




ОТ РЕДАКЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СВЕТЛАНА СОЛОНИНА

ЖИЗНЬ В КЛАССИЧЕСКОМ ФИЛОСОФСКОМ ПОНИМАНИИ 
ХОРОШЕЙ НЕ БУДЕТ НИКОГДА, НО, КАК НИ СТРАННО, ОСОЗ-
НАНИЕ ЭТОЙ ФАТАЛЬНОЙ НЕИЗБЕЖНОСТИ И ПОМОГАЕТ 
НАМ ВИДЕТЬ В НЕЙ МНОГО ПРЕКРАСНОГО, ЗАБАВНОГО И 
ПОЛЕЗНОГО. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ…» — 
ПОЕТСЯ В ОДНОЙ ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ.

На небеспочвенный оптимизм в этом номере нас, как всегда, 
настроили наши герои, которые упорно делали свое дело, 
не особо оглядываясь на мировые проблемы бытия. Россию 
беды и природные катаклизмы тоже не обходили стороной, 
да и не могло, наверное, быть иначе на почти одной шестой 
части суши. 

В связи с этим память извлекает из контекста жизни самый 
оптимальный, наверное, ответ на вызовы повседневности: 
решать проблемы по мере поступления. Да, хотелось бы на 
упреждение, но с лесными пожарами — всемирным бедстви-
ем XXI века — так не получается, как и с ливневыми потопами, 
захлестнувшими европейскую часть Евразии. Кто-то уже уви-
дел в этом предвестника надвигающейся беды планетарного 
масштаба, а кто-то пока спокоен и не замечает в этой жизни 
ничего, кроме того, что она чудесна! Истина, как всегда, где-
то посередине, но давно подмечено, что, к примеру, человек, 
говорящий правду без любви, становится обыкновенным 
критиканом, а ум без любви делает человека хитрым. 

Можно ли познать истинную любовь, не испытывая ее к род-
ному краю, своему народу, национальному языку и тради-
циям? Ведь именно здесь, на русской земле, мы родились и 
выросли, обрели нынешнее мировоззрение, знания, навыки, 
опыт — стали теми, кем являемся сейчас.

Мы, как и все герои номера, любим свое дело, оттого и верим 
в лучшее… 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В последнее время ООО «ДВВ-
А Г Р О »  в п л о т н у ю  з а н я л о с ь 
судьбой детей-инвалидов района, 
которые с рождения ограничены 
в движении. Делегация посетила 
завод, производящий специальные 
т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а  — 
велосипеды для детей-инвалидов, 
и приобрела их в количестве трех 
штук. Но список таких дел для 
«ДВВ-АГРО», по воспоминаниям 
Виктора Девтерёва, имеет более 

чем пятнадцатилетнюю историю, и 
начиналась эта деятельность еще с 
помощи в проведении операций по 
исправлению различных врожденных 
дефектов у детей.

— Виктор Владимирович, как 
уловить некий предел благотво-
рительности?

— Скажу откровенно, очень 
сложно. Есть такая поговорка на 
этот счет: я не солнце и всех не 
обогрею. К тому же может воз-

никнуть вполне резонный вопрос 
и у моих работников, которые 
трудятся на нашем предприя-
тии: а что, у нас нет проблем? 
Поэтому стараемся помочь в том 
случае, когда уже, как говорится, 
крик души: это дети, медицина. 
В прошлом году всем детям ра-
ботников районной больницы на 
Новый год мы сделали подарки, 
в этом, надеюсь, нам удастся ку-
пить для больницы новый авто-
мобиль скорой помощи. Причем, 
я всегда подчеркиваю, что дела-

современное растениеводство

современное растениеводство

современное растениеводствосовременное растениеводство современное растениеводство

ЯЧЕЙКА 
МИРОВОГО 

УРОВНЯ
Одним из символов осмысленного существования человека пси-

хологи считают его деятельное соучастие в делах своей страны, гор-
дость за ее успехи. В последнее время все больше фактов говорит 

о том, что Россия уверенно возвращается в группу стран с высоким 
технологическим укладом. Мы строим новые ракеты и космодромы, 
новые самолеты и машины, мы снова стали мощным игроком на ми-

ровом рынке продовольствия.

О том, как живет и работает одна из таких мировых продоволь-
ственных ячеек — ООО «ДВВ-АГРО» из станицы Кущевская в Красно-

дарском крае, мы и хотим рассказать. Сегодня эта успешная агро-
структура является, по сути, градообразующим предприятием, если 
это применимо к станице. Но начнем мы разговор с руководителем 
Виктором Девтерёвым с несколько отвлеченной темы — поговорим 

о благотворительности…
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ется это все не для самопиара, 
ибо никуда во властные структу-
ры не рвусь и мне просто инте-
ресно дело, которым занимаюсь.

— В наших ранних интервью 
Вы говорили о дефиците квалифи-
цированных механизаторов. Эта 
проблема как-то решается?

— Она остается актуальной 
и по сей день, и выручает нас 
некая династийность. Это ког-
да в семье механизатором был 
дед, затем его сыновья, а потом 

и внуки. А вот, как говорится, с 
нуля становиться механизато-
ром молодежь особо не желает, 
да и специальных учебных за-
ведений начального уровня по 
этой линии почти не осталось. 
Как решить эту проблему в ны-
нешних условиях, откровенно 
говоря, не знаю. Обучаем сами, 
но это полумеры. Как выход из 
ситуации — приобретение более 
производительной техники. Ска-
жем, широкозахватный агрегат 
поможет исключить из процесса 

один трактор, и можно на время 
перевести дух.

— Сейчас в политических дис-
куссиях можно часто слышать но-
стальгию по канувшим в лету кол-
хозам и совхозам. Нам интересно 
узнать Ваше мнение по этому во-
просу, тем более сами понимаем, 
что не все так однозначно.

— По сути, наше предприятие 
тоже является неким коллектив-
ным хозяйством с разделением 
ответственности. Но считаю, что 
у таких структур должен быть 
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один хозяин или группа хозяев 
как некое акционерное обще-
ство. Тогда возникает прямая 
заинтересованность в конечных 
результатах труда, отсюда по-
является желание организовать 
его на более высоком уровне. 
Раньше дело обстояло так, что 
если ты родился в селе, то ра-
бота в колхозе или совхозе тебе 
будет обеспечена, а на уборку 
урожая пришлют студентов или 
городских жителей. Сегодня ты 
частник, и все надо считать и 
учитывать. К тому же сейчас в 
агробизнес пришла куда более 
надежная и производительная 
техника, которая естественным 
путем уменьшает потребность 
в рабочей силе. Это и является 
основным отличием от той со-
ветской системы, когда все были 
при деле, а продовольственный 
вопрос решался закупкой зерна 
за рубежом. Ну и такой момент: 
советская система хозяйствова-
ния на земле исчезла, а поля все 
засеяны, пустующей земли нет. 
Так в чем проблема-то?

— Относительно недавно вхо-
дящее в структуру «ДВВ- АГРО» 
ООО «Колхоз Заря» взялось за не-
сколько нетипичный для Кубани 
проект по организации молоч-
но-товарного производства. 
Регион больше зерновой, чем 
кормовой, — думаем, это было 
рискованно. Можно ли теперь ска-
зать, что риск оправдался?

— Да, мы долго взвешива-
ли все за и против, «взялись за 
гуж», и сегодня можно констати-
ровать, что все идет по плану и в 
правильном направлении. Этим 
занимается мой брат Сергей, ему 
очень нравится такая работа, а 
когда к чему-нибудь относишься 
с любовью, то за результат можно 
быть спокойным. Совсем недав-
но к нам приезжал заместитель 
губернатора Андрей Коробка, 
знакомился и с деятельностью 
нашего молочного комплекса. 
На встрече говорили о количе-
стве произведенного молока, и 
эти цифры настолько воодуше-
вили Андрея Николаевича, что 
он сказал: таким людям медали 
надо давать! И есть за что: надои 

достаточно большие, молоко ка-
чественное, сбыт стабильный.

— О развитии этого направле-
ния думаете?

— Уже не думаем, а строим 
второй корпус. В этом проек-
те есть еще одна очень важная 
составляющая — люди. Видно, 
что они очень радуются успеху, 
работают с энтузиазмом, пото-
му как еще несколько лет назад 
там царила полная разруха: по-
косившиеся коровники из дале-
ких шестидесятых, болеющие и 
умирающие коровы и прочие не-
гативные явления.

— Какие цели стояли у Вас как 
руководителя «ДВВ-АГРО», когда 
Вы приняли решение о возрожде-
нии этого производства в «Заре»?

— Любой проект должен рас-
сматриваться комплексно, так 
задумывалось и в «Заре». Если 
углубиться в историю земледе-
лия Руси, то можно обнаружить, 
что содержание крупного рога-
того скота в хозяйствах пресле-
довало прежде всего цель полу-
чения органического удобрения, 

10 Я — РОССИЯНИН!



поскольку урожайность поля 
была главнее. Так рассуждали и 
мы, ибо органика является важ-
ной составляющей растение-
водства. Второй момент — это 
получение прибыли от процесса 
как такового. Немаловажным мо-
ментом был и социальный аспект, 
поскольку мы сохраняли рабочие 
места в поселке, а сам поселок 
не умер. Ну и нельзя не отме-
тить тот факт, что моя команда 
сама захотела всем этим зани-
маться и с радостью воплощает 
в жизнь наши задумки. Людям, 
выросшим в селе, очень больно 
смотреть на разруху и умира-
ние жизни как таковой, это губит 
душу крестьянина — наверное, 
поэтому у нас и получается так, 
как хотелось.

— Основным направлением де-
ятельности «ДВВ-АГРО» является 
растениеводство, которое, в свою 
очередь, сильно зависит от природ-
ного фактора. Какие в этом плане 
прогнозы были на год 2021-й?

— Самые благоприятные. 
Влаги было достаточно, темпе-

ратура умеренная, не было ни-
каких катаклизмов. Как говорил 
главный агроном, пшеница «жи-
ровала».

— Опыт развитого, назовем 
так, сельского хозяйства в других 
странах показывает, что его гар-
моничное становление невозможно 
без государственных субсидий. Как 
Вы оцениваете российское законо-
дательство в этом плане?

— Откровенно говоря, мы за 
ним особо и не следим, ибо рас-
считываем, прежде всего, на соб-
ственные ресурсы. Мы получаем 
субсидии на молочное производ-
ство при закупке скота из расчета 
на одну приобретенную корову. 
Есть также субсидии по банков-
ской линии от банка «Кубань Кре-
дит», где нам компенсируют про-
центную ставку, получаем дотации 
и на литр молока. Хочу сказать, что 
работает схема субсидий доста-
точно хорошо и слаженно, поэтому 
жаловаться не на что.

— Какова ситуация с земельны-
ми паями? Вы продолжаете нара-
щивать свои посевные площади?

— У нас много пайщиков, и се-
годня ситуация такова, что осо-
бой необходимости в их выкупе 
нет, да и дорогое это удоволь-
ствие, скажем так. Земельные 
паи бывают разными по качеству, 
количеству и цене, так что про-

цесс мы стараемся не форсиро-
вать. Бывают иногда попытки не-
ких перекупщиков зайти на наши 
площади, но они, как правило, ни-
чем не заканчиваются, и способ-
ствует этому заработанная нашим 
хозяйством репутация честного 
арендатора. 

— Философы, психологи гово-
рят о том, что человек живет 
полноценной жизнью тогда, когда 
что-то преодолевает…

— Возразить нечего. Когда 
что-то благодаря твоим усили-
ям и усилиям единомышленни-
ков преображается, становится 
красивым, работоспособным, то 
испытываешь действительно не-
описуемое чувство полноценно-
сти своего существования. Это 
я сужу не только по себе, но и по 
лицам наших работников и сель-
чан. Значит, все идет правильно. 

БРАТ ЗА БРАТА

Сергей Девтерёв, руководи-
тель ООО «Колхоз «Заря», ма-
нерой рассуждать и анализи-
ровать очень похож на своего 
брата Виктора Девтерёва. А 
еще какой-то родовой целеу-
стремленностью. Вот интерес-
но ему было на месте, по сути, 
разрушенного хозяйства сде-
лать так, чтобы все работало, 

КОГДА ЧТО-ТО 

БЛАГОДАРЯ ТВОИМ 

УСИЛИЯМ И УСИЛИЯМ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ, 

СТАНОВИТСЯ КРАСИВЫМ, 

РАБОТОСПОСОБНЫМ, 

ТО ИСПЫТЫВАЕШЬ 

НЕОПИСУЕМОЕ ЧУВСТВО 

ПОЛНОЦЕННОСТИ 

СВОЕГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЭТО 

Я СУЖУ НЕ ТОЛЬКО ПО 

СЕБЕ, НО И ПО ЛИЦАМ 

НАШИХ РАБОТНИКОВ И 

СЕЛЬЧАН. ЗНАЧИТ, ВСЕ 

ИДЕТ ПРАВИЛЬНО. 

11АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2021



крутилось, доилось — одним 
словом, жило!

— Сергей Владимирович, поче-
му Вам захотелось пойти туда, 
где надо было, образно говоря, 
взяться засучив рукава?

— Наверное, неправильно 
было бы все представить так, что 
захотелось «прям на амбразуру». 
Мы долго думали и совещались, 
поговорили с теми, кто еще ра-
ботал на ферме, — зоотехни-
ками, ветврачом, и задали им 
главный вопрос: готовы ли они 
работать в новой команде и по 
другим технологиям? И все со-
гласились. Это было очень важ-
но в психологическом плане, 
поскольку предстояло работать 
много и ответственно. Мы ста-
ли посылать людей на учебу в 
Липецкую молочную академию 
и продолжаем делать это до сих 
пор, выполнили ремонт поме-
щения фермы, было закуплено 
новое поголовье. Здесь надо 
учитывать и еще один момент — 
это запущенная государственная 
программа поддержки молочно-
го производства, которая тоже 
повлияла на наше решение. Вот 
так мы и взялись за это дело.

— У Вас до «Зари» был опыт в 
этом довольно хлопотном и не-
простом деле?

— Если не считать периода, 
когда у нас работало небольшое 
подсобное хозяйство на 30–40 
голов, то практически нет. При-
шлось много поездить по стране, 
по молочным хозяйствам, по вы-
ставкам, много чего посмотрел, 

много с кем познакомился. Так 
возникло понимание того, как 
сделать правильно и на перспек-
тиву. В наследство от бывшего 
хозяйства нам досталась рас-
пространенная на юге красная 
степная порода коров, но даже 
ее внешний вид говорил о том, 
что она была испорчена минимум 
лет десять назад. Так было при-
нято решение о приобретении в 
Кировской области айрширской 
породы, которую мы сочли наи-
лучшей для наших условий по 
всем параметрам.

— О животноводстве говорят 
больше как об отрасли рискован-
ной и убыточной…

— Мы в предварительных 
расчетах учитывали все факто-
ры, в том числе и существенную 
государственную поддержку. 
Сегодня рано говорить о нашей 
мясомолочной бухгалтерии, 
поскольку процесс инвестиро-
вания еще не закончен. Скажу 
только, что нам удалось отла-
дить процесс, создать хороший 
коллектив работников, и первые 

результаты говорят о положи-
тельной динамике.
НЕМНОГО АГРОНОМИИ

Евгений Иванович БЕРИЛОВ, 
главный агроном «ДВВ-АГРО»

— «ДВВ-АГРО» хозяйствует 
почти на 14,5 тысячах гектаров 
земли, из которых 9,2 тыс. — 
это озимые и яровые колосо-
вые ячмень и пшеница, 2,5 тыс. 
гектаров сахарной свеклы, 1,63 
гектара подсолнечника и 1,32 
тыс. гектаров кукурузы на зер-
но. «Заря» обрабатывает 5,3 тыс. 
гектаров, из которых 2,9 озимые 
и яровые колосовые на зерно и 
зеленый корм, 250 гектаров на 
силосную кукурузу, 440 на куку-
рузное зерно, 1000 гектаров под-
солнечника, остальные площади 
отданы под корма для животно-
водческой фермы.

Интересна история названия 
ООО «Колхоз Заря». Когда было 
собрание по случаю смены соб-
ственника, на этом названии 
настояли сами жители, и руко-
водство «ДВВ-АГРО» не стало 
возражать.

Технология обработки почвы 
у нас основана на том, что она 
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здесь довольно тяжелая, сугли-
нистая и склонна к уплотнению, 
поэтому применяем традицион-
ный плуг. Есть у нас соседи, кото-
рые предпочитают американские 
технологии с минимальным отва-
лом, и пока все у них хорошо, но 
эта технология предполагает ин-
тенсивную химизацию процесса. 
Это чревато тем, что в будущем ра-
сти на таких землях сможет только 
одна-две монокультуры, поэтому 
мы смотрим несколько дальше и 
свою землю бережем. Уже много 
лет для разрыхления и разложения 
стерни применяем биологические 
препараты, хотя раньше на эту про-
блему не обращали особого вни-
мания. Сегодня наш краевой ин-
ститут настаивает на этом, потому 
как такая технология препятствует 
накоплению вредных организмов 
в почве. Работаем также с биофун-
гицидами, что дает нам ощутимую 
экономию, и они очень эффектив-
ны. Если говорить об агрономии в 
целом, то это постоянная борьба 
с возрастанием цен на посевной 
материал и ГСМ путем повышения 
эффективности обработки почвы 
и получения сопоставимых рен-
табельных урожаев. 

МОТОБОЛ

В Кущевской есть мотобол. 
По всем канонам жанра «физ-
культура» эта весьма дорогая, 
и каждый год ставится вопрос 
о закрытии секции. Но стоит 
он не перед властями, а перед 
Виктором Девтерёвым, пред-
приятие которого эту самую 
команду содержит. Виктор 
Владимирович о закрытии го-
ворит так: по всем финансо-
вым правилам это надо сде-
лать, но чисто по-человечески 
почти невозможно. Закрыть — 
значит просто выгнать на ули-
цу кучу мальчишек, которые в 
этой секции буквально живут 
все свое свободное время. А 
еще оставить не у дел моло-
дых ребят и их тренера, ко-
торый этим занимается всю 
жизнь, и другой жизни у него 
просто нет.

Михаил НАЗЛЫМОВ, 
президент мотобольного клуба 
«Комета»

— Любой спорт, особенно для 
подрастающего поколения, яв-
ляется благом, а технический, ко 
всему прочему, еще и развива-
ет в детях навыки обращения с 

техникой, инструментами, элек-
троникой. Наш мотобол как раз к 
таким и относится. Правда, есть 
и недостаток: уж очень он до-
рогой. Мотобольная команда в 
станице Кущевская организова-
лась в 1965 году и содержалась 
она за счет ДОСААФ. Затем на-
чалась эпоха спонсорства, кото-
рая помогла команде не кануть 
в вечность. За это время пять 
человек из Кущевской попали 
в состав сборной России, а не-
которые игроки перешли в бо-
лее богатые российские клубы, 
стали профессионалами. Через 
секцию прошло очень много ре-
бятни, которые потом взрослели, 
поступали в вузы, заводили се-
мьи, и можно точно сказать, что 
мотобольный период им очень 
помогал в этом становлении, 
учил дисциплине, решительно-
сти, смелости. В разное время 
команде помогали разные ор-
ганизации и люди, последние 4 
года мы полностью находимся на 
содержании «ДВВ-АГРО». То, что 
делает для нас Виктор Владими-
рович Девтерёв, назвать просто 
спонсорством — это не сказать 
ничего. Это забота о будущем 
поколении, которому здесь жить, 
работать и растить детей. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ…

Однажды академик Гинзбург рассказал об одном парадоксе на-
учной деятельности, и выглядит он так: двадцать человек знают 
о том, что это сделать невозможно, но вот приходит двадцать 
первый, который об этом не знает, и у него получается! Братья 
Девтерёвы понимали, что в засушливом Краснодарском крае жи-
вотноводство слишком рискованно, что влаги для выращивания 
полноценных кормов недостаточно. Но, наверное, они о чем-то 
немного «не знали», коль у них стало получаться…
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Рентгеновское отделение Крас-
нодарской Краевой больницы 
№ 1 им. профессора С. В. Очапо-
вского — одно из крупнейших в 
стране и входит в число лучших 
в России. 

Здесь работают на самом со-
временном оборудовании, берут-
ся за самые сложные случаи и 
полученными знаниями охотно 
делятся с коллегами из других 
лечебных учреждений. 

Коллектив отделения — 46 
врачей, 55 рентген-лаборантов, 
16 медицинских сестер, 18 со-
трудников младшего медперсо-
нала, 7 инженеров и 2 техника. 
Ежегодно здесь выполняется бо-
лее 150 тысяч исследований КТ 
и МРТ и 150 тысяч классических 
рентгеновских исследований. 

Отделение включает три под-
разделения: классический рент-
ген, подразделения КТ и МРТ, а 
также группу радиационного кон-
троля. 

В отделении работают 3 
современных магнитно-ре-
зонансных, 8 компьютерных 
томографов, 7 стационарных 
рентгеновских аппаратов (вклю-
чая маммограф, ортопантомо-
граф), 12 передвижных палатных 

аппаратов и один передвижной 
флюорограф на базе Камаза. 

Группа радиационного кон-
троля занимается организаци-
онно-методической помощью 
рентген-отделениям всего Крас-
нодарского края, его сотрудника-
ми осуществляется до 100 выез-
дов с консультациями в год.

В 2018 году рентгеновское от-
деление ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. 
проф. С.В. Очаповского» по дан-
ным экспертов Московского ре-
гионального отделения Россий-
ского Общества Рентгенологов 
Радиологов признано в числе 30  
лучших рентгеновских отделений 
в России.

Помимо основной работы 
специалисты рентгеновского от-
деления консультируют коллег из 
больниц края и других регионов 
— Краевая больница одной из 
первых на юге страны стала раз-
вивать телемедицину, помогая 
делать доступной высококаче-
ственную медпомощь. 

Кроме того, отделение слу-
жит клинической базой кафедры 

лучевой диагностики Кубанского 
государственного медицинского 
университета — здесь обучают-
ся интерны и ординаторы, а дей-
ствующие рентгенологи могут 
совершенствовать практические 
навыки. 

Сотрудники отделения прини-
мали активное участие в органи-
зации и оказании медицинской 
помощи во время олимпийских 
и параолимпийских игр в Сочи в 
2014 году. 

С началом пандемии резко 
вырос спрос на лучевую диагно-
стику, а вместе с этим ощутимо 
возросла нагрузка на отделение. 
Имеющиеся аппараты полностью 

ВСЕГДА 
В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Награды Зябловой Елены Игоревны: 
медаль за Олимпийские игры — 
 «За заслуги перед Кубанью» III степе-
ни и за Паралимпийские игры —   
II степени, Заслуженный врач Кубани

МЕДИЦИНА 
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задействованы в работе, боль-
шинство используется круглосу-
точно. Работа напряженная, не 
все выдерживают такой ритм, но 
какие бы сложности ни возникали, 
здесь с ними быстро справляются 
и отделение продолжает надежно 
и эффективно функционировать.

За всем этим стоит хрупкая 
молодая женщина — заведую-
щая рентгеновским отделением, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры лучевой диагно-
стики Кубанского государствен-
ного медицинского университета, 
врач высшей категории, главный 
внештатный рентгенолог Мини-
стерства здравоохранения Крас-
нодарского края Елена Игоревна 
Зяблова. 

Мы поговорили с Еленой Игорев-
ной о том, как сегодня выстроена 
работа одного из лучших в стране 
рентгеновских отделений. 

— Персонал у нас высококва-
лифицированный, — рассказыва-
ет Елена Игоревна. — Наши врачи 
и рентген-лаборанты имеют боль-
шой практический опыт, могут ра-
ботать на любом нашем аппарате. 
То есть работающие на классиче-
ском рентгене могут использо-
вать абсолютно любой подобный 
аппарат в отделении, как и те, кто 
работает на КТ и МРТ. Для этого 
практически во всех кабинетах от-
деления одинаково оборудованы 
рабочие места, чтобы сотрудники 
при необходимости могли быстро 
продолжить работу за другим ап-
паратом — у нас все взаимозаме-
няемы. 

Подразделение КТ и МРТ са-
мое большое из трех, здесь са-
мый высокий поток пациентов. На 
каждом КТ по две рабочие стан-
ции, по два доктора. В приемном 
покое бывает довольно много 
неотложных ситуаций, пациен-
ты часто без сознания и не могут 
рассказать, где и что у них болит, 
поэтому остается диагностика. 
При этом наша задача работать 

так, чтобы люди не ждали резуль-
татов долго. В приказе Минздрава 
РФ указано, что рентгенолог обя-
зан выдать заключение в течение 
24 часов, у нас же пациенты по-
лучают заключение максимум че-
рез 2 часа. Конечно, это сложная 
задача. Иногда, чтобы вынести 
заключение, необходимо при-
влекать других специалистов, не 
всегда даже рентгенологов — это 
по-настоящему командная работа. 

С другой стороны, нужно по-
стоянно повышать свои знания, 
и наши специалисты много рабо-
тают с литературой. У нас, кстати, 
собрана приличная библиотека по 
специальности в отделении. 

— Сколько сейчас проводите 
исследований в сутки?

— Если раньше мы делали 500 
исследований КТ-МРТ и до 600 
исследований рентгеновских, то 
в пандемию количество КТ-МРТ 
возросло до 700 в сутки, нагрузка 
очень большая. Мы ведь работаем 
не только на стационар, обслужи-
ваем еще и краевую поликлинику.

Сама аппаратура у нас высо-
кого класса — за это большое 
спасибо руководству больницы, 
администрации Краснодарско-
го края, Краевому Минздраву. 
Власти Кубани всегда идут нам 
навстречу в таких вопросах, все 
понимают, какая колоссальная ра-
бота проводится в Первой Крае-
вой. В нашей больнице мы оказы-
ваем высококвалифицированную 
медпомощь, работаем с очень 
сложными случаями, например, 
с врожденными пороками серд-

ца у новорожденных. С 2019 года 
благодаря возможностям нового 
томографа мы стали проводить 
МРТ сердца, до этого исследова-
ние было недоступно. 

— Вы сами тоже можете рабо-
тать на ваших аппаратах?

— Да, при необходимости смо-
гу заменить любого сотрудника. 

Когда приходит новый ап-
парат, мы все — и врачи, и ла-
боранты, изучаем инструкции 
по эксплуатации, занимаемся 
с аппликаторами. У нас требо-
вание в отделении, чтобы врачи 
знали аппарат даже лучше, чем 
лаборанты, чтобы могли, если 
возникнет такая необходимость, 
сами быстро обучить и объяс-
нить.

— В отделении ведь работа-
ют и студенты Кубанского меду-
ниверситета?

— Да, ребята работают в ос-
новном по ночам и выходным 
— это студенты, имеющие сер-
тификат медсестры. Они очень 
выручили еще в начале панде-
мии, когда часть персонала ушла 
от нас в частные клиники, а коли-
чество ночных дежурств необхо-
димо было увеличить. 

Заодно подбираем себе ка-
дры: если ребята ответственные, 
выносливые и любознательные, 
то они остаются работать у нас 
врачами. Из всего потока сту-
дентов, оканчивающих универ-
ситет по специальности «рент-
генология», двоих ежегодно мы 
точно берем на работу. 

МЕДИЦИНА 
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— Давайте поговорим о теле-
медицине. У вас в отделении это 
направление активно развивает-
ся. Многим помогаете? И к кому 
обращаетесь за советом сами?

— В наш кол-центр ежедневно 
приходят заявки с просьбой о кон-
сультации по снимкам пациентов. 
Мы устно консультируем, готовим 
свои письменные заключения. 
Иногда, если требуется, собира-
ем консилиум для принятия ре-
шения.

