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ДОНсКОГО ПАРЛАМеНтАНА ДОНУ

МОСКОВСКИЙ  КОМСОМОЛЕЦ

24 апреля депутат Законодатель-
ного собрания четырех созывов 
Владимир Гребенюк отметил свой 
юбилей — 70 лет. А накануне он 
рассказал корреспонденту «МК на 
Дону» о том, как ездил на работу 
на электричке, что любому городу 
он предпочитает поля, и о том, как 
выполнял первый наказ своих из-
бирателей в 18 лет.

— Первый раз меня избрали депутатом 
Покровского сельского совета, когда мне ис-
полнилось 18. Я тогда работал в Таганроге на 
комбайном заводе, но жил дома, в Покров-
ском, а на работу ездил на электричке. Думал 
я о том, что от депутата зависит благополу-
чие людей на твоей улице — тогда избирали 
депутатов от каждой улицы. А на моей улице 
стояла школа. И дети ходили в нее в дождь, 
в грязь и в снег по неасфальтированной до-
роге. Поэтому первый наказ, который мне 
дали — добиться, чтобы эту улицу заасфаль-
тировали. И когда мне удалось добиться, 
чтобы там появился асфальт, я радовался как 
ребенок. Увидел результаты своего труда и 
почувствовал интерес к этой работе. Потом 
я был депутатом разных уровней — Законо-
дательного собрания, Госдумы. И жители По- НЕКАБИНЕТНЫЙ ДЕПУТАТ

был категорически против ее строительства 
на Дону. Тогда нас, депутатов, сумели убе-
дить проголосовать за нее, пообещав льготы 
по оплате электроэнергии жителям Ростов-
ской области и низкие тарифы. Такое по-
становление вышло, но потом его отменили 
на федеральном уровне. И я неоднократно 
поддерживал инициаторов писем в Мина-
том, которые требовали возобновить дей-
ствие постановления. Эти вопросы депутаты 
неоднократно поднимали, они нас волнуют и 
на сегодняшний день.

— Вы были главой администрации Не-
клиновского района в 1991—1992 годах, 
в переломный период в жизни страны. 
Трудно приходилось в те годы?

— В те годы, как и сейчас, многое зависе-
ло от инициативы, желания что-то изменить. 
Помню такой факт: приезжает к нам в район 
бывший начальник управления образования. 
Видит, что у нас стоит самолет Ан-2, «куку-
рузниками» их тогда называли, и говорит, что 
всегда мечтал стать летчиком. Между делом 
спрашивает: «Какие у вас есть предложения 
по району? Чем помочь?» И я говорю: «Хоте-
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кровского продолжали обращаться ко мне с 
просьбами помочь этой школе. Сейчас ее не 
узнать. Из восьмилетки она превратилась в 
среднюю школу. В здании хороший ремонт, 
она оснащена самым современным оборудо-
ванием, у нее отличная спортплощадка. И в 
этом есть частичка моего труда.

—Вы уделяете внимание этой школе 
на протяжении 50 лет?

—И не только этой. Позже в моей прак-
тике было строительство второй средней 
школы в Покровском, строительство Крас-
нодесантской школы, реконструкция дет-
ских садов в Матвеевокурганском и Куйбы-
шевском районах и многих других. Я всегда с 
огромным уважением относился к педагогам. 
Школа в селе — это и концерты, и музеи, это 
центр культуры и спорта. В нее приходят и 
взрослые, и дети, с нее начинаются строите-
ли, депутаты и журналисты.

— Владимир Дмитриевич, а был очень 
сложный момент в Вашей депутатской 
деятельности?

— Был, и он связан с  обсуждением во-
проса о строительстве Ростовской АЭС. Я  

лось бы создать на территории района лет-
ную школу. База у нас есть. Поможете?»  И он 
нам помог. Нашел специалистов, мы развили 
эту тему и создали школу первичной летной 
подготовки. Недавно Неклиновской летной 
школе исполнилось 25 лет. Она существует, 
только туда еще добавился казачий класс и 
МЧС. Сегодня она находится под патронажем 
4-й воздушной армии. И мальчишкам района 
есть к чему стремиться: не о наркотиках меч-
тать, а о том, чтобы стать летчиками.

— Вы были на посту главы района, 
когда в стране началась смена экономи-
ческой формации. Как пережили тот пе-
риод?

—Тогда предпринимались яростные 
попытки разрушить существующую систе-
му сельскохозяйственного производства. В 
районах требовали создавать фермерские 
хозяйства. Я сказал: «Давайте не будем спе-
шить. На Дону всегда существовал принцип 
общинности. У нас на казачьих сходах всегда 
принималось общее решение о жизни стани-
цы, о правилах рыболовного промысла — все 

решалось коллективно». Позже мне не раз 
приходилось прибегать к этому принципу: 
«Давайте не будем торопиться». И жизнь 
показала, что это было самым правильным 
решением.

— С поста главы Неклиновского рай-
она вы перешли на пост заместителя гла-
вы администрации Ростовской области 
по продовольствию и сельскому хозяй-
ству. И это были все те же 90-е годы...

