить дальнейшие поиски. 
Помните российский фильм «Кре-
пость Бадабер»? Там поблизости 
есть кладбище, где, по имеющим-
ся у нас сведениям, захоронено 
несколько наших солдат. Мы со-
трудничаем при посредничестве 
МИД России с правительством 
Пакистана, готовя передачу 
останков. 

Наша заветная цель — найти 
останки всех пропавших, и мы бу-
дем продолжать поиски. Это хо-
рошее, нужное дело, достойная 
миссия. Лично я прекрасно пони-
маю горечь родителей, которые 
не смогли похоронить родного 
сына, отдать ему дань памяти. 

— Какие еще вопросы решает 
ваша организация? 

— Сейчас возраст афганцев 
около 60 лет и более. К насто-
ящему времени мы полностью 
решили вопрос по санаторно-ку-

ДОСТОЙНАЯ 
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рортному лечению — ежегодно 
несколько тысяч ветеранов наша 
организация отправляет в сана-
тории для оздоровления. Помимо 
этого, всех, кто в этом нуждается, 
направляем на операции в лучшие 
клиники Москвы. И все эти меро-
приятия касаются не только мо-
сквичей, но и ветеранов из других 
регионов. Не было такого случая, 
чтобы кто-то пришел за помощью 
в лечении, и ему было отказано. 

Немало ребят вернулись с 
той войны инвалидами. Самая 
уязвимая категория — ветераны 
с I группой инвалидности. На се-
годняшний день таких ветеранов 
из Москвы, Московской области, 
всех регионов России, а также 
стран постсоветского простран-
ства, в общем, всех ветеранов, о 
которых есть информация в на-
ших организациях, мы обеспе-
чили инвалидными колясками с 
электроприводом. 

Передали инвалидные кресла 
для инвалидов-афганцев, прожи-
вающих в Киргизской Республике. 
Их вручал лично президент Кирги-
зии. Такие же коляски получили и 
ветераны-афганцы в Узбекиста-

не. Отдельно можем сказать про 
обеспечение инвалидными коля-
сками на электроприводе инва-
лидов Литвы, где очень хорошо 
работают местные ветеранские 
организации воинов-интернацио-
налистов, находясь в тесном кон-
такте с нами. 

Несколько инвалидных коля-
сок на электроприводе мы пере-
дали для афганцев из Донбасса, 
обеспечили их путевками на са-
наторное лечение. 

В тоже время мы помогаем и 
нашим боевым братьям, инва-
лидам — участникам афганской 
вой ны, проживающим в Украине. 
Ведь они такие же афганцы, как и 
мы. В Украину мы также переда-
вали коляски на электроприводе 
для инвалидов Афганской войны. 
Комитет готов сотрудничать со 
всеми организациями, готовыми 
включиться в программу обеспе-
чения инвалидными колясками на 
электроприводе ветеранов войны 
в Афганистане. 

Хотелось бы, чтобы подоб-
ные вопросы решались лучше и 
в больших масштабах. К сожа-
лению, некоторые наши боевые 

товарищи уже покинули нас — а 
ведь следует им отдавать все 
почести своевременно, еще при 
жизни. 

— Как считаете, будет ли 
принято решение о внесении из-
менений в федеральный закон 
«О ветеранах» и другие норма-
тивно-правовые акты, касаю-
щиеся расширения прав и льгот 
ветеранов боевых действий до 
уровня мер социальной поддерж-
ки участников Великой Отече-
ственной войны? 

— Этот вопрос сейчас обсуж-
дается. Пока только инвалиды 
войны приравнены по льготам к 
инвалидам Великой Отечествен-
ной. Но надеемся, что вопрос с 
внесением изменений решится 
положительно.

— Александр Михайлович, по-
чему большинство льгот в на-
шей стране не распространяет-
ся на членов семей погибших или 
умерших инвалидов, участников 
Афганской войны и ветеранов бо-
евых действий?

— Этими вопросами необхо-
димо плотно заниматься. Силами 
только общественных организа-
ций их не решить. Это нужно вы-
носить на рассмотрение в Госду-
ме России, на уровень президента 
страны. Кто это будет делать? 
Опять же, только мы сами и мо-
жем себе помочь. Бывшим афган-
цам, которые сейчас состоят во 
власти, нужно активнее проявлять 
себя. Необходимо чаще подни-
мать вопросы, связанные с вете-
ранами войн в Парламенте, Сове-
те Федерации, поступать так, как 
мы со товарищи когда-то делали в 
Московской городской думе.

Стоит выяснить много важных 
вопросов. К примеру, один из тех, 
что волнует сейчас афганцев, ка-
сается повышенного размера 
пенсии для всех военнослужа-
щих, а не только для командного 
состава. Речь идет о расчете об-
щего стажа для исчисления пен-
сии по возрасту, когда за службу в 
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Афганистане один месяц прирав-
нивается к трем за весь период 
пребывания в стране. 

Еще один очень непростой 
вопрос — предоставление жилья 
для ветеранов войн.

— Мы знаем, что средства 
на решение жилищной проблемы 
выделяются из федерального и 
региональных бюджетов. До 2005 
года, когда источником финан-
сирования был только бюджет 
страны, ветераны получали 
квартиры намного чаще. Сей-
час, по данным Союза ветеранов 
Афганистана, общее число во-
инов-афганцев в России, не обе-
спеченных жильем и вставших на 
учет до 2005 года, свыше 19000 
человек. А нуждающихся в жилье, 
но вставших на учет после, в два 
раза больше. Можете проком-
ментировать эту ситуацию? 
Как лично Вы видите ее решение?

— Если говорить о Москве, то 
все, кто встал в очередь до 2005 
года, будут обеспечены жильем в 
ближайшее время. А вот ребята, 
которые встали в очередь после, 
не признаны гражданами льгот-
ной категории. 

Вообще, проблема с жильем 
для ветеранов — очень серьез-
ная в масштабах всей страны. 
Нельзя сказать, что она не ре-
шалась: к примеру, в Москве в 
свое время было принято по-
становление, согласно которо-
му ветераны-инвалиды I группы 
получали квартиру в течение 3-4 
месяцев. Это строго соблюда-
лось. 

Также очень помог с жильем 
бывший мэр Москвы Юрий Луж-
ков. Для афганцев было выде-
лено 5 многоквартирных домов 
в разных округах города. И на 
20-летие вывода войск мы на 
площадке Олимпийского дворца 
спорта вручали 100 квартир мо-
сквичам. Сейчас разрабатыва-
ется целая программа, в рамках 
которой еще несколько тысяч 
афганцев, проживающих в Мо-
скве, будет обеспечено жильем. 

Стараемся решать жилищные 
вопросы и в других регионах. К 
примеру, в начале 2000-х в Мол-
давии в результате наводнения 
был разрушен дом ветерана Аф-
ганской войны. Когда в Комитете 
об этом узнали, для него и его се-
мьи возвели новый дом. В Кабар-
дино-Балкарии два года назад мы 
также построили частный дом для 
семьи ветерана-афганца, которая 
оказалась в совершенно безвы-
ходной ситуации после того, как 
глава семьи умер, и надежды 
решить жилищную проблему не 
осталось ни какой. Есть проекты 
работы по обеспечению жильем 
воинов-интернационалистов 
Приднестровья, идея сделать для 
воинов-интернационалистов це-
лую улицу в Калмыкии.

Вопрос продвигается понем-
ногу, но все идет не так быстро, 
как нам хотелось бы. Мы сами не 
сидим без дела и хорошо пони-
маем, что наши действия, меры, 
которые мы принимаем само-
стоятельно, могут больше моти-
вировать власти страны. Сейчас 
у нас есть участок земли, на ко-
тором мы планируем построить 
многоквартирный жилой дом на 
1000 квартир для афганцев, если 
власти Москвы и Московской об-
ласти помогут нам, проникнутся 
этой идеей, и вместе мы тогда 
решим этот вопрос. Есть мысль 
часть квартир продать москвичам 
не из числа ветеранов, а деньги 
направить на приобретение жи-
лья для афганцев в других реги-
онах страны. Надеемся, что этот 
проект удастся и, более того, на 
живом примере стимулирует вла-
сти страны к решению жилищного 
вопроса.

Я убежден, что ветераны вой-
ны обязаны иметь преимущество 
перед многими другими катего-
риями граждан. Их государство 
посылает на войну, и они защи-
щают его интересы ценой соб-
ственной жизни. Поэтому в ответ 
такие ребята должны получать 
серьезную поддержку, и именно 
от государства. 

Со своей стороны мы будем 
стараться приложить все усилия, 
чтобы к 40-летию вывода войск из 
Афганистана все воины-афган-
цы были обеспечены собствен-
ным жильем. Это одна из наших 
основных задач, которую нужно 
решить к этой дате, надеемся в 
этом вопросе на сотрудничество 
с властью на всех уровнях.

— С ветеранами Великой Оте-
чественной войны сотруднича-
ете? 

— Конечно. Мы давно идем 
рука об руку с ветеранами ВОВ. 
Во многих регионах нам, афган-
цам, ветераны ВОВ передали 
Знамя Победы, передали как 
символ преемственности тради-
ций, и для нас это большая честь. 
Кстати, мы начали сотрудничать 
с ветеранами II Мировой войны 
из Бразилии. Не все знают, что 
они тоже принимали участие в 
той вой не в составе Бразильско-
го экспедиционного корпуса в 
Италии. Мы помогли им создать 
военный музей, а в позапрошлом 
году в Рио-де-Жанейро организо-
вали марш Бессмертного полка. 
Мы подписали долгосрочный до-
говор о дружбе и сотрудничестве 
с бразильской ветеранской орга-
низацией и с американской орга-
низацией ветеранов зарубежных 
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войн. Такое же соглашение есть 
и с американской организацией 
ветеранов. Со многими ветеран-
скими организациями мира мы 
поддерживаем связь, налажива-
ем контакты. 

— Как проводите патриоти-
ческую работу с молодежью?

— К примеру, раз в год орга-
низуются молодежные слеты. 
Ежегодно проводим военно-спор-
тивную игру «Зарница», как рос-
сийского, так и международного 
масштаба, проводим междуна-
родный проект-сбор «Союз – На-
следники Победы», в том числе 
для ребят из государств бывшего 
СССР — приезжают участники из 
50 регионов и стран. Несколько 
раз слеты проходили в Казани, 
Великих Луках, Одессе, на озере 
Иссык-Куль в Киргизии. 

Дети в течение двух недель 
физически совершенствуются, 
приобретают военно-приклад-
ные навыки, в том числе учатся 
собирать и разбирать оружие. 
По сути дела, это своего рода 
подготовка к военной службе, 
которая может им пригодиться 
в будущем. 

В моем кабинете лежат маке-
ты многих видов оружия, которое 
сейчас на вооружении в россий-
ской армии. Мы предоставляем 
их суворовскому и кадетским 
училищам, общеобразователь-
ным школам, патриотическим 
клубам для тренировок и обуче-
ния. Так молодежь может лучше 
подготовиться к службе в ар-
мии: по крайней мере, попав на 
службу, уже будут знать, с какой 
стороны подойти не только к ав-

томату, но и к АКС-74У, СВД, РПК-
74, пистолету Макарова …  

— Как думаете, нынешняя мо-
лодежь способна на подвиги?

— Конечно. Вспомните моло-
дого сотрудника полиции Маго-
меда Нурбагандова и его пред-
смертные слова «работайте, 
братья», которые стали симво-
лом мужества и верности долгу. 
А сколько наших ребят-военнос-
лужащих в Сирии доказали свою 
храбрость и верность присяге 
своими поступками! 

В любом поколении россий-
ских военнослужащих есть мно-
жество примеров настоящего 
патриотизма и мужества. Вспом-
нился такой пример времен Аф-
ганской войны. Один наш солдат 
попал в плен, ему сказали, что 
остаться в живых он сможет, если 
примет ислам. Но он отказался. 
С него живого содрали кожу и 
расстреляли. Прошли годы, и на 
нас вышел главарь группы мод-
жахедов, которые так жестоко 
расправились с парнем. Объяс-
нил, что хочет показать место, где 
захоронен солдат. Получается, 
все эти годы его мучила мысль, 
что неправильно было убивать за 
бесстрашие и верность своей Ро-
дине. 

В России сохраняется пре-
емственность славных воинских 
традиций. Нынешние военнослу-
жащие учатся на подвигах тех же 
афганцев, как и мы в свое время 
на примере ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Нашей молодежи есть чем гор-
диться. Сегодня Россия — одна из 
самых современных стран в воен-

ном отношении. У нас все больше 
новых образцов вооружения, го-
сударство уделяет вопросам бо-
еспособности вооруженных сил 
существенное внимание. 

Для нас, бывших военных, 
важно, что безопасность страны 
при нынешнем президенте уси-
лилась. Мы полностью поддер-
живаем Владимира Путина в этом 
вопросе. Наша страна ни на кого 
не нападает, но и нас не стоит 
трогать.

В конце беседы Александр 
Михайлович сказал, что отноше-
ние афганцев к той войне можно 
описать одной строчкой из песни: 
«Афганистан — в душе моей…» 
Груз пережитого, боль от потерь 
они несут с собой всю жизнь. Но 
боевое братство всегда с ними. 
Каждый знает, что никто не оста-
нется один на один со своей про-
блемой, потому что своих не бро-
сают. 

Сегодня даются разные поли-
тические оценки решению совет-
ского правительства об участии 
СССР в той войне, но одно остает-
ся бесспорным: те, кто воевал в 
Афганистане, честно и достойно 
исполняли свой воинский долг. 

Как истинные патриоты, вои-
ны-интернационалисты, участни-
ки локальных войн и сегодня про-
должают служить своей стране, 
помогая другим и активно рабо-
тая с молодежью. Каждый из них 
заслуживает искренней благодар-
ности и уважения. 