В сутки поступает от 10 до 20 
заявок из больниц не только Ку-
бани, но и Адыгеи, Ставрополя, 
Крыма. 

Сами тоже, конечно, консуль-
тируемся. Большую помощь нам 
оказывает НМИЦ нейрохирургии 
им. Академика Н. Н. Бурденко. 

Кроме того, в рамках регио-
нальной телемедицинской сети 
Краснодарского края, разрабо-
танной Медицинским информа-
ционно-аналитическим центром 
Кубани, с начала этого года мы 
уже провели 160 онлайн-консуль-
таций по рентгенологии. 

В крае, без преувеличения, хо-
рошо развита телемедицина по 
рентгенологии. Нам повезло с ос-
нащением. Если взять общее ко-
личество компьютерных и магнит-
но-резонансных томографов во 
всех больницах Кубани, получится 
довольно большой парк тяжелой 
рентген-аппаратуры. В этом мы 
выгодно отличаемся от других 

регионов России. Однако нам все 
еще не хватает медперсонала: со 
специалистами сейчас сложно, а 
с хорошими специалистами еще 
хуже. К тому же, к сожалению, не 
все выдерживают такой напря-
женный режим работы, как у нас, 
отчасти поэтому наша больница 
тесно сотрудничает с Краевым 
медуниверситетом. Наши врачи 
— еще и преподаватели кафе-
дры диагностики, на этом насто-
ял наш руководитель Владимир 
Алексеевич Порханов, за что ему 
огромное спасибо, потому что 
благодаря этому мы сами себе 
воспитываем кадры. 

Владимиру Алексеевичу уда-
лось собрать сильную команду. 
Думаю, без него не было бы та-
кого бурного развития больницы, 
такого количества медоборудо-
вания и такого числа хороших 
специалистов. 

Наш руководитель регулярно 
устраивает обход в больнице, в 
курсе всех текущих дел, всегда 
советуется в важных вопросах с 
подчиненными. Приобретая но-
вый аппарат, планируя строитель-
ство или ремонт, он прежде всего 
обсуждает с руководителем отде-
ления план расположения аппара-
туры или служебных помещений. 
И мы видим, что в нашей больни-
це делается все для того, чтобы 
сотрудникам было комфортнее 
работать. 

— Расскажите про участие со-
трудников отделения в оказании 

медицинской помощи во время про-
ведения олимпийских и паралим-
пийских игр в Сочи в 2014 году.

— Работа началась задолго до 
проведения игр. Парк тяжелого 
оборудования большого Сочи в 
2007 году составлял всего 2 КТ, 
к 2010 году было установле-
но уже 4 КТ и 3 МРТ. За период 
2010—2013 гг. силами нашего 
отделения были организованы и 
проведены бесплатные практиче-
ские занятия, обучающие курсы, 
конференции, посвященные по-
литравме, с привлечением также 
российских и зарубежных коллег. 
Были отработаны и установлены 
стандартные протоколы для об-
следования травмированных па-
циентов для всех «олимпийских 
больниц», налажены каналы для 
удаленного консультирования в 
сложных случаях. 

В 2013 году я посетила все КТ-
МРТ кабинеты олимпийских боль-
ниц, часть из них к декабрю еще 
не была открыта. В январе 2014 
года об открытии КТ и МРТ-каби-
нетов в Краснополянской боль-
нице имела честь докладывать 
Председателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву. Аппаратура но-
вая, современная, опыт работы на 
ней у сотрудников нашего отде-
ления уже был хороший, поэтому 
7 врачей и 7 рентгенолаборантов 
были командированы для работы 
с аппаратурой. Очень важно от-
метить, что всего 177 сотрудни-
ков нашей больницы принимали 
участие в этой работе во главе с 
академиком В. А. Порхановым и 
его заместителями. Мы пробы-
ли в Сочи около 3 месяцев, была 
проведена колоссальная работа с 
местным персоналом, и я очень 
благодарна всем коллегам за 
профессиональную командную 
работу.  За работу все сотрудни-
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ки были награждены почетными 
грамотами и медалями.

— В Первой Краевой большое 
внимание уделяется научно-иссле-
довательской работе. Сотрудни-
ки вашего отделения занимаются 
наукой?

— Конечно. У нас есть ежегод-
ные публикации и в российских 
научных журналах, и в иностран-
ных, наши специалисты участву-
ют в научных конференциях раз-
личного уровня. Врачи отделения 
ежегодно публикуются в нашем 
больничном научном журнале, ко-
торый входит в Scopus и в пере-
чень журналов ВАК.

У нас 2 защищенных кандидата 
медицинских наук — это я и Елена 
Петровна Исакова. Еще двое под 
моим руководством готовят ра-
боты на получение кандидатской 
степени на базе нашего отделения 
и кафедры лучевой диагностики 
медуниверситета.

Также в отделении идут ежене-
дельные вебинары для специали-
стов края, с начала года прошло 
уже 24 лекции. В стенах нашей 
больницы проводится аттестация 
врачей на категорию по специаль-
ности «рентгенология». Добавлю 
также, что на базе нашего отделе-
ния проводятся собрания обще-
ства рентгенологов края.

— Елена Игоревна, почему рент-
генология и почему медицина? 

— Врачом хотела стать еще 
с детства. Рентгенология пока-

залась очень интересной — это 
та же исследовательская рабо-
та, требует постоянного само-
развития. Окончила Кубанский 
медуниверситет, в интернатуру 
попала в эту больницу и осталась 
здесь навсегда. 

И моя дочь пошла по моим 
стопам. Сейчас она учится в том 
же медицинском университете, 
и когда понадобилась дополни-
тельная помощь во время пан-
демии, я обратилась к ней. Она 
сразу согласилась и привела с 
собой своих сокурсников с ле-
чебного факультета. Ребята 
очень хорошо показали себя в 
сложный для всех нас период, 
глядя на них понимаешь, что у 
российской медицины есть бу-
дущее, а у нас — достойное про-
должение. 

— А что считаете самым 
сложным в работе врача? 

— Не знаю, что может быть 
самым сложным или самым лег-
ким в работе, которую любишь. 
Да и попросту нет времени рас-
суждать об этом — очень много 
работы. Самое главное, никогда 
не вешать нос, всегда занимать-
ся самообразованием и двигать-
ся вперед. 

Работы в отделении действи-
тельно много. Во время беседы 
с Еленой Игоревной мы обошли 
все подразделения — в каждом 
кабинете шли исследования, в 
очереди ожидали новые паци-
енты. 

С одной стороны, это тяже-
лый и напряженный труд — в 
таком деле ошибиться нельзя. 
С другой — это колоссальный 
практический опыт, который 
только совершенствует знания 
специалистов отделения. И та-
кой опыт очень востребован 
сегодня — он во многом помо-
гает делать нашу медицину бо-
лее качественной и доступной. 

Есть один из самых запоминающихся 
случаев в моей практике. Обследова-
ли девочку, которая при надувании 
воздушного шарика держала в зубах 
иголку и вдохнула ее. Игла попала в 
мелкий бронх, из которого бронхоско-
пом достать ее было невозможно. С 
помощью КТ локализация иглы была 
установлена, пациентку отправили 
в операционную. Поскольку случай 
редкий, я пошла в операционную 
тоже. Однако интраоперационно 
иглу было очень трудно найти. Был 
выполнен прицельный снимок легкого 
передвижным аппаратом, однако на 
фоне паренхимы легкого прощупать 
иглу было проблематично. Я попроси-
ла Владимира Алексеевича разрешить 
мне прощупать иглу. Руководитель до-
верил, меня помыли, и я иглу нашла. 
Незабываемые впечатления – ребенку 
сохранили легкое.
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В современной повседневной 
жизни катастрофическими тем-
пами растет количество различ-
ных предметов из самых разных 
материалов, о происхождении 
которых мы просто не задумы-
ваемся: как говорится, своих 
забот хватает! А между тем для 
того, чтобы у вас дома имелось 
простейшее изделие из пласти-
ка, свежевыкрашенные панели 
ласкали взгляд, бытовая техни-
ка и мебель радовали внешним 
видом, должно функциониро-
вать огромное химическое про-
изводство, включающее, в том 
числе, профессиональный кол-
лектив, сложнейшую логисти-
ку, серьезную экологическую 
составляющую.

Мы побеседовали с дирек-
тором такого предприятия 
— Армянского Филиала ООО 
«Титановые Инвестиции» — 
Эдуардом Курмачевым. Это 
крупный завод с непростой 
судьбой и с хорошими пер-
спективами, и разговор шел о 
том, как удалось его сберечь 
в сложнейших условиях встра-
ивания Крыма в российскую 
действительность, а также о 
будущих ожиданиях.

— Эдуард Александрович, дикие 
по своей сути действия соседне-
го государства по организации 
водной и энергетической блокады 
для предприятий такого масшта-
ба крайне опасны во многих смыс-
лах. Что происходило здесь в этот 
момент?

— Если кратко, то можно от-
ветить цитатой: «Мы думали, что 
достигли дна, но снизу постуча-
ли». К водной блокаде мы были 
готовы, поскольку в технологиче-
ской цепочке производства суще-
ствует большое накопительное 
водохранилище, построенное 
еще в советское время, и свя-
зано это было с циклом работы 
Северо-Крымского канала, кото-
рый функционировал шесть-семь 
месяцев в году. Поэтому первый 
год водной блокады мы продер-
жались на запасах воды в водо-
хранилище, заглубив водозабо-
ры, чтобы максимально извлечь 
воду.  Но мы четко понимали, что 
водная блокада — это надолго, 
и приступили к реализации про-
екта по бурению восьми водяных 
скважин, лицензию на которые 
нам выдало правительство Кры-
ма. Это, естественно, увеличи-
ло нагрузку на наши финансы, 
поскольку обустройство одной 

скважины обходится более 10 
млн рублей. А вот энергетиче-
ская блокада была значительно 
болезненней. Наше предприя-
тие по энергобалансу относится 
к 1-й категории и имеет два не-
зависимых ввода. Но когда в со-
седнем государстве стали взры-
вать опоры и без электричества 
остался весь полуостров, нам 
пришлось останавливать пред-
приятие. На помощь пришли 
Россия и правительство Крыма, 
оперативно поставившие шесть 
дизель-генераторных установок, 
которые помогли нам запускать 
завод с нуля и переводить его 
затем на собственную генера-
цию. Таким образом, в самый пик 
блэкаута,  а это конец 2015 года, 
мы смогли не только обеспечи-
вать свой завод по минималь-
ному технологическому циклу, 
но и весь город Армянск, нераз-
рывно связанный с предприя-
тием и существующий, по сути, 
благодаря ему. Также уместно 
вспомнить еще одну блокаду — 
транспортную, перевернувшую 
налаженную логистику с ног на 
голову, из-за которой завод на 
первых этапах фактически остал-
ся без сырья, но и эту проблему 
мы преодолели.

ДИОКСИД 
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СПРАВКА

Завод занимает 4785 га в 
окрестностях Крымского 

перешейка. Изначально завод 
был построен под поставки 

обогащенных ильменитовых руд с 
месторождения, расположенного 
в городе Иршанске Житомирской 

области. Строительство завода 
в северном регионе Крыма было 

обусловлено наличием просторных 
степных территорий, воды, розой 

ветров, — как и развертывание по 
соседству заводов по выпуску соды, 

брома, анилинового производства.

— Можно ли сказать, что за-
вод и Армянск сосуществуют в 
некоем жизненном симбиозе?

— Да, поэтому наше предпри-
ятие и называется градообразу-
ющим. Недавно я слушал интер-
вью бывшего нашего директора 
советского периода, ныне пред-
седателя Союза химиков России 
Иванова Виктора Петровича, в 
котором он говорил, что в тот 
период работники главка и Ми-
нистерства химической промыш-
ленности «воспитывали» его в 
основном за решение городских 
вопросов: сколько сдал жилья, 
сколько детских садов построе-
но, как работает база отдыха, и 
только потом за производство. 
Сейчас на балансе завода из тех 
советских объектов остались 
только стадион и здание, где 

располагается наш музей исто-
рии. На сегодняшний день пред-
приятие является работодателем 
почти для четверти работоспо-
собного населения Армянска.

До событий 2014 года пред-
приятие активно помогало го-
роду. Согласно подписанному 
с городской администрацией 
меморандуму мы полностью 
реконструировали два детских 
учреждения дополнительного 
образования, школьную столо-
вую более чем для тысячи ребят, 
заменили 70 процентов кровель-
ного покрытия жилого фонда 
Армянска (а это свыше 100 ты-
сяч квадратных метров), отре-
монтировали лифты в 12 девя-
тиэтажках и установили 5 новых 
подъемников. Благодаря заводу 
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преобразилось две трети подъ-
ездов многоквартирных домов, 
проведена реконструкция вну-
тридомовых водопроводно-ка-
нализационных сетей, а также 
аварийных участков городского 
напорного и канализационного 
коллекторов. Кроме того, завод-
чане участвовали во всех город-
ских мероприятиях, и было еще 
очень много чего, что входило в 
зону нашей социальной ответ-
ственности.

Сегодня наши финансовые 
возможности намного скромнее, 
но связей с городом мы, есте-
ственно, не теряем и активно 
участвуем в его делах. Огромную 
помощь муниципальным властям 
сегодня оказывают Россия и 
правительство Крыма. 

— Эдуард Александрович, рас-
скажите о своем заводском пути.

— Я пришел на предприятие в 
2001 году, сразу c назначением 
на должность заместителя тех-
нического директора по науке. 
Основной моей функцией было 
сопровождение технического 
развития завода, поэтому зем-
лю-матушку пришлось изъез-
дить вдоль и поперек. Например, 
в Европе находился до 150 дней 
в году: улетел на неделю, приле-
тел, привез техническую доку-
ментацию, собрал необходимые 
вопросы и снова улетел. Один 
из грандиозных инвестиционных 
проектов стоимостью 110 млн 
долларов, который удалось реа-
лизовать в 2012 году, — это пуск 
цеха по производству серной кис-
лоты по технологии ДК—ДА мощ-
ностью 600 тонн в год, что явля-
лось для нас очередной реперной 
точкой для дальнейшего развития 
завода. Параллельно проходила 
постоянная реконструкция про-
изводства диоксида титана, стал-
кивавшаяся порой с совершенно 
неожиданными препятствиями. 
К примеру, в 2001 году из-за так 
называемого «пиратского сканда-
ла», связанного с производством 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Решение о строительстве завода 
по производству диоксида 
титана — важнейшего сырья для 
лакокрасочной, бумажно-целлюлозной 
промышленностей, производства 
изделий из пластмасс — было 
принято советским правительством 
в далеком 1961 году, а 28 декабря 
1969 года был запущен цех по 
производству серной кислоты. В 1971 
году введены в действие комплекс 
по производству аммофоса и первый 
цех по производству пигментного 
диоксида титана, в 1973 году — цех 
сернокислого алюминия и жидкого 
стекла, в 1974-м — цех красных 
железоокисных пигментов, а в 1977 
году пущен второй цех по производству 
двуокиси титана. За свою долгую 
историю предприятие превратилось 
в крупнейшего производителя 
продукции в восточноевропейском 
регионе. В 2014 году, после вхождения 
Крыма в состав России, для 
предприятия начался переходный 
период со всеми вытекающими 
и не всегда благоприятными 
последствиями, которые имели больше 
субъективный характер.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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пиратских компакт-дисков, США 
ввели санкции в отношении 
Украины,  а это рынок 60 процен-
тов поставок нашей продукции. 
После этого, в принципе, мож-
но было закрывать титановое 
производство. Но задуманное 
все-таки смогли закончить, что 
далось очень непросто. Мощно-
сти по выпуску диоксида титана 
к 2021 году удалось поднять с 
проектных еще советских 80 тыс. 
тонн до 108 тыс. тонн. Помимо 
этого, нам удалось повысить ос-
новной показатель качества ди-
оксида титана с условных 92 еди-
ниц до премиальных 97 единиц. 

— И как удалось решить во-
прос со сбытом после санкций?

— Не сразу, но решили. На 
начало 2014 года в наших контр-
агентах числилось 64 страны. 
После вхождения в Российскую 
Федерацию перечень стран из-
за санкций значительно умень-
шился, но, в свою очередь, уве-
личилась доля родного рынка, 
на который мы поставляем око-
ло 50 процентов нашей продук-
ции.  На сегодняшний день для 
нас, конечно, приоритетным 
рынком является Российская 
Федерация, а остальные рынки 
— вспомогательные, для под-
держания объемов производ-
ства.

— Совсем недавно на предпри-
ятии прошли мероприятия по 
модной в наше время «оптими-
зации». С чем это связано?

— Оптимизацию в любой 
сфере нашей жизни диктует 
экономика, и здесь больше 
подходит слово «целесообраз-
ность». Вот, скажем, сегодня 
логистические расходы по по-
ставке сырья увеличились поч-
ти в четыре раза. В это время 
цех по производству цветных 
пигментов генерирует убытки, 
поскольку был рассчитан на 
производство 5 тыс. тонн про-
дукции в год, а продать мы мог-
ли не больше 2 тыс. тонн — цех 
работал всего 4–5 месяцев в 
году. Остальное время мы не-
задействованным работникам 
платили зарплату, а затраты 
относили на диоксид титана. 
Наше производство не может 
быть сезонным, как на сбо-
ре винограда. И в то же время 
на предприятии остро стоял и 
стоит вопрос о повышении за-
работной платы. Вот закрыли 
цех, — и такая возможность, за 
счет перераспределения фонда 
оплаты труда, появилась. 

— Какова судьба производ-
ства аммофоса, ведущего исто-
рию с 1971 года?

— Последний год произ-
водства этого минерального 
удобрения в нашем филиале — 
2013-й, и с тех пор цех по выпу-
ску аммофоса не работает. Но 
у нас есть твердое намерение 
вернуться на аграрный рынок, 
и планы по финансированию 
такого проекта были сверста-
ны. Но тут вмешалась мировая 

конъюнктура, поскольку цена 
на основной компонент произ-
водства — серу — всегда при-
вязана к цене на углеводороды. 
Одним словом, наш поставщик 
серы «Газпром» поднял цены на 
какие-то немыслимые порядки, 
и мы решили подождать, пока 
рынок углеводородов и сопут-
ствующих продуктов несколько 
успокоится. Та же картина и с 
аммиаком, цена которого еще 
недавно была вдвое ниже. Но 
рынок показывает и рост цены 
на аммофос, поэтому проект 
пока временно отложен.

— Цены основного кормиль-
ца — диоксида титана — тоже 
подвержены таким колебаниям?

— В прошлом году стоимость 
диоксида была минимальной, 
но даже в тех условиях нам 
удавалось держать его рента-
бельность хоть в небольшом, 
но плюсе. После пандемии сто-
имость сырья для химической 
промышленности стала расти, 
соответственно, поднялась она 
и на конечный продукт нашего 
предприятия. Но сбыт от это-
го не сократился, потому как 
встать вся эта цепочка произ-
водств элементарно не может. 
«Русские краски», «Ярослав-
ские краски» и множество дру-
гих покупают большие объемы, 
ибо их потребители — это уже 
стройиндустрия, производители 
пластмасс, дальше стоят еще не 
менее объемные производства. 
Все должно жить и работать.
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— Как складываются у пред-
приятия отношения с новыми 
властными структурами Крыма?

— Они конструктивны, мы 
всегда чувствуем поддержку, 
всегда у них на виду. Кстати, ког-
да на предприятии встал вопрос 
об оптимизации, делегация из 
Совмина республики сразу при-
ехала. Но они прекрасно понима-
ют наше нынешнее положение и 
идут нам навстречу, помогая, к 
примеру, смягчить ситуацию по 
задолженности перед энергети-
ками. Была большая помощь и 
при решении экологических про-
блем 2018 года, когда и Сергей 
Валерьевич Аксенов, и Владимир 
Андреевич Константинов посто-
янно приезжали в Армянск, опе-
ративно принимали решения по 
любым критическим вопросам. К 
примеру, была выдана лицензия 
на бурение еще 12 скважин для 
заполнения водой накопителя.

— Экологическое бедствие 
2018 года сильно подорвало 
имидж предприятия. Какие выво-
ды были сделаны и что предпри-
нимается сейчас в этом направ-
лении?

— После событий 2018 года 
у нас была разработана специ-
альная дорожная карта, которая 
так и называется: «План меро-
приятий по минимизации воз-
действия предприятия на окру-

жающую среду». Она включает в 
себя несколько пунктов, среди 
которых — строительство стан-
ции нейтрализации кислых сто-
ков, реконструкция газоочист-
ного оборудования и ряд других 
мероприятий. Переработка  
кислых стоков предполагает не 
только их нейтрализацию, но и 
получение из них товарной про-
дукции — синтетического гипса, 
который можно использовать 
при производстве гипсокартона 
и других строительных смесей. 
Уже построена первая очередь 
станции, и она сейчас запущена 
для тестовой эксплуатации. Еще 
планируется строительство трех 
подобных линий. Кроме того, в 
районе завода проводится кру-
глосуточный мониторинг, для 
этого мы приобрели специаль-
ную передвижную лабораторию. 
Помимо этого, нас контролирует 
республиканское министерство 
экологии, Росгидромет, Центр 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений. Основной из 
причин выбросов 2018 года при-
знали резкое понижение уровня 
жидкости в нашем накопителе, 
вызванное жесточайшей засухой. 
Так что сегодня станция нейтра-
лизации будет не только превра-
щать отходы в полезную продук-
цию и приносить прибыль, но и 
постоянно пополнять накопитель 
очищенной водой.

2018 ГОД. 
ХРОНОЛОГИЯ

В ночь на 24 августа 2018 года на 
заводе произошло экологическое ЧП 
с выбросом загрязняющих веществ. 
C 31 августа по 6 сентября стала 
проводиться ежедневная санитарная 
обработка водой автодорог, 
конструкций и зеленых насаждений. 
С 1 сентября для снижения 
концентрации отходов производства 
пересыхающий кислотонакопитель 
стали наполнять водой.

В ночь на 4 сентября работа завода 
была приостановлена на две 
недели. Последняя из восьми печей 
остановлена 9 сентября.

14 сентября 2018 года специалисты 
крымского Роспотребнадзора 
зарегистрировали новый выброс 
вредных веществ в атмосферу на 
севере Крыма. В Армянске был введен 
режим чрезвычайной ситуации.

В водоем-кислотонакопитель АФ ООО 
«Титановые Инвестиции» закачали 
1,25 млн кубометров воды и 918 тонн 
известкового молока.
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— Предприятие живет тогда, 
когда оно смотрит в будущее. Об-
рисуйте будущее предприятия, 
продукция которого, судя по всему, 
имеет государственное значение.

— Перспективы работы для 
нашего завода открываются дей-
ствительно широкие, хотя бы 
даже в том плане, что мы един-
ственное в России предприятие 
такого профиля, а это очень хо-
рошо вписывается в государ-
ственную стратегию по импорто-
замещению. Сегодня портфель 
развития предполагает строи-
тельство производственной пло-
щадки под названием «Титан-3». 
Уже сейчас, с учетом проведен-
ной реконструкции цехов «Ти-
тан-1» и «Титан-2», суммарная 
мощность по диоксиду титана 
составляет 120 тыс. тонн в год, а 
с вводом третьего цеха мы пла-
нируем вый ти на отметку 200 тыс. 
тонн в год. Ну и уже упомянутые 
планы по запуску производства 
минеральных удобрений тоже 
смело впишем в программу пер-
спективного развития. Это в сум-
ме даст порядка 500–600 рабочих 
мест, что весьма благоприятно 
скажется и на социальной жизни 
города Армянска.

— А Армянск, на Ваш взгляд, из-
менился за российский период?

— Изменился. Преобразился. 
Похорошел. Кстати, если раньше 
общегородским праздником был 
только День работников химиче-
ской промышленности, то сегод-
ня к нему добавился еще и День 
пограничника, поскольку граница 
огибает город и завод.

— Вы родились в Крыму и, хоть 
и с некоторым перерывом, живе-
те в нем давно. А как крымчанин 
Эдуард Курмачев отдыхает, какие 
места наиболее Вами любимы?

 — Любим отдыхать всей семь-
ей, и получается так, что выход-
ные дни загружены больше, чем 
рабочие. Последние лет двадцать 
мы с семьей активно исследуем 
Крым. Даже сейчас я понимаю, 
что не все еще увидел и познал 
в этом чудесном уголке нашей 
большой страны. К примеру, 
Керчь всегда наблюдал из окна 
своего автомобиля и все никак не 
съезжу в Аджимушкайские каме-
ноломни. Вот, может, когда пой-
ду на пенсию, тогда и наверстаю.  
Любимое место? Любим семьей 
понежиться на солнышке в по-
селке Мирный, в районе Южной 
косы.

— Эдуард Александрович, в Ва-
шей биографии есть период, ког-
да родители увезли Вас с собой на 
строительство БАМа. Тогда все 
ощущали себя частью больших 
дел в большой стране. Сегодня Вы 
снова в обойме больших дел, толь-
ко теперь российских?

— Это так, и ощущения от 
того, что ты россиянин, приобре-
тают какое-то новое наполнение 
и смысл. Сегодня понимаешь, что 
ты на своей земле и коренной во-
прос бытия решен раз и навсег-
да. Значит, можно засучив рукава 
браться за новые дела. 

Титан-1: современная упаковка диоксида титана

Паровой турбогенератор в котельном цехе: первый 
объект по энергоэффективности
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— В июле 2021 года в Красно-
дарском крае наблюдалась ано-
мальная жара. Как это повлияло 
на урожай зерновых?

— Уборка была действитель-
но очень сложная, и никто не 
знал, каких результатов мы до-
стигнем. Она у нас начиналась 
с запозданием почти на три не-
дели. Тем не менее урожайность 
выше, чем в прошлом году. В 
итоге Кубань собрала 12,38 млн 
тонн зерновых и зернобобовых. 
Никто о таком и не мечтал — это 
абсолютный рекорд для нашего 
региона. 

Что касается качества зерна, 
то оценено состояние порядка 
8,5 млн тонн. Больше 90 % соот-
ветствует 2, 3 и 4 классам, около 

10 % — это фуражное зерно. Ка-
чество могло быть и выше, но из-
за обильных осадков зимой этого 
добиться не удалось. Хотя и этот 
результат — самый высокий за 
последние годы. 

В целом дожди очень силь-
но повлияли на урожайность. 
Кубань могла получить больше 
зерна, но осадки с градом шли 
во время налива колоса, порядка 
500 тыс. га хлебов полегли. По-
этому в тех регионах, где были 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, урожайность оказалась на 
15–20 % ниже планируемой. Пер-
воначально, когда в июне агра-
рии только оценивали зерновые, 
выходили в поля, прогнозируе-
мая урожайность была 80–100 

центнеров с га. Пошли дожди с 
градом, затем резкая жара, ко-
торая также повлияла на урожай 
зерна и его качество. Высокая 
температура плохо отражается 
на формировании колоса — она 
наступила резко, было 24 граду-
са, затем показатели скакнули до 
35. Это большой стресс для рас-
тения. Поэтому на практике мы 
получили урожайность в среднем 
61,8 центнеров с га. 

— Какие прогнозы по урожаю 
других культур вы можете сде-
лать? Как повлияет погода? 

— Для одних культур текущий 
прогноз синоптиков — это ка-
тастрофа. Для других, таких как 
виноград и сады, ничего страш-
ного нет. Кстати, для винограда, 

АНДРЕЙ КОРОБКА: 

КУБАНЬ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ

В числе стратегических задач, которые стоят сей-
час перед регионами страны в сфере АПК, — рост 
экспорта местной продукции. К 2024 году в России 
объем отправок за рубеж должен быть увеличен 
вдвое. Речь не только о сырье — необходимо нарас-
тить экспорт продукции глубокой переработки. 

