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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемый Василий Стефанович!
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
от себя лично сердечно поздравляю вас со славным юбилеем.
Мы знаем Вас как активного организатора аграрного производства в Российской Федерации, внесшего значительный вклад в его развитие.
Большое трудолюбие и высокая ответственность, целеустремленность, принципиальность, научная интуиция: в решении различных проблем, чуткое и доброжелательное отношение к людям снискали Вам авторитет и глубокое уважением среди ученых и практиков агропромышленного комплекса России.
В этот знаменательный день отрадно отметить, что Вы полны сил, энергии и
принимаете самое непосредственное участие в процессе совершенствования законодательства в аграрном секторе.
Искрение желаю Вам, уважаемый Василий Стефанович, крепкого здоровья,
творческого долголетия, большого личного счастья, благополучия, новых добрых дел на благо нашей Родины.

С.М. МИРОНОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА 265/1/2201 55 19/1 1502=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ Г МОСКВА БОЛЬШОЙ ГОЛОВИН ПЕР Д 20 СТР 1 КРЫЛОВУ В С=
УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ВАШЕГО 70-ТИ
ЛЕТИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ НЕИССЯКАЕМОГО ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ
НАЧИНАНИЯХ=ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ
ВОПРОСАМ В П ДЕНИСОВ 19 ЯНВАРЯ 2009 ГНННН 1503 19.01 0033

Уважаемый Василий Стефанович!
От имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу и от себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас с
70-летием со дня рождения и 50-летием производственной деятельности.
Ваш жизненный путь – яркий пример беззаветного служения народу и Отечеству.
Специалисты и практики агропромышленного комплекса Российской Федерации
знают Вас как активного организатора по созданию Аграрной партии России, автора
ряда научных работ по проблемам развития сельскохозяйственного производства.
В 1993 году Вы были избраны депутатом Государственной Думы, где являлись
заместителем руководителя фракции Аграрной партии.
Работая в аграрном Комитете Государственной Думы Вы смело и энергично, не
жалея сил, отстаивали интересы сельских тружеников.
Учитывая большой профессиональный и жизненный опыт, Аграрная партия доверила
Вам один из ключевых постов – руководителя Московского городского отделения АПР.
Большое трудолюбие и высокая ответственность, целеустремленность,
настойчивость, принципиальность, чуткое и доброжелательное отношение к людям
сникали Вам авторитет и глубокое уважение среди сельской интеллигенции, ученых и
практиков агропромышленного комплекса России.
В этот знаменательный день искренне желаем Вам, уважаемый Василий Стефанович,
крепкого здоровья, творческого долголетия, большого человеческого счастья и
благополучия, новых добрых дел на благо Великой России.
Председатель Комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике
и рыбохозяйственному комплексу

Г.А. Горбунов
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Основные
этапы жизни и деятельности
Крылов Василий Стефанович родился 17 января 1939 г. в деревне
Миркуши Оленинского района Тверской области в многодетной крестьянской семье. Отец – Стефан Маркович, потомственный крестьянин, большую часть трудовой жизни работал председателем колхоза.
Мать – Пелагея Ивановна, награжденная орденами Материнской Славы 1 и 2 степени, трудилась в сельскохозяйственном производстве – в
животноводстве и растениеводстве.
На долю Василия Стефановича выпало трудное детство. В военное
лихолетье семья Крыловых – мать с четырьмя малыми детьми и престарелой бабушкой оказалась на занятой фашистами территории под г.
Ржевом. После того, как в 1942 году немцы сожгли вместе с ближайшими 17 деревнями родную деревню Миркуши (округа была превращена
в сплошные пепелища), семья Крыловых, как и тысячи других, переносила все ужасы войны, находясь в самом её пекле. Оставшиеся без крова и не успевшие эвакуироваться жители перебивались кто в землянках, кто в полусгоревших постройках. Территория несколько раз переходила от советских войск к немцам и обратно.
Навсегда в детской памяти Василия Стефановича остались ужасы
войны: зарева многочисленных огней от горящих деревень, улицы из
печей от сгоревших домов, школ, больниц, расстрелы полицаями женщин за неповиновение «новой власти», виселицы с трупами советских
солдат и партизан, изнеможённые отступающие советские войска, не
смолкающая канонада боёв и постоянное чувство голода. Из четырёх

Дом детства
Родители
с младшими
(послевоенными)
детьми: Виталий, Иван,
Валентина, 1956 г.

7

детей выжили двое,
в том числе Николай и Василий.
Василий Стефанович вспоминает: «Особенно трагична и запомнилась на всю жизнь
смерть
старшего
брата Александра
– ему шёл только
восьмой год. Саша
был
смертельно
ранен при фашист- Братья Крыловы: Николай, Виталий, Иван,
ском артобстреле
расположения со- Василий, 1981 г.
ветских частей в деревне Гороватка – бывший совхоз «Партизан», где
находились и многочисленные семьи беженцев с детьми. На всю жизнь
запомнилось, когда его хоронили: – он лежал в могиле между двумя
погибшими солдатами… Прощальный залп…, громкий плач матери, и у
всех слёзы…».
«Мне на всю жизнь запомнилась и всеобщая, не передаваемая радость, поистине «со слезами на глазах», когда на запад потянулись разбитые немецкие части, оккупанты, завёрнутые во всякое тряпьё, и великое счастье Победы – окончание проклятой войны! …»
«Врезалось в память и всеобщее ликование возвращению оставшихся в живых солдата, плач и печаль по погибшим…».
«Не передаваемый словами истинный патриотизм и трудовой
подъём и всех – от мала до велика при восстановления жизни на израненной и измученной земле…»
Трудовая деятельность Крылова В.С., как и многих его сверстников,
началась с детского возраста. Учась в школе, во время летних каникул он
постоянно, как и его сверстники, работает наравне со взрослыми в колхозе имени Жукова, председателем которого был избран его отец. Зимой
тоже содействует родному колхозу – собирает вместе с одноклассниками древесную золу у населения для внесения в почву, заготавливает дрова, помогает матери на колхозной ферме.
Дети в то время работали наравне с родителями, быстро познавали труд и рано взрослели. С раннего детства Василий научился не только трудиться, но и ценить труд. Именно тогда и решил посвятить себя сельскому хозяйству. Этому в большей мере способствовала огромная любовь
и преданность его родителей к деревне, крестьянскому труду. Отсюда –
главный жизненный выбор – вся его трудовая, общественная, политическая и научная деятельность связана с сельским хозяйством.
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После окончания в 1957 году Оленинской средней школы он поступил и в 1961году закончил Ржевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, где был в числе комсомольских и
общественных лидеров. Получил нужную для села специальность –
техник-механик сельского хозяйства. Ещё учась в техникуме, он подал заявление в Московскую орденов В.И. Ленина и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ТСХА) для продолжения учёбы по специальности. В 1963 году при
образовании Московского института инженеров сельскохозяйственного производства в него были переведены студенты инженерного факультета ТСХА.
Успешно закончив Ржевский техникум, молодой специалист вернулся в родной Оленинский район и был направлен механиком колхоза
имени Жданова. Его избирают секретарём колхозной комсомольской
организации, а затем – членом бюро и внештатным секретарём райкома комсомола. В районе быстро обратили внимание на энергичного и
грамотного юношу. Его направляют на отстающий участок районного
производственного звена – старшим инженером по механизации животноводческих ферм района. А через два года переводят на ещё более
ответственную работу: заведующим ремонтными мастерскими районного отделения «Сельхозтехника». В тогдашних непростых условиях
ремонтное предприятие увеличивает объёмы помощи сельскохозяйственным и другим предприятиям. Услуги отличались высоким качеством, мастерские всё время «забиты» заказами.

Директор совхоза «Медведицкий» В.С. Крылов и прораб А.А. Назаров обсуждают план застройки центральной усадьбы совхоза, 1970 г.
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В 1965 году в районе на базе отстающих колхозов создаются новые
совхозы. Их комплектуют опытными, лучшими специалистами района. Решением бюро райкома КПСС от 5 апреля 1965 года В.С. Крылова направляют главным инженером вновь созданного совхоза «Краснодолинский». Работая в совхозе, он всё свое время отдаёт производству. Участвует в разработке и внедрении передовых методов управления, новейших техники и технологий, достижений передового опыта в
сельском хозяйстве. Но при этом продолжат учёбу в институте. Он часто замещает директора, который учился заочно. Совхоз быстро занимает ведущее место в районе.
В 1968 году решением бюро обкома КПСС Крылова В.С., как одного
из опытных специалистов, направляют директором крупнейшего в районе совхоза «Медведицкий». В то время хозяйство трудно развивалось, к
тому же было удаленно от райцентра (располагалось на границе со Смоленской областью), при полнейшем бездорожье и разбросанности сельхозугодий и населённых пунктов на большой залесённой территории.
Нелегко давалось директорство молодому специалисту. Условия
были таковы, что почти шесть лет основным средством передвижения
для директора были верховые лошади. Хозяйство испытывало острый недостаток кадров, практически не было центральной усадьбы – общесовхозные структуры оказались разбросанными по двум обособленным отделениям – бывшими колхозами: «Прогресс» и имени Свердлова. Это
осложняло управление хозяйством. Ко всем проблемам вскоре прибавилась ещё одна – гибельная для развития удалённого от районного центра хозяйства: из-за недостатка учеников на территории совхоза закрыли
восьмилетнюю школу. Молодые семьи стали уезжать из деревни.
Но молодой директор не отступил. Не считаясь со временем и отдавая всего себя работе, он настойчиво ищет и с большим трудом, вместе со
специалистами, находит пути вывода хозяйства «в люди».
В основном хозяйственным способом в совхозе создаётся новая центральная усадьба, строится жильё, производственная база. Появились новые детский сад, дом культуры, столовая, баня, ремонтные мастерские,
животноводческие и складские помещения, другие жизненно необходимые объекты. В совхоз стали проситься не только те, кто недавно покинул
родные края, но и новые молодые семьи. Хозяйство значительно укрепляется кадрами не только рабочих, но и специалистов. На центральной
усадьбе при непосредственной помощи секретаря райкома КПСС Лилии
Александровны Бобровой вновь открывается восьмилетняя школа. Приток новых кадров, особенно специалистов, оказал решающее влияние на
общий настрой и подъём производства, на улучшение жизни населения.
В совхозе, который становиться одним из крупнейших в районе,
применяют передовые методы управления и производства. Здесь впервые освоен двухцикличный метод работы в животноводстве. Не случайно в совхоз приходят молодые специалисты из ВУЗов и техникумов, а мо-
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лодёжь пошла работать в животноводство. Одной из первых в районе в
совхозе «Медведицкий» создаётся комсомольская ферма. Широко применяется в хозяйстве звеньевая организация труда. Получают большую
самостоятельность хозрасчётные бригады. Оплату устанавливают в зависимости от финансовых и экономических результатов. С 1974 года совхоз
специализируется на выращивании нетелей для всего района. По этому
направлению становится одним из крупнейших в области – участником Калининской областной сельскохозяйственной выставки, а затем
и Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Следует подчеркнуть, что укреплению хозяйства во многом способствовала огромная помощь, которую оказывало государство для
подъёма экономики села. Особенно это было ощутимо с принятием 20
марта 1974 года Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР». Подобное постановление в последствие было принято и по Калининской (ныне Тверской) области.
Василий Стефанович продолжает пополнять свои знания, изучает
российское и мировое сельхозпроизводство. Часто выезжает в передовые хозяйства не только своей, но и других областей и республик. Познает зарубежный опыт, выезжая в страны Восточной и Западной Европы. Он поддерживает постоянную связь с наукой. Участвует в ряде
научных конференций и других мероприятиях по проблемам развития сельского хозяйства, Выступает на семинарах и круглых столах, в
том числе во Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, на Выставке достижений народного хозяйства, в редакциях газет «Сельская жизнь», «Комсомольская правда» и др. Большее внимание уделяет проблемам Нечернозёмной зоны. Вплотную изучает причины отставания и медленного развития низкорентабельных и
убыточных хозяйств, районов и областей Нечерноземья.
После учёбы в Московском институте инженеров сельскохозяйственного производства и Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного образования в 1973 году он получает специальность – ученый агроном-экономист. Совмещению учебы, работы и научной деятельности В.С. Крылову во многом способствовал надежный семейный
тыл. Его обеспечивает постоянная спутница жизни и помощница Василия Стефановича, жена Любовь Михайловна. На её плечи легла большая
нагрузка по созданию и поддержанию семейного очага, воспитанию дочери, при одновременной собственной активной работе в совхозе.
В 1978 по решению Калининского обкома КПСС Крылова В.С.,
переводиться на очень ответственную работу – начальником управления сельского хозяйства, первым заместителем председателя Оленинского райисполкома. В районе под руководством нового начальника был взят курс на подъём экономики, улучшение социальных условий жизни на селе, строительство жилья, школ, домов культуры. Усиле-
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на работа с кадрами, организована учёба руководящих кадров и специалистов, как на районном уровне, так и областном, и республиканском.
Оказывается помощь школам. По инициативе и при активном участии
начальника управления в районе создаётся филиал сельского профтехучилища по подготовке кадров массовых сельских профессий.
В 1981 году в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 24.05.1980г. по укреплению руководящих кадров
сельского хозяйства, Крылова переводят на работу директором одного из
самых отстающих и убыточных хозяйств – совхоз «Холмецкий». В хозяйстве – острый недостаток кадров, особенно в животноводстве, продуктивность коров за 1986 год – всего 1512 килограммов, урожайность сельскохозяйственных культур крайне низкая. Более двух лет практически