И вечная память тем, кто погиб 
в бою, умер от ран, кого уже нет 
среди нас.
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О нем можно сказать, что ветеран он — на все сто! Выпускник Москов-
ского высшего общевойскового командного училища, служил в спецназе с 
1963 года, а в свои 13 лет он, курсант Свердловского суворовского училища, 
подходил к маршалу Советского Союза, Министру обороны СССР Георгию 
Жукову строевым и с докладом «суворовец Старов по Вашему приказанию 
прибыл!» Георгий Константинович, встав с кресла, выслушал его стоя…

 
Тогда маршал Жуков прибыл в училище по поводу мероприятий, посвя-

щенных 10-й годовщине образования суворовских училищ и реорганизации 
Свердловского училища из «суворовского» в «суворовское офицерское». 
Узнав о том, что у суворовца Старова умер отец, маршал решил лично по-
говорить с курсантом и оказать помощь в быстрой доставке на похороны в 
Магнитогорск. Получив от Старова согласие на поездку, Жуков поднял трубку 
телефона и дал распоряжение отправить его в Магнитогорск.

АВТОР:  АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ            
ФОТО: КОНОНЫХИН К.Ю.  И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТАРОВА Ю.Т.

ТРИЖДЫ 
КОМБРИГ
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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С трижды комбригом (коман-
довал тремя бригадами — а это 
уникальный случай в Вооружен-
ных Силах СССР), полковником в 
отставке Юрием Тимофеевичем 
Старовым мы не только вспоми-
нали, но и пытались заглянуть в 
будущее, которое предстоит стро-
ить молодым…

— Юрий Тимофеевич, в Афга-
нистане Вы командовали брига-
дой. Какие задачи были возложе-
ны на войсковое подразделение?

— В моем подчинении было 
около 2500 военнослужащих, а 
зона ответственности простира-
лась на 800 км по фронту и 220 
км в глубину. Основной задачей 
было недопущение проводки ка-
раванов с оружием и боеприпа-
сами внутрь страны к мятежным 
группам.

— Предполагаем, что о рабо-
те по караванам исписаны тома 
и напечатаны учебники. Расска-
жите о специфике этой работы, 
так сказать, тезисно.

— К пониманию всех нюансов 
пришли не сразу, но в процессе 
все отлаживалось, отшлифовы-
валось. К примеру, сознавая, 
что так называемые мирные 
афганцы, живущие недалеко 
от воинских частей, могут быть 
простыми осведомителями, 
мы особое значение придава-
ли скрытности выхода на бое-
вое задание. Это были группы 
численностью 15-20 человек в 
полном боекомплекте. Когда об-
наруживали караван, а точнее, 
его авангард-разведку, то в бой 
никто не вступал и сидели тихо, 
ждали более крупную добычу. 
Основная группа могла иметь 
численность до 300 человек, 
и вступать с ними в бой в оди-
ночку нашему малочисленному 
спецназу было бессмысленно. 
На этот случай на базе были де-
журная броня и вертолеты, ко-
торые по нашей команде быстро 
шли на помощь. Но чаще справ-
лялись сами.

— Мы знаем, что в Вашей бри-
гаде произошел один из первых за-
хватов ПЗРК «Стингер», которые 
начали сильно досаждать нашим 
летчикам.

— Да, группа под командо-
ванием Германа Похвощева за-
хватила трофейные «Стингер» и 
«Блоупайп», но первыми отличи-
лись соседи из 22-й ОбрСпН ГРУ. 
За это он получил Орден Ленина, 
который в нарушение церемони-
ала я вручил ему лично в Афгани-
стане. Вообще-то по протоколу 
такую награду положено вручать 
в Кремле. Затем пошли еще 
большие «урожаи» с выходов, 
Сергей Лафазан привез как-то 
целых шесть «Стингеров».

— А пользовались ли трофей-
ным оружием наши группы?

— Мы его тщательно изучали, 
чтобы уметь пользоваться, как 
говорится, на всякий пожарный. 
Экипировка спецназовца ору-
жием и боезапасом рассчитана 
максимум на час интенсивного 
боя, поэтому и осваивали. Тро-
феи обычно забирала специаль-
ная команда, и их изучали уже 
другие структуры. 

— В воспоминаниях об Афга-
нистане ветераны обычно рас-
сказывают о делах ратных, но 
почти никто не говорит о том, 
что, собственно, представляла 
эта страна в бытовом и экономи-
ческом плане. Из этого вытекает 
и следующий вопрос: мы какие за-
дачи там решали?

— Наша задача была ком-
плексной, но вот чего мы не хо-
тели точно, так это Афганистан 
захватить, тогда бы и война 
имела совсем другой характер. 
Руководство страны, исходя из 
благих намерений, хотело под-
держать, как тогда говорили, 
«афганскую революцию», у ко-
торой тоже были свои идеи и 
задачи. Если сделать краткий 
экономический срез, то тогда в 
Афганистане не существовало 
промышленности как таковой. 

СПРАВКА
Старов Юрий Тимофеевич —  
родился 7 ноября 1940 года в 
г. Магнитогорске Челябинской 
области в многодетной семье 
ветерана-фронтовика. По примеру 
отца Юрий решил посвятить свою 
жизнь военной службе. Поступил в 
Свердловское суворовское воен-
ное училище, после окончания 
— в Московское высшее военное 
общевойсковое командное учили-
ще им. Верховного Совета РСФСР 
(МВВКУ). Советский (российский) 
военачальник, командир 15-й 
отдельной бригады специального 
назначения (1986 — 1988 гг.) в 
составе Ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане. 
Единственный из известных на 
данный момент военачальников, 
кто командовал подряд тремя 
бригадами специального назна-
чения ГРУ ГШ ВС — 3-й, 10-й, 
15-й. В данный момент полковник 
Старов Ю. Т. в отставке, активно 
занимается военно-патриотической 
работой. Живет в Москве.
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Это аграрная страна, причем 
мест, где можно было занимать-
ся растениеводством и ското-
водством, было немного. Совет-
ский Союз помогал Афганистану 
еще задолго до войны, были по-
строены школы, больницы, око-
ло ста промышленных объектов, 
среди которых особо выделялся 
ирригационный комплекс в рай-
оне Джелалабада, позволявший 
снимать с полей по два урожая 
в год. Задача была помогать аф-
ганцам и дальше втягиваться в 
процесс строительства эконо-
мики на социалистических прин-
ципах, а воевали мы с теми, кто 
этому мешал. Насколько в стра-
тегическом плане были просчи-
таны эти задачи, судить можно 
по тому, что мы, в конце концов, 
оттуда ушли.

— Вывод войск был вполне 
оправдан?

— Отвечу кратко: уходить 
надо было по-другому, не так 
поспешно, с какими-то поли-
тическими дивидендами, я бы 
так сказал. А так осталась одна 
боль. Впрочем, нет худа без до-
бра. Из Афганистана наша армия 
вышла куда более подготовлен-
ной в профессиональном плане, 
мы имели тогда в войсках массу 
квалифицированных грамотных 
офицеров, по технике и воору-
жению тоже было много нара-
боток и новшеств. А по-другому 
крепкой армии практически не 
построишь.

— Сегодня в рассуждениях об 
участии наших вооруженных сил 
не только в Афганской войне, но 

даже в Великой Отечественной, 
стало появляться много негати-
ва…

— Да, надо признать, что ди-
ванных экспертов расплодилось 
много: то у них Жуков неправ, то 
Дубинин, то Громов. И всегда 
делается упор на какие-то не-
оправданные потери. Понятно, 
что транслируют эту чушь те, кто 
никогда не был в реальном бою, 
а мыслизмы сии рождаются за 
бокалом хорошего виски. Реаль-
ная война, реальный бой — это 
кровь, грязь, скупые мужские 
слезы, если хотите. Для того, 
чтобы по-настоящему разгова-
ривать со своими офицерами, 
мне, к примеру, приходилось в 
нарушение инструкции самому 
участвовать в вылазках. Там и 
познается соль войны, там и по-

лучаешь ценные знания, чтобы 
потери потом были минималь-
ны. Еще часто можно услышать 
мнение, что в бой пускали мо-
лодых и необстрелянных чуть ли 
не впереди себя. Все было как 
раз наоборот, и старослужащие 
«срочники» старались оберегать 
молодежь, постоянно учили их 
различным навыкам, чтобы не 
сложить головы. Если попытать-
ся кратко охарактеризовать всю 
эту народившуюся в последнее 
время публику, то назвал бы их 
«птенцы Геббельса», главной 
идеософемой которого был ло-
зунг «чем чудовищнее ложь, тем 
легче в нее поверят». 

— О чем солдат думает на 
вой не? Способно ли нынешнее 
молодое поколение продолжить 
славу своих предков?

— Думаю, что да, ведь путь 
к стойкости и подвигу лежит 
через до конца не изведанные 
уголки человеческой души. Как-
то мой внук пришел из школы и 
сообщил, что со мной хочет уви-
деться завуч. Я сразу подумал, 
что он что-то натворил, но потом 
выяснилось, что внук рассказал 
о моем афганском прошлом. 
Завуч, молодая и любящая свою 
работу учительница, сказала, что 
есть у них плохо управляемый 
класс 8 «В», и надо бы моим ав-
торитетом их как-то образумить. 
Тогда я попросил собрать все 
восьмые классы в одном месте, 
надел форму, награды и пришел. 
Сначала были хихиканья и репли-
ки, но я постепенно завладел ау-
диторией, стало тихо, и беседа 
продолжалась два часа! Из этой 
встречи я понял, что молодежь — 
это очень тонкая и ранимая суб-
станция, находящаяся на пере-
путье, и с ними нельзя говорить 
в назидательном тоне. Штампы 
в словах даже патриотического 
содержания только вредят обще-
му делу воспитания молодежи, 
о которой наше общество снова 
вроде бы стало заботиться. У мо-
лодежи есть обыкновенный при-

СПРАВКА

За период с 1986 по 1988 год 
отряды 15-й ОбрСпН под коман-

дованием Ю. Т. Старова только за 
1987 год уничтожили 332 каравана 
с оружием и боеприпасами, захва-

тили 290 единиц тяжелого оружия, 
80 переносных зенитно-ракетных 

комплексов, 30 неуправляемых 
реактивных снарядов, 15 тысяч 

противотанковых и противопехот-
ных мин, 8 млн единиц боеприпа-

сов к стрелковому оружию.
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родный инстинкт — вырваться 
из-под воспитательного гнета, и 
это надо учитывать. Я, к примеру, 
рассказывал о том, что в слож-
ных экстремальных боевых усло-
виях, когда свистят пули, многие 
обычные молодые парни, над ко-
торыми, может, посмеивались на 
гражданке, стали проявлять чу-
деса стойкости, находчивости и 
верности долгу. После того урока 
многие школьники, уже ставшие 
папами и мамами, до сих пор со 
мной здороваются на улице. На-
верное, что-то зацепило…

— То есть важно дать понять 
молодому, еще не окрепшему в 
психологическом плане организ-
му, что он способен на многое, а 
не только на бесцельное суще-
ствование?

— Именно! Ведь какой тренд 
сейчас запущен в обществе — 
что мы ничего не можем, верно? 
Никакой особой пропаганды до-
стижений российской инженер-
ной школы, науки практически 
не ведется, в самом удобном 
эфирном времени основных ве-
щательных каналов идут совер-
шенно бестолковые шоу о том, 
у кого от кого ребенок или кто 
у кого оттяпал наследство и ка-
ким путем. Молодежь в огром-
ном количестве кнопок просто 
растворилась, что-то тематиче-
ское ищут единицы. Вот поэтому 
в патриотическом воспитании 
важно перейти на живой язык 
общения, на дискуссии в ува-
жительном ключе, тогда, может 
быть, мы и решим задачу «не по-
терять нашу молодежь».

— Получается, нам надо бе-
речь то, что должно стать опо-
рой в будущем строительстве, 
если о таковом еще кто-то ду-
мает в эпоху капитала?

— Да, как бы тяжело это ни 
было, но молодое поколение 
надо вооружать серьезны-
ми знаниями экономическо-
го и нравственного характера, 
даже если кажется, что толку 

от этого никакого. Всех не во-
оружишь, это точно, но есть 
так называемая пассионарная 
часть общества, которая будет 
фундаментом нашей будущей 
государственности. Но здесь 
есть один весьма щекотливый 
момент — это СМИ. Они зависят 
от капитала, а капиталу необхо-
дима малограмотная эмоцио-
нальная толпа, которая будет 
слушать этот птичий демокра-
тический язык ни о чем обыкно-
венных пустозвонов. Особенно 
это явление сильно развито в 
пресловутой блогосфере, где 
просиживает часы своей драго-
ценной жизни молодое поколе-
ние. Нельзя сказать, что об этом 
не бьют тревогу. Но противосто-
ять этой «геббельсовщине» бу-
дет непросто.

— Об уроке мужества в шко-
ле Вы уже рассказали. А есть ли 
еще такие примеры, но другого 
плана?

— Когда я служил в Крыму, 
нас тоже приглашали на уроки 
мужества, мы что-то рассказы-
вали, но чувствовалось, что все 
как-то в пустоту. И вот решили 
придумать что-то более живое, 
организовали парашютный кру-
жок, привлекли инструкторов. 
Через время было поставлено 
условие, что если есть серьез-
ные нарушения в дисциплине 
или по успеваемости, то вход в 
кружок закрыт. Ребята некото-
рые плакали, когда срабатывал 
этот запрет, и вскоре в школе 
резко поднялась успеваемость. 
Поняли, как важно увлечь моло-
дежь интересным делом, и се-
годня в этом плане изобретать 
велосипед не надо.

— У Вас есть любимая му-
дрость или высказывание?

