ОТ РЕДАКЦИИ
В КРУГОВОРОТЕ ДНЕЙ И БЕСКОНЕЧНОМ ПОТОКЕ СОБЫТИЙ
ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО НАРОДА НЕПРЕРЫВНО ДВИЖЕТСЯ
ВПЕРЕД, СОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ, СТАБИЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ... РОССИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ СЛЕДУЕТ ПУТЕМ
РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СВЕТЛАНА СОЛОНИНА
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Президент все чаще говорит о новых грандиозных инфраструктурных проектах, призванных вдохнуть в экономику обширных регионов новые импульсы и смыслы. Не успели, что
называется, отдышаться от открытия Крымского моста и «Тавриды», как уже верстаются планы строительства мостов через
Лену, Татарский пролив, Жигулевское море и много еще чего
в том же духе. Грандиозно и крайне необходимо!
Смещение центров экономического развития в Юго-Восточную Азию поставило перед нашей страной ряд задач, решение которых является залогом будущего устойчивого экономического роста. Этот рост также способствует развитию
отечественной медицины — ее уровень оказался достаточным
для того, чтобы пройти пандемийные испытания, и есть уверенность, что в будущем он будет только повышаться.
А впереди нам предстоит много чего построить, ведь именно строительство — одна из основ развития человечества.
Вывести страну на новый уровень развития всегда нелегко, и, конечно, это невозможно без единства всех регионов
страны, повышения национального самосознания, а также
сильных лидеров. Именно эти люди делают страну столь уникальной и перспективной, а герои нашего журнала изо дня в
день доказывают это мудрыми решениями, важными проектами и достойными поступками во благо Родины, которые ведут
только вперед — к успеху, благополучию и светлому будущему
русского народа!
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ТЕРРИТОРИЯ
ЖИЗНИ
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

В КОНЦЕ МАРТА 2021 ГОДА
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ № 1 ИМ. ПРОФЕССОРА
ОЧАПОВСКОГО ИСПОЛНИЛОСЬ 205 ЛЕТ.

Сегодня больница — флагман высокотехнологичной медицины
в крае и на всем Юге России, она в числе лучших учреждений здравоохранения страны.
Современная медицина стремительно развивается, и в ККБ стараются не отставать от прогресса. Такую высокую планку установил главврач Владимир Алексеевич Порханов, и ее здесь не просто
выдерживают, а регулярно повышают. В Краевой больнице умеют
справляться с самыми сложными случаями, работают с новейшими
технологиями, уровень подготовленности специалистов постоянно
растет. Отдельное важнейшее направление, органично встроенное в
рабочий процесс, — научно-исследовательская деятельность.
Последние годы Краевая больница укрупняется. Появляются дополнительные корпуса, современные, оборудованные новейшей техникой. Вместе с этим расширяется спектр оказываемых медицинских
услуг, а главное — повышается их качество.
Краевая больница стала одним из опорных центров борьбы с
коронавирусом в Краснодарском крае. С самого начала пандемии
здесь под ковидный госпиталь было отведено отдельное здание.
Сейчас это единственная в регионе больница, где в наличии четыре
аппарата ЭКМО, и все они задействованы в госпитале.
О борьбе с пандемией в «красной зоне», о сегодняшней работе и
достижениях Краевой больницы мы поговорили с ее главным врачом
и ведущими сотрудниками.

8
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— Владимир Алексеевич, а что
нового внедрено в работу больницы за последние годы?
— Спросите, что НЕ внедрено. Мы стараемся всегда идти
в ногу с прогрессом — когда
мы организовали экстренную
помощь по кардиологии, на тот
момент такого больше нигде в
стране не было. Уже потом это
стали создавать в масштабах
края и всей России.
Наше главное достижение в
том, что больница успешно выполняет свои задачи. Несмотря
на то, что около 60 сотрудников
реанимационных отделений
сейчас заняты в «красной зоне»,
мы продолжаем делать по 250290 операций ежедневно. Это
меньше, чем было в доковидное
время, но показатель все равно
неплохой.
Активно ведется научная деятельность: рассчитываю на то,
что в этом году у нас будет защищено 3–4 докторских работы.
— Что насчет вакцинации?
Вы сами уже привились?
— Сам я переболел ковидом,
у меня пока высокий титр антител, но позже, конечно, привьюсь. А в моей семье привились все.
Вакцинация — это спасение, но надо помнить, что риск
заражения все еще остается.
По-прежнему следует беречься,
носить маску, стараться избегать массовых мероприятий. Болезнь очень коварная, а в мире
появляются новые штаммы, которые не менее опасны.
Очень важно, чтобы привились как можно больше людей.
Многие уже так и сделали, недавно привился и наш Президент Владимир Владимирович
Путин.
Вообще мы очень благодарны нашему Президенту. Спасибо
ему за то, что выделяет колоссальные средства на борьбу с
пандемией, ценит и понимает
роль медработников. Сегодня

Я — РОССИЯНИН!
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коронавируса нас научила главному — мы должны быть хорошо
подготовлены к подобным сценариям в будущем.
— Какие дальнейшие планы?
— Сейчас ведутся переговоры по новому оборудованию, из значимых достижений
— на базе больницы строится
ПЭТ-центр. Ядерная медицина
— новое слово в борьбе с онкологией, будем развивать эту
систему у нас.
Самая главная задача —
улучшить качество оказания
медицинской помощи в Краснодарском крае: все делается
в первую очередь для жителей
Кубани.
— Какие показатели наиболее
ярко характеризуют Краевую
больницу?
— Низкая смертность, большие объемы и высокое качество
оказываемой помощи. У нас
спасают и улучшают здоровье
людей, мы — территория жизни.
Инга Александровна
ШЕЛЕСТОВА,
заместитель главного врача
по поликлиническому разделу
работ.

повысили оплату тем, кто работает в ковидных госпиталях.
Хорошо, если бы Президент
принял решение установить такую оплату для всех врачей без
исключения.
Сейчас в Краевой — 5100 сотрудников, из них 1100 врачей
и 1800 медсестер — все специалисты высокого класса. Надо
делать все возможное, чтобы
не терять опытные кадры, это

МАРТ-МАЙ / 2021
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еще одно важное направление
нашей общей работы с руководством Кубани в развитии системы здравоохранения края.
Другой важный вопрос —
улучшение условий для борьбы
с инфекционными заболеваниями. Крайне важно перестраивать профильные больницы,
делать все для того, чтобы они
были оснащены и обеспечены
всем необходимым. Пандемия

— Расскажите о вакцинации.
Каково участие Краевой больницы в этом процессе?
— Мы стали прививать жителей Кубани с октября. Сейчас
у нас три прививочных пункта:
один в нашей поликлинике и две
мобильные бригады ККБ работают в ТЦ «Красная площадь».
Такие пункты в общественных
местах были созданы по инициативе краевого минздрава.
Принимаем всех желающих.
Конечно, в приоритете население края, но могут привиться и приезжие: главное, чтобы
человек был зарегистрирован
на портале Госуслуг. Сейчас в
среднем прививаем по 100 человек в день.
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— Как оцениваете, специалисты больницы были готовы к
испытанию пандемией?
— Владимир Алексеевич —
гениальный провидец и стратег.
Когда в стране только начали
говорить о ковиде, мы уже стали готовиться, закупать средства индивидуальной защиты,
маски, лекарства, оборудование. Когда пандемия началась
в крае, мы были во всеоружии.
Владимир Алексеевич видит
на несколько шагов вперед, это
касается любого направления
работы. Еще никто и не задумывался, а он уже направил на
обучение в Москву наших врачей, мы закупили новое оборудование и начали работу.
Считаю большим везением,
что в больницу пришел такой
руководитель. Этот человек на
своем месте. Наша больница
буквально за несколько лет выросла до европейского уровня,
что, наверное, без его участия
было бы невозможно. Сейчас о
ККБ знают и в стране, и в мире,
имя Порханова также широко
известно. Говорят, незаменимых не бывает — бывает. Владимир Алексеевич как раз из
таких.

Евгений Александрович
ПОПОВ,
врач анестезиолог-реаниматолог. Заведующий отделением
реанимации и интенсивной
терапии № 10 НИИ-ККБ № 1.

— Евгений Александрович, как
давно Вы работаете в «красной
зоне»?
— С самого начала, с апреля
прошлого года. Госпиталь организован на базе нашего отделения. Еще до его открытия меня с
коллегой, заведующим 6-й реанимацией, Владимир Алексеевич
отправлял в Москву в больницу
для больных ковидом в Коммунарке, в институт Склифосовского и Боткинскую больницу,
чтобы изучить их опыт работы в
условиях пандемии. В итоге наш
госпиталь организован на примере института Склифосовского,
так как это тоже давно работающая большая многопрофильная
больница, где нужно было продумать всю логистику с соблюдением санэпиднорм. Институт
нам очень помог в этом.
— Какую роль сыграл госпиталь в ситуации с ковидом в
крае?

— Такую же, как и любой другой. Это одна общая система.
Только благодаря слаженной работе всех госпиталей, всех больниц края удается справляться с
ситуацией.
— Скажите, а какой опыт Вы
и ваши коллеги вынесли для себя,
работая в «красной зоне»?
— Всем нам пришлось работать в новых для себя условиях.
К тому же основная масса врачей — не инфекционисты, пришлось пройти переподготовку.
Отдельное спасибо за постоянную помощь Сергею Викторовичу Зотову — главврачу инфекционной больницы Краснодара.
Не скажу, что мы привыкли к
такой работе в «красной зоне»
— к этому тяжело привыкнуть,
но уже адаптировались к нестандартным условиям. Это та
ситуация, когда ты приходишь
на смену длиной в 6 часов и не
можешь все это время никуда
выйти. СИЗы сильно ограничивают в работе: врач не может
послушать больного с помощью
фонендоскопа, трудно делать
перкуссию, когда на тебе трое
перчаток. Есть ограничения, но
мы справляемся.
Как и год назад, для нас пока
ничего особо не изменилось,
разве что стало гораздо больше
опыта и понимания, что нужно
делать. Все время стараемся
что-то дополнительно изучать
по ковиду.
— Больнице — 205 лет. Что
бы Вы хотели выделить больше
всего?
— Я здесь с 2008 года, и за
это время здесь произошли
колоссальные изменения. Построены новые корпуса, создан
центр грудной хирургии, приобретен аппарат ПЭТ КТ, активно
развивается кардиохирургия,
нейрохирургия, у нас сильная
ожоговая служба. А операции на
позвоночнике в крае только у нас
сейчас делаются.
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Мы бываем на конференциях во многих странах Европы,
и каждый раз убеждаемся, что
наша клиника по уровню медицины не уступает европейским.
Нам повезло с главврачом. Владимир Алексеевич старается делать все, чтобы мы не отставали
от прогресса. Его вклад в развитие Краевой больницы и в целом
системы здравоохранения края
трудно переоценить.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОРХАНОВ— ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПРОВИДЕЦ И СТРАТЕГ. КОГДА
В СТРАНЕ ТОЛЬКО НАЧАЛИ
ГОВОРИТЬ О КОВИДЕ, МЫ УЖЕ
СТАЛИ ГОТОВИТЬСЯ, ЗАКУПАТЬ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ, МАСКИ, ЛЕКАРСТВА,
ОБОРУДОВАНИЕ. КОГДА
ПАНДЕМИЯ НАЧАЛАСЬ В КРАЕ,
МЫ БЫЛИ ВО ВСЕОРУЖИИ.
Инга Александровна Шелестова
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Екатерина Владимировна
БЕЗУХ,
врач-пульмонолог НИИ-ККБ № 1:

— Как сегодня проходит день
медработника ковидного госпиталя?
— День строится так: сначала планерка в отделении, потом
обход «красной зоны» — на это
уходит 4–5 часов. После работаем с документами: анализируем,
проводим при необходимости
коррекцию лечения. Потом очередной обход.
— А что было самым тяжелым на начальном этапе?
— Поначалу мы плохо понимали, с чем придется работать,
опыта особого не было, болезнь
неизвестная. Но уже через месяц, когда более-менее адапти-

ровались, работа наладилась.
Важно и то, что мы были хорошо
экипированы. Больница обеспечила нас средствами индивидуальной защиты, всем необходимым для работы, не было
ситуации, чтобы чего-то не хватало. Об этом можно судить и по
тому, что я сама, проработав в
госпитале с мая прошлого года,
не заболела. Как только появилась возможность, сразу же привилась.
Мы хорошо защищены здесь.
При нашем руководителе по-другому и не бывает, он всегда беспокоится о том, чтобы у нас все
было под рукой. Поэтому считаю,
что наш госпиталь — один из лучших в стране.
Владимир Алексеевич — это
лучший руководитель, на мой
взгляд. Спасибо ему, его заместителям за все, что они делают
для больницы, для всего нашего
большого коллектива.
Я здесь работаю уже больше
20 лет и могу с уверенностью
сказать, что сегодня в Краевой
клинической больнице сложилась настоящая спаянная команда сильных, хорошо подготовленных специалистов.
Краевая клиническая больница № 1 им. Очаповского —
это яркий пример того, как
много может сделать один талантливый человек для развития большой и многопрофильной организации.
Но сам Владимир Алексеевич
смотрит на это шире — было
бы невозможно добиться успеха без труда всего коллектива
больницы, без помощи властей
города и края, а главное, без
тех возможностей, которые
сегодня создает руководство
страны для развития системы
здравоохранения. Президент
России сделал развитие медицины национальным приоритетом, и Владимир Алексеевич
уверен, что с такой поддержкой все получится.
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С. В. АКСЕНОВ:

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС —
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ КРЫМЧАН
И ГОСТЕЙ ПОЛУОСТРОВА
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В марте 2021 года Крым отметил седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.
Как изменился Крым за семь лет,
что поменялось за время пандемии, каким будет туристический
сезон-2021 — об этом мы поговорили с Главой Республики — Сергеем Валерьевичем Аксеновым.
— Сергей Валерьевич, 2020 год
— первый год новой пятилетки
для российского Крыма, и сразу же
сложилась непростая ситуация
с пандемией. Как в целом регион
справился с таким вызовом?
— В целом Крым проходит
испытание пандемией достойно.
Во многом это заслуга медицинских работников. Они настоящие
герои. И, конечно, в этом большая заслуга всех крымчан. Наши
земляки проявили свои лучшие
качества: ответственность и
единство, терпение и дисциплину, милосердие и готовность
прийти на помощь друг другу.
Это отразилось, в том числе, в
широком размахе волонтерского движения.
К счастью, в начале пандемии,
весной и летом, случаев инфицирования было очень мало. Зараза
добиралась до нас дольше, чем
до большинства других российских регионов. Это позволило
провести удачный курортный
сезон. Осенью ситуация ухудшилась, но республиканская система здравоохранения при всех
проблемах, которые, конечно,
есть, уже была готова к этому вызову. Мы знали, как тестировать,
как лечить больных, у нас было
достаточное количество ковидных коек. В конце прошлого года
был открыт новый современный
медицинский центр «Республиканская клиническая больница
им. Н. А. Семашко». Активно проводится вакцинация населения.
— Как сильно пандемия в прошлом году повлияла на реализа-
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цию всех запланированных мероприятий в экономике и социальной
сфере? Что пришлось отложить
или перенести?
— На реализацию ключевых
проектов и программ ситуация
с коронавирусом серьезно не
повлияла. Так, исполнение ФЦП
с учетом экономии бюджетных
средств в сумме 1,5 миллиарда
рублей составило 99,3 %; исполнение национальных проектов —
96 % с учетом экономии в размере 300 миллионов рублей.
В 2020 году на реализацию
Республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП)
и плана капитального ремонта в
республиканском бюджете было
запланировано 4,62 миллиарда
рублей, кассовое исполнение
составило 4,3 миллиарда рублей
или 92,9 %.
Но, конечно, пандемия нанесла серьезный удар по экономике
Крыма. В наибольшей степени
пострадали транспортная отрасль, сферы туризма, торговли,
малый и средний бизнес.
Как следствие, сократились
собственные доходы регионального бюджета. По итогам прошлого года в консолидированный
бюджет республики поступило
61,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Это
почти на 2 % или на 1,2 миллиарда рублей меньше, чем в 2019
году. Потери компенсированы
федеральными средствами в
виде дотации на поддержку мер
по сбалансированности бюджета
и поступлениями от курортного
сезона.
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ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПЛАНА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА,
КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗРАБОТАН ПО
ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА.
ЗАПУСК НОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ В
2020 ГОДУ, А ТАКЖЕ КОМПЛЕКС
МЕР В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИСЬ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ, ПОЗВОЛИЛИ СМЯГЧИТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОДНОГО КРИЗИСА.
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Кроме того, неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период (заморозки,
почвенная засуха, град) привели
к падению сельхозпроизводства
на 15 %.
В то же время, несмотря на
сложную ситуацию, региональная
экономика показала достаточную
устойчивость к новым вызовам.
Один из ключевых макропоказателей — уровень промышленного производства. По итогам
года этот показатель составил
99,8 % от уровня 2019 года. Для
сравнения: в среднем по Российской Федерации данный показатель составил 97,7 %. То есть
фактически удалось избежать
падения объемов производства
в промышленности.
При этом объем отгруженных
товаров собственного производства за год вырос на 14,5 % и превысил 170 миллиардов рублей.
Оборот организаций по итогам
коммерческой деятельности увеличился на 11 % и составил более
706 миллиардов рублей.
Пандемия создала не только новые проблемы, но и новые
возможности. Яркий пример —
курортная отрасль. Несмотря на
поздний старт курортного сезона,
в Крыму по итогам года отдохнуло более 6 миллионов 300 тысяч
туристов. Рамки сезона существенно расширены. Налоговые
поступления в бюджет от отрасли

туризма по итогам года превысили 3,8 миллиарда рублей, это на
2,5 % больше, чем в 2019 году.
— Какие по значимости проекты вы бы сами выделили из числа
реализующихся сейчас? Какова будет их экономическая и социальная отдача?
— Все проекты важные и
нужные. Например, один из
ключевых проектов в сфере
водоснабжения — водовод от
Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополе (до насосной
станции «Белая»). Объект сдан
с опережением сроков. Запуск
водовода позволит подавать в
Симферополь порядка 22 тысяч
кубометров воды в сутки.
Одной из основных задач
является реализация регионального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». К 2024 году доля региональной дорожной сети в нормативном состоянии составит
не менее 53 %. На сегодняшний
день этот показатель составляет 30 %. В 2021 году планируется ремонт 263 км автодорог. За
счет средств резервного фонда
Правительства РФ планируется
выполнить ремонт и капитальный
ремонт еще более 320 км дорог.
Есть важные проекты в сфере
АПК: например, в 2020 году в Кировском районе Крыма введена
в эксплуатацию третья очередь
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строительства фруктохранилища
на 5 тысяч тонн с регулируемой
газовой средой. Общая мощность фруктохранилища — 16
тысяч тонн.
В Симферопольском районе
введено в эксплуатацию овощехранилище на более чем 2,5
тысяч тонн. В Белогорском районе завершено строительство
второй очереди тепличного комбината площадью 8,1 гектара.
Таких проектов много на
самом деле. О каждом можно
говорить отдельно, каждый заслуживает внимания и принесет
реальную пользу крымчанам.
— Как складывается ситуация с водой на данный момент?
Что уже удалось сделать для
решения вопроса за последние
месяцы? Как сильно сказывается
положение с водоснабжением на
тарифах на воду?
— Полным ходом идет реализация комплексного плана Правительства РФ по обеспечению
надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению Президента.
Запуск новых водозаборов в
2020 году, а также комплекс мер
в сфере водоснабжения, которые принимались на протяжении последних лет, позволили
смягчить последствия водного
кризиса.
Водовод от Бештерек-Зуйского водозабора в Симферополь, как уже упоминалось
выше, обеспечит подачу 22 тысяч кубометров воды в сутки.
В планы Правительства входят, в том числе, мероприятия
в рамках ФЦП. Это, в частности, меры по снижению потерь
в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом, по
изучению и разведке запасов
подземных вод, бурение скважин и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения.
Отдельно стоит отметить
важность строительства опрес-
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нительных установок, работа
в этом направлении также ведется. Считаю, что опреснение — это основной способ для
обеспечения надежного водоснабжения Крыма.
Проведена большая работа
в сфере модернизации сетей.
Так, в рамках ФЦП завершено
строительство 71 километра
групповых водоводов в Ленинском районе. Это позволило
обеспечить централизованным
водоснабжением порядка 7,5
тысяч потребителей, снизить
потери воды и аварийность на
магистральных водоводах.
В рамках РАИП за прошедший год выполнена модернизация 51 объекта в сфере
водоснабжения и 11 в сфере
водоотведения. Это, в том числе, более 254 километров сетей
водоснабжения.
В текущем году в рамках
РАИП будет проведена модернизация около 200 километров
сетей водоснабжения.
Для реализации регионального проекта «Чистая вода» в
частности запланировано строительство двух водопроводных
очистных станций в городах
Красноперекопск и Евпатория
мощностью соответственно 15 и
45 тысяч кубометров воды.
Что касается тарифной политики, заверяю, что какого-то
экстремального роста тарифов
на воду не будет.