Первый секретарь РК КПСС Ф.А. Карпенков вручает передовое Красное знамя РК КПСС животноводам совхоза «Холмецкий», 1983 г.
бездействовал новый овцеводческий комплекс на 3000 овцематок романовской породы. В то время совхоз «Холмецкий» в полном смысле этого
слова был синонимом бесхозяйственности и безысходности. Даже друзья
с недоумением и непониманием отнеслись к решению Василия Стефановича.
Но надо знать Крылова, его характер, знания, возможности и способности мобилизовать на большие дела не только себя, но и всех кто с
ним работает. Не зря его девиз жизни был и остается: «Нет безвыходных положений, но есть люди, которые не находят выхода, многим из
них надо помочь». Не случайно совхоз преобразуется. Уже на следующий год хозяйство из убыточного становится прибыльным и выходит в
число передовых хозяйств района, а затем и области. Строится жильё,
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производственные и социальные помещения, значительно увеличивается внесение удобрений. На полях и фермах применяются новейшие
достижения науки и передового опыта. Возросла заработанная плата
всех категорий рабочих. Вводится новый детский сад, укрепляется материальная база восьмилетней школы. Совхоз пополняется молодыми
кадрами, особенно специалистами с высшим образованием. На центральной молочной ферме создается комсомольская молодёжная ферма. Пройдя трудовую школу в «Холмецком», многие специалисты возглавили ответственные посты в Тверской и других областях.
В «Холмецком» же стали традицией областные и районные семинары по изучению системы управления, достижений науки и техники,
опыта подъёма убыточных хозяйств в неблагоприятных условиях Нечерноземья.
В 1984-ом, затем в 1985-ом годах по итогам Всероссийского социалистического соревнования за успешное выполнение государственных планов экономического и социального развития совхоз «Холмецкий» награждается Переходящими Красными знамёнами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. По многим показателям хозяйство завоёвывает Переходящие знамёна района и области. С 1983 года совхозу
ежегодно вручается Переходящее Красное Знамя Калининского Овцепрома.
Конечно, рамки одного хозяйства были недостаточны для специалиста и руководителя, обладающего огромными профессиональными знаниями и долголетним опытом работы. Вот почему в 1985 году решением бюро обкома КПСС Крылова вновь направляют начальником
управления сельского хозяйства района и избирают первым заместителем председателя райисполкома.
В районе к этому периоду накопилось много проблем. Существовал большой недостаток кадров, продуктивность скота оставалась низкой, кормовая база в животноводстве – слабой, обеспеченность техникой – недостаточной. А главное – уровень руководства многими
хозяйствами оставлял желать лучшего. Всё это тормозило развитие
района.
Вместе с райкомом партии, профсоюзом, райисполкомом, управление сельского хозяйства вырабатывает пути вывода сельхозпроизводства из трудного положения. В этот период государство принимает очень
серьёзные и эффективные меры по улучшению положения в сельском
хозяйстве, оказанию ему значительной помощи. Не случайно в районе
хоть и медленно началось улучшение по многим направлениям. Особый
упор делается на решение проблемы кадров как руководителей и специалистов, так и рабочих массовых профессий. Значительно укрепляется материально – техническая и социальная база хозяйств и обслуживающих предприятий. В сельском хозяйстве постоянно внедряются
передовой опыт, достижения науки, новейшая техника и технологии.

Начальник управления сельского хозяйства
В.С. Крылов с руководителями и специалистами
Оленинского района в Венгрии, 1987 г.
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Увеличиваются объёмы культуртехнических работ на сельхозземлях,
внесение удобрений, известкование, большие средства направляются
на строительство дорог. В хозяйствах района применяется хозяйственный расчёт, организуются подрядные коллективы, безнарядные звенья, другие передовые формы и методы ведения сельского хозяйства.
Создаются первые фермерские хозяйства.
По инициативе начальника управления сельхозпредприятиям предоставляется большая хозяйственная самостоятельность. За эти годы значительно укрепляется кадровый состав руководителей и специалистов района. Крылов настойчиво выступает против административно-командного
стиля управлением сельским хозяйством за предоставления большей самостоятельности руководителям и специалистам хозяйств. Против иждивенчества, за повышение ответственности каждого за свой участок работы. Один из главных показателей деятельности каждого предприятия
должны стать рентабельность производства и высокий уровень материальных и других вознаграждений работающих, создания нормальных
условий труда и жизни на селе. Эта чётко выработанная позиция проходит красной нитью через всё его трудовую деятельность и жизнь.
В районе создаётся Агропромышленное объединение. Председателем избирают В.С. Крылова.
Он постоянно подчёркивает, что необходимо использовать различные формы организации производства. Что имеют право быть и развиваться, как мелкие личные подсобные и фермерские хозяйства, так
и крупные сельскохозяйственные предприятия, тесно сотрудничая на
принципах взаимовыгодности и максимальной кооперации. Результаты же работы определят эффективность той или иной системы хозяйствования в конкретных условиях. Государство же в условиях развития
рыночных отношений обязано создавать необходимые экономические
и социальные условия для жизни и работы на земле. Всё это должно способствовать решению одной из важнейшей составляющих национальной безопасности страны – её продовольственной безопасности.
Несмотря на большую занятость, Крылов продолжает поддерживать тесную связь с наукой. Он член методического Совета Всесоюзной
Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (с 1993 г. –
Российская академия сельскохозяйственных наук). Много времени уделяет научному исследованию проблемы развития Нечерноземной зоны
и особенно низкорентабельных и убыточных хозяйств и целых регионов.
Практическое сочетание непосредственной работы в условиях Нечерноземья с научным подходом к решению проблем способствовало выработке научного объяснения причин длительного отставания, определению
обоснованных направлений подъёма сельского хозяйства этого важнейшего региона страны – центра России. Многолетние научные исследования воплотились в диссертационную работу: «Организация управления
и повышения эффективности производства в низкорентабельных
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колхозах и совхозах Нечерноземной зоны». Диссертационная работа
была защищена в 1989 году – во Всесоюзном НИИ труда, экономики,
и управления с присвоением Крылову В.С. учёной степени – кандидат
экономических наук.
В 1989 году Василий Стефанович снова возвращается непосредственно на хозяйственную работу – директором отстающего совхоза
«Оленинский». И вновь на примере конкретного хозяйства доказывает возможность подъёма убыточных предприятий. Теперь уже на более
высоком уровне проводится реорганизация системы управления. Главное внимание – участие коллектива в принятии важнейших решений,
материальная и финансовая ответственность каждого за принятые решения и конечные результаты. Руководителям хозрасчётных подразделений с одной стороны предоставляется самостоятельность и необходимые ресурсы, с другой – на них ложится ответственность за результаты. Особый упор – на применение новейших научных достижений, передовых технологий и передового опыта как советского, так и зарубежного. Благодаря настойчивости всего коллектива преодолеваются трудности, совхоз улучшает работу, преобразуется и выходит в число передовых хозяйств района. Уже по результатам весеннего сева он занимает первое место в районе с присвоением Красного Знамени РК КПСС.
Уделяя постоянное внимание повседневным хозяйственным проблемам, а так же перспективой развития, Василий Стефанович продолжает активно участвовать в общественной, научной и политической
работе. На территории хозяйства располагалось разрушенное родовое имение известных просветителей России – Рачинских. Василий
Стефанович, как страстный и активный сторонник сохранения богатого прошлого народа, разрушенного после революции и в военное время, активно включился в работу по восстановлению усадьбы народного просветителя профессора Сергея Александровича Рачинского. Благодаря личному участию В.С. Крылова, из здешней полуразрушенной
Троицкой церкви выведена механическая мастерская. За короткий
срок восстановлены крыша, стены храма. Заново возведены купола и
начат внутренний ремонт. В эти же годы был восстановлен дом управляющего С.А. Рачинского и открыт музей народного просветителя. В
село Татево, как памятник великому учителю, под руководством Крылова В.С. было перевезено и таким образом спасено от неминуемого
разрушение здание Макаровской школы, построенное на средства и с
личным участием С.А. Рачинского ещё в 1891 году.
Как один из организаторов создания профтехучилища в районе
В.С. Крылов видел недостатки в подготовке профессиональных кадров.
Особенно удручала оторванность учёбного процесса от непосредственного труда на земле. Ведь училище готовит кадры для работы на селе!
Чтобы осуществить свою мечту Крылов выходит с предложением к руководству района и области: объединить совхоз с профтехучилищем.
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Подобные примеры работы училищ уже имелись. Его предложение
поддерживается, но экономические и политические реалии начала так
называемых реформ, потеря управления страной и обвальное разрушение экономики, прежде всего, сельского хозяйства, не дали возможность осуществить намеченное.
Крылов неоднократно избирался депутатом районного и областного Советов народных депутатов, первым заместителем председателя райисполкома, членом Малого Совета, членом райкома и обкома
КПСС, членом бюро райкома. Он активно работает на областном и федеральном уровне по проблемам агропромышленного комплекса. Как
признанного профессионала аграрника на сессии облисполкома его
избирают председателем агропромышленного комитета Тверского областного Совета народных депутатов и членом Малого Совета. Крылов
– в составе президиума Аграрного Союза Тверской области.
Он участвует в качестве члена координационного совета Союза товаропроизводителей России в выработке антикризисных мер в агропромышленном комплексе страны. В составе делегации товаропроизводителей Тверской области в декабре 1992 года принимает активное участие
в работе первого общероссийского съезда товаропроизводителей. Его
избирают заместителем стачечного комитета области. В декабре того
же года на конференции тверских товаропроизводителей, как председатель агропромышленного комитета Тверского областного Совета народных депутатов, выступает с конкретными предложениями по стабилизации положения в сельском хозяйстве области. Как один из инициаторов развития самостоятельных крестьянских хозяйств он участвует
в создание Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов России.
Принимает участие в работе всех его съездов и других мероприятиях.
Его избирают заместителем председателя областной Ассоциации фермерских хозяйств, а так же членом Президиума Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
Поддерживая развитие крестьянских хозяйств, Крылов в то же
время выступает за многоукладность и различные формы хозяйствования на земле. «Я категорически против бредовой идеи распустить
колхозы и совхозы, повсеместно раздать землю, сделать каждого
сельского жителя фермером. В то же время мы должны настойчиво
и постоянно совершенствовать систему организации сельскохозяйственного производства, в первую очередь в отстающих и убыточных
хозяйствах. Это трудный и длительный путь. Нет предела совершенствования, но есть обязательное условие – все нововведения, реорганизации и реформы должны идти от самих хлеборобов при их полной поддержки и обязательном улучшении жизни на селе», – подчёркивает он неоднократно. Дальнейшее широкое и новое развитие должно получить кооперативное движение во всех его формах и
многообразии. Не менее значимо – перевод сельскохозяйственного
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производства на индустриальную основу с применением самых передовых технологий и новейших достижений мировой науки и практики.
Крылов В.С. один из организаторов Аграрной партии России,
участник, а во многом и организатор важнейших мероприятий партии
со дня её создания и в период деятельности. С Аграрной партией связана особая, яркая страница его биографии. Он был среди тех, кто способствовал в 1992 -1993 годах ее рождению и становлению, закладке ее лучших традиций (номер билета члена Аграрной партии России 000005).
Он создает одно из первых первичных отделений Аграрной партии в
Тверской области, в родном Оленинском районе.
На первом организационном съезде Аграрной партии его избирают заместителем Председателя и членом Правления.
Активно участвует в организации выборов в Государственную
Думу первого созыва. По результатам выборов Аграрная партия одержала внушительную победу. Значительный вклад внесло в это и крестьянство Тверской области. За Аграрную партию проголосовало почти 15% избирателей. Это один из лучших показателей по России. Крылов В.С., как и другие лидеры партии, избирается депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Василий Стефанович – заместитель руководителя фракции
«Аграрная партия России», член Аграрного комитета Государственной
Думы ФС РФ.
За короткий период депутатам-аграрникам удалось при поддержке других комитетов разработать и обеспечить принятие парламентом
целого ряда законодательных актов, исполнение которых обеспечило
бы не только безусловную стабилизацию положения в агропромышленном комплексе, но и создало бы благоприятные условия для развития многих отраслей экономики.
Назовем отдельные «стратегические» законы, касающиеся агропромышленного комплекса. В короткий срок был разработан и принят
Государственной думой Федеральный закон «О переоформлении задолженности по централизованным кредитам, начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, а также организаций,
осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров)
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности». Во исполнение этого закона были погашены и частично отсрочены огромные
платежи по кредитам и процентам по ним, которые тяжелым бременем
лежали на плечах сельскохозяйственных товаропроизводителей. Закон
был принят вопреки сопротивлению гайдаро-чубайсовского лжереформаторского блока, благодаря настойчивости депутатов-аграрников, которым пришлось убеждать не только депутатов, но и Правительство в необходимости его принятия. Окончательное принятие закона стало возможным после непосредственной встречи аграрников с президентом Б.
Ельциным.
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Председатель Аграрной партии России Михаил Иванович ЛАПШИН
Особую важность и значимость для развития экономики
страны, обеспечения ее продовольственной
независимости
и национальной безопасности,
восстановления и стабильного
развития
агропромышленного комплекса имеет принятый в
1994 году Федеральный закон «О
закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для государственных нужд» (№ 53-ФЗ от
2.12. 1994 г).
Над разработкой и подготовкой этого закона работали практически все депутаты фракции
«Аграрная партия России», виднейшие российские ученые, губернаторы и представители многих регионов. В нём были учтены лучшие законодательные наработки стран с рыночной экономикой и российская действительность. Этот важнейший Федеральный закон был подписан