— «Пустая бочка гремит 
громче». Это очень точно сказа-
но о тех, кто сегодня называет 
себя либеральной оппозицией 
и пытается отобрать у нас и мо-
лодого поколения нашу Победу. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СТАРОВА Ю. Т.
«Я тогда выводил первую колонну 
из Афганистана. В гранатовой роще 
нас ждали иностранные журнали-
сты — и сразу же ко мне. Я только 
два слова сказал: «Живы все!». Мы 
действительно вышли без потерь, 
хотя понапридумывали, что мы чуть 
ли не с боями прорываемся и по-
тери жуткие. И вот когда за столом 
сидели, один американец пристал к 
моему старшему сержанту Володе, 
все допытывался, как он попал в 
Афган. Тот сначала отмалчивался, 
потом взглядом окинул этого янки и 
спокойно так и веско ответил:
— Прикажут завтра быть в Вашинг-
тоне — будем в Вашингтоне!
 Тут американца как ветром сдуло, а 
его собратья по перу ехидно заулы-
бались: видно, он их тоже достал. 
А немецкий журналист с военной 
выправкой крикнул ему вдогонку: 
«Будут, будут, это ж русские, уж 
мы-то знаем!» И я за свою бригаду 
ручаюсь: где прикажут быть — бу-
дем обязательно. А тому немцу я 
свой нож подарил — за знание…»
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— Сергей Владиславович, когда 
знакомишься с досье известных 
и заслуженных людей, создается 
впечатление, что все в их жиз-
ни происходило по накатанной. 
Но сухие факты официоза, как 
правило, о многом не говорят. 
Ваши первые «тайны» на пороге 
взрослой офицерской жизни?

— Собственно, это давно не 
тайна.  Меня привезли на вы-
пускной  госэкзамен по тактике 
в Рязанском воздушно-десант-
ном училище из гарнизонной ко-
мендатуры, где находился из-за 
драки с патрулем в нетрезвом 
виде.  Разумеется, возможности 
готовиться к экзамену у меня на 
нарах не было. Тем не менее, я 
ответил тогда  на чистые пять 
баллов. Но Госкомисиия из шта-
ба ВДВ хотела отправить меня на 
год сержантом в войска.  Поэто-
му в экзаменационной ведомо-
сти, которую я видел сам, пятер-
ку, первоначально поставленную 
комиссией из ГРУ, зачеркнули и 
вписали «4», а потом «4» испра-

вили на «3». Двойку экзаменато-
ры ставить отказались.  Такти-
ко-специальная подготовка была 
моим любимым предметом, и я 
ее знал действительно очень 
хорошо. Офицеров ГРУ тогда 
обвинили в отсутствии принци-
пиальности: «Как может курсант, 
пролежав на нарах несколько 
дней, без подготовки сдать на 
пять?»

Но потом я сдал на «отлично» 
экзамен по воздушно-десантной 
подготовке. А принимали его 
офицеры штаба ВДВ. И здесь 
я тоже отвечал без подготовки.  
Поэтому офицеры экзаменаци-
онной комиссии  проявили прин-
ципиальность и ничего исправ-
лять не стали.

— В Вашей биографии есть ин-
формация о том, что, когда нача-
лась война, Вы хотели попасть в 
Афганистан…

— Да, такие мысли имели ме-
сто на 3 и 4 курсе, и этому есть 
свое объяснение. Я считаю, что 

воинская служба — это не каждо-
дневный унылый поход на рабо-
ту, как на гражданке.  Воевать 
надо уметь, и потому настоящий 
офицер должен обязательно по-
лучать боевой опыт. Поэтому на 
распределении я попросился 
служить в 12-й ОБрСпН Закавказ-
ского Военного Округа. Там в 1980 
году сформировали  3-й мусбат 
(173-й ооСпН). Но я был назначен 
на  должность командира группы 
спецназа в линейный отряд бри-
гады. Спустя год в наш отряд при-
был  новый командир батальона, 
с которым у меня вышел конфликт 
на почве его низкого профессиона-
лизма. Он нажаловался командо-
ванию, и в 1983  году меня все же 
перевели в 173-й ооСпН. Он был 
укомплектован солдатами и офи-
церами — выходцами из пехоты 
мусульманских национальностей 
ЗакВО. Эта часть была сформи-
рована специально для Афгана, 
но  по каким-то причинам ее на 
войну не отправили.  Сперва  бо-
евой дух в отряде был на высо-

ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ

Его жизненная стезя очень точно и без оговорок подтверждает известную 
мысль из философского трактата: «бытие определяет сознание». С самого 
детства его мир состоял из военных гарнизонов, солдат и пропахших запахом 
военной службы отцовских мундиров. А если учесть, что тем же занимались 
его деды и прадеды по отцовской и материнской линии, то представить на-
стоящее нашего героя вне военного ремесла было бы, мягко говоря, сложно. 
Но для выбора жизненного пути, как правило, все равно нужен небольшой 
«пинок». Для совсем юного Сергея это был югославский фильм про дивер-
сантов «По следу тигра»…

Сегодня Сергей Владиславович Козлов является одним из известнейших 
российских экспертов и автором многих статей по истории подразделений 
специального назначения Министерства обороны страны. Печатался в жур-
налах «Спецназ», «Сержант», газетах «Версия», «Взгляд» и др. Несколько лет 
был редактором отдела спецопераций  журнала «Солдат  удачи», а потом 
этим же занимался в журнале «Братишка». Он автор 12 книг о спецназе и, в 
частности, «Спецназ ГРУ. Историческая энциклопедия» в шести книгах, кото-
рая охватывает исторический период с 1701 по 2010 год. 

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ         ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОЗЛОВА С.В.
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ком уровне,  но прошли три года, 
а батальон оставался в Лагодехи. 
При этом у офицеров не было ни-
какого служебного роста, и люди 
в нем откровенно «кисли». Их 
сверстники в пехоте уже сделали 
карьеру, поэтому весь запас  пара 
в гудок ушел, и служить они уже 
не рвались. Когда комбриг пред-
ложил возглавить 1-ю роту, никто 
из старых взводных не пожелал 
этого, и  обязанности ротного    
поручили исполнять лейтенанту 
Леониду Рожкову, который недав-
но окончил наше училище.  Для 
меня же этот перевод был ссыл-
кой, поскольку отряд только на-
зывался спецназом, но, по сути, 
был хорошо подготовленным мо-
тострелковым батальоном. Тем 
не менее, когда надо было прове-
сти ротные учения,  я предложил 
Леониду свою помощь. Тогда мы 
смогли первый раз перед Афга-
ном провести тактико-специаль-
ные учения по тактике спецназа. 
И сразу стало заметно, что у бой-

цов возрос боевой дух, появился 
интерес и искорка в глазах. Они 
также увидели, что есть офицеры, 
которые хотят с ними заниматься 
и, как результат, уважение к нам.

— А что поменялось у Вас, ког-
да Вы со своим подразделением пе-
ресекли границу у Кушки?

— Проехали мы в глубь Аф-
ганистана не больше километра 
и остановились, чтобы зарядить 
оружие боевыми. Тогда я и сказал 
своим бойцам: «Если кто-то хочет 
еще обнять и поцеловать маму, 
то исполняйте  все, что я вам го-
ворю, и тогда процентов на девя-
носто это случится. Ибо смерти 
вашей я не желаю, но здесь раз-
долбайство, к которому вы успе-
ли привыкнуть, не прощается. 
Пули летают настоящие». И это 
сработало, исполнительность по-
высилась в разы, и то, о чем при-
ходилось до границы напоминать 
по пять раз, на чужой земле стало 
выполняться мгновенно!

— Иногда приходится слы-
шать дебаты в «афганской» среде 
о том, нужно ли было уходить нам 
из Афганистана в 1989 году. А что 
думаете по этому поводу Вы?

— Вопрос непростой, и на 
него можно более-менее ясно 
ответить, зайдя с конца. На мой 
взгляд, неправильным было ре-
шение о вводе войск, поэтому 
вывод был как бы исправлением 
ранее допущенной ошибки. Но 
оно тоже было неправильным в 

контексте того, что выходили мы 
оттуда как побежденная армия. 
Это сказалось и на отношении 
к людям, вернувшимся тогда в 
мирную жизнь, начались гор-
бачевские реформы. И вместо 
уважения к защитникам и поло-
женных льгот нам приходилось 
слышать: «Мы вас туда не посы-
лали». Это послужило, на мой 
взгляд, одним из катализаторов 
процесса распада большого 
государства. Любая проигран-
ная война ведет к разрушению 
государств и целых империй, 
аналогий в истории много. А вот 
выигранная война, наоборот, 
сплачивает народ, и вокруг пра-
вителей тоже.

— Не знаем, есть ли такое по-
нятие, как «спецназовский кайф», 
но вопрос поставим именно так…

— Есть, и называется он «вы-
полнить задание без потерь». 
Мое первое такое состояние 
случилось именно на первом ре-
зультативном выходе, когда мы 
группой 22 человека  «забили» 
караван из пяти машин, груже-
ных оружием и боеприпасам. А с 
машинами шли только пешими 76 
наемников-иранцев. 

— Подробности того боя све-
жи?

— По жизни вообще хорошо 
запоминаются острые впечат-
ления. Тогда нас отправили  к 
месту засады днем, а это 50 гра-
дусов в тени. Расчет был на то, 
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что мы, переодетые в афганцев, 
не вызовем у душманов ника-
ких подозрений, тем более что в 
это время они сидят в кишлаках 
и наслаждаются чаепитием. В 
ходе марша  у двух солдат моей 
группы случился тепловой удар. 
Чтобы привести ребят в чувство, 
пришлось их отпаивать водой, 
мочить чалму и одежду и потому 
вода, взятая с собой, быстро кон-
чалась, ведь ее было по 3-4 ли-
тра на брата на трое суток. Но это 
не все проблемы. Радиостанция 
вышла из строя и потому первый 
караван, который ночью вошел в 
ущелье и насчитывал около 300 
человек, трогать мы не стали. Без 
поддержки в воздухе  это была бы 
наша верная гибель. Но второй 
караван, заползший в ущелье 
следующей ночью, я решил ата-
ковать, поскольку удалось нала-
дить связь через другую группу 
при помощи УКВ-радиостанции 
для связи внутри группы.  Даль-
ность связи у нее по ТТХ — 10 км, 
а до группы соседей было кило-
метров 30-35. Машины с грузом 
остановили  огнем в ущелье. А 
«духи» попытались его отбить. 
Поначалу не все у нас гладко 
шло. Струсил парторг и пропу-
стил обходящий отряд моджахе-
дов, который беспрепятственно 
вышел в тыл левого фланга груп-
пы.  Его прикрывать я оставил 
двух молодых бойцов,  армяни-
на и азербайджанца. Конечно, 
это была моя ошибка, поскольку 

такая пара изначально неустой-
чивая. Они тоже струсили и про-
сто драпанули. Но ситуацию спас 
старослужащий сержант Фро-
лов, возглавлявший отделение 
АГС-17, приданное моей группе. 
Когда его отделение атаковали 
с тыла, он не растерялся и один 
перенес тяжеленный  АГС в тыл 
своих позиций, после чего огнем 
практически в упор смел «духов» 
со склона горы. Бой безо всякой 
поддержки шел до пяти утра. И 
только утром наши товарищи 
смогли пробиться в эфир и со-
общить в отряд, что мы уже пять 
часов воюем. Прибыли «вертуш-
ки», которые, правда, уже были и 
не особо нужны. Когда я глянул с 
горы на плоды наших усилий, то 
увидел разбитые машины, унич-
тоженных караванщиков и ни од-
ного нашего раненого!

— Как Ваша военная стезя 
трансформировалась в написа-
ние статей и спецназовскую до-
кументалистику?

— В конце моего срока на 
войне мне, как одному из самых 
опытных, командир бригады и 
командир батальона поручили 
собрать, обобщить и система-
тизировать весь боевой опыт 
отряда за два с лишним года. 
Потом на собранном материа-
ле  я предложил оформить класс 
для подготовки наших команди-
ров, которые только прибыва-
ют в Афган. Сделал, и классом 
успешно пользовались при под-
готовке. 

Но материал у меня остался. 
Далее, когда я уже учился в ака-
демии, на этой основе я написал 
курсовую работу. А в стране уже 
начинало гореть. Эту курсовую 
использовали для подготовки 
наши офицеры в горячих точках.

   Но затем, как всегда, прои-
зошел тот самый случай. Рабо-
тал уже в банке и, как-то выйдя 
на улицу Никольскую, увидел в 
продаже журнал «Солдат удачи». 
Это был безумно интересный 
журнал. Вижу на первой страни-
це фото солдата из нашего ба-
тальона. Открываю, читаю, а там 
описывается выход моей группы 
в Кандагаре — тот самый, о кото-
ром я рассказал выше. Прихожу 
домой, показываю жене, а она 
мне: это твоя курсовая работа, 
ты что, не узнаешь? Приехал в 
редакцию «Солдата удачи», по-
казываю свою курсовую. А они 
мне говорят: «Вон у тебя сколь-
ко материала! Давай, пиши для 
нас». Так и началась моя журна-
листская стезя, за плечами уже 
12 книг, и сейчас работаю еще 
над одной. 

— Какова основная филосо-
фия проведения операций силами 
спецназа?

— Это когда небольшой, но 
профессионально подготовлен-
ной группой противнику нано-
сится такое поражение, какое 
не смогло бы нанести даже 
крупное воинское формиро-
вание. Как в фильме «По следу 
тигра»… 
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Институт был основан в 1914 
году как «Романовский институт 
физических методов лечения» 
и находился под патронажем 
Николая II, а главный корпус 
был назван в честь его отца — 
Александра III. Сегодня вековая 
эпоха научно-практических до-
стижений в развитии института 
объединяет историю трех уч-
реждений, основанных в первой 
трети ХХ века: Романовского 
института физических методов 
лечения (Севастополь, 1914 г.), 
Ялтинского клинического тубер-
кулезного института (1922 г.)  и 
Ялтинского климато-фтизиатри-
ческого института им. Н. А. Се-
машко (1928 г.), которые в 1955 
году. были объединены в один 
институт — «Ялтинский НИИ 
физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. 
И. М. Сеченова».

