
ВЕСТИ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

Познакомившись с Николаем Беля-
евым, поражаешься его железной 
самодисциплине. Если потребуется 
встать в четыре часа утра и поехать 
в отдаленный район — он встанет и 
поедет. Нужно будет работать сутки 
без сна и отдыха — будет работать.  
За свою высокую работоспособ-
ность орден «Знак Почета» Николай 
Беляев получил в 26 лет! И это была 
лишь первая награда из многих. 

О том, как менялась на его глазах Ростов-
ская область и родной Тацинский район, рас-
сказывает «МК на Дону» первый заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ростовской области, кандидат экономических 
наук Николай Беляев.

— Николай Федорович, вы родились в 
обычной семье в хуторе Захарово-Облив-
ский Тацинского района. Были какие-то не-
ожиданности, повлиявшие на вашу судьбу?

— Все изменения в моей жизни — ре-
зультат большого труда. Хотя неожиданностей 
всегда хватало. И первой из них стал выбор 
профессии. Школу я окончил в хуторе Крюков в 
Тацинском районе и хотел поступать в политех-
нический техникум в Белой Калитве. Документы 
туда подал. Мама работала учетчицей в колхо-
зе, папа — механизатором. И вот председатель 
колхоза им говорит: «У нас нет ветврача, давай-
те пошлем Колю учиться на ветврача». Сказано 
— сделано. Его заместитель посадил меня на 
мотоцикл, отвез в Белую Калитву, мы забрали 
документы и отдали в сельскохозяйственный 
техникум в Константиновске. Я сдал экзамены 
и начал учиться. Но когда мы начали изучать на 
первом курсе «Анатомию», вскрытие трупов, 
я понял, что психологически не готов к этому. 
Решил бросить учебу и уехал домой. Тогда ро-
дители мне сказали: «Так не пойдет, сынок. А 
как же другие учатся?» Папа посадил меня на 
мотоцикл и отвез обратно. Пришлось мне сде-
лать усилие и перебороть свои неприятные 
ощущения. И тогда учеба у меня пошла легко.

— И вернулись работать в Тацинку вет-
врачом?

— Нет, пришло время служить в армии. По-
пал я в 5-й Донской танковый корпус. Нас от-
правили  в Забайкальский военный округ. Там я 
за два с половиной года службы в глухой тайге 
не видел ни населенных пунктов, ни местных 
жителей. А служил в разведке. И только по-
сле службы в армии приехал в колхоз «Память 
Ильича» и пошел работать фельдшером, потом 
главным ветврачом, исполнял обязанности 
председателя колхоза.

— Как решились возложить на 20-лет-
него парня такую ответственность?

— Когда я приехал, в колхозе начался ту-
беркулез и бруцеллез у скота. А хозяйство было 
большим — около 3800 голов крупного рогатого 
скота, примерно 4500 голов свиней до 200 ты-
сяч птиц. Председатель колхоза у нас был но-
вый, он посмотрел на это, все бросил и уехал, 
а на меня возложили его обязанности. За два 
года нам удалось избавиться от этих заболева-
ний. Меня наградили орденом «Знак Почета» в 
26 лет. А потом был создан трест «Птицепром», 
в который входило 25 птицефабрик. Меня на-
значили директором крюковской птицефабри-
ки этого треста, я оказался самым молодым 
руководителем в этой отрасли. Птицефабрика 
была племенная, мы снабжали несколько рай-
онов племенными яйцами. Это был большой 
человеческий труд — люди работали сутками.

— Чувство высокой ответственности за 
порученное дело — природное качество?

— Что-то досталось мне от родителей, а 
чему-то я научился у людей, с которыми рабо-

ВСЕГДА БЫТЬ В ОТВЕТЕ 
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО

В мероприятии награждения в Азове 
21 июня принял участие губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, поздравивший казачью моло-
дежь с успешными выступлениями 
на IV Всероссийском слете казачьей 
молодежи «ГТО».