Президентом после неоднократных встреч с аграрниками. Принятый закон с одной стороны обеспечивал потребности страны в
основных объемах сельскохозяйственной продукции отечественного производства, с другой – и,
это самое главное – гарантировал
сельскохозяйственным
товаропроизводителям сбыт всей произведенной продукции (зерно, мясо,
молоко, шерсть, сахарная свекла,
льноволокно, овощи, маслосемена) по гарантированным ценам.
Полное и своевременное исполнение только этого закона обеспечило бы не только безусловное
восстановление сельского хозяйства, но и стабилизации всей экономики России.
Много времени, настойчивости, профессионализма и усилий потребовалось депутатамаграрникам для разработки Феде-

Герой Социалистического Труда
В.А.Стародубцев
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рального закона «О государственном регулировании в агропромышленном комплексе». К сожалению, данный закон, в котором была срочная потребность, заблокировали в правительстве.
Принятый после неоднократного блокирования закон «О сельскохозяйственной кооперации» создал необходимую законодательную
базу для развития кооперации на селе.
Особую настойчивость и напористость проявляли депутатыаграрники при принятии бюджета на 1995 год. Как следствие проведенной работы – аграрный бюджет был увеличен в два раза по сравнению с объемом вложений, который предлагало правительство. Но и
здесь определённые силы, находящие у власти и противостоящие развитию отечественного сельского хозяйства, сделали всё, чтобы сорвать
исполнения бюджета.
Большое число жизненно важных для страны законов было в стадии доработки, согласований. Работа депутатов фракции «Аграрная
партия России» не ограничивалась только рамками Комитета по аграрным вопросам. Депутаты-аграрники, работая почти во всех комитетах
Думы, в том числе в качестве заместителей председателей, принимали
самое активное участия в разработке важнейших для страны законов.
И не вина депутатов-аграрников, что принятые законы, своевременное и полное исполнение которых обеспечивало безусловный выход из кризиса, восстановление великой страны, оказались «под сукном». Главная задача ельцинской правящей «элиты» была – как можно скорее ликвидировать государственную собственность, разрушить
коллективные хозяйства на селе, «оплот социализма», как недвусмысленно заявляли «реформаторы» и передать всё в частные руки. Обогатиться любой ценой, в том числе преступными методами и предательством интересов государства. Для депутатов-аграрников важна была и
другая работа, выходящая за пределы парламента. Это активное участие в подготовке и принятии важных правительственных решений по
аграрному комплексу. В этом плане следует особо отметить постановление правительства по лизингу техники, сортовых семян и племенного скота. Благодаря лизингу сотни тысяч единиц сельскохозяйственной
техники поступило на село в 1995-1997 годах на очень выгодных условиях. Не менее важные – компенсация части стоимости минеральных
удобрений, энергоресурсов тепличным комбинатам и льнозаводам, товарный кредит в виде поставки ГСМ и т.д. В решении важнейших проблем агропромышленного комплекса велика заслуга наших министров
– членов Аграрной партии России – вице-премьера А.Х. Заверюхи,
министра сельского хозяйства А.Г. Назарчука. Они настойчиво отстаивали интересы крестьян в Правительстве, несмотря на то, что были
чаще всего в абсолютном меньшинстве. Нельзя не отметить большие
заслуги при решении этих и других задач Руководителя Государственной Думы, члена Правления Аграрной партии России И.П. Рыбкина.
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Член Совета по АПК Совета Федера- С членом Аграрной партии,
ции Крылов В.С. беседует с первым за- заслуженным артистом России
местителем Председателя Агропромсо- М.И. Дунаевским
юза Наумовым В.И. с руководителем
Агентства «Лён» Круглием И.И.

Встреча с учёными (ректоратом) Агроинженерного университета

Встреча с руководством ОАО «Росагроснаб» (слева направо: гендиректор, член
АПР В.Я. Лимарев, министр сх А.В. Гордеев и В.С. Крылов член Правления АПР
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К началу работы Государственной думы в земельном вопросе творилась неразбериха и самый настоящий беспредел. Ситуация в то время характеризуется непоследовательностью и недостаточной проработанностью, а зачастую и поспешностью принимаемых законодательных и нормативных актов при неисполнении уже принятых. При этом
отдельные указы, постановления и т.д. вступали в противоречие с действующими. Как следствие, такая «политика» не только не давала положительного результата, но и приводила к хаосу, нестабильности в обществе, усиливала протестные настроения.
Параллельно явно прослеживалось стремление идеологов и исполнителей, губительных для страны реформ сделать все, чтобы превратить землю в товар, вырвать ее у народа и получать баснословные
прибыли. При этом действия мафиозно-олигархических группировок
часто переходят в преступные. Фракция «Аграрная партия России» с
первых дней своей работы в парламенте страны встала мощным заслоном на пути хищнического захвата земли. Она добилась принятия решения по введению моратория на любую продажу земель сельскохозяйственного назначения на 10 лет – до 2003 года. С учетом реально
сложившейся критической обстановки в земельном вопросе и обвального падения сельскохозяйственного производства, уничтожения российского села, в план работы Государственной думы был включён вопрос о разработке и принятию Земельного кодекса. К работе над законопроектом подключились все фракции Государственной думы,
были привлечены виднейшие ученые и хозяйственники страны. Помимо этого были изучены зарубежный опыт, многовековая история решения земельного вопроса в России. Основная концепция проекта Земельного кодекса – государственное регулирование земельных отношений, запрещение купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Земля, по мнению законодателей-аграрников, должна принадлежать крестьянам, тем, кто на ней трудится; передача, перераспределение земли должны осуществляться через аренду и пожизненное наследуемое владение. Земли под садами, огородами, личными постройками, земельными участками под домами и дачами граждан могут
быть в частной собственности и участвовать в рыночном обороте. Не
допускается возврат земли бывшим владельцам, а также продажа земли иностранцам, создание крупных частных латифундий. Законопроект предусматривал благоприятные условия для развития, как фермерства, так и других форм организации сельскохозяйственного производства. Найдено было и приемлемое решение земельных долей. Закон
не допускал превращения земельных долей в чубайсовские «ваучеры».
Нападки и критика на законопроект начались и слева, и справа.
Правые – фракция «Выбор России» – выступали за неограниченную
продажу земли, в том числе иностранным гражданам, левые же были
против частной собственности на любые земли.
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В.С. Крылов с соратниками по Аграрной партии