Главная ценность и изюминка 
института — его месторасполо-
жение. Корпуса находятся на По-
ликуровском холме, климат ко-
торого существенно отличается 
от климата нижней Ялты. Здесь 
смешиваются потоки горного 
и морского воздуха, что делает 
его идеальным для климатоле-
чения. Специалисты утвержда-
ют, что подобными условиями 
могут похвастаться лишь четы-
ре курорта в мире, и один из них 
расположен в Ницце. Особая 
гордость — древесная расти-
тельность, в которой утопают 
корпуса. Сосны, можжевельники 
и кипарисы испускают фитонци-
ды, которые сами по себе явля-

Побережье Ялты как всерос-
сийская здравница славится са-
наториями и медицинскими цен-
трами. И среди них попадаются 
поистине уникальные экземпля-
ры, равных которым по опреде-
ленным параметрам в мире суще-
ствуют единицы. Так, например, 
гордость Ялты — Академический 
научно-исследовательский ин-
ститут физических методов лече-
ния, медицинской климатологии 
и реабилитации им. И. М. Сече-
нова, ведущий свою историю с 
царских времен.

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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ются лекарством. Также базовый 
метод лечения, климатотерапия, 
дополняется аппаратной физи-
отерапией, лечебной физиче-
ской культурой, ароматерапией 
и даже энотерапией — лечение 
вином. 

Так, например, направле-
ние ароматерапии разрабаты-
вается в институте достаточно 
успешно: созданные учеными 
композиции прошли испытания 
на атомных подводных лодках 
и космических кораблях, пока-
зав высокую эффективность в 
борьбе со стрессом. Для лече-
ния пациентов специалисты ис-
пользуют все известные методы 
аппаратной физиотерапии: элек-
трофорез и фонофорез с приме-
нением лекарственных веществ, 
гальванизацию, индуктотермию, 
дарсонвализацию, амплипульс, 
магнитотерапию, ультразвуко-
вую терапию, ультравысокоча-
стотную терапию, лазер. Макси-
мально полезным местные врачи 
считают и массаж — классиче-
ский, сегментарный, точечный, 
акупунктурный, вакуумный, а так-
же мануальную терапию.

Сочетание всех вышепе-
речисленных факторов дает 
удивительные результаты: ин-
ститут фиксирует уникальные 
случаи излечения от бронхиаль-
ной астмы взрослых и детей за 
стандартную смену — 21 день. И 
все это без антибиотиков и при-
вычных лекарств. Значительно 
повышается после прохождения 
лечения в институте и уровень 
здоровья, и качество жизни па-

циентов с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и нервной 
систем.

Еще одна гордость института 
— его научные школы и кадры. 
Куратором Института от РАН яв-
ляется академик Разумов Алек-
сандр Николаевич, научные ис-
следования проводятся по семи 
темам, лечебный процесс в кли-
никах обеспечивают высококва-
лифицированные специалисты, 
а также семь докторов и десять 
кандидатов медицинских наук. 
Каждый месяц институт реги-
стрирует до четырех изобрете-
ний.

Однако уникальную здравни-
цу едва не убили тяжелые годы 
под украинской властью — учре-
ждением не занимались, и оно 
неумолимо приходило в упадок. 
К счастью, после возвращения 
Крыма в Россию ситуация нача-
ла выправляться. 

«По правде говоря, при укра-
инской власти институт влачил 
жалкое существование. Заба-
стовки персонала гремели на 
всю страну, — рассказывает 
директор Александр Иващен-
ко. — За 30 лет ни разу не про-
водился ремонт, 50 корпусов 
ушли в частные руки, у института 
осталось восемь. Пять удалось 
вернуть через суд. 

И сегодня задача крымского 
Минздрава и, конечно, моя — 
возродить институт. Понемногу 
дело движется. Конечно, в при-
оритете первичное звено и ста-
ционары, но и мы не обделены 
вниманием».

Примечательно, что инсти-
тут не просто надеется на вла-
сти, но и старается зарабаты-
вать самостоятельно: из 150 
имеющихся коек 70 занимают 
бюджетные больные, осталь-
ные — коммерческие. И все 
же основной упор учреждение 
делает на выполнение государ-
ственного задания. Ежемесячно 
каждой крымской поликлинике 
выделяется три-четыре путевки. 
Кто именно нуждается в помощи 
высококлассных специалистов 
института в первую очередь, 
врачи первичного звена реша-
ют самостоятельно. Однако па-
раметры «заказа» определяет 
сам санаторий в зависимости 
от того, какое исследование на 
его базе ведется — в области 
пульмонологии, неврологии или 
кардиологии.

И, конечно, сегодня институт 
принимает посильное участие в 
борьбе с пандемией COVID-19, 
развивая новое направление 
работы по реабилитации боль-
ных после коронавируса. Сей-
час учреждение находится на 
стадии получения патента на 
технологию. Между тем Мо-
сковское патентное бюро уже 
заявило, что считает наработ-
ки института весомыми и важ-
ными. В санатории утвержда-
ют, что реабилитация может 
длиться круглогодично, зимой 
и осенью лечение будет даже 
более эффективным. Поэтому 
здесь уже сегодня ждут желаю-
щих поправить здоровье после 
перенесенного вируса.
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Гордостью крымских ку-
рортов считается город Саки, 
знаменитый бальнеогрязевой 
курорт. В 1827 году здесь была 
основана первая в Российской 
империи грязелечебница. В со-
ветское время курорт набирал 
популярность и был объявлен 
Всесоюзной здравницей. А в 
70-80-х годах в Саках прошла 
волна строительства санатори-
ев, одним из детищ которой ста-
ла знаменитая «Полтава», ныне 
«Полтава-Крым», оздоровившая 
тысячи советских семей. 

После развала Союза, с 
приходом украинской власти, 
здравницы Крыма пришли в 
упадок, многие санатории по-
пали в частные руки и утратили 
оздоровительный функционал. К 
счастью, это не коснулось «Пол-
тавы-Крым». И с возвращением 
полуострова в Россию санато-
рий сделал рывок в развитии. 
Каждый год «Полтава-Крым» 
оздоравливает порядка 12 ты-
сяч гостей не только из России, 
но также из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Чем же привлекает этот сана-
торий? В первую очередь нужно 
понимать, какое место занима-
ет город Саки в мировой баль-
неотерапии и грязелечении. 
История курорта на самом деле 
ведется вовсе не с 19 века, а 
насчитывает не одну тысячу лет. 
Задолго до того, как на берегах 
чудесного сакского водоема 
появились первые настоящие 
санатории, здесь действова-

ли грязевые купальни. «Земли, 
исцеляющие всякие раны» упо-
минаются в записях древне-
римского писателя Плиния, о 
«египетском методе» терапии 
грязями говорил Геродот в V 
веке до н. э. И археологи под-
тверждают: люди лечились це-
лебными сакскими грязями с ан-
тичных времен. Наши предки не 
хуже нас понимали, насколько 
полезны высокоминерализиро-
ванные иловые приморские от-
ложения и рапа — вода высокой 
степени минерализации. Целеб-
ной грязью и рапой соленого 
Сакского озера лечат целый ряд 
заболеваний — от недугов кост-
но-мышечной системы до бес-
плодия. К слову, о последнем. 
Особенно популярным направ-
ление терапии репродуктивной 
системы стало в СССР: тысячи 
пар приезжали сюда в надежде 
подлечиться и родить малыша. 
И действительно, ванны, грязи 
и массажи творили и продол-
жают творить чудеса. В каби-

Эпоха COVID-19 заставила всех нас переосмыслить ценность жиз-
ни и здоровья, многим пришлось пересмотреть образ жизни и, в 
частности, подход к организации отдыха. Сегодня на первый план 
при выборе места для отпуска выходит необходимость укрепить 
организм. Поэтому особый интерес туристов круглый год вызывает 
Крым: полуостров изобилует здравницами, отдых в которых способен 
поставить на ноги человека после самой тяжелой болезни.

АВТОР: АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА         
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             «ПОЛТАВА-КРЫМ»
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нетах сакских врачей хранятся 
толстые альбомы со снимками 
малюток, родившихся во всех 
уголках огромной страны после 
лечения их родителей в Саках…

Сегодня санаторий «Полтава», 
сохранив и приумножив природ-
ные богатства и опыт поколений, 
продолжает оздоравливать го-
стей. Лечение в санатории ре-
комендовано пациентам с диа-
гнозами в области неврологии, 
урологии, гинекологии, с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, кож-
ными болезнями. Основные ме-
тодики основаны, естественно, 
на грязе- и водолечении. 

Грязелечение проводится в 
формате приятных расслабляю-
щих обертываний тела в теплую, 
маслянистую, густую, вязкую 
черную субстанцию с запахом 
сероводорода. 

В терапии применяется и ми-
неральная вода из артезианской 
скважины, и многокомпонентный 
раствор морской воды, и рапа 
Сакского озера. Формы пода-
чи абсолютно разные: ванны, 
души, подводный душ-массаж, 
бассейн. Для особо активных 

показана гидрокинезотерапия 
— гимнастика в бассейне. По-
мимо водолечения, пациентам 
могут помочь реабилитационные 
технологии, в том числе галоте-
рапия (соляная пещера), кине-
зиотерапия (вытяжение позво-
ночника), рефлексотерапия, 
озонотерапия, лимфодренаж и 
многое другое.

Как видим, все обустроено 
по последнему слову техники, 
с сохранением традиций, но 
при этом максимально доступ-
но. Так, в этом году Ассоциация 
туроператоров России (АТОР) 
включила санаторий «Пол-
тава-Крым» в список лучших 
здравниц, и не последнюю роль 
в этом сыграли комфортные 
цены. В числе других сильных 
сторон здравницы АТОР выде-
лила широкую палитру меди-
цинских программ и процедур, 
сильную лечебную базу, двад-
цатиметровую удаленность от 
моря.

В заключение заметим от 
себя: наверное, это одно из са-
мых прекрасных проявлений па-
триотизма — заботиться о тех, 
кому особенно тяжело в слож-
ное для всех время.
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ИСТОРИЯ 
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ЛЬВОВ

Южные террасы

Платановая поляна
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Участники той конференции 
разместились в трех крымских 
дворцах. Американцев во главе с 
Франклином Делано Рузвельтом 
разместили в Ливадийском, ан-
гличан c их лидером Уинстоном 
Черчиллем — в Воронцовском, а 
в Юсуповском дворце располо-
жилась советская делегация под 
предводительством Иосифа Ста-
лина. По одной из версий, места 
дислокации были подобраны с 
мудрым умыслом. Прочитать об 
этом можно у историка Эдварда 
Радзинского, он приводит слова 
самого Сталина, так прокоммен-
тировавшего расклад для Берии 
и Молотова: «Товарищ Сталин 
сумел перехитрить Черчилля во 
время Ялтинской конференции. 
Поселил Рузвельта, как человека 
больного, в Ливадийском двор-
це, где проходила конферен-
ция. Сам поселился в довольно 
скромном Юсуповском дворце, 
а Черчиллю предоставил ро-
скошный Воронцовский дворец. 
Каждое утро мы съезжались в 
Ливадийский. Но мне туда ехать 
семь километров, а Черчиллю — 
пятнадцать. Так что товарищ 
Сталин успевал один на один с 
Рузвельтом решить многое!». 

Впрочем, в плане гостепри-
имства Черчилль обижен не был. 
Будучи осведомленным о при-
страстии премьер-министра Ве-
ликобритании к курению сигар, 
Сталин распорядился заготовить 
у камина дрова из крымских де-
ревьев. И в целом здание в стиле 
Тюдоров на фоне Ай-Петри при-
ятно удивило английского ли-
дера. Его младшая дочь Мэри, 
посетившая Алупку в 2007 году, 
утверждала, что крымское ди-
пломатическое путешествие ас-
социировалось у ее отца именно 
с мраморными львами. По слу-
хам, один из них так понравил-
ся Черчиллю и даже показался 
похожим на него самого, что он 
попытался договориться со Ста-
линым и выкупить его у CCCР. Не 
получилось.

В феврале 2020 года в парад-
ных залах Воронцовского двор-
ца-музея открылся выставочный 
проект, приуроченный к юбилею 
конференции. Название выбрали 
громкое и точное: «Во имя мира». 
Посетители могли изучать уни-
кальные экспонаты в Парадном 
Вестибюле и Парадной столовой 
до середины марта. Несмотря на 
то, что экспозиция уже закрыта, 
при желании сконцентрироваться 
на этом отрезке истории и в дета-
лях представить себе события тех 
дней можно и сегодня. История 
здесь будто оживает. Бывалые 
путешественники говорят, что 
достигнуть такого единения со 
Временем получается далеко не 
во всех более древних европей-
ских дворцах и замках. А в Ворон-
цовском дворце — легко. 

Историей здесь дышит не толь-
ко само роскошное здание, но и 
величественный английский парк 
вокруг него. Специально для пар-
ка со всего мира было завезено 
более двух сотен видов деревьев 
и кустарников: посылки прихо-
дили из Италии, Китая, Японии, 
Америки и, конечно, со всех кон-
цов Российской Империи. Искусно 
сработанная дренажная система и 
скрупулезный подход к уходу сы-
грали свою роль: здесь прижились 
даже редкие и очень капризные 
растения. Многие из них радуют 
глаз и источают целебные фитон-
циды круглый год. И сколько раз 
сюда ни вернешься, все будет мало 
— проверено.