О том, как решается такая задача на Кубани, о 
прогнозах по экспорту, а также о рекордном урожае 
и росте цен на удобрения рассказывает заместитель 
губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

 ИНТЕРВЬЮ 

24 Я — РОССИЯНИН!



я думаю, погода неплохая. Мы 
не ставим сверхзадачу получить 
выдающийся урожай, главное — 
чтобы он был хорошим сырьем 
для производства винодельче-
ской продукции. 

А вот на рисе нынешняя жар-
кая погода с суховеями скажется 
негативно. Для кукурузы, сои, и 
в меньшей степени для подсо-
лнечника засуха и высокие тем-
пературы с таким ветром тоже 
губительны. Например, уже сей-
час мы видим, что условия во 
время цветения кукурузы приве-
ли к тому, что во многих районах 
початки плохо сформировались 
и недобрали зерен. Прогнозиру-
ется получить по этой культуре 
более 2 млн тонн, но прогнозы 
корректируются. 

Подсолнечник пострадал 
меньше. Мы собираемся полу-
чить около 1 млн тонн. Это очень 
важная культура с точки зрения 
экспорта, необходимо макси-
мально загрузить им масложиро-
вые комбинаты. Пока что сложно 
сказать, достигнем ли мы этих 
показателей. Если пойдут обиль-
ные дожди, то несколько районов 
могут сильно повлиять на резуль-
тат. 

Мы развиваем и другие куль-
туры, исходя из севооборота и 
климатических особенностей 
районов. Например, активно 
идем в рапс. Это развивающая-
ся культура, которая эффектив-
на, прекрасно растет и является 
замечательным мелиорантом 
— после нее отлично растут 
зерновые. Многие предприятия 
смотрят на рапс уже не как на до-
весок, как было раньше, но как на 
одно из основных направлений. 
В этом году его валовый сбор 
достиг рекордного показателя — 
более 120 тыс. тонн. Также пла-
нируем развивать в засушливых 
районах масличный лен — там, 
где выращивать подсолнечник 
эффективно не получается.

— Какая доля зерновых в этом 
году будет отправлена на экс-
порт? И что происходит с экс-
портной политикой региона? 

— Мы ежегодно отправляем 
порядка 3 млн тонн на экспорт. 
В текущем году эта цифра вы-
растет, потому что увеличился 
валовый сбор — планируем от-
править в другие страны поряд-
ка 8–9 млн тонн. 

Но мы сегодня очень сильно 
заинтересованы в том, чтобы 
отправлять на экспорт макси-
мальное количество продуктов 
переработки зерна, а не самого 
сырья. Губернатором Вениами-
ном Ивановичем Кондратьевым 
поставлена задача в ближайшие 
годы увеличить долю продуктов 
переработки с нынешних 20–
30 % до 50 %. 

Для этого предпринимают-
ся все усилия. Есть ряд инве-
стиционных проектов по пере-
работке зерна в муку, корма и 
другие виды продукции, кото-
рую можно продавать, которая 
востребована на внешнем рын-
ке. Например, это мука. В абсо-
лютных показателях рост идет 
не такими высокими темпами, 
но в процентном выражении — 
значительными. 

Именно эта задача — в при-
оритете. Сегодня, отправляя на 
экспорт только сырье, мы упуска-
ем добавочную стоимость. Она 
остается в тех странах, где зерно 
перерабатывается и создается 
конечный продукт. 

— Планируется ли увеличивать 
посевные площади? И как курс на 
экспорт переработки отразится 
на сырьевой базе? 

— Каждый год наша доля в 
общероссийском урожае зерно-
вых составляет порядка 10 %. Мы 
планируем увеличивать выращи-
вание этих культур — в том числе 
и с учетом наращивания объемов 
производства перерабатываю-
щей промышленности. Вполне 
возможно, что будем идти новым 
направлением, выращивать не 
только зерно 3 и 4 классов. Мы на-
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целены расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, чтобы 
она стала востребованной в мак-
симальном количестве стран, — 
ведь везде свои предпочтения. 
Например, первый и высший со-
рта муки подходят мало кому и 
востребованы только в европей-
ской части, в частности в России. 
Если говорить об Африке, Азии, 
арабских странах — там совер-
шенно другой рынок и другой 
спрос. Поэтому Кубань готова 
диверсифицировать наши посевы 
и выращивать другие виды пше-
ницы. Будем подстраиваться под 
спрос перерабатывающих пред-
приятий и по муке, и по макарон-
ным изделиям. 

Все это повлияет и на господ-
держку — субсидирование пере-
работчиков будет в приоритете, 
потому что нам нужны производ-
ства, выпускающие готовый про-
дукт для потребителя. 

— Что сейчас экспортирует 
Кубань? 

— На экспорт идет порядка 
170 наименований. Кстати, с на-
чала года мы уже экспортировали 
продукцию АПК почти на 1,5 млрд 
долларов, а это около 55 % от 
планового показателя этого года 
в рамках нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 

Но, как я уже сказал, основным 
продуктом здесь является зерно, 
которое покупают Турция и Еги-
пет. На эти страны приходится 
40 % экспорта зерновых. За рубеж 
отправляется и широкий перечень 
готовой продукции, но надо нара-
щивать объемы экспорта. 

Хорошие показатели по экс-
порту масложировой продукции. 
Подсолнечное и рапсовое масла, 
жмыхи сегодня экспортируются в 
30 стран мира. Крупнейшими им-
портерами являются Китай, Ма-
лайзия, Кипр, Турция, Испания, 
Узбекистан, Украина, Израиль, 
Армения, Грузия, Афганистан, 
Белоруссия. 

— Как вы оцениваете ситуа-
цию с экспортными пошлинами на 
зерно? Что будет с ценами? 

— Причиной введения пошлин 
стал резкий рост стоимости зерна 
и, следовательно, муки и хлебобу-
лочных изделий. Мы прогнозиру-
ем, что осенью будет рост цен на 
зерно на 5–10 %. Этого достаточ-
но для получения эффективности. 

Но наши опасения вызывает 
рост цен на удобрения, который 
приведет к увеличению себестои-
мости. Производство следующего 
урожая будет значительно отли-
чаться от этого года. Мы прогно-
зируем увеличение на 25–30 %. 

С ростом цен на удобрения 
выход руководством края был 
найден. С компанией «Еврохим 
Трейдинг», основным поставщи-
ком удобрений для региона, до-
стигнута договоренность зафик-
сировать июльские цены. Более 
того, решение заморозить цены 
на минудобрения в этом году 
принято и на федеральном уров-
не. А для фермеров предусмо-
трена скидка от действующей 
цены в 5 %. 

 Власти Кубани рассчитыва-
ют на серьезную отдачу от пред-
принимаемых сегодня шагов для 
развития АПК региона. Есть все 
предпосылки для того, чтобы в 
ближайшие годы поставленная 
задача была достигнута и экс-
порт местной продукции в крае 
вырос вдвое. 
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ООО «Картонтара» — крупнейший производитель тарного 
картона и упаковки из гофрированного картона на Юге России. 

Предприятие основано более 55 лет назад и в настоящий 
момент производит гофропродукцию практически для всех 

отраслей промышленности.

Компания имеет полный цикл производства, может предложить 
выгодные условия сотрудничества,стабильно высокое качество, 

низкие цены.

Адрес завода: 
ООО «Картонтара», 
385012, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2

+7 (8772) 54-56-06
+7 (8772) 54-84-34



— Геннадий Евгеньевич, писа-
теля, как правило, отличает та-
кая черта, как страсть к чтению. 
То есть он гораздо больше чита-
ет, чем сочиняет сам…

— Большая доля справедли-
вости в таком суждении есть. Не 
знаю как у остальных, но я еще 
когда находился в школе-интер-
нате все свое свободное время 
занимал книгами. Брал на вы-
ходные несколько книг и все их, 
что называется, проглатывал за 
два дня. Наверное, сам того не 
осознавая, я уже тогда готовился 
к своей писательской стезе.

— После выхода нескольких 
повестей по афганской темати-
ке Вы занялись довольно несвой-
ственным в эпоху интернета 
детским творчеством. Что под-
вигло?

— Банальная усталость от 
военной тематики. Захотелось 
просто отдохнуть, и творчество 
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СПРАВКА
Васильев Геннадий Евгеньевич, член 
союза писателей Крыма. Выпускник 
Ленинградского суворовского 
училища, ветеран Афганистана. 
Литературной деятельностью 
занялся после увольнения из армии, 
редактировал газеты и журналы 
Крыма. Директор издательства. Автор 
повести «В Афганистане, в «Черном 
тюльпане», изданной по инициативе 
Крымского правительства для 
школьных библиотек Крыма. Автор 
детских рассказов и повестей, 
опубликованных в детском журнале 
«Ералаш Таврический». Дипломант 
конкурсов на лучшие произведения 
для детских средств массовой 
информации Крыма.

Путь человека к раскрытию 
своего таланта и призвания не 
бывает легким, тем более пред-
сказуемым. Кто-то, покинув свою 
деревню, что называется, «в лап-
тях», становится потом всемирно 
известным авиаконструктором, 
кто-то первым полетит в космос, 
а кто-то…

С Геннадием Васильевым, ве-
тераном Афганистана, впослед-
ствии нашедшим себя на совер-
шенно неожиданном поприще, 
мы говорили о тех жизненных 
перипетиях, которые и влияют 
на выбор. По его собственному 
признанию, афганский период 
был в его жизни определяющим, 
но, как известно, все основное в 
человеке закладывается гораздо 
раньше. Что же именно? Об этом 
мы и поговорили…

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАВАСИЛЬЕВА Е. Г.    

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ: 

 ПИШУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
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для самых юных читателей пока-
залось мне лекарством. Дети, а 
моей аудиторией были, в основ-
ном, школьники младших клас-
сов, еще относительно чисты в 
своих помыслах, их еще многое 
искренне удивляет в окружаю-
щем мире, и мне захотелось им 
этот удивительный мир показать 
во всех красках. Проанализиро-
вав то, что лежало на прилавках 
книжных магазинов Крыма, а, 
по моему мнению, было все это 
уныло и скучно, я решил издать 
свой журнал «Ералаш Тавриче-
ский». Так у меня за плечами поя-
вилось около ста детских расска-
зов и несколько книг. Ну и еще 
надо отметить то, что в интерна-
те, как правило, собираются так 
называемые «педагогические 
ошибки». С ними часто приходи-
лось конфликтовать и драться, и 
мое творчество, обращенное к 
детям, можно назвать некоей от-
ложенной реакцией на негатив. 
Тогда я понял, что мне не по пути 
с тем пустым миром полублат-
ной романтики и примитивных 
устремлений. Но тогда же я осоз-
нал, что, условно говоря, другой 
мир создают именно писатели, 
именно они рассказывают о 
подвигах, необычных поступках, 
о людях, которые в сравнении с 
другими живут как-то не так.

— О чем Вы рассказывали де-
тям?

— Я говорил с ними на мно-
гие темы. Это отношения в дет-
ской среде, отдельные темы для 
мальчиков и для девочек, затра-
гивал темы о зверях, дельфинах, 
о новогодних приключениях, о 
строптивых детях и много чего 
еще, чем заполнен удивительный 
детский мир. Сегодня, к сожале-

нию, книга сама по себе начи-
нает проигрывать интернету, и 
туда ушла большая часть моей 
детской читательской аудито-
рии. Приходится и мне идти туда 
за ней, увы. Сегодня для публи-
кации в интернете уже подготов-
лено двенадцать детских и три 
взрослые книги, все это можно 
прочитать на моем собственном 
авторском сайте, скачать элек-
тронные версии.

— Ваше первое произведение 
датируется…

— Моей учебой в Ленинград-
ском суворовском училище. Тог-
да я написал большую статью в 
молодежную газету «Смена» о 
нашем училище, и мне за нее за-
платили гонорар в 25 рублей — 
огромные деньги! Пошли полу-
чать его небольшой компанией, 
выпили, пришлось обходными 
путями пробираться в казарму, 
ибо на КПП нас бы враз вычис-
лили. Но утром командир роты 
по внешнему виду таки понял, 
что к чему — за такое отчисля-
ли. Заставили писать объясни-

тельную записку. Я написал ее 
на семи листах, и когда офицеры 
стали ее читать, то вердикт был 
такой: такого ценного кадра от 
воинской службы отлучать нель-
зя — и оставили! Потом была не-
большая повесть о гладиаторах, 
рукопись которой исчезла неве-
домо куда. Отдельная история 
как я попал в это училище, ибо 
конкурс оказался жесточайший, 
а родители моих сокурсников 
были не ниже подполковника. Но 
вот и так бывает. Кстати, в коман-
дировке с «Черным тюльпаном», 
когда мы сопровождали тела 
погибших, я случайно встретил 
в Ленинграде своего командира 
роты, и он мне поведал, что ру-
копись эта до сих пор гуляет по 
тумбочкам курсантов моего учи-
лища, обтрепанная такая тетрадь 
в 96 листов.

— Ваша первая книга об афган-
ских событиях — это дневники 
или воспоминания?

— Дневники нам запрещали 
вести, поэтому все, что описа-
но в повести «В Афганистане, в 
«Черном тюльпане» было взято 
из воспоминаний. Путь ее в изда-
ние был тернистым, ибо я не стал 
сглаживать многие моменты, и 
лексика в этом произведении 
была, прямо скажем, ненорма-
тивной. Я послал повесть на кон-
курс в Москву, но с первого раза 

29АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2021



ее отклонило авторитетное жюри. 
Пришлось повесть «перевести» на 
культурный язык, и она таки вы-
шла, ее раздали по школам. Ког-
да ее прочли мои афганские бра-
тья по оружию, то вердикт их был 
такой: что-то мы здесь все очень 
культурно выражаемся. Сегодня 
к печати подготовлено уже третье 
издание этой повести, нечто сред-
нее между первым и вторым.

— Сегодня Ваша деятельность 
связана как-то с ветеранами Аф-
гана?

— Да, я работаю в крымском 
TES-отеле, который получил грант 
на реабилитацию воинов-аф-
ганцев. Приходится заниматься 
очень многими вещами, хотя по 
штату я отвечаю за охрану труда. 
Вспомнил свои былые «афган-
ские университеты», когда я, мо-
лодой замполит, был руководите-
лем самодеятельного ансамбля, 
играл и пел на гитаре, вот иногда 
и здесь выхожу на сцену. Иногда 
приходится решать какие-то экс-
тренные ситуации, ибо афганский 
синдром никто не отменял, но на 
то он и центр реабилитации.

— Вы помните свою первую 
афганскую операцию? Что она 
для Вас открыла?

— Что для войны не все люди 
готовы, не все подходят. Тог-
да мы скрытно выдвинулись в 

крепость, затем так же скрытно 
начали «обкладывать» кишлак. 
Ночь, идем друг за другом с пол-
ной нагрузкой, стал замечать, 
что тяжело задышал сначала 
один солдат, затем второй. На-
чал их немного разгружать, за-
бирая часть амуниции на себя. 
Затем один солдат решил пере-
прыгнуть арык вместе с пулеме-
том за спиной, но не рассчитал 
центра тяжести и спикировал го-
ловой вниз. Еле успел его выта-

щить, а то бы захлебнулся. Пом-
ню, что старослужащие после 
этого сразу приняли меня в свой 
круг, поняли, что на меня можно 
положиться, правда, все же уко-
ряли за помощь молодым, ибо 
так салаги могут привыкнуть упо-
вать на кого-то. После той опера-
ции меня всегда ставили в конце 
колонны, чтобы тянул и подгонял 
отставших.

— Чем она закончилась?
— В общем, ничем, боя не 

было. Видно, нас все-таки за-
метили духи, и из кишлака они 
выходить не стали. Зато по-
сле, когда вернулись, устрои-
ли русскую баню, а, отдохнув, 
я написал первую песню, ли-
рическую. Потом были другие 
песни, из которых особенный 
успех имела песня про «Зуб» и 
тыловиков. В моей дилогии «В 
Афганистане, в «Черном тюль-
пане» описывается эта тяжелая 
операция и история создания 
этих песен. Песня про «Зуб» 
сочинялась в бане сразу после 
операции, писалась на коленке, 
тут же подбирался несложный 
мотив. А главное, что этой же 
ночью у костра, разведенного 
прямо на плацу неподалеку от 
штаба полка, мы  устроили пре-
мьеру. Вторую песню, которая 
про тыловиков, даже пошли 
петь к фанерному модулю, где 
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Надо прилагать 
максимум усилий, чтобы 
войн больше не было. 

Особенно это надо 
объяснять молодому 

поколению, которое может 
воспринимать реальную 
войну как компьютерную 
игру. Наверное, поэтому 
я и пишу, как говорится, 

чтобы помнили…
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жили штабные. Мы хотели, чтобы 
они нас обязательно услышали…

— А какой эпизод вашей аф-
ганской кампании больше всего 
запомнился?

— Скажем так, был такой 
эпизод, который мне кажется 
важным в моей жизни. Мы тогда 
сопровождали колонну и оста-
новились возле одной речки, 
чтобы помыться. Около трехсот 
человек сгрудились на неболь-
шом пятачке, было тесно. Вдруг 
услышали наверху взрыв. Мой 
командир и я быстро поднялись 
вверх на дорогу и поняли, что 
один из офицеров стал спускать-
ся к реке по другой тропинке и 
наступил на мину, ему оторвало 
ногу по колено. На «бэтээре» мы 
задним ходом по минному полю 
подъезжаем к этому капитану, 
и я, накинув на него лассо, под-
тягиваю его, а потом начинаю 
перевязывать. Как я все это де-
лал уже не помню, затем за ним 
пришла вертушка, и врачи спас-
ли ему жизнь. Как оказалось, в 
сложной стрессовой ситуации я 
все сделал правильно. А прослу-
жил я тогда в Афганистане всего 
ничего, не больше двух месяцев.

— Вы с этим капитаном по-
том как-то пересекались?

— Из госпиталя он мне на-
писал письмо о том, что к нему 
приехала жена, посмотрела 

на него, молча развернулась и 
ушла. Он спрашивал меня, как 
дальше жить. Я написал ему, 
чтобы не уходил из армии, на-
правил рапорт министру, про-
сился работать в военкомат. 
Говорил ему,  что там найдет-
ся настоящая боевая подруга, 
встретишь новую любовь. Потом 
все так и вышло: он работал в 
военкомате, влюбился, женил-
ся, родились дети, у них счаст-
ливая семья.

— Из войны еще сильно запо-
минаются ситуации, когда, как 
говорится, все на волоске…

— Таковая мне запомнилась 
еще и потому, что случилась как 
раз в день рождения моей доче-
ри. Тогда мы пошли на зачист-
ку одного кишлака, и за нами 
увязались афганцы, которые 
перешли на сторону правитель-
ственных войск. Хотя, по моему 
мнению, это была обычная бан-
да, которая сама по себе. Про-
сто в том кишлаке, как выясни-
лось позже, обитали обидчики 
главаря этой банды, Пахлавана, 
— они вырезали его семью. Сна-
чала я увидел, что Пахлаван та-
щит какого-то бородача к доро-
ге и готовится его расстрелять. 
Мне это не понравилось, и я ска-
зал, что безоружного расстре-
ливать нельзя, его надо сдать 
органам. Ситуация накалилась, 
и бойцы направили друг на дру-

га автоматы. Обстановку разря-
дил комполка, который приехал 
на БМП и тут же подарил гла-
варю свой автомат. На Востоке 
если мужики обменялись оружи-
ем, то это уже братья. Затем уже 
при отходе я замыкал колонну и, 
сидя на пригорке, вдруг увидел, 
что ко мне приближается кака-
я-то огненная точка. Пока соо-
бразил, что это противотанковая 
реактивная граната, за спиной 
раздался взрыв. Вскоре полете-
ла вторая, мы укрылись за БМП, 
а третья взорвалась как раз там, 
где я находился до этого. Потом 
отошли к танку, а танкисты, спо-
койные такие, зарядили и вы-
стрелили туда, откуда уже бил 
крупнокалиберный пулемет. Все 
разлетелось в щепки. События 
эти происходили 22 октября, а 
по приезде в часть через неде-
лю мне вручили телеграмму, где 
говорилось, что 22-го у меня ро-
дилась дочь Катя…

— К какому главному выводу 
в жизни привело Ваше участие в 
афганской компании?

— К тому, что надо прилагать 
максимум усилий, чтобы войн 
больше не было. Особенно это 
надо объяснять молодому по-
колению, которое может вос-
принимать реальную войну как 
компьютерную игру. Наверное, 
поэтому я и пишу, как говорится, 
чтобы помнили…

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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Ну а в самый ответственный 
момент уже современной исто-
рии, будучи депутатом Верхов-
ного совета Крыма, участвовал 
в судьбоносном голосовании 
весной 2014 года, отстаивая бу-
дущее полуострова.

Сегодня возглавляемое Иго-
рем Аржанцевым АО «Юждор-
строй» строит в Крыму дороги, 
участвует в сопровождении фе-
деральных целевых программ по 
дорожному строительству, ока-
зывает содействие генеральным 
подрядчикам в обеспечении до-
рожно-строительной техникой. 
Но начался наш разговор с дру-
гого…

— Игорь Владимирович, Вы яв-
ляетесь депутатом Верховного 
совета Крыма уже второго созыва, 
а если учесть опыт предыдущий, 

то можно смело сказать, что Вы 
ветеран законотворческой дея-
тельности. Давайте попробуем 
оценить эту работу с чисто чело-
веческих позиций.

— Сложно дать этому ремеслу 
какую-то краткую и емкую оценку. 
Скажу так: в комплексе эта работа 
оставляет мало времени на что-
то другое. Ком вопросов, которые 
требуют быстрого решения или 
вмешательства, как-то не умень-
шается, ну а я, наверное, уже про-
сто втянулся в этот ритм. 

— Над какими законопроекта-
ми Вы сегодня работаете?

— Поскольку занимаюсь стро-
ительством, то волей или нево-
лей приходится вмешиваться, 
так сказать, в природу. И здесь 
выяснилось, что многие аспекты 
экологического характера требу-
ют серьезных доработок. Причем 

таких, чтобы минимизировать по-
тери для окружающего ландшаф-
та и чтобы одно из древнейших 
ремесел человечества — строи-
тельство — не останавливалось. 

— Насколько нам известно, Вы 
регулярно занимаетесь благотво-
рительной деятельностью, рабо-
таете с молодежью…

— Мое курирование симфе-
ропольской школы № 18 имеет 
давние традиции, а их, традиции, 
надо сохранять и по возможности 
приумножать. Благотворитель-
ность и помощь малоимущим, 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, является 
неизменным элементом нашей 
жизни, как способность дышать, 
видеть, ходить, размышлять. Вот 
недавно оказали помощь семье 
инвалидов, у которых дочь учится 
в школе. Когда спросили, что ей 

СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЫМЧАНИН

Если попытаться дать краткую и одновременно ем-
кую характеристику Игорю Аржанцеву, то назвать его 
можно просто: стопроцентный крымчанин! Здесь ро-
дился и вырос, получил высшее военное образование. 
Как и множество граждан СССР поучаствовал в его 
строительстве, уехав по распределению на Дальний 
Восток, а затем, когда большой страны не стало, вер-
нулся в Крым — можно сказать, к истокам.

ЛИЧНОСТЬ
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необходимо больше всего, выяс-
нилось, что нужен не современ-
ный гаджет, как у всех, а швейная 
машинка. Оказалось, что шитье 
одежды для них — небольшое 
материальное подспорье. А во 
время пандемии, когда перешли 
на дистанционное образование, 
не у всех детей была возможность 
это реализовать. Скинулись с пар-
тнерами, купили двадцать план-
шетов. Есть еще масса забот по 
организации различных сорев-
нований, в частности, по теннису. 
Это очень важно для крымских 
начинающих спортсменов, по-
скольку помогает им зарабаты-
вать рейтинги без дорогостоящих 
командировок на материковую 
Россию. 

— Как можете оценить мо-
рально-патриотический дух со-
временной молодежи?

— Довольно положительно, 
и это не пафос. Когда на сорев-
нованиях при поднятии флага и 
трансляции гимна России дети 
прижимают руку к сердцу, то по-
нимаешь, что спрашивать их об 
отношении к своей Родине не 
надо, и так все видно. Вижу так-
же, что дети с удовольствием 
занимаются в специализирован-
ном классе с военным уклоном, 
им нравится носить красивую 
форму. Мы тоже всячески ста-
раемся поддержать это детское 
стремление, проводим различные 
мероприятия патриотической на-
правленности. Конкурс рисунков 
«Великая Отечественная глазами 
детей» собрал много желающих, и 
некоторые работы, прямо скажем, 
приятно удивили глубиной сопе-
реживаний. Следующее меропри-
ятие — конкурс видеороликов, по-
священных событиям Крымской 
весны, собрал еще большее коли-

чество участников. Награждение 
победителей проходило в торже-
ственной обстановке в Госсове-
те, было приятно видеть горящие 
глаза тех, кто придет нам на сме-
ну. Сегодня в целом по стране, и 
на государственном уровне в том 
числе, заметна тенденция к акти-
визации работы с подрастающим 
поколением, и, думаю, у нас все 
получится, если будем продол-
жать в том же духе.

— Сегодня строительство 
дорог в Крыму является одним из 
важнейших инфраструктурных 
проектов. Как Вы, участник это-
го процесса, оцениваете масштаб 
сделанного и качество исполнения?

— Масштабы действительно 
огромны, но радует то, что пред-
стоит сделать еще много, если не 
больше. Строительство ведется 
добротно, ибо занимаются этим 
профессионалы. Не скрою, есть 
некоторые вопросы по проектным 
решениям, но они не существенны.

— Какие реализованные про-
екты из ближайшей истории АО 
«Юждорстрой» Вы считаете наи-
более интересными в инженерном 
плане?

— Наверное, это будут проти-
вооползневые защитные соору-
жения на ЮБК. Сложно, замысло-
вато, интересно. К слову, в Крыму 
сегодня на учете 360 оползней, и 
все это надо вовремя упреждать. 

— Вы в своей жизни, как гово-
рится, повидали много дорог. Ка-
кие понравились больше всего?

— Наверное, немецкие авто-
баны по традиции будут на пер-
вом месте.

— Заметили, что в Крыму в 
дорожном строительстве при-
меняется много отечественной 
техники. Как Вы оцениваете ее 
качество?

— Продукция КамАЗа и МАЗа 
для такого строительства являет-
ся наиболее подходящей или, как 
говорят профессионалы, сбалан-
сированной. Она достаточно на-
дежна, благодаря отработанной 
логистике запчасти доставляются 
оперативно. Дорожное полотно 
укладываем с помощью прове-
ренной немецкой техники Wirtgen 
и Bomag. Старались сделать так, 
чтобы вышло не хуже знаменитых 
автобанов. А как получилось — су-
дить автомобилистам. 

— Вы вот уже седьмой год рабо-
таете в новых российских реали-
ях. Какие чувства испытываете, 
оглядываясь на тот судьбоносный 
2014 год?

— Тогда мысль работала на ка-
кой-то интуиции, что ли. Главное, 
о чем думалось, — это обеспечить 
спокойствие и стабильность, не 
допустить кровопролития. Но 
ведь не одним днем живем, вер-
но? Поэтому в стратегическом 
плане было понятно, что буду-
щее крымчан связано с Россией, 
даже если на первых порах бу-
дет непросто. И я рад, что тогда 
было принято верное решение, и 
сегодня бурное строительство в 
Крыму это только подтверждает. 