Член Правления МГО АПР С.В. Фетисов, В.С. Крылов и Герой Советского
союза, Герой России А.Н. Чилингаров, 2008 год
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В июле 1995 года после полуторалетней напряженной работы в Государственную думу в очередной раз был внесен и, наконец, принят
в первом чтении проект Земельного кодекса Российской Федерации,
разработанный и представленный Аграрным комитетом. Законопроект основывался на конституционном положении: земля может находиться в государственной, муниципальной и частной собственности.
Однако дальнейшая работа над проектом Земельного кодекса практически была заблокирована.
Наряду с работой над законопроектами, как учёный и хозяйственник, В.С. Крылов участвует в деятельности комиссии по подготовке
концепции, а затем – федеральной программы аграрной реформы в
Российской Федерации на 1993–1995 годы. Программа была разработана. Однако правительство не обеспечило её исполнения. Как специалист по льняному комплексу, Крылов принимает активное участие в
подготовке федеральной программы «Возрождение российского льна».
Исследуя причины разрушения отечественного льноводства, он изучает опыт льносеющих стран Западной Европы и Китая. В 1995 году во
главе группы депутатов и специалистов-льноводов для изучения состояния льноводства выезжает во Францию.
Постоянно работая над решением чисто депутатских вопросов, он
большое внимание уделяет укреплению партии. Часто выезжает в регионы, где наряду с депутатскими делами, занимается партийным строительством. С его непосредственным участием создавались и укреплялись отделения Аграрной партии в Тверской, Псковской, Новгородской, Калужской, Ленинградской областях, республиках – Мордовия,
Северная Осетия-Алания, Тыва, Удмуртия, Якутия, городах – Москве
и С-Петербурге, других регионах России. Он один из авторов разработки Программы и Устава Аграрной партии России.
Так уж сложился характер Василия Стефановича, и выработалась
сила воли, что даже в очень напряжённое время он продолжает повышать свои знания. В 1995 году «без отрыва от производства» он заканчивает Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации с присвоением квалификации – магистр государственного
управления. В том же году окончил курсы кадрового резерва государственных служащих для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с получением соответствующего сертификата и зачислен в резерв.
Василий Стефанович поддерживает постоянную связь с родной
Тверской областью. К нему обращаются земляки по различным проблемам и всегда получают необходимую помощь и поддержку. Приведём отдельные примеры. Так, после обращения руководства Ржевского молочного завода с просьбой помочь решить долго не решаемый, несмотря на обращения во все инстанции, вопрос перевода котельной
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завода на газовое топливо, Крылов оперативно взялся за дело, и успешно довел его до конца, хотя для этого пришлось добиться личной встречи с премьером В.С. Черномырдиным. Редакция оленинской районной
газеты «Наша жизнь» обратилась с просьбой оказать помощь в обеспечении редакции компьютерным оборудованием. В течение месяца необходимые средства поступили в районную администрацию. Много
депутату пришлось приложить настойчивости и усилий, чтобы добиться, можно сказать, «выбить», причитающиеся дотации на льнопродукцию за 1994–1995 годы льноводам Тверской области. Деньги, а это значительные федеральные средства, в область поступили в декабре 1995
года.
Ежедневно к нему приходили письма с просьбами помочь в решении тех или иных, больших и малых вопросов и проблем. Пожалуй,
даже трудно перечислить все добрые дела, которые делал В.С. Крылов,
как депутат Государственной Думы.
После завершения депутатства в Госдуме, его приглашают работать в Счётную палату Российской Федерации в инспекцию по контролю за расходованием федеральных средств, направляемых на развитие сельского хозяйства. Многое удалось сделать для восстановления
справедливости в отношении агропромышленного комплекса. Как известно, благодаря Счетной палате РФ были возвращены в сельское хозяйство десятки миллиардов рублей незаконно изъятых бюджетных
средств. Приостановлено их разворовывание и использование на цели
не связанные с сельским хозяйством. Он использует все возможности, чтобы улучшить сверхтяжёлое положение в финансировании агропромышленного комплекса, вносит ряд конкретных предложений
по наведению порядка в этом вопросе. Вместе с другими специалистами Счётной палаты и учёными подготовил ряд аналитических работ по
проблемам агропромышленного комплекса, в частности: «О финансовом оздоровлении и реформировании организаций и предприятий
агропромышленного комплекса», «Развитие и использование лизинга машиностроительной продукции в агропромышленном комплексе
России», «Необходимость государственной поддержки сельскохозяйственного производства и повышения эффективности использования
бюджетных средств в агропромышленном комплексе России», «Проблемы развития льняного комплекса» и другие. Выводы и предложения
обозначенные в них, учитывались и учитываются при принятии решений по этим вопросам на федеральном и региональном уровнях.
Работая в Счётной палате, он не ослабляет связь с партией, многое
делает для её укрепления. Во время служебных поездок по регионам,
находит время уделять внимание региональным партийным организациям. Крылов член Центрального Совета и Правления Аграрной партии
России. В 2000 году партия направляет В.С.Крылова на один из ключевых постов – руководителя Московского городского отделения АПР.
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С членом Правления МГО АПР С.В. Фетисовым
и Президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, 2008 год

С космонавтом А.А. Леоновым, 2008 год
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Московское отделение Аграрной партии объединило в своих рядах руководителей и работников многих не только аграрных, но и других организаций Москвы. В партию вступили виднейшие учёные, ректоры, деканы и преподаватели вузов, деятели культуры, общественные деятели.
В составе столичного отделения – студенты более 20 крупнейших вузов. Молодёжь составляла фактически половину членов партии. По результатам выборов Аграрная партия в столице занимает по численности проголосовавших за неё и по увеличению числа голосов в сравнении с предыдущими выборами одно из ведущих мест в стране.
Крылов, реально оценивая сложившуюся политическую обстановку, постоянно выступал за консолидации всех здоровых сил страны. Его позиция – сельское хозяйство находится в критическом состоянии по вине, прежде всего правящей элиты. Задача Аграрной партии
– в тесном союзе с другими политическими партиями, изменить отношение к селу, повлиять на аграрную политику властей всех уровней.
Развитие сельского хозяйства на деле должно быть одно из первейших,
приоритетных направлений государственной политики. Такая позиция государства даст возможность восстановить не только разрушенное сельское хозяйство, но и другие отрасли экономики, снять социальную напряженность в обществе, восстановить продовольственную
безопасность России.
В.С. Крылов участвует в важнейших мероприятиях Министерства сельского хозяйства, Россельхозакадемии, Росагросоюза, других
аграрных и общероссийских организаций, держит постоянную связь
с Государственной Думой и Советом Федерации. Он в составе редколлегий ряда научных журналов, в том числе «Достижения науки
и техники». «Сельский механизатор» и др. В феврале 2005 года принимает активное участие в работе Первого и последующих Всероссийских конгрессов экономистов-аграрников. Как член Совета при
Председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса России в 2007 году он подготовил доклад «Проблемы развития льняного комплекса России» и выступил с
ним на заседании Совета. В 2011 году «За активную научную и практическую работу в области кооперации сельского хозяйства» Крылов
награждается на Всероссийских выставках «Агрорусь» и «Золотая
осень» дипломами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. Василий Стефанович постоянно в гуще событий, принимает активное участие в важнейших мероприятиях, часто выезжает в
регионы. Продолжает служить крестьянству, отдавая земле свой сыновний долг.
Он не только переживает за тот беспредел, преступления, которые совершены в отношении крестьянства России, но и выступает активным борцом за восстановление справедливости.
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Иван Силаев – член АПР
Состоялась встреча члена Правления АПР, председателя Московского отделения
В.С. КРЫЛОВА
с группой высших
офицеров запаса,
изъявивших желание работать фермерами в сельском
хозяйстве.

Герой Социалистического труда И.С. СИЛАЕВ
и В.С. КРЫЛОВ

Встречу проводили бывший
председатель Правительства Российской Федерации, председатель
Международного союза машиностроителей, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии Иван Степанович Силаев
и генерал армии, член правления
комиссии по трудоустройству
офицеров запаса Михаил Алексеевич Моисеев.
Выступая перед участниками, В.С. Крылов отметил важность для экономики России восстановления агропромышленного
комплекса, Восстановления села,
особенно с позиции безопасности
и продовольственной независимости страны, рассказал об усилиях партии по изменению аграрной политики.
На встрече Силаев отметил,
что его трудовая деятельность в
основном была посвящена разви-

тию авиационной промышленности страны (работал директором
Горьковского авиационного завода, министром авиационной промышленности СССР). Вместе с
тем вся его жизнь проходила в неразрывной связи с селом: родился в Нижегородской области, все
корни находятся в деревне.
В начале 90-х годов И.С. Силаев, будучи председателем правительства, предпринимал энергичные меры по поддержке сельского хозяйства.
Свое выступление И.С. Силаев закончил словами: «Я с большим
желанием и ответственностью
вступил в Аграрную партию России. Я заверяю, что отдам все свои
силы укреплению Аграрной партии и агропромышленного комплекса страны».
Газета «Российская земля»
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Образование и трудовая деятельность
Крылова В.С.
В 1957г. – закончил Оленинскую среднюю школу (Оленинский
район Тверской области).
1961г. – закончил Ржевский техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства с получением специальности –
техник–механик сельского хозяйства.
После окончания техникума изъявил желание работать в родном
Оленинском районе Тверской области, где непрерывно проработал
более сорока лет.
1961–1962гг. – механик колхоза им. Жданова.
1962–1965гг. – ст. инженер – механик, зав. мастерской
районного отделения «Сельхозтехника».
1965–1968гг. – главный инженер совхоза «Краснодолинский».
1968г.– закончил в ТСХА факультет подготовки руководящих
кадров и специалистов сельского хозяйства.
1968–1978гг. – директор совхоза «Медведицкий».
1971г.
закончил
факультет
повышения
квалификации
руководящих кадров районных управлений сельского хозяйства при
ТСХА.
1978–1981гг. – начальник управления сельского хозяйства,
первый заместитель председателя райисполкома.
1979 год – повышал квалификацию с отрывом от производства
во Всероссийском институте руководящих кадров по управлению
сельскохозяйственным производством.
1981–1985гг. – директор совхоза «Холмецкий».
В 1984 году в ТСХА окончил факультет переподготовки
руководящих кадров.
КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
825-p
СЕРТИФИКАТ №________
Настоящий сертификат учитывается при зачислении
в соответствующий кадровый резерв, при назначении на
государственную должность и продвижении по службе в
аппаратах федеральных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

прошел(ла) подготовку на курсах
кадрового резерва государственных служащих для
федеральных
органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

Президент-ректор
Российской академии
Государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Москва 1995 г.