Воронцовский дворец в 
Алупке — одна из ярчайших 
достопримечательностей Ялты. 
Наверное, не будет преувели-
чением сказать, что у многих 
туристов при слове «Крым» в 
воображении всплывают зна-
менитые львы итальянского 
скульптора Бонанни, охраняю-
щие великолепное сооружение. 
В этом году есть особый повод 
поговорить об этом культовом 
месте: в феврале 1945 года дво-
рец принял участие в органи-
зации знаменитой Ялтинской 
конференции, установившей 
послевоенный мировой поря-
док. С тех пор прошло 75 лет.

Лунный камень

Выставка «Во имя мира»
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Фразу уже из другой извест-
ной поэмы Александра Сергееви-
ча Пушкина «Руслан и Людмила» 
мы  вынесли в заголовок не слу-
чайно. Ведь то место, о котором 
мы хотим рассказать, тоже посе-
щал великий поэт, и в нем тоже 
есть дух «преданья старины глу-
бокой». Это место — бахчисарай-
ский отель «ПРИВАЛ».

СОВНАРХОЗ  
УКАЗЫВАЕТ ПУТЬ…

Туристские поездки в Бахчиса-
рай были в моде и до революции, 
но тогда никаких экскурсионных 
баз не существовало. Желающие 
ознакомиться с Бахчисараем за-
ранее списывались с городской 
управой, с разрешения которой 
им предоставляли приют в школе 
(обычно приезжали летом), а не то 
останавливались, где придется. 
До Великой Отечественной войны 
турбаза была рядом с Хан-Джами 
(Большой дворцовой мечетью), в 
здании бывшего медресе на тер-
ритории Ханского дворца.

Официальная история базы 
отдыха «Привал» в Бахчисарае 
ведется с 1 мая 1922 года, когда 
соответствующим указом крым-
ского Совнархоза территория 
ханского дворца перепрофили-
ровалась в базу отдыха. Но уже 
с 1946 года база отдыха пере-
местилась выше на 800 метров. 
Место было выбрано на живопис-
ном горном склоне в окружении 
реликтовой можжевеловой рощи, 
рядом с исторической частью го-
рода. Сначала построили 19 лет-
них домиков на 270 мест. В 1966 
году было возведено большое 
двухэтажное здание стационара 
на 120 мест, столовая, спортзал 
и спортплощадки, туркабинет, 
фотолаборатория, летняя кино-
площадка. Традиционными стали 
тематические вечера, спортивные 
соревнования.

С 1946 года по путевкам ВЦ-
СПС любители горно-пешеходных 
путешествий из всех республик 
СССР ежедневно уходили отсю-
да по разработанным маршрутам 
со стоянками в лесу, знакоми-
лись с достопримечательностя-
ми Крыма. В лихолетье печаль-
но знаменитых девяностых база 
отдыха была закрыта, и только 
в 1998 году «Привал» получил и 
новую жизнь, и нового хозяина, 
и новое назначение. Свою душу, 
годы труда и любви к этому бла-
годатному месту вложил в отель 
Леонид Николаевич Раенко. Это 
его усилиями туристическо-оздо-

ровительный комплекс «Привал» 
стал райским уголком, любимым 
многими отдыхающими. 

Сегодня «Привал» работает 
круглогодично как гостиница и ту-
ристическая база отдыха, предла-
гая отдыхающим экскурсионные, 
автобусные, автопешеходные, пе-
шеходные туры по Крыму.

О ЗНАТНЫХ ЛЮДЯХ 
И ПОСЕЩЕНИЯХ…  

О самом знаменитом путни-
ке, оказавшемся в Бахчисарае, 
написано немало, в том числе и 
им самим. Приезд Пушкина в Бах-
чисарай 7 сентября 1820 года (по 
другим источникам в 1824 году), 
когда поэт путешествовал по Кры-
му вместе с семейством Раев-
ских, ознаменовался нетленным 
творением «Бахчисарайский фон-
тан», который прославил некогда 
малоизвестный город на всю Ев-
ропу. Пробыл он в нем всего один 
день, но как!

Современная территория оте-
ля «Привал» некогда принадле-
жала ханскому дворцу, и именно 

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
в забвенье дремлющий дворец.

                                        
А. С. Пушкин 

«Бахчисарайский фонтан»

ОТЕЛЬ «ПРИВАЛ» 
В ПРЕДАНЬЯХ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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здесь росли огромные дубы, в 
тени которых теплой осенью ве-
роятнее всего и был организован 
небольшой пикник с  великолеп-
ными видами. Сегодня на этом 
месте растет древнее могучее 
ореховое дерево, а рядом распо-
ложен колодец с питьевой водой.

Бахчисарай посещало много 
знатных особ. Есть свидетельства 
о визитах графа Шереметьева, 
польского поэта Адама Мицке-
вича. К слову, в некоторых его 
сонетах есть описание видов, ко-
торые, по исследованиям исто-
риков, можно было наблюдать 
именно с территории «Привала». 
Много таких известных художни-
ков, как Нагаевская, Ром, Шагал, 
Волошин  жили и творили рядом с 
«Привалом».

Память о далеких годах несут 
и некоторые строения. Часть зда-
ния, в котором находится совре-
менный  ресторан и банкетный 
зал, некогда принадлежала состо-
ятельному жителю Бахчисарая, о 
национальности которого спорят 
до сих пор. Некоторые утвержда-
ют, что он был татарином, а дру-

гие, ссылаясь на форму строения, 
считают, что он был греком.

И еще об одном факте. Через 
территорию «Привала» прохо-
дит несколько природных во-
дных источников, которые по 
керамическим трубам когда-то 
снабжали водой ханский дворец 
и тот фонтан, который знаме-
нитый поэт увидел в 1820 году 
в печальном полуиссохшем со-
стоянии…

ПОЗНАТЬ РОССИЮ

В разговоре с Леонидом Ра-
енко мы узнали один интерес-
ный факт: с  возвращением Кры-
ма в состав России несколько 
изменился и облик современно-
го туриста, останавливающего-
ся в «Привале». Это по большей 
части россияне, желающие по-
знать не только Крым, но и ма-
тушку-Россию, которая в бит-
вах и сражениях за Крым сама 
становилась сильной мировой 
державой. И поток этот все уве-
личивается, но для того, чтобы 
он стал постоянным источником 

рентабельного ведения внутри-
российского туристического 
бизнеса, самому туризму, по 
мнению Леонида Раенко, необ-
ходимо государственное суб-
сидирование и лояльное креди-
тование – хотя бы на начальном 
этапе, чтобы привести в порядок 
инфраструктуру, отремонтиро-
вать подъездные дороги, про-
ложить новые туристические 
маршруты, создать современ-
ный туристический продукт, до-
стойный мощного государства 
Россия.

Но не туризмом единым жи-
вет «Привал». Мы заметили, что 
в «Привале» часто останавлива-
ются спортивные команды, ибо 
окрестные территории стали ме-
стом проведения чемпионатов 
России по туризму, спортивно-
му ориентированию и многому 
другому «всероссийскому», но 
такие мероприятия еще явля-
ются эпизодами, а это большое 
упущение центральных властей 
Крыма. Эти чемпионаты требу-
ют к себе внимания, уважения и 
вложения средств.

На территории базы много 
лет функционирует Центр вос-
становительного лечения «Рай-
Парк». Основным ресурсом 
центра является природа. Так, 
в окружающем воздухе имеет-
ся 24-25 % кислорода, а мож-
жевеловая роща площадью 500 
га, окружающая базу, насыщает 
бактерицидными фитонцидами. 
Один час пребывания в роще 
— и проходят астматические 
спазмы.Трудно поверить, но это 
факт. В таких условиях живет и 
развивается туристическая база 
«Привал».
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Начнем с самых известных 
направлений. Не будет преу-
величением сказать, что для 
большинства россиян синони-
мом отпуска является слово 
«море». Важное уточнение — те-
плое море. А значит — курорты 
Краснодарского края, Крыма и 
Азовское побережье. И здесь 
есть из чего выбирать. Те, кто 
не может представить отдыха 
вдали от дневных развлечений и 
ночной жизни, оценят Сочи, Ге-
ленджик, Анапу, Судак, Евпато-
рию, Лазаревское. Любителям 
спокойствия и простора боль-
ше подойдут Криница, Кабар-

динка, Дивноморское, Абрау -
-Дюрсо, Дагомыс, Хоста. Еще 
более свободно можно вздох-
нуть на Азовском побережье. К 
слову, здесь рядом с курортами 
находятся целебные грязевые 
источники. Например, неболь-
шой Ейск привлекает семейных 
путешественников и любителей 
тихого, размеренного отдыха. А 
тем, кто расценивает отпуск в 
первую очередь как время, что-
бы заняться здоровьем, стоит 
отправиться в Саки — старей-
ший крымский курорт, который 
славится своими лечебными 
грязями.

Год пандемии закрыл перед нами двери в зарубежье. 
Зато — открыл глаза на возможности внутреннего туризма. 
Да, россияне и до «коронакризиса» много и с удовольстви-
ем путешествовали внутри страны, но эпидемия заставила 
и заядлых любителей зарубежного отдыха присмотреться к 
родным краям. Как говорят представители туриндустрии, се-
годня все больше клиентов понимают: зачем ехать в Норвегию, 
если есть Мурманск, поездку в ту же Финляндию легко заменит 
тур в Карелию, а заманчивой альтернативой Исландии явля-
ется Камчатка. Сегодня журнал «Я – Россиянин!» расскажет о 
самых «вкусных», красивых, таинственных, гостеприимных, 
одухотворяющих локациях для отдыха в РФ — о тех, которые 
популярны уже не первое столетие, и тех, что только набирают 
популярность.

МОРЕ, СОЛНЦЕ, СНЕГ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
СОКРОВИЩА 
РОССИИ
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А если не море, то что? Конеч-
но, горы! Любой горнолыжник в 
нашей стране, говоря «Сочи», 
имеет в виду Красную поля-
ну. Ее курорты «Горки Город», 
«Газпром» и «Роза Хутор» сла-
вятся современными подъемни-
ками, оставшимися от Олимпиа-
ды-2014, системами оснежения 
и сервисом подготовки. А еще 
здесь особенный снег — одно-
временно легкий и скользкий.

Но не Красной Поляной еди-
ной! На Северном Кавказе рас-
положено еще несколько горно-
лыжных комплексов. Среди них и 
один из первых — Домбай (Кара-
чаево-Черкесия) и Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкария). Все 
больше туристов в последние 
годы привлекает активно строя-
щийся Архыз (Карачаево-Черке-
сия). Развивающая его и Эльбрус 
ассоциация «Курорты Северного 
Кавказа» не так давно запусти-
ла небольшой курорт «Ведучи» в 
Чечне, в Ингушетии же открылся 
курорт «Армхи». Важно, что, не-
смотря на различный уровень ин-
фраструктуры курортов, повсюду 
действуют гостиницы, прокаты, 
есть квалифицированные ин-
структоры. А уж вкусной едой 
Кавказ славился всегда.

ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДЫ

Еще один курорт Кавказа, о 
котором стоит сказать отдельно 
— Кисловодск. Это от начала и 
до конца — история об оздоров-
лении. Местный климат благо-
творно воздействует на сердеч-
но-сосудистую, дыхательную и 
нервную системы, а кисловод-
ские минеральные воды творят 
чудеса при лечении заболе-
ваний органов пищеварения и 
ЖКТ. Местность же имеет мно-
жество перепадов высот, поэто-
му длительные прогулки помогут 
и похудеть, и подкачать мышцы. 
А еще непременно побывайте 
на экскурсии по лермонтовским 
местам: Михаил Юрьевич бывал 
здесь и в детстве, и уже взрос-
лым в ссылке. Парк, крепость, 
колодец Нарзана, водопад на 
Ольховке и скала в Ольховском 
ущелье — все эти локации опи-
саны в повести «Княжна Мери», 
входящей в роман «Герой наше-
го времени».
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ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

Невозможно представить об-
зор туристических направлений 
России без упоминания о «си-
бирском море» — Байкале. Лю-
бителям поплавать и позагорать 
лучше планировать путешествие 
к глубочайшему в мире озеру на 
конец июля или август — к этому 
времени байкальская вода успе-
вает прогреться. Ну а поездка к 
зимнему Байкалу — экзотиче-
ское удовольствие. К середине 
февраля лед становится доста-
точно крепким, чтобы выдер-
жать машину. С этого момента 
стартует зимний туристический 
сезон. «Маст си» в холодное вре-
мя года — пролив Малое Море, 
участок, отделяющий остров 
Ольхон от материковой части. 
Именно здесь фиксируется са-
мая большая концентрация чи-
стого льда, здесь можно увидеть 
и волшебные пузырьки, и гроты, 
и ледяные пещеры — словом, тот 
самый магический байкальский 
лед. По словам опытных гидов, 
для того, чтобы в полной мере 
насладиться зимним Байкалом, 
хватит недели. Туры предлагают-
ся чаще всего в формате ледо-
вого сафари — путешествия по 
озеру на джипах.
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ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ

ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

Если продолжать вести речь 
об озерах, то нельзя обойти вни-
манием Челябинскую область, 
недооцененную по мнению экс-
пертов. Так, озеро Тургояк ча-
сто называют «младшим братом 
Байкала», и по чистоте воды он 
вполне сравним с «сибирским 
морем». Второе по популярно-
сти озеро, Увильды, — самый 
большой естественный водоем 
Челябинской области, площадь 
его — почти 70 квадратных ки-
лометров, глубина достигает 
38 метров, при этом дно видно 
на глубине до семи с половиной 
метров. 