ЛИЧНОСТЬ
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Сейчас ситуация постепен-
но выравнивается. Как отмеча-
ет сам министр, в приоритете 
— здоровье людей и понима-
ние того, что жизнь изменилась 
и нужно взаимодействовать 
по-новому. С другой стороны, 
пандемия лишний раз доказала, 
насколько необходимо и дальше 
развивать спорт в нашей стране 
и приобщать людей к здоровому 
образу жизни.

Запуская еще в конце 2018 
года национальные проекты, 
Президент страны обозначил 
здоровье нации важнейшей за-
дачей государства. Задача про-
фильного ведомства — сделать 
занятия спортом доступными 
жителям каждого населенного 
пункта во всех регионах стра-
ны. Предпринимаемые усилия 
должны одинаково эффективно 
работать на развитие массового 
спорта и спорта высших дости-
жений. 

В числе важнейших направ-
лений — развитие спортивной 

инфраструктуры, поддержка 
приоритетных видов спорта, со-
вершенствование системы от-
бора талантливых спортсменов, 
внедрение научных инноваций 
в области физической культуры 
и спорта.

Согласно нацпроекту «Де-
мография», к 2024 году в стра-
не доля россиян, вовлеченных 
в спорт, должна увеличиться до 
55 %. Сегодня это более 42 %, 
и цифра неуклонно растет. За 
этим кроется большая комплекс-
ная работа, связанная со строи-
тельством инфраструктуры, по-
пуляризацией различных видов 
спорта, за этим стоят и победы 
наших спортсменов на престиж-
ных соревнованиях. Сказывает-
ся также активное вовлечение 
населения в движение всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. 

Из-за пандемии сроки стро-
ительства новых спортивных 
объектов растянулись, но уже в 
этом году, как уверены в феде-

ральном ведомстве, все проек-
ты войдут в плановый график. 
Всего в прошлом году в рамках 
федерального проекта введено 
в эксплуатацию 135 новых объ-
ектов, на ближайшие три года 
планируется ввести еще 190 
объектов. Это будут 6 регио-
нальных центров по хоккею, 25 
крытых футбольных манежей, 26 
крытых катков с искусственным 
льдом, 134 физкультурно-оздо-
ровительных комплекса. 

Президент страны поддержал 
предложение вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко увеличить 
показатель вовлеченности рос-
сиян в спорт до 70 % к 2030 году. 
По словам министра, такой срок 
— вполне достаточный для того, 
чтобы реализовать эту задачу, 
особенно если работа будет ве-
стись, как и прежде, комплекс-
но, не только силами Минспорта. 
«Надо понимать, что спорт — это 
не только польза для здоровья, 
но и ключ к стабильному разви-
тию страны в целом», — считает 
Олег Матыцин.

В январе прошлого года Президент страны 
Владимир Путин назначил Олега Васильевича 
Матыцина на должность министра спорта 
Российской Федерации. И почти сразу же новому 
министру пришлось столкнуться с серьезным 
вызовом: ситуация в отрасли резко осложнилась из-
за случившейся в начале прошлого года пандемии. 
Спортивная отрасль ощутимо пострадала: 
были отменены соревнования, 
приостановились тренировки 
спортсменов. 

ОЛЕГ МАТЫЦИН:
СПОРТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬ ВАЖНОЕ МЕСТО 
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

СПОРТ 
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Сейчас в нашей стране в спорт 
вовлечены все категории населе-
ния. Как подчеркивает министр, 
«люди понимают, что занятия 
спортом — это действительно 
важно, прежде всего для детей, 
потому что, если будут здоровые 
дети, значит, у нас будет здоро-
вая страна и здоровое будущее». 

В федеральном ведомстве 
подготовили свою стратегию 
развития спорта до 2030 года. В 
ноябре прошлого года на засе-
дании Правительства Российской 
Федерации она была одобрена и 
утверждена премьер-министром 
страны Михаилом Мишустиным. 

Новая стратегия пришла на 
смену прежней, действовавшей 
с 2009 года. Всего в стратегии 11 
направлений, охватывающих лю-
бительский и профессиональный 
спорт. Все направления страте-
гии полностью перекликаются с 
задачами федерального проек-
та «Спорт — норма жизни». Пла-
нируется создать такую модель 
массового и профессиональ-
ного спорта, которая позволит 
успешно взаимодействовать с 
международным спортивным со-
обществом. Конечный результат 
стратегии — здоровая нация.

«Работа потребует активно-
го участия всех уровней: и фе-
дерального, и регионального, и 

особенно муниципального, — по-
ясняет министр. — Это ключевое 
звено, на чем и следует сосредо-
точить внимание. Должны быть 
люди, которые на муниципальном 
уровне будут отвечать за разви-
тие спорта, например, в качестве 
инструкторов или волонтеров».

По мнению руководителя 
профильного ведомства, в стра-
не нужно создавать клубную си-
стему на предприятиях, в кор-
порациях, развивать школьный 
и студенческий спорт. В рамках 
нацпроекта «Демография» пла-
нируется создать сеть физкуль-
турно-спортивных клубов на 
базе промышленно-производ-
ственных предприятий совмест-
но с Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства и физкуль-
турно-спортивным обществом 
«Трудовые резервы». 

Клубная система имеет по-
ложительный опыт работы и в 
нашей стране, и за рубежом. Ве-
домство сейчас активно сотруд-
ничает с профессиональным 
сообществом, корпорациями, 
компаниями и госструктурами 
для создания механизма работы 
таких клубов. Прорабатываются 
допустимые правовые формы де-
ятельности, а также возможность 
законодательного регулирования 
клубной системы.

По словам министра, большие 
корпорации сегодня стремятся к 
тому, чтобы внедрить спорт имен-
но в систему жизнедеятельности 
сотрудников. «Спорт способству-
ет повышению эффективности 
работы, производительности, 
снижению заболеваемости, и 
грамотные руководители это по-
нимают». 

Развитие корпоративного 
спорта станет и отдельным на-
правлением работы новой стра-
тегии развития спорта. 

«Жизнь диктует разные усло-
вия, — отмечает Олег Матыцин, 
— и спорт дает возможность опе-
ративно реагировать на измене-
ния, находить наиболее эффек-
тивные способы решения задач. 
Спорт учит уважительному отно-
шению ко времени — за опреде-
ленное количество времени ты 
должен решить определенные за-
дачи — будь то на ринге, на поле 
или в бассейне. 

Считаю, что в жизни каждого 
человека спорт должен занимать 
важное место, потому что он 
укрепляет иммунитет и дает воз-
можность максимально реализо-
вать свои возможности. Говорят, 
в здоровом теле — здоровый дух, 
и не только дух, но и здоровые 
мысли, поэтому всем советую 
заниматься спортом регулярно». 

СПОРТ 
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Снег и морозы на большей 
части Крыма — всегда собы-
тие. Поэтому поначалу может 
удивить новость о том, что на 
полуострове начали активно 
развивать зимние виды спорта. 
Однако для фигурного катания, 
хоккея или керлинга теплый 
климат не помеха: эти виды 
можно успешно развивать под 
крышей. 

Мы уже писали на страницах 
нашего журнала об инициати-
ве создать в Крыму бесплатную 
школу зимних видов спорта, 
предложенную российским фи-
гуристом, призером олимпий-
ских игр, продюсером Ильей 
Авербухом во время гастролей 
его ледового шоу в Ялте. 

Глава Крыма Сергей Аксенов 
идею поддержал. За 4 месяца в 
Симферополе на средства ре-
спубликанского бюджета была 
создана быстровозводимая 
крытая ледовая арена с полно-
ценным катком 60 на 30 метров 
и раздевалками. Как и плани-
ровалось, 500 ребят здесь уже 
обучаются хоккею и фигурному 
катанию. 

Спрос на занятия в школе пре-
взошел все ожидания — число 
крымчан, желающих привести 
своих детей на каток, постоян-
но растет. 

ОЛЬГА ТОРУБАРОВА: 

РАССЧИТЫВАЕМ НА 
ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

СПОРТ 
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О том как развивается проект 
сегодня и как в целом складыва-
ются дела в сфере спорта реги-
она мы поговорили с министром 
спорта Республики Крым Ольгой 
Александровной Торубаровой. 

— Мы сломали существую-
щий стереотип, — рассказывает 
Ольга Александровна. — Крым 
может стать территорией для 
успешного развития не только 
летних видов спорта. 

Идея создания школы зим-
них видов спорта Ильи Авербуха 
«Наследие» была реализована 
практически сразу, благодаря 
полной поддержке главы Крыма 
Сергея Валерьевича Аксенова. 
В школе все сделано в соответ-
ствии с современными образо-
вательными стандартами. Ребя-
та посещают группы начальной 
подготовки, тренировочного 
этапа и спортивного совершен-
ного мастерства. Сейчас 500 
детей занимаются хоккеем и 
фигурным катанием. Обучение 
полностью оплачивается из бюд-
жета Республики Крым. 

Нам уже есть чем гордить-
ся. В этом году одна из наших 

спортсменок по фигурному ка-
танию, спустя лишь год обучения 
с тренерами из Москвы, стала 
участницей первенства России. 
Я считаю, что это очень высокий 
показатель, поскольку на такой 
уровень подготовки по фигурно-
му катанию наши крымчане еще 
не выходили. 

Хорошую игру демонстриру-
ет хоккейная команда «Насле-
дие». Уже есть значимая победа. 
Пусть это был только дружеский 
матч, но наши ребята обыгра-
ли соперников из знаменитого 
хоккейного клуба «Салават Юла-
ев» Республики Башкортостан. 
В Башкирии хоккей — базовый 
вид спорта, у них давно сфор-
мирована система подготовки 
тренерского состава и детей. Так 
что победа наших юных хоккеи-
стов в матче с таким соперником 
дорогого стоит. 

Когда начинался проект по 
созданию школы зимних видов 
спорта, мы даже не предпо-
лагали, что она будет пользо-
ваться таким спросом. Теперь 
стало ясно, что одной ледовой 
площадки для Крыма мало. На 
сегодняшний день ведутся под-

готовительные работы для уста-
новки такой же ледовой арены 
в Евпатории. Дальше — арена в 
Керчи и, возможно, в Феодосии. 

Такие планы полностью под-
держивает глава республики 
Сергей Валерьевич Аксенов, в 

МЫ СЛОМАЛИ 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
СТЕРЕОТИП.
КРЫМ МОЖЕТ СТАТЬ 
ТЕРРИТОРИЕЙ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЛЕТНИХ ВИДОВ 
СПОРТА. 
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том числе и идею строительства 
в Крыму стационарного ледово-
го дворца, где будут проходить 
не только тренировки, но и боль-
шие спортивные соревнования 
разного уровня. 

— Планируете приглашать для 
обучения детей ведущих мастеров 
спорта России? 

— Конечно. Ни хоккей, ни 
фигурное катание не являются 
традиционными видами спорта 
в Крыму. Своими силами разви-
вать эти виды спорта придется 
десятилетиями, а мы рассчиты-
ваем на ощутимые результаты 
уже в ближайшие годы. Поэтому 
без высококвалифицированных 
специалистов нам сегодня не 
обойтись. Для этого привлекаем 
тренеров и инструкторов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Более 
того, одно из главных условий 
для предоставления субсидии на 
содержание школы заключается 
в том, чтобы в тренерский состав 
входили мастера спорта, трене-
ры с определенной квалифика-
цией. Добавлю, что наставников 
подбирает сам Илья Авербух. 

Илья Изяславич говорит, что 
когда в Симферополе появится 
новая большая ледовая арена, 
то имеющуюся сейчас в городе 
быстровозводимую арену можно 
будет перевезти в Керчь. Но, как 
это уже видно сейчас, в Симфе-
рополе одного даже очень боль-

шого дворца не хватит при том 
спросе, который уже есть в горо-
де. Так что мы серьезно настро-
ены на осуществление планов 
по возведению новых ледовых 
площадок в других городах Кры-
ма. Для тренировок они отлично 
подойдут, а для больших сорев-
нований будет предназначен 
крупный ледовый дворец, кото-
рый появится в Симферополе. 

— А как в целом идет работа в 
сфере спорта? Какие новые спор-
тивные объекты появились в 
Крыму? 

— Сейчас идет большая ра-
бота в отрасли. В позапрошлом 
году в рамках проекта «Спорт 
— норма жизни» национального 
проекта «Демография» в Крыму 
построено 145 спортивных объ-
ектов, в прошлом году — 74. За 
два года построено 6 универ-
сальных площадок для занятий 
разными видами спорта. 

Сейчас впервые в нашем 
регионе строятся новые тре-
нировочные базы: одна в селе 
Перово, другая в селе Доброе 
Симферопольского района. 
Также в регионе возводятся 
ультрасовременные спортивные 
комплексы. В рамках нацпро-
екта завершено строительство 
дворца спорта в Евпатории сто-
имостью более 600 миллионов 
рублей. В этом году заканчива-
ется реконструкция спортивного 

стадиона «Авангард» в Ялте. Это, 
кстати, основная площадка для 
тренировок наших ребят, зани-
мающихся в школе олимпийско-
го резерва по легкой атлетике. 
В городе Саки скоро начнется 
строительство ФОКа, который, 
я уверена, станет местом притя-
жения для многих местных маль-
чишек и девчонок.

В прошлом году завершена 
реконструкция нашего основ-
ного спортивно-образователь-
ного учреждения — среднего 
профессионального училища 
олимпийского резерва в селе 
Краснолесье. Здесь создано 
пять локаций: это два полнораз-
мерных футбольных поля — одно 
с искусственным покрытием, 
другое с натуральным, с осве-
щением, системой полива и лег-
коатлетическими дорожками во-
круг поля; два ФОКа — один по 
дзюдо и боксу, другой для игро-
вых видов спорта; здание адми-
нистративно-бытового корпуса, 
где будет создан реабилитаци-
онный центр для восстановления 
физического здоровья наших 
спортсменов. 

Спортивные объекты в Кры-
му возводятся не только в рам-
ках нацпроекта, но и за счет 
собственных, республиканских 
средств. В их числе — два круп-
ных и значимых для региона 
проекта. Первый из них — стро-

СЕЙЧАС 500 ДЕТЕЙ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
ХОККЕЕМ И 
ФИГУРНЫМ 
КАТАНИЕМ. ОБУЧЕНИЕ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ИЗ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ. 
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СПОРТ 

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ В КРЫМУ ВОЗВОДЯТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА, НО И 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
СРЕДСТВ. ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА — 
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. В СТРАНЕ ВСЕГО 
НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ ТАКОГО РАЗМЕРА И 
ЗНАЧИМОСТИ

ительство Дворца водных видов 
спорта на объездной ялтинской 
дороге, который очень ждут 
наши пловцы. Это уникальный 
проект. В стране всего несколь-
ко объектов такого размера и 
значимости: в нем будет олим-
пийский 55-метровый бассейн с 
передвижным бортом, который 
будет разделять бассейн на две 
чаши. Таким образом, в этом 
бассейне смогут одновременно 
проводиться тренировки по раз-
ным видам спорта. 

Здесь же будет и 25-метро-
вый бассейн для учебно-трени-
ровочных занятий, и небольшой 
бассейн для малышей, которые 
только начинают учиться пла-
вать. Помещение оборудуют 
раздевалками, душевыми — все 
в соответствии с современны-
ми стандартами, и, что важно, 
— с учетом создания доступной 

среды в бассейнах смогут зани-
маться и маломобильные группы 
населения. Во Дворце водных 
видов спорта будет развиваться 
классическое плавание, водное 
поло и синхронное плавание. 

Второй крупный проект, 
реализуемый за счет респу-
бликанских денег — рекон-
струкция спортивного центра 
подготовки сборных и клубных 
команд «Крым-Спорт» в Сим-
ферополе, которая заканчива-
ется в следующем году. В этом 
же центре будут проводиться 
спортивно-массовые и физкуль-
турно-оздоровительные меро-
приятия. В прошлом году мы 
закончили зал художественной 
гимнастики, в котором трениру-
ются сборные Крыма. Сейчас за-
вершается реконструкция залов 
по самбо и залов для игровых 
видов спорта.

— Ситуация с санкциями в от-
ношении спортсменов Крыма не 
меняется? 

— Пока нет, к сожалению. В 
случае с неолимпийскими вида-
ми спорта такой проблемы нет, 
а вот с олимпийскими видами 
все еще сложная ситуация, осо-
бенно для наших легкоатлетов. 
Санкции на сегодняшний день 
— наша главная проблема.

— А какие еще проблемы есть 
в сфере спорта Крыма?

— Такие же, как и во многих 
других регионах страны — по-
требность в финансовых ресур-
сах. Чем больше будет респу-
бликанский бюджет, тем больше 
у нас появится возможностей 
для создания той же спортивной 
инфраструктуры. При наличии 
дополнительных средств мож-
но будет еще быстрее строить 
спортплощадки, ФОКи, ремон-
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тировать имеющиеся объекты, 
которые сегодня, к сожалению, 
уже не соответствуют совре-
менным требованиям. Сейчас в 
рамках национальных проектов и 
федеральных программ регион, 
конечно, получает колоссаль-
ную помощь. Благодаря такой 
поддержке мы можем реализо-
вывать наши планы пусть не се-
мимильными шагами, но посте-
пенно и уверенно, и повышать 
качество жизни людей.

— Как вы оцениваете школь-
ную программу по физической 
культуре? 

— Положительно. На мой 
взгляд, многое зависит от са-
мого учителя. Образователь-
ную программу можно хорошо 
написать, но вот как она будет 
реализована, зависит от пе-
дагога. В мои школьные годы 

встречались педагоги, которые 
не могли достучаться до ребен-
ка, не всегда могли его понять. 
Но все-таки система ценностей 
и воспитания была такой, что 
уроки физкультуры посещали 
все школьники, за исключени-
ем, может, одного-двух человек. 
Сегодня в каждом классе таких 
ребят наберется куда больше, и 
часто причина непосещения — 
сами родители, которые находят 
оправдания нежеланию их детей 
ходить на физкультуру. А ведь 
это — вопрос здоровья ребенка.

Если говорить о школьной 
программе, то она должна быть 
составлена так, чтобы учитыва-
лись индивидуальные физиче-
ские и анатомические особен-
ности каждого ученика. Не могут 
ведь все одинаково быстро бе-
гать или, к примеру, одинаково 
хорошо играть в волейбол. 

Очень важно, чтобы педагог 
учитывал особенности ребен-
ка и смог вовлечь его в занятия 
физкультурой. Плюс, конечно, 
понимание самих родителей, 
что физкультура — это важный 
школьный предмет, который 
нужен ребенку не меньше дру-
гих. Все ведь хорошо знают, что 
физическая деятельность очень 
полезна. 

— Расскажите о ваших идеях 
в сфере популяризации здорового 
образа жизни

— Стараюсь показывать лич-
ный пример здорового, спортив-
ного образа жизни. Иногда чи-
таю в комментариях под своими 
постами в социальных сетях, что 
я так себя позиционирую, пото-
му что являюсь министром спор-
та. Нет, спорт в моей жизни был 
всегда. Физической культурой 
занимаюсь с детства и не соби-
раюсь прекращать это делать. 

Но соглашусь с тем, что ми-
нистр спорта сам должен быть 
в хорошей физической форме и 

должен заниматься спортом. Та-
кой функционер всегда поймет 
потребности спортсменов. 

С другой стороны, это важ-
но в целом для популяризации 
спорта среди населения. Один 
из предложенных мной проек-
тов — бег на 1 км совместно с 
главами администраций рай-
онов. Другой проект — утрен-
ние зарядки выходного дня на 
открытом воздухе совместно с 
региональными министрами, 
депутатами республиканско-
го парламента, с коллективами 
подведомственных организа-
ций, со спортсменами и людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Стремимся к тому, 
чтобы такие совместные занятия 
стали нормой. 

Даже обыкновенная ходьба 
уже становится проблемой для 
многих из-за сидячего образа 
жизни и передвижений преиму-
щественно на автотранспорте. 
Организму нужно компенсиро-
вать такую малоподвижность, 
иначе будут возникать проблемы 
со здоровьем. Заниматься фи-
зической культурой могут все. 
Всегда можно найти упражнения 
или вид спорта, которые будут 
тебе доступны. Нельзя бегать? 
Можно пройтись. Нельзя пры-
гать? Поприседай. 

Взрослые должны личным 
примером учить детей любви к 
спорту, к здоровому образу жиз-
ни. Тогда будет создана по-на-
стоящему эффективная систе-
ма ценностей. Нужно, чтобы для 
современной молодежи стало 
модным быть здоровым и спор-
тивным, чтобы в интернете по 5 
миллионов просмотров набира-
лось у спортсменов, а не у бло-
геров сомнительного толка. 

Занятия физкультурой — за-
лог здоровья человека, поэто-
му призываю всех заниматься 
спортом!

СПОРТ 
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СПОРТ 

ИЛЬЯ АВЕРБУХ: 
Советский и российский фигурист. 
Заслуженный мастер спорта России.

Я очень рад тому, что проект получился. Это наша первая шко-
ла зимних видов спорта «Наследие» в России. Сейчас проект 
набирает силы, уже открыты две другие школы в Ставрополе 
и Ессентуках. Но, как я теперь всегда подчеркиваю, все нача-
лось именно в Симферополе. Школа действует здесь уже два 
года и своими результатами доказывает, насколько это было 
важное и нужное дело. 

Хочу выразить огромную благодарность главе Крыма Сергею 
Валерьевичу Аксенову, который очень много сделал для того, 
чтобы эта идея осуществилась. 

Большое спасибо Министерству спорта Крыма и лично руково-
дителю ведомства Ольге Торубаровой. Ольга Александровна 
— настоящая подвижница спорта, активно поддерживает наш 
проект и даже показывает свой личный пример занятий на 

льду: хорошо научилась кататься на коньках и даже сделала 
ледовый номер с призером Олимпийских игр-2018 и чемпио-
натов мира Александром Энбертом. 

Благодаря такой синергии мы продолжаем уверено набирать 
обороты. Сейчас в школе занимается много детей, растет наша 
хоккейная команда. За школу будут выступать молодые и уже 
известные фигуристы, в частности, наши хедлайнеры Мак-
сим Варакин и Александра Малахова, которые переехали из 
Москвы в Симферополь. Все это очень и очень важно.

В тренерский состав школы вошли специалисты, которые уже 
работали в Симферополе на других ледовых аренах. Среди 
тренеров есть и ребята из других городов страны, в частности, 
из Москвы и Самары. Я постарался создать для них такие ус-
ловия, которые позволили бы повысить качество тренировок 
и готовить воспитанников согласно самым высоким требова-
ниям. Я лично слежу за работой школы «Наследие», она под 
моим постоянным контролем. 

Сейчас в наших совместных с руководством Крыма планах 
построить еще одну школу зимних видов спорта в другом 
городе республики — в Евпатории. Я уверен, что трудностей с 
тренерами не возникнет. Уже сейчас нам с тренировками по-
могают молодые фигуристы, которые после того, как закончат 
выступать, продолжат работать в этих школах. 

Как я уже сказал, наш проект показывает хорошие результа-
ты. Мы делом доказываем, что зимние виды спорта в Крыму 
востребованы и могут успешно развиваться на полуострове. 

Для меня Крым теперь — особая территория, место, где 
зарождаются и воплощаются в жизнь новые смелые идеи. 
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Одним из признаков всесто-
ронне развитой личности яв-
ляется, на наш взгляд, способ-
ность индивидуума мыслить и 
поступать согласно государ-
ственным интересам. Положа 
руку на сердце, признаем, что 
качество это на бытовом уров-
не встречается, мягко говоря, 
нечасто. Увы…

Тем не менее, такие люди 
есть, они всегда будут опорой 
для решения важных государ-
ственных задач. Именно так 
мы поняли инициативу руково-
дителя ПАО Севастопольского 
АТП-14369, заслуженного ра-
ботника транспорта, академи-
ка Василия Цыбулькина — ре-
шительно взяться за освоение 
экологически чистых техно-
логий в сфере пассажирских 
автотранспортных перевозок 
в городе Севастополе. В про-
шлых материалах мы частич-
но касались этой темы, теперь 
решили осветить этот вопрос 
более предметно.

ИНТЕРВЬЮ

                              
СОГЛАСНО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                 
ФОТО: СВЕТЛАНА ГУСЕВА   

«Исходя из стратегических задач, государство 
поддерживает общественный порядок, 

регламентирует деятельность граждан и создает 
условия для развития личной инициативы, 

охраняет безопасность, законную свободу и 
собственность каждого, способствует развитию 

нравственных ориентиров в обществе».
А. Р. Белоусов

42 Я — РОССИЯНИН!

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


— Василий Федорович, сегодня 
в сфере автомобильных перево-
зок человечество вплотную подо-
шло к замене традиционных дви-
гателей внутреннего сгорания на 
электротягу. Вопрос до сих пор 
не очевиден, но ведущие страны 
мира упорно работают в этом 
направлении. Вы решили в своей 
деятельности, так сказать, не 
отставать?

— Сложившаяся ситуация 
сама подвела нас к такому реше-
нию, ибо в городах, в том числе 
в Севастополе, общественный 
пассажирский автотранспорт 
стал главным источником за-
грязнения воздуха, поскольку 
работает он преимущественно на 
дизельном топливе. Как показал 
недавний международный скан-
дал, названный «дизельгейтом», 
возможности усовершенствова-
ния таких двигателей практически 
исчерпаны. Значит, необходимо 
срочно искать альтернативу — и 
она была найдена, наше предпри-
ятие уже активно работает в этом 
направлении.

— Кто будет выступать в ка-
честве вашего партнера по реали-
зации этой программы?

— Работают в этом направ-
лении несколько российских и 
белорусских производителей, и 
изначально мы планировали на-

чать опытную эксплуатацию имен-
но отечественной продукции. Но 
проблема заключается в том, 
что основная компонентная база 
производимых ими электробусов 
делается в Китае. Поэтому мы 
решили выйти, как говорится, на 
первоисточник — китайскую ком-
панию JAC. Причем мы имеем на-
мерения не только заняться опыт-
ной эксплуатацией их продукции, 
но и организовать крупноузловую 
сборку электробусов в Крыму. То 
есть проект, по нашему замыслу, 
должен решать несколько задач 
одновременно, в том числе и важ-
ную социальную — создание ра-
бочих мест в Крыму. 

— Значит, отечественный про-
изводитель пока не находит про-
писку в Вашем проекте?

— По нашим сведениям, те 
же ЛиАЗ и НефАЗ сегодня ин-
тенсивно работают с российски-
ми партнерами над созданием 
исключительно отечественных 
компонентов для своих электро-
бусов, и мы надеемся, что у них 
это в ближайшее время получит-
ся. Мы будем рады их поддержать 
и работать с ними. 

— Что говорит первый опыт 
эксплуатации такого вида 
транспорта? Вы наверняка с ним 
знакомились.

СПРАВКА

ПАО Севастопольская АТП-14369 одно 
из крупнейших автотранспортных 
предприятий Крыма и Севастополя 
было создано в 1944 году. 
Предприятие имеет большой 
потенциал и в сфере грузоперевозок. 
Руководитель АТП-14369 
В. Ф. Цыбулькин — заслуженный 
работник транспорта, президент 
Севастопольской транспортной 
ассоциации, академик, Почетный 
гражданин Нахимовского района 
г. Севастополя, вице-президент и 
глава Департамента транспорта 
Севастопольской Академии 
Наук, автор Программы развития 
автотранспортного комплекса 
г. Севастополя и Республики 
Крым. Научно-консультационное 
сопровождение инновационной 
деятельности и развития предприятия 
осуществляют специалисты 
Севастопольской Академии Наук — 
доктора наук в сфере экономики, 
техники, экологии, социологии и др. 