А. Емельянов
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1985–1989гг. – начальник управления сельского хозяйства,
первый заместитель председателя райисполкома, председатель
районного агропромышленного объединения.
В 1987 году прошёл обучение при Госагропроме РСФСР по
интенсивной технологии возделывания с/х культур и экономического
механизма хозяйствования в АПК.
В 1988 году окончил Всероссийскую Высшую школу управления
агропромышленным комплексом.
1989–1993гг. – директор совхоза «Оленинский».
1992–1994гг. – директор Оленинского профтехучилища.
1994–1996гг. – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель руководителя фракции
«Аграрная партия России». Член Аграрного комитета.
1995г. – окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации с присвоением квалификации
– магистр государственного управления.
В 1995 году закончил курсы кадрового резерва государственных
служащих для федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления с получением соответствующего
сертификата и зачислен в резерв.
1996–2003гг. – ведущий, главный инспектор, заместитель
начальника инспекции Счётной палаты Российской Федерации.
С 2001 года – Председатель Московского отделения Аграрной
партии России. Член Правления Аграрной партии России.
В 2003, 2006 г.г. избирался Членом-корреспондентом,
Действительным
членом
(академиком)
Академии
проблем
водохозяйственных наук РФ.
С 1969 года постоянно избирался депутатом районного и областного
совета народных депутатов. 1991–1993гг. – Председатель Аграрного
комитета Тверского областного Совета. Член Малого Совета.
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С 2010 г. – руководитель сектора кооперации ВНИИСХ.
Государственные награды: Медали «За доблестный труд», «За
преобразование Нечерноземья», «За трудовые достижения…»,
«В память 850-летия Москвы» и др. Награждён почётными
грамотами федеральных, региональных, районных и других органов
государственной власти. Их больше тридцати.
В 1998 году ему присваивается звание Государственный советник
РФ 1 класса.
Партийность: Член КПСС с 1963 года. Член Аграрной партии
России с 1993 года, № партбилета 000005.
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Нам есть о чём подумать
От выбора главы
района во многом будет
зависеть каше будущее.
Как
нам
известно,
кандидатов на этот пост
трое: В.С. Крылов, О.И.
Дубов, В.И. Иванов. Строительство новой улицы и детского сада
Давайте подумаем, кто совхоза «Медведицкий», 1971 год
может быть главой
района? Присланный из города человек или человек, выросший и
проработавший в нашем районе десятки лет?
Я считаю наиболее достойным для должности главы района
Василия Стефановича Крылова. Он опытный, грамотный, хорошо
знающий нужды сельского хозяйства человек. Его руководящий опыт,
– работоспособность, всестороннее образование и авторитет знают не
только в районе, но за его пределами.
Работал он в самых трудных хозяйствах. Я помню шестидесятые,
семидесятые годы, когда В.С. Крылов жил и трудился в самом отдаленном
хозяйстве района – совхозе Медведицкий. Потом он поднимал другие
хозяйства. При нем
они укреплялись и
преобразовывались.
Там,
где
он
работал, люди всегда
чувствовали перемены
к лучшему, о чем и
Строящийся коровник на 200 голов в совхозе сейчас вспоминают
люди добрым словом.
«Медведицкий», 1972 год
Результаты
его
работы в глубинке до сих пор помнят. Под его руководством были построены
новое жилье, скотные дворы, склады, мастерские, а также дороги.
Деревня есть деревня. В ней все по утрам просыпаются рано. Но всё
же Василий Стефанович раньше всех появлялся на фермах и на полях.
Все это говорит о его тесной связи с людьми и способностях руководить.
В конторе В.С. Крылов бывал не часто, его жизнь проходила среди людей
в поле и на фермах, так что работал он не ради кресла, а ради улучшения
жизни людей.
Обращаюсь к медведицким землякам и завидовским соседям:
давайте подумаем о нашем будущем – о главе нашего района, кто может
им быть?
А. Поляков,
гл. бухгалтер совхоза «Медведицкий», 1996 год
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К новым рубежам. Пятилетка. Год четвёртый

В кабинете директора совхоза «Холмецкий»: В.С. Крылов, главный ветврач
В.И. Кузьмин и замначальника треста «Овцепром» В.И. Козлов, 1984 год
По ударному трудились в третьем году пятилетки животноводы нашего
совхоза «Холмецкий». Годовой план продажи молока выполнен на 128
процентов, мяса – на 211 процентов, шерсти – на 104 процента. На приемные
пункты поставлено 840 тонн молока, 198 тонн мяса.
Из года в год растет вклад совхозных животноводов в реализацию
Продовольственной программы. Производство молока возросло с 560 тонн, в
1981 году до 900 тонн, в 1983 году в два с лишним раза увеличилось производство
мяса. Если два года назад средний надой от коровы по совхозу составлял 1512
килограммов, то в 1983 году уже приблизился к трехтысячному рубежу. А лучшая
доярка совхоза коммунистка А.М. Судакова надоила в среднем от коровы по
4140 килограммов молока, что на 972 килограмма превышает уровень 1982 года.
Общая реализация сельскохозяйственной продукции возросла с 540 тысяч
рублей до двух миллионов рублей, впервые совхоз закончил год с прибылью.
За счет чего достигнут рост эффективности производства? В первую
очередь за счет планомерной и настойчивой организации совхоза по
повышению действенности социалистического соревнования, укреплению
трудовой дисциплины среди всех категорий работающих.
Важную роль сыграло внедрение передовой технологии, максимальное
облегчение труда доярок, скотников, полеводов. К примеру, у нас
реконструированы и обновлены многие фермы, на овцеводстве внедряется
двухсменная организация труда. Заметно улучшилась работа со стадом. В 1983
году введено в расчете на 100 коров 25 нетелей. Интенсивный откорм дает
высокие результаты – животных на мясокомбинат отправляем весом по 350–
400 килограммов.
Кроме А.М. Судаковой хорошо поработали в минувшем году доярки
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К.Я. Каштанова, В.Н. Малышева, В.Е. Лебедева, А.Е. Образцова, перевыполнившие
социалистические обязательства. Постоянно хороших привесов добиваются
работники мясного цеха Т.С. Кудрявцева, А.К. Кудрявцева, Л.И. Малявкина и
другие. Отличные результаты у бригады, обслуживающей овцекомплекс, – у
А.П. Грешкова, В.В. Виноградова, А.Д. Виноградова, С.С. Шершнева.
В трудовых коллективах хозяйства горячий отклик получили решения
декабрьского Пленума ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета СССР,
выступление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю.В. Андропова.
Животноводы с первых дней нового года развернули соревнование за успешное
проведение зимовки скота, повышение производительности труда, снижение
себестоимости продукции. Сверх годового плана намечено продать государству
113 тонн молока и 32 тонны мяса. Уже в январе рассчитываем выполнить
пятилетний план продажи мяса государству. Встав на трудовую вахту в честь
выборов в Верховный Совет СССР, животноводы решили план первого квартала
по продаже государству молока, мяса и шерсти выполнить досрочно.
Возможности для увеличения производства и заготовок продукции у
тружеников ферм есть. На зимовку заготовлено по 21,4 центнера кормовых
единиц в расчете на условную голову скота. Организовано приготовление
грубых кормов.

В. Кузьмин, главный зоотехник совхоза «Холмецкий»,
газета «Калининская правда», январь 1984 год

Делегация совхоза «Холмецкий» на районном празднике «Урожай-1984» с наградами - Красными знаменами района, области, РСФСР, ЦК КПСС, ВЦСПС.
Слева направо: Н.К. Скворцов, В.И. Веселов, А.С. Митрофанов, В.И. Соколов,
П.П. Образцов
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Первая встреча
с новым руководителем,
назначенным в августе
1981 года в наш
совхоз директором,
произошла у меня на
зерносушильном пункте
в деревне Пласкуша, где
заканчивался ремонт
сушильного хозяйства.

Контора совхоза «Холмецкий». Здесь бережно
сохранён кабинет председателя П. Шалаева

«Я благодарю судьбу, которая свела меня
с настоящим простым русским человеком»
Из машины вышел человек крепкого телосложения, поздоровался,
представился: «Я ваш новый руководитель». Что изумило – энергия этого
человека и знание дела. Он сразу стал спрашивать о проблемах, обстановке,
настроении и просьбах. А проблем к тому времени в совхозе «Холмецкий»
накопилось много. Хромало животноводство – надой на корову за
год составил 1,5 тысячи литров, овцеводство вообще было в страшном
состоянии. Не лучше дело обстояло в растениеводстве – урожайность
зерновых составляла менее пяти центнеров с гектара.
Побывав на следующий день на планёрке, все присутствующие
специалисты сразу поняли: просто так дело дальше не пойдёт – надо
менять отношение к работе. Каждому сполна придётся отвечать за свой
участок работы. При этом директор чётко дал понять, в помощи никому не
будет отказано в любое время, но и за результаты на доверенных участках
каждый отвечает персонально, «по полной программе». Мы убедились в
первые же дни работы с новым руководителем в его профессионализме,
глубоком знании дела. Пришлось всем подтягиваться до этого уровня.
Конечно, нелёгкое это было время, но в то же время результаты приносили
удовлетворение и желание работать лучше.
Работа действительно началась, как будто кто-то расшевелил
муравейник. С раннего утра до позднего вечера всё крутилось, всё
двигалось в рабочем ритме. Как будто кто-то вдохнул новую энергию и
желание поправить дела.
Конечно, пример показывал новый директор: он сам не считался
со временем для общего дела, а за ним подтянулись и специалисты,
руководители бригад, рабочие всех подразделений.
Полным ходом шла уборка урожая, заготовка кормов. Уже за первый
месяц работы совхозу вручается переходящее Красное Знамя РК КПСС,
как победителю районного соревнования на уборке урожая.
Работы развернулись по всем направлением. Распахивались
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заброшенные поля. Приобреталась новая техника, увеличили завоз и
внесение удобрений. Ремонтировались фермы и животноводческое
оборудование.
За четыре года большинство ферм были капитально отремонтированы
и три фермы были вновь построены. Практически на всех фермах
было заменено оборудование, в том числе доение было переведено на
молокопроводы. Надой возрос вдвое и превысил 3 тысячи литров на корову.
В растениеводстве вводились новые технологии, создавались
безнарядные механизированные звенья, комплексные хозрасчётные
бригады. Строилось мощное сушильное хозяйство, ремонтная база, жильё,
пристройки к школе и т.д. Энергии и задора у Крылова хватало на всё, и
этим он заряжал других. С ним нельзя было что-либо делать кое-как.
За короткий срок хозяйство из убыточного преобразовалось
в передовое по району, а в последствии стало лидером областных
соревнований. За эти годы мы добились высоких показателей практически
по всем направлениям.
В хозяйство ехали молодые семьи из всего Союза. Я часто вспоминаю
период работы с Крыловым В.С. с трепетом и гордостью за своё хозяйство.
Это руководитель от бога, настоящий лидер, умеющий всё предусмотреть,
всё заранее предвидеть и просчитать результаты. В народе говорили:
Крылов любого убедит, у него всё продумано и то, что наметит обязательно,
сделает и добьётся нужного результата. Четыре года совместной работы
с этим замечательным человеком для меня дали многое. Впоследствии
приобретённый опыт и профессионализм, набранный у Крылова, мне
очень пригодился, намного облегчили мою жизнь и судьбу в сложное
перестроечное время, да и советами этого мудрого человека я пользуюсь
и сейчас. Мне пришлось работать в Холмецком главным инженером и
директором, но я всегда мысленно думал, когда принимал решения, а как
бы поступил В.С. Крылов, как бы он посмотрел на сложившуюся ситуацию.
Встречаясь с ним сейчас, я вижу, что энергию, опыт, смекалку этот
человек не растратил, а во многом превзошёл. И сейчас он готов придти на
помощь, и главное, в нужное время.
Часто езжу в созданное Крыловым хозяйство СПК «Холмецкий»,
говорю с народом, с теплотой вспоминают его, так и говорят: «НАШ
Крылов, который в трудное время возглавил умирающее хозяйство,
вдохнул в людей веру – веру в себя, веру в то, что нет безвыходных
положений, очень многое зависит от нас самих. Частицу своей энергии он
оставил там, в Холмецком – она живёт и сейчас. Память народа – высшая
награда Василию Стефановичу. Я благодарю судьбу, которая свела меня с
настоящим простым русским человеком, который всю жизнь, всего себя
посвятил сельскому хозяйству и людям, работающим на селе. Он заставил
всех нас уважать себя, любить своё село и свой край.