Есть на Южном Урале и дру-
гие достойные внимания памят-
ники природы. Например, лес-
ной парк «Таганай», где обитают 
краснокнижные птицы, рыбы и 
звери. А с 1 июля традиционно 
открывается для проживания 
таинственный «Аркаим», госу-
дарственный историко-культур-
ный заповедник. Изначально он 
представлял собой укрепленное 
поселение бронзового века, а 
сейчас привлекает туристов и 
любителей эзотерики со всего 
света: заповедник считается 
местом силы и исполнения же-
ланий.

Казань часто называют тре-
тьим городом России — и для 
этого есть веские основания. 
Во-первых, город зарегистриро-
вал в Роспатенте бренды «Третья 
столица России», «Третья сто-
лица», «Третий город России», 
«Третий город», а также «Russia’s 
Third Capital». А во-вторых, Казань 
действительно играет довольно 
значительную роль на федераль-
ной арене. 

Сердце Казани — Кремль. 
Здесь находятся построенная к 
тысячелетию города мечеть Кул-
Шариф с белоснежными стенами 
и бирюзовым куполом и падаю-
щая башня Сююмбике, названная 
в честь казанской правительницы, 
отказавшей в любви Ивану Гроз-
ному. По преданию, башню пове-
ло вниз после того, как Сююмбике 
бросилась с нее. От Кремля мож-
но выйти на пешеходную улицу 
Баумана и запастись сувенирами.

Есть много интересного и за 
пределами Казани. Так, в посел-
ке Старое Аракчино находится 
Вселенский храм, который в 90-е 

годы начал строить архитектор и 
скульптор Ильдар Ханов. По за-
мыслу Ханова, храм должен был 
объединить 16 религий, в том чис-
ле уже исчезнувших. Работа еще 
не закончена: после смерти ма-
стера в 2013 году ее продолжили 
его брат Ильгиз и сестра Флюра 
Галеева. Службы здесь не прово-
дятся, семья называет храм ар-
хитектурным символом диалога 
цивилизаций.

Разумеется, этот обзор не охва-
тил и сотой части российских тури-
стических сокровищ. А пандемия 
для многих из нас оказалась тем 
самым ключиком, который, похо-
же, помог открыть сундук с богат-
ствами. Так что, действительно, 
— нет худа без добра.
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«БЫТЬ!» — так называется 
спектакль, созданный москов-
ским театром «Et Cetera», кото-
рым руководит Александр Каля-
гин. Он поставлен по военным 
воспоминаниям знаменитого 
артиста Иннокентия Смоктунов-
ского. Название взято из вечно-
го гамлетовского «Быть или не 
быть?..» — одной из звездных 
киноролей актера. Премьера 
спектакля, посвященного вели-
кой дате — 75-летию Победы, 
должна была состояться 9 мая, 
но была отложена в связи с ка-
рантином. Впрочем, весь 2020-й 

объявили Годом памяти и славы, 
то есть дань почтения ветеранам 
все же была отдана. Сюжет дра-
мы — небольшой отрывок жиз-
ни, откровенные впечатления 
молодого солдата о войне, осо-
бенно об ее изнаночной стороне. 

Иннокентий Смоктунович (та-
кова настоящая фамилия буду-
щего артиста) попал на фронт 
семнадцатилетним пареньком. 
После того, как был призван 
отец, подросток остался глав-
ным кормильцем в семье, где 
было шестеро детей. Он окончил 

фельдшерско-акушерское учи-
лище, курсы киномехаников. В 
1942 году работал в размещен-
ной в Красноярске воинской ча-
сти и госпитале при ней. В тот же 
год поступил статистом в Крас-
ноярский драматический театр, 
мечтал стать артистом. Но быть 
в стороне от важных событий в 
стране не мог. Отец пропал без 
вести — погиб в 1942 году. В ян-
варе 1943 года, по достижении 
призывного возраста, Иннокен-
тий поступил в Киевское пехот-
ное училище, эвакуированное в 
начале войны в Сибирь. В авгу-

«БЫТЬ» —    
      ЗНАЧИТ ЖИТЬ!
Не верьте, что на войне не страшно, это страшно всегда. 
А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен 
преодолеть животный ужас и идти вперед, и ты это делаешь.

И. М. Смоктуновский

СОБЫТИЯ
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сте того же года был направлен 
на фронт рядовым, службу про-
должил в составе 75-й стрелковой 
дивизии. К своей первой награде 
— медали «За отвагу» — солдат 
был представлен за форсирова-
ние Днепра вброд с донесения-
ми в штаб дивизии под шкваль-
ным огнем миномета. Во время 
боев за Киев часть, в которой он 
служил, оказалась в окружении, 
почти все погибли. Смоктунович 
выжил, но попал в плен. Чудом, 
еле живой, бежал, скитался по 
лесам. Его нашла украинская се-
мья Василисы Шевчук. Больного 
и обмороженного солдата подле-
чили, откормили и помогли свя-
заться с партизанами. Дружба с 
тремя поколениями семьи Шев-
чуков продолжалась у актера до 
самой смерти. Он постоянно по-
могал своим спасителям чем мог. 
Как писала впоследствии Раиса 
Беньяш, возможно, именно эта 
встреча дала ему урок истинной 
человечности.

С февраля по май 1944 года 
Иннокентий воевал в Каме-
нец-Подольском партизанском 
соединении. В мае отряд влился 
в состав действующей армии. Как 
бывший военнопленный, Смок-
тунович прошел все проверки и 
продолжил службу. К концу 1944 

года он был уже младшим сер-
жантом и командиром отделе-
ния роты автоматчиков. Вторую 
награду получил в 1945-м — за 
бои при прорыве обороны про-
тивника у деревни Лорцен, когда 
его отделение уничтожило двад-
цать фашистов. Войну старший 
сержант Смоктунович закончил 
в Германии в районе немецкого 
города Гревесмюлен. Казалось, 
сам Всевышний оберегал героя в 
сложнейших ситуациях, уготовив 
ему будущее великого артиста.

После войны он несколько лет 
работал в Норильском заполяр-
ном театре драмы. Хотя Иннокен-
тий бежал, плен внес коррективы 
в жизнь бывшего узника — он по-
лучил запрет на проживание в 39 
крупных городах СССР. Тогда же 
он сменил фамилию на известную 
всем — Смоктуновский. Тем, кому 
довелось познакомиться с твор-
чеством Иннокентия Смоктунов-
ского, его путь солдата кажется 
чем-то инородным. Привычно, 
что он — Гамлет, князь Мышкин, 
Чайковский, Деточкин... Но имен-
но опыт, обретенный в войне, дал 
ему неиссякаемый запас муже-
ства, который помог пройти все 
испытания и с головокружитель-
ным успехом сыграть на сцене и в 
кино роли великих личностей.

Мы мало знаем о прошлом. 
Например, о том, что кроме 
Смоктуновского в 1941–1945 
годах свой долг по защите Ро-
дины честно выполняли другие 
знаменитости. Владимир Этуш, 
будучи студентом театрального 
училища, осенью 1941 года ушел 
добровольцем на фронт, хотя у 
него была бронь. Михаил Пугов-
кин 18-летним снимался в кар-
тине «Дело Артамоновых». Эпи-
зод с его участием досняли 22 
июня 1941-го, а 24-го он ушел на 
фронт добровольцем. В августе 
был ранен, чуть не потерял ногу, 
но хирург спас ее. Через год ко-
миссованный Пуговкин плясал 
на съемочной площадке фильма 
«Свадьба», после каждого дубля 
украдкой выливая кровь из сапо-
га. Матрос Георгий Юматов, как 
он сам позже подсчитал, мог по-
гибнуть не менее ста раз, но вы-
жил. Анатолий Дмитриевич Папа-
нов воевал с первых дней войны,  
командовал взводом зенитчиков. 
В 21 год стал инвалидом третьей 
группы после тяжелого ранения 
в ногу под Харьковом. У Алексея 
Макаровича Смирнова было 11 
боевых наград, он прошел путь 
от рядового до лейтенанта, но 
о войне вспоминать не любил и 
никогда не козырял фронтовы-
ми заслугами. Зенитная батарея, 
где служил Юрий Никулин, уже в 
первые дни войны вступила в бой 
с немецкими самолетами, про-
рывающимися к Ленинграду. Он 
прошел всю войну... 

В заключение хочется доба-
вить, что спектакль, как и вся 
книга, помогают нам вслед за 
героем осознанно пережить 
трагические события военного 
времени, преодолеть неизвест-
ные до сих пор пиковые ситуа-
ции и вместе с тем окунуться в 
свет жизнеутверждающего на-
чала. Ведь «БЫТЬ» — в понима-
нии автора книги и постановщи-
ков спектакля — значит выжить 
и ЖИТЬ, несмотря ни на что! 
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Те, кто родился в двадцатом 
веке, особенно в первой полови-
не, еще помнят героические песни 
Гражданской войны, среди кото-
рых самым исполняемым, пожа-
луй, был «Марш Будённого». И 
это неслучайно, поскольку образ 
Красного Маршала овеян особой 
славой. Эта легендарная личность 
была в свое время символом ре-
волюции: вышедший из самых ни-
зов, он смог подняться до голово-
кружительных высот. Именно так, 
как пелось в «Интернационале» 
— гимне революционеров: «...кто 
был никем, тот станет всем». 

ИЗ МОЛОТОБОЙЦЕВ — 
В УНТЕР-ОФИЦЕРЫ

Хотя на свет будущий пол-
ководец появился на хуторе 
Козюрин (станице Платовской 
Сальского округа области вой-
ска Донского), но к казакам ни-

какого отношения не имел. Его 
родители — Михаил Иванович 
и Меланья Никитовна — были 
«пришлыми» из Воронежской 
области. Люди такого типа счи-
тались там второсортными. За 
военную службу казаки получа-
ли от государства землю, тогда 
как иногородние не могли ее ку-
пить: им приходилось батрачить, 
брать наделы в аренду. В семье 
Будённых было семеро детей. И 
отцу, и самому Семёну, довелось 
работать по найму. Вначале его 
взяли мальчиком к купцу, где до-
брый приказчик обучил его гра-
моте. Затем хозяин решил дать 
подростку профессию, поэтому 
отправил в помощники к кузнецу. 
Парень работал молотобойцем, 
кочегаром, а во время убороч-
ной устраивался машинистом на 
молотилку. Кстати, с этим делом 
мог справиться не каждый кре-
стьянин, потому что надо было 
хорошо разбираться в механиз-

Нет на свете более 
благородного животного, 
нежели лошадь. Научите 
молодежь любить коня.

С. М. Будённый

ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ 
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
МАРШАЛ 
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мах. В двадцатилетнем возрасте 
Будённый был призван на дей-
ствительную службу — попал в 
Приморский драгунский полк. 
Через два года началась рус-
ско-японская война. Драгун из 
этого полка часто привлекали 
для участия в стычках с хунху-
зами (кавалерийскими бандами 
маньчжуров и китайцев). Уже тог-
да у него была любовь к лоша-
дям, в которых он разбирался не 
хуже кавалерийских офицеров, 
был довольно способным наезд-
ником. Нередко старшие чины 
доверяли Семёну объезжать 
своих скакунов. Молодой драгун 
так хорошо себя зарекомендо-
вал, что вскоре был произведен 
в унтер-офицеры и оставлен на 
сверхсрочную службу. Будённый 
считался лучшим наездником в 
полку, поэтому в 1907 году его 
отправили в Северную столицу, 
где он учился в Офицерской ка-
валерийской школе на специаль-
ных курсах наездников, органи-
зованных для низших чинов. В 
те времена любитель лошадей 
лелеял мечту после выхода в от-
ставку открыть свой небольшой 
конный завод, на что понемногу 
откладывал деньги. Однако все 
его сбережения пропали после 
революции. 

«ГЕОРГИЙ» — 
ЗА ДЕРЗОСТЬ

После окончания курсов Се-
мён вернулся в Приморский 
драгунский полк, где продолжал 
службу до начала Первой миро-
вой войны. В то время он уже 
был старшим унтер-офицером 
18-го драгунского Северного 
полка Кавказской кавалерий-
ской дивизии, который участво-
вал в сражениях на германском, 
австрийском, кавказском фрон-
тах. За три года войны он стал 
кавалером полного Георгиев-
ского банта. Своего первого Ге-
оргия Будённый получил осенью 
1914 года. Перед унтер-офице-

ром, под командой которого 
было 33 человека, поставили 
задачу — вести разведку. В тот 
день в поле зрения наблюда-
ющих попал немецкий обоз. 
Драгуны хотели было захватить 
его, но ротмистр такого прика-
за не давал. В этот раз аккурат-
ные немцы вели себя довольно 
беспечно, поэтому разведчики 
решили ослушаться своего ко-
мандира. Они вылетели из леса, 
напав на роту сопровождения, 
вооруженную станковыми пуле-
метами. Офицеры, пытавшиеся 
оказать сопротивление, не усто-
яли под мощным натиском разо-
шедшихся разведчиков. Трофей 
был внушительным: 35 повозок с 
теплым обмундированием плюс 
еще одна повозка с револьве-
рами, вторая — с медикамента-
ми, две сотни пленных немцев. 
Но были и потери: погибли два 
драгуна. К тому же нужно было 
догонять свою дивизию, кото-
рая ушла далеко вперед. Толь-
ко на третьи сутки разведчики 
соединились со своим боевым 
формированием. Тогда вся ко-
манда получила награды, о чем 
активно писали газеты.Семён Будённый с бойцами Первой конной армии

Когда Семёна 
Михайловича упрекали 
за то, что он воевал за 
царя, он подчеркивал, что 
первым делом сражался за 
Отчизну.
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Когда Семёна Михайловича 
упрекали за то, что он воевал за 
царя, он подчеркивал, что пер-
вым долгом сражался за Отчиз-
ну. Для него главнее всего было 
благополучие Родины. Скептики 
считали, что Будённый слишком 
высоко взлетел, за прошлые за-
слуги стал маршалом, не имея 
соответствующего военного об-
разования. Да, на самом деле 
Гражданскую войну бывший 
драгун встретил имея в активе 
только курсы наездников при ка-
валерийской школе. Он и сам от-
лично понимал, что этого крайне 
мало.