— В регионе ситуация с ценами в целом оставалась непростой (в том числе на продукты
питания, лекарства). Как решается этот вопрос сейчас?
— Рост потребительских цен
за январь-декабрь 2020 года
составил 2,9 %, что в 1,7 раза
меньше, чем за 2019 год. Понятно, что люди смотрят не статистику, а на ценники в магазинах
и на рынках и в собственные
кошельки. К сожалению, у нас
нет государственного регулирования цен, а значит, нет возможности напрямую влиять на
них. Мы стараемся делать это в
рамках рыночных механизмов.
Например, в городах и районах
еженедельно проводятся ярмарочные мероприятия на 200 площадках, на которых крымские
производители могут продавать
продукцию, минуя посредников,
а значит, по более низким ценам. По итогам 2020 года таким
образом реализовано свыше 25
тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки.
Между Советом министров
и крупными торговыми сетями
подписан Меморандум взаимопонимания, согласно которому
торговые сети обязуются устанавливать торговую наценку не
более 5 % на отдельные виды
социально значимых продуктов первой необходимости. Во
всех муниципальных образова-
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ниях действуют региональные
меморандумы, подписантами
которых, по информации на конец 2020 года, выступили более
1220 субъектов хозяйствования
(около 2 тысяч объектов торговли).
Обеспечено проведение мониторингов оптово-отпускных
и розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также сельскохозяйственную продукцию.
Что касается цен на лекарственные препараты, в ведении
Министерства здравоохранения
Республики Крым находится ГУП
РК «Крым-Фармация», которая
представляет собой сеть из 97
государственных аптек, участвующих в реализации программ
льготного лекарственного обеспечения жителей Республики
Крым. Для розничной торговли
закупка препаратов предприятием осуществляется в рамках
223-ФЗ по минимально предложенным ценам поставщиков.
Если же говорить о частных аптечных сетях, то государственных рычагов на ценообразование в этом сегменте нет. Однако
Государственный комитет по
ценам и тарифам Республики
Крым систематически проводит
контрольные мероприятия в части соблюдения цен на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов), в
том числе по частным аптекам.
— Насколько нам известно,
аграрии республики перестраиваются в условиях нехватки воды,
в отрасли уже большинство влагозависимых культур переориентировано на влагоустойчивые.
На что сегодня делается упор в
развитии АПК?
— Крым относится к неблагоприятным для производства
сельхозпродукции территориям. То есть это та территория,
на которой производство продуктов растениеводства нахо-
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дится в прямой зависимости
от природно-климатических
условий. В сельском хозяйстве
всегда брали эту особенность в
расчет и выращивали в основном засухоустойчивые растения.
За последние пять лет клин таких культур был увеличен. Крым
ориентируется на выращивание
тех культур, которые могут «поймать» осадки, выпадающие зимой, осенью или весной, когда
идет процесс активной вегетации. Традиционно это озимые,
сорта селекции из достаточно
засушливых регионов — Ставропольского края и Ростовской
области. Также есть наши классические сорта, которые в республике выращивают уже не
первый год. За это время сорта
хорошо зарекомендовали себя,
они перспективны в доработке
и развитии.
Сейчас можно выделить пять
направлений, которые наиболее динамично развиваются в
агропромышленном комплексе
Крыма. Это те сферы сельского
хозяйства, которым уделяется
максимальное внимание: это
увеличение мясного поголовья,
расширение площади закладки
садов интенсивного типа, выращивание эфиромасличных культур, ягод и культуртехника.
Несколько слов о последнем
направлении. На полуострове
огромное количество площадей
виноградников, которые были
заброшены еще со времен Советского Союза. Эти территории вводятся в оборот. За счет
мероприятий культуртехники
в среднем ежегодно вводится
1100 гектаров. Кроме того, ежегодно официально в оборот вводятся новые пашни. Это та земля, которая не использовалась.
Каждый год происходит прирост за счет введения в оборот
неиспользуемых земель (муниципальных или частных), общий
прирост составляет примерно
10–12 тысяч гектаров.
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В 2021 году научные учреждения получат поддержку на
продвижение результатов научно-исследовательских работ,
которые можно в дальнейшем
непосредственно использовать
в сельхозпроизводстве.
— Впереди курортный сезон.
Ожидаете большой поток отдыхающих?
— Все будет зависеть от
эпидемиологической ситуации,
от рекомендаций Роспотребнадзора. На сегодняшний день
ряд ограничений уже ослаблен.
Например, ограничения, касающиеся заполняемости залов
кинотеатров, театров, цирков,
филармоний: разрешается оказывать услуги по организации
культурно-досуговых мероприятий при условии продажи билетов до 75 % от общего количества посадочных мест. Пока
сохраняются ограничения на
проведение массовых мероприятий, за исключением публичных слушаний, сдачи норм ГТО
и некоторых других. Говорить об
отмене масочного режима тоже
пока рано.
— Как в целом готовитесь к
летнему сезону с учетом риска
заболеваемости? Планируете
вводить какие-то правила для
въезда отдыхающих? Как готовите систему здравоохранения
полуострова к возможному ухудшению ситуации в сезон отдыха?
— Мы готовы к любому развитию ситуации. Но на данный
момент фиксируется стабильная
тенденция к снижению заболеваемости.
Главная задача — это выработка коллективного иммунитета и соответственно вакцинация
как основной способ его приобретения. В Крыму по состоянию
на 24 марта 2021 года вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли 62 499 человек, из них второй компонент
получили 38 517 человек.

НА ПОЛУОСТРОВЕ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДЕЙ
ВИНОГРАДНИКОВ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ ЗАБРОШЕНЫ ЕЩЕ СО
ВРЕМЕН СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ЭТИ ТЕРРИТОРИИ ВВОДЯТСЯ В
ОБОРОТ. ЗА СЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ
КУЛЬТУРТЕХНИКИ В СРЕДНЕМ
ЕЖЕГОДНО ВВОДИТСЯ 1100
ГЕКТАРОВ.
— Какой в целом ожидаете эффект для экономики региона от
предстоящего сезона отдыха?
— По итогам 2020 года прямые доходы от отрасли в общей
сумме налогов составили 7,8 %
против 7,5 % в 2019-м. По экспертной оценке УФНС, сфера туризма дает мультипликативный
эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом
отраслей в объеме 25 %. При
этом наш регион — единственный как среди субъектов ЮФО,
так и среди всех субъектов РФ,
— оказался по итогам прошедшего года в плюсе по доходам от
отрасли. Будем надеяться, что
предстоящий сезон будет более
успешным. Но главное для нас
— жизнь и здоровье крымчан и
гостей полуострова. Исходя из
этого приоритета и будут приниматься все решения.

17
4/14/2021 1:17:07 PM

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН:

МЫ ВЫПОЛНИМ НАШИ ЗАДАЧИ
В ноябре 2020 года Президент страны
Владимир Путин назначил на должность
главы Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Ирека Файзуллина.

До этого Ирек Энварович более 15 лет трудился в Министерстве строительства, архитектуры
и ЖКХ Республики Татарстан, 10
из них — в должности министра.
На период работы Ирека
Файзуллина в республике пришлась реализация амбициозных
и крупнейших проектов, которые включали капитальный ремонт многоквартирных домов,
благоустройство общественных
территорий. На эти же годы выпало проведение в Татарстане
спортивных мероприятий мирового уровня: Летней Универсиады-2013, 16-го Чемпионат мира
ФИНА по водным видам спорта
2015 года и этапа Кубка мира
по футболу в 2018 году. В рамках подготовки были возведены
спортивные сооружения международного уровня.
Татарстан стабильно остается в числе лидеров по объемам
жилищного строительства. Такой
опыт успешного развития строительной отрасли очень востребован, особенно сейчас, когда в
стране идет реализация общенациональных задач.
Сегодня перед Правительством страны стоят масштабные
задачи, которые обозначены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Все
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они направлены на улучшение
жизни граждан. В числе таких задач — жилищное строительство.
Это одно из приоритетных направлений, которые определены
национальными целями развития.
По словам заместителя председателя Правительства России
Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, федеральный инвестиционный проект
«Жилье» в ближайшие годы станет главным драйвером развития
экономики страны. В этой связи
отдельное внимание в работе
Минстроя направлено на ускорение и снятие ограничений на пути
федерального проекта.
До конца 2030 года необходимо вводить по 120 млн кв. м в
год, то есть должен быть построен практически один миллиард
квадратных метров жилья. Планируется, что не менее пяти миллионов российских семей будут
ежегодно улучшать свои жилищные условия, а качество городской среды должно повыситься
в 1,5 раза.
Как отмечает глава Минстроя
Ирек Файзуллин, это — грандиозные задачи, и в федеральном
ведомстве прикладывают максимум усилий для их успешной реализации.

Ключевым механизмом такой
работы определено, в первую
очередь, комплексное развитие
территорий, которое требует
серьезных вложений в инфраструктуру. Среди стоящих задач
— строительство нового качественного жилья, расселение
аварийных домов, создание комфортных городских пространств,
снятие административных барьеров, проведение капитальных ремонтов.
Такой подход обеспечит сбалансированное развитие муниципальных образований во всех регионах страны, позволит создать
условия для совершенствования
дорожной и инженерной инфраструктуры, улучшить облик населенных пунктов, создать новые
рабочие места.
Повысить число семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия, министр рассчитывает в том числе за счет
стимулирования спроса и предоставления гражданам доступных
ипотечных кредитов. Как отмечает Ирек Файзуллин, благодаря
поддержке Президента России,
Правительства страны, депутатов и сенаторов уже снижена
процентная ставка по ипотеке.
Минстрой продолжает работу по
дальнейшему снижению ставки,
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АВТОР: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА

сотрудничая в этом вопросе с
Минфином и Банком России.
Сейчас необходимо обеспечить спрос и предложение. Спрос
на жилье в стране уже превысил
предложение. Согласно аналитическим данным и опросам, две
трети российских семей хотят
сменить или улучшить жилье. В
этой связи, как уверен глава Минстроя, планируемый до конца
2030 года ввод в России одного
миллиарда квадратных метров
жилья однозначно будет востребован.
Большой вклад в поддержку
жилищного строительства вносят программы «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека»
и программа «Молодая семья». В
2020 году в России материальную
помощь на приобретение жилья
получили более 24 тысяч семей,
относящихся к льготным категориям граждан.
Россияне в прошлом году
взяли рекордное количество
ипотечных кредитов — 1,7 миллиона на сумму более 4,2 триллиона рублей, которые пришли в
строительную отрасль. В рамках
реализации программы субсидирования процентных ставок — до
6,5 процента — кредитов выдано
на сумму почти 1 триллион рублей.
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По итогам прошлого года
почти во всех субъектах страны у застройщиков закончились
свободные квартиры. Задача
федерального ведомства и правительства России — обеспечить
активный заход конкурентных застройщиков во все регионы.
Еще одно приоритетное направление в работе Минстроя
— поддержка индивидуального
жилищного строительства. Это
важная часть жилфонда. По итогам 2020 года населением построено 38,7 млн кв. метров индустриальным и не индустриальным
методом.
Как подчеркивает глава ведомства, у людей должна появиться возможность получать
ипотечный кредит на строительство дома, а не потребительский.
В этом заключается еще одна задача министерства.
Сейчас Минстрой разрабатывает механизмы ипотечного
кредитования строительства
частных домов, активно ведутся
консультации с коммерческими
банками. Как заявил еще в начале
этого года Ирек Файзуллин, законопроект, который распространит
механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму России в весеннюю сессию.

Другой важнейший вопрос в
строительной отрасли, которому Президент страны уделяет
отдельное внимание, — реализация программы ликвидации
аварийного ветхого жилья. Глава государства поставил задачу
активнее переселять людей в
новые дома, не допускать увеличения объемов аварийного
жилья. В прошлом году план был
перевыполнен почти в два раза. В
регионах расселено более 2 миллионов квадратных метров жилья
— это 128 тысяч человек.
Как отмечает Ирек Энварович
Файзуллин, все задачи, стоящие
сегодня перед Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России,
должны быть выполнены в срок и
в полной мере.
Министр убежден, что в современных социально-экономических условиях важно постоянно оптимизировать проводимую
работу. Необходимо наращивать
темпы, сокращать сроки процедур, добиваться оперативной реализации объектов. «Все ориентиры нам понятны, мы выполним
поставленные перед отраслью
задачи», — говорит глава ведомства.
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Качество — это делать что-либо
правильно, даже когда
никто не смотрит.
Генри Форд-старший

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ
ФОТО: СЕРГЕЙ ВЕТЕР
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НАМОЕВЫХ
Когда мы детально ознакомились с деятельностью группы компаний «НВМ» из Краснодара, невольно и вспомнились
слова знаменитого промышленника начала XX века, перефразировав которые можно сказать
так: если хочешь успеха в деле
— делай все как для себя!
Когда в 2011 году Темур Намоев решил заняться строительным бизнесом, то о больших
высотах в этом деле поначалу просто не задумывался, но
всего лишь через десять лет
его компания стала одним из
крупнейших застройщиков коттеджных поселков в России! Наверное, потому, что делали все
правильно.
Сегодня визитной карточкой компании являются четыре
коттеджных поселка в окрестностях Краснодара: «Золотой
город», «Изумрудный город»,
«Южная столица» и «Крепость», а также ЖК «История».
Для «НВМ» эти «мини-города»
— целая философия жизни. О
том, как в них живется и почему
именно так и нужно жить в XXI
веке, мы и поговорили с основателем и владельцем «НВМ» Намоевым Темуром Вазировичем.

— Темур Вазирович, философия
жизни гласит, что самый тяжелый период — это начало. Вы его
помните?
— Конечно, ведь прошло не
так уж много времени. И философия жизни права: начало было
несколько сумбурным, поскольку
изменились некоторые законы, и
я решил переориентироваться на
малоэтажное строительство. Поначалу хотел построить не более
трех-четырех домов и закрыть
проект. Но как-то затянуло, и
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первые восемь построенных домов я очень хорошо помню. На
них я и мои сотрудники многому
научились, и эти знания и опыт
сослужили в будущем хорошую
службу.
— Чем, помимо обстоятельств, Вас привлекло коттеджное строительство?
— Тем, что образ жизни в таких поселках в некотором смысле
делает людей добрее, меняет не
только их, но и отношение друг к
другу. Это целая философия, и
мы даже провели среди наших
клиентов специальный опрос, в
котором они высказались о преимуществах жизни в собственных
домах с современной инфраструктурой. Таких преимуществ
насчитали семнадцать. Не сказать, что мы услышали что-то
для себя новое, но это навело на
мысль о том, что люди в суматохе
дней стали гораздо ответственней подходить к вопросу обустройства собственной жизни,
своего, если хотите, гнезда.
— И что было Вашей задачей?
— Моей задачей было сделать такое жилье доступным,
чтобы человек мог купить дом
по цене квартиры. Говоря языком бизнеса, я и моя команда
должны были создать такой
продукт, который бы был востребован и привел к успеху. И
мы это сделали благодаря тому,
что у нас есть собственный бетонный и асфальтный заводы
и что мы самостоятельно производим блоки из материалов,
которые добываются в нашем
собственном карьере. Все это
помогло нам снизить затраты на
строительство, а для клиентов
сделать стоимость дома иногда

СПРАВКА
С 2011 года группа компаний
«НВМ» построила уже более
5000 частных домов и помогла
5000 семьям въехать в их уютные
жилища.
ниже, чем у квартиры. Цены у
нас начинаются от 2,5 миллиона
— согласитесь, это весомый повод задуматься о собственном
доме. Но и это не все. Покупка
дома в наших коттеджных поселках может быть еще и способом
вполне легально заработать,
особенно на начальных этапах
продаж. Когда начинается процесс продажи готовых домов,
то стартовые цены, как правило,
ниже, это непреложный закон
такого бизнеса. Поэтому, если
вы вложились на начальном этапе в покупку, то в будущем такая
недвижимость обязательно поднимается в цене. Чтобы не быть
голословным, скажу лишь, что
маржинальность такой сделки
может достигать полутора миллионов рублей. Хочу также отметить, что благодаря собствен-
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ной производственной базе мы
в условиях пандемии смогли
продолжить строительство, поскольку не зависели от поставщиков.

ОДНАЖДЫ…
Однажды к Темуру Намоеву
обратился благотворительный
фонд «Русь» с просьбой помочь
многодетной семье, трагически
потерявшей кормильца. Когда он
ознакомился с ситуацией и увидел
условия проживания семьи, то
долго размышлял, какую реальную
помощь им оказать… И подарил им
дом в построенном поселке!
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— То есть вложение средств в
построенные дома может быть
серьезным инвестиционным проектом не только для отдельных
частных лиц, но и для крупных
компаний?
— Да, и бизнес этот минимизирован по рискам, а оптовые
закупки снижают стартовую стоимость. Первые примеры крупного инвестирования у нас есть,
и мы уверены, что процесс этот
будет только нарастать. На данный момент мы построили три
больших коттеджных поселка:
«Изумрудный город», «Золотой
город», а в «Крепости» и «Южной столице» стройка идет. Это
уже не поселки, а целые города
с развитой инфраструктурой,
магазинами, супермаркетами,
спортивными клубами, автосервисом и всем тем, что необхо-

димо для удобной и комфортной
жизни в наших поселках.
— А может так случиться, что
не будете успевать строить?
— Мы практически не зависим от сторонних поставщиков
материалов, также есть возможность резко увеличить количество строительной техники. И
понимая, что город Краснодар не
может застраиваться бесконечно,
уже рассматриваем возможность
расширения деятельности в других местах Краснодарского края
и Крыма.
— Признаком зрелости бизнеса является потребление людьми
продукта, который они сами и производят. Вы или Ваши родственники живут в построенных «НВМ»
домах?
— Многие родственники живут, причем это дома типичных
проектов, разница лишь в планировках и дизайнерских решениях
при отделке.
— Что означает название
«НВМ»?
— Это инициалы моего отца
Намоева Вазира Махмадовича.
Он был во всем примером для
подражания и непререкаемым
авторитетом для меня. Одно из
главных его качеств, которое я
всегда ставлю в пример другим,
— это нетерпимое отношение к
праздности существования. Отец
всю жизнь много работал, и наша
семья не знала нужды. Он работал даже тогда, когда это уже и не
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нужно было по большому счету. К
примеру, выращивал виноград, но
поскольку его было много, то он
попросту раздавал его родственникам и соседям.
— В чем был секрет его воспитания, как думаете?
— Я не очень верю в действенность воспитания — скорее всего,
работает то, что в тебе изначально заложено. Хотя одного взгляда отца было достаточно, чтобы
понять, что я что-то сделал не так.
— Мы знаем, что Вы много помогаете людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Что Вы
испытываете при этом?
— Я чувствую, что в первую
очередь выполнил свой долг перед Всевышним. Он нас этому
учит, и я стараюсь быть его примерным учеником. Приятно, когда
люди за это благодарят, но первородное чувство все-таки перед
ним. Кстати, в моем кабинете висят картины с православным храмом и мусульманской мечетью.
Справедлив посыл о том, что Бог
един.
— Как думаете, нежелание
жить праздно передалось уже Вашему потомству от деда?
— Двое из моих четверых сыновей уже работают в компании,
работают ответственно и, главное, с желанием что-то сделать
свое, оригинальное. Думаю, они
этот природный дар не растеряют, а только приумножат.

СЫН ЗА ОТЦА
Если и есть отцовское счастье, то по нашему твердому
убеждению оно реализовывается тогда, когда дети продолжают
дело отцов. Сегодня дело Темура Намоева продолжают сыновья Сиябанд и Абдулла. Нам удалось задать несколько вопросов
Сиябанду.
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— Сиябанд, чем было обусловлено желание продолжить дело
отца?
— В жизни очень важно заниматься интересным делом, а не
просто тянуть лямку за зарплату.
То, чем занимается мой отец, а
теперь и я — это интересно, и
здесь никогда не заскучаешь от
рутины, здесь нет пассивного
дохода, когда ты его получаешь
не напрягаясь… Ну и есть еще
один аспект — это радость людей, когда они заселяются уже
в свой дом. В жизни такое происходит нечасто, и видеть, как
твое детище вызывает радость
на лицах твоих клиентов, дорогого стоит.
— А когда почувствовали,
что это Ваше?
— К строительству как к ремеслу я стал присматриваться

лет эдак с двенадцати, мне все
было интересно, а потом это
трансформировалось в желание самому участвовать в этих
процессах.
— 3наем, что «НВМ» курирует Академию бокса. Это тоже
наследственное?
— Да, мой отец с семи лет
занимался боксом, карате, все
свободное время пропадал в
спортзалах, поэтому и я с удовольствием этим занимаюсь.
Что касается Академии, то здесь
так сложились обстоятельства,
что во время пандемии школа
бокса «Гигант», арендовавшая
у нас помещения, стала испытывать серьезные финансовые
трудности. Мы думали, что с
ней делать, и решили просто
взять ее на содержание, ведь
это дети, и оставлять их без воз-
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таких домах имеют своего покупателя, а нам очень важно,
чтобы бизнес был диверсифицирован, поскольку ситуация на
рынке жилья может поменяться
внезапно.
— Вы общаетесь с отцом на
работе как с руководителем?
— Да, он мой руководитель,
и, честно говоря, дома мы тоже
почти все время говорим о работе. Если попытаться взглянуть
со стороны, то это сильный человек, хорошо знающий и любящий свою работу.
— Споры и разногласия?
— К таким вещам я отношусь
так: если я в чем-то не прав, то
переубеди меня, а я тебя внимательно выслушаю. Большое
дело без столкновения мнений
можности заниматься спортом
было бы во всех смыслах неправильно. Кстати, когда дети
узнали об этом, то у них резко
выросли результаты на соревнованиях, а мы стали материально
стимулировать их победы.
— А другие братья со спортом
дружат?
— Да, все мои младшие
братья, а их трое, занимаются
в нашей Академии. Это просто
необходимо не только для физической формы, но и для воспитания духа. Добиться успеха в
жизни можно только стойкостью
и целеустремленностью.
— В деле отца у Вас есть, скажем так, свой проект?
— Я занимаюсь собственным проектом под названием
ЖК «История», это комплекс из
семи- и пятиэтажных домов. Это
наш первый опыт, мы хотим на
нем, как говорят, «попробовать
воду». Продажи начнутся только
тогда, когда объекты будут достроены, и будущий собственник сможет воочию увидеть то,
что он покупает. Квартиры в
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не может развиваться, но правильный путь ему укажут только
факты и грамотные расчеты.
— Какие воспоминания из детства Вам запомнились больше
всего?
— Наверное, то, что в семье
уважение к труду было, можно
сказать, генетическим кодом.
Первые ясные воспоминания,
а это примерно семилетний
возраст, связаны с моим дедом, в честь которого названа
наша компания. Мы с ним постоянно что-то делали, сажали
деревья, ухаживали за ними, и
было их около трехсот. Теперь я
понимаю, что наряду с другими
факторами по жизни мне очень
помогают мои детские воспоминания, связанные с уважением
к труду.

«НВМ» — ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
История создания компании «НВМ» и приобретения статуса российской
началась тогда, когда глава семьи Намоев Вазир Махмадович — курд по
происхождению, рожденный в Армении, — переехал в Адыгею. Еще в Армении
он занимался сельским хозяйством, был обеспеченным человеком. Таким он
и оставался на новом месте. Его потомкам следовало только не потерять некий
фамильный код. Но Темур Вазирович не только не потерял его, а приумножил
во благо жителей не только Адыгеи, Краснодара, России, но и стран СНГ. Темур
Намоев продолжает успешно вести свой бизнес на Юге России, а ведь именно
в этот регион последние годы переезжает много жителей Центральной России,
Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня группа компаний «НВМ» представляет собой разветвленную сеть предприятий строительно-монтажного комплекса со своей сырьевой базой и штатом
сотрудников численностью более 600 человек.
Об уровне компании по состоянию на 2021 год могут говорить несколько опций
из предлагаемого сервиса. К примеру, если вы не из Краснодара, то, пока строится ваш дом, мало того, что фирма поможет с переездом и хранением вещей,
но также оплатит временное жилье и билеты на самолет. А еще, если вы решите продать квартиру и переехать в купленный дом, сотрудники фирмы возьмут
на себя хлопоты с продажей, и без комиссии. Просто потому, что «НВМ» любит
проявлять заботу в таком виде. Приятно, когда о тебе так заботятся, не так
ли? И неудивительно, что услугами компании стали интересоваться крупные
оптовые инвесторы. Ведь тенденция переезда на постоянное место жительства
в благодатную Кубань, в зону мегаполисов только нарастает, и очень важно доверить этот процесс опытному застройщику с заслуженной репутацией всероссийского уровня, к чему фамильный код Намоевых стремился много лет.
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ДИНА ШУТЬКО

РАБОТА —
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ
Надежность банка определяется
совестью его первых лиц.