Донские парламентарии также прибыли на 
слет, чтобы приветствовать его участников. В их 
числе были первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Ростовской об-
ласти Николай Беляев, председатель комитета 
донского парламента по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму Екатери-
на Стенякина, председатель комиссии ЗС РО по 
регламенту, мандатным вопросам и депутатской 
этике Николай Шевченко.

С приветственным словом к собравшимся 
от депутатов Законодательного собрания РО 

обратился Николай Беляев. Он подчеркнул, что 
приверженность молодых людей здоровому об-
разу жизни и их патриотический настрой принци-
пиально важны для всей страны. 

Программа физподготовки под названием 
«Готов к труду и обороне» существовала в СССР 
с 1931 по 1991 годы: в разное время нормати-
вы претерпевали изменения, но суть комплекса 
оставалась прежней. Возрождению физкультур-
но-оздоровительного движения поспособство-
вал лично Президент РФ Владимир Путин, под-
писав соответствующий Указ в марте 2014 года. 
С этого времени начинается новая история норм 
ГТО в России.

Николай Беляев вручил медали и грамо-
ты казакам, занявшим первые места и пожелал 
всем участникам мероприятия вести здоровый 
образ жизни.

Екатерина ПИВОВАРОВА.
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тал. В 28 лет меня пригласили на должность 
заместителя начальника производственного 
управления сельского хозяйства Тацинского 
райисполкома Ростовской области.  К тому 
времени я уже закончил Донской сельскохо-
зяйственный институт. Трест не хотел меня 
отдавать, да и я не хотел уходить, но все же 
пришлось. Первый год был очень тяжелым. 
В четыре часа утра надо было каждый день 
встать, выехать в хозяйство за 20 километров 
от райцентра, побывать в поле, на ферме… К 
восьми часам утра приехать на работу и со-
ставить сводку, передать в область данные о 
том, сколько посеяли, вспахали, сколько про-
извели мяса, молока, яиц и так далее.  И это 
было только начало рабочего дня. Справить-
ся мне помог мой руководитель — начальник 
управления Семен  Кириллович Крикун. Он 
отличался высокой дисциплинированностью, 
взвешенностью в принятии решений. Он и 
меня к этому приучил.

— Вам было 30 с небольшим, когда Вы 
стали директором совхоза «Тацинский». И 
Вы сумели вывести отсталое хозяйство из 
упадка?

— Это было семеноводческое хозяйство, 
я отработал там директором четыре года. Мы 
трудились в тесном контакте с учеными. По-
лучали семена новых видов зерновых и сея-
ли, потому что растениеводству нужно было 

обновление. На практике помогали развитию 
новых технологий. Много людей тогда работа-
ло над этим. У меня были хорошие подчинен-
ные. Я с благодарностью вспоминаю их. Если 
кадры хорошие, тогда работается легче. И со 
специалистами из области у нас были добрые 
отношения. Вместе мы справились.

— В 1985 году Вы стали председа-
телем Тацинского районного совета на-
родных депутатов Ростовской области. 
В 90-е годы были главой администрации 
Тацинского района. Как Вы оцениваете эти 
годы?

— Долгое время Тацинский район зани-
мал ведущее место в экономике Ростовской 
области, но 90 - е годы стали тяжелейшим 
периодом и не по нашей вине. Приватизация, 
проходившая по указу Ельцина, велась неква-
лифицированно, необдуманно. Она привела к 
развалу и разорению части предприятий. Лю-
дям не платили пенсии, детские пособия — в 
область не поступали средства из федераль-
ного бюджета, а отвечать перед жителями рай-
онов приходилось руководителям на местном 
уровне. У меня до сих пор сохранились талоны 
за четвертый квартал 1991 года. По ним можно 
было получить макароны, спички, табак (хотя 
я никогда в жизни не курил), сахар, масло. И 
моей жене было стыдно идти в магазин: ведь 
муж — руководитель, столько лет проработал 

в сельском хозяйстве, а дело дошло до того, 
что продукты приходится получать по талонам.