Как иногородний, Будённый 
неожиданно оказался в составе 
местного совета, и по его пору-
чению начал формировать отряд 
из жителей для борьбы с каза-
ками, не признавшими новую 
власть. Казаки скоро разогнали 
совет, и Будённый с нескольки-
ми людьми ушли в лес. Опытный 
авторитетный воин сформиро-
вал кавалерийский отряд, чтобы 
бороться против белого воин-
ства. Там его отряд присоеди-
нился к отряду Думенко, заме-
стителем которого и стал Семён 
Будённый. Небольшое воинское 
соединение быстро росло, по-
степенно превратившись вна-
чале в полк, затем в бригаду и 
дивизию. Храбрые воины сража-
лись под Царицыном. Там про-
изошло судьбоносное событие 
в жизни Будённого — встреча 
со Сталиным, который руко-
водил этой обороной. Тогда, в 
1918 году, сам Будённый еще не 
играл значительной роли, оста-

ваясь всего лишь помощником 
Думенко, считавшегося в то вре-
мя более талантливым и способ-
ным. Но когда командир полка 
получил тяжелейшее ранение, 
на его место стал Будённый. На 
базе дивизии был сформирован 
корпус, а осенью 1919 года, по 
инициативе Сталина, создана 
Первая Конная армия. Так поя-
вились знаменитые конармейцы 
Будённого, заслужившие звание 
непобедимых, ведь Семён Ми-
хайлович успешно использовал 
весь свой опыт и знания, при-
обретенные на царской служ-
бе. В Первую Конную входила 
не только конница, но и техни-
ка: артиллерия, бронеавтомо-
били, бронепоезда, самолеты. 
Воевать у Будённого считалось 
престижным, конармейцы под 
его умелым руководством почти 
всегда выходили победителями, 
их боялись враги, пленные бе-
логвардейцы часто переходили 
на их сторону. Еще будённовцев 
называли спасителями Совет-
ской России: в то время, когда 
белогвардейцы были уже на 
подступах к Москве, только вме-
шательство красной кавалерии 
повернуло ход событий в обрат-
ную сторону. Конница Будённо-
го принимала активное участие 
и в других крупных операциях: 
Донбасской, Тихорецкой, Ро-
стово-Новочеркасской, в со-
ветско-польской войне, билась 
с войсками Врангеля. После 
Гражданской войны будённовцы 
активно участвовали в ликвида-
ции бандитских соединений на 
Северном Кавказе и Украине.

ЛЮБОВЬ К ЛОШАДЯМ

Столько героических песен, 
рассказов и стихов о непобеди-
мом Будённом и его конармей-
цах было написано в 20-е и 30-е 
годы прошлого столетия, столь-
ко снято фильмов, что в начале 
Великой Отечественной войны 
Сталин просто не мог не попы-
таться использовать маршала 
для поднятия боевого духа. Се-
мён Михайлович был назначен 
командующим Юго-Западным 
направлением с заданием удер-
жать Киев. Но его звездный час 
уже миновал. В тех сражениях 
на скаку с шашкой наголо невоз-
можно было решить исход боя. 
Ведь на поле битвы сталкивались 
сотни тысяч воинов, противник 
использовал артиллерию, танки, 
авиацию. К тому же Будённый не 
был стратегом и тактиком: ему 
не хватало ни образования, ни 
кругозора. Сталин достаточно 
быстро это понял, и Будённый 

Именно на жеребце 
терской породы, которая 
создавалась под 
контролем Будённого, 
маршал Георгий Жуков 
принимал Парад Победы 
в 1945 году.
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пробыл командующим всего пол-
тора месяца, а после достаточно 
мудрого совета отступить из Ки-
ева был снят с поста. Вторая по-
пытка также не удалась. Во главе 
Северо-Кавказского фронта он 
пробыл около четырех месяцев 
и был отозван. Будённого вер-
нули в родную стихию, доверив 
командование кавалерией. Но 
она уже играла всего лишь вто-
ростепенную роль. Ни одной уда-
чи у Будённого на этой войне не 
было.

Зато в выведении новых по-
род лошадей его вклад был про-
сто неоценим. В начале ХХ века 
в России остро встал вопрос о 
создании резвых боевых коней. 
Когда тяжелая техника еще не 
вступала в военные действия, 
исход битвы часто решала имен-
но кавалерия. Но материал для 
выведения элиты найти было 
нелегко, поскольку много пле-
менных жеребцов было утраче-
но на войне. Коневоды только 
начали получать из разных угол-
ков страны лошадей с особым 
клеймом и документами, под-
тверждающими родословную. 
Но благодаря способностям 
маршала, который лично взялся 
за это дело, разведение коней 
провели в кратчайший срок. Еще 
на войне Будённый умудрялся 
угадать породу в худых обозных 
лошадях. Именно он нашел араб-
ского жеребца Ценителя с цар-
ским клеймом конного завода 
Султан-Грея, а потом и его по-
лубрата по кличке Цилиндр. Они 

стали родоначальниками новой 
породы лошадей — терской, ко-
торая создавалась под контро-
лем Будённого. Все, кто прини-
мал участие в ее создании, были 
удостоены Сталинской премии. 
Именно на жеребце этой породы 
маршал Георгий Жуков принимал 
Парад Победы в 1945 году.

Вторая порода, названная 
в честь ее создателя, Будён-
новская, выведена на заводах 
им С. М. Будённого и Первой 
Конной армии. Вначале она соз-
давалась как лошадь для кава-
лерии, но в связи с известными 
обстоятельствами стала спор-
тивной. Будённовская порода 
— третья по численности среди 
скакунов. Особый плюс в том, что 
эти покладистые и терпеливые 
животные прекрасно приспоса-
бливаются к неблагоприятным 
ситуациям, выносят изнури-
тельные скачки и тренировки, 
сохраняя при этом позитивное 
настроение. Поэтому они ис-
пользуются в спорте, для охоты, 
активного отдыха, конных прогу-
лок, а также для иппотерапии — 

реабилитации детей и молодых 
людей после травм и болезней. 
Они ценятся не только отече-
ственными заводчиками: много 
иностранных компаний охотно 
закупают этих лошадей. Таков 
весомый вклад С. М. Будённого. 
После войны он в течение ше-
сти лет успешно совмещал свое 
главное звание с должностью 
замминистра сельского хозяй-
ства по коневодству.

Факты красноречиво говорят 
о том, что из всех красных коман-
дармов периода Гражданской 
вой ны Будённый оказался самым 
удачливым. Он получил от жизни 
гораздо больше, чем мечтал: вме-
сто маленького конного заводика 
— все заводы страны и «личную» 
породу лошадей, скромно хотел 
стать унтер-офицером, а стал 
маршалом. Осенью 1973 года в 
возрасте 90 лет легендарный ли-
дер Первой Конной скончался. 
Семён Михайлович погребен у 
Кремлевской стены, но память о 
нем особо живет и в песнях, и в 
резвых скакунах.
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ЧЕЛОВЕК СЛАБ…
В очередной раз убедились, 

что человек — существо сла-
бое и не остановится ни перед 
чем, если за это неплохо платят. 
Мутная и в чем-то даже смеш-
ная история «отравления» оп-
позиционного политика Алек-
сея Навального закончилась 
очередной не менее гротескной 
истерией европейского полити-
ческого истеблишмента. Слушая 
излишне отшлифованные речи 
восковых фигур с большими 
полномочиями, невольно на-
чинаешь понимать, что время, 

когда дипломатия решала хоть 
и не все, но многие вопросы 
международной жизни, уходит, 
как вода в песок. Страшно? Не-
уютно, скажем так, особенно 
от того факта, что все эти «пе-
ревозбужденные возбудители» 
появляются аккурат у границ на-
шей империи, да простят меня 
демократы всех мастей за такой 
посыл. Вот еще не отошли от 
событий украинских (откровен-
но говоря, что делать с терри-
торией массового помутнения 
рассудка, никто не знает до сих 
пор), как «рвануло» в Беларуси. 
И снова на арене избитые фра-
зы о европейском будущем, и 

снова очередной «харизматич-
ный» персонаж, которому ока-
зывается огромная медийная 
поддержка наших заклятых пар-
тнеров. Так и хочется спросить: 
вы не устали? Оказывается — 
нет, и уже в Молдове появляет-
ся очередной «прогрессивный» 
президент в женском обличье, 
которая связывает одно из пер-
вых громких заявлений с выво-
дом российских миротворцев из 
Приднестровья. Если без толе-
рантных реверансов, то «моськи 
напрягают»…

Можно ли на эту политиче-
скую возню не обращать внима-

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
РОССИЮ

Время испытаний, повинуясь своей неумолимой логике спирали, пришло в Россию 
почти по расписанию курьерского поезда, и самое время поразмыслить, ждали мы его 
или нет. Впрочем, это уже и не сильно важно, главное, чтобы мысли и действия были 
соответствующие и на перспективу. Получится?

Прошедший год, говоря языком матерого кинорежиссера, был в некотором роде 
похож на сериал. Одни катаклизмы сменялись другими, но вот основной сюжетной 
линии как-то не наблюдалось. И, главное, не было ожидания того героя, который бы 
вдруг пришел и спас весь мир. Но были другие, которые явились, чтобы этот мир стал 
еще тревожнее и опаснее. О коронавирусе потом.

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ    
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ния? Терять бдительность опас-
но при любых обстоятельствах, 
а если с ними связывают еще и 
введение экономических и по-
литических санкций, блокируют 
важные для всей страны внеш-
неэкономические проекты, то…

Возможно ли было это пред-
видеть и как-то упредить? Пред-
видеть можно, а вот упредить 
вряд ли. Во всяком случае, в 
понимании контекста упрежде-
ния в принципе. Но вот свести 
к минимуму экономические и 
репутационные потери — впол-
не себе. Но это игра вдолгую, и 
она, похоже, началась.

НОВЫЕ ЛИЦА
В блогосфере появились вы-

держки из писем первых лиц 
экономического блока пра-
вительства пресловутых 90-х 
президенту Ельцину. Хотите — 
верьте, хотите — нет, но при-
снопамятные Гайдар и Лифшиц 
(помните таких?) писали «Бори-
су, который был не прав» о на-
метившейся тревожной тенден-
ции лоббирования интересов 
российских авиастроителей (!), 
которая недопустима! Вот уж, 
действительно: те, кто не пом-
нит своей истории, обрече-
ны повторять ее ошибки! 

В центральных либеральных 
печатных СМИ все чаще стали 
появляться материалы, в ко-
торых с некой долей тревоги 
сообщается о делах, мыслях и 
поступках управленцев прави-
тельственного уровня, которые 
являются полными антипода-
ми тех, кто писал «тревожные» 
Ельцину. Все чаще о филосо-
фии «собирания России» гово-
рят, что особенно радует, ви-
це-премьеры Юрий Борисов и 
Андрей Белоусов, а признание 
правоты суждений известного 
экономиста левого толка Сер-
гея Глазьева из уст главы Цен-
тробанка России Эльвиры На-
биуллиной и вовсе прозвучало 
как вызов всей либеральной 
общественности: куда катится 
Россия? Туда, где санкции не 
достанут, вот и вся философия. 
И об одном красноречивом при-
мере хочется напомнить. Когда 
наукоемкий продукт отечествен-
ного авиастроения, среднема-
гистральный самолет МС-21 
оказался уже практически на вы-
ходе, он лишился санкционных 
поставок критического углево-
дородного сырья для изготов-
ления углепластикового крыла. 
Но отечественные предприятия 
и наука были уже к этому гото-
вы, и это смогли предвидеть 

только управленцы, которые 
помнят уроки истории. И таких 
примеров в отечественной про-
мышленности становится все 
больше, причем во всех сфе-
рах, и мы тоже об этом писа-
ли. Через год-два санкционных 
рисков лишится и отечествен-
ный самолет «Суперджет-100», 
где в двигателях присутствует 
«дружественная» французская 
«горячая часть» — двигатель бу-
дет исключительно российским 
(ПД-8). Французам вообще надо 
сказать спасибо за известный 
«кидок» с «Мистралями», иначе 
наш президент не имел бы воз-
можности приехать в Керчь на 
завод «Залив» для торжествен-
ной закладки отечественного 
вертолетоносца… 

ВЫЗОВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
«Радует то, что вечно отдыха-
ющие жители «Инстаграма» в 
этом году никуда не поехали» 
(из подслушанного).

Значит, отдыхали и любова-
лись исключительно родными 
просторами, Как говорится, 
«не мытьем, так катаньем…» В 
смысле пришлось тратить день-
ги в своей стране.