Анна Дуварова

АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

Уилл Роджерс как-то изрек, что от начала сознательного существования у человечества было три великих изобретения: огонь, колесо и
центральная банковская система. С точки зрения развития капитализма
и прочих формаций он наверняка прав. Если вспомнить девяностые годы
прошлого столетия, то с развалом страны банки стали расти как грибы.
Предприятия переживали крах, закрывались, а количество финансовых учреждений все умножалось. При Украине в Крыму, например, на тот период
существовало порядка 70 представительств разных банков, и отношение к ним было двояким. Сейчас с их развитием и усовершенствованием
заметно изменение в качественном и количественном отношениях. В
Крыму после его возвращения в Россию банков осталось пять: прошел, так
сказать, естественный отбор. Одним из тех, кто выжил, сохранил свою
репутацию и остался на плаву является АО «Банк ЧБРР».
ЧБРР Украины по своим возможностям был невелик, имел
небольшой кредитный портфель, представительства в Киеве, Одессе, Запорожье, Днепропетровске. В 2014 году ему
пришлось проститься со всеми
украинскими активами. Средства ушли, осталась проблема —
списание украинских кредитов.
В такой ситуации выжить было
практически невозможно. Выручил тот самый провозглашенный
в советские времена человеческий фактор, как бы ни пытались
сейчас его отвергнуть некоторые
оппоненты.
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В октябре 2015 года возглавить банк пригласили Дину Ивановну Шутько, за плечами которой уже имелся десятилетний
стаж работы в Приватбанке и такой же в Укрсиббанке, ведущих
банках первой пятерки. Начинать
с проблем ей было не привыкать.
«Работа — это моя жизнь», — считает Дина Шутько. Так же в свое
время ей пришлось развивать
Укрсиббанк в Крыму. За неполные
шесть лет существования филиала сменилось шесть директоров,
и никто не мог перекрыть убыток.
Переступив порог на тот момент
убыточного Севастопольского

СПРАВКА
Акционерный коммерческий банк
«Черноморский банк развития и
реконструкции» (ЧБРР) зарегистрирован в Украине 22 июня 1992 года.
После принятия Закона «Об акционерных обществах» внес изменения
в Устав и изменил название на
Публичное Акционерное Общество
«Черноморский банк развития и
реконструкции».
13 августа 2014 года банк осуществил регистрацию кредитной
организации в Банке России.
4 сентября 2018 года банк в установленном Банком России порядке
получил Базовую лицензию на
проведение целого ряда банковских
операций.
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филиала, Дина Ивановна поняла,
что развивать финансовую структуру придется с хозяйственной и
одновременно организаторской
деятельности.
И результат — уже через год
банк стал прибыльным. А спустя
полтора года Дину Ивановну позвали на должность начальника
крымского департамента. Откуда
в ней эта неутомимость, стремление все сделать на отлично?
— Комсомол дал такую закалку, — объясняет Дина Шутько.
— Моя первая профессия — учитель, окончила физико-математический факультет Одесского педагогического института им. К. Д.
Ушинского. Работала по распределению в школе в г. Кривой Рог.
Была секретарем комсомольской
организации учителей школы, затем избрана Первым секретарем
райкома комсомола, делегатом
XX съезда ВЛКСМ. Приходилось
посещать солидные предприятия, выступать на больших собраниях. Долго не отпускали из
секретарей: комсомольский возраст длился до 28 лет, а я в 33 все
еще работала. Потом предложили должность второго секретаря
райкома партии. Но тут начался
развал КПСС, и пришлось пойти
работать заместителем председателя исполкома. Там я продержалась всего 2 года: постоянные
встречи с людьми, просьбы о
помощи больницам, школам, о
ремонтах, а в бюджете средств
не было. Какой-нибудь бабушке на лекарства могла вытащить
из своего кошелька пятерку, десятку. Иногда получалось что-то
отремонтировать — просила об
этом председателей кооператива, частных предпринимателей,
но это были единицы решенных
вопросов. Я просто хотела быть
полезной, ведь зачем такой чиновник, который ничем не может помочь людям?.. До сих пор
вспоминаю слова председателя
исполкома: «Дина, что тебе надо
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в твои 33 года? Должность высокая в твои годы, почет и уважение,
служебный автомобиль». А мне
этого совсем и не нужно-то было.
Поэтому, немного поразмыслив,
пришлось оставить государственный пост и уйти в свободное плавание. После долгих уговоров
одного известного в Украине политика и банкира рискнула попробовать себя в банковском деле.
Сначала это был банк в Кривом
Роге, потом в Днепропетровске,
ну а дальше судьба командировала в Крым: сначала в Севастополь
— в филиал Укрсиббанка, затем
начальником Крымского регионального департамента в Симферополе, а после присоединения
Крыма к РФ — в Черноморский
банк развития и реконструкции
(ЧБРР).
Если сказать, что она действовала тогда по принципу
«Пришел, увидел, победил!» —
значит, просто приукрасить. Необходим был титанический труд.
Дина Ивановна и команда начинали с элементарного: учили сотрудников правильно общаться с
клиентами, улыбаться, встречать
посетителей словами «Добрый
день, чем вам помочь?» Сама
объясняла, что человек, переступивший порог их банка, должен
захотеть сюда вернуться. С теми,
кто не желал перестраиваться,
пришлось проститься. Особую
ставку всегда делала на личное
общение с потенциальными
клиентами, сама первой встречалась с руководителями различных компаний, презентовала
свой банк, рассказывала о преимуществах, вдохновляя на это
команду. Домой возвращалась
поздно. А наутро с тем же энтузиазмом, целеустремленностью
и сияющими глазами спешила на
рабочее место, где выполняла и
свои, и чужие обязанности. Дополнительных вливаний капитала не было, деньги зарабатывали
сами, поэтому было необходимо
вначале растормошить, расше-

велить коллектив, создать из
него команду. В первую очередь
нужно было перекрыть украинские долги, за 3 года из прибыли
был сформирован миллиард рублей резерва. И дело пошло.
В 2020 году прибыль Банка
ЧБРР составила 100 миллионов
рублей. Руководитель считает,
что это очень мало. Но, как писал Роберт Браунинг, «Прибыль
есть прибыль, как бы мала она
ни была». Это хороший результат, рывок вперед. Есть и другие
достижения: развито по пять отделений в Симферополе и Севастополе, во всех городах Крыма
есть свой филиал. Но, как отмечает Дина Ивановна, «Еще не все
достигнуто, но я верю, что такими темпами я и команда сделаем
все, чтобы Банк ЧБРР процветал
в дальнейшем».
Дина Ивановна считает, что
заслуга во всем этом не только
ее, но и команды.

«Спасибо команде и нашим клиентам за то, что мы вместе с ними
преодолеваем наши рубежи».
Дина Шутько
Друзья и знакомые часто называют Дину Шутько везучей. А
секрет ее успеха, как невидимая
часть айсберга, кроется в кропотливом труде, способности найти к каждому индивидуальный
подход, зажечь своим энтузиазмом. Она умеет мыслить быстро
и целостно, видит свою миссию в
том, чтобы улучшать существующую систему, среду, людей. Дина
Шутько решительна и не боится
сопротивления. Она эмоциональна, но способна все объяснить,
привести объективные аргументы и факты. Но еще лучше
— цифры. За таким лидером команда уверенно движется вперед,
и АО «Банк ЧБРР» постепенно, но
настойчиво завоевывает новые
позиции.
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ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ
С председателем судакского
городского отделения КРО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Геннадием
Витальевичем Маркозой мы говорили о былом, о нынешнем и
пытались найти связь времен.

В каждой истории, пропитанной порохом Афгана, обязательно найдется своя изюминка, своя неповторимость.
Курсант волгоградской «учебки» Геннадий Маркоза по ее
окончании должен был стать
механиком-водителем ПТС
(плавающий транспортер средний) для переправы личного состава через водные преграды.
Причем специализация была
довольно экзотичной: страны с
жарким тропическим климатом.
Но перипетии судьбы располагали другой стратегией, и когда
командир предложил Афганистан, Маркоза тут же написал
заявление по собственному
желанию. В жаркую страну он
попал, но никаких особых вод
ных преград там не оказалось,
да и заниматься ему пришлось
разминированием…
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— Геннадий Витальевич, Родина вручала автомат 18-летним
парням, и при этом в тексте присяги были написаны проникновенные слова о защите ее рубежей.
Афганские военные реалии эти
тезисы подтверждали?
— Поначалу ничего особого не
происходит, и ты каждый день решаешь чисто житейские вопросы
воинской службы, как бы вкатываешься в ритм и распорядок.
Но потом приходит осмысление
того, что ты здесь можешь просто
погибнуть, и появляются первые
признаки самоорганизованности, а когда умирают твои товарищи, то уже рождается злость.
Как говаривал один киногерой,
«на войне не надо размышлять
о высоком, на войне надо стрелять». По прошествии десятков
лет начинаешь понимать, что в
реальных боевых условиях нам
не нужны были политзанятия, да
и мало что мы понимали в большой политике. А вот сохранение

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

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

жизни своей и своих боевых товарищей было куда большей мотивацией.
— В Афганистане Вам пришлось переквалифицироваться в
сапера. Как быстро удалось войти
в курс дела?
— Мину я впервые увидел уже
там, ну а жить захочешь — переквалифицируешься. Довольно
быстро усвоил навыки разминирования, а о науке распознавать
уловки тех, кто их ставит, можно
рассказывать часами. К тому же
у нас были специально обученные собаки, которые и находили
опасные закладки. Они спасли
жизни многих сотен наших солдат. Берегли наши жизни порой
и другие, весьма экзотические
факторы.
— А именно?
— Мы стояли в небольшом,
довольно комфортном городке,
который когда-то занимали советские и болгарские строители
автодороги. Наша рота разминирования стояла в восьмистах
метрах от собственно батальона, в котором однажды сменили
командира. Так вот, расположение батальона постоянно обстреливали, а нас нет. Почему?
К примеру, старые колеса от БТР
мы меняли на какую-то мелочь
у местных жителей, а от нашего дизель-генератора, снабжавшего часть электричеством,
шли провода и к дувалу очень
уважаемых в кишлаке людей. А
еще афганцы очень ценили появлявшихся в нашем собачьем
племени щенят. Как-то комбат
спросил об этом феномене нашего командира роты, тот ему и
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Наша организация занимается серьезной воспитательной
работой с подрастающим поколением. Стенды с фотографиями
и документами, посвященные Афганской войне и другим
событиям, являются как бы передвижной фотовыставкой, которая
размещается в школах и сельских библиотеках.

ответил: ничто так не сближает
народы, как торговля. Попутно,
как выяснилось, и жизни сохраняет.
— Как прошла адаптация к
мирной жизни?
— Как ни странно, мне снова
захотелось служить в армии. Но
армия мирного времени, мягко
говоря, меня не вдохновила. Из
предложенных мне вариантов,
были только должности на складе
— меня это не устраивало, и так
через бюро трудоустройства попал в аварийную газовую службу.

парню, а в 2011 снова вернулся
в Судак. Сегодня мы уже имеем статус судакского отделения
Всероссийской общественной
организации «Боевое братство».
Создавали ячейку сначала афганцы, сейчас в своих рядах уже
имеем ребят, прошедших Эфиопию, Египет, Чехословакию, а
самые молодые у нас «сирийцы».
— Чем занимаются члены Вашей организации сегодня?

— От чисто бытовых вопросов
наших побратимов до серьезной
воспитательной работы с подрастающим поколением. Стенды
с фотографиями и документами,
посвященные Афганской войне и
другим событиям, являются как
бы передвижной фотовыставкой,
которая размещается в школах и
сельских библиотеках. Помимо
этого, проводим со школьниками
Уроки мужества, пытаемся вытянуть их на откровенный разговор

— Но параллельно в свой «дембельский» год Вы еще создали…
— Клуб воинов запаса «Братство». Решение было спонтанным: а не собраться ли нам,
ребята, в Судаке? Собирались,
примерно до 1994 года я всем
этим руководил, потом передал бразды правления другому
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новников. И они во многом правы,
те ветераны. Поэтому и возникают иногда крамольные мысли о
необходимости какой-то новой
встряски, чтобы люди снова стали более сплоченными и организованными, но чтобы при этом
никто не погибал. Отчасти Крымская весна таковой и стала, и все
прошло практически мирно.

о том, что нить времен не должна
обрываться ни при каких обстоятельствах. Уход за могилами
ветеранов, установление мемориальных досок погибшим воинам также являются частью воспитательной работы, поскольку
привлекаем для этого молодежь.
— Как реагируют на все это
те, кому эту нить Вы пытаетесь
передать?
— По-разному. Со старшеклассниками говорить сложнее,
у младших в глазах больше любопытства и горения.
— Как думаете, почему так?
— В этом процессе случился некий провал, когда, образно говоря, «Павку Корчагина»
вроде как отобрали, а нового не
прислали. Время было тяжелое,
родители зарабатывали кто как
мог, а дети были отданы улице.
Теперь надо нагонять, просто
подход к этому поколению должен быть более тонким, и мы тоже
этому учимся. К примеру, изменили тактику и стали выставлять
наши фотографии за 3-4 дня до
приезда в школу или ПТУ — а это
20 стендов. Так мы даем возможность ребятам спокойно изучить
наши фотографии, сформулировать какие-то вопросы, а мы со
своей стороны пытаемся сделать
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встречу доверительной, убрать
из мероприятия поднадоевшую
школьную строгость.
— Вы верите в нашу молодежь?
— Да, и объясню почему. Молодости свойственна спонтанность мышления, которая является производной от неустойчивой
психики. Да и отсутствие жизненного опыта — основного материала для анализа окружающего
мира — дает о себе знать. И главное — мы в их возрасте были такими же, отличия только в нюансах. Поэтому, я уверен, все в них
со временем перебродит, придет
и осознание ценности Родины, и
смысла ею дорожить и защищать
ее. Ну а мы в этом немного поможем на начальном этапе.
— Вы общались с ветеранами
Великой Отечественной войны,
вели с ними какие-то разговоры.
Что они говорят об Афганской
войне?
— Они видят большую разницу в том, что Отечественную пережил весь народ, а Афганская
была в некотором роде болью
весьма ограниченной части общества. Поэтому послевоенное
время отличалось более строгими порядками, фронтовикам сопереживали все слои общества,
включая тогда еще советских чи-

— Иногда в разговорах с ветеранами той войны нет-нет, да и
промелькнет фраза о том, что
это было самым лучшим временем
в жизни…
— Да, это своеобразие психики человека, поскольку память
особенно ярко помнит стрессовые ситуации, когда надо быстро
находить решение и при этом
остаться в живых. Все это дополнялось молодостью тела и духа. И
я вполне разделяю такие мысли,
поскольку то же могу сказать и о
себе.
— А как прошла Крымская весна
через «Боевое братство» Геннадия
Маркозы?
— Непросто. Как и в любом более-менее многочисленном собрании людей, «в прениях были
дебаты». Но потом я смог убедить
людей в том, что ситуация может
просто вспыхнуть, и пожар этот
потом будем долго тушить, если
потушим вообще. Поэтому было
решено организовать патрули,
дежурные оперативные бригады
на экстренный случай. Мои доводы были такие: война — это не
«пошел на работу к 8.00, а вернулся в 17.00 домой к жене и детям,
поставил под стенку АК и сидишь
смотришь ток-шоу». Доводы оказались действенными.
— Как взаимодействует «Боевое братство» Судака с местной
администрацией?
— Новая администрация в
Судаке появилась недавно, на
ситуацию наложилась еще и пандемия, поэтому пока мы с администрацией подписали только
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одно соглашение, но, учитывая
опыт прошлых лет, а тогда сотрудничество было вполне конструктивным, мы выйдем с новыми предложениями, и нас,
уверен, поддержат.
— А в чем конкретно выражалось сотрудничество?
— Материальная помощь матерям погибших воинов, инвалидам, иногда просто попавшим в
тяжелое положение людям, установление памятников. Сегодня,
кстати, идет процесс согласования памятника воинам-афганцам
в Морском, и местная администрация в этом активно участвует.
— Взаимоотношения чиновников с ветеранами Афгана не всегда
были гладкими — это как-то сказалось на отношении самих афганцев к власти?
— Ну да, был такой период
в 90-х, когда афганцев, да и не
только их, мягко говоря, обидели.
Вот просто взяли и отобрали то,
что нам принадлежало по закону.
Мы, естественно, возмутились,
некая напряженность была, но потом философски рассудили, что
есть ноги-руки — ну, у кого они
остались, — надо зарабатывать
и помогать друг другу большей
частью самим. Сегодня ситуация
стала получше, лояльности к нам
стало больше, но и мы не сидим
сложа руки.
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— Кто-то говорит о том, что
войну, причем любую, нужно вычеркивать из жизни…
— Афган оставил в моей жизни такой значительный отпечаток,
что могу с уверенностью сказать
— он мою жизнь и предопределил. Афган познакомил меня со
множеством людей с обостренным чувством справедливости.
С одними я не расстаюсь до сих
пор, других с горечью провожаю
в последний путь. Афган привнес
много новых смыслов, и у меня
в машине до сих пор играют исключительно афганские песни. А
память сама разберется — худшее постарается забыть, а светлое сохранит на всю оставшуюся
жизнь.
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СЕРГЕЙ БОВТУНЕНКО:

ФЕОДОСИЯ БУДЕТ
ЕЩЕ КРАСИВЕЕ
И ЕЩЕ ДОБРЕЕ
АВТОР: СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

Современная Феодосия — уникальный, разноплановый город.
Богатый культурный потенциал, а также курортно-рекреационные возможности открывают
широкие перспективы для роста
туристской отрасли. С другой
стороны, есть хороший задел для
развития сельского хозяйства,
промышленности, в том числе
оборонной.
Мэрия Феодосии делает ставку на комплексное развитие города. Разрабатывается стратегия
дальнейшего усовершенствования
территории, где будут учтены ее
особенности и весь имеющийся потенциал.
О том, как развивается сегодня Феодосия, нам рассказал глава
администрации города Сергей Николаевич Бовтуненко
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— Если говорить о туристической сфере, — объясняет Сергей
Николаевич, — то у нас много
культурно-исторических объектов, которые привлекают туристов. Это Генуэзская крепость,
дача Стамболи, фонтан Айвазовского, музеи Веры Мухиной,
Александра Грина, Марины и
Анастасии Цветаевых, Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского, которая в
Крыму занимает одно из ведущих
мест по посещению.
Нам очень важно сохранить и
продвигать богатое культурно-
историческое наследие Феодосии. Слава Богу, что мы находимся в великом государстве,
которое это ценит, выделяет
большие средства. Недавно на
набережной города поставили
памятник Петру Степановичу Котляревскому — генералу, нашему
второму Суворову.

В этом году планируем реконструкцию дома Е. К. Мазировой и
дома-музея И. К. Айвазовского.
Среди главных задач, которые
войдут в Стратегию социально-
экономического развития города,
— обеспечить круглогодичный туристический сезон. На этот счет
есть разные идеи. К примеру,
сделать ставку на развитие событийного туризма. Сейчас ведем
переговоры с ведущими театрами Москвы и Санкт-Петербурга,
чтобы их труппы приезжали к нам
с гастролями в течение всего
года.
В Коктебеле ежегодно проходит фестиваль джаза, событие
популярное, привлекает много
туристов. Хотим создать новые
площадки для проведения у нас
большего числа подобных культурных мероприятий.
Для того, чтобы люди приезжали к нам круглый год, нужен
также качественный гостиничный
сервис. Это еще одно важное направление в развитии отрасли.
У нас свой уникальный климат:
город расположен в предгорье, с
нас начинаются Крымские горы,
поэтому планируем возрождать
санаторно-курортный комплекс.
Многие санатории в украинский
период были переданы в частные
руки и сейчас они не в очень хо-
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рошем состоянии — ищем оптимальные пути решения вопроса.
Еще одна важная задача —
развитие производства. Сейчас
строится индустриальный парк на
120 га с инженерной и дорожной
инфраструктурой. Здесь смогут
разместить свои производства
представители малого и среднего
бизнеса, а также госпредприятия.
Так мы одновременно решаем вопросы поддержки предпринимательства и развития промышленности в городе.
Отдельное направление — военная промышленность. В свое
время в Феодосии было много
военных заводов, но в украинский
период производства стали закрываться. Не скажу, что сейчас
пошел большой рост, но понемногу становимся на ноги. Процесс
непростой, необходимо решать
и кадровый вопрос: в отрасли
заняты в основном специалисты
предпенсионного и пенсионного возраста, нужна преемственность. Важно привлекать больше
молодежи. Решение есть: сейчас
с ростом технологий более востребованными стали инженерные
профессии. В российском высшем образовании упор делается,
в том числе, на технические вузы.
Уверен, это привлечет больше
молодых специалистов в оборонную промышленность Феодосии.
— Карантинные ограничения
сохраняются. Как выстраивается
работа сейчас?
— Продолжаем оказывать помощь бизнесу. В прошлом году,
согласно постановлениям Президента России, Правительства
страны, указам Главы Крыма,
в городе введены меры поддержки. Среди них — рассрочка платежей за аренду земель,
имущества, консультационная
помощь. При этом продолжает
действовать требование строго
следовать предписаниям Роспотребнадзора.
Все заинтересованы в снижении распространения заболева-
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ния. Это положительно влияет на
тот же малый и средний бизнес:
чем скорее мы справимся с задачей, тем быстрее наши магазины,
кафе и отели полноценно заработают. С другой стороны, это и
вопрос наполняемости местного
бюджета. Поэтому борьба с пандемией — наша совместная работа, и в городе уже приступили
к вакцинации населения.
— А как развивается социальная сфера? Что сделано в Феодосии в этом отношении?
— В период карантинных
ограничений сделано немало. В
рамках региональной инвестпрограммы отремонтирована школа
№ 3 1895 года постройки, скоро
приступим к ремонту другой старой школы № 1.
Благоустроили четыре дворовых территории, завершили первый этап реконструкции Комсомольского парка. В рамках ФЦП
закончили строительство берегоукрепительных сооружений в поселке Приморском — получилась
красивая набережная, а за счет
выделенных из бюджета средств
будем проводить там освещение.
В прошлом году начали проектировать реконструкцию и кап
ремонт спортивных объектов,
строительство нового ФОКа.
Начали целый комплекс работ по обеспечению людей качественной водой: строится водовод в Орджоникидзе, в районах
Карантин и Форштадт.

