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КАРЬЕРА

Из Евпатории
с Верой и надеждой!
С Верой Валентиновной Бурбелой – представителем предприятия ООО "СервисXXII" из крым
ской Евпатории мы встретились в Москве накануне майских праздников на торжественной Церемо
нии вручения почетной всероссийской премии "Руководитель года–2016" в рамках сорок второй
торжественной церемонии награждения "Элита национальной экономики", присуждаемой лучшим
российским предпринимателям Фондом содействия развитию предпринимательства.
Она выделялась из всех лауреатов: особой горделивой статью, отточенной, но естественной эле
гантностью и какимто очень живым взглядом. В момент вручения награды держалась просто, сдер
жанно и очень достойно. "Настоящее лицо Крыма", – прокатилось по залу от восторженных зрите
лей и представителей многочисленной прессы. А после торжественной части к ней невозможно
было прорваться, – интерес к крымчанам попрежнему велик. Журналу "Мир&женщины" повезло, и
мы предлагаем нашим читателям знакомство с неординарным человеком и талантливым крымским
предпринимателем, представителем предприятия ООО "СервисXXII" из г. Евпатория, победите
лем Всероссийского конкурса "Руководитель года2016" .

О

таких, как Вера Валентиновна
Бурбела, для начала можно
сказать так: хрупка, изящна,
невысокого роста, но видна издалека.
Во всех смыслах этого слова. Мо
жет быть поэтому, обладая еще и не
дюжинным набором лидерских ка
честв, самолюбию многих не дает
покоя, мешая, нервируя, вызывая ча
стенько огонь на себя. Но обо всем
по порядку.

Часть первая
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Она – человек жесткой логики, не
признающий пустословия, нетерпима
к демагогии и тем более – сладкой ле
сти. Признает лишь ясную цель, же
лезный план конкретных действий, це
лесообразность и результат. Прирож
денный лидер по своей природе, Ве
ра Бурбела не боится власти и мас
штабных замыслов, а значит – ответ
ственности за свое дело и людей, ко
торые всегда идут за ней, ценят как
руководителя, разделяя груз социаль
нозначимых задач предприятия. Стаж
ее работы на руководящих должнос
тях уже более 35 лет, предпринима

тельский опыт тоже немалый – 27 лет.
Последние 17 лет она руководила ев
паторийским предприятием ООО
"СервисXXII".
Вера Валентиновна пришла на это
предприятие в 1999 году, когда ГП
"СервисXXI" находилось в состоянии
банкротства: более 2х миллионов
гривен долг, невыплаченная за три го
да зарплата, разрушенные и негод
ные к эксплуатации объекты торговли.
Однако ГП "СервисXXI" – это особый
организм, от деятельности которого в
немалой степени зависело качество
бытовой жизни горожан Евпатории.
Как выяснилось, у этого предприятия
был ряд "лакомых" объектов в качест
ве источников дохода и к банкротству
"СервисXXI" вел ряд недобросовест
ных депутатов тогдашнего горсовета.
Вера Бурбела "разорвать" тогда
предприятие не дала, и – себя сло
мить, как бы ни нападали. Но, самое
главное, сохранила коллектив, дока
зав, что он может работать эффектив
но, добившись того, что "СервисXXI"
стал одним из бюджетообразующих
предприятий города.
За три года она полностью выве
ла предприятие из финансового
кризиса, погасила все налоговые
платежи, выплатила сотрудникам