ИНТЕРВЬЮ
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— Да, мы внимательно ана-
лизируем опыт эксплуатации 
электробусов наших коллег в 
больших городах, в том числе 
и в северных регионах России. 
Скажу прямо, он довольно об-
надеживающий. Причем поло-
жительный эффект наблюдает-
ся даже там, где температура 
окружающей среды опускается 
до минус 40 и постоянно рабо-
тает отопление. Кстати, вопрос 
разницы энергобаланса в зим-
нее и летнее время оказался не 
столь существенным, поскольку 
летом почти постоянно работает 
кондиционер.

— Первые эксплуатанты та-
кой техники подошли уже к той 
черте, когда требуется замена 
главного элемента — аккумуля-
торной батареи…

— Опыт показывает, что такая 
необходимость возникает че-
рез 7–10 лет. Это вполне сопо-
ставимо по эксплуатационным 
затратам на обычные дизель-
ные автобусы с учетом затрат 
на топливо. Да, есть проблема 
с утилизацией отработавших 
свой ресурс элементов, но и 
она вполне разрешаема, тех-
ническое решение в формате 
небольшого производства нами 
найдено. 

— Расскажите о деталях со-
трудничества. Что предполага-
ется на начальном этапе?

— Естественно, что сломя 
голову мы ни в какие проекты 
ввязываться не будем, поэтому 
с китайской стороной мы дого-
ворились изначально об опытной 
эксплуатации двух электробусов, 
которые прибудут из Казахста-
на. Причем мы уже подготовили 
часть необходимой инфраструк-
туры на одном из маршрутов 
города, чтобы обеспечить бес-
перебойную подзарядку и экс-
плуатацию. По заявлению про-
изводителя, полный пробег 
электробуса без подзарядки 
составляет 600 километров, что 
вполне устраивает нас как экс-
плуатанта.

— Новая техника требует и 
новых подходов к подготовке ка-
дров. Насколько вы готовы к та-
ким вызовам?

— Сегодня производители 
техники уже поняли, что в усло-
виях жесткой рыночной конку-
ренции без полного сервисного 
сопровождения своей продукции 
невозможно завоевать сердце 
потребителя. Поэтому будем 
использовать наш опыт взаимо-
отношений с другими постав-
щиками, когда их специалисты 
совместно с нашими решали 
вопросы технического обслужи-
вания. Таким образом мы и сами 
многому научились, а произво-
дители техники, например, с того 
же Павловского автобусного за-
вода «Группы ГАЗ» в некотором 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ
Одним из характерных примеров 

построения государства, ориентирован-
ного на национальные интересы, для 
Василия Цыбулькина является исто-
рия создания Объединенных Арабских 
Эмиратов.

В декабре 1971 года Эмираты полу-
чили независимость и объединились в 
ОАЭ. Президентом стал шейх Абу-Даби 
– Заид ибн Султан.  

В январе 1974 года Государствен-
ная национальная нефтяная компания 
ОАЭ выкупила 60% акций всех дей-
ствовавших в стране нефтедобытчиков. 
В настоящее время государство получа-
ет 92% от доходов нефтекомпаний. Все 
граждане Эмиратов являются реаль-
ными  совладельцами богатств своей 
страны.

В ОАЭ нет налога  на доходы от 
бизнеса, личную прибыль, зарплаты 
граждан. При рождении каждого ре-
бенка государство выплачивает 50 000 
долларов. Все граждане ОАЭ пользу-
ются бесплатным медицинским обслу-
живанием, имеют право на бесплатное 
начальное, среднее и высшее обра-
зование. Студенты могут выбирать — 
обучаться в любом высшем учебном 
заведении ОАЭ или получить грант на 
обучение в любом университете мира…

ИНТЕРВЬЮ
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роде набирались опыта для вне-
сения изменений в конструкцию 
своих автобусов в будущем.

— Ваше предприятие никогда 
не стояло в стороне от меценат-
ской и благотворительной дея-
тельности. Есть новости такого 
плана?

— Совместно с органами 
власти города мы помогаем в 
организации несколько нео-
бычного для Севастополя вида 
спорта — регби. Сегодня для 
матчей с участием нашей ко-
манды специально подготовлен 
местный стадион и вся сопут-
ствующая инфраструктура, так 
что севастопольцев ждут инте-
ресные баталии. Факт, может, и 
не столь значимый, но он вполне 
вписывается в стратегию разви-
тия личности.

— Выход на новый технологи-
ческий уровень требует немалых 
затрат. Наше государство уча-
ствует в этом процессе?

— Существует целая госу-
дарственная программа по пе-
реходу на новые, экологически 
чистые источники энергии. Мы 
ждем конкретных решений на за-
конодательном уровне по этому 
стратегически важному вопросу. 

— На обывательском уров-
не почему-то принято ругать 
власть всех уровней, а вы возла-
гаете на нее надежды…

— Еще когда я учился в техни-
куме, старый почти слепой пре-
подаватель говорил нам, моло-
дым несмышленым юношам, как 
оказалось, пророческие слова: 
все эти политические анекдо-
ты, над которыми вы смеетесь, 
порождают неуважение к госу-
дарственной власти и являют-
ся незримым фундаментом для 
развала страны. И он оказался 
прав!   

Я уже давно вышел из того 
юного возраста и понимаю, что 
государственные решения лю-
бого уровня не даются просто, 
всего предусмотреть невозмож-
но. Институт законодательства 
существует тысячи лет, а универ-
сальных законов на все времена 
как не было, так и нет, постоян-
но нужно что-то придумывать и 
переписывать с учетом вызовов 
времени. Поэтому уважение 
к решениям органов государ-
ственной власти должно быть 
незыблемым — это основа на-
шей государственности. К тому 
же, и это важно отметить, на по-
литической арене и в окружении 
нашего Президента сегодня по-
является все больше истинных 
государственников, избравших 
своим кредо служение нацио-
нальным интересам страны, и 
это не может не радовать. Наде-
юсь, что предстоящие выборы в 

Государственную думу эту тен-
денцию продолжат.

Беседа с постоянным парт-
нером журнала «Я — Россия-
нин!» Василием Цыбулькиным 
уже было подошла к концу, 
как вдруг Василий Федорович 
сообщил нам о своем новом 
«проекте» — восстановлении 
еще отцовской двухцилиндро-
вой «Явы-350» до аутентичного 
состояния! Признаться, для нас 
это не было особенной неожи-
данностью, поскольку во всех 
своих интервью любовь и ува-
жение к прошлому страны, в 
которой он сумел себя реали-
зовать, присутствовали всегда. 
Ведь без этого уважения к про-
шлому не может быть и достой-
ного будущего. И вот теперь эта 
маленькая сентиментальность… 
Сегодня в полуразобранном 
виде мотоцикл доставили из бе-
лорусского села в Севастополь, 
и начался нелегкий кропотли-
вый процесс его восстановле-
ния. Ну а мы договорились, что 
все это поэтапно будет зафик-
сировано на фото, и репортаж 
о том, как человеческая воля, 
заменив собой «машину вре-
мени», снова заставит звучать 
знакомым с детства звуком и 
смыслом прошлое нашей Ро-
дины, обязательно появится на 
наших страницах. 

ИНТЕРВЬЮ
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В Крыму в Морском опять 
звучали песни и гремели са-
люты! Пятый Слет ветеранов 
боевых действий и Фестиваль 
патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас», проводимый 
Крымским отделением Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство», в очередной раз со-
брал поющих и играющих ве-
теранов Афганистана и других 
военных конфликтов в уютном 
уголке крымской земли — для 
того, чтобы не забывали, и для 
того, чтобы передали свое от-
ношение к жизни будущим по-
колениям. Об итогах пятилетней 
деятельности этого яркого и за-
поминающегося мероприятия 
мы попросили рассказать его 
главного организатора и вдох-
новителя, руководителя Крым-
ского отделения ВООВ «Боевое 
братство» Сергея Тарасова.

— Сергей Иванович, пять 
лет для такого мероприятия, 
как Слет и песенный Фестиваль, 
вполне себе повод подвести неко-
торые итоги. Куда движемся?

— Отвечу кратко и по суще-
ству: мы движемся в правиль-
ном направлении, и об этом 
говорит множество факторов. 
Участников Слета и Фестива-
ля становится все больше, это 
стало для нас уже семейной тра-
дицией, и особенно радует тот 
факт, что участники приезжают 
с детьми. То есть та дальняя 
цель, которая была задумана в 
начале пути, — трансляция тра-
диций и духа воинов-ветеранов 
подрастающему поколению, 
стала воплощаться в реально-
сти. Мы не имеем права вот так 
взять и тихо уйти из жизни, не 
передав эстафету своим детям. 
Как говорится, не ради посиде-
лок у костра все это затевалось. 
Проводится масса различных 
конкурсов и спортивных меро-
приятий именно среди детей, и 
на награждении в этом году все 
видели, что большое количество 
призов в различных номинациях 
досталось именно нашей моло-
дой смене. На очереди разра-
ботка целой учебной программы 
в рамках нашего мероприятия 
для молодежи.

— Расскажите об этом под-
робнее…

— В первую очередь надо бу-
дет облагородить территорию, 
на которой проводится Фести-
валь, дать ей официальный, так 
сказать, ветеранский статус. 
Это позволит проводить там не 
только песенные фестивали, но 
и другие мероприятия для подго-
товки подрастающего поколения 
к службе в армии. Это и рытье 
окопов, и преодоление полосы 
препятствий, занятия на различ-
ных спортивных снарядах, и мно-
жество всего того, что готовило 
бы школьников к суровому ар-
мейскому быту. Работы предсто-

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДВОДИТ ИТОГИ
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ит много, ибо занятия с детьми 
сегодня оговорены множеством 
нормативных документов, но мы 
к этому готовы и будем шаг за 
шагом идти к этой цели.

— Как относятся к Вашей идее 
местные власти?

— Есть четкое понимание 
важности поставленной задачи, 
и такое отношение разительно 
отличается от периода, когда 
Министерство образования вся-
чески избегало контактов с вете-
ранскими организациями, и ме-
роприятия по патриотическому 
воспитанию зиждились исклю-
чительно на нашем энтузиазме и 
личных знакомствах. Сейчас все 
изменилось, в школах нас ждут, 
и мы с удовольствием туда идем.

— Какая аудитория наиболее 
восприимчива к таким меропри-
ятиям?

— Это ребята 4–7 классов. 
Они все впитывают, как губка, 
много задают вопросов, а с лю-
бопытствующей аудиторией и 
нам легче работать. Это вдох-
новляет.

— А что, школьникам постар-
ше это неинтересно?

— Примерно с 8 класса у 
молодежи начинается период 
выбора дальнейшего жизнен-
ного пути, кто-то занимается с 
репетиторами, а кто-то просто 
покидает школу. Процесс есте-
ственный.

— Вы можете как-то обозна-
чить плоды многолетней рабо-
ты, что называется, на энтузи-
азме?

— А это наглядно показали 
результаты Крымской весны, 
участником которой была та мо-
лодежь, с которой мы работали 
ранее. Во-первых, мы были при-
ятно этим фактом удивлены, а 
во-вторых, мы этим сильно гор-
дились. Ведь когда мы ходили в 
школы и средние специальные 
заведения, то о результатах сво-
ей работы мы могли только до-
гадываться. Да и как, собствен-
но, это можно было выяснить, 
не разгорись политический, а 
по сути, гражданский конфликт 
в Киеве? Ну да, случился повод, 
и мы увидели, что все не зря. Как 
говорится, делай дело, и тебе 
воздастся.

— В этом году на Слете и Фе-
стивале были замечены новые 
флаги и новые регионы…

— Да, география расши-
ряется, и это еще один ответ 
на вопрос, куда мы движемся. 
Приехали новые участники из 
Калмыкии, Татарстана, Башкор-
тостана, Нижнего Новгорода, и, 
думаю, этот процесс будет толь-
ко нарастать.

— Расскажите о так называ-
емых горизонтальных связях по 
линии ВООВ «Боевое братство». 
Есть что позаимствовать у кол-
лег?

— Мы контактируем практи-
чески со всеми отделениями и 
нашим опытом, безусловно, де-

лимся. Вот «добрались» аж до 
Владивостока, где руководитель 
Приморского отделения Виктор 
Донец реализовал свою инициа-
тиву привлечения на сборы учи-
телей местных школ. На острове 
Русский в течение десяти дней 
их обучают методикам и навы-
кам проведения уроков патри-
отического воспитания. После 
этого учителя получают специ-
альный сертификат, который и 
дает право работать с детьми по 
данному направлению.

— Собирается ли Сергей Та-
расов слетать на другой конец 
страны за, так сказать, «новыми 
подходами»?

— Да, нам очень интересен 
такой опыт, и мы непременно 
его изучим на месте.

— На Фестивале особенно 
заметно, как в условиях Афгани-
стана стирались межнациональ-
ные границы: много искренних 
объятий и улыбок среди людей 
разных национальностей и реги-
онов…

— А на войне некогда было 
разбираться, у кого какой раз-
рез глаз и цвет волос. Стояли 
друг за друга насмерть, и лозунг 
«сам погибай, а товарища выру-
чай» был там не пустым звуком. 
Вот поэтому и сидят в обнимку в 
Морском калмык, русский, тата-
рин и осетин. Потому и называ-
емся мы — «Боевое братство»!

СОБЫТИЯ
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Ну кто ж его не знает, нашего 
прекрасного народного песен-
ника Николая Расторгуева… Он 
на эстраду не пришел, он про-
сто на нее ворвался! Особый 
стиль, особые вокальные дан-
ные, он всегда поет о том, что 
волнует народ во всех уголках 
необъятной России, в каждом 
ее дворике и переулке. Без его 
пронзительных и близких серд-
цу каждого россиянина песен не 
обходится ни один всенародный 
праздник, ни одна памятная дата 
нашей истории. В некотором 
смысле можно вообще сказать, 
что группа «Любэ» и ее лидер 
Николай Расторгуев — это сим-
волы современной России, вы-
нужденной снова собирать свои 
земли… 

МОЛОДОСТЬ — 
ЭТО ВСЕГДА 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО

В философском смысле мо-
лодость — это всегда непростое 
испытание для любого челове-
ка, время делать различные, по 
большей части благопристойные 
глупости, которые и выводят рус-
ского человека в люди. Парадокс? 
Отнюдь, и Николай Расторгуев о 
своих бесшабашных годах вспо-
минает теперь с благодушной 
улыбкой. И действительно, ну вот 
как бы все сложилось, если бы он 
таки закончил институт и стал ра-
ботать по специальности…

Жизнью, как ни крути, часто 
правит случай. Такой случай, по 

словам Николая Расторгуева, 
произошел с ним еще в детстве, 
когда он посмотрел фильм «Ве-
чер трудного дня» с участием 
легендарных «Битлз». Восторг и 
эйфория сделали свое дело: они 
вместе с мальчишками со двора 
в подмосковном Лыткарино ста-
ли с гитарами подражать новым 
кумирам, сочинять свои первые 
незамысловатые напевы. Учеба в 
школе для юноши с гитарой была 
занятием скучным, окончил он ее 
с горем пополам, но родители 
таки уговорили его поступить в 
Московский технологический 
институт легкой промышлен-
ности. Расторгуев на ткацкой 
или, скажем, обувной фабрике 
— каково? Первая сессия была 
благополучно провалена, отчис-

НАРОДНЫЙ ПЕСНЯР 
РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ                 
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ление не замедлило себя ждать, 
далее мечта стать десантником, 
но тут провалила уже врачебная 
комиссия. Ничего не попишешь, 
пришлось надеяться только 
на свою гитару и голос: «Лей-
ся, песня», «Поющие сердца», 
«Рондо», «Здравствуй, песня», в 
которых приходилось работать 
и с Валерием Кипеловым, и вы-
ступать на совместных концер-
тах с Владимиром Высоцким. 
Но счастливый поворот в жизни 
русского песенника случился 
после того, как судьба свела его 
с композитором Игорем Матви-
енко, а прозвучавшая на телеви-
дении песня «Батька Махно» из 
первого альбома группы «Любэ» 
сразу сделала харизматичного 
Расторгуева знаменитым и лю-
бимым всей страной. Так по сути 
разгильдяйская песня под пе-

риодом его жизни с одноимен-
ным названием черту и подве-
ла. Известность и популярность 
все-таки обязывают. 

ПО САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ 
ЗЕМЛЕ…

За спиной у группы «Любэ» 
больше тридцати лет творче-
ской деятельности, двадцать 
студийных и концертных аль-
бомов, более тридцати саунд-
треков к фильмам и различным 
телевизионным проектам, а в 
одиннадцати фильмах Растор-
гуев снимался в качестве акте-
ра. Сам Николай Вячеславович 
о таких весомых цифрах говорит 
с некоторым удивлением — так 
долго творческие коллективы 
практически не живут! Действи-
тельно, вспомним тех же «Битлз», 

манера исполнения которых 
хоть и в сильно видоизмененном 
виде в творчестве «Любэ» про-
глядывает, чего уж там. Манера, 
но не тексты!

По текстам песен группы 
«Любэ» вполне себе можно сло-
жить и образ ее бессменного ли-
дера: «я еду по самой прекрас-
ной земле», «дайте, дайте мне 
песен расейских», «отчего так в 
России березы шумят», «комбат, 
батяня, батяня, комбат», «люблю 
тебя, Родина-мать», ну а компо-
зиция «Русские», где «русские 
рубят русских», оказалась в све-
те нынешних событий в южном 
подбрюшье России вообще про-
роческой. Творческое мировоз-
зрение союза Игоря Матвиенко 
и Николая Расторгуева роди-
лось в 1989 году, когда сцениче-

КСТАТИ…
Название группы Расторгуев придумал сам. Еще в детстве он не раз слышал это 

слово — «Любэ», которое в переводе с жаргона означает «разный». Именно оно в 
большей степени подходило вновь созданному коллективу, потому что музыканты 

придерживались разных стилей и жанров исполнения. 
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ская безвкусица и вульгарность 
стали теснить наши, казалось бы, 
незыблемые ценности. А вот про 
нашу жизнь понятным, но вполне 
себе культурным языком, да еще 
и многоголосьем, практически 
никто не пел. Но больше всего 
зрителей и почитателей это-
го союза трогало особо теплое 
отношение к родной стране со 
всеми ее неустроенностями и 
проблемами. Любить все таким, 
как оно есть, — лейтмотив пе-
сен Николая Расторгуева. Когда 
Николай задумался о собствен-
ном творческом проекте, идея 
воплотить именно тему любви 
к Родине, ее дворикам и пере-
лескам, жила в нем на каком-то 
генетическом уровне, ведь его 
родители были родом из Тамбов-
ской области, из глубинки, где 
человек сливается с природой 
естественным путем.

ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗРЕЛОСТЬ

Долголетие своего музыкаль-
ного коллектива Николай Рас-
торгуев объясняет удивительным 
талантом своего сопродюсера 
Игоря Матвиенко. А еще тем, 
что группа поет песни для наро-

да. Наложились на это еще и не-
обычные вокальные данные всех 
участников коллектива. Однажды 
на свой концерт они пригласили 
весь состав «Белорусских песня-
ров» для исполнения знаменитой 
композиции «Конь». Тягаться с 
песнярами в чисто акапельной 
композиции — это надо иметь 
смелость! И получилось просто 
шедеврально, ибо песнь двух 
разных коллективов просто сли-
лась воедино!

Когда «Любэ» только поя-
вились на сцене, они сильно 
отличались от всего, что было 
на тот момент на нашей эстраде 
и в музыке вообще. Они выпа-
дали из общего ряда и по сти-
листке, и чисто по внешнему 
виду: вышли на сцену какие-то 
странные ребята… Это потом их 
стали называть «ребята с нашего 
двора». А сначала намекали, что 
это «бандюки» из Люберец петь 
решили! К слову, к стилистике 
группы приложила свою руку и 
примадонна нашей эстрады Алла 
Пугачева. Это она подсказала 
одеть участников группы в воен-
ные гимнастерки царской армии, 
ибо те давно ушедшие времена 
стали входить в моду. Но, как 

СПРАВКА
Николай Вячеславович Расторгуев. 
Народный артист Российской 
Федерации (2002), Заслуженный 
артист Российской Федерации (1997), 
член партии «Единая Россия» с 2006 
года. Депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации V созыва. Родился 
Николай Расторгуев 21 февраля 
1957 года под Москвой, в небольшом 
поселке Быково. Родители его были 
обычными советскими трудягами. 
Отец Вячеслав Расторгуев — 
водитель, мама Мария Калмыкова 
— швея. Учился Николай в школе 
№ 3 города Лыткарино. В местном 
ДК «МИР» юный Николай проводил 
свои первые репетиции с различными 
самодеятельными музыкальными 
коллективами.

Награды: Орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
(21 февраля 2007) — за большие 
заслуги в развитии отечественного 
эстрадного искусства и многолетнюю 
плодотворную работу. Орден 
Александра Невского (26 августа 
2020) за большой вклад в развитие 
отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную 
деятельность; Орден Почета (21 
февраля 2012) за большой вклад в 
развитие отечественного эстрадного 
искусства и многолетнюю творческую 
деятельность. 
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впоследствии выяснилось, Нико-
лай Расторгуев по жизни оказал-
ся совсем «не модным» челове-
ком. Он не светился на светских 
тусовках, не был замечен в пу-
бличных скандалах и не «хайпил» 
на горячих темах. Не его…

 

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА, 
РОССИЯ!  

Перефразировка его извест-
ной песни не зря выведена в 
отдельный подзаголовок. Рас-
торгуев ни дня и ни минуты не 
сомневался в том, чей Крым, и 
вообще, по его мнению, России 
неплохо бы снова трансформи-
роваться в СССР. Оставим за 
рамками материала дискуссию 
о том, насколько это возможно и 
целесообразно, но вот русский 
мир для певца был и остается 
главным жизненным ориенти-
ром. Он всегда живо и искренне 
откликается на любые меропри-
ятия, связанные с государствен-
ным курсом на поддержку 
сооте чественников, оказав-
шихся по сути в плену у новых 
соседей с националистическим 
уклоном, всегда с удовольстви-

ем приезжает в Крым. В частно-
сти, в этом году группа «Любэ» во 
главе с Николаем Расторгуевым 
принимала участие в концерт-
ной программе 12-го фести-
валя «Великое русское слово», 
проводившегося в Ялте. Кстати, 
11 марта 2014 года певец подпи-
сал обращение деятелей куль-
туры Российской Федерации в 
поддержку политики президен-
та РФ В. В. Путина в Украине и 
Крыму. Ну а своеобразной «ви-
шенкой на торте» событий тех 
лет является решение Службы 
безопасности Украины в августе 
2015 года внести Расторгуева в 
список деятелей культуры, дей-
ствия которых создают угрозу 
национальной безо пасности 
страны! Вот так, ни больше ни 
меньше! 

Николай Расторгуев по-преж-
нему остается в русле россий-
ской политической жизни, актив-
но участвуя вместе с группой в 
различных промоакциях в под-
держку главной политической 
силы страны — партии «Единая 
Россия». По этому поводу в од-
ном из интервью он сказал бук-
вально следующее: «Мы (группа 

«Любэ») решили для себя, что 
партия «Единая Россия» — это 
единственная серьезная поли-
тическая сила в стране, кото-
рая способна реформировать 
страну с экономической точки 
зрения, идеологической и во 
многих других областях обще-
ственной жизни».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как известно, мама Николая 
Расторгуева очень скептически 
относилась к идее сына занять-
ся пением и эстрадой. Резюме 
было вполне «убойным»: у тебя 
нет ни музыкального слуха, ни 
голоса… В одном из интервью, 
посвященных своему шестиде-
сятилетию, Николай Расторгуев 
по поводу возраста процитиро-
вал свою маму Марию Алексан-
дровну: «В 60 лет жизнь только 
начинается, а старость приходит 
в 80!» О чем это сказано? Не о 
состоянии тела, а о состоянии 
души. Николай Расторгуев про-
должает творить, он продолжа-
ет гастролировать по стране, 
он продолжает в нее верить, как 
настоящий ее гражданин.

Выступление группы «Любэ» на 12-м фестивале «Великое русское слово», г. Ялта, 2021 г.
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ПРАВОЕ 
ДЕЛО

ПРАВОЕ ДЕЛО — ЭТО КОГДА ТЫ ПРАВ ПО ЖИЗНИ, ЭТО КОГДА ТЫ 
ЕГО ДЕЛАЕШЬ ИСКРЕННЕ И НЕ КРИВИШЬ ДУШОЙ… 

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ      
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Для Александра Шишкану, 
ветерана Афганистана, отстав-
ного офицера, а ныне исполни-
тельного директора военно-па-
триотического центра «Сиваш» 
в городе Джанкой, вопрос о 
праведности своего жизненно-
го пути не стоял никогда, ибо 
ратное дело другого и не пред-
полагает. И когда по жизненным 
обстоятельствам снова возник 
вопрос «чем заниматься», долго 
не раздумывал: надо растить и 
воспитывать молодое поколение 
— будущих защитников отече-
ства!

— Александр Степанович, что 
побудило Вас заняться именно 
патриотическим воспитанием 
молодежи?

— Толчком к этому стали не-
давние события в Украине. К со-
жалению, значительную роль в 
них сыграло молодое поколение. 

— Вы хотите сказать, что 
после развала Союза молодежью 
никто не занимался?

— В том-то и дело, что за-
нимались, но не мы, а НАШИ 
недруги. Недруги братских рус-
ского и украинского народов. 
Что можно сказать о людях, ко-
торые пытаются поссорить род-
ных братьев, внести раздор в 
дружную семью?.. К сожалению, 
в Украине это удалось, по край-
ней мере с частью украинского 
народа. 

— И как Вам удалось это во-
плотить в жизнь, ведь офици-
альных структур подобного рода 
тогда не было?

— Действительно, военно-па-
триотический центр «Сиваш» 
был создан даже чуть раньше 
Всероссийского военно-патри-
отического общественного дви-
жения (ВВПОД) «Юнармия». 
Собрание учредителей ВПЦ 
«СИВАШ» состоялось 23 фев-
раля 2016 г., регистрация — 12 
апреля 2016 г., ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» — июль 2016 г.

Эта необходимость остро 
ощущалась не только мною. Ос-
нователем ВПЦ «СИВАШ» был 
Владимир Васильевич Кривоше-
ев — офицер-десантник, педагог, 
депутат городского совета. Тогда 
мне порекомендовали встретить-
ся с ним. Внимательно меня вы-
слушав, он сказал: «Мы что-ни-
будь придумаем». Ведь опыта 
создания подобной организации 
у него тоже не было, но дело было 
правильным и своевременным. 
Поэтому решили сначала создать 
юридическое лицо, чтобы как-то 
определиться в правовом поле. 
Что это нам даст, мы сами тогда 
себе смутно представляли. 

И уже летом 2016-го прове-
ли первый набор в клуб армей-
ского рукопашного боя при ВПЦ 
«СИВАШ». Тогда же мы узнали о 
созданном ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
С помощью ветерана-афганца и 
депутата Госсовета Республики 
Крым Тарасова Сергея Ивано-
вича мы связались с только что 
назначенными руководителями 
недавно созданного Крымпа-
триотцентра. Так нам удалось 
установить связь с юнармей-
ским движением и уже в октябре 
2016 года наши орлята приня-
ли юнармейскую присягу. Наш 
юнармейский отряд стал одним 
из первых в Крыму. 

А быть первым всегда нелег-
ко. Затруднения и непонимание 
встречали на каждом шагу.