— Говорят, Вы совершили почти не-
возможное и в тяжелейшие 90-е годы 
провели газ в Тацинский район. Как это 
удалось сделать?

— Благодаря многим людям. Помочь 
сделать проект газификации района я по-
просил председателя облисполкома Николая 
Ивановича Пивоварова. С его помощью Ми-
нистерство экономики России выделило нам 
деньги. Проект был сложный, вопрос требова-
лось решать через Москву, но ситуация в 90-е 
годы не способствовала этому. Нам помог 
Василий Юрьевич Голубев  — он в то время 
был главой Ленинского района в Московской 
области, на территории которого распола-
гался «Газпром».  «Газпром»  дал нам трубы 
для строительства газопровода.  Когда в 1993 
году в стране заглохло строительство, у нас 
уже были все необходимые строительные ма-
териалы, и мы смогли построить газопровод 
протяженностью от Каменского района до ста-
ницы Тацинской. Жители Тацинского района 
получили газ! Представляете, что это значило 
для селян? Кстати, в проект было заложено и 
расширение мощностей для Белокалитвен-
ского района. Сегодня мы продолжаем работу 
по газификации отдаленных районов.

— Вы были в Законодательном собра-
нии первого созыва, а в целом работаете в 
законотворчестве уже 24 –й год. В России 
таких депутатов можно по пальцам пере-
честь.  Скажите, трудно писать законы?

— В 1994 году мы получили законодатель-
ное право. Если федерального закона не было, 
а жизнь требовала, мы имели право принять 
свой областной закон. Только субъекты феде-
рации не писали раньше законы, у них не было 
опыта. Свои законы создавали республики. И 
я поехал в Татарстан, чтобы познакомиться 
с их опытом работы. Оттуда мы с коллегами 
привезли пакеты документов. Депутаты вме-
сте проработали их. В течение первого созыва 
Заксобрание приняло 74 закона, рассмотрело 
530 вопросов. Поработали над ними и напи-
сали их очень качественно. И потом уже к нам 
стали приезжать со всех концов России за на-
шими наработками, за опытом.

— Как Вы считаете, 26 лет — это много 
или мало для того, чтобы построить эконо-
мику на новом уровне?  

— Немного, если учесть те стрессы, кото-
рые пережила наша страна. И все же мы вы-
стояли. На сегодня 67 процентов областного 
бюджета направлены в социальную сферу. В 
области действует 21 программа социально-
экономического развития, на все програм-
мы выделяются средства. Очень важно, что 
теперь бюджет принимают на три года. Ведь 
нужно подготовить проект решения проблемы, 
заложить на него средства и целенаправленно 
приступить к выполнению. Василий Юрьевич 
Голубев работает губернатором семь лет, и за 
это время совместно с Законодательным Со-
бранием Ростовской области сделано многое 
для развития экономики области. Вопрос, 
касающийся не только нашего региона, но и 
всей России — занятость людей на селе. Гу-
бернатор поставил первоочередную задачу 
развивать животноводство на территориях 
области. Начинающим фермерам дают инве-
стиции, оказывают поддержку малому бизне-
су. В этом году в Ростовской области начнут 
строиться три крупных комплекса по молоч-
ному животноводству. Это рабочие места, это 
донские продукты. Многое делается для того, 
чтобы выстроить экономику на новом уровне, 
а для этого нужно время.

Ольга СМЫСЛЕНКО.

Уже полвека таков 
жизненный  
принцип депутата  
Законодательного 
собрания  
Николая Беляева

Николай Беляев: «Тацинка — 
сердце Ростовской области»

УЧАСТНИКАМ СЛЕТА ПОЖЕЛАЛИ 
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Победителям Всероссийского слета казачьей  
молодежи «ГТО» вручили награды  
от депутатов 