В этом году начинаем строить
и реконструировать шесть детсадов. Мы уже поставили в Коктебеле модульный детсад на 80 детей.
Конечно, хочется делать еще
больше проектов, но и это значимые для нас результаты.
Знаете, иногда людям кажется, что пришла новая управленческая команда, и все должно сразу
закрутиться. На деле все иначе.
Это очень кропотливая поступательная работа, но при этом важно не затягивать процесс, комплексно решать стоящие задачи,
где все направления взаимосвязаны.
— Если взять вашу работу в
должности главы, чем особенно
гордитесь?
— Человек всегда гордится
даже маленькими победами. Вот
отремонтирована школа, и я уже
горжусь, но не собой, а всем коллективом администрации, строителями, которые это сделали.
Горжусь Феодосией, ее историей — это древний великий город с добрыми трудолюбивыми
людьми, которые помогают сегодня развивать его.
— А какой вы видите Феодосию
в ближайшем будущем?
— Если мы и дальше пойдем
такими темпами, то уже в ближайшие годы Феодосия станет более
привлекательным, благоустроенным городом, станет еще красивее и добрее.
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ЗДОРОВЬЕ
КРУГЛЫЙ ГОД
Пандемия отступает, но с ее последствиями нам предстоит справляться
еще долго, и обществу в целом, и каждому конкретному человеку.
Восстанавливать здоровье россиян после перенесенного COVID-19 взялись
крымские санатории. Оздоровительные учреждения полуострова быстро
сориентировались и запустили программы постковидной реабилитации
почти сразу после начала эпидемии. Теперь в этом направлении работает
более 50 оздоровительных учреждений в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках,
Керчи и Судаке.
АВТОР: АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА
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Почему именно Крым? Дело в
том, что главной ценностью полуострова является сам воздух. Пожалуй, только здесь человек может чувствовать себя прекрасно
на протяжении всего года, иногда
достаточно лишь двух-трех недель для оздоровления, лечения
и профилактики многих хворей. В
особенности это касается заболеваний дыхательных путей, что,
по понятным причинам, является ключевым в восстановлении
после COVID-19 и пневмоний. По
словам специалистов, Южный
берег Крыма — единственная в
России приморская климатическая область сухого субтропического северо-средиземноморского типа, где проще всего лечатся
заболевания бронхолегочной системы.
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Остановимся сегодня на Евпатории — особенном городе побережья, где можно оздоровиться
не только телесно, но и духовно.
Ее возраст — более 2,5 тысяч
лет. Численность населения этого красивейшего курортного местечка немного превышает 100
тысяч человек, но каждый год
для отдыха и оздоровления сюда
приезжает до одного миллиона
туристов. В юго-западной части
города расположился курортный
район. В восточной части раскинулся старый город в восточном
стиле с изящными изогнутыми
улочками. В центре Евпатории
в шаговой доступности друг от
друга построены храмы различных конфессий, потому эта
часть города именуется «малый
Иерусалим». Неподалеку от старинной мусульманской мечети
Джума-Джами виднеются купола
православных храмов. Достойна
внимания и текие дервишей —
древняя обитель странствующих
монахов, расположенная в 150
метрах от древних Гезлевских
Ворот. Сегодня ее, конечно, уже
трудно назвать храмом. Но впечатлений в текие можно получить
море, особенно запоминается
танец дервишей — костюмированное выступление под живую
музыку. Тут же расположена золотошвейная мастерская, где
можно приобрести аутентичные
сувениры.

Совершенно очевидно, что
приехавшим в Евпаторию поправить здоровье туристам
скучать в стенах выбранного
санатория не придется. Главное — подобрать подходящую
здравницу. Одной из лучших
площадок побережья является санаторий «Орен-Крым». Он
имеет максимально удобное месторасположение: всего в 400
метрах от набережной имени
Горького, недалеко от дельфинария, парка, почты, вокзалов и
торгового центра. И, что самое
главное, в этом году учреждение разработало собственную
программу постковидной реабилитации.
Как поясняет гендиректор
Анатолий Аристов, если по медицинской терминологии речь
идет о санаторно-курортном
лечении, оно не регламентируется Минздравом так строго,
как собственно реабилитация,
и поэтому у составителей было
пространство для творческого
подхода. Программа получилась богатой и разнообразной.
Упор, что логично, сделан на
бронхолегочную систему: новый коронавирус часто оставляет после себя повреждения
легочной ткани, нарушения в периферических сосудах в связи с
патогенезом заболевания. Для
восстановления используется и
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общеукрепляющая гимнастика с
элементами дыхательной, и обучение правильной технике дыхания, и собственно дыхательная
гимнастика.
Более активное внешнее воздействие на организм предполагает кислородная баротерапия. В безопасной герметичной
капсуле создается давление на
30 % больше атмосферного, а
содержание кислорода в воздухе камеры достигает 50 %. В
результате ускоряется обмен
веществ, улучшается биохимический состав крови, укрепляются клеточные мембраны, снижается уровень интоксикации и
в разы повышается эффективность любой терапии.
Еще один метод, взятый на
вооружение в «Орен-Крыме», —
аэрозольтерапия. Это способ
оздоровления, который заключается в применении аэрозолей
лекарственных препаратов —
действующее вещество, поступившее в организм посредством
вдыхания мелкодисперсных молекул, прекрасно усваивается.
Эффективность метода довольно высокая, так как лекарственный препарат подается напрямую в легкие и другие ткани.

неолечение, например, ванны:
йодобромные, с бишофитом,
мелиссой, мятой, можжевельником, валериановые, розмариновые, противоревматические,
пиниментоловые, хвойные, хвойно-морские, вихревые с каштаном и другие — «меню» санаторий предлагает богатое.
К слову, это же можно сказать
и о лечебном заказном питании
— формировать каждую трапезу
можно из двух-трех блюд.
И, наконец, изюминка оздоровительной программы
«Орен-Крыма» (да и, наверное,
любого евпаторийского санатория) — грязелечение. Материал для терапии привозят из
соседнего города Саки. И здесь
нельзя не напомнить о том, какое место этот курорт занимает
в мировой бальнеотерапии.

ния, о «египетском методе» терапии грязями говорил Геродот
в V в. до н. э. Археологические
изыскания подтверждают: высокоминерализированные иловые приморские отложения и
рапа — вода высокой степени
минерализации — использовались для лечения различных заболеваний с античных времен.
В годы Восточной (Крымской)
войны 1853—1856 гг. знаменитый хирург Николай Пирогов лечил здесь раненых. А во время
Великой Отечественной войны
грязи Сакского и Мойнакского озер вывозили эшелонами
в Германию для развития не-

История города Саки как лечебницы насчитывает не одну
тысячу лет. Задолго до того, как
на берегах чудесного местного
озера появились первые настоящие санатории, здесь действовали грязевые купальни. Именно
эти «земли, исцеляющие всякие
раны», упоминаются в записях
древнеримского писателя Пли-

Также к услугам пациентов
— современная галокамера c
пятью режимами, предполагающими разную концентрацию
поваренной соли в воздухе.
Не лишним для перенесших
COVID-19 больных будет и баль-
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Изюминка оздоровительной
программы «Орен-Крыма»
— грязелечение. Материал
для терапии привозят из
соседнего города Саки.
По содержанию целебных
веществ сакские грязи
сравнимы с аналогичными
грязями Мертвого моря.

мецких курортов. В 2001 году
биохимики Харьковского госуниверситета установили, что по
содержанию целебных веществ
сакские грязи сравнимы с аналогичными грязями Мертвого
моря. Сегодня же грязи и рапа
легендарного озера помогают
россиянам окончательно поправиться после COVID-19. По
словам врачей «Орен-Крыма»,
особенно хорошо в процесс реабилитации вписываются грязевые компрессы — эта наиболее
щадящая методика показана
даже людям с хроническими заболеваниями, для которых ванны тяжеловаты.
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Мелководный Каламитский
залив и Евпаторийская бухта с
уникальными песчаными пляжами представляют идеальные
условия для безопасного и комфортного купания в Черном море
для детей и взрослых.
Стоит отметить, что путевки
в санаторий на высокий сезон с
июля по сентябрь уже раскуплены. Однако крымские здравницы
хороши как раз таки тем, что отдыхать и оздоравливаться здесь
можно круглогодично. Более
того — для многих показан отдых
именно в низкий сезон. Так, нежелательно приезжать в разгар

лета людям с гипертонией, аутоиммунными, системными заболеваниями, с ревматоидным
артритом, опухолями.
Еще один важный момент:
врачи рекомендуют отводить на
постковидную реабилитацию не
менее двух недель, а если возможно, то и больше.
Поэтому планируйте длительный осенне-зимний отпуск
— и добро пожаловать в «ОренКрым»! Не стоит жалеть времени
на собственное здоровье, особенно после перенесенного COVID-19,
предупреждают медики.
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Есть такое выражение:
«Встречают по одежке...» Но
в понятие «одежка» входит не
только то, во что мы одеты, но
и весь наш облик. Вот и Артур
Шопенгауэр сказал, что красота — «это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце». Поэтому
еще в древние времена женщины старались сохранить привлекательность и молодость с
помощью всевозможных снадобий. Вспомним египетскую
царицу Клеопатру, ее знаменитые ванны с молоком ослицы и
медом. Историки утверждают,
что половина царской казны
уходила на поддержание привлекательной внешности последней царицы. Известно, что
она не была писаной красавицей, но умела очаровывать знаменитых мужей. Сейчас наука
продлевать молодость сильно
шагнула вперед, но многим она
пока еще не по карману. Впрочем, ситуация меняется в лучшую сторону.

ИСКУССТВО
ОМОЛОЖЕНИЯ
Пред женской красотой мы все бессильны стали.
Она сильней богов, людей, огня и стали.
Пьер Ронсар
АВТОР: НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО
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Ольга Казакова приехала в
Крым в 2016 году, чтобы уговорить вернуться домой мужа,
который уже два года пытался
развить на полуострове свой
бизнес. Дома у нее все состоялось: работала на кафедре,
преподавала в институте, писала диссертацию. Поэтому они с
дочерью прихватили всего один
чемодан на двоих, но жизнь распорядилась по-своему. Рождение долгожданного второго ребенка, потом почти неожиданно
третьего оказалось знаком судьбы, заставившим семью бросить
якорь на Черноморском побережье. Вначале Ольга Викторовна работала косметологом
в салоне красоты, достаточно
престижном, но опыт и уровень
ее знаний требовали большего.
Поэтому вскоре она рискнула, и
в Симферополе появилась новая лицензированная клиника
красоты Ольги Казаковой.
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Искусством сохранения красоты и молодости Ольга Викторовна занимается порядка
12 лет. Окончила Амурскую государственную медицинскую
академию по специальности
«врач-педиатр». Работать начала
в отделении детской реанимации
еще будучи студенткой: сначала
медсестрой, потом доктором,
тогда и получила колоссальный
опыт. Даже переквалифицировавшись в косметолога, Ольга
Викторовна продолжала дежурить в реанимации.
Открывая свою клинику, она
стремилась прежде всего сделать
ее доступной среднестатистическим женщинам, лицензированной, с качественными препаратами. Детище назвала своим
именем — и это не какие-то амбиции, а полная прозрачность,
ответственность за ее репутацию.
Один из главных принципов врача-косметолога — не «штамповать людей», а предлагать то, что
приемлемо каждому конкретному
пациенту, окружая неподдельной
заботой и вниманием.
— Мы не просто меняем внешность, а обновляем то, что естественно, — говорит доктор. — И
если процедура человеку во вред,
я отговариваю его, несмотря на
то, что таким образом теряется прибыль. А иногда достаточно просто поддержать женщину
психологически, и она обретает
уверенность.
Из услуг, предлагаемых в клинике, наиболее востребованной
является процедура безоперационной подтяжки лица с использованием новейших аппаратных
методик, коллагеновая стимуляция, нитевые методики, ботулинотерапия. Особое внимание
руководитель обращает на стерильность, обработку инструментов, следит, чтобы все было
документировано, препараты назначались индивидуально и вво-
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дились в карту. Сейчас в клинике
работает небольшой коллектив:
врач-дерматолог, медсестра —
специалист по лазерной депиляции, лазерному омоложению,
администратор и сама Ольга
Викторовна, врач-косметолог. Но
в будущем возможно расширение. Являясь тренером московской компании «Международный
медицинский эксперт», Ольга
Казакова собирается обучать
работающих докторов, а также
планирует запустить небольшие
циклы для начинающих, где будет
делиться своими наработками, и
прежде всего тем, как улучшить
качество стерилизации и профессиональных процедур. Многие
косметологи, и Ольга Викторовна
в том числе, считают, что в клиники обращаться следует не только
в возрасте 40+, но гораздо раньше, например, в 25, когда закончено формирование организма и
он начинает потихоньку стареть.
В ее клинике уже используются
бьюти-тесты, с помощью которых
можно предотвращать раннее
появление седины, облысение и
прочие неприятные изменения
во внешности — доктор считает
это настоящим прорывом в медицине. Благодаря тестам можно
будет расписывать все необходимые процедуры и препараты
вплоть до того, какие ингредиенты должны быть в повседневном
креме, при необходимости получить онлайн-консультацию генетика. То есть все сводится практически к одному приему врача.
Это очень вдохновляет, потому

что по времени и деньгам — явная выгода для клиентов.
— Я никогда не обещаю хороших результатов мгновенно,
— объясняет Ольга Викторовна.
— За один прием невозможно
убрать следы 20-летнего старения. Да, если сделать пилинг или
откорректировать губы — лицо
освежится, но это будет не очень
длительный эффект. Каждому
подробно объясняю, что следует
делать дома,подбираю средства
для очищения, если необходимо,
рекомендуем другую косметику.
При этом постоянно поддерживаю связь и поэтому знаю, что
кому необходимо подготовить к
следующему приходу. У нас прекрасная британская продукция,
цены мы не завышаем, для нас
важно, чтобы у клиентки был качественный домашний уход, —
тогда даже если она по какой-то
причине не появляется у нас 2-3
месяца, мы уверены, что у нее все
будет замечательно.
Нет никаких сомнений, что в
клинике Ольги Казаковой работают поистине счастливые люди,
и в первую очередь она сама.
Ибо что может быть на свете
прекраснее, чем искусство творить волшебство, делать невозможное — возможным, приносить другим радость, исполняя
даже самые невероятные желания по совершенствованию их
внешности!.. Ведь это значит —
дарить человеку уверенность в
себе, надежду и силу.
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АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

ЕСЛИ ЗА МЕЧТУ
Писать о творчестве певца и
композитора непросто, потому
что ты будешь все пропускать
через призму созвучия собственным представлениям об окружающем тебя многоликом мире.
Автор и исполнитель Денис
Майданов сложил на сцене свой
образ, в котором гармонично
переплелись чувства чести и
долга, любовная лирика и ответственность за выбор жизненного пути. Насколько это актуально
и востребовано? Полные залы и
живые отклики публики на его
прямые и недвусмысленные
посылы в песнях — это и есть
ответ на поставленный вопрос.
Мы тоже постараемся на них ответить.
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ЧУВСТВО ПРОТЕСТА
Как бы нас ни старался захватить вихрь неизбежных перемен,
на повестке дня всегда будут
оставаться вечные ценности и
люди, им не изменявшие. Когда
знакомишься с творчеством Дениса Майданова, вслушиваешься
в смысл его стихосложения и мотивов, то волей или неволей начинаешь понимать, что без напоминания всем живущим о смысле
бытия этот самый смысл может
уйти, как вода в песок. Сегодня
часто можно слышать рассуждения о том, что разрыв между поколениями, между ценностями
подрастающей смены и их предками становится просто угрожающим и стремительным. С этим

трудно спорить, но и безучастно
смотреть на этот процесс, можно сказать, преступно.
У Дениса Майданова есть
очень много песен патриотического характера, но немалая
часть творчества посвящена
поискам себя в этом жестоком
мире капитала.
В одной из песен под названием «Ничего не жаль» он затронул, казалось бы, банальную
тему мечты, за которую что-то
придется отдать. К кому она обращена? Да к нашей молодежи
и обращена. В одном из интервью Денис рассказывал о том,
как на день рождения своей дочери Влады в их дом пришли ее
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СПРАВКА
ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЙДАНОВ.
Родился: 17 февраля 1976
года в городе Балаково,
Саратовская область (РСФСР,
СССР) в семье служащих.
Российский певец, авторисполнитель песен, композитор,
поэт, актер, музыкальный
продюсер, общественный
деятель, Заслуженный артист
Российской Федерации.
Многократный обладатель
премий «Золотой граммофон»,
«Песня года», «Шансон
года», а также ряда других
наград. Член Центрального
штаба Общероссийского
народного фронта. Заместитель
председателя Общественного
совета при Министерстве
культуры РФ. Лауреат
Премии ФСБ России и Премии
Министерства обороны РФ в
области культуры и искусства.
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одноклассники, и близкое знакомство с ними произвело на
него впечатление. Нет, ничего
сверхъестественного не произошло, но «оцифрованное» поколение вызвало у него, как он
сам сказал, «аналоговое» чувство протеста. Выяснилось, что
его поколение лучше умело дружить, лучше общаться, и лучше
мечтать.
Именно наличие мечты у молодого человека определяется
Денисом Майдановым как некий
код, как метка осмысленного
существования в будущем, и об
этом он часто и неистово поет.
Поет и об ответственности за
подрастающее поколение, которое захвачено социальными
сетями, и о том, что до конца
еще никто не знает, чем это нам
грозит в будущем.

СДЕЛАТЬ ШАГ
По признанию певца, за свою
жизнь чего он только не делал:
работал монтажником, варил
трубы, крыл крыши, мыл машины. В 2001 году уже чиновник
городского управления культуры поволжского городка Балаково Денис Майданов прини-

мает важное для себя решение:
порвать с унылой обязанностью
составлять бесконечные отчеты, носить из кабинета в кабинет
множество бумаг и переехать в
Москву. Натура, знаете ли, такая: не хотел быть винтиком в
большой бюрократической машине! Поначалу цели ставил
вполне реальные: писать стихи,
соединять их с музыкой и предлагать артистам всероссийского уровня. Жить приходилось у
друзей и знакомых, а иногда и на
вокзалах. И у Дениса Майданова
все-таки получилось. Однажды
на вопрос, как ему это удалось,
он ответил с присущей ему простотой: демо-кассеты оставлял
в продюсерских центрах, в оте
лях и ресторанах, названивал
администраторам известных артистов — волка ноги кормят. Так
продолжалось с 2001 по 2003
год, а позже появилась своя
студия, куда артисты приезжали
уже сами. Затем Денис решил
петь самостоятельно, ведь этим
он занимался с юности.

ТАМ, ГДЕ ЖАРКО…
Денис Майданов частый
гость у наших военных в Чечне,
Ингушетии, Сирии. Песню «Мне
хотелось бы жить» он написал
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КСТАТИ…
В 2013 году, когда затопило
Дальний Восток, у артиста был
запланирован тур, который он и его
музыканты хотели сначала отменить: многое находилось в аварийном состоянии, какие-то ДК были
затоплены. Но они решили ничего
не менять. Большую часть денег,
заработанных в туре, Майданов
перечислил на благотворительные
счета людей, пострадавших от
наводнения.
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после трагедии с самолетом
при взлете в Сочи, в котором
погибли многие его друзья и в
котором он сам мог оказаться.
Военная тематика его песен,
на первый взгляд, проста — ну
а что еще может быть замысловатого в теме дружбы, товарищества, воинского долга и
братства. О своем месте в иерархии российской эстрады
Майданов рассуждает философски: его ждут во всех уголках страны, но он чужд гламура
и прочей напыщенной чепухи,
а одной из самых любимых аудиторий считает именно наших
российских военных. С некото-

рых пор Денис Майданов стал
регулярным гостем и на Донбассе, приезжает туда, начиная
с «горячего» 2014 года, бывая
там с концертами летом, на Новый год, День шахтера, День города. Донбасс — родина мамы
артиста, и это немаловажно. В
детстве все летние месяцы он
проводил в Свердловском районе Луганской области, близ
шахты 3-бис. Поэтому Донецкая
и Луганская области — родная
для него земля. Свое отношение к событиям на Донбассе
Майданов сформулировал так:
«Там живут наши русские люди,
которые зависли между двумя
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СПРАВКА
За время своего творчества, начиная с 2008 года, Денис Майданов
выпустил 9 альбомов: «Я буду
знать, что ты любишь меня»,
«Арендованный мир», «Пролетая
над нами», «Флаг моего государства», «Полжизни в пути», «Что
оставит ветер», «Командиры», «Я
остаюсь», а также альбом-коллекцию «Обречен на любовь». Им
написаны песни и саундтреки к
таким фильмам и сериалам, как
«Автономка» (НТВ), «Воротилы»
(Первый канал), «Зона» (НТВ),
«Анжелика» (Россия 1), «Сдвиг»
(кинопрокат), «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (СТС),
«Месть» (НТВ), «Братаны» (НТВ) и
многим другим. Его песни часто звучат на ТВ и радио, их поют Николай
Басков, Филипп Киркоров, Наталья
Ветлицкая, Александр Буйнов,
Михаил Шуфутинский, Александр
Маршал, Борис Моисеев, Жасмин,
Иосиф Кобзон, Катя Лель, Юлиан,
Марина Хлебникова, «Белый орел»,
Анжелика Агурбаш и другие.

беже. Решение баллотироваться в Государственную думу, по
словам певца, не было неожиданным, и он объяснил его так:
«Люди часто подходят после
концертов и говорят, что на моих
песнях они воспитывают своих
детей. Это для меня большой
знак народного доверия. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что можешь помочь не
только словом, которое постоянно звучит в твоих песнях, но
и делом. Поэтому не вижу тут
ничего удивительного. Люди
растут, люди двигаются, я чувствую в себе силы помочь своей
стране».

ходится немного в оторванном
состоянии от нас, поэтому необходимо ликвидировать разрыв
поколений. Именно от людей
нашего поколения зависит многое, в том числе от таких, как я,
которых воспитывали на великих
ценностях». Убеждения артиста
все это время находили отражение в его творчестве, и это заметили и оценили поклонники.
Получится ли у Дениса Майданова взойти на новую ступень
своей жизни, покажут выборы,
но памятуя о том, как осуществилась в свое время одна его
мечта, есть надежда, что все получится и на этот раз.