В городской администра-
ции Джанкоя я только слышал 
объяснения о том, почему того 
или иного сделать нельзя. Эту 
позицию, к сожалению, чинов-
ники занимают и по сей день. И 
только в лице Кривошеева Вла-
димира я нашел деятельного 
единомышленника и соратника.

Но, к счастью, мы находим 
поддержку и понимание на ре-
гиональном уровне. 

«Пьедестал наш». 1 место — Суровцова Настя, 2 место — Волошина Анна

53АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2021



Благодаря помощи, вниманию 
и поддержке со стороны депута-
та Госдумы и Председателя по-
печительского совета «Юнармии» 
Шеремета Михаила Сергеевича, 
Главы Республики Крым Аксено-
ва Сергея Валерьевича, депутата 
Госсовета Крыма Тарасова Сер-
гея Ивановича, руководства Гос-
комитета молодежной политики 
Республики Крым и Крымпатриот-
центра в лице Костылева Евгения 
Анатольевича и Звоника Евгения 
Владимировича наш центр про-
должает работать, воспитывать 
подрастающее поколение. 

Уже одиннадцать наших вос-
питанников обучаются в военно- 
учебных заведениях различного 
уровня.

— Что входит в программу ар-
мейского рукопашного боя?

— Он включает помимо чисто 
спортивной соревновательной 
части еще и умение вести бой с 
оружием и против вооруженного 
противника, и против нескольких 
противников, и групповой бой (от-
ряд против отряда). 

 Кроме собственно армейского 
рукопашного боя наши воспитан-
ники овладевают основами воен-
ного дела — строевая, огневая 
подготовка (матчасть оружия и 
стрельба), тактика. Летом прово-
дим тактические учения в горах — 
4–5 суток.

— А как в Вашу структуру попа-
дали девочки, ведь дело-то больше 
мужское?

— Девочки — украшение на-
шего клуба. И ничего удивитель-
ного  этом нет. Известные строки 
о женщинах были написаны Не-
красовым даже не вчера. И луч-

ший боец нашего клуба — это 
именно девушка. Аня Волошина 
имеет лучший результат — 19 
боев, из них 17 побед. Успеш-
но выступала на соревнованиях 
Исмоилова Динара, показывая 
хорошую технику.

Сейчас подают надежды не-
давно пришедшие в клуб девочки, 
две Насти — Суровцова и Молча-
нова, а еще Барковская Соня.

— С какого возраста Вы берете 
детей?

— Самый удобный возраст для 
начала занятий — это 11–12 лет. 
В этом возрасте они уже более 
осмысленно воспринимают не 
только упражнения, но и теорети-
ческие занятия.

— Что предполагает теоре-
тическая часть занятий в Вашем 
Центре?

— Это в первую очередь заня-
тия по военной истории. 

Но самое важное, конечно, это 
духовное воспитание. Наши кре-
щеные в Православии воспитан-
ники посещают богослужения, ис-

После Богослужения и причастия Волошина Анна, Исмоилова Динара, Молчанова Настя, соревнования по огневой подготовке на кубок Павличенко

Волошина Анна — стрельба, соревнования по огневой подготовке на кубок Павличенко

Барковская София — тактика, атака

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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ШТРИХИ…
Во время летних каникул нам удалось-таки поговорить с 
некоторыми членами клуба юных защитников отечества и 
несколькими штрихами составить их портреты:

Эльдар Меметов — мечтает о службе в спецназе или 
ОМОНе, но не исключает карьеры юриста: «Сейчас основной 
задачей, которая стоит передо мной, является поступление 
в колледж, поэтому усиленно набираю школьные баллы, 
чтобы стать круглым отличником. Занятия в Центре мне 
помогли как-то укрепиться и стать гораздо увереннее в своих 
силах, не бояться трудностей. Да и те, кто спрашивал раньше 
«зачем тебе это надо» и прочее, стали сторониться подобных 
неуместных вопросов. Хочу — и буду!» 

Николай Филипенко — мечтает, как и отец, стать желез-
нодорожником, водить поезда: «В центре «Сиваш» нас, еще 
молодых и неокрепших, интересовала не только спортивная 
сторона. То есть мы хотели не только накачивать себя силой 
и навыками, но и знать, зачем это пригодится в будущем. 
Сегодня я уже учусь в симферопольском колледже, но часто 
посещаю центр, веду занятия, да и просто отдыхаю здесь 
душой».

Софья Барковская — мечтает поступить в училище с 
военным уклоном: «Заниматься в центре мне предложили 
родители. Я решила, что стоит попробовать, и мне понрави-
лось. Пока я живу в Джанкое и буду заниматься в «Сиваше», 
поскольку эти занятия наполняют мою жизнь определенным 
смыслом».

Cлева направо: Эльдар Меметов, Александр Шишкану,  Николай Филипенко, София Барковская

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
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поведуются, причащаются Святых 
Христовых Таин. Они уже знают, 
что утро начинается не с кофе, а 
с молитвы. 

 Конечно, среди наших воспи-
танников есть и мусульмане. 

Мы стараемся объединить 
стремления ребят из разных кон-
фессий одной целью — служени-
ем России. Это совместное слу-
жение имеет давние корни. Еще 
в 1812 году сформированные в 
Крыму татарские полки легкой 
кавалерии вместе с казаками на-
носили удары по наполеоновской 
армии.

— Какие мероприятия клуба, на 
Ваш взгляд, больше всего нравятся 
его воспитанникам?

— С искоркой в детских гла-
зах проходят все мероприятия 
нашего центра. Но больше всего 
они любят ежегодные военно-па-
триотические сборы, которые мы 
проводим на летних каникулах в 
разных уголках Крыма. Походы 
в горы, причем в ночное время, 
ночевка под открытым небом, чай 
у костра, а утро начинается с мо-
литвы и зарядки — это оставляет у 
детей неизгладимое впечатление, 
поскольку самостоятельно такие 
мероприятия ни родители, ни они 
сами организовать не могут. Та-

кие походы мы организовываем 
регулярно, причем в каждом при-
сутствует своя тематика, и дети, 
на мой взгляд, пересматривают 
свое отношение к жизни вообще.

— Ваши бойцы, назовем так, ре-
гулярно участвуют в соревновани-
ях и привозят награды и почетные 
трофеи. Список внушительный?

— Без наград не проходит ни 
одно соревнование, в котором 
мы участвуем. Это, кстати, очень 
вдохновляет новичков, которые 
только пришли, и видно их рве-
ние походить на наших победите-
лей и призеров. А список успехов 
внушительный, и он будет только 
пополняться, в этом нет никаких 
сомнений.

— Вы говорите, что Ваши вос-
питанники поступают в военно- 
учебные заведения. Они уже в 
Вашем клубе проявляют свои ли-
дерские качества?

— Да, конечно. Эти качества 
проявляются очень заметно. В 
первую очередь, это стремление 
быть лучшим. Также этих ребят 
отличает высокое чувство ответ-
ственности: (сказал — сделал), 
стремление участвовать во всех 
мероприятиях клуба армейского 
рукопашного боя и центра в це-
лом. Именно такими были наши 
лучшие воспитанники — Кирилл 

Ситницкий — первый командир 
сводного юнармейского отряда 
центра «Сиваш», ныне студент 
Севастопольского университета, 
обучается на военной кафедре 
водолазному делу. Его преемник 
Майстренко Ростислав, который 
как раз в этом году поступил в 
учебный центр Министерства 
обороны. Нынешний командир 
сводного отряда нашего центра 
Сиварь Дмитрий, командир от-
ряда «Голубые береты» Меме-
тов Эльдар. Этих лучших ребят 
мы отмечаем знаками отличия и 
присваиваем сержантские зва-
ния. Но, что бы стать сержантом, 
необходимо пройти еще и ме-
тодическую подготовку — НАУ-
ЧИТЬСЯ ОБУЧАТЬ. Наши сержан-
ты — наши помощники в работе 
с новобранцами. Эти ребята по-
казывали высокую преданность 
и нашему клубу, и в целом юнар-
мейскому движению. 

Ведь чего скрывать, занятия 
в нашем центре вызывали у их 
сверстников противоречивые чув-
ства, и наши воспитанники под-
вергались и нападкам в школах. 

Им не виртуально, а лицом к 
лицу приходилось сталкиваться 
с запущенным в интернете трен-
дом на то, что быть патриотом 
«отстойно». Ведь надо честно ска-

Меметов Эльдар – победа Волошина Анна готова к бою
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зать, что ребята нашего Центра и 
других юнармейских отрядов пока 
еще составляют меньшинство в 
своих школах и классах. Сделать 
юнармейское и патриотическое 
движение массовым, как это было 
в СССР с пионерией и комсомо-
лом, — серьезная и нелегкая за-
дача, которую нам предстоит ре-
шать всем вместе. 

— Известная мудрость гласит, 
что о чем бы ни шла речь, в конце 
концов она будет идти о деньгах. 
Кто финансирует Вашу работу?

— Наш центр — автономная 
некоммерческая организация, и 
вся наша работа осуществляется 
за счет добровольных пожертво-
ваний. 

В 2017 году мы поучаствова-
ли в конкурсе на президентский 
грант, и его выиграли. Вот этот 
самый миллион рублей и сфор-
мировал наши основные ресурсы: 
купили самый необходимый, ин-
вентарь, форму. Счастливая удача 
позволила нам начать работу. Но 
счастье долгим не бывает. А ос-
новная нагрузка по финансирова-
нию каких-то мероприятий, поез-
док, повседневной нашей работы 
лежит на плечах родителей. 

В таком же положении нахо-
дятся практически все военно-па-
триотические центры.

Здесь мы, основываясь на 
уже накопленном опыте, можем 
говорить о том, что организа-
ции, подобные нашей, должны 
иметь государственный ста-
тус, долгосрочную программу 
развития и финансирование со 
стороны государства. И опыт 
показывает, что именно такие 
центры оказываются наиболее 
привлекательными для детей и 
юношества и более эффектив-
но выстраивают свою работу по 
сравнению со школами. Это уже 
ставшие известными не только 
в Крыму центр «Кордон-Тар-
ханкут», пгт. Черноморское, 

руководитель — Герой России 
Недобежкин В. В.; центр «На-
следники традиций», пгт Крас-
ногвардейское, руководитель 
Кожевников В. В.; центр «Утес», 
пгт Гвардейское, руководитель 
Гаврильчук С. А. — в стадии ре-
гистрации, хотя работает уже 
года три; ряд клубов, которые 
работают без образования юри-
дического лица; впк «Гурда», п. Си-
меиз, руководитель Янковенко В. А. 
и другие.

— Если бы нам захотелось сде-
лать несколько штрихов уже к Ва-
шему портрету, то первым был 
бы «безнадежный оптимист».

— Вот уж хорошее слово «без-
надежный», и, пожалуй, удачное 
(улыбается). В том смысле, что 
отступать некуда… Без веры в 
лучшее у человека просто не бу-
дет источника энергии для его 
добрых дел, так что я вполне со-
гласен быть по жизни таким оп-
тимистом.

У любого явления или «штри-
ха», как в нашем случае, есть ка-
кие-то давние корни. История аф-
ганского ордена Красной Звезды 
Александра Шишкану сродни его 
настойчивости и вере в собствен-
ные силы на современном этапе. 

— За что Вы получили орден 
Красной Звезды?

— За то, что нарушил приказ 
начальника… (смеется).

Тогда, в 1988 году, на боевом 
выходе разведгруппы молодой 
лейтенант, получив приказ завер-
шить действия в указанном рай-
оне, все же решил вывести свою 
группу на караванный маршрут 
и устроить засаду. В результате 
было захвачено две автомаши-
ны с грузом, одна из них непо-
врежденной доставлена на базу 
186-го отряда специального на-
значения.

Главное, не отступать и не сда-
ваться — победа будет за нами!

Динара Исмоилова перед боем

Динара Исмоилова — победа.
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Наверное, нет таких тайн 
окружающего мира, куда бы 
ни пришло человеческое лю-
бопытство и азарт познания. 

Одним из таких миров всегда 
была голубая бездна морей, 

озер и рек, и вода всегда рев-
ниво эти тайны охраняла. Но 

человек был настойчив…

Сегодня любой вид дея-
тельности требует, как это 

говорят, «упорядоченности 
на законных основаниях». Вот 

и погружение под воду сия 
участь не миновала. 

Крымская МР ОО «АПДКС» 
— Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севасто-
поля — одна из общественных 

организаций, принимающих 
активное участие в научных 
исследованиях, которые по-

могают эту самую подводную 
деятельность приводить к 

букве закона. О том, с какими 
сложностями сталкиваются 

увлеченные своим делом люди  
и что ждет добровольное объе-
динение подводных охотников, 

фридайверов и всех тех, кому 
не безразличны Черное море и 

наш Крым, мы и поговорили с 
руководством АПДКС. 

ИЛИ НЕМНОГО О МИРЕ НЕОБЫЧНЫХ 
УВЛЕЧЕНИЙ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ СОДЕЙСТВИИ КРЫМСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

АВТОР: АЛЕКСАНДР АНАСТАСОВ      

ПОД ВОДОЙ 
И НА СУШЕ,
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ВСЕ ГЛУБЖЕ И ГЛУБЖЕ…

Человек издревле стремил-
ся постичь глубины, ибо это да-
вало ему пропитание и жемчуг. 
Сегодня технический прогресс 
позволил достичь небывалых 
глубин, а естественное погру-
жение без технических средств 
стало спортом. 

ВЯЧЕСЛАВ КУЛЕШОВ, 
вице-президент МР ОО «АПДКС»

— Сообщества ныряльщиков 
на глубину и подводных охот-
ников существовали еще при 
СССР, и сегодня в нашей ассо-
циации насчитывается около 
трехсот человек. Издавна Сева-
стополь был колыбелью подвод-
ной охоты, и в 1970 году одни из 
первых союзных соревнований  
подводных охотников были про-
ведены именно здесь. 

В 2012 году в Севастополе 
прошли первые соревнования 
по фридайвингу в рамках СНГ, а 
затем, после известных событий 
Крымской весны, это движение 
прошло переконфигурацию, и 
с 2015 года спортсмены-под-
водники были объединены в 
рамках АПДКС. В этом же году 
я прошел инструкторский курс у 

всемирно известной ныряльщи-
цы-россиянки Натальи Молча-
новой и получил право обучать 
людей фридайвингу. Дальше 
процесс пошел по нарастаю-
щей: мы стали проводить со-
ревнования, организовали тре-
нировки в бассейне, появились 
первые награды и первые ре-
корды, установленные члена-
ми нашей ассоциации, а в 2020 
году мы провели первые в Рос-
сии глубинные соревнования в 
открытом море с глубинами до 
75 метров. Наши соревнова-
ния проходят исключительно 
на средства спонсоров, в част-
ности, самарской компании 

«Флиперс». Помогает нам и 
Федерация фридайвинга Рос-
сии, которую возглавляет сын 
погибшей при погружении в 
Средиземном море чемпион-
ки мира Натальи Молчановой 
— Алексей Молчанов, также 
всемирно известный наш ре-
кордсмен. По мнению многих 
фридайверов, условия прове-
дения соревнований в Сева-
стополе являются лучшими в 
России — тепло и нет течений. 
Единственный минус — это от-
сутствие больших глубин, ибо в 
России рейтинговые погруже-
ния проводятся уже на глуби-
нах больше 100 метров. 

ВЯЧЕСЛАВ КУЛЕШОВ
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ЧИСТЫЙ БЕРЕГ.   
ЧИСТОЕ МОРЕ

Настоящим бичом современ-
ности, уже угрожающим самой 
жизни, стал бытовой мусор, 
который отбирает у людей все 
больше территорий. По это-
му поводу давно бьют тревогу 
повсюду.  И активисты АПДКС 
динамично работают в этом на-
правлении. Примерно два раза 
в год они собирают наиболее 
деятельных членов ассоциации 
на мероприятиях под названием 
«Чистый берег. Чистое море», в 

названии которого и заложен 
основной смысл акции: очи-
щение пляжей и прилегающих 
акваторий от бытового и тех-
ногенного мусора. Очищали 
«Графскую пристань», Ушаков-
ский пляж, и вот совсем недав-
но прошла большая акция в Ба-
тилимане и Ласпи, где уборка 
началась с пляжа «Таврида» и 
далее по прибрежной полосе и 
акватории.

«ХИТРЫЙ» ГОРБЫЛЬ

Ассоциации частенько при-
ходится входить, скажем так, в 
конфликт с другими организаци-
ями подобного профиля. И суть 
разногласий порой выявляет 
темные моменты и мотивации 
совершенно различных групп 
заинтересованных лиц.

ИГОРЬ ТАМОЙКИН, 
Вице-президент МР ОО «АПДКС»:

— Когда мы участвовали в 
обсуждении новых правил ры-
боловства, то, сами того не ожи-
дая, «вошли в клинч» с другой 
аналогичной заинтересованной 
группой из черноморского реги-
она, которая хотела протащить 
новые увеличенные суточные 

нормы ловли кефали, в обмен 
на это ужесточив нормирова-
ние вылова темного горбыля и 
зубаря. Такой вот хитрый закон 
жанра: если что-то разрешить, 
то сначала надо что-то запре-
тить! По горбылю теперь мини-
мум по размерам достиг аж 35 
сантиметров без хвоста, а это 
экземпляры однозначно более 
одного килограмма. В то же вре-
мя в приловах у промышленных 
рыбаков допускается куда более 
мелкий горбылик. Поэтому на 
наших рынках небольших гор-
былей предостаточно! АПДКС 
провела многолетнюю научную 
работу по этому виду. В ней есть 
серьезные обоснования реаль-
ной массы половозрелых рыб. 
И в следующем году мы намере-
ны выйти на дискуссию по этой 
теме с весомыми аргументами в 
сторону уменьшения разрешен-
ных размеров темного горбыля 
для подводной охоты. 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО 
Президент МР ОО «АПДКС»:

— Мы вместе с ведущими 
учеными-ихтиологами раз-
работали специальную анке-
ту для подводных охотников и 
фридайверов, которую вручали 
при каждом удобном случае, 
собирая таким образом цен-

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКОИГОРЬ ТАМОЙКИН
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ную научную информацию. В 
дальнейшем эта информация 
использовалась нами для того, 
чтобы обоснованно и профес-
сионально вносить предло-
жения по совершенствованию 
законодательства в области ры-
боловств — как промыслового, 
так и любительского. А когда мы 
раньше ходили по высшим ин-
станциям, регулирующим этот 
процесс, с аргументами типа 
«нам кажется» или «мы думаем», 
то все работало против нас. Мы 
опубликовали результаты анке-
тирования в одном серьезном 
тематическом научном журна-
ле, и они были признаны науч-
ным сообществом. Теперь мы 
можем ссылаться на эту работу 
при проведении новых научных 
исследований. 
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НА ОСТРИЕ

Закон о любительском рыбо-
ловстве проходил чтения в Госу-
дарственной думе восемь лет, 
рождался он долго и мучительно, 
но его значение трудно перео-
ценить для всех тех, кто увлечен 
этим видом активного отдыха. 
Во-первых, он не позволил за-
хватить водоемы, реки и озера 
ушлым дельцам, которые тут же 
превратили бы их в свои вотчи-
ны и сделали платными. Ну и, что 
важно для нас, подводных охот-
ников-рыболовов, он позволил 
узаконить наш вид деятельности 
в качестве рыбаков-любителей. 
А ведь поначалу подводных охот-
ников хотели отделить от рыба-

ков и возвести их в статус чуть 
ли не браконьеров! Но сегодня 
все же пришло понимание того, 
что подводная охота позволяет 
находиться на острие изучения 
проблем моря и его обитателей. 
Ведь именно подводные охотни-
ки одними из первых обнаружили 
необычных для Черного моря жи-
телей глубин и предоставили их в 
Институт биологии южных морей 
РАН для всестороннего изуче-
ния. Именно они первыми сооб-
щают об увиденных симптомах 
экологических изменений. Так 
было с появившейся ставридой 
необычно крупных размеров, с 
корейским окунем и средизем-
номорским лавраком.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО…

В Черном море появился не-
обычный «пришелец». И если 
появление средиземноморских 
видов можно объяснить есте-
ственной связью водоемов, то 
появление гостя с Дальнего 
Востока немало удивило. Речь 
идет о корейском окуне — виде, 
который обычен для тихоокеан-
ского побережья Дальнего Вос-
тока. Окуней, добытых или сфо-
тографированных с помощью 
членов АПДКС и сочувствующих 
этой организации лиц, ученым 

из Института биологии южных 
морей удалось определить как 
ранее незнакомую акватории 
Черного моря рыбу. Интересно, 
что несколько лет назад ее пой-
мали под Балаклавой, но тогда 
не удалось установить видовую 
принадлежность добытого эк-
земпляра. Но затем эта рыба 
стала попадаться чаще, и ее, 
наконец, идентифицировали. 
Конечно, черноморские усло-
вия обитания для полноценного 
встраивания корейского окуня в 
местную экосистему, может, и 
не подойдут, рано еще судить об 
этом. Но если такое произойдет, 
то охотников и рыболовов ждут 
встречи с рыбой, способной до-
стигать неплохого веса в 2,5 кг!

ТЕНДЕНЦИИ

ВЯЧЕСЛАВ КУЛЕШОВ, 
вице-президент МР ОО «АПДКС»

— Сегодня наметилась тен-
денция к тому, что людей уже 
не устраивает традиционный, 
как мы его называем, «тюлений 
отдых», и все чаще мы сталки-
ваемся с просьбами показать 
мир Крыма во всей своей красе 
и разнообразии. Это касается 
и нашей возможности органи-
зовать ту же подводную охоту и 
фридайвинг. Многие люди се-

СОЗЕРЦАНИЕ 
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годня смогли, наконец, осуще-
ствить свою мечту — поселиться 
у моря, жить здесь и работать, 
связать с морем свою судьбу. И 
они приходят к нам, мы помо-
гаем им со снаряжением, обу-
чаем, помогаем встроиться в 
приморскую жизнь. Кстати, не-
которые подводные охотники со 
временем перестают стрелять 
рыбу, но не перестают погру-
жаться. Созерцание красоты 
подводного мира становится 
важной философской составля-
ющей смысла бытия. 

ВСЕ МЕНЬШЕ    
И МЕНЬШЕ…

Сегодня в Крыму мест для 
свободного посещения дикого 
берега, как это было преподне-
сено в культовом фильме 60-х 
«Три плюс два», становится все 
меньше, и это сильно беспоко-
ит руководство АПДКС. Причем, 
становится проблематичным 
не только подъезд к морю, но и 
элементарное погружение для 
подводной охоты. Основные 
доводы профессионалов под-
водной деятельности звучат 
так: запретительные меры, по-
рой совершенно надуманные, 
не способствуют превращению 
Южного берега Крыма в тури-
стически привлекательную ре-

креационную зону, как было за-
явлено на федеральном уровне. 
Проблема эта многогранная, и 
в ней есть подспудное стрем-
ление должностных лиц эле-
ментарно перестраховаться. 
Это началось с тех пор, когда 
прибрежные зоны, в том числе 
и заповедные, расхищались и 
захватывались чиновниками 
различного уровня. С приходом 
России пошла волна процессов 
по возвращению землям важ-
ного статуса рекреационного 
значения, и сегодня стало про-
ще наложить запрет, чем разби-
раться в проблеме по существу. 
Тем не менее уже объявлено о 
том, что в этом году в Крыму 
будет создано еще четыре так 
называемых ООПТ — особо 
охраняемых природных терри-
торий. Поэтому деятельность 
профессиональной команды 
из АПДКС, которая постоянно 
направляет во все инстанции 
запросы и обоснования тех или 
иных запретов, трудно перео-
ценить. Есть ли победы? Со-
всем недавно на сайте органи-
зации появилось сообщение о 
том, что неоднозначные трак-
товки правил подводной охо-
ты в ночное время со стороны 
Пограничного управления ФСБ 
России и Росрыболовства, на-
конец, упорядочены, и ночная 
подводная охота с обязатель-
ной подсветкой разрешена!

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» — 
ПОД ВОДОЙ И НА СУШЕ!

Когда ведешь разговор с на-
чальством, всегда хочется узнать 
мнение по теме, как говорится, и 
у «простого народа». И мы нашли 
такого человека…

ГЕННАДИЙ МАРКОЗА,
 ветеран-афганец, председатель 
Судакского городского 
отделения КРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»:

— Жизнь крымчанина, осо-
бенно, если он родился и жил у 
моря, как правило, неразрывно 
связана с водной стихией. Ны-
рять в море я начал еще с перво-
го класса, и по мере взросления 
это мальчишеское увлечение пе-
реросло в серьезное хобби. Око-
ло 10 лет назад мне посчастливи-
лось познакомиться с ребятами 
из АПДКС, и тогда выяснилось, 
что у меня с членами этой ор-
ганизации одинаковые взгляды 
на море, на подводную охоту, на 
нашу историю, которую скрыва-
ет водная гладь. Со временем 
это вылилось в более тесное со-
трудничество, в 2015–2017 гг., на 
протяжении трех лет,  Судакское 
отделение ВООВ «Боевое брат-
ство» активно помогало АПДКС 
в проведении слетов-фестива-
лей по фридайвингу и подводной 
охоте в районе мыса Меганом. 
Как-то для участия в конкурсе на 
получение президентского гран-
та мы написали АПДКС рекомен-
дацию от своей общественной 
организации, и в этом докумен-
те честно сказали, что ребята из 
этой ассоциации — настоящие 
профессионалы!

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
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 Одна из самых массовых 
выставок сейчас — междуна-
родная сельскохозяйственная 
выставка «ЮГАГРО 2021», ко-
торая пройдет 23–26 ноября в 
ВКК «Экспоград Юг», крупней-
шем выставочном комплексе 
международного уровня на Юге 
России. На ней будут представ-
лены лучшие образцы сельско-
хозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для 
производства и переработки 
растениеводческой сельхозпро-
дукции. Выставка проводится 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
администрации Краснодарского 

края, Министерства сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Красно-
дарского края, администрации 
муниципального образования 
города Краснодара. 

Значение «ЮГАГРО 2021» 
особенно велико после вынуж-
денного длительного перерыва 
в проведении больших деловых 
мероприятий и встреч. Тайм-аут 
позади, и сейчас все заинтере-
сованные аграрии, производи-
тели сельхозпродукции, посред-
ники, отраслевые эксперты и, 
конечно, представители госу-
дарственных структур смогут, 
наконец, собраться, обсудить 
перспективные планы, подве-
сти итоги производственного 
аграрного года, основательно 

САМАЯ ВАЖНАЯ —                
      САМАЯ ЮЖНАЯ
Чтобы покупатель мог выбрать нужный ему товар, ознакомиться с 
его преимуществами и перспективой, пообщаться с производителем 
или поставщиком, необходимо посетить ту или иную отраслевую 
выставку. Можно, конечно, воспользоваться интернетом, но лучше 
увидеть воочию, посмотреть в действии, как говорится, пощупать 
своими руками. Сельскохозяйственные выставки в России не новость, 
они возникли еще в первой трети девятнадцатого века, самая круп-
ная прошла в 1850 году в Петербурге. Тогда это были расширенные 
ярмарки и базары, на которых заключались контракты на поставки 
различного сырья и готовой продукции: большая часть экспонатов 
продавалась обычно с аукциона. Сегодня это масштабные торговые 
и демонстрационные мероприятия с перспективными целями и за-
дачами. 
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подготовиться к новому сезо-
ну, поделиться достижениями 
и новинками. Как правило, в 
«ЮГАГРО» каждый год принима-
ют участие компании из более 
чем 70 регионов России, то есть 
это реальная возможность для 
производителей существенно 
расширить географию продаж. 
Традиционным можно назвать 
и тот факт, что ежегодно на вы-
ставке появляется более 200 
новых компаний-экспонентов.  
Все здесь досконально проду-
мано и организовано, поэтому 
найдется на что посмотреть. 
Свою продукцию представят 
свыше 260 участников, сре-
ди которых не только ведущие 
компании России, но и Герма-
нии, Китая и других стран — их 
ожидается не менее 47. Поэ-
тому «ЮГАГРО» посетят 18 670 
руководителей и специалистов 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, которые увидят 
и оценят представленные для 
ознакомления и приобретения 
образцы.