все долги по зарплате. В 2008 г.
ООО "СервисХХ11" (созданное в
2000м году исключительно на базе
трудового коллектива) выкупило
имущество КП "СервисХХ1" у го
родского совета Евпатории.
Перемены, произошедшие с пред
приятием, впечатляют даже самых
ярых скептиков. С 2007 года ООО
"СервисXXII" ввел в эксплуатацию бо
лее 20 000 квадратных метров торго
вых площадей, собственниками стали
более 200 человек.
Сегодня ООО "СервисXXII" – это
благоустроенный, приведенный в по
рядок, находящийся в стадии завер
шения реконструкции, современный
торговосервисный комплекс, куда за
свежими продуктами, ароматными с
пылужару пирогами, вкусным новоис
печенным хлебом спешат как горожа
не, так и отдыхающие гости Евпато
рии. Отсюда не только не уйдешь го
лодным, но и приятно проведешь сво
бодное время, выпив чаю с неповто
римым по вкусу крымским медом в
уютном кафе с друзьями, отведав до
машней колбаски или копченого мяса
собственного производства от весе
лого, шумного и гостеприимного ме
стного фермера. Дети тянут родите
лей обязательно сфотографировать
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ся возле яркой, словно из гоголевско
го "Тараса Бульбы", импровизирован
ной крестьянской телеги в центре рын
ка, на котором каждый день кипит
жизнь и, налаженная тысячным кол
лективом ООО "СервисXXII", напря
женная работа.
Даже солидных гостей Евпатории
из разных городов и республик стра
ны, участников Международного биз
нес – форума в сентябре 2014 года и
2015 года общественных деятелей,
предпринимателей, владельцев биз
неса, профессионалов в области
маркетинга и менеджмента, повидав
ших немало колоритных торговых
уголков на своем веку, это бойкое ме
сто в городе тоже не оставило равно
душным.
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Своими впечатлениями от Евпато
рии и посещения ТСК "Универсам"
ООО "СервисXXII" они поделились в
интервью "Российской газете":
"В Евпатории есть, чему поучиться!
И это не только мясной павильон тор
говосервисного комплекса "Универ
сам" ООО "СервисXXII" (руководи
тель В.В.Бурбела), построенный в
полном соответствии с современны
ми требованиями организации ры
ночной торговли, но и другие объек
ты на рынке отличаются своим ориги
нальным обустройством, непереда
ваемой атмосферой и стремлением
сделать ТСК "Универсам" уникаль
ным, вызывая желание покупателя
провести здесь с комфортом как мож
– но больше времени!". ("Российская

газета" № 1516, сентябрь 2014 г.,
ст. "Бизнесвремя".)
Но для Веры Валентиновны оста
навливаться на достигнутом – не до
пустимо. Она взяла на себя и еще од
ну задачу: сохранить настоящую ле
генду курортной Евпатории – Детский
парк аттракционов, созданный в по
слевоенные годы на территории быв
шего пустыря, с находящимся в нем
зоопарком по ул. Токарева 43, меч
тая в будущем создать обновленный
Евпаторийский парк под названием
"Ностальгия", воссоздав в нем атмо
сферу прошлых лет и особый колорит
советской эпохи, ушедшей навсегда,
но сохранившийся еще в памяти мно
гих поколений огромной когдато
страны советов.

Page 25

В честь 70летия Победы в этом
парке свою аллею заложили ветера
ны 361ого гвардейского полка бере
говой обороны города Евпатории.
Евпаторийский Детский парк ат
тракционов – единственный в Крыму
бесплатный для посещения парк. Се
годня это еще и единственное в горо
де место отдыха и развлечений для
ребятни из города Евпатории и близ
лежащих сел и поселков. ООО "Сер
висXXII" разместил на его террито
рии большое количество детских ат
тракционов, мест для отдыха и прогу
лок для родителей и детей, а также
познавательный "Тропикпарк", кото
рый насчитывает сегодня более 80
видов позвоночных животных, более
20 видов (это около 200 особей) бес
позвоночных животных. Экспозиция
зоопарка постоянно расширяется,
строятся новые просторные вольеры
за счет дохода предприятия. Степень
ценности Евпаторийского зоопарка
определяется не только коллекцией
животных и птиц, к ценным видам ко
торого относятся, прежде всего,
краснокнижные экземпляры, многие
из которых занесены в Красную книгу
– виды очень редкие в Крыму, находя
щиеся на грани исчезновения, но и
составом и состоянием зеленых на
саждений на его территории. Уста
новлено, что около 80% насаждений
находятся в отличном состоянии. Как
отмечено в "Научном обосновании
Крымского филиала ГП "Научный
центр исследований по проблемам
заповедного дела", "сплошная такса
ция зеленых насаждений Евпаторий
ского зоологического парка позволи
ла выявить на его территории целый
ряд ценных растений, к числу которых
относятся, прежде всего, деревья –
долгожители, количество которых до
статочно велико."
Местная пресса даже в новостях
наперебой постоянно дает занима
тельные репортажи из жизни его оби
тателей, информируя и маленьких, и
взрослых горожан Евпатории об уни
кальных живых историях братьев на
ших меньших, невиданных зверюшек
со всего света, собранных в этом зо
опарке своими силами и воссоздан
ном сотрудниками "СервисаXXII" –
энтузиастами своего дела и просто
любящими свой неповторимый древ
ний город людьми.
Из всех предприятий в Евпатории
именно ООО "СервисXXII" – иници
атор многих благотворительных ме
роприятий и проектов для детских до
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Вера Бурбела с легендами российского ТВ Анной
Шатиловой и Игорем Кирилловым в момент награждения