П.П. Образцов,
заведующий отделом по развитию АПК в Оленинском районе
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Он думает, даже когда больно
Кажется, этот человек существует для того, чтобы разрушать стереотипы
восприятия. Помню, как он шел к трибуне областного Совета крестьянской
перевалистой походкой, потом поворачивал к залу спою ширококостную
фигуру и неловко склонялся к микрофону. Увидев его первый раз, пять лет
назад, заглянул в депутатский список: «Крылов Василий Стефанович, 1939,
русский, чл. КПСС, высшее, директор совхоза «Оленинский». Ну, все, подумал
я, сейчас начнется знакомая песня о необходимости любой ценой спасать
совхозно-колхозную систему с поношениями в адрес «так называемых».
Однако услышал я совсем другое – особенное, равно удаленное и от старых
агропромовских и от новых демократических клише. Это говорил человек,
думающий сам и думающий всегда, даже когда больно и обидно за разоряемое
при всех властях село. Ох, как часто эти знакомая всем боль застилала глаза
и разум и заставляла многих что-то выкрикивать, к кому-то примыкать, чтото требовать! Крылов же при любых обстоятельствах сначала думал. Одни
требовали сочувствия, он же всегда убеждал.
Уже потом я узнал о его долгих и упорных сражениях с райкомовским
начальством, о том, как отстаивал он право хозяйствовать без окрика
сверху. Наверное, потому он и приветствовал в целом забрезжившее было
на горизонте освобождение крестьянства от надоевшей партийно-административной узды. И одним из первых в области пошел на преобразование своего
крепкого совхоза. Но скоро стало ясно, что новая узда – экономическая
оказалась покрепче старой. И тот же Крылов, которого многие видели, чуть
ли не апологетом новых демократических порядков, активно выступил
против этой узды, грозящей насмерть задушить село. Его участие в политике,
вхождение в руководство одной из влиятельнейших в России партий тоже
как-то мало походят ни деятельность большинстве политиков новой волны
амбициозно-агрессивных и неудержимо скатывающихся к демагогии. Теперь
у него много титулов – заместитель председателя Аграрной партии, депутат
Государственной думы, кандидат экономических наук, но он остается все тем
же российским крестьянином, из тех, кто себе на уме и ни земле стоит твердо,
обеими ногами, без суеты и подпрыгиваний.
И еще одна удивительная черта – какая-то врожденная культура и
интеллигентность, не сразу заметная, но убеждающая через его выдержку,
спокойствие, умение не только говорить, но и слушать.
Во многом, не соглашаясь сегодня и с самим Василием Стефановичем, и с
его партией, слишком узко, на мой взгляд, подходящей к проблемам России, не
только я, но, думаю, и многие предпочтут диалог с ним, чем с человеком «более
близких взглядов», но лишенным этой культуры. А способность к диалогу,
наверное, самое главное и самое редкое сегодня качество политика.

С. ГЛУШКОВ,
Тверская жизнь, 1994 год
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Возрождение Храма

Начало восстановления Троицкой церкви, 1990 год
В молодости в 60-е годы, Василий Стефанович Крылов поднимал
нищий, отдалённый совхоз «Медведицкий». И поднял. В районе
подивились, как это ему удалось. Поставили начальником управления
сельского хозяйства. Район пошел в гору. Характер природа дала
Крылову непокорный, ум самостоятельный, сметку крестьянскую.
По указке из райкома работать не хотел, имел свое мнение. При
партийной диктатуре варианта было два: либо подчиниться, либо –
вон с дороги.
Так в конце 70-х Крылов оказался в совхозе «Холмецкий», где
я с ним впервые и встретился. «Холмецкий» лежал на лопатках. С
приходом Крылова начались перемены. Запущенные молочные фермы
вдруг стали давать молока больше других в районе. Трактористы,
которым еще недавно было на все наплевать, как-то встрепенулись,
поля преобразились, с тех же самых земель пошел совсем другой
урожай.
При Крылове в «Холмецком» много строилось. Перечислять все нет
надобности. Скажу лишь, что именно в его годы при непосредственном
участии совхоза завод ЗИЛ построил здесь мемориал Памяти павшим.
В этих краях почти целиком полегла заводская дивизия народного
ополчения.
За два-три года Холмецкий прочно встал в тройку лучших
хозяйств района. И снова в районе все поражались, как это Крылову
удалось. Стали ездить за опытом, проводить семинары, и новый
первый предложил Крылову вновь встать за штурвал общерайонного
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сельского корабля, который в то время, сильно накренившись, кое-как
плыл без руля и без ветрил. Долго не соглашался, но болело сердце за
судьбу родного района. Да и на дворе уже начиналась перестройка.
Хотелось реализовать многое годами накопленное, которое выходило
за рамки одного хозяйства и даже района. Ведь за плечами уже был
огромный опыт хозяйствования, не иссякла, а, наоборот укрепилась
крестьянская хватка и сообразительность. Да плюс ко всему этому –
огромный багаж научных и практических знаний.
О том, как работал Крылов на посту председателя совета РАПО,
каков его вклад в развитие экономики Оленинского района, каких
высоких показателей добился район за короткий срок, подробно писала
«Калининская правда». Повторять не буду, напомню лишь, что Крылов
не согласился на предложения занять высокую должность в других
районах. И предпочёл до конца верность своему району – вновь решил
поменять районный кабинет уже в третий раз в своей жизни, в пятьдесят
с лишним лет, взять отстающее хозяйство и показать другим, тем, кого
еще вчера наставлял в своём районном кабинете, как надо работать.
Показать какие большие резервы можно найти в каждом хозяйстве при
умении элементарно организовать дело. Так он стал директором совхоза
«Оленинский».
Еду к нему в Татево, знаменитое в прошлом дворянское гнездо,
принадлежавшее известному просветителю, профессору Московского
университета Сергею Александровичу Рачинскому. Василия
Стефановича я нашел помолодевшим, быстрым, всего в заботах и
хлопотах.

Строительство мастерской в Татево, 1991 год

Макаровская школа в селе Татево
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– Никогда не догадаешься, с чего я начал в Оленинском. Не только
с жилья, ферм, но и храма. Поедем – посмотришь.
Церковь в лесах. Крылов легко взбежал на колокольню, на которой
дух захватывало от красоты окружающих мест. С 36-го года в Троицкой
церкви были совхозные мастерские. Все разрушили, разворовали.
Возле церкви фамильные захоронения Рачинских, графини Толстой,
княгини Каховской. Надгробные памятники из белого, розового,
черного мрамора и гранита. Все изуродовано.
– В первый же день, – рассказывает Крылов, – как только
приехал в Татево, велел немедленно очистить храм, перевести
мастерские во временное почти пустующее помещение. Хватит с нас
великого позора и перед предками и перед потомками.
Через районную газету обратились к оленинцам с просьбой
помочь восстановить церковь. Пошли пожертвования и от организаций
и от отдельных людей. Пригласили из Москвы вольнонаемную бригаду
реставраторов, но все строительные материалы приходится добывать
самому. Обращался в Тверскую епархию, но поддержки пока не нашел,
а ведь это будет первый после стольких лет одичания действующий
храм в Оленинском районе.
В Татеве созданы общество верующих и общество по
восстановлению памятников архитектуры ХVII–ХVIII веков, каким
является усадьба Рачинских. В эти общества вошли десятки жителей
Татева и окрестных деревень, Всех объединило одно общее дело –
вернуть красоту своей малой родине.

Современный вид церкви, 2002 г.
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В усадебный комплекс входят полуразрушенный старинный
барский лом с колоннами, деревянными постройками, дом
управляющего, который тоже восстанавливается, каскад прудов, парк,
школа, храм. Все надо приводить в порядок. Работы непочатый край,
вполне хватит до двухтысячного года.
Сергей Александрович Рачинский только в Оленинском районе
(тогда Бельский уезд) основал 12 церквей, 9 школ. Храмы все,
кроме Троицкой церкви, практически уничтожены. Школы кое-где
сохранились. Не пора ли замечательному российскому интеллигенту,
истинному патриоту Земли Российской отдать благодарную память?
– Как хорошо, что новый директор начал с храма, – сказала мне
пожилая крестьянка Елизавета Егоровна Волкова. – Нынче больше
всего людям нужны вера, очищение души и милосердие. Все мы в Татеве
с радостью поддержали Василия Стефановича, храм восстанавливаем
всем миром. Сколько кругом безобразия, во что превратили нашу
поистине святую землю! Больно и стыдно.
Взяв с места в карьер, Крылов повел строительство в Татеве
широким фронтом. Строят мастерскую, карусельную сушилку для
львовороха, реконструируют коровники на 100 голов, отсыпали
гравийно-песчаной смесью 12 километров внутрихозяйственных дорог,
в первую очередь к деревням, где есть животноводческие помещения.
И, конечно, возводят жилье. И подрядным и хозспособом одновременно
строится сегодня около 30 домов усадебного типа. Радует директора,
что появился и первый за многие-многие годы индивидуальный
застройщик. Им стал совхозный плотник Ю. Клименко.
Дом строит с творчеством, Крылов ему помогает. Скоро Татево
будет неузнаваемо. То, что не могли сделать за четыре десятка лет.
Крылов уверен, сделают за три-четыре года. И уже делает. Разобрался с
кадрами, с технологией, с оплатой на фермах. С доярками было совсем
худо, В этом году в совхоз приехали 10 семей, на ферму пришли шесть
новых неплохих доярок. Почти весь откорм отдали арендаторам. Три
семьи работают добросовестно. Суточные привесы до килограмма и
выше. Это они обеспечили совхозу план продажи мяса. Продукции
стало больше. Годовой план продажи молока и мяса закрыли в конце
августа. За 8 месяцев от коровы в Оленинском нынче надоили молока на
400 килограммов больше, чем в минувшем году, Значительно перекрыли
план по мясу и продолжают сдавать скот преимущественно высшей
упитанности. Получили хороший урожай льна, доход от которого должен
поправить совхозный бюджет.
Вот так работает депутат Тверского областного Совета кандидат
сельскохозяйственных наук, прирожденный земледелец Василий
Стефанович Крылов. Дело само говорит за человека.