Каждый участник сможет 
найти для себя что-то нужное 
и важное, поскольку вниманию 
присутствующих будет пред-
ставлен полный спектр обору-
дования для производства и пе-
реработки растениеводческой 

сельхозпродукции, сельскохо-
зяйственная техника и запча-
сти: зерно- и кормоуборочные 
комбайны, тракторы, техника 
для обработки почвы и вне-
сения удобрений, прицепные 
транспортные средства и дру-
гое. Также будет широко проде-
монстрирована агрохимическая 
продукция и семена, оборудова-
ние для хранения и переработки 
сельхозпродукции, в частности, 
зерноочистительные сепарато-
ры, оборудование для дражи-
рования семян, прессы для от-
жима масла, оборудование для 
переработки овощей и фруктов, 
для мельнично-элеваторной, 
крупяной, комбикормовой про-
мышленности и многое другое. 
 
Особый интерес для зон риско-
ванного земледелия наверняка 
представят системы капельного 
и спринклерного орошения (ме-
тода, при котором вода распре-
деляется сверху на поверхность 
почвы с помощью спринклеров, 
разбивающих поток воды на не-
большие капли), барабанные и 
широкозахватные дождеваль-
ные машины. Среди продукции 
для закрытого грунта привлечет 
внимание стойкая тепличная 
пленка, системы для досвечи-
вания растений, отопительное 
и ирригационное оборудование 

для теплиц, проекты промыш-
ленных тепличных комплексов и 
туннельных пленочных теплиц. 

Для сельхозпроизводителей 
наиболее важными позициями, 
несомненно, станут агрохими-
ческая продукция и семена. Их 
продемонстрируют более 180 
производителей и дистрибью-
торов не только из России, но 
и из США, Франции, Германии, 
Швейцарии и других стран. Бу-
дет на что посмотреть и в разде-
ле «Оборудование для хранения 
и переработки сельхозпродук-
ции» — его широко представят 
лидеры рынка из России, Ита-
лии, Китая, Турции и других 
стран, всего более 150 участни-
ков. 

Неоценима и важна роль вы-
ставки «ЮГАГРО» прежде всего 
в том, что она дает возможность 
сложить всю цепочку растение-
водческого сельхозпроизвод-
ства — от подготовки почвы до 
финальной упаковки продукции. 
Это позволяет посетителям зна-
чительно сэкономить время, 
поскольку все оборудование и 
материалы будут сосредоточе-
ны в одном месте, то есть все 
сельское хозяйство России бу-
дет фактически представлено на 
одной выставочной площадке.

65АВГУСТ-ОКТЯБРЬ / 2021



Фразу из известного телеви-
зионного фильма в подзаголовок 
статьи мы вынесли не случайно. 
Помните, как молодой Ломоно-
сов просил принять его на учебу 
в Славяно-греко-латинскую ака-
демию у высокого святейшего 
чина, настойчиво и дерзко про-
сил. Ему хотели отказать, да гла-
ва академии с фразой «жив еще 
дух Петров» таки принял…

Когда попадаешь на меро-
приятия с просто перехлесты-
вающей концентрацией дерзких 
воплощений человеческого ге-
ния, невольно и вспоминаешь те 
далекие века, когда эта мысль в 
России только зарождалась и пе-
стовалась. Помним и то, что осо-
бенно усердствовал в этом царь 
Петр I, дух которого незримо ви-
тал над Раменским аэродромом 
повсеместно. Во всяком случае, 
такую связь мы ощутили…

ПРЕДЫСТОРИЯ

15-й Московский авиакосми-
ческий салон открылся, несмо-
тря на непростую пандемическую 
ситуацию, и это говорило о том, 
насколько важен этот проект для 
России, насколько важен он и для 
простых россиян, приехавших на 
выставочный комплекс со всех 
концов страны. Об этом мы рас-
скажем чуть ниже, а пока вспом-
ним, как все зарождалось.

История авиасалона МАКС 
официально ведет отсчет с 1992 
года, когда в городе Жуковском 
на базе Летно-исследователь-
ского института им. М. М. Громо-
ва впервые после распада СССР 
прошла Международная авиа-
ционно-космическая выставка 
«Мосаэрошоу-92». Однако корни 
авиационных фестивалей в на-

шей стране куда более глубокие. 
Первым отечественным авиашоу, 
предком нынешнего авиасалона, 
считается Всероссийский празд-
ник воздухоплавания в Петер-
бурге, проходивший в сентябре 
1910 года. Как и МАКС, праздник 
в 1910 году был и смотром новей-
шей техники, и торжеством рос-
сийской инженерной школы, и со-
стязанием летчиков, и зрелищем 
для тысяч зрителей. Мероприятие 

ПОД ОБЛАКАМИ,
ИЛИ КАК МЫ НА МАКС-2021 ХОДИЛИ
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проходило на Комендантском аэ-
родроме, недалеко от того места, 
где состоялась дуэль Пушкина с 
Дантесом. Участвовали самые 
прославленные пилоты страны 
того времени, авторы многочис-
ленных летных рекордов: первый 
русский авиатор Михаил Ефимов, 
отчаянный спортсмен Сергей 
Уточкин, лейтенант Пиотровский, 
совершивший смелый перелет 
из Петербурга в Кронштадт, куда 

никто не попадал, кроме как по 
льду и по морю, и наконец ученик 
самого Анри Фармана Лев Маци-
евич, трагически погибший из-за 
технической неисправности само-
лета…

После распада СССР новой 
России требовалось срочно под-
твердить свой статус одной из 
ведущих мировых авиационных 
держав, начать перезаключение 
контрактов на поставку и приоб-
ретение техники и ее узлов, за-
ново провести множество пере-
говоров. Для этого было решено 
собрать в Москве представите-
лей авиакосмической отрасли со 
всего мира на «Мосаэрошоу-92» в 
подмосковном Жуковском.

МАКС-2021 ГЛАЗАМИ 
ПОСЕТИТЕЛЯ

Масштабность мероприятия 
ощущается задолго до пропуск-
ного пункта. В Жуковском для 
этого организованы 3 точки сбо-
ра посетителей, которых привозят 
непосредственно на МАКС бес-
численное количество комфор-
табельных автобусов, причем 
бесплатно. Забота чувствуется 
во всем, везде снуют беспокой-
ные волонтеры, которые подска-
жут, вручат нужные программки, 
а пункты общепита опрятны и до-
ступны: они не хаотично разбро-
саны, а правильно располагаются 
в удобных местах. Комфортно!
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А потом ты окунаешься в без-
брежное царство того, что, ка-
залось бы, летать не должно, но 
оно таки летает — взлетный вес 
некоторых аппаратов достигает 
300 тонн!

ВЫСТАВКА 
ДОСТИЖЕНИЙ

Авиасалон проводится раз в 
два года, и его приятной особен-
ностью является традиция устра-
ивать хоть маленькую, но отече-
ственную премьеру. Откровенно 
говоря, для соблюдения такого 
знакового правила российской 
авиапромышленности надо иметь 
недюжинный потенциал, и, как 
оказалось, он имеется. На этот 
раз премьерным показом «под 
облаками» отличился узкофюзе-
ляжный МС-21-310, оснащенный 
отечественными двигателями 
ПД-14, а также региональный ре-
инкарнированный «турбопроп» 
Ил-144-300. Не менее важным 
проектом смотрелся наследник 
славного Ан-2 самолет ЛМС-901 
«Байкал», который осмотрел 
президент Путин. Были новинки 
на стендах холдинга «Вертоле-
ты России», но главная премье-
ра-сенсация, иного слова и не 
подберешь, ждала официальных 
гостей и посетителей в отдельно 
выстроенном павильоне с зага-
дочной надписью Checkmate (Шах 
и мат)…

РЕКОРДЫ МАКС 

2001 г.: самое большое число 
посетителей — 660 тысяч человек; 
2013 г.: самая большая общая сумма 
подписанных контрактов — 21,2 млрд 
долларов; 
2015 г.: самое большое число 
компаний-участников — 878, включая 
150 зарубежных из 30 стран.

СОБЫТИЯ 
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НАРОДНЫЙ 
АВИАСАЛОН

На МАКС ходят семьями, на 
МАКС приходят с детскими ко-
лясками, и это еще один признак 
того, что все эти новые премьеры 
и презентации являются делом 
отнюдь не узкой группы людей, 
облаченных большими государ-
ственными полномочиями, а это 
дело всего народа. Ну а как еще 
объяснить очередь из желающих 
посмотреть новый истребитель, 
сравнимую с «мавзолеевской» 
очередью из 70-х? Казалось бы, 
ну что там смотреть простому че-
ловеку, не связанному с авиаци-
ей? Отвечу: простые посетители 
МАКСа шли туда со своими сопе-
реживаниями делу государеву. 
Им хочется, чтобы все у нас полу-
чилось, им хочется увидеть соб-
ственными глазами продукт, ко-
торый вселяет надежду на то, что 
в России работают социальные 
лифты, позволяющие молодому 
поколению влиться в такие гран-
диозные проекты. И, что важно, 
при этом надо будет всего лишь 
закончить отечественный вуз и не 
кичиться заграничной студенче-
ской жизнью. Жив, жив дух…

В приветственной речи к го-
стям и участникам салона прези-
дента России Владимира Путина 
красной нитью незримо присут-
ствовал основной посыл всем 
собравшимся: государство не 
оставит отечественную авиацию 
на «съедение» невидимой руке 
рынка, оно будет его всячески 
развивать, и авиастроение снова 
станет одним из основных локо-
мотивов отечественной экономи-
ки. И будет так, а не иначе!

«ШАХ И МАТ»

Просочившиеся в печать сведения о том, что Россия представит на 
выставке проект нового боевого самолета, действительно интриговали. 
Все уже привыкли, что пошедший в серию тяжелый ударный самолет 5-го 
поколения Су-57 наряду с проверенными самолетами поколения 4++ за-
крывает все потребности российских ВКС. Но была все же одна ниша, где у 
нас не оказалось ничего — это однодвигательный универсальный самолет, 
который так жаждут заказчики из стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. На презентации в павильоне Checkmate самолета с рабочим именем 
Су-75 глава ОАК Юрий Слюсарь и не скрывал, что проект разрабатывался 
именно с прицелом на экспорт, причем экономика в нем должна сыграть 
важнейшую роль. В самолете использована масса наработок по предыду-
щему Су-57, стоимость владения которыми в новом проекте значительно 
снизится. Кстати, на презентации бросались в глаза не только совершен-
ные отточенные формы самолета, но и некая фирменность стиля нового 
поколения российских менеджеров, отвечающих за большие задачи госу-
дарственной важности: уверенная, красивая и лаконичная речь главы ОАК, 
где все было ясно и понятно, перемежевывалась с языком компетентной 
инженерии заместителя главного конструктора проекта Алексея Булатова. 
Стиль!
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— Леонид Николаевич, суще-
ствующая при отеле система 
реабилитации, основанная на 
уникальном корейском методе 
акупунк туры, практикуется не 
один год. Изменилось ли что-то за 
этот период в предлагаемой ме-
тодике?

— Условием успешного су-
ществования любой системы 
является ее постоянство и со-
вершенствование. Новые совре-
менные вызовы требуют и новых 
подходов. Корейская методика 
появилась в нашем центре реа-
билитации с самого начала. Это 
акупунктурное воздействие на 
активные точки в человеческом 
теле, рождающее обратную ре-
акцию организма, которая пере-
запускает его защитные свойства. 

Коронавирус вызывает в орга-
низме не только характерные для 
COVID-19 поражения, но и прово-
цирует сопутствующие осложне-
ния. Вот мы и начали искать новые 
возможности нашей методики 
применительно к особенностям 
природного ландшафта и окружа-
ющей флоры с учетом требований 
времени.

— И что уникального в ней об-
наружилось?

— Наш туристическо-меди-
цинский кластер, который по 
форме напоминает своеобразную 
широкую подкову, обрамлен гу-
стыми зарослями можжевельни-
ка. Именно эта культура наиболее 
эффективно воздействует на че-
ловеческий организм и особенно 

на легкие. К тому же в зарослях 
можжевельника, по исследовани-
ям специалистов, концентрация 
кислорода в воздухе может до-
стигать 24—25 процентов, а су-
хость нашего климата усиливает 
положительное действие фитон-
цидов можжевельника. Все это в 
комплексе помогает излечиться 
либо способствует восстановле-
нию работы организма после уже 
перенесенной болезни.

— То есть хоть «до», хоть «по-
сле», но воздействие «можжевело-
вых легких» на человека однознач-
но благоприятно?

— Да, это так, но мы в своих 
рекомендациях настаиваем, что 
лучше недуг предупредить, чем 

Вот и мы решили немного прикоснуться к этой ча-
рующей тайне, а подтолкнула нас всемирная проблема 
№ 1 — пандемия COVID-19. Не раз в наших обзорных 
статьях о райском уголке для отдыха странствующего 
путника под названием отель «Привал» в Бахчисарае 
мы говорили об окружающих его девственных лесах с 
разнообразной растительностью. Но сегодня мы побе-
седуем об очень конкретном — о можжевеловых лесах, 
окружающих отель «Привал» с расположенным в нем 
медицинским центром «Рай-Парк». А при чем здесь 
пандемия? Об этом мы и поговорили с директором 
туристического комплекса Леонидом Раенко, в котором 
существует уникальная медицинская система реабили-
тации после перенесенных заболеваний. 

МОЖЖЕВЕЛОВЫЕ ЛЕГКИЕ 
   РАЙ-ПАРКА

РОССИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Уникальность крымской природы воспета не раз и не одним 
поколением путешественников, ученых и писателей. Но уни-
кальность, наверное, в том и заключается, что говорить об этом 
можно бесконечно…
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бороться с его последствиями. 
То есть наша философия основы-
вается на том, что следить за сво-
им состоянием надо постоянно, и 
работать нужно на упреждение. 
К сожалению, психика человека 
устроена несколько иначе, и ру-
ководствуется он чаще незамыс-
ловатым посылом «это может 
случиться с кем угодно, но только 
не со мной». Иногда такую логику 
называют «страусиной».

— В рекламных буклетах 
«Рай-Парка» особый упор делается 
на семейный отдых с обязатель-
ным присутствием детей…

— Когда приезжает семья, то 
в их отдыхе, помимо оздоров-
ления организма на фоне живо-
писной природы, есть и особая 
эмоциональная составляющая. 
О детском здоровье родители 
думают больше, чем о своем, ну 
а дети выполняют эдакую роль 
локомотива для самих родите-
лей, которым, как обычно, своим 
здоровьем заниматься некогда. 
Но здесь надо отметить, что мы 
не говорим о чисто детском от-
дыхе — он сейчас настолько за-
организован, что нарушить регла-
менты практически невозможно. 
Поэтому мы ведем речь именно о 
семейном туризме. К нам приез-
жают истинные энтузиасты, кото-
рые берут с собой не только сво-
их детей, но порой и соседских, и 
так складывается благоприятная 
обстановка для семейного отды-
ха. Это не единичные случаи, а 
массовые, и такая тенденция нам 
приятна!

— Какую модель отдыха в 
«Рай-Парке» Вы бы порекомендова-
ли людям из так называемой зоны 

риска, то есть пожилым, особен-
но проживающим в мегаполисах?

— Однозначно к нам стоит 
приезжать на длительный пери-
од, тогда сочетание медицинских 
процедур и пользы от окружаю-
щей природы будет, на взгляд 
наших специалистов, наиболее 
полным и эффективным. Дело в 
том, что в течение жизни человек 
может заражаться множеством 
различных вирусов и переносить 
болезнь, как говорят, на ногах. 
Так с годами в организме могут 
накапливаться побочные воз-
действия этих болезней, дости-
гающие критической массы. Не 
допустить опасных последствий 
можно только постоянной про-
филактикой. Море в Крыму — это 
хорошо, но пожить в можжеве-
ловой роще, мне кажется, — по-
лезней, а затем можно побывать 
и на море.

Собственно говоря, даже не 
обладая глубокими медицин-
скими познаниями, люди не-
спроста тянулись к этому месту. 
По данным раскопок, первые 
жители появились здесь около 
30–40 тысяч лет назад, а спустя 
несколько столетий назвали по-
селение Бахчисарай — дворец в 
саду! Не случайно Бахчисарай 
был столицей Крыма.

— Отдых в можжевельнике 
входит в прайс «Рай-Парка»?

— Да, мы много лет обла-
гораживали заросли можже-
вельника и организовали там 
так называемые терренкуры 
по «Тропе любви». Она доволь-
но длинная, и мы уверены, что 
эти долгие прогулки укрепля-
ют здоровье и на этой основе 

раскрывают в человеке лучшие 
качества.

— Приезжающий в Крым бу-
дет всегда помнить о том, что 
здесь есть благодатное море…

— Чтобы не забывали, на-
помню: в нашей структуре от-
дыха имеется и пансионат «У 
Лукоморья» в поселке Песчаное 
на берегу Каламитского залива. 
Это только подчеркивает значи-
мость длительного пребывания 
в нашем туристическо-оздоро-
вительном комплексе, где виды 
отдыха могут варьироваться в 
рамках одной структуры по Ва-
шему самочувствию и желанию. 

— Если попытаться крат-
ко сформулировать основной 
смысл пребывания в «Рай-Пар-
ке», то звучать он будет…

— Приезжайте к нам, и мы 
поможем продлить активную 
жизнь Вам и Вашим близким!

КСТАТИ…
Туристическо-оздоровительный комплекс «Привал» 

уже в следующем году отметит свое 100-летие. Он 
является официальным участником программы 

«Зеленый туризм в Крыму».

СПРАВКА
Согласно проведенным 
исследованиям, на условный гектар 
лиственные деревья выделяют 
2 кг фитонцидов, хвойные — 5 кг, 
можжевельник — 30—35 кг. 
В условиях Крыма можжевельник 
живет 600 лет и более, а его 
бактерицидными свойствами 
пользовались еще древние римляне 
и греки.
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В июне в Крыму прошел меж-
дународный фестиваль «Вели-
кое русское слово». Уже много 
лет это масштабное меропри-
ятие стоит на страже защиты 
русской и славянской культуры, 
укрепления позиций русского 
языка на полуострове, разви-
тия международного сотрудни-
чества в гуманитарной сфере. В 
этот раз, после относительно-
го ослабления прошлогодней 
хватки пандемии коронавируса, 
фестиваль получился особенно 
насыщенным смыслами. 

Открылось «Великое русское 
слово VIII» третьего июня торже-
ственным собранием и концер-
том, посвященным 222-й годовщи-
не со дня рождения А. С. Пушкина 
и Международному Дню русского 
языка. Главными звездами стали, 
как обычно, дети. Подрастающее 
поколение было в центре внима-
ния не только на концерте-откры-
тии. Традиционно организаторы 
фестиваля уделили детям особое 
внимание — ведь очевидно, что 
говорить о сохранении языка и 

культуры бессмысленно, если 
не воспитывать любовь и ува-
жение к ним с раннего возраста. 
В частности, в рамках XIV Меж-
дународного фестиваля «Вели-
кое русское слово» в Крымском 
академическом театре кукол 
прошла детская художествен-
но-образовательная программа 
«Неделя русской сказки». Зри-
телями и участниками фестива-
ля в течение четырех дней стали 
более 300 детей. Помимо этого, 
в разных регионах полуострова 
прошли выставка-ретроспек-
тива детских творческих работ 
«Мир русской сказки» и истории 
фестиваля, детский фестиваль 
«Русский сувенир», кукольные 
спектакли и концерты.

Параллельно шла своим че-
редом «взрослая» программа. 
Восьмой форум точно запом-
нится наблюдателям яркими 
выступлениями знаковых фи-
гур российской политики. Так, 
заявление спикера Совета 
Федерации Валентины Мат-
виенко, посвященное отноше-

нию к русскому языку бывших 
союзников, можно, пожалуй, 
назвать программным. Пред-
седатель верхней палаты рос-
сийского парламента уверена, 
что развернутую за рубежом 
кампанию, направленную на 
дискредитацию русского язы-
ка, ждет фиаско.

«Сегодня, к сожалению, мы 
видим, как в ряде стран ве-
дется кампания по борьбе с 
русским языком. Усиливаются 
попытки агрессивного насту-
пления на все, что связано с 
Россией. Но я абсолютно убе-
ждена — такое давление, такая 
политика обречены на провал», 
— заявила Матвиенко. 

Глава Крыма Сергей Аксе-
нов, в свою очередь, напом-
нил, что фестиваль ведет свою 
историю с 2007 года, и до 2014 
года проводился фактически 
вопреки воле украинской вла-
сти, насаждавшей чуждую Кры-
му украинизацию и вносившей 
национальную разобщенность.

СОБЫТИЯ 
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«Мы помним, какое было 
давление со стороны Украины, 
какая была агрессивная среда. 
Этот фестиваль стал инстру-
ментом обороны в части защиты 
наших традиций, нашего циви-
лизационного кода. Но нам уже 
тогда помогали регионы России 
и на тот момент Украины, других 
стран СНГ — все это позволило 
сохранить нашу идентичность, 
культуру, русский язык и общую 
историю с Россией», — считает 
Аксенов.

Говоря о знаковых выступле-
ниях, нельзя обойти вниманием и 
заявление легендарной Сюзанны 
Масси, американской писатель-
ницы, экс-советницы президента 
США Рональда Рейгана по СССР. 
В кулуарах форума она подели-
лась с журналистами надеждой 
на то, что Запад и Россия найдут 
силы, чтобы наладить сотрудни-
чество, ведь от этого выиграет 
весь мир. 

«Я лично очень надеюсь, что 
мы сможем наладить хорошие 
отношения. Я очень люблю вас, 
особенно русский народ… Я 
ценю вашу историю и вашу куль-
туру, которую любит весь мир. Я 
молюсь, чтобы мы смогли найти 
силы начать работать вместе», — 
сказала Масси.

Масси, к слову, стала участ-
ницей центрального события 
фестиваля, пленарного засе-
дания Ливадийского форума 

«Русский мир: проблемы и пер-
спективы». В этом году красной 
нитью сквозь выступления всех 
участников прошла мысль о не-
обходимости разработать новую 
политику России в отношении 
соотечественников на постсо-
ветском пространстве. По мне-
нию спикеров, соотечественники 
ждут от государства более актив-
ной политики, направленной на 
обеспечение свободного и без-
опасного существования тех, с 
кем нас связывает общий язык, 
культура, судьба. 

Завершился фестиваль ро-
скошным гала-концертом, в 
рамках которого артисты крым-
ских творческих коллективов 
на сцене киноконцертного ком-
плекса «Юбилейный» предста-
вили праздничную программу, 
подготовленную Министерством 
культуры Республики Крым. Гвоз-
дем ее стало выступление группы 
«Любэ».

Резюмируя, хочется сказать: 
да, проблемы русского мира 
никуда не делись, за семь лет 
ситуация только усугубилась. 
Некоторые бывшие советские 
республики будто соревнуются 
в том, кто быстрее и эффектив-
нее уничтожит на своей терри-
тории русский язык и русскую 
культуру. И мероприятия, подоб-
ные «Великому русскому сло-
ву», выступают местом борьбы 
за этот язык и эту культуру — за 
русский дух.
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Ныне относительно неболь-
шое независимое государство 
переживает сложные време-
на, и одним из таких непростых 
моментов и является, как нам 
кажется, задача сохранения и 
развития статуса Абхазии как 
одного из ярких и самобытных 
уголков, созданных природой 
для отдыха от повседневных 
мирских забот.

ОТ БЫЛЫХ ВРЕМЕН:   
ЗНАЛИ БЫ ТОГДА…

Знали бы основатели первых 
крупных поселений Абхазии в VI–I 
веках до нашей эры, что их творе-
ния под названием Питиунт (ныне 
Пицунда), Гюэнос (Очамчыра), 
Триглит (Гагра), Диоскурия (Су-
хум) и другие со временем ста-
нут местом туристического па-

ломничества жителей огромной 
империи? Нет, конечно, — жизнь 
шла своим чередом и по законам 
своего времени, а эти города-ко-
лонии греческих мореплавателей 
быстро разрастались, превраща-
ясь в культурно-исторические 
центры побережья Черного моря. 
В них процветала торговля, осу-
ществлялся товарообмен, разви-
вались ремесла. По церковным 
преданиям, в 55 году уже нашей 
эры на абхазскую землю пришли 
проповедовать апостолы Андрей 
Первозванный и Симон Кананит 
— ученики Христа. Для Симона 
Кананита Абхазия стала послед-
ним местом жительства — здесь 
он принял смерть в окрестностях 
реки Псырцха. Позже на месте 
его могилы в его честь воздвиг-
ли храм, а грот, в котором Святой 
провел последние дни, стал од-
ной из самых почитаемых рели-
гиозных святынь Абхазии.

Убийство римскими язычни-
ками апостола Симона Кананита 
не остановило распространение 
новой веры на Кавказе. Римские 
гарнизоны и солдаты, которые 
стояли в Зигнисе (сегодня — село 
Гудава, Очамчырский район), Се-
бастополисе и Питиунте, волей 
или неволей, но продолжали не-
сти христианскую веру местному 
населению. К началу IV века в Пи-
тиунте возникла самая древняя 
кавказская община христиан, а 
Епископ Питиунта Стратофил в 
325 году представлял ее в Никее 
на Первом Вселенском соборе.

ПРОТИВОСТОЯНИЯ   
ИМПЕРИЙ

В середине лета 1810 года 
российская эскадра захватила 
крепость Сухум-Кале. Абхазия 
была присоединена к Россий-
ской империи (за исключением 

НАША 
АБХАЗИЯ
«… ты представляешь, Якин бросил свою кикимору, 
и завтра мы с ним уезжаем в Гагры!» 
Из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Но почему именно фразу про Гагры режиссер фильма Ле-
онид Гайдай вложил в уста героини актрисы Натальи Кустин-
ской? Маркер советской богемы? А может, это был скрытый 
рекламный ход для раскрутки советского курорта? Но Гагра 
в то время уже в рекламе не нуждалась. Да, сегодня мы по-
говорим о прекрасной Абхазии…
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нескольких вольных поселений 
в горах). Тогда Российская им-
перия вела войну против свое-
го, что называется, пожизнен-
ного соперника — Османской 
империи за влияние в Север-
ном Причерноморье, и 1810 
год считается годом начала по-
кровительства России над Аб-
хазией. В этом же году около 5 
тысяч абхазов переселились в 
Турцию — это была первая вол-
на переселений в XIX веке. Но 
1810 год можно считать наибо-
лее важным для судьбы нынеш-
ней Абхазии, потому как память 
о нашей совместной истории 
сыграет уже на современном 
этапе решающую роль в ее ста-
новлении.