Свою будущую деятельность
Денис Майданов связывает с
молодежной политикой и патриотическим воспитанием.
Певец напомнил, что сам воспитывался на общечеловеческих
ценностях и считает необходимым привить их молодому поколению. Он также уточнил, что
у него есть много своих проектов, которые прежде всего касаются молодежной политики,
воспитания молодежи, патриотического воспитания и других
программ для молодого поколения нашей страны. По словам
Дениса, «молодежь сейчас на-

Что такое «чувство Родины»?
Это когда ты ее принимаешь такой, какой она тебе дана и какая она есть. В одной из своих
песен Денис Майданов о своей
Родине сказал, что «в этой стране никогда не закончится снег».
Многие восприняли это как недовольство со всеми вытекающими. Певец ответил простыми
словами, что как раз за это и
любит свою страну: за то, что
на ее необъятных просторах
можно радоваться снегу, весне, жаркому лету и целоваться,
цитируем, «с золотой осенью».
Мы тоже так думаем!

государствами. Они хотят жить
полноценной жизнью, радоваться, испытывать положительные
эмоции. Поэтому, когда Родина
предлагает поехать в такие места, без раздумий еду. Считаю,
что артист должен выступать не
только в Кремле, где комфортно
и красиво, но и там, где порой
очень нужно», — резюмировал
певец.

СЛОВО И ДЕЛО
Публичные люди рано или
поздно решают для себя важный вопрос: идти в политику или
остаться на уже достигнутом ру-
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ФИЛОСОФИЯ ВИНА ОТ

БЮРНЬЕ
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНЫ БЮРНЬЕ

Если попытаться рассмотреть историю
российско-швейцарской винодельческой
компании БЮРНЬЕ с глобальной точки
зрения, то это будет еще один пример
того, что Россия была, есть и еще долго
будет страной больших возможностей для
самореализации. А ведь как все просто
начиналось: супружеская чета Бюрнье
прилетела в Москву, и на одном из приемов
потомственный швейцарский винодел
Рено Бюрнье заметил, что в сервировке
совершенно отсутствуют исконно
российские вина. Потом было знакомство
с виноделами Кубани, и, копнув глубже, он
открыл для себя неприглядную картину:
прекрасные природные условия для
выращивания винограда и производства вина
есть, а вин премиального сегмента в продаже
нет. Так и возникла идея…
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С Мариной Бюрнье, москвичкой, русской женой потомственного винодела из Швейцарии, мы идем по живописным
виноградникам российского
Винодельческого Дома Бюрнье
и понимаем, что быть виноделом без любви невозможно! С
нее, любви, и начнем наш разговор.
— Марина, можете в двух словах описать то, что Вы когда-то
увидели в Рено?
— У Рено вдумчивый подход
ко всему, чем он занимается.
Впервые я его увидела в 1995
году, когда училась в Швейцарии в университете. Случайно
попала к Рено на винодельню,
где он два раза в год проводил
вернисажи. Меня поразила
глубина и широта его знаний о
вине, его тонкое чувство природы, а когда мы познакомились
поближе, он рассказал мне, что
виноделие является традицией
его семьи уже на протяжении
более четырех веков. Можно
сказать, что Рено обладает генетической памятью винодела.
— История появления на
российской винной карте швейцарской четы с наполовину русскими корнями в чем-то сродни
маленькой авантюре со многими
неизвестными. Прошло 20 лет, и
можно задать прямой вопрос: оно
того стоило?
— Однозначно да! Двадцать
лет в человеческой жизни, согласитесь, срок немалый, тем
более, что пришлись эти годы на
наш с Рено самый продуктивный
и активный период. Сейчас все
сложности и невзгоды начального этапа остались позади. То,
что у нас получилось в России
— предмет нашей гордости.
Российские вина БЮРНЬЕ высоко оценены потребителями не
только в России, но и за рубежом. Примерно четверть объема нашего производства мы
отправляем на экспорт в Швей-
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царию, Бельгию, Данию, Гонконг
и Японию. Вина получают высокие оценки на международных
конкурсах.
— Один из первых успехов был
связан с вином «Суворов»?
— Мы сделали небольшую
партию вина к двухсотлетию перехода армии Суворова через
Альпы. На презентации в русском посольстве в Швейцарии
вино вызвало неподдельный интерес. Швейцарцы чтят русского
полководца и любят поговорить
о его вкладе в швейцарскую военную науку. Тогда же на приеме
мы познакомились с гостями из
Краснодарского края, которые
предложили нам приехать в Россию и помочь в поиске земли
под виноградник. Это событие
определило нашу дальнейшую
судьбу.
— Расскажите, как проходило
первое знакомство с традициями
российского виноделия, терруаром, лозой.
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— Мы приехали в опытное хозяйство Краснодарского института виноградарства, расположенное на хуторе Бужор, как раз
на сбор урожая. Первой ягодой,
которую попробовал Рено, оказался «красностоп» — местный
сорт винограда. По вкусу ягоды
Рено понял, что из этого винограда может получиться прекрасное вино, которое сможет
достойно представлять Россию
на международном рынке. Так и
было решено искать землю под
виноградники. Место искали три
года, и когда уже совсем отчаялись и ехали в аэропорт, Рено
увидел склон, на котором мы
сейчас находимся. Он напомнил
Рено его виноградники в Швейцарии. Этот участок мы в итоге и
выбрали.
— Какое вино вы сделали первым?
— В 2005 году мы сделали
первое вино из «красностопа»
и привезли его в Швейцарию.
Вино вызвало большой инте-

рес и имело успех. Мы этого не
ожидали. У России в плане виноделия большой потенциал:
здесь не нарушен экологический
баланс, являющийся одним из
главных факторов ведения органического виноградарства.
Экобаланс способствует выращиванию здоровой лозы и ягод,
из которых потом получаются
превосходные российские вина.
— На международных дегустациях ваши вина традиционной линейки — шардоне, каберне,
мерло — всегда в топе. Как думаете, что такого умудрилась лоза
этих сортов вытянуть из почвы
и взять из воздуха в районе станицы Натухаевская?
— Да, это действительно так.
На «слепых» дегустациях вина
БЮРНЬЕ получали и получают
высокие оценки. Мы задавались
вопросом: что же особенного в
наших винах? Ответ такой: качественный посадочный материал
и отсутствие химической обработки земли и лозы, мастерство
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и опыт винодела, минимальное
вмешательство в процесс производства вина — все, что нужно, лоза взяла из почвы, воздуха
и от солнца. Это сродни кулинарии: изначально качественный
продукт позволяет получить
по-настоящему вкусное и полезное блюдо только при условии
минимальной обработки.
— Однажды в сети нам попалась Ваша интересная фраза: «А
местные виноградари нам еще говорили: «да зачем вам эти русские
сорта, привезите вон из Франции
«каберне совиньон», кому тут
нужен этот «красностоп»? Как
можно так не уважать землю, на
которой живешь!» Знаете, в этой
фразе не только о «красностопе»,
это уже как политический манифест, не находите?
— Да, мне хотелось сказать
не только о винограде, но и о ситуации в целом. Без любви к своей земле, к родителям и далеким
предкам, к их трудам не получится хорошего начинания. На примере виноделия очевидно, что
Россия — это страна с огромным собственным потенциалом,
фундаментальными знаниями и
образованными людьми. У меня
есть мечта создать сообщество
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Без любви к своей земле,
к родителям и далеким
предкам, к их трудам не
получится хорошего начинания.
На примере виноделия
очевидно, что Россия —
это страна с огромным
собственным потенциалом,
фундаментальными знаниями
и образованными людьми.
людей, ориентированных исключительно на производство и потребление российских продуктов и товаров.
— Проблемы российского
вина…
— Отсутствие системной
маркетинговой поддержки по
продвижению со стороны государства. Но самое удивительное, что его не поддерживает
основная масса российских сомелье!

— Насколько мы поняли, продвигая свое вино за пределами
России, вы еще и саму Россию пропагандируете. Что вы рассказываете о нашей стране?
— Вы будете удивлены, но
даже в век интернета у многих
людей, и даже в просвещенной
Европе, с восприятием России
как полноценной страны с большим собственным потенциалом
есть проблемы. За границей
мы с Рено рассказываем, что
Россия — уникальная по своей
красоте и возможностям страна, одна из самых интересных
в гастрономическом плане, что
доказываем своей продукцией.
Когда мы поехали на винную выставку в Шанхай в составе шести производителей от России,
в соперниках у нас были многочисленные производители из
разных стран. Нас переполняла
гордость, что мы представляли
нашу страну, пусть и такой немногочисленной делегацией.
Мы были сплочены и сильно переживали за успех друг друга,
хотя, наверное, внутри своего
сообщества являемся конкурентами. Но все это отошло на второй план, когда дело касалось
престижа страны. А по-другому
я не знаю как.
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ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА

«ОБЕЛИСК»:

ЗНАЧИТ, БУДЕМ

ЖИТЬ!

Песня – душа народа.
Загубишь песню – убьешь душу.
Александр Островский
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЫМСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА И ДРУГИХ
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН — ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» СЕРГЕЯ ТАРАСОВА.

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

Говорят, что человек — это
единственное существо на планете Земля, которое обладает
фантазией, то есть способностью творить.
Когда мы впервые столкнулись с творчеством вокальной
группы «Обелиск», то поняли,
что их «фантазии» — это, как
любят говорить кинорежиссеры, «творчество, основанное на
реальных событиях», но положенное на рифму и музыку. Оба
солиста, Владимир Никитенко и
Альберт Сердцов, знакомы с детства, выросли в одном дворе, а
Владимир еще успел принять
участие в боевых действиях в
республике Афганистан, полгода
крутя баранку своего «наливника» в горах провинции Бадахшан,
как раз перед выводом войск.
В составе группы «Память» в
1991 году с концертами были все
в том же Афганистане, где пе-
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риодически постреливали. Все
участники были награждены медалями. А в 1997 году творческий
союз воплотился в новый проект
под названием «Обелиск». В нем
все просто и понятно — это песни о войне, о боевом братстве
и о том, что составляет суть
нашей жизни в тяжелую минуту.
— Владимир, о творчестве
мы еще поговорим, а вот кем являются в жизни участники дуэта
— мы не знаем…
— Мы простые, но полезные
обществу электромонтеры. Хорошо, что начальство с большим пониманием и уважением
относится к нашему занятию вне
стен своих фирм — занятию, так
сказать, для души, идет нам навстречу и отпускает на различные мероприятия, где много камуфляжа, сверкающих орденов
и медалей.

— Фестивалей и мероприятий
подобного рода проводится довольно много, а если учесть расстояния нашей России-матушки,
то отлучки бывают довольно
длительными?
— Да, со своими песнями мы
постоянно колесим как минимум
по европейской части России, а
это действительно расстояния.
Но делать это необходимо, надо
собираться, петь, вспоминать и
не терять чувство локтя. И потом
надо учесть, что таким творчеством занимается много бывших
военных, и не только в России,
и эти встречи очень обогащают
наш репертуар. Вот группа «Саланг» из Беларуси постоянно с
нами на связи, есть подобные
коллективы в Украине и даже в
Прибалтике. Жаль только, что в
Крым им приезжать рискованно
из-за санкций и прочей политической чепухи.
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— Рождение стихов во все времена было неким таинством,
эдаким Божьим промыслом. Поведаете нам о своем, так сказать, о
тайном?
— Ну, если это тайна, то процесс выглядит примерно так.
Сначала нужен некий сюжет, а поскольку сюжетная линия жизни довольно длинная и разнообразная,
то надо просто уметь ее увидеть
и услышать. Скажем, это можно
сделать на каком-то дружеском
застолье. Так, к примеру, в одной
компании был парень, воевавший
в Чечне. Много чего говорили,
утром встали, а наш герой почему-то долго на облака смотрел.
На фоне рассказанных им историй
возникли мысли и у меня. Быстро
на листе бумаги сделал наброски,
потом уже дома все это привел в
порядок и «причесал». Так возникла песня «Облака». В некотором
роде таинство, но в то же время
все просто и вполне объяснимо.
— А из собственных воспоминаний песен много?
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— Скажем так: они есть. Вот
положили на музыку песню «Перевал», которая и сложилась из
собственных впечатлений. Но
есть еще и такой момент в нашем
творчестве: не все песни — стихи
и не все стихи — песни. Бывает,
напишешь что-то проникновенное, а в песне оно не звучит, и все
тут. Отправляется на полку, это у
всех песенников так бывает. Иногда мы их читаем между песнями,
чтобы не забывались.
— И сколько песен успел написать ваш дуэт?
— Авторских около тридцати,
некоторые запылились в архивах,
иногда стряхиваем с них пыль,
пытаемся заново вдохнуть новую
жизнь. Есть в нашем репертуаре и песни нескольких авторов и
исполнителей, которых уже нет в
живых. В память о них мы иногда
поем эти песни, обязательно при
этом обозначая на концертах их
авторство. Это касается творчества Виктора Пахомчика, Сергея
Захарова и других.

— Какую песню из самых свежих отнесли бы к творчески
успешным?
— Когда оцениваешь свое
творчество, то срабатывает несколько факторов. Здесь и задействованные инструменты, и
гармония стиха, и сам процесс
работы над всем этим материалом, когда все выстраивается
в законченное произведение.
Из последних к успешным можно отнести песню «Шаман»,
которую мы в феврале возили
в Санкт-Петербург на «смотрины»:

Жимолость-трава... Не лебеда.
У России горькая судьба.
На дороге... Перекаты да пороги.
Но хранят... Хранят Рассею Боги.
Все, что нам дано судьбой... Пройти.
Бог... Храни нас грешных и прости.
Слова — Сергей Иванин, музыка — Владимир Карабач.
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К успешным можно отнести
и «Разделенную страну однополчан».

Разделенная страна однополчан,
Белоруссия, Россия, Украина.
Ну когда же ты воскреснешь, Русь моя,
Как единая для всех святая сила!..
Слова — Сергей Иванин, музыка — Владимир Карабач.

— У вас есть большой опыт общения со зрительской аудиторией.
Что почерпнули из него?
— Угадать настроение — та
еще наука. К примеру, очень важно постоянно обновлять репертуар, потому как на старых запасах
далеко не уедешь. Всегда стараемся к очередному важному
мероприятию подготовить несколько новых песен и премьер.
Но есть и оборотная сторона
медали. Скажем, полушуточной
песне «Матрас» уже много лет, а
ее постоянно просят исполнить,
причем мы заметили, что ее тематика близка служилому люду
очень большого возрастного интервала. Так бывает практически
у всех исполнителей даже самого высокого профессионального
уровня, поэтому относимся к этому спокойно и делаем выводы.
— А как относятся к вашему
творчеству ваши дети, ведь с
ними всегда непросто?

— Может, нам просто повезло, но у наших детей в приоритете вокальная группа «Обелиск».
Вот моя дочка почему-то любит
песню «Тельняшечка» одного московского автора, что тут сделаешь. Как-то сделали запись этой
песни в ее исполнении и отправили автору в Москву. Он был
просто в восторге и выставил ее
в интернет. Так вот, оказывается,
для кого мы пишем песни. Это и
есть — патриотизм с детства.
— Расширим тему: воспитание
патриотического духа в сердцах
нашей молодежи сегодня вновь
остро стоит на повестке дня. Вы
как видите этот процесс?
— Мы видим его в контексте
исключительно собственного
примера и своего творчества.
Для того, чтобы это прочувствовать, надо просто побывать на
нашем двухчасовом концерте.
Как-то перед концертом в Севастополе, а было это в 2014 году
во время Крымской весны, случайно услышали разговор молодых девушек, где присутствовало
слово «колорады». Сначала спросили у них: «а что это?», а потом
пригласили на концерт. Девушки
сидели в первых рядах, и мы заметили, что у них текут слезы… С
молодежью надо учтиво разговаривать, не спешить клеймить их
устои и мнения, и все будет нормально. Потом была история с
одним подвыпившим мужчиной,

который нес какой-то негатив
по поводу очередного патриотического мероприятия. И здесь
мы тоже применили свое безотказное оружие — пригласили на
концерт. Опять сработало в нашу
пользу.
— А вы рассказываете своим
детям что-то об Афганистане?
— Нет. Пусть лучше они слушают наши песни и делают выводы, которые мы, если надо,
подправим.
— События 2014 года сказались на судьбах военных по
разные стороны границы, и это
тоже надо как-то пережить. Как
сложились отношения бывших побратимов «после»?
— До известных событий мы
были частыми гостями на ветеранских мероприятиях в Харькове и Днепропетровске, но после
общение свелось к разговорам
в сети, не более. На той стороне
отношение к крымчанам разное.
Кто-то, например, обижается, что
«не взяли их с собой», а кто-то
давал «мудрый» совет никуда не
ввязываться и сидеть по домам.
То есть предлагалось сидеть и
ждать, когда твою судьбу и судьбы твоих детей решит бесноватая толпа на майдане. Это даже
глупостью назвать — как комплимент отвесить. Сегодня мы участвуем во многих фестивальных
мероприятиях России и очень

Альберт Сердцов, Андрей Карака, Ирина Шведова, Иван Паршин, Иван Васильев, Александр Большаков, Владимир Никитенко
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рады, что есть ощущение своей
Родины и своих побратимов. Мы
дома, одним словом.
— Вы работаете под так называемую «минусовку», и ее где-то
надо записывать. Есть еще ктото в вашей команде?
— Да, у нас есть аранжировщик Владимир Карабач, заслуженный работник культуры
Крыма, продюсер и инженер по
звукозаписи в одном лице. Иногда в шутку мы его называем «мучителем», потому что процесс записи новых идей действительно
бывает мучительным и долгим.
Но оно того стоит, поскольку
были случаи, когда жюри на конкурсах, как мы любим говорить,
нас «жюрило». За что? За то, что
сильно планку задрали. Владимир всегда находится в тени, но
делает большую часть всей работы коллектива.
— Сегодня о методах трансляции музыкальных произведений на
сцене идут споры, и хотелось бы
узнать ваше мнение об этом.
— Здесь нужно четко понимать, что различные способы
организации концертов требуют
и разных финансовых вложений.
Мы избрали «минус» потому,
что это честнее. То есть музыка записывается в студии, а мы
репетируем исключительно вокал, но не накладываем его на
музыку — поем всегда вживую.

Альберт Сердцов, Владимир Карабач, Владимир Никитенко

Если организовывать полностью
живой концерт, то надо выходить
совсем на иной уровень, привлекать так называемых сессионных
музыкантов, перевозить массу
недешевой аппаратуры и многое другое. Это уже профессиональная сцена, на которую мы
не стремимся. Но поем мы сами
за себя! Однажды на концерте в
Белгородской области местный
звукорежиссер сильно удивился, когда мы начали «пробовать»
сцену и ловить звук микрофонов,
поскольку на открытой местности
это сделать непросто.
— А что слушают парни из
«Обелиска» в своих авто?
— Чтобы не терять времени
зря, слушаем в поездках наши
песни — так они лучше заучиваются, а также песни своих коллег по ремеслу, «Новые Самоцветы» и радио. Надо впитывать
новые звуки и мотивы, чтобы
потом на этой базе попытаться
синтезировать что-то свое.
— Вечным спутником людей,
занимающихся совместным

творчеством, являются конфликты на этой почве. Как у
«Обелиска» обстоят с этим дела?
— Бывают они и у нас, но со
временем стали замечать, что
эти конфликты весьма скоротечны, и благо, что у нас есть хороший третейский судья — Владимир Карабач. Значит, будем
жить и творить!
В 2014 году, когда решалась
судьба Крымского полуострова,
Владимир Никитенко и Альберт
Сердцов по-своему участвовали
в этом процессе. Понимая, что
музыка способна воздействовать на чувства и настроения
людей, ребята организовали концерты во многих городах Крыма.
Патриотическая песня имеет
большую силу, а военная песня
является таким же оружием, как
и гранаты. С песней легче жить,
легче побеждать, легче умирать.
В наиболее тяжелые минуты,
когда нет больше сил, а помощи ждать неоткуда, на выручку
приходит песня. Она поднимает
дух, возвращает силы, зовет к
подвигу.

Вокальная группа «Обелиск» принимает участие в ежегодном фестивале патриотической песни «Время выбрало нас»
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популяризации коневодства,
число коневладельцев не увеличивается. Убытки от коневодства
растут как снежный ком, а соответственно снижается спрос на
лошадей. Конечно, есть ряд мер
господдержки, но все-таки этого
мало для ощутимого результата.
Сегодня коневодством занимаются только энтузиасты. В основном они просто инвестируют
и несут убытки, а ведь может быть
по-другому.
Возьмите, например, Финляндию, где каждый второй житель
вовлечен в конный спорт. Или
посмотрите на развитие коневодства во Франции. А в нашей
стране? В советский период у нас
было около 60 млн голов лошадей, а сейчас их 3,5–4 млн голов.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ:

ОТРАСЛИ КОНЕВОДСТВА
НУЖНА ПОДДЕРЖКА
ГОСУДАРСТВА
В 2021 году скачкам на Кубани
исполняется 153 года. За эти годы
пройден большой и непростой
путь, сложились свои скаковые
традиции, наработан уникальный
опыт ипподромных испытаний
лошадей.
В девяностые годы прошлого
века развитие ипподрома затормозилось, но уже с конца двухтысячных с приходом нового директора Краснодарского ипподрома
ситуация стала заметно улучшаться: были погашены долги,
выросла капитализация ипподрома, налажена система испытаний
лошадей.

Но, как отмечает генеральный
директор Краснодарского ипподрома Игорь Игоревич Васильев,
несмотря на определенные успехи и поддержку краевой власти,
ипподром не сможет работать
максимально эффективно, если
не будет развиваться само коневодство.
Отрасль сегодня испытывает
трудности, ее необходимо возрождать по-новому, уверен Игорь
Васильев, и это должно быть общегосударственной задачей, национальным всероссийским проектом.
— Я 13 лет управляю ипподромом, — говорит Игорь Игоревич, — и вижу, что, к сожалению, сбываются мои прежние
прогнозы: снижается уровень
воспроизводства лошадей, нет
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— Во многих развитых странах
отрасль коневодства обеспечивается за счет конного тотализатора. А у нас это реально сделать?
— Конечно. Но в чем наше
отличие? Сейчас тотализаторы
в нашей стране убыточны. Почему? Потому что в России конный
тотализатор приравнен к игорному бизнесу. В той же Франции оборот тотализатора в год
— более 10 млрд евро, и часть
этих средств поступает в бюджет
страны. Они на государственном
законодательном уровне урегулировали работу конной отрасли
и тотализатора так, чтобы в плюсе
были все, и благодаря этому конная индустрия развивается.
Если у нас в стране будет понимание, что тотализатор может
быть эффективным финансовым
инструментом, то, уверен, от этого также все выиграют.
— Как ипподром работал в период пандемии? Как налаживается
деятельность сегодня? Готовы к
скаковому сезону?
— Мы всегда готовы. Планировали открыть сезон в середине
апреля, но из-за погодных условий пришлось сдвинуть график.