И. ЛАДЫГИН
«Тверская жизнь», сентябрь 1990 год
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СЕЛО, ГДЕ ВАС ЖДУТ
Оленинский район – один из крупнейших сельскохозяйственных
районов Калининской области. Расположен он в 280 километрах от
Москвы. Его пересекает железная дорога и автомагистраль Москва–Рига. В
этих местах берут свое начало притоки Волги и Западной Двины, начинается
Днепр.
В состав района входит 24 колхоза и совхоза. Они возделывают лен,
производят молоко и мясо.
В последние годы в селах района много строят жилья и объектов
соцкультбыта. Однако серьезной проблемой остается развитие мелких
населенных пунктов. В них неохотно селится молодежь. В мелких деревнях
есть пустующие жилые дома, животноводческие фермы, вокруг них –
пастбища и сенокосы. Здесь хорошие условия для развития арендного
подряда.
Ждем энтузиастов. Дело пойдет, если 2–3 семьи объединятся в
подрядный коллектив. Желательно, чтобы в его составе были механизаторы.
Можно организовать подряд и для отдельных семей.
Подрядному коллективу предоставляется жилье, животноводческие
помещения, необходимая техника и другие ресурсы. С ним хозяйство
заключает договор на срок от одного до пяти лет. Коллективу будет
оказана максимальная помощь со стороны РАПО и руководства хозяйств,
предоставлена большая самостоятельность в решении производственных и
других вопросов.
Приглашаем на работу и специалистов, особенно зоотехников,
ветврачей, инженеров-механиков, а также желающих работать бригадирами,
заместителями руководителей хозяйств. Им предоставляется жилье в
основном в одноквартирных домах усадебного типа. Добро пожаловать!
В. Крылов,
Председатель Районного агропромышленного объединения
Калининская область, 1988 год
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Горько признавать, что в год 50-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне
над
фашистской
Германией наше государство, вынесшее на
своих плечах основную тяжесть военного
бремени, оказалось на грани гибели.
Глубокая тревога за судьбу нашей
общей многострадальной Родины – России
– не позволяет мне промолчать, отсидеться,
оставаться в стороне от страданий и бед народа.
Всем, кто не ослеплен блеском власти
или нежданного богатства, сегодня уже
ясно: проводимые по модели и под диктовку
Запада реформы завели Россию в тупик, отбросили треть населения за
черту бедности, резко снизили продолжительность жизни людей, поставили
под вопрос будущее детей и внуков, клятвенные обещания самых высоких
должностных лиц государства оказались пустым звуком.
Рушится экономика, растет безработица, гибнут наука и культура,
на грани уничтожения здравоохранение, народное образование, система
профессиональной подготовки молодежи, другие отрасли и сферы
деятельности, напрямую связанные с жизнью, здоровьем человека, с
благополучием каждой семьи. А сколько душевных мук и страданий,
финансовых затрат приносит народу России бездарно развязанная
нынешним правящим режимом в Кремле братоубийственная война в Чечне!
Считаю, что предстоящие парламентские выборы – это последний шанс
остановить сползание общества. Российского государства к катастрофе.
Аграрная партия России – общенациональная партия, в ней все слои
общества – крестьянство, интеллигенция, работники промышленности и
военные, молодежь, ветераны и пенсионеры.
АГРАРНАЯ ПАРТИЯ – молодая партия, но она, как и все
крестьянство, несет с собой мир, хлеб, лучшие национальные традиции,
обычаи, честность, порядочность и чистоту души.
Вот почему я призываю и прошу вас, дорогие земляки, активно
включаться в работу избирательного объединения «Аграрная партия
России» и поддержать его кандидатов на предстоящих выборах 17 декабря.
Убежден и не сомневаюсь: крестьяне у власти – это хлеб в каждом доме.
С надеждой на взаимопонимание и поддержку.
С уважением к вам заместитель председателя Аграрной партии
России, кандидат в депутаты Государственной думы В. Крылов.
«Тверская жизнь», 1995 г.

44

Под рубрикой «Наши юбиляры»
Василий Стефанович родился 19 января 1939 г. в деревне Меркуши
Оленинского района Калининской (ныне Тверской) области, и вся его жизнь
связана с сельским хозяйством. После окончания Ржевского сельскохозяйственного техникума работал механиком колхоза имени Жданова, затем
инженером районной Сельхозтехники, главным инженером колхоза
«Краснодоминский».
Неистребимая тяга к знаниям помогает Василию Стефановичу
успешно окончить Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного
образования, а позднее Академию народного хозяйства.
Василий Стефанович защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, но никогда не был кабинетным ученым —
вся научная его деятельность связана с производством. Достаточно сказать,
что по заданию партии в качестве руководителя он из отстающих вывел в
передовые, сильные в экономическом плане совхозы «Медведевский»,
«Холмецкий», «Оленинский». Но это не все: Василий Стефанович многое
успел сделать для укрепления сельского хозяйства родной области, работая
начальником Оленинского районного управления сельского хозяйства,
председателем Аграрного комитета Тверского областного Совета.
Земляки высоко оценили организаторский талант и неиссякаемую
энергичность B.C. Крылова, избрав его депутатом Тверского областного
Совета народных депутатов, а затем депутатом Государственной Думы
Российской Федерации.
Трудно оценить, какую пользу принес Василий Стефанович своему
народу, работая заместителем начальника инспекции Счетной палаты
Российской Федерации и раскрывая преступные действия чиновничьей рати
и нуворишей по разворовыванию финансов, выделяемых для сохранения
сельского хозяйства России. Нет, это не только протоколы Счетной палаты,
предназначенные для информации всех ветвей власти страны! Достаточно
вспомнить его страстные, наполненные болью за родное сельское хозяйство
статьи, которые опубликованы в нашем журнале: «Государственное
регулирование агропромышленного производства – объективное требование
рыночной экономики» (номера журнала — 4...6 за 2002 г.), «Развитие
сельского хозяйства и продовольственная безопасность России» (номера
журнала — 1 и 2 за 2003 г.), «На защите прав крестьянина» (номер
журнала — 3 за 2003 г.).
А какой беспощадный анализ состояния сельского хозяйства страны
и возможные пути выхода из затянувшегося кризиса даны Василием
Стефановичем в его последней книге «Возродим АПК — спасем Россию».
Особенно болезненно автор переносит разрушение отрасли льноводства —
традиционной гордости России, да и родного Тверского края...

45

Но вот, что более всего удивило коллектив редакции и запомнилось.
В современной России трудно сосчитать число различных политических
партий и понять их цели — слишком порой они бывают туманными. И честно
говоря, навряд ли кто из россиян общался с их представителями в нашей
обыденной трудовой жизни — обычно такие встречи происходят на митингах
и на так называемых тусовках.
Василий Стефанович пришел в нашу редакцию, поздоровался и без
всякого промедления объявил, что он Председатель Московского городского
отделения Аграрной партии России и что у него и у нас одна общая задача
— спасти сельское хозяйство страны от дальнейшего развала. В какую
бы редакцию издательства «Колос» не заходил B.C. Крылов, везде его
воспринимали как коллегу и наставника — вот что значит настоящий талант
общения с людьми!
За короткий период времени Василий Стефанович объехал
сельскохозяйственные ВУЗы, расположенные в Москве, организации,
так или иначе связанные с агропромышленным комплексом, и везде
находил своих единомышленников. Конечно, не его вина, что кандидаты в
депутаты Государственной Думы от АПР не преодолели пятипроцентный
барьер: слиш-ком мало времени оставалось до выборов, слишком мизерные
финансовые возможности были у партии, защищающей интересы самой
обездоленной части населения, для агитации.
Но результаты выборов по Москве, где живут наиболее обеспеченные
люди страны, где большая часть населения понятия не имеет, каким трудом
и потом добывается в поле хлеб, говорят сами за себя: в декабре 2003 года
за АПР проголосовало в 6 раз больше избирателей, чем на предыдущих
выборах.
Учитывая Вашу энергичность, работоспособность и любовь к
труженикам сельского хозяйства, мы уверены, что скоро и москвичи
поймут, что «свой хлеб сытнее»!
Коллектив
редакции журнала «Достижения науки и техники АПК»,
№2-2004
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Слово о товарище
Выходец из крестьян, Василий Стефанович Крылов, прошёл
прекрасный, но нелёгкий путь от механика колхоза им. Жданова, инженера
«Сельхозтехники»» главного инженера совхоза «Краснодолинский» до
депутата Государственной Думы Российской Федерации.
С должности главного инженера был рекомендован и утверждён
директором совхоза «Медведицкий». Этот большой совхоз буквально
был поднят с колен, построено много жилых домов, животноводческих
помещений, мастерских, зернохранилищ, приведено в порядок сушильное
хозяйство.
Работая директором совхоза «Холмецкий» за короткое время сумел при
личном титаническом труде и всего коллектива вывести отстающее хозяйство
в число лучших не только в Оленинском районе, но и в Тверской области.
Много добрых слов на счету Василия Стефановича и в совхозе
«Оленинский».
Был прост и доступен в общениях с рабочими и колхозниками. Ценил и
глубоко уважал руководителей хозяйств.
Круг интересов Василия Стефановича был широк и разносторонен, но
большую часть времени была занята трудом и заботой о сельских тружениках.
Он внёс значительный вклад в развитие и укрепления сельскохозяйственного
производства в Оленинском районе, с достоинством и честью выполнял очень
трудную работу на земле.
Хочу засвидетельствовать глубокое и искреннее уважение всех кто
работал или встречался с Василием Стефановичем Крыловым.
Первый заместитель начальника
районного агропромышленного объединения
Оленинского района Тверской области
Л.А. Боброва.