— Когда я стал заместителем губерна-
тора Владимира Федоровича Чуба по во-
просам продовольствия, многие «горячие 
головы» продолжали твердить, что колхозы 
и совхозы нужно срочно ликвидировать и 
перейти на фермерские хозяйства. При этом 
очень слабо представляли, как это фермер-
ское хозяйство должно работать. Но мы 
сумели тогда сохранить крупные сельские 
хозяйства — у нас сохранилось 600 круп-
ных хозяйств по области. Разве это не до-
стижение? Это удалось сделать благодаря 
тогдашнему депутатскому корпусу и ответ-
ственность Чуба, взявшего на себя решение 
пойти «супротив»  московских чиновников и 
их давлению. Все правительство Ростовской 
области тогда работало над этим.

— Сейчас Вы являетесь предсе-
дателем комитета Законодательного 
собрания по аграрной политике, про-
довольствию, природопользованию и 
земельным отношениям. Как оцениваете 
успехи области в этих сферах?

— У нас очень много положительных 
изменений. Выросли показатели по произ-
водству картофеля — и очень значительно. 
Созданы большие современные комбинаты 
по переработке плодоовощной продукции. 
Помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский 
перец уже не нужно завозить из других реги-
онов. В области начали развивать производ-
ство мяса птиц. Мы сделали упор на произ-
водство традиционных для нашего региона 
видов: кур, уток, индейки. Страусов тоже 
выращивают на Дону, но это не наше, стра-
усиное мясо у нас пока не пользуется боль-
шим спросом. Мы научились строить совре-
менные заводы — в Мясниковском районе 
построен молокозавод, а в Семикаракорске 
— сыродельный. Работаем над программой 
импортозамещения продовольствия в Ро-
стовской области. И большая заслуга в этом 
депутатского корпуса.

— Говорят, у депутатов кабинетная 
работа. Большую часть времени они про-
водят на заседаниях или в кабинете. Вас 
это утомляет?

— А я  некабинетный депутат. Когда мне 
указывают на недостатки, говорят: «Ты мало 
находишься в кабинете». А я не считаю, что 
работа депутата заключается в кабинетной 
работе. Я стараюсь как можно больше бы-
вать в районах, проводить приемы. У меня 
на каждом приеме успевают побывать от 15 
до 30 человек. Они задают мне вопросы обо 
всем. О плохих дорогах, об отсутствии по-
стоянного электроснабжения и водоснабже-
ния, о растущих коммунальных платежах и 
дорогих счетчиках. О том, что по-прежнему 
очень трудно попасть на прием к врачам, 
что  система с записью к специалистам не 
действует или действует как-то непонятно. 
В прежние времена многие из этих вопросов 
решались за счет колхозов, сейчас — другая 
эпоха. И я согласен с Василием Юрьевичем 
Голубевым: эти вопросы нельзя пускать на 
самотек. Их надо регулировать.

Беседу вела Ольга СМЫСЛЕНКО.

Встреча депутата с сельскими 
избирателями.

ГОРОДА И РУБЕЖИ ДОНСКОЙ ДОБЛЕСТИ учный сотрудник ЮНЦ РАН, член эксперт-
ной комиссии Владимир Афанасенко. — У 
Каменска-Шахтинского своя героическая 
история: во время Великой Отечественной 
войны с 14 января по 13 февраля 1943 года 
за город велись ожесточенные бои, в кото-
рых погибло около 22 тысяч фашистов и 50 
тысяч наших воинов. На территории Милле-
рово размещался концлагерь для советских 
военнопленных «Дулаг-125» («Миллеровская 
яма»). Через лагерь прошло около 120 тысяч 
военнопленных, около 40 тысяч погибли — и 
эту трагедию не должны забывать потомки. 
Ну а Куйбышевский, Неклиновский и Матве-
ево-Курганский районы — это знаменитый 
Миус-фронт, Миусский рубеж.

Территории городов и населенных пун-
ктов воинской доблести будут отмечены 
установкой специального знака в виде сте-
лы. Это первый этап, работа по определе-
нию территорий будет продолжаться.

В Доме офицеров Южного воен-
ного округа состоялось расширен-
ное заседание комитета Донского 
парламента по законодательству. 
На нем прошло обсуждение того, 
какие исторические события могут 
послужить основанием для присво-
ения территориям региона одного 
из трех почетных званий «Город 
воинской доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести» и «Рубеж 
воинской доблести».

Напомним, 1 марта был подписан област-
ной закон об учреждении почетных званий 
донским территориям. 

— Мы не ограничивались периодами Ве-
ликой Отечественной войны, но и обратились 
к более ранней истории, начиная с ХVII века. 
Так, в городе Азове и станице Старочеркас-
ской есть немало примеров ярких сражений,  
—прокомментировала заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания – предсе-
дателя комитета по законодательству Ирина 
Рукавишникова.

Экспертный совет, в который вошли уче-
ные, тщательно изучил исторические справки. 
По мнению экспертов, первыми звание «Горо-
да воинской славы» должны получить города 
Азов, Каменск-Шахтинский и Миллерово.

 — Важно увековечить Азовские похо-
ды Петра Великого, — считает старший на-  Азовская крепость.

Азов, Каменск-Шахтинский и Миллерово первыми 
получат почетные звания

Ольга САНИНА.