Я — РОССИЯНИН!
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А в пандемию было непросто:
из-за карантинных ограничений
зрелищные скачки, занятия верховой ездой, иппотерапия были
недоступны горожанам. Впервые
за 10 лет ипподром сработал в
убыток.
Но основной вид деятельности — испытания лошадей — не
пострадал. В конце мая при поддержке Минсельхоза края половину скаковых дней мы провели
на Павловском ипподроме. Мы в
числе первых среди российских
ипподромов обеспечили полный
календарный производственный
план по испытанию племенных
лошадей.
Ипподромы — важная часть
коневодства, они ориентированы на отрасль и работают на нее.
Очень хочется, чтобы в стране
были созданы необходимые условия для развития коневодства,
действовали меры господдержки
для начинающих коневладельцев,
тогда больше людей захотят этим
заниматься, станут расти и доходы в местные бюджеты. С другой
стороны, отрасль будет решать
социальные задачи — это та же
иппотерапия, семейный досуг,
занятость населения, событийный
туризм — плюсов очень много.
Рад, что нам удалось обратиться с вопросом о господдержке отрасли напрямую к Президенту России, такая возможность
выпала коммерческому директору нашего ипподрома Юлии
Олейник. Она большая молодец,
простыми словами донесла, что
это действительно очень интересная и важная для страны отрасль.
Конечно, развитие коневодства — сложная комплексная задача, к тому же требует серьезных средств, но и отдача будет
существенной. Поэтому нужна
полная поддержка государства.

а в марте этого года приняла участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна
возможностей», которое прошло
под председательством Президента страны Владимира Путина.
На встрече с Президентом
Юлия рассказала об идее развития культуры скачек в стране
и попросила оказать поддержку
развитию ипподромов.
— Поддержка государства
очень нужна. Если ее не будет,
отрасль не сможет эффективно
развиваться, — уверена Юлия.
— Президент проявил интерес
к этому вопросу, и мы с Игорем
Игоревичем искренне верим, что
перемены будут: это шанс изменить все к лучшему.
— А какой Вы видите помощь
государства?
— Должна быть четко выстроенная система, где плюсы будут
получать все участники процесса.
Тотализатор должен быть одним
из главных стержней в развитии
отрасли, чтобы часть средств от
ставок шла на развитие отрасли коневодства, ипподромов и в
бюджет государства.
Важно развивать рынок продаж лошадей, создавать аукционные дома — помощь должна быть
на всех этапах.
Иппотерапии тоже нужна отдельная программа. Это направление важное и очень востребованное, но есть ряд проблем.
Одна из них — нехватка кадров,
нужны программы по подготовке таких специалистов по всей
стране.

Нам необходимы современные ипподромы мирового уровня.
Сейчас во Франции 250 ипподромов, в США более 800, а в России
— всего 34. Нам есть куда расти и
стремиться.
Очень хочется верить, что в
скором времени та популярность
скачек, которая была в России
раньше, вернется, и благодаря
слаженной работе мы сможем
развить конкурентное преимущество перед странами — лидерами
отрасли.
Президент страны Владимир
Путин в беседе с Юлией назвал
развитие ипподромов, как и всей
отрасли коневодства, важным и
нужным делом. Особо выделил социальную составляющую отрасли
и заверил, что государство будет
поддерживать эти направления.
Юлия убеждена, что за словами
Президента обязательно последует дело. Как отмечает в свою
очередь Игорь Васильев, высокий
интерес руководства страны к
конному делу может дать серьезный толчок развитию ипподромов, и тогда отрасль выйдет на
совершенно новый уровень.

В октябре 2020 года Юлия
Олейник стала финалисткой первого сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»,
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ЕГО ВЫСОТА
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЫМСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА И ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН —
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» СЕРГЕЯ ТАРАСОВА.

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА

Когда в титрах художественного фильма появляется примечание, что
сюжет основан на реальных событиях, то внимание к этим событиям
часто затмевает интерес к героям экранным.
О фильме «9 рота», который вышел на экраны в 2006 году, разговоры и
споры идут до сих пор, а потому мы и решили отыскать одного из прототипов, а если точнее, то прототипа знаменитого «хохла» в исполнении
Федора Бондарчука. Правда, в реальности «хохол» с позывным «герой» на
исходной высоте «3234» был приданным арткорректировщиком 9-й парашютно-десантной роты…
Начальник Раздольненского управления по эксплуатации газового хозяйства ИВАН ПАВЛОВИЧ БАБЕНКО сегодня живет и здравствует в родном
Крыму, поскольку сам оттуда родом. О восприятии жизни «до» и «после»
мы и поговорили с легендарным прототипом.

СПРАВКА
События, отраженные в художественном фильме, относятся к
операции под кодовым названием
«Магистраль», которая началась
23 ноября 1987 года. Основной
задачей было деблокирование
войск народной армии Афганистана в городе Хост, для этого были
привлечены 1-й и 3-й парашютно-десантные батальоны 345-го
отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Одна из основных задач — овладение пятью
стратегически важными высотами
в труднодоступном горном массиве
«Сулеймановы горы», с которых
контролировалась дорога Хост-Гардез. Для этих целей из состава 3-го
батальона были выделены 8-я и
9-я роты. Наиболее ожесточенные
бои пришлось вести за высоту
«3234» — зону ответственности
части 9-й роты, откуда дорога
просматривалась на несколько
десятков километров.
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Фрагменты фильма «9 рота»,
режисер Ф. Бондарчук

Несмотря на несоответствия
в фильме, в целом афганцы
восприняли фильм
положительно, ибо в нем
было хорошо показано общее
состояние наших бойцов,
примеры взаимовыручки. Такие
фильмы особенно нужны
подрастающему поколению.
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— Иван Павлович, тот бой,
который стал прообразом для
кинематографического блокбастера под названием «9 рота»,
для Вашего подразделения начался с чего?
— С гибели моего связиста
Андрюшки Федотова. Причем он
был из тех, кому скоро на «дембель», и они с другим таким же
бойцом Сергеем Борисовым в
тот день во время обеда спорили, куда сначала поедут: к
Андрюше в Курганскую область
на станцию Шумиха или в Челябинск. Затем начался обстрел,
и Андрей не добежал до своего
поста, попав под разрыв упавшего «эрэса». Повреждена была
и рация, и мы остались без связи и артподдержки. Затем все
стихло, и мы получили передышку, чтобы подготовиться к бою,
но настроение на высоте было
уже несколько подавленным.
Примерно в 16.00 «духи» снова
пошли в атаку и сразу же нарвались на ураганный огонь нашего «Утеса», с которого стрелял
Слава Александров. Он погиб от
выстрела гранатомета практически в упор. Другой пулеметчик
Андрей Мельников погиб уже в

конце боя, когда у него кончились боеприпасы и он попытался отползти за новыми — и был
сражен. Бой шел 12 часов. Потом, когда ночью к нам подошел
разведвзвод из двенадцати человек с ящиками боеприпасов,
стало полегче. Пулемет Александрова и Мельникова, а также
рация Федотова впоследствии
оказались в Музее вооруженных
сил.
— В художественном фильме
образы собирательные, это понятно. Но ведь не мог он быть
полностью вымышленным: расскажите об исторических совпадениях.
— Ожесточенный бой снят качественно, некоторые эпизоды
смотрелись прямо как документалистика — с тем же Андреем
Федотовым и Славой Александровым. Есть и со мной немного «документалистики», скажем
так. В фильме у «хохла» спросили, чем он будет заниматься
на гражданке, и он ответил, что
будет тупо пить. Я вот уже 31
год не пью совсем, а поначалу
было примерно как у «хохла», то
бишь меня. Нашлись силы все
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СПРАВКА
Высота «3234» изначально была
занята моджахедами, и первой задачей для наших десантников стало
ее освобождение. Штурм начался
утром 27 декабря. Он осуществлялся силами разведывательного
взвода 3-го батальона при огневой
поддержке 9-й роты. Советские
десантники смогли выбить отчаянно
отстреливавшегося противника с занимаемых позиций лишь поздно вечером после мощного артобстрела.
На высоте произвели необходимые
инженерные работы, позволившие
оборудовать укрепления и огневые
позиции, на подступах к вершине с
южной стороны было установлено
минное поле. На защиту высоты
командование поставило лишь 39
бойцов 9-й роты под руководством
старшего лейтенанта Виктора
Гагарина.
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остановить. Но больше, конечно, было несоответствия. Там
оборонялось несколько высот,
и никто никого забыть не мог,
ибо сам командующий армией
Борис Громов полностью контролировал ход операции. Есть
еще мелочи типа «послать одного бойца в кишлак за спичками» — за такие приказы можно и
под трибунал угодить. А еще, как
бы ни было тяжело, но офицер с
рядовым составом никогда бы
не распивал спиртное, субординация в армии — залог дисциплины и общего успеха. Но в целом афганцы восприняли фильм
положительно, ибо в нем было
хорошо показано общее состояние наших бойцов, примеры
взаимовыручки. Такие фильмы
особенно нужны подрастающему поколению.
— Ваша война Вас изменила?
— Она научила отличать в
людях настоящее от напускного. Когда люди вместе, плечом
к плечу проходят через такие

испытания, то сразу видно, кто
в любой ситуации сможет прикрыть тебе спину. Трусость и малодушие в Афгане не приживались. Был случай, когда в одной
из операций офицер струсил,
скажем так, и командовать боем
стал сержант-срочник. Когда
стали подводить итоги операции, то сержанта наградили орденом Красной Звезды, а офицера командир полка приказал
убрать из части. Но это было,
конечно, исключение из общего
правила: стоять друг за друга до
конца!
— Как через сердце советского
офицера Ивана Бабенко прошел
развал СССР?
— Тяжело, и прежде всего
потому, что после Афганистана
довелось продолжать службу
в Средней Азии и Прибалтике,
и националистические настроения местного населения пришлось наблюдать воочию. Вдруг
начался дележ всего и вся, не
особо деликатный в методах.
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Резня в Фергане, события в Оше
— все это происходило у меня
на глазах. Хотя если вспоминать мое общение, к примеру, с
Джохаром Дудаевым, доктором
технических наук, который организовывал в Афганистане точечное бомбометание стратегической авиации, то по первому
впечатлению это был грамотный
и всесторонне развитый человек. Как по мне, тогда какие
то темные силы в умах людей
стали втягивать в свой шабаш
всех, включая тех, кто об этом и
не помышлял. И началась война
всех против всех! Ну а как еще
можно относиться к всеобщему
безумству?
— Мирная действительность, как правило, тяжело давалась ветеранам Афганистана?
— Положение усугублялось
еще и тем, что страны, за которую были отданы жизни и здоровье, вскоре не стало. Особенно
это касалось тех, кто оказался
во вновь организованных государствах. Получалось, что наша
война оказалась чуть ли не нашим личным делом, а некоторые ветераны-афганцы даже
стеснялись носить боевые награды. Ну а потом началась позорная практика сокращения
всевозможных льгот, буквально вышвыривание из очередей на жилье. Мне, к примеру,
один глава района, прилюдно
обещавший жилье, свой отказ
объяснил так: я своему слову
хозяин — я его дал, я его и взял
обратно. Сегодня вроде бы стали появляться разговоры о том,
что эту несправедливость надо
исправить, но, как показала
практика, в этом больше пустых
слов, а то и простого бизнеса.
— Как арткорректировщик
9-й роты оказался в Крыму?
— В 2015 году большая делегация уже российского Крыма во
главе с Сергеем Валерьевичем
Аксеновым прибыла в Санкт-Пе-
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тербург для переговоров с
представителями мэрии, в ее
составе был и Сергей Иванович
Тарасов, которого я знал давно. Пересеклись, поговорили о
том, о сем, и когда выяснилось,
что я пенсионер, грубо говоря,
«бездельник», Сергей Иванович предложил поехать в Крым,
ибо работы там, как говорят в
народе, непочатый край. Так я
вернулся в родной Крым, который покинул в 1977 году, когда
был призван в ряды Советской
Армии.
— Как восприняли воссоединение Крыма и России?
— Как историческую справедливость, и добавить больше
ничего и не хочется. Впрочем,
если попытаться тему развить,
то изменения, которые происходят на наших глазах, просто
колоссальные. Вся инфраструктура в Крыму пришла в движение, и это вдохновляет народ, их
разговоры о своей жизни стали
заметно светлее, что ли. И очень
наглядно строительство всего и
вся: от маленькой ухоженной теплички на сельском подворье до
больших транспортных развязок и зданий в крупных городах.
Справедливо, не так ли?
— Сегодня снова остро встал
вопрос о патриотическом воспитании молодежи, и героический
пример воинов-афганцев опять
«призван на службу»…
— Я сам нередко участвую в
таких мероприятиях, как и мои
афганские побратимы. Есть у
нас очень хороший пример грамотного и вдумчивого подхода
к воспитанию молодежи, который осуществляет руководитель
местного военно-патриотического клуба «Тарханкут» Владимир Владимирович Недобежкин,
Герой России. Он так сумел поставить дело, что детвора, которая участвует в различных мероприятиях, должна очень строго
соответствовать определенным

критериям школьной успеваемости и дисциплины, это очень
подтянуло все показатели в учебе. А в прошлом году по рекомендации Владимира Недобежкина четырех школьниц приняли
в институт Росгвардии в Перми,
двух — в позапрошлом. И это
благодаря тому, что его клуб занял в прошлом году первое место на Всероссийском конкурсе
военно-патриотических клубов,
причем конкурсантов было около пятидесяти, в том числе из
дальнего зарубежья.
— У каждого человека в жизни
должна быть своя высота, которую он обязательно должен
взять и отстоять. У Вас таковой была «3234»?
— Одна из них, но очень важная с точки зрения понимания
места в жизни своей и своих
братьев по оружию. Затем были
и другие: работа в системе крупной международной компании,
затем в НИИ, где вел свои разработки нобелевский лауреат
Жорес Алферов, сотрудничество с корпорацией «Вертолеты
России»… Но та высота в «Сулеймановых горах» вспоминается чаще всего.
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МЕДИЦИНА

КРАСНАЯ
ЗОНА
АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ

Нет, мы не искали модного ныне «хайпа», просто
хотели сами испытать и прочувствовать ту врачебную тайну, о которой очень давно говорил Гиппократ. Мы зашли в «красную зону»…
Так уж совпало, что перед тем, как побывать
в «красной зоне» ковид-госпиталя на базе НИИККБ № 1 города Краснодара, нам на просторах сети
попался материал о работе врачей после Бородинского сражения 1812 года: с поправкой на время и на
чисто технические возможности это был шок! Впрочем, список таких примеров в истории Российской
империи можно продолжать очень долго, и даже в
нашем продвинутом XXI веке актуальность подвига
лекаря никуда не исчезла.

ПЕРВЫЕ ПАЦИЕНТЫ
Коронавирус стал вызовом
для всего человечества, и, естественно, с основными методами
борьбы с ним надо было знакомиться, что называется, на ходу.
Перенимать опыт организации
госпитальной структуры в московский институт имени Склифосовского ездили руководитель инфекционного госпиталя
Иван Юрьевич Шолин и заведующий отделением реанимации
Евгений Александрович Попов.
По иронии судьбы, или такова
судьба всех врачей-инфекционистов, они-то и стали первыми па-
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циентами вновь организованной
структуры экстренной помощи!
Как уже потом вспоминали «первые пациенты», которые теперь
здравствуют и спасают других,
это был ценный опыт, и в первую очередь, в психологическом
плане: лежать в полном одиночестве, когда вокруг тебя, по сути,
ничего не происходит, крайне тяжело. Поэтому было принято решение не изолировать пациентов
от внешнего мира и оставить им
мобильные телефоны, поскольку общение с родственниками и
друзьями поднимает моральный
дух и мотивирует к выздоровлению.

КАК ЭТО УСТРОЕНО
Бывшее реанимационное
отделение № 7 переоборудовали под госпиталь в кратчайшие
сроки: устроили прозрачные
герметичные перегородки, отсекли вентиляцию, обеспечили лечащий персонал рациями.
Общение по рациям происходит
по особым правилам, так как пациенты не должны слышать обсуждение врачебных тайн. Здесь
все как на войне: есть штаб, есть
прифронтовая полоса, есть зона
боевых действий. В «штабе» сосредоточены истории болезней,
вся документация по текущему

Я — РОССИЯНИН!

4/14/2021 1:19:32 PM

МЕДИЦИНА

СПРАВКА
Краевая больница — единственное
медицинское учреждение на Кубани,
которое в условиях инфекционного
госпиталя оказывает многопрофильную помощь самым тяжелым пациентам с сопутствующим COVID-19
заболеваниями. Ковид-госпиталь на
базе НИИ-ККБ № 1 открыт с 1 апреля
2020 года.
Среди медицинских учреждений края
только в НИИ-ККБ № 1 применяется
экстракорпоральная мембранная
оксигенация — ЭКМО. Для многих
тяжелых больных это единственный
шанс на спасение. Одномоментно
клиника использует пять аппаратов
ЭКМО. Выживаемость на ЭКМО в
НИИ-ККБ № 1 составляет 27 % — это
выше, чем по всей стране. В 2020
году в госпитале экстракорпоральная
мембранная оксигенация применялась
более 50 раз.
лечению, здесь проходят совещания и принимаются важные и
судьбоносные решения. В «при
фронтовой полосе» или попросту
в комнате для переодевания персонал облачается в специальные
костюмы, больше напоминающие
скафандры космонавтов из фантастических фильмов. Собственно, и правила организации такой
комнаты практически ничем не
отличаются от шлюзования на
МКС — международной космической станции. И, наконец, сама
зона…

ИЗДЕРЖКИ
Сказать, что медперсонал
НИИ-ККБ № 1 в период пика заболеваемости в 2020 году работал просто на износ — это не
сказать ничего. Ковидные пациенты заняли около трехсот коек,
из которых треть были реанима-
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ционными. Заполнено было все,
что можно, в дело пошли даже
отдельные «каморки» сестер-хозяек. Особую остроту всему процессу придавал тот факт, что надо
было очень оперативно отделять
коронавирусных пациентов от
остальных, лежавших в различных отделениях.
Норматив нахождения в «красной зоне» в специальных костюмах — 6 часов. По словам Ивана
Шолина, неизбежное нахождение
медперсонала в шлюзовой зоне
растягивает время реакции на
экстренные случаи, ибо раньше
врач просто зайдя в палату уже
начинал работать. Неудобство
доставляет и то, что меры предосторожности в виде того же защитного костюма обезличивают
как самого пациента, так и врача,
и исчезает такой важный аспект
мотивации пациента к выздоровлению, как личный контакт. И еще
много чего костюм не позволяет,
но от этой специфики никуда не
уйти.

ЧТО ПОКАЗАЛА ПАНДЕМИЯ
Беспрецедентные меры по
обузданию пандемии на примере
того же госпиталя НИИ-ККБ № 1
Краснодара показали, как важно было принимать решения
различных инстанций слаженно
и оперативно. Даже поставка и
размещение сложного и дорогостоящего оборудования могла
просто не вписаться в такую тривиальную вещь, как возможность
электросетей обеспечить требуемую мощность. Да и ресурсы

тех же кислородных резервуаров были отнюдь не «пандемийные». Но главный врач Владимир
Порханов сумел быстро решить
узкие вопросы, и уже через две
недели клиника смогла войти в
плановый режим лечения и проведения операций, в том числе
и по трансплантации органов.
Самым же неожиданным итогом
наблюдений за развитием болезни было то, что наиболее тяжелой
формой страдали молодые люди.
В дальнейшем это внесло много корректив в протоколы лечения, поскольку течение болезни
постоянно менялось. Это требовало постоянного нахождения
медперсонала рядом с тяжелыми больными, ибо вопрос жизни
или смерти решался порой в течение трех-четырех минут. И надо
отдать должное краснодарскому
медперсоналу: практически всем
составом, от начала пандемии и
до дня нынешнего, он остается на
своем посту, и к ним приходят все
новые добровольцы!
Об участии медиков в Бородинском сражении сохранились
очень скупые свидетельства. Поскольку количество оставшихся
на поле брани раненых исчислялось десятками тысяч, уже
просто валившиеся с ног врачи
отошли в Можайск и там организовали пункт по оказанию помощи тем, кого смогли доставить
специальные обозные команды.
Затем в русской истории будут
и Даша Севастопольская, и хирург Пирогов, а сегодня их дело
продолжают достойные наследники!

КСТАТИ…
В госпитале есть
негласный принцип,
который звучит так:
гораздо важнее правильно раздеться, чем
одеться. Это о выходе
из «красной зоны»…
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СЕМИЛЕТКА БОЛЬШИХ СТРОЕК
АВТОР: АЛЕКСАНДРА ГАЗИЗОВА

Ведущие эксперты утверждают: строительство — это и драйвер экономики, и показатель достигнутого уровня. Год назад, в начале пандемии,
российский лидер Владимир Путин четко дал понять: именно
стройка должна вытянуть экономику из кризиса. И это логично, ведь
строительство обеспечивает загрузку огромного количества компаний
из соседних сфер: металлургии, производства стройматериалов, техники,
химии, деревообработки… Сегодня все регионы бросили силы на выполнение амбициозных планов по жилищному строительству: к 2030 году,
согласно указу Путина, должно сдаваться не менее 120 млн кв. м в год.
Возможно ли это? Несомненно. Достаточно оглянуться и посмотреть, на
что способен российский стройкомплекс. Представляем Вашему вниманию обзор самых масштабных, сложных, значимых проектов последних
лет.

ОЛИМПИЙСКАЯ СТРОЙКА
Двенадцатые Зимние Олимпийские игры в Сочи стали второй Олимпиадой в России после
Олимпиады-80 в Москве, а подготовка к ним стала самой масштабной российской стройкой
с начала 90-х годов. Более того,
XXII ЗОИ стали первыми зимними Играми в субтропиках, причем
впервые все спортивные объекты были компактно объединены в
двух кластерах — на берегу Черного моря и на Красной Поляне.

60
Россиянин_1_2021.indd 60

Общая стоимость строительства
оценивается в 1,5 трлн рублей.
Кроме спортивных сооружений, к началу Игр были построены
шикарные бизнес-центры и гостиницы, например, крупнейший
в Европе гостиничный комплекс
Azimuth Hotels Sochi. В наследие
Олимпиады входят три олимпийские деревни, горная медиадеревня, главный медиацентр. И
— важные дороги и сети, добавившие + 100 к комфорту местных
жителей и туристов. В их числе
дублер Курортного проспекта, совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — Красная
Поляна, курорт «Альпика-Сервис»
в Красной Поляне, Адлерская
ТЭЦ, обновленные сети распределения электроэнергии в районе Сочи. Сюда же относятся порт
Имеретинский в Сочи, подводный
газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи, Джубгинская ТЭС,
реконструированный аэропорт
Адлер, усиленная инфраструктура железнодорожной линии Туапсе — Адлер.
Общая стоимость проекта
оценивается в 1,5 трлн рублей.