Пандемия после относи-
тельно короткой летней пере-
дышки снова взялась за свое 
черное дело, и это будет се-
рьезный экзамен для нашей 
государственности. А она, бу-
дем откровенны, дает трещи-
ны, и совершенно вызывающие 
концерты с толпой обезумев-
ших беспечных почитателей 
«рэпняка» в Санкт-Петербурге 
тому подтверждение. «Рыба 
помельче» в виде работающих 
после полуночи рестораторов 
дополняет картину бытового 
наплевательства, а все вместе 
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плавно перетекает в заботу ис-
ключительно государства. Ага. 
Особо цинично это выглядит на 
фоне ежедневного опроса от-
ветственных лиц нашим прези-
дентом о ситуации с наличием 
коек и медицинских препара-
тов по локализации беды, без 
преувеличения, планетарного 
масштаба. И здесь выяснилось, 
что Россия, которую незамыс-
ловатая обывательская мысль 
неизменно ассоциирует с от-
сталостью и низким уровнем 
жизни, оказалась в ряду стран, 
наиболее подготовленных к та-
ким катаклизмам. Значит, мало 
мы еще знаем о нашей стране, 
значит, плохо ее изучаем, а на-
личие «отдыхающего инстагра-
ма», наверное, и вовсе отклю-
чило естественное природное 
тяготение к познанию жизни 
вокруг себя. Так, навеяло… 

Сбор урожая. Краснодарский край.
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ДЕЛАЙ ДЕЛО!
Герои наших публикаций 

в прошедшем году каждый 
по-своему и на своем месте де-
лали свое дело, которое так или 
иначе органично вписывалось в 
концепцию журнала «Я — РОС-
СИЯНИН!». Кто-то продолжал 
выращивать элитных лошадей, 
другие ратовали за организацию 
патриотического воспитания 
молодежи на примерах боевого 
братства минувших войн, кто-то 
приумножал дела предков-ви-
ноделов, а некоторые буднично 
преображали улицы своих горо-
дов. Разные дела, разные про-
фессии, но мы четко помним, что 
все наши герои были незримо 
объединены одной мыслью: это 
моя большая Родина, и другой 
не будет никогда! Об этом мож-
но было бы и не говорить, если 
память не оживляла бы еще не-
давние общественные тенден-
ции построения счастья за пре-
делами Отечества. Нет, не будем 

лукавить, эта пагубная филосо-
фия космополитизма никуда не 
исчезла, но пыл ее явно поугас, 
потому мы и чувствуем все боль-
ший интерес к нашему проекту. 
Кстати, мы не воспринимаем эти 
процессы как нечто экстраорди-
нарное — просто очередной ви-
ток спирали…

МЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕМ
Прогнозы — вещь, как извест-
но, неблагодарная, но любо-
пытство ведь не порок! 

Безусловно, в будущем году 
все сознание и все тревоги бу-
дут связаны с ожиданием за-
тухания процессов родом из 
китайского Уханя. С надеждой 
будем следить и за результата-
ми вакцинирования отечествен-
ным препаратом «Спутник V». 
Тревог будет как минимум не 

меньше, чем в году уходящем, и 
ни о каком оптимизме на голом 
месте речи не будет. И даже не-
которые успехи в строительстве 
экономики и реализации боль-
ших инфраструктурных проек-
тов не уберегут нас от прогно-
зируемых спадов в целом. Тем 
весомее и радостнее будут 
восприниматься хоть и неболь-
шие, но все же поводы для оп-
тимизма. Когда номер выйдет в 
печать, уже наверняка совершат 
свои первые полеты МС-21-310 
с российскими двигателями 
ПД-14 (сейчас стоят американ-
ские «Пратт-Уитни») и целиком 
отечественный возрожденный 
турбопроп Ил-114, запланиро-
ванные на декабрь 2020-го. Ве-
рим, что «отравление» полити-
ческого деятеля Навального не 
помешает началу продолжения 
работ на «Северном потоке – 2», 
а против наших миротворцев в 
Нагорном Карабахе не прои-
зойдет ни единой провокации. 
Мы просто выстоим, потому как 
стали снова собираться… 

ПД-14 «Спутник V»
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ТОЧНЫХ ДАННЫХ НЕТ

Сведения об участии детей 
в приближении Победы раз-
рознены, неточны и не систе-
матизированы. По оценке рос-
сийского историка Александра 
Колпакиди, общее число несо-
вершеннолетних участников бо-
евых действий в годы Великой 
Отечественной войны, включая 
сыновей полка, юнг, партизан 
и подпольщиков, скорее всего, 
достигало сотен тысяч человек.

По официальным данным 
Центрального архива Министер-
ства обороны России во время 
Великой Отечественной войны 
в рядах Красной армии служило 
более 3500 фронтовиков млад-
ше 16 лет. А неучтенных? Сердо-
больные советские воины просто 
не могли пройти мимо осиротев-
ших или потерявшихся на месте 
боевых действий ребятишек. Их 
спасали, забирая с собой, наде-
ясь при первой же возможности 
отправить найденышей в тыл. А 

Маленькие герои 
Великой войны

Детский патриотизм и героизм 
стали отдельными явлениями в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Наравне со взрослыми несо-
вершеннолетние трудились в тылу, 
воевали на передовой и оккупи-
рованных территориях, попадали 
в плен, погибали. Воины. Парти-
заны. Подпольщики. Труженики. 
Герои по духу.

Доподлинно неизвестно, сколь-
ко отважных мальчишек и девчо-
нок война затянула в свой вихрь.

АВТОР: ИРИНА САМСОНОВА
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до тех пор ребят привлекали к 
хозяйственным работам, на кух-
не, в лазарете. Оставались в ча-
стях и получали статус воспитан-
ника только самые отчаянные. 

Детей-партизан было зна-
чительно больше. Официально 
зафиксировано, что только в ле-
сах Белоруссии в партизанских 
отрядах воевали почти 74,5 ты-
сячи подростков. Участвовали 
в диверсиях, пускали под откос 
поезда, взрывали мосты, ходи-
ли в разведку, ухаживали за ра-
неными. Данные же по другим 
оккупированным территориям 
фрагментарны.

ОТВАГА ЮНЫХ — 
ПРИМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Подростки рвались на фронт, 
сбегали из дому с твердым наме-
рением приблизить победу над 
врагом. Эти отчаянные мальчиш-
ки своим героизмом воодушев-
ляли взрослых на подвиги.

Боря Новиков из Рыбинска в 
свои 12 лет сбежал на фронт и в 
начале мая 1942 года оказался 
в 380-м стрелковом полку 171-й 

стрелковой дивизии, где освоил 
работу связного и санитара. За 
май и июнь того же года вывел с 
поля боя 18 раненых с оружием, 
перевязал под огнем противника 
26 человек, вынес 17 единиц ору-
жия, а также много документов 
убитых гитлеровцев. Любимец 
полка не страшился огня про-
тивника, неизменно появляясь 
на передовой с шутками (инфор-
мация взята из приказа о пред-
ставлении к награде).

11-летний Костя Красулько из 
Кузбасса в 1942 году отправился 
на поиски отца. Написал записку 
маме, спрятался в вагоне эшело-
на, идущего на Запад, в котором 
ехали воины 303-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Ке-
меровской области в основном 
из шахтеров. Обнаружили они 
пацаненка только на месте при-
бытия — в Воронеже. Опреде-
лили воспитанником в героиче-
ский 849-й стрелковый полк, где 
мальчик стал разведчиком. И вот 
как-то раз на железнодорожной 
станции этот глазастый маль-
чишка в окне стоящего поезда 
увидел... отца. Рванулся к нему 
с криком. Обнялись, сфотогра-
фировались (в военном отделе 

Кемеровского краеведческого 
музея хранится эта фотография) 
и больше не расставались до са-
мой Победы. И домой вернулись 
вместе. Победителями.

Вот строки из приказа о на-
граждении медалью «За отвагу» 
14-летнего ленинградца, воспи-
танника 3-го стрелкового бата-
льона 220-й танковой бригады 
рядового Ивана Прусакова, ко-
торый 26.01.1944 года в бою за 
село Большие Борницы Гатчин-
ского района Ленинградской об-
ласти против соединений 126-й 
пехотной дивизии Вермахта «по 
своей инициативе выбросился 
вперед и поднял в атаку роту, 
увлекая за собой...». Уже на сле-
дующий день Гатчина была осво-
бождена и тем самым прорвана 
блокада Ленинграда.

На оккупированных террито-
риях дети также активно участво-
вали в борьбе. 

14-летний Витя Рябинкин 2 
июля 1944 года на рассвете лов-
ко забрался на просматривае-
мый со всех сторон телеграф-
ный столб на железнодорожной 
станции Пуховичи, что под Мин-
ском. По заданию подпольной 
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организации мальчик срезал 
провода телефонной связи. За-
бегая наперед скажем, что имен-
но это помешало немецкой ад-
министрации станции вызвать 
помощь, когда стало очевидным 
наступление РККА, и сохранило 
сотни, а может быть, даже тыся-
чи жизней идущих в наступление 
красноармейцев.

Расчет на то, что в столь ран-
ний час Витю не заметят, не 
оправдался. Попав в лапы по-
лицаев, мальчик подполье не 
выдал. Тогда согнали на перрон 
местных жителей, в том числе 
его маму, Марию Дмитриевну, и 
продолжили истязать подростка, 
снова и снова опуская шомполы 
в кровавое месиво на его спине. 
«Чей это щенок?!» — требовали 
они ответа, направляя автома-
ты на стоявших вокруг женщин. 
Но те не сознавались и даже не 
смотрели на его мать, ибо зна-
ли, что иначе расстреляют всю 
семью, а то и всех их. «Не наш он! 
Чужой пацан, не знаем мы его!» 
— загалдели женщины. И, ско-
рее всего, Витю убили бы прямо 
там, на перроне, но тут подоспе-

ли соединения 1-го Белорусско-
го фронта во взаимодействии с 
партизанами...

Мать выхаживала сына, об-
рабатывая раны, и все думала, 
как же хорошо, что на перроне 
не оказалось младшей сестрен-
ки Вити — Валюши. Кто знает, 
выдержала бы она это зрели-
ще? Дочка уже несколько дней 
лежала в горячке после того, как 
охрана станции натравила на 
детей собак. Овчарка повалила 
девочку наземь и грозно лаяла. 
То ли от пережитого ужаса, то ли 
от сотрясения мозга, но с тех пор 
Валечка оглохла. И даже годы 
лечения после войны так и не 
помогли восстановить слух. Но 
тогда, летом 1944 года, Мария 
смотрела на своих покалеченных 
детей и тихо радовалась, что они 
живы. 

Получив разрешение на вы-
езд в тыл, она везла с собой 
окровавленный матрас и рубаху 
сына в качестве вещественных 
доказательств благонадежности. 
Сначала семья выехала к род-
ственникам в Кемеровскую об-

ласть, а когда демобилизовался 
старший сын Павел, переехала 
в Тулу.

...Если вы зададите в поис-
ковике Википедии фразу «Дети 
и подростки — герои Великой 
Оте чественной войны», то на 
двух страницах этой электронной 
энциклопедии увидите 274 фа-
милии. Но не получивших наград 
значительно больше. Таких, как 
Витя Рябинкин.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Неизвестно и число детей, 
работавших в тылу на общую 
Победу. Их было сотни и сотни 
тысяч. Заменивших у станков и 
на полях ушедших на фронт от-
цов, трудящихся не щадя себя по 
14—16 часов в сутки, получавших 
за работу продуктовые карточки 
на хлеб и жиры — единственную 
возможность не умереть с голо-
ду. Оттого и повзрослевших не 
по годам.

Если кто-то из подростков 
был мал ростом для управления 
станком, то приспосабливался 
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— вставал на ящики, куда укла-
дывали готовую продукцию для 
отправки на фронт.

Эвакуированные за Урал за-
воды и местные предприятия 
работали в том числе благода-
ря усилиям детей. В результате 
вклада ребят в трудовой подвиг 
тыла Красная Армия получала 
боеприпасы и вооружение.

Продовольствие фронту по-
ставляло село, где также труди-
лись дети. «Тяжело было вязать 
снопы, ставить их в суслоны, 
— вспоминает 1944 год Михаил 
Шинкарюк из села Корнилово 
Болотнинского района Новоси-
бирской области. — Не легче — 
вытаскивать из конюшен пласты 
слежавшегося навоза и отвозить 
на поле. Но мы понимали, что 
всем, кто в тылу, надо помогать 
фронту, чем только можем. Труд-
но было, но мы не падали духом. 
И жили намного дружнее, потому 
что горе всех сплотило».

Кто посчитает количество 
этих детей — бойцов трудового 
фронта?

* * *
Возможно, мы никогда не узнаем точное число несовершеннолетних, 
внесших свой вклад в победу над врагом в годы войны. Но именно 
патриотизм детей и юношества наравне с патриотизмом взрослых, 
их беззаветная преданность своей Родине стали источником неви-
данного массового героизма. Это признавали наши союзники и наши 
враги.

«Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными же-
стокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советская Россия 
не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла герман-
ской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна 
другая армия в мире…», — писал премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль.

«Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, 
и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей 
подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солда-
тами. Они сражались с исключительным упорством, имели порази-
тельную выносливость», — признавался генерал-фельдмаршал 
вермахта Людвиг фон Клейст.
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ООО «ДАНТИСТ»
г. Краснодар, ул. Северная, 263
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Лиц. ЛО-2301-006621 от 27 ноября 2013 г.

Без боли

Качественно

С гарантией

20 лет на рынке стоматологических услуг
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• Салехард – Москва – Салехард;
• Салехард – Екатеринбург – Салехард;
• Салехард – Краснодар – Салехард;
• Салехард – Надым – Салехард;
• Салехард – Новый Уренгой – Салехард;
• Салехард – Ноябрьск – Салехард;
• Салехард – Новосибирск – Салехард;
• Салехард – Омск – Салехард;
• Салехард – Санкт-Петербург – Салехард;
• Салехард – Симферополь - Салехард
• Салехард – Сочи – Салехард;
• Салехард – Тюмень – Салехард;
• Салехард – Уфа – Салехард;
• Тюмень – Москва – Тюмень;
• Тюмень – Салехард – Тюмень;
• Тюмень – Симферополь – Тюмень;
• Тюмень – Сочи – Тюмень;
• Тюмень – Краснодар – Тюмень;
• Тюмень – Надым – Тюмень
• Тюмень – Новый Уренгой – Тюмень;
• Тюмень – Ноябрьск – Тюмень

№ 1(5) / ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ / 2021

Я Россиянин обложка 1(5).indd   1 12/18/2020   4:20:25 AM


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