Из выступления Крылова В.С. на встрече с деятелями культуры
и искусства в Историческом Музее на Красной площади:
«Поскольку я представляю Аграрную партию России многие могут
спросить у меня:
– Какая же связь между культурой и искусством и сельским хозяйством?
И я отвечаю:
– Очень большая и самая непосредственная. В первую очередь это
творчество. Для того, чтобы успешно работать на земле надо очень сильно
любить своё дело, понимать и чувствовать землю.
Для того, чтобы вырастить богатый урожай надо самоотверженно
и грамотно трудиться и только тогда будет отличный урожай. Также и в
искусстве, – чтобы достичь высокого уровня, нужно, кроме таланта, пролить
немало пота».
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Не нужно забывать тот исторический факт, что вся российская
культура и искусство вышли из народа, из деревни. Вспомним, например, о
праздниках весны, урожая, когда труженики земли пели, плясали, выступали
с самодеятельными концертами, пели ими же сочинённые частушки – рекой
лилось народное творчество, исходящее от самого сердца, от истинно русской
души, никто не мог быть равнодушным.
Именно в русском народном творчестве многие поэты, композиторы,
художники находили мотивы своих произведений.
Недаром Глинка писал: «Музыку создаёт народ, а мы, композиторы,
только её аранжируем»… Вспомним Петра Ильича Чайковского – в его
Четвёртой симфонии звучит: «Во поле берёзонька стояла», а в Первом
концерте обыгрывается украинская «Веснянка»… До сих пор по нашей
российской глубинке ездят фольклорные экспедиции, собирая последние
крохи народного творчества, крестьянского искусства.
К сожалению, сейчас народ оторван от своих корней, наши
крестьяне перестали радоваться жизни. В стихии сегодняшнего дикого
российского рынка сельское хозяйство, крестьянин оказались совершенно
незащищенными. Разрушаются многовековые устои и колыбели
российской нации. То же самое можно сказать и о культуре и искусстве.
Всё взаимосвязано. Без развитого сельскохозяйственного производства нет
деревни – она погибает, некому рожать детей, закрываются детские сады,
школы. Нет спроса на промышленную продукцию. Нет промышленности –
нет экономики. Нет экономики – нет финансирования культуры и искусства,
образования, здравоохранения.
Недаром говорят: ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА!
Все мы хорошо знаем, что одна из самых древних культур – это русская,
что самый вкусный хлеб – наш российский! Так давайте же помнить об этом,
давайте поможем друг другу выбраться из тяжелейшего нашего положения,
чтобы вернуть нашим сельским труженикам возможность выращивать
хлеб и делать это с радостью, с песнями и на счастье всем людям, а деятелям
культуры хорошую, благодатную почву для творчества…
Позвольте мне закончить своё выступление заглавием моей последней
книги: «Возродим село – спасём Россию».
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Список основных трудов Крылова В.С.
1. Проект по организации диспетчерской службы (в соавторстве).
Центр «Россельхознот», 1985г.
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Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
№ 1, 1990г.
8. Как сдвинули дело с места. Калининская правда, № 79, 1990г.
9. Многоукладная экономика аграрного сектора России – ч.1
(в соавторстве). Российская академия сельскохозяйственных наук, 1992г.
10. Задача у всех одна – продовольствие. Наша жизнь, февраль 1992 г.
11. Почему негодует крестьянин? Крестьянская жизнь, № 48, декабрь 1992г.
12. «…Душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Земля и труд,
№ 195, 1994г.
13. Хлеб – имя политическое. Санкт – Петербургские ведомости,
№ 924, 1994г.
14. Вилка диспаритета. Тверская правда, 1994г.
15. Я верю в возрождении России. Сельский коммерсант, № 96, 1994г.
16. Налогами по крестьянину (в соавторстве). Сельская жизнь, 21.02.1995г.
17. Возрождение России должно начаться с её первоосновы.
Вече Твери, декабрь 1995г.
18. Пути выхода из аграрного кризиса. АПК – экономика, управление,
№ 7, 1995г.
19. Долго ли терпеть крестьянину. Нива России, Октябрь 1995г.
20. Крестьянин или правительство. Тверские ведомости, № 39, 1995г.
21. Аграрная партия: что за ярлыками? Тверская жизнь, 1995г.
22. Управление АПК на районном уровне. АПК – экономика, управление
№ 1, 1996г.
23. Уровень технической оснащенности сельского хозяйства и
проблема восстановления АПК России. Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий, № 11, 2001г.
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24. Зацветёт ли российский лён. Сельский механизатор, 2002г.
25. О развитии тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
– материалы выступлений на «круглом столе».
Издание Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 2001г.
26. Государственное регулирование агропромышленного производства –
объективное требование рыночной экономики.
Достижение науки и техники АПК, № 6, 2002г.
27. Правде в глаза. Сельский механизатор, № 1–2, 2002г.
28. Льняной комплекс России. Экономика сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий, № 12, 2002г.
29. Аграрной партия России – быть и побеждать, 2002г.
30. Возродим ли славу российского льна? Текстильная промышленность,
№ 9, 2002г.
31. РАД: В единстве – сила. Сельский механизатор, № 9, 2002г.
32. Эффективность использования бюджетных средств
в агропромышленном комплексе. Экономические проблемы
воспроизводства в АПК России (в соавторстве), 2003г.
33. Продовольственная безопасность России. Финансовый контроль, №12,
2003г.
34. «Нет безвыходных положений». Газета «Российская земля», №198, 2003г.
35. Развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность России.
Достижение науки и техники АПК, №1–2, 2003г.
36. Остановим многовековую драму крестьянства.
Газета «Российская земля», 2003г.
37. На защите прав крестьянина. «Достижение науки и техники АПК»,
№3, 2003г.
38. Продовольственная безопасность России в опасности.
Журнал «Сельский механизатор», № 1, 2003г.
39. Где тонко там и рвут. Газета «Российская земля», №168, 2003г.
40. Защищая интересы крестьян. Газета «Сельский механизатор»,
№ 3, 2003г.
41. Возродим АПК – спасём Россию, 2003г.
42. Хлеб – всему голова, 2006г.
43. Хватит кормиться с чужой ложки. На Западе Москвы, ноябрь 2007г.
44. Аграрная партия России. Вехи прошлого и горизонты будущего, 2008г.
45. Россия должна возродить льноводство. Журнал «Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», № 10, 2010 г.
46. Возродится ли многовековая слава российского льна?
Журнал «Аграрная наука», № 11, 2010 год
47. Кооперация – основа восстановления льняного комплекса России,
№4, 2011 год

Приложение

После посадки картофеля (д. Коротни). 1980 год

Деревенские ребята (слева внизу младший брат Иван). 1958 год

8 «д» класс Оленинской школы. 1955 год

Приложение

Приложение

Выпускники Оленинской школы. 1989 год

Встреча выпускников и учителей Оленинской средней школы. 1992
год

Приложение

Учащиеся Ржевского техникума: Фёдоров Вячеслав, Крылов Василий,
Колосов Юрий, Леонов Александр. Выезд на практику. 1959 год

3-я группа Ржевского техникума. 1959 год

Приложение

Руководители и специалисты Оленинского района с начальником
управления сельского хозяйства В.С. Крыловым в Венгрии. 1987 год

В Лейпциге: В.С. Крылов, Н.И. Смирнова, Р.А. Полякова, Е.М. Гаврилов.
1974 год

Приложение

У стен Рейхстага. 1974 год

Секретарь парторганизации А.А. Курашов, главный инженер Н.И. Колпаков,
директор В.С. Крылов (совхоз «Холмецкий»). 1983 год

Приложение

Специалисты совхоза «Холмецкий» на ВДНХ в Москве. 1982 год

Слева направо: директор совхоза «Коммунар» Виктор Стефанович Крылов, специалисты совхоза «Холмецкий» В.И. Веселов, И.В. Соловьёв, директор совхоза «Холмецкий» Василий Стефанович Крылов. 1983 год

Приложение

На районной партийной конференции. 1976 год

Специалисты совхоза «Холмецкий». 1982 год

Приложение

Токарь Сельхозтехники Д.К. Кириченко, В.С. Крылов и директор
Татьевской средней школы И.В. Лебедев в Чехословакии

Директор Татьевской средней школы И.В. Лебедев, директор Городковской средней школы Е.М. Кондрашов и В.С. Крылов в Карловых Варах

Приложение

Строительство мастерской в селе Татьево. 1991 год

Строительство новой улицы в совхозе «Оленинский». 1991 год

Овцеводческий комплекс на 3000 овцематок в совхозе «Холмецкий»

Приложение

У отремонтированного дома управляющего графа Рачинского С. А.
(сейчас музей С.А. Рачинского). 1991 год

На празднике весны начальник сельхозуправления В.С. Крылов вручает ленты победителей молодым
механизаторам в селе Татьево. 1986 год

Приложение

Приложение

На районной партконференции В.С. Крылов, Е.Н. Смирнова и А.Е. Громов

На картофелесортировочном пункте совхоза «Холмецкий». 1983 год

Приложение

Делегация Тверской области. 1994 год

Приложение

ВОЗРОДИМ СЕЛО - СПАСЁМ РОССИЮ
Председатель
АГРАРНОЙ ПАРТИИ РОССИИ
М. Лапшин

М.И. Дунаевский, М.И. Лапшин и В.С. Крылов

Приложение

Вручение В.М. Бельченко медали АПР

Члены ЦК Аграрной партии России в Мордовии. 1994 год

Приложение

Члены АПР с ректором Государственного университета
природоустройства

С земляками в Оленино. 1994 год

Приложение

С активом АПР в Якутии. 1995 год

В.С. Крылов с активом Оренбургского отделения Аграрной партии.
Слева от Крылова сенатор С.П. Опёнышев. 2003 год

Приложение

В Санкт-Петербурге.

Во главе российской делегации в Вашингтоне. 1995 год

Приложение

У легендарного вагона в Новороссийске

В хранилище коньяка (выдержки до 200 лет)

Приложение

На Байкале. 2000 год

Аграрники в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне

Приложение

«Дербент подо мною…»

Крепость Дербент. 1999 год

Приложение

У египетских пирамид

Творческий коллектив театра имени Маяковского – члены Аграрной
партии России

Ведущие Аграрники России с Министром сельского хозяйства Гордеевым А.С. (в центре)

Приложение

Выступление на конференции Единой России г. Москвы

Приложение

Приложение

С.В. Фетисов, В.С. Крылов, первый замминистра сельского хозяйства
С.А. Петриков, министр сельского хозяйства России Е.Б. Скрынник

Крылов В.С. доказывает Жириновскому В.В. о важности
восстановления льноводства. Слева заместитель председателя
МГО АПР Фетисов С.В.

Приложение

МУРАШОВА И.Е., заместитель Председателя АПР по г. Москва:
«Уважаю Василия Стефановича за тот вклад, который он внес
в развитие сельского хозяйства страны, благодарна ему за бесценные
добрые советы и опыт, переданный за время совместной работы.
Глубокое и искреннее уважение испытывают многие люди, те, кто
работал или встречался с Василием Стефановичем Крыловым, знаю
немало людей, искренне благодарных ему за поддержку и теплоту,
исходящую от самого сердца, от истинно русской души»

Приложение

Крылов В.С.с депутатом Госдумы Харитоновым и министом сельского
хозяйства Астраханской области Назаренко И.А.

На съезде Аграрной партии. В центре Герой Социалистического труда,
Премьер-министр России (1990 год), член АПР И.С. Силаев

Встреча руководства Аграрной партии России с Председателем Правительства России Путиным В.В.

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

ГИМН
АГРАРНОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Музыка Сергея ШАЧНЕВА
Текст Виктора МАНЯХИНА

Мы те, кто по любви к тебе, Россия, – братья.
Мы те, кто крепок верой и душой не слеп.
Мы те кому молитвой стали три понятья,
Родных три слова: ЖИЗНЬ, РОССИЯ, ХЛЕБ.
Припев:
Российская земля! Ничто нас не разнимет,
С тобою пополам и радость, и беда...
Звезда Аграрной партии России –
России путеводная звезда.
Мы те, кто духом, сердцем, плотью и делами
Произошли из той известнейшей семьи,
Что издревле звалась по имени – крестьяне,
Неся всегда тяжелый крест земли.
Припев:
Российская земля! Ничто нас не разнимет,
С тобою пополам и радость, и беда...
Звезда Аграрной партии России –
России путеводная звезда.
Мы служим истине и разумом, и силой,
Чтобы приблизить твой, Россия, звездный миг.
А истина одна: не будет Русь счастливой
Без счастья наших сел и наших нив.
Припев:
Российская земля! Ничто нас не разнимет,
С тобою пополам и радость, и беда...
Звезда Аграрной партии России –
России путеводная звезда.

Приложение

Аграрная партия России