КРЫМСКИЙ МОСТ
Крымский мост — самый
длинный в России и одна из важнейших транспортных артерий
страны. Несмотря на внешнее
давление и сложности, связанные
с природными условиями, в мае
2018 года официально была запущена в эксплуатацию автомобильная часть моста, а в декабре
2019 года открылась железнодорожная линия.
Общая протяженность артерии составляет 19 км, ее пропускная способность — 40 тыс.
автомобилей в сутки. Стоимость
проекта оценивают почти в 228
млрд рублей.
Строители уверяют, что мост
не будет нуждаться в ремонте
сотню лет и выдержит сейсмическую активность в 9 баллов.

«СИЛА СИБИРИ»
«Сила Сибири» — магистральный газопровод, построенный
совместными усилиями России и Китая. Проект реализован
ради транспортировки голубого
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топлива из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Разработка документации началась в 2012 году, а в конце августа 2019 года труба начала наполняться природным газом. «Сила
Сибири» была запущена в начале
декабря 2019 года в ходе телемоста с участием президента РФ
Владимира Путина и лидера КНР
Си Цзиньпина. Стоимость стройки превысила 1 трлн рублей.
В мае прошлого года
«Газпром» начал проектировать
вторую очередь газопровода через Монголию в Китай. Его мощность составит 50 млрд кубометров газа в год.

ний Новгород, Самара, Саранск),
на юге (Ростов-на-Дону, Сочи), а
также в Азии (Екатеринбург).
Расходы на подготовку и, в
первую очередь, на строительство 12 стадионов, составили 265
млрд рублей, в подготовку транспортной инфраструктуры влито
228, в прочую инфраструктуру —
74 млрд. Например, «Лужники» к
ЧМ-2018 обновили на 26,6 млрд
рублей, в результате площадка
подтвердила свой статус как самая вместительная — стадион
рассчитан на 81 тысячу зрителей.

ОБЪЕКТЫ К ЧЕМПИОНАТУ
МИРА ПО ФУТБОЛУ

Не самый масштабный проект,
но определенно важнейший из
реализованных в прошлом году.
Строительство самого известного в стране «ковидария» началось
в марте, а уже в апреле больница
начала принимать первых пациентов. Скорость работ обусловлена применением технологии
быстровозводимых зданий, при
которой монтаж можно вести при
любых погодных условиях. Из мо-

В 2018 году Россия впервые
приняла мундиаль, и первый раз
в истории игры прошли в 11 городах, расположенных по-настоящему далеко друг от друга: на северо-западе европейской части
России (Калининград, Санкт-Петербург), в центре (Москва), Поволжье (Волгоград, Казань, Ниж-
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ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА
В НОВОЙ МОСКВЕ

дульных конструкций составлены
корпуса приемного отделения,
диагностический и лечебный
блоки, реанимация, лаборатория,
общежития для медиков, детское
и операционное отделения. Общая площадь центра составляет
81,3 тыс. кв. м.

ГЛАВНЫЙ ХРАМ 		
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
В прошлом году, 22 июня, в
подмосковном парке «Патриот»
открылись главный храм Вооруженных сил России и военный
музей. Монументальное здание
выполнено в стиле модерн в зеленой цветовой гамме. Его высота составляет 75 м, поскольку
возведен он к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Диаметр основания центрального купола также символичен и составляет 19 м 45 см. И верхний, и
нижний храмы украшены мозаикой, чья площадь достигает почти
4 тыс. кв. м. На территории есть
уникальный музейный комплекс
«Дорога памяти», где хранятся
данные о более чем 33 млн участников ВОВ, исторические снимки,
документы, личные вещи бойцов
Красной Армии. Длина «Дороги
памяти» — 1418 шагов к Победе,
1418 дней Великой войны.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ

РОМАНОВЫ
АВТОР: ИРИНА САМСОНОВА

НА НЫНЕШНИЙ 2021 ГОД ВЫПАДАЕТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗНАКОВЫХ
ДАТ В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, СТАВШИХ
ПОВОРОТНЫМИ ПУНКТАМИ В СУДЬБЕ НАШЕЙ РОДИНЫ.

ИЗ ЦАРСТВА —
В ИМПЕРИЮ
РОВНО 300 ЛЕТ НАЗАД В 1721
ГОДУ по результатам Великой
Северной войны между Русским
царством и Шведским королевством был подписан мирный договор, узаконивший возвращение
России не только ее исконных
земель, захваченных Швецией в
конце XVI века, но также и выхода
к Балтийскому морю. Война эта
длилась 21 год и кардинально изменила не только расклад сил в
Европе, но и саму Россию.
А началось все в июле 1698
года, когда встревоженный донесением о стрелецком бунте
26-летний Петр I прервал турне
Великого Посольства и устремился из Вены в Москву. По пути он
сделал остановку в Силезии для
встречи с саксонским курфюрстом и королем Польши Августом II. Царь искал союзников в
войне против Османской империи, но Август II предложил ему
вступить в военный союз против
Швеции. На престол одного из
сильнейших на тот момент государств Европы был коронован
15-летний Карл XII. Юный возраст монарха дал основания для
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надежд соседних королевств
— Дании и Польши — отвоевать
лакомые куски прибалтийских
земель. Петру I был необходим
выход к Балтийскому морю, и он
согласился на участие в союзе с
условием, что вступит в войну после заключения мира с Турцией.
В феврале 1700 года саксонцы
вторглись в Лифляндию, самую
богатую шведскую провинцию с
крупнейшим городом шведского
королевства — Ригой, и осадили
город. Датские войска вошли в город Гольштейн, вековечный предмет датско-шведского спора, в
августе того же года. Однако шведы предприняли контрманевр, и
король Дании Фредерик IV поспешил заключить с Карлом мир,
уплатив контрибуцию, а Август
снял осаду с Риги, опасаясь прибытия шведского подкрепления.
Таком образом, в момент вступления России в войну перевес
был на стороне шведской армии,
самой сильной в Европе.
В первом же сражении под
Нарвой русская армия показала
полную недееспособность и была
наголову разбита. Кто знает, куда
повернула бы история нашего государства, если бы тогда
Карл XII пошел на Москву. Но
молодой шведский король искал
противника поинтереснее и даль-

нейшие семь лет победоносно
громил саксонцев. В Европе тем
временем началась большая вой
на за испанское наследство, и передел балтийских земель превратился в вопрос далеко не первой
важности.
В те же годы Петр I постепенно, пядь за пядью, крепость за
крепостью, освобождал исконно русские территории, заложил
Санкт-Петербург, провел мобилизацию, наладил обучение военному делу рекрутов, обеспечил
снабжение армии. А еще занимался европеизацией России... в
принудительном порядке. Ну вы,
конечно, помните внешние признаки: стрижку бород и переодевание в европейские платья.
Но на самом деле реформы
царя затрагивали все сферы государства. Петр I следовал принципам меркантилизма: каждый
народ, чтобы не обеднеть, должен сам производить все, что
ему нужно, не обращаясь к помощи других народов, а чтобы богатеть, должен как можно больше вывозить из своей страны
произведенную продукцию и как
можно меньше импортировать.
Император поставил перед собой задачу вооружить экономику
лучшими западными технологиями промышленного производ-
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ства и реорганизовал все отрасли
народного хозяйства, развивая
геологоразведку и горно-металлургическое производство, кораблестроение и парусные мануфактуры, пороховые заводы,
лесопильни и стекольные мануфактуры.
...Россию, царя, его армию,
реформы, силу русского духа
тогда недооценивал не только
шведский король Карл, не только
союзники по коалиции, не только Европа в целом, но даже внутри страны находились те, кто
примерял на себя роль вассала
могущественного шведского государства, заблаговременно выторговывая себе лучшую долю.
Так, когда в 1707 году увенчанный славой побед Карл предпринял Русский поход, и против
его армии была применена тактика выжженной земли с уничтожением армейских обозов, гетман Войска Запорожского Иван
Мазепа пригласил оголодавших
шведов на вверенную ему территорию, пообещав гостеприимство
хлебосольных земляков, 500-ты-

сячную армию отчаянных казаков
и вооружение.
Грамота с известием о предательстве Мазепы помешала ему
обманом поставить под шведские знамена казаков: сознательно на сторону Карла перешло только 50 тысяч запорожцев,
так что в знаменитой Полтавской
битве русское войско имело численный и технический перевес.
Карл XII сбежал, бросив армию.
Разбитая под Полтавой в 1709
году, она так и не смогла восстановить свою мощь. Вслед за
победой на суше Россия одержала ряд морских побед, к тому
же в 1715 году погиб при осаде
одной из норвежских крепостей
король-воин Карл XII. На смену
ему пришел Фредерик I, человек
совсем иного характера.
На этом этапе «дележа трофеев» к войне как-то сразу подключились союзники России по
коалиции (это вам ничего не напоминает?..).
Швеция пошла на условия
мирного договора с Русским
царством в 1721 году.

Таким образом, Северная
война кардинально изменила
расклад сил в Европе. Как писал
шведский историк Петер Энглунд в книге «Полтава», «шведы
покинули подмостки мировой
истории и заняли места в зрительном зале». Россия же, наоборот, постепенно превратилась
в одну из ведущих европейских
держав, заняв свое место внутри сложной системы европейских отношений, и стала называться Российской империей, а
царь-реформатор Петр I, прежде
«Великия и Малыя и Белыя России Самодержец», после 1721
года стал величаться «Император и Самодержец Всероссийский».
На тот момент на отвоеванных землях уже был построен и
провозглашен столицей Русского царства город славы русского
оружия Санкт-Петербург.
Ровно 260 лет назад, в 1761
году, в разгар победоносной Русско-Прусской войны скончался
император-реформатор, император-завоеватель Петр I.

Генеральная карта Российской Империи, 1745 г.
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ВЕЛИКАЯ
РОВНО 230 ЛЕТ НАЗАД, В 1791
ГОДУ, убедительной победой
России закончилась вторая Русско-турецкая война. В результате
Турция навсегда уступила России
Очаков, Тамань, кубанских татар и
полуостров Крым, с присоединением которого в 1783 году к Российской империи османы прежде
не соглашались. С тех пор Крым,
колыбель русского православия,
место, где принял таинство крещения киевский князь Владимир
с дружиной, связан с Россией
теснейшими узами.
Царствование Екатерины II
ознаменовалось военными и дипломатическими победами, империя прирастала территориями,
входящими в круг государственных интересов России. Политика
«собирания земель Русских» велась путем войн и масштабного
подкупа местной элиты, на что
Екатерина не жалела казны, как
в случае с разделом Речи Посполитой.
Екатерина II не была Романовой по крови, но, придя к власти в
результате дворцового переворота, именно она, будучи амбициозной и волевой, стала продолжателем политики Петра Великого,
направленной на усиление роли
России на международной арене.
Именно потому к ее имени даже
спустя века добавляют эпитет
«Великая».
...А знаете ли вы, что в разгар свирепой эпидемии оспы
1768 года, унесшей жизни 40 %
заболевших, Екатерина II первой в России сделала прививку от оспы, а затем и 14-летний
наследник престола. Будущая
императрица пошла на огромный риск, ведь тогда от подобной практики в Европе умирало
до 10 % из числа решившихся на
прививку. Императрица выжила и
стала для подданных примером.
Этот факт — просто штрих к характеру.

64
Россиянин_1_2021.indd 64

Екатерина считала, что чем больше люди
смогут сами решать свои проблемы, тем
меньше они захотят бунтовать. И время
показало, что она была права: после принятия
реформы бунты, сотрясающие Россию,
практически прекратились.
Но вернемся в 1791 год. Тогда,
ровно 230 лет назад, случилось
еще одно событие, наложившее
свой отпечаток на всю последующую историю Российской Империи. Великая французская революция завершилась свержением
самодержавия и установлением
конституционной монархии.
Это событие очень напугало
монархов всей Европы, и Екатерина не была исключением.
Она говорила: «Ослабление монархической власти во Франции
подвергает опасности все другие монархии. С моей стороны
я готова воспротивиться всеми
силами. Пора действовать и

приняться за оружие». Однако
в реальности она устранилась
от участия в боевых действиях
против Франции, и антифранцузскую коалицию организовали короли Пруссии и Австрии,
решившие оказать помощь
свергнутому народом монарху.
Французы выступили на защиту
завоеваний революции, но успех
на поле боя им не сопутствовал.
В неудачах и действиях против
народа была обвинена королевская семья. Поднявшийся бунт
привел к свержению конституционной монархии и установлению
республики. Королевская семья
была в 1792 году казнена.
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Надо ли говорить, как это восприняла стареющая Екатерина
Великая?
В то время дворцовые перевороты, убийство монархов и
наследников престолов в борьбе
за власть были почти нормой, поскольку не существовало иного
способа заменить неудобного
наследственного монарха, как
устранить и посадить на его место более «правильного» претендента. Екатерина сама пришла
к власти таким путем. Но чтобы
царствующую особу сверг народ,
такое было впервые.
Екатерина II чувствовала, что
для России подобный сценарий
вполне реален. Она ощущала эту
опасность давно. Именно поэтому еще в 1775 году, после подавления восстания Пугачева, ею
была проведена очень хорошо
продуманная и тщательно проработанная губернская реформа
(отмененная затем ее сыном).
Она затрагивала всю систему
местного управления, в том числе
судебные органы и административно-территориальное деление
империи с созданием местных
органов самоуправления и предоставлением им определенных
полномочий. Екатерина считала, что чем больше люди смогут
сами решать свои проблемы,
тем меньше они захотят бунтовать. И время показало, что она
была права: после принятия реформы бунты, сотрясающие Россию, практически прекратились.
Случилось всего два восстания,
и то на присоединенных землях
— ногайцев в Крыму и на Кубани
и поляков на землях, отошедших
империи после раздела Речи Посполитой.
Теперь же, после событий во
Франции, возникла опасность
«импорта революции». И Екатерина приказала высылать за пределы империи всех подозреваемых в симпатиях к революции,
чтобы не допустить распространения вируса антимонархизма в
стране…
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ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ
О НИКОЛАЕ I
РОВНО 225 ЛЕТ НАЗАД, В
1796 ГОДУ в Доме Романовых
произошло два события: скончалась Екатерина II, а несколькими месяцами ранее родился
ее внук-богатырь, которому великая императрица предрекла
царствие. Этим крепышом был
будущий император Николай I.
Он получил техническое образование, рос прямолинейным,
вспыльчивым и суровым. К государственной дипломатии, интригам и подковерным играм был
подготовлен откровенно плохо.
В 1817 году стал главным инспектором Корпуса инженеров,
в 1818 — бригадным генералом,
но взаимной приязни с вояками,
вернувшимися после победы
над Наполеоном из заграничных
походов, не возникло. Николай
видел армию разболтанной и
принялся жестко ее дисципли-

нировать. Гвардейские офицеры убедились: для Николая
самодержавие — единственно
приемлемая форма правления,
и возлагали надежды на царствующего Александра I, политикой
которого было снова и снова
обещать реформы, свободы и
равенство.
В 1819 году Александр пообещал Николаю, что он будет
наследником престола, так как
великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права. И хотя в 1823 году
Александр подписал соответствующий Манифест, но ни манифест, ни отречение не были
оформлены и обнародованы.
Николай оставался главным
инженером армии и к государственным делам допущен не
был. Официально наследником
был Константин. Ему и принесли
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Восстание декабристов. Картина Василия Тимма. 1853 г.

Переосмысливая происшедшее на Сенатской

присягу подданные, в том числе
гвардия, после нежданной смерти императора в 1825 году.
Присягнул и Николай, ожидая, что брат, соблюдая букву
закона, примет корону либо
откажется в его пользу. Но Константин максимально осложнил
ситуацию. В Петербург из Варшавы он не возвращался, официально от российской короны
не отказывался и не принимал
ее, в письмах призывая Николая
взойти на трон. А когда Николай
решился объявить себя императором и провести 14 декабря
переприсягу, революционно настроенные офицеры, их позже
назовут декабристами, вывели
гвардейские части на Сенатскую площадь, «чтобы защитить
права Константина, у которого
Николай отнимает престол».
Через парламентеров Николай
безуспешно пытался убедить

площади, Николай I счел это Промыслом
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Божьим и своей высшей миссией. «Россия на
пороге революции, — говорил он, — но клянусь,
она не проникнет в нее, пока во мне остается
дыхание жизни…»
гвардейцев, что они ошибаются,
и надо разойтись.
Решение открыть огонь по
подданным далось ему сложно:
послушаются ли артиллеристы,
как отреагируют другие полки?
Но зная, что перевороты в России случались чаще всего именно ночью и всегда при участии
гвардии, вечером Николай отдал
приказ стрелять, и несколькими
залпами мятеж был подавлен.
Чтобы не допустить зачатков
революции в дальнейшем, Николай I должен был знать все,

что происходило внутри страны
в разных слоях общества. Основным органом надзора стало
Третье отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии — тайная полиция.
Немногочисленная — 16 человек
в штате, но сколько было агентов, никто не знал. Одним из ее
инструментов была цензура.
«Лишь исключительно над нищетой и варварством я хотел бы
одержать победы: улучшать жизненные условия русских гораздо
достойнее, чем расширяться»,
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— говорил Николай I в 1839 году
маркизу Астольфу де Кюстину.
И за годы его правления было
сделано действительно много
полезного.
Было систематизировано законодательство, приняты первые
законы, регулирующие отношения рабочих и предпринимателей, первый в мире указ об образовании акционерных обществ.
Государственный протекционизм привел к промышленной
революции — строились заводы
и фабрики. Ровно 190 лет назад,
в 1831 году в Санкт-Петербурге
открыл двери для всех сословий Технологический институт,
ведь выросла необходимость в
инженерных кадрах. Появились
пассажирские железные дороги: первая была заложена ровно
185 лет назад и построена за год,
вторая, связавшая Петербург с
Москвой, была открыта ровно
170 лет назад, в 1851 году.
Но у всякой медали две стороны. Стремление Николая I
держать все управление страной в собственных руках привело к росту числа чиновников. А
запрет оценивать их работу — к
масштабному казнокрадству и
взяточничеству. Натолкнувшись
на сопротивление дворянства,
отменить крепостное право император так и не решился.
Однако самым большим просчетом Николая I стали ошибки
во внешней политике в конце его
правления: в переоценке своей
роли и недооценке истинных целей европейских соседей и союзников.
Переосмысливая происшедшее на Сенатской площади,
Николай I счел это Промыслом
Божьим и своей высшей миссией. «Россия на пороге революции, — говорил он, — но клянусь, она не проникнет в нее,
пока во мне остается дыхание
жизни…».
Потому в 1831 году он жестко
подавил польское восстание, а
в 1848-м, когда вслед за Фран-
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цией заполыхали революции по
всей Европе и зашатались монархии, Николай, угрожая войском, не допустил передела европейских границ. Император
предоставил заём австрийской
короне, чтобы обуздать мятежников в Италии, содействовал
турецкому султану в усмирении волнений в Дунайских княжествах, потушил восстание в
Венгрии по просьбе Австрии в
1849 году. «Император Николай
— господин Европы, — писал
в то время супруг английской
королевы Виктории принц Альберт. — Австрия — его орудие,
Пруссия одурачена, Франция —
ничтожество, Англия — меньше
нуля».
Экономически усиливающая
ся Российская империя с самой
сильной в Европе армией, постоянно растущими внешнеполитическими амбициями не на
шутку беспокоила правящие
круги Старого Света. Так что,
когда в начале 50-х годов Николай I выступил в защиту прав
православных территорий Османской империи, это стало
точкой запуска большой игры на
уничтожение российской мощи.
Ослабленная Османская империя, подталкиваемая закулисными посулами лондонского и
парижского кабинетов, объявила России войну, а когда стала
терпеть поражение, кукловоды
вышли из-за кулис и открыто выступили на стороне Турции. Так

началась Восточная (Крымская)
война 1853–1856 годов.
Позже к союзникам присоединились Австрия и Пруссия. Постепенно с Россией разорвали
дипломатические отношения все
государства Европы, кроме Ватикана и королевства Неаполя.
Союзники били сразу в нескольких направлениях и не везде
успешно. На Кавказе русская армия побеждала, на Балтике объединенный англо-французский
флот дальше Кронштадта идти
не решился, на Белом море союзный флот грабил гражданские
суда и обстреливал Соловецкий
монастырь. Попытались захватить Петропавловск-Камчатский,
однако десант был разбит.
Самые же драматичные и кровавые боевые действия велись
на территории Крыма. Целью
союзного экспедиционного корпуса был Севастополь, главная
база российского Черноморского флота. Его осада началась
осенью 1854 года и продолжалась почти год. Героическая
оборона города-крепости была
снята только после того, как господствующую высоту взяли союзники. Флот был уничтожен и
не достался врагам. Город разрушили.
В 1855 году, когда ситуация
была уже очень тяжелой, Николай I неожиданно скончался, оставив своему наследнику
Александру II страну в крайне
тяжелом положении.

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя», Франц Рубо, 1904 г.
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НАСЛЕДИЕ

О ЧЕМ МОЛЧАЛИ
ГАЗЕТЫ
Распространившиеся в XIX
веке такие средства массовой
информации, как газеты, во
время Восточной войны были
активно включены в механизм
дезинформация населения и демонизации противника.
Российская империя изображалась исключительно как
жандарм Европы и угнетатель
свобод, а союзники — как миротворцы и защитники в данном
случае Турции, а вообще-то всей
Европы от варварского народа.
А ведь именно Англия и Франция шли по пути колониальных
захватов, превращали интересующие их территории в рынки
сбыта своих товаров, вывозя
оттуда дешевое сырье для промышленности. Правда, экспансия велась силами и на средства
торговых компаний, власти же
оказывали им военную и иную
помощь.
Используя проблемы Османской империи и пропагандируя там либеральную теорию
свободной торговли, Англия
заключила с ней в 1898 году договор, снизивший пошлины на
английские товары, что привело
к постепенной гибели промышленного производства Турции и
зависимости от Британии, а впоследствии к распаду империи.
При этом свои пошлины Англия
не снижала, но об этом английские газеты молчали.
Начиная с XVI века Английская
Ост-Индская компания через по-
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дарки и взятки местным вельможам сначала получила привилегии в торговле, потом подчинила
Индию руками самих же индийцев, используя экономическое
превосходство, а также религиозные и национальные раздоры
среди местного населения. И
даже когда Ост-Индская компания прекратила свое существование, Индия стала управляться вице-королем, назначаемым
Лондоном. И все это преподносилось английскому обществу
свободной прессой как благо.
Когда Китай закрыл внутренний рынок для европейцев, англичане начали контрабандный
ввоз в страну опия. Наркотик
стал настоящим бедствием
для страны. Попытки китайских
властей пресечь его поставки в
40-е годы XIX века вылились в
«опиумные войны» Китая с Англией и Францией. Техническое
и военное превосходство европейцев привело к поражению
Китая, его правительство было
вынуждено заключить несколько
неравноправных договоров, предоставлявших множество льгот
иностранным купцам, а также открыть для торговли ряд портов.
И снова свободная европейская
пресса не заметила ничего постыдного в действиях отцов демократии.
Именно стремление к господству в районе Босфора и Дарданелл, что сулило огромнейшие

прибыли, а также желание склонить Россию к отмене пошлин
для своих товаров подтолкнуло
Великобританию к Восточной
(Крымской) войне с Российской
империей. Целью британцев также было расчленение Российской империи, что они предлагали Франции, но у той не было сил
продолжать военную кампанию,
а в одиночку Англия не справилась бы с Россией даже после ее
поражения.
Добились ли британцы своих
целей? Судите сами. По окончании войны Россия действительно
снизила пошлины для английских товаров, цены на экспортируемую в Британию пшеницу
и пошла навстречу по многим
вопросам. Например, весь запас платины был за небольшие
деньги продан в Англию. Вплоть
до Октябрьской революции англичане контролировали мировой рынок платины и ее добычу
в России, продавая демократической Европе закупленный в
варварской России металл в 12
раз дороже.
Ровно 60 лет оставалось до
революционных потрясений
1917 года в России. Они пошли
не по европейскому плану и не
дали завершить начатое. РОВНО 165 ЛЕТ прошло с окончания
Восточной (Крымской) войны,
но идеи расчленить наше государство живы в Англии как никогда.