ОТСТОЯТЬ ПРАВО

Для того, чтобы Абхазия при-
обрела полную независимость, 

пришлось не одному десятку 
поколений абхазцев настой-
чиво идти к этой цели, и такая 
возможность появилась в тра-
гический период развала уже 
советской империи под назва-
нием «СССР». Парадоксально, 
но возможность такая была 
продиктована обыкновенной 
глупостью и жадностью наро-
дившихся тогда так называемых 
«лидеров» в отколовшихся быв-
ших советских республиках. Ло-
гика новоявленных патрициев 
была примитивна до смешного: 
Союз мы разваливать вправе, а 
вот имеющиеся на собственных 
территориях автономные обра-
зования о таком даже думать 
не могли. Масла в огонь подли-
вали и абсолютно непродуман-
ные решения, в нашем случае 
— парламента Грузии, которые 
принимали откровенно дискри-
минационный характер. Взры-

воопасная смесь, замешанная 
на природном южном темпера-
менте, понятно, не взорваться 
не могла, и грузино-абхазская 
война таки случилась. 

НАДО СНОВА ЖИТЬ

Военные конфликты, осо-
бенно те, которые носят харак-
тер гражданской войны, отли-
чаются крайней жестокостью 
и кровопролитием. Агрессия, 
предпринятая грузинскими во-
оруженными силами 14 авгу-
ста 1992 года, была пресечена 
российскими миротворческими 
силами через год, а уже в но-
ябре 1994 года парламентом 
Абхазии была принята новая 
Конституция страны. Теперь 
абхазскому народу предстояло 
начинать новую жизнь в непро-
стых условиях международной 
блокады.

КСТАТИ…
В марте 1921 года большевики 
объявили Абхазию Советской 

Социалистической 
республикой и установили 
в ней советскую власть. В 

феврале 1931 года в Тбилиси 
прошел VI Всегрузинский 

съезд, принявший решение 
о преобразовании Советской 

Социалистической республики 
Абхазия в автономную 

республику, входящую в 
состав Грузинской ССР. 
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ГАГРА, НОВЫЙ АФОН   
И, КОНЕЧНО ЖЕ, РИЦА!

Самостоятельная жизнь не-
большой страны, хоть и оказа-
лась она волею Божьей в рай-
ском уголке Земли, не обещала 
вначале никаких особых преи-
муществ. Абхазы справедли-
во решили, что логичнее всего 
было сделать основной упор на 
развитие отдыха и туризма — 
того, что держало еще бывшую 
Абхазскую АССР в довольно ста-
бильном экономическом тону-
се. Чистое море, бесконечные 
песчаные пляжи, подпираемые 
зеленой горной грядой, а также 
оставшаяся еще с «теплых лам-
повых» времен профсоюзная 
структура пансионатов и домов 
отдыха стали той отправной точ-
кой, которая помогала выживать 
маленькой стране. В этом при-
нимала весомое участие и Рос-

сия. О военной помощи мы уже 
упомянули, но была еще дипло-
матическая и экономическая: 
официальное признание, выда-
ча российских паспортов, кре-
дитование малого и среднего 
бизнеса. Так к нам и вернулись 
наша Гагра, наш Новый Афон и 
наша жемчужина — озеро Рица!

Величественные каньоны, 
старинные замки, чистейшие 
озера, гигантские пещеры — и 
все это сосредоточено относи-
тельно компактно и в доступ-
ности одного экскурсионного 
дня! Мы попытались составить 
собственный список наиболее 
интересных мест, которые обя-
зательно нужно посетить.

 1  ПИЦУНДСКАЯ РЕЛИКТОВАЯ       
РОЩА
Природный памятник находит-
ся в городе Пицунда, занимает 

площадь 138 гектаров, и растет 
там знаменитая пицундская со-
сна, имеющая особо длинную 
хвою. Здесь не только отдыхают, 
но и поправляют свое здоровье, 
дыша особым воздухом.

  2   ТЕРМАЛЬНЫЕ 
И СЕРОВОДОРОДНЫЕ 
РАДОНОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
В селе Кындыг находится самый 
известный горячий источник — 
одноименный гейзер. Всего в 
стране около 30 таких источни-
ков.

  3   АНАКОПИЙСКАЯ КРЕПОСТЬ 
В НОВОМ АФОНЕ 
Цитадель располагается на вер-
шине горы Иверской. Многие 
помещения в ней отреставриро-
ваны, есть колодец. Существует 
местная легенда о том, что под 
горой Бог спрятал рай. 

1
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  4   СТАРАЯ ГАГРА 
Считается абхазской ривье-
рой. Там можно посетить При-
морский парк, замок принца 
Ольденбургского, ресторан Га-
грипш, крепость Абаата.

       5       ОЗЕРО РИЦА    
И ДОРОГА К НЕМУ 
Некоторые туристические гиды 
разделяют эти понятия, но мы 
считаем, что эти достоприме-
чательности неразделимы. Луч-
ше всего добираться на своем 
авто, а еще лучше — с помощью 
джипинга: есть возможность 
не отвлекаться от управления 
и рассматривать окружающие 
красоты. По пути есть очень 
много достопримечательно-
стей, венцом которых будет озе-
ро Рица. Само озеро получило 
свою известность относительно 
недавно, в XXI веке, и образова-
лось оно не более 250 лет назад 

в результате горного обвала, пе-
регородившего реку Лашипсе. 
Необыкновенная красота озера 
магически действует на челове-
ка, и многие говорят о том, что к 
нему хочется возвращаться всю 
оставшуюся жизнь!

       6   ПОСЕЛОК АКАРМАРА 
(ТКВАРЧЕЛИ) 
Очень «вкусное» место для стал-
керов и любителей заброшек. 
Бывший поселок городского 
типа для шахтеров, в котором, 
по некоторым данным, до сих 
пор живет около пяти семей. Во 
время грузино-абхазской войны 
пережил блокаду, люди голодали. 

 7   АКАРМАРСКИЕ ВОДОПАДЫ
Находятся недалеко от однои-
менного заброшенного поселка. 
Высота ниспадающего потока 
одного из них — Великана — со-
ставляет 100 метров.

       8   НОВОАФОНСКИЙ 
СИМОНО-КАНАНИТСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
Важнейший духовный центр ре-
гиона и его главная культурная 
достопримечательность. 

       9   НОВОАФОНСКАЯ 
ПЕЩЕРА 
Огромная карстовая пещера, 
находящая под склоном Ивер-
ской горы. Общая протяжен-
ность пещеры составляет около 
2 километров, здесь нескончае-
мый поток туристов.

Можно ли в небольшом 
журнальном тексте изобразить 
все красоты Абхазии, за кото-
рыми все чаще и чаще отправ-
ляется российский турист? А 
может, не нужно изобретать 
велосипед и вспомнить о ста-
рой, как мир, поговорке: луч-
ше один раз увидеть!
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САМЫХ 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ В МИРЕ

НАША ОГРОМНАЯ ПЛАНЕТА ПОЛНА 
НЕОПИСУЕМОЙ КРАСОТЫ, КАК 
РУКОТВОРНОЙ, ТАК И ПРИРОДНОЙ. 
СЛОЖНО СКАЗАТЬ, ХВАТИТ ЛИ 
ОДНОЙ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПОВИДАТЬ 
ВСЕ ЗЕМНЫЕ ЧУДЕСА, А ВЫБРАТЬ 
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ИЗ НИХ — ВЕСЬМА 
ТРУДНАЯ ЗАДАЧА. МЫ ХОТИМ С 
ВАМИ РАССМОТРЕТЬ ПЕРВЫЕ ТОП-
10 НЕВЕРОЯТНЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ, 
БЕЗУСЛОВНО, СТОИТ ПОБЫВАТЬ.
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БАЙКАЛ, 
Россия

Байкал — самое чистое 
и самое глубокое озеро на 
планете. Его называют «ба-
тюшкой», и это не случайно: 
«батюшке» больше 20 милли-
онов лет.

Название «Байкал» имеет 
тюркское происхождение: по 
одной из версий, оно обра-
зовалось от слов «бай кёль», 
что переводится как «богатое 
озеро». 

Сегодня максимальная 
глубина Байкала — 1637 ме-
тров — это самое глубокое 
озеро на земле. Как свиде-
тельствуют ученые, берега 
«священного моря» расхо-
дятся примерно на два сан-
тиметра каждый год, и на 
этом основании делается 
предположение, что Байкал 
— это зарождающийся оке-
ан. Интересное, хотя и весь-
ма фантастическое предпо-
ложение…

При значительной протя-
женности с севера на юг наи-
большая ширина озера Бай-
кал составляет чуть более 79 
км, а средняя — 48 км. Длина 
береговой линии превышает 
2000 км.

По берегам Байкала 
вздымаются скалы самых 
изысканных и невероятных 
очертаний, его окружают не-
досягаемые береговые утесы 
и заросли горной тайги. Пер-
возданные, нетронутые бе-
рега Байкала, его целебные 
источники, его загадочность, 
красота и необыкновенный 
климат привлекают гостей 
со всего мира.

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ, 
Египет

Визитная карточка Египта —
пирамиды Хеопса, Хефрена и 
Микерина. Сегодня эти досто-
примечательности никого не 
удивляют, хотя это единственное 
из Семи чудес света, которое со-
хранилось до нашего времени. В 
древности жители называли это 
место imentet, что означало «за-
пад». Затем оно стало называть-
ся kher neter — «кладбище». В VII 
веке неподалеку основали город 
Гиза, это название закрепилось и 
за местом, которое ежегодно по-
сещают миллионы туристов. Тут 
черпал вдохновение для своих 
сюжетов американский писатель 
Лавкрафт, расписывая ужасы на 
грани научной фантастики, а Гол-
ливуд снимал фильмы, нашпиго-
ванные хитроумными ловушками 
и проклятиями, с которыми стал-
кивались расхитители фараон-
ского имущества.

Пирамида Хеопса, второго 
фараона IV династии, — круп-
нейший памятник древности на 
протяжении 3000 лет. Это было 
высочайшее строение в мире, 
пока в Англии не возвели Лин-
кольнский собор (1311 год).

Сегодня каждый вечер у пира-
мид проходит светомузыкальное 
шоу, во время которого яркий 
прожектор поочередно освеща-
ет то одну, то другую достопри-
мечательность Гизы. В это вре-
мя идет увлекательный рассказ о 
Древнем Египте и истории стро-
ительства пирамид (в том числе 
и на русском языке).

ПОЛЯ ТЮЛЬПАНОВ 
в Нидерландах

Тюльпановые поля в Нидерлан-
дах собирают вокруг себя милли-
оны туристов со всего мира. Это 
фантастическое зрелище: разно-
цветные полосы, образованные 
цветами разных сортов, покрывают 
все видимое пространство.

На сегодняшний день Нидерлан-
ды являются крупнейшим в мире 
поставщиком гиацинтов, крокусов, 
тюльпанов и других луковичных 
цветов в более чем 100 стран мира. 
Всего в стране культивируется свы-
ше трех миллиардов луковиц в год, 
большая часть их уходит на экспорт. 
Посмотреть на этот волшебный ка-
лейдоскоп лучше всего с высоты 
птичьего полета: мероприятие за-
тратное, но оно того стоит. Во вся-
ком случае, это зрелище абсолютно 
уникальное, такого нет больше ни-
где в мире. Сезон тюльпанов длит-
ся с конца марта до середины мая, 
но, как правило, самые красивые 
цветы можно увидеть в середине 
апреля.
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ПРОВАНС, 
Франция

Прованс, расположенный в юго-восточной части Франции, поделен 
на шесть департаментов и простирается от Оранжа до Ниццы. Среди 
открыточных пейзажей французской глубинки едва ли найдутся более 
растиражированные, нежели лавандовые поля. Главный «лавандовый» 
департамент Франции — живописный Прованс — может похвастаться 
сотнями квадратных километров этих фантастических инопланетных 
ландшафтов, и в июле – августе тут наблюдается настоящее паломни-
чество восхищенных туристов.

Здесь хочется наслаждаться жизнью в полной мере, созерцать 
все красоты природы, впитывать солнечные лучи и млеть от свежести 
прохладного бриза. Прованс наполнен ароматами, как никакой другой 
регион Франции: лаванда, розмарин, тимьян наполняют разогретый 
воздух и дурманят голову. Этот регион стал вдохновением для Ван Гога, 
Гогена, Сезанна, Ренуара, Матисса и других художников и писателей. 
Обаяние Прованса неотразимо. Богатая история этого региона в сочета-
нии с изумительными памятниками архитектуры всех эпох, интересные 
музеи, прекрасная природа, вкусная кухня, пляж, солнце, море и красота 
вокруг — это нужно увидеть!

ОСТРОВ САНТОРИНИ, Греция

Санторини — одно из самых романтич-
ных мест на Земле, магический остров, 
расположенный в Эгейском море. Он вхо-
дит в группу овеянных древними мифами 
Кикладских островов, а на морских картах 
и в путеводителях часто отмечен как Тира, 
Фира или Санторин.

Санторини более 3500 лет, и следы древ-
них цивилизаций то и дело напоминают о 
богатом прошлом архипелага. 

Отличительной особенностью этого 
острова является его геологическое стро-
ение, которое обусловлено деятельностью 
потухшего вулкана. В частности, в XVI веке 
до нашей эры здесь произошло одно из 
сильнейших извержений, которое привело 
к затоплению некоторых участков острова 
и образованию кратера.

Уникальные памятники культуры, эле-
гантная архитектура и удивительные пей-
зажи привлекают на Санторини туристов со 
всего мира. Сюда едут, чтобы полюбоваться 
закатами, насладиться мгновением, вернуть 
внутреннюю гармонию, утраченную в вечной 
спешке и суете, а развитая инфраструктура 
делает отдых на острове незабываемым.
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«ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА» — 
крупнейший национальный парк Хорватии

Самый старый, большой и посещаемый национальный парк Хорва-
тии, расположенный в ста километрах южнее Загреба, между двумя 
горными хребтами. Озера и водопады заповедника притягивают к себе 
туристов со всего мира. Водные потоки образуют 16 крупных карстовых 
озер с водой всех оттенков бирюзы, изумруда и аквамарина, сообщаю-
щихся друг с другом благодаря каскадному расположению. Пенистые 
водопады, затерянные в лесах и чащах, создают уникальные ландшафты 
природного парка. 

Реликтовые хвойные и буковые леса, покрывающие окрестности 
озер уже тысячи лет, красивейшие пещеры, напоминающие хоромы из 
травертина, живописные хребты, покрытые буйной растительностью, 
— природа очень щедро одарила этот край всевозможными красотами.

В летние месяцы, в особенности в июле и августе, в национальном 
парке «Плитвицкие озера» бывает огромное количество туристов. Чтобы 
избежать столпотворений, лучше выбирать для посещения заповедника 
более спокойные месяцы — май, июнь, сентябрь или октябрь.

На Плитвицких озерах снимали эпизоды нескольких кинофильмов 
про Виннету, вождя апачей, и Чингачгука – Большого Змея.

БАМБУКОВЫЙ ЛЕС 
САГАНО: 
умиротворяющий перезвон 
Киото

Одно из самых красивых мест 
планеты — бамбуковый лес Сага-
но. Это наиболее посещаемое и 
известное место Киото — древней 
столицы Японии, насчитывающей 
более 1000 лет истории. Также 
часто упоминается под вторым 
названием — бамбуковая роща 
Арасияма. 

Бамбуковый лес Сагано — это 
зажатая посреди городских ланд-
шафтов живописная роща, со-
стоящая из тысяч вздымающихся 
ввысь вечнозеленых деревьев. 
Бамбуковые стебли, качаясь от 
легкого дуновения ветра, издают 
мелодичные звуки, напоминающие 
популярные на Востоке ветряные 
колокольчики. Умиротворяющий 
гармоничный перезвон и есть 
главный символ бамбуковой рощи 
Сагано, внесенной в сотню охра-
няемых достопримечательностей 
страны.

История заповедника восходит 
к XIV веку, когда японский монах, 
поэт и мастер садового искусства 
Мусо Сосэки решил создать жи-
вописный парк с видом на горы и 
храмовые комплексы.

Ныне раскинувшийся на пло-
щади в 16 квадратных километров 
бамбуковый лес Сагано изрезан 
пешеходными дорожками, кото-
рые в темное время суток причуд-
ливо подсвечены разноцветными 
лампами. Этот шедевр ландшафт-
ной архитектуры внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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КАНЬОН АНТИЛОПЫ,
 США, штат Аризона

Магическое и таинственное место, которое могла 
создать только причудливая фантазия природы, — это 
каньон Антилопы, расположенный на юго-западе США 
в штате Аризона, недалеко от города Пейдж, на высо-
те 1129 метров над уровнем моря. Свое название эти 
удивительные расщелины в скалах получили благодаря 
рыже-красным стенам, столь похожим на шкуру изящной 
и благородной антилопы. Такое строение каньона явля-
ется следствием климатических особенностей штата. 
Это засушливое место, осадки выпадают здесь редко, но 
обильно. Несущийся по узкому каньону поток дождевой 
воды с окрестных гор вперемешку с песком и выточил 
его уникальные стены.

Посмотреть Каньон Антилопы в Аризоне, являющийся 
одним из самых фотографируемых мест в мире, будет 
интересно как профессиональным фотографам, так и 
любителям необычных природных геологических обра-
зований.

Несмотря на всю красоту и уникальность этого ме-
ста, каньон Антилопы не является национальным пар-
ком, возможно, поэтому он не так популярен, как Гранд-
Каньон или каньон Брайс. Расположенный на землях 
индейского племени Навахо, он принадлежит индейцам, 
потому за вход на его территорию нужно заплатить и 
нанять проводника.

ПАМУККАЛЕ, 
Турция

Термальные источники Памуккале — жемчужина 
Турции, невероятное место, созданное самой при-
родой и привлекающее ежегодно миллионы людей. 
С турецкого название переводится как «хлопковый 
замок». Туристы говорят, что когда смотришь на 
Памуккале издали или на фото, то кажется, что ви-
дишь перед собой большой замок, построенный 
из множества пушистых коробочек хлопка. Это, ко-
нечно, спорная ассоциация, ведь больше всего эти 
источники напоминают залежи соли, искрящиеся 
на солнце! Еще это место называют «бассейном 
Клеопатры» — по легенде, именно здесь черпала 
красоту и молодость египетская царица.

Начиная с середины апреля и до октября сюда 
нескончаемым потоком едут набитые туристами 
автобусы со всех уголков Турецкой ривьеры. Но, 
несмотря на это, рано утром и совсем ближе к 
вечеру на травертинах тихо, спокойно и местами 
даже сюрреалистично. Вход на травертины — толь-
ко босиком, летом травертины и вода могут быть 
очень горячими, зимой — обжигающе холодны-
ми. Лучшее время для посещения — межсезонье, 
апрель – май и сентябрь – октябрь.
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ЦВЕТНЫЕ СКАЛЫ ЧЖАНЪЕ ДАНЬСЯ 
В ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ, 
Китай

Цветные скалы Чжанъе Данься — красочные гор-
ные формирования Геологического парка в провинции 
Ганьсу, Китай. Эти образования представляют собой 
уникальный тип петрографической геоморфологии и 
состоят из красных песчаников и конгломератов Ме-
лового периода.   По данным ученых, около 100 мил-
лионов лет назад в этих местах находился огромный 
внутренний бассейн. В результате глобальных высоких 
температур вода высохла, осадок окислился и принял 
цвет ржавчины.

Столь необычные пейзажи кажутся ненастоящими, 
будто выполненными мастером фотошопа. Однако 
цветные скалы провинции Ганьсу в Китае совершенно 
реальны — это уникальное создание природы, а не 
фантазия дизайнера.

Сегодня живописный район цветных скал Чжанъе 
Данься популярен среди путешественников со всех 
уголков нашей планеты, которые приезжают сюда, что-
бы насладиться живописными прогулками. Специально 
для их удобства местные власти обустроили дорожную 
сеть, чтобы путешественники могли свободно переме-
щаться в пестром разнообразии горных образований. 
В 2010 году объект был включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Если вы не можете решить, куда отправиться в путеше-
ствие, то пусть этот небольшой путеводитель поможет 
вам определиться с теми местами, которые вы сможете 
посетить уже в ближайшем будущем. Ведь мы надеем-
ся, что все ограничения вскоре отменят, и мы сможем 
наслаждаться красотой любых стран, ведь и России 
есть что показать туристам. А в следующем выпуске 
мы подберем еще 10 удивительных мест, которые стоит 
увидеть хотя бы раз в жизни.
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ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Наверное, можно смело го-
ворить о том, что любое вторже-
ние одной цивилизации в другую 
рано или поздно закончится за-
кономерным исходом: не при-
живается… Афганистан знал в 
своей более-менее обозримой 
истории три цивилизованных 
вторжения. Сначала, чтобы не 
допустить в регионе влияния 
Российской империи и ее сбли-
жения с Индией, в XIX веке это 
сделали англичане. Первый 
урок изнурительной и весьма 
накладной для английской ко-
роны кампании был достаточно 
поучителен. Но кто ж в «цивили-
зованном» мире учится на чужих 
ошибках? Поэтому, когда совет-
ские передовые отряды в дека-
бре 1979 года пересекли бурный 
пограничный Пяндж, в советской 
прессе глубокой аналитики с от-
сылкой на историческую науку не 
было и быть не могло: так надо! 

ИСХОД 
НОМЕР ТРИ

Законы истории так же неумолимы и незыблемы, как и законы при-
роды: очередная историческая спираль в виде очередного же афган-
ского исхода снова будоражит новостные ленты мировых агентств, 
политологи строят версии, а караван идет. Жизнь на востоке — это во-
обще сплошной караван в прямом и переносном смысле: навьюченная, 
неустроенная, тревожная и какая-то малоценная, ибо особо ценного за 
душой обыкновенного афганца ничего нет и никогда не было. Вот теперь 
это поняли американцы…
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Понимало ли тогда советское 
руководство, что наш исход из 
этого глухого уголка мировой ци-
вилизации был лишь вопросом 
времени? 

Американское присутствие и 
последующий исход оказались 
лишь чуть длиннее по времени, 
но это было спрогнозировано за-
долго до событий лета 2021 года. 

Об ужасах эвакуации граж-
данского населения из Кабу-
ла сегодня рассказывают все 
телеканалы мира, но свиде-
тельства очевидцев леденят 
воображение: выпадающие из 
американского самолета афган-
цы, раздавленные толпой дет-
ские окровавленные тела перед 
входом в аэропорт. Некоторые 
афганцы просто забрасывали 
своих детей за колючую прово-
локу людям, которых допусти-
ли на посадку в спасительный 
транспорт. 

«ТАЛИБАН»:    
ИСТОКИ И «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Созданное в 1994 году аме-
риканскими и пакистанскими 
кураторами движение «студен-
тов» имело под собой банальную 
антироссийскую направленность. 

Причем этнический состав «Та-
либана» был и остается довольно 
разношерстным, чем-то напоми-
нающим приснопамятную Запо-
рожскую сечь: афганцы, туркме-
ны, таджики, киргизы, выходцы с 
Северного Кавказа, не исключая 
русских. Многолетнее обучение в 

СПРАВКА
Базой для возрастания и воплощения 
идей «Талибана» является 
Афганистан, однако после того как 
талибы были изгнаны из страны, 
они обосновались в непризнанном 
радикальном исламском государстве 
Вазиристан, расположенном на 
северо-западе Пакистана. По сути, 
это сепаратистский анклав страны, 
занимающий площадь 11 585 кв. км, 
имеющий две столицы: Мираншах 
(север) и Вана (юг). С 1893 года 
территория фактически независимая 
как от английских доминионов, так и 
от афганского правительства. С 1947 
года включен в состав Пакистана. 
Основа экономики — разведение 
овец породы вазири, торговля белой 
и черной шерстью.
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медресе законам шариата мало-
грамотного молодого поколения 
аулов и кишлаков сделало свое 
дело: армия фанатиков с автома-
том Калашникова стала куда бо-
лее мотивированной силой, чем 
воспитанники пришедшей аме-
риканской цивилизации. К тому 
же выяснилось, что управлять 
террористами оказалось доволь-
но сложной задачей. И как амери-
канцы ни старались держать под 
контролем свое детище, оно стало 
претендовать на самостоятель-
ность, и вот уже талибы налажива-
ют тесные связи с «Аль-Каидой». 
А ведь вторжение в Афганистан 
американского контингента было 
обосновано священной местью 
за теракты 11 сентября именно 
«Аль-Каиде».

Сегодня лидеры «Талибана» 
начали лихорадочную кампанию 
по собственной легализации, и 
она идет по многим направле-
ниям. Во-первых, они поспеши-
ли сразу на весь мир объявить о 
своих основных принципах циви-
лизованного правления страной, 
разоренной многолетней войной. 
Среди объявленных постулатов 
«новой жизни» встречаются, пря-
мо скажем, довольно экзотиче-
ские. Например, декларирование 
независимой частной прессы с 
обязанностью «не работать про-
тив национальных интересов». 
Интересно, как они собираются 
все это «сортировать и опреде-
лять»? Есть обещание искоренить 
производство наркотиков, а так-
же «не ущемлять права женщин, 
в том числе на образование». Все 

это напоминает известный поли-
тический прием, который можно 
было услышать из уст некоторых 
вполне себе официальных лиц из 
украинского политикума: обещай-
те им все, вешать будем потом! 
А в том, что договоренности на 
«тонком Востоке» имеют весьма 
условную ценность, уже убеди-
лись те же американцы, которым 
пообещали не укрывать лидеров 
«Аль-Каиды». Из тюрем стали мас-
сово выпускать заключенных, где 
собственно талибов было немно-
го, а вот откровенных головорезов 
разбредется сейчас по стране не-
мало, и жить они привыкли отнюдь 
не разведением овец.

На фоне разразившегося от-
кровенного хаоса переходного 
периода весьма знаковым и не-
сколько неожиданным выглядел 
первый после взятия Кабула визит 
делегации «Талибана» в Москву. 
О чем договорились «студенты» с 
нашим президентом можно толь-
ко догадываться, но российское 
посольство в Кабуле охраняется, 
а о курьезе с вывешиванием рос-
сийского флага над казармами 
украинского воинского контин-
гента не смеялся только ленивый. 
Правильный ход, ибо деревенским 
парням с АК недосуг разбирать-
ся, что за флаги реют на их земле. 
Кроме российского, естественно.

НАШИ УРОКИ

Аналитика советского афган-
ского похода стала более-менее 
доступной после того, как стали 
возвращаться на родину первые 

офицеры, сержанты и солдаты. В 
незамысловатых живых расска-
зах какой-то недомолвкой чув-
ствовался немой вопрос: а что 
мы там делали? Сегодня в офи-
циальных релизах по этой теме 
фигурирует аргумент о том, что 
если бы мы не поддержали тогда, 
в 1979-м, лидера НДПА Тараки, то 
в Афганистане тут же появились 
бы американцы со своими пуско-
выми установками ракет средней 
дальности, и вся европейская 
часть СССР была бы накрыта. Так 
ли это было бы на самом деле се-
годня судить сложно, тем более 
что есть версия о том, что амери-
канцы не собирались там ничего 
устанавливать, а весь этот трюк с 
афганской революцией был все-
го лишь очередной операцией 
спецслужб по втягиванию СССР 
в дорогую военную кампанию с 
одновременной провокацией не-
довольства внутри страны. Как бы 
там ни было, но подготовленная 
нами афганская народная армия 
во главе с Наджибуллой продер-
жалась три года, а в 2021-м вся 
страна и «американский» Кабул 
были взяты без единого выстре-
ла за месяц. 

Наверное, основным уроком 
той нашей кампании был вывод 
о том, что делать подобные вещи 
надо с куда более современным 
оружием, и наше присутствие в 
Сирии это наглядно демонстри-
рует. Надо ли это нам вообще? 
Слишком велика Россия и слиш-
ком много у нее недругов, чтобы 
быть безучастными в этом неспо-
койном мире…

РОССИЯ И МИР
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