Карикатуры Оноре Домье, 1854 г.
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УДИВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ РОССИИ
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ МЕНЯЕТСЯ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ И ПРАВИЛА ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. НА ПОЕЗДКУ ЗА ГРАНИЦУ СЕЙЧАС
РЕШАЮТСЯ НЕМНОГИЕ, А ВПЕРЕДИ ПРЕКРАСНЫЙ СЕЗОН
ОТПУСКОВ.
Россия — не просто огромная страна с великой историей и богатыми культурными традициями, это территория несметных природных богатств, разнообразных
и уникальных! Красная Поляна, Крым, Кавказские минеральные воды, Эльбрус, Байкал, Ленские столбы, Казанский Кремль, Петергоф знакомы почти каждому, но есть в
нашей стране большое число архитектурных и природных
объектов, которые реже попадают в туристические рейтинги, но достойны не меньшего внимания.
Уникальные острова и озера с разноцветной водой, долины и каньоны, вулканы и скалы, древние заброшенные
города — это не заморские курорты и достопримечательности, это все Россия — страна, которая умеет произвести
впечатление.

РОЗОВОЕ ОЗЕРО САСЫК-СИВАШ
Крым

В мире есть всего лишь несколько озер восхитительного
розового цвета, и одно из них — в России! С глубокой древности на берегах Сиваша добывали соль, слава о которой
распространилась далеко за пределы Крыма. Разнообразный минерально-химический состав воды озера включает
сернокислый натрий, хлористый магний, соли брома, калия
и другие. По подсчетам специалистов запасы соли в Сиваше
достигают более 200 миллионов тонн. В некоторых участках
на берегах Сиваша залегает лечебная грязь, не уступающая своим качественным составом знаменитой грязи озера
Мойнаки.
Насыщенный оттенок воде придают водоросли Дуналиелла. Окрас меняется в зависимости от активности микроорганизмов. Застать именно розовый цвет можно с июня по
август, но нужно учитывать и время суток: ярко-розовой вода
становится в полдень, бордовой — вечером, а на рассвете
переливается сиреневым и фиолетовым.
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АВТОР: ЕЛЕНА КНЯЗЕВА

ВУЛКАН КРЕНИЦЫНА
Курильские острова

Самой известной достопримечательностью острова Онекотан, который входит в северную группу Большой гряды
Курильских островов, является действующий вулкан Креницына — поистине уникальное явление. Назван он в честь
исследователя Алеутских островов и Камчатки. Вулкан расположен внутри кальдеры Тао-Русыр и входит в список ста
чудес России.
Это не просто вулкан, а вулкан в вулкане, да еще и самый
большой в мире. Вокруг его поросшей лесами верхушки смыкается озерное кольцо, обрамленное цветущими склонами
кальдеры. Завораживающий пейзаж дополняет окутавшая
озеро дымка. Склоны обоих вулканов покрыты ковром луговых трав и невысоким стлаником. Здесь растет синий колокольчик Шамиссо, белая камнеломка Мерка, филлодоце алеутская, поздней весной цветут фиолетовые рододендроны.
Вулканом обычно любуются с северо-восточной стороны,
а чтобы целиком обойти его по кромке, нужно преодолеть
25 км.

АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ
Алтайские горы, расположенные на территории нескольких государств Евразии — России, Казахстана, Монголии
и Китая, представляют сложную систему самых высоких в
Сибири хребтов, разделенных глубокими долинами рек и
обширными внутригорными и межгорными котловинами.
Действительно, редкое место на Земле может соперничать
с Алтайскими горами по природным богатствам, изумительным ландшафтам и чистоте. На Алтай едут, чтобы подлечиться и отдохнуть в одном из самых экологически чистых мест на
Земле. Сейсмоактивный край богат целебными термальными
источниками, особенно ценятся местные радоновые воды.
Озера, пещеры, острова, курганы, долины и водопады —
настоящие сокровища Алтайских гор и удачная находка для
искушенных туристов.
Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в
совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы». В Алтай приезжают тысячи
туристов. Это излюбленное место для фототуров и самостоятельных поездок.
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ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ
Крым

В числе самых уникальных достопримечательностей
Крыма — Долина привидений в Алуште на горе Демерджи.
С вершины горы на всю долину спускается густой туман,
и это настолько захватывающее зрелище, что здесь могли
бы черпать вдохновение писатели, работающие в жанре
ужасов, мистики или фэнтези. Легенда повествует о гневе
горы Фуна, которая отомстила разбойникам за погубленную
на ее вершине красавицу. Летающих призраков вы здесь,
конечно, не увидите, но неизгладимые впечатления гарантированы! Долина Привидений в Крыму — это десятки каменных фигур, созданных силами природы. Вековые скульптуры
имеют причудливые формы и напоминают своими очертаниями людей, животных и фантастических существ — есть
даже один камень, очень похожий на египетского сфинкса.
Кстати, сцены знаменитой советской комедии «Кавказская
пленница» снимали именно тут, и можно сделать фото на
камне, на котором Наталья Варлей пела свою знаменитую
«Песенку про медведей».
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КОМАНДОРСКИЕ
ОСТРОВА
Алеутский район, 		
Камчатский край

Командорские острова — архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана, административно
входящие в состав Алеутского района Камчатского края России. Изумрудно-зеленые береговые склоны,
усыпанные цветами, снежники, которые не сходят до конца августа,
отвесные черные базальтовые скалы и следы лавовых потоков, уходящие в океан — все это встретится
вам по пути. Однако главная особенность Командорских островов
— животные, которые не привыкли
бояться человека. Это одно из немногих мест на планете, где можно
наблюдать за жизнью морских птиц
и зверей, которые никуда не убегают, не уплывают и не улетают, а наоборот, тоже с интересом наблюдают
за вами.
Острова названы в честь открывшего их в 1741 году командора Витуса Беринга. На крупнейшем из
них, Острове Беринга, находится
могила мореплавателя. Командорские острова — место смешения
русской и алеутской культур.

МРАМОРНЫЙ КАНЬОН РУСКЕАЛА
Карелия

Каньон появился на месте рудников, раскопки
которых начались во времена Екатерины II, когда
Петербург начал активно застраиваться. Из недр
Рускеалы добывали мрамор для отделки Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка
и Эрмитажа. В небольших объемах добыча рускеальского мрамора продолжалась вплоть до 1990-х
годов. В 1998 году месторождение было признано
непригодным для промышленной добычи сырья,
а главный карьер был принят на государственную
охрану и объявлен объектом культурного наследия.
Бывшие каменоломни превратились в настоящие горные озера с прозрачной голубовато-зеленой водой, а штольни стали загадочными пещерами. Эти места так живописны, что их часто
задействуют для киносъемок. Например, «А зори
здесь тихие», «След пираньи» и «Темный мир» снимали именно здесь.
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ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ
Камчатка

Знаменитая Долина гейзеров — одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Расположена долина на Камчатке в Кроноцком государственном биосферном
заповеднике, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса «Вулканы Камчатки». Уникальные
термальные источники, грязевые котлы, водопады и озера разбросаны по каньону реки Гейзерной.
В Долине гейзеров более 20 крупных гейзеров. «Великан», «Жемчужный», «Сахарный»,
«Тройной», «Конус», «Фонтан Малый», «Фонтан
Большой», «Щель» — это только некоторые. Есть
гейзеры, которые фонтанируют каждые 10–12
минут, а есть такие, что извергаются один раз
в 4–5 часов. Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым струится
горячая вода, вместе с буйной зеленью трав и
деревьев создают феерическое зрелище. Экосистема Долины гейзеров уникальна для всей страны. В 1972 году здесь проходили съемки фильма
«Земля Санникова».
С 1992 года по договору с заповедником сюда
на вертолетах привозят туристов, а строгая система правил организации экскурсий помогает
сохранить равновесие экосистемы. В 2008 году
по результатам голосования Долина гейзеров
вошла в список семи чудес России.
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ОЗЕРО ДЖЕКА ЛОНДОНА
Магадан

Озеро находится на высоте 800 метров над уровнем
моря. Его протяженность — 10 километров, максимальная глубина — 50 метров. По одной из версий, огромный
водоем с четырьмя живописными островками своему названию обязан необычной находке: экспедиция, обнаружившая озеро, отыскала на его берегу книгу знаменитого
писателя Джека Лондона. Как сюда попала книга и кем
был оказавшийся в этом безлюдном районе Магаданской области загадочный интеллигент — неизвестно и по
сей день. Озеро заслуженно считается одним из самых
красивых водоемов на Дальнем Востоке, но не является
популярным туристическим направлением. Наилучшее
время для посещения водоема в Магаданской области
— конец лета — начало осени.
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РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

ТЕРИБЕРКА

Мурманская область

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Тульская область

В самом центре средней полосы России с ее неброской, но
удивительно трогательной природой расположена яснополянская
усадьба — такая же скромная, но
прекрасная и величественная в
своей простоте. В Ясной Поляне
родился и прожил большую часть
своей жизни Лев Николаевич Толстой. Именно там он написал легендарные «Войну и мир», «Анну
Каренину» и другие произведения.
Там он и похоронен.
В Ясной Поляне можно окунуться в атмосферу русского дворянства и ближе познакомиться с
характером и бытом великого писателя. Лучшее время для посещения усадьбы — весна, когда цветут
яблоневые сады. В доме-музее
Льва Николаевича воссоздана обстановка 1910 года, когда Толстой
навсегда покинул Ясную Поляну. В
последние годы жизни Толстого атмосфера дома изменилась в связи
с семейным разладом. 28 октября
1910 года ночью, тайно от семьи,
82-летний Лев Толстой покинул Ясную Поляну, отправившись в свое
последнее путешествие. Сильно
простудившись, он вынужден был
сойти с поезда на железнодорожной станции Астапово. Там писатель скончался от воспаления легких 7 ноября.
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На самом краю России на берегу Баренцева моря расположилось
село с чудным названием Териберка, где похоронено несколько десятков кораблей. Это атмосферное кладбище на въезде в поселок
возникло в 60-е годы прошлого века. Раньше здесь было множество
небольших рыболовецких судов, но с переносом районного центра
в Североморск прибрежный промысел постепенно сошел на нет, а
старые корабли нашли свое последнее пристанище на этом побережье. Зрелище получилось весьма впечатляющее: на мели дрейфуют
рыболовецкие траулеры, останки лодочек разбросаны по берегу — все
это на фоне мрачных и пустынных пейзажей Кольского полуострова.
На северной окраине Териберки есть пляж с огромными овальными
валунами, местные жители называют их яйцами динозавров. Неудивительно, что в таком колоритном уголке обосновались кинорежиссеры. В
фильме Алексея Мизгирёва «Дуэлянт» Териберка сыграла роль вышеупомянутых Алеутских островов, а в 2014 году пейзажи этого поселка
появились в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», и Териберка
проснулась знаменитой, став популярным направлением у туристов.
В 2015 году журнал National Geographic включил ее в топ-20 лучших
мест для путешествий.
По официальным данным правительства Мурманской области, в
год Териберку посещают около 500 тысяч человек, почти 10 % из них
— иностранцы.

Достопримечательности России продолжают привлекать в самое
мощное и огромное государство XX столетия десятки миллионов
иностранных туристов. Но наша страна не только самая большая,
но и самая красивая, и у нас есть условия для любого вида отдыха:
пляжного, оздоровительного, экстремального, экскурсионного. И
главное наше богатство не нефть и газ, а по-настоящему дикие горные районы — от Кавказа до Камчатки!
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С ЛЮБОВЬЮ
К РОССИИ
Наша жизнь полна парадоксов, и размышлять над тем, хорошо это
или плохо, бессмысленно, ибо «другой такой не будет». Хотелось бы
поговорить о хорошей стороне…
В наш век оголтелого глобализма, когда в воздухе витает идея
размывания коллективного сознания масс, когда в их еще не повзрослевшие головы вбивается мысль о том, что суверенитет собственного
государства не является непреложной ценностью, особенно остро и
ярко воспринимаются образы именно иностранцев, которые любили
нашу страну по понятным исключительно им причинам и служили ей:
беззаветно, а порой и бескорыстно, просто не за страх, а за совесть.
Вспомним о них, чтобы нынешние задумались…
Рихард Зорге

РИХАРД ЗОРГЕ
Один из удивительных людей, служивших нашей Родине.
Подробности подвига и перипетий судьбы разведчика до сих
пор хранятся в архивах и стали
сюжетом для многих романов.
Родился он еще в царской России на территории нынешнего Азербайджана в 1895 году
в семье немецкого инженера,
работавшего на бакинских нефтепромыслах. В трехлетнем
возрасте был вывезен в Германию и с тех пор стал полноправным немцем, воспитывавшимся
в семье богатых немецких буржуа. Это к тому, что жизнь уже
советской России он не видел
и впитать ее смысл, как говорят, с молоком матери не мог,
но почему-то именно служба
на благо нашей страны стала
центром его жизни. Зорге работал в самой гуще врага, был
высококлассным разведчиком
и ежесекундно рисковал собственной жизнью на протяжении
нескольких лет. Отношение к Рихарду Зорге в Советском Союзе было неоднозначным. Перед
самой войной случился инци-
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дент, после которого советское
руководство отказалось финансировать его работу, и всех информаторов Зорге содержал,
по сути, за свой счет, при этом
не прекращая отправлять донесения в Москву. Именно Зорге
предупреждал о вероятном нападении фашистских войск на
СССР, именно он подтвердил,
что Япония не планирует атаковать Страну Советов. К первому заявлению отнеслись скептически, второе восприняли
серьезно и перебросили часть
дальневосточных войск на оборону столицы. Это во многом
помогло отстоять Москву и совершить психологический перелом в Великой Отечественной
войне. Волна интереса к личности Зорге поднялась в России
в 1960-е годы, когда на экраны
вышел французский фильм о легендарном разведчике. Никита
Хрущев увидел в нем героя и
намеревался представить его к
награде посмертно, но сам был
смещен с должности. Правда,
инициатива была поддержана
после, и звание Героя Советского Союза Рихарду Зорге все же
присвоили.

СУПРУГИ РОЗЕНБЕРГ
О мотивах работы на СССР
супружеской четы Розенберг недвусмысленно говорит их жизнь
задолго до трагических послевоенных событий. Юлиус Розенберг
и его будущая жена Этель (в девичестве Грингласс) родились в
Нью-Йорке в семьях еврейских
иммигрантов из России. Перед
началом Второй мировой войны, в 1939 году, Юлиус окончил
инженерный колледж и получил
Этель Розенберг
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диплом инженера-электрика. Во
время учебы он увлекся левыми
идеями и на одном из коммунистических собраний встретил
Этель, которая работала машинисткой в крупной компании и
постоянно принимала участие в
политических протестах. Летом
1939 года они поженились. После начала войны Юлиус решил
добровольно пойти на военную
службу, однако с учетом специальности его направили на должность гражданского инженера войск связи в Нью-Джерси.
Вскоре он стал сотрудничать с
советской разведкой (по одним
данным — с конца 1930-х годов,
по другим — с начала 1940-х).
Историк и писатель Александр
Колпакиди так описывал духовное состояние и политические
мотивы разведчика: «Розенберг
видел всю несправедливость
капиталистического общества,
видел, что США претендуют на
мировую гегемонию, ненавидел
нацизм и считал Советский Союз
своей второй родиной». В 1950
году (по одной из версий — изза предателя-перебежчика, по
другой — из-за расшифровки
западными спецслужбами части
советских кодов) в Великобритании был арестован работавший
по «Манхэттенскому проекту» и
сотрудничавший с советской разЮлиус Розенберг
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ведкой физик Клаус Фукс. В ходе
допросов Фукса всплыла информация о Гарри Голде, а тот после
ареста выдал Дэвида Грингласса, через которого Федеральное
бюро расследований США вышло
на Розенбергов. В этом запутанном деле об утечке секретов создания американской атомной
бомбы в пользу СССР периодически всплывают материалы о том,
что ценность выдаваемых Розенбергом сведений сомнительна.
Тем не менее, смертный приговор в отношении супругов был
приведен в исполнение 19 июня
1953 года. «Несмотря на свою интеллигентную внешность, Юлиус
Розенберг был твердокаменным
человеком, до конца стоявшим за
свои убеждения. Что же касается
Этель, то ей принесли телефон и
потребовали, чтобы она позвонила Эйзенхауэру и просто покаялась, попросила прощения и
спасла тем самым себе жизнь. Но
она отказалась. «Она ни в чем не
была виновата и за свои убеждения извиняться не собиралась»,
— подчеркнул Колпакиди.

КИМ ФИЛБИ
Ким Филби родился 1 января 1912 года в Амбале в Британской Индии в семье британского
чиновника при правительстве
раджи. Сын одного из самых известных британских арабистов
Гарри Сент-Джона, дальний родственник знаменитого маршала
Монтгомери в начале июня 1934
года был завербован советским
разведчиком-нелегалом Арнольдом Дейчем. Занимал самую высокую должность из всех,
кто сотрудничал с нами, с 1941
года работая заместителем начальника британской контрразведки. «Самый большой крот»
в истории Великобритании под
кодовым именем «Стэнли» бесперебойно поставлял всю значимую информацию западного
руководства вплоть до начала

Ким Филби

50-х годов, когда на него начали
падать подозрения в шпионаже.
Двойная жизнь не могла оставаться тайной вечно, поэтому
представителю голубых кровей,
работавшему уже в МИ-6, в 1963
году пришлось бежать в Советский Союз, где вплоть до своей
смерти в 1988 году он жил в московской квартире. Побег Филби в Советский Союз 23 января
1963 года стал одним из самых
драматических моментов холодной войны. Исчезновение Филби дополнило тот унизительный
удар, который нанесла по тайному миру британских спецслужб
знаменитая «Кембриджская пятерка». Естественно, до перестройки о его выдаче Великобритании не могло быть и речи,
а когда она состоялась, прозападно настроенный Горбачев все
равно ответил отказом: «Сжальтесь над пожилым человеком».
Филби умер в возрасте 76 лет.
Спустя два года в нашей стране
были выпущены почтовые марки
с его фотографией.
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Рудольф Абель

РУДОЛЬФ АБЕЛЬ
Еще один британец, настоящее имя которого Вильям Генрихович Фишер. Он появился на
свет 11 июля 1903 года на северо-восточном побережье Великобритании в индустриальном
городке Ньюкасл-апон-Тайн.
Его родители находились в этой
стране в качестве политических
эмигрантов. Отец, Генрих Маттеус (Матвеевич) Фишер, немец
по происхождению, родился и
вырос в России, в Ярославской
губернии в имении князя Куракина, где его родитель трудился в
должности управляющего. Мать,
Любовь Васильевна, была уроженкой Саратова, с ранних лет
участвовала в революционном
движении, на протяжении всей
жизни была соратницей своего
супруга. В 1920 году Фишеры
вернулись на родину, приняли
гражданство СССР (но при этом
от английского не отказались).
Некоторое время они проживали на территории Кремля вместе с другими семьями видных
деятелей революции. С детских
лет Вильям интересовался естественными науками и неплохо
разбирался в технике. Увлекался
рисованием, черчением, делал
портретные наброски знакомых,
особенно нравилось мальчику
писать натюрморты. Он знал несколько языков, из Вильяма мог
бы получиться классный ученый,
художник, инженер или музыкант, но ему была уготована со-
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вершенно другая судьба. В 1924
году его призвали на службу в
Красную армию, куда Вильям
пошел с удовольствием. Вскоре
молодым человеком, который
почти в совершенстве знал четыре языка, имел незапятнанную биографию и умело владел
радиоделом, заинтересовались
кадровые работники ОГПУ…
В 1946 году Фишер был выведен в особый резерв, началась
длительная подготовка к его командировке за границу. Он был
бесконечно предан России, своих высокопатриотичных чувств к
Родине никогда не скрывал, поэтому согласился на выполнение
этого задания, несмотря на то,
что приходилось расставаться с
женой и дочерью. По мнению некоторых экспертов, без его участия создание советской атомной бомбы было бы невозможно.
Пик деятельности Фишера пришелся на послевоенный период.
Живя в Нью-Йорке, он руководил
советской агентурной сетью. Все
шло замечательно до 1957 года,
когда его помощник предал всю
группу. Абеля арестовали, в течение трех недель пытались
перевербовать, потом грозили
электрическим стулом, но все
оказалось бесполезным. Разведчика приговорили к 32-летнему
тюремному сроку, но в 1962 году
его обменяли на американского
летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса, которого сбили над Свердловской областью. Умер в 1971
году в Москве.

Самый главный советский
шпион в Западной Германии.
Любопытно, что им стал бывший
оберштурмфюрер СС, детство
которого прошло в Гитлерюгенде. После Второй мировой он
сначала работал на британскую
МИ-6, а когда устроился в Федеральную разведывательную
службу ФРГ, то начал работать
на СССР. Благодаря Фельфе за
всю историю там не было ни одного провала советской разведки. За годы службы он передал
15 тысяч документов и раскрыл
имена ста агентов ЦРУ. В 1961
году его арестовали и приговорили к 14 годам, но в 1969 году
КГБ обменяла его на 21 западного агента. После освобождения Фельфе работал в Москве,
а потом вернулся в Германию,
где и жил до своей смерти в
2008 году. Незадолго до кончины ФСБ России поздравляла его
с 90-летием.
Хайнц Фельфе
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