мов, инвалидов, малообеспеченных
семей, детских садов, школ, храмов и
общин. На протяжении длительного
периода: с 2000г. и по сей день пред
приятие является лидером благотво
рительной акции "Милосердие", за ко
торую ежегодно получает благодар
ности и грамоты.
В планах Веры Бурбелы есть еще
одна идея – создать музей кинофиль
ма "Плохой хороший человек", посвя
тив его истории создания фильма и
съемкам по одноименному произве
дению А.П.Чехова, которые проходи
ли в Евпатории. В этом фильме снима
лись знаменитые актеры: В.Высоцкий,
О.Даль, Л.Максакова, А.Папанов,
Л.Малиновская и др. Ведь Евпатория
очень любима кинематографистами и
по сей день, а в прошлом – особенно.
Сколько знаменитых актеров, поэтов,
писателей оставили здесь свой след.
Как человек понастоящему творчес
кий, прекрасно знающий классичес
кую литературу и любящий кино, Вера
Валентиновна о своем городе, с кото
рым связана большая часть ее жизни,
может говорить часами, и готова рас
сказать о нем всему миру.
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Вот только, как стало известно на
шей редакции спустя месяц после пер
вого знакомства с Верой Бурбелой,
ее планам – может случиться так – не
суждено будет сбыться. Почему?!
Ответ на этот вопрос мы решили уз
нать сами и отправились в команди
ровку в древний, с 25 – вековой исто
рией, городкурорт, знакомый многим
в нашей стране с детства, как самый
теплый, самый сказочный, в котором
все, даже самые больные дети и сла

бые люди, становятся здоровыми и
сильными.
Неужели теперь, в наши дни, спустя
всего лишь несколько десятилетий –
все наоборот?!

Часть вторая

Она многим не по зубам,
или О чем молчит
Евпатория
С ней борются все,
а побеждает – она.
(Поговорка)
Сегодня в стране в целом и не сек
рет, что в Крыму в особенности, со
здалась очень сложная, в экономиче
ском плане, обстановка. Полуостров
переживает тяжелейший переходный
период из правого поля Украины в
российскую законодательную систе
му.
Нет ничего тяжелее эпохи перемен
– известно теперь уже всем на собст
венном опыте.
Но перемены продолжаются. И
жизнь – тоже.
Для предпринимателей города Ев
патория нынешние тяжелые времена
сопряжены с новым переделом собст
венности.
Из открытого письма (более 45ти
подписей и печатей уважаемых
жителей города Евпатория и органи
заций) к жителям Евпатории и во все
правоохранительные органы, а также
представителю президента Путина в
апреле 2015г.:

"В настоящее время для предприни
мателей нашего города пришли тяжё
лые времена. Суть дела в том, что с
приходом новой администрации, в го
роде по нашим наблюдениям начался
новый передел собственности. Отдель
ные личности, используя некоторые от
личия в законодательных базах Украи
ны и России, трудности переходного пе
риода, становления, под вывеской на
ведения порядка осуществляют факти
ческие "наезды" и травлю отдельных
лиц и предприятий, осуществляя абсо
лютно избирательный подход к разным
субъектам даже на одной улице.
Мы, друзья предприятия ООО "Сер
висХХII" обращаемся ко всем жителям
Евпатории, потому что не можем сто
ять в стороне и молча наблюдать, как
вокруг ООО "СервисХХII" нагнетает
ся нездоровый ажиотаж, истерия, со
здается негативный имидж как пред
приятия и его руководителя.
Один из основных учредителей это
го предприятия Вера Валентиновна
Бурбела – наш давний надёжный по
мощник и друг. На протяжении многих
лет мы ощущаем ее поддержку и вни
мание, она всегда отзывается на на
ши просьбы о помощи. Сколько бы ни
менялись правители в Крыму, какие бы
кризисы и неразбериха ни сотрясали
наш полуостров, человек этот никогда
не отказывал в поддержке тем, кто в
ней нуждался."
От редакции журнала "Мир&жен
щины".
Эту часть нашего повествования по
итогам командировки редакции жур
нала в некогда, оздоравливающий ду
шу и тело, город солнца можно на
звать "Без купюр". Здесь мы решили
без какихлибо комментариев и тем
более цензуры дать мнения авторитет
ных и уважаемых в городе людей, точ
кой зрения которых евпаторийцы до
рожат, ценят и с которыми нам дове
лось встретиться, собрать материал и
понять, что же на самом деле происхо
дит сегодня в райском месте – городе
Евпатория на примере только одного
конкретного предприятия, на сотруд
ников которого совершались и совер
шаются неоднократные за последние
2 года разбойные нападения, факты
вымогательства миллионных взяток, уг
розы и шантаж. Мы уверены, что за
щитить предпринимателей, выразить
им поддержку и свое участие – наш
прямой долг, так как это касается всех
нас и чести страны в целом. Надеюсь,
мы вас в этом убедим.
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руин распавшегося СССР, и они ви
дели, с чего мы начинали и чего до
стигли, люди мне верили. На протя
жении всей "Крымской весны" мы кор
мили ополчение, днем и ночью соби
рали все необходимое, возили про
дукты, теплые вещи. 15 марта 2015
года меня даже наградили медалью
"За подготовку и проведение Рефе
рендума о воссоединении с Росси
ей", и я считаю, что это – совместная
награда всех тех людей, кто меня
поддерживал.
Я ее теперь надеваю на День Побе
ды. Это вторая моя награда. А первая,
не менее дорогая для меня, – это ме
даль к 2500 – летию Евпатории за за
слуги перед городом за развитие
предпринимательства.

Дочь Александра, журналист
по образованию и профессии,
поддерживает и переживает
за маму на сцене

Панкрушина Надежда
Васильевна – заведую)
щая рынками ООО
"Сервис)XXII"

– Да разве это подвиг?!
Я искренне поднимала предприни
мателей, убеждала, что принимать
нужно ту сторону, которая нам род
нее, важнее и ближе… И украинцев, и
татар.
Но, так как люди со мной прошли
долгие годы нашей совместной рабо
ты, – мы вместе возрождались изпод

&

Панкрушина Надежда Васильев
на – заведующая рынками ООО
"СервисXXII", одна из первых, кто во
друзил флаги Российской Федерации
(задолго до референдума ) на своем
микрорынке:

МИР

Встреча 1&ая:

– И отрезвление, и …
Люди окунулись в тяжелую реаль
ность.
К сожалению, к власти пришли
мальчики"шестерки" из 90х, пере
севшие в 2014 г. в кресла "отцов на
шего города", которые вместо того,
чтобы поддерживать авторитет Рос
сии, наоборот, топчут его и откровен
но подрывают на каждом шагу, дис
кредитируя Российскую власть. Люди
все это видят и не понимают, что про
исходит, когда им с ухмылкой отвеча
ют советники Филонова "а вы пишите
Путину письма".
Особенно вызывает возмущение
глава администрации нашего города
Андрей Филонов, человек довольно
молодой, авторитетом у горожан не
пользующийся, неизвестно кем назна
ченный!!! Напротив! Только ту инфор
мацию, которую знает о нем город, ее

ЖЕНЩИНЫ

– Но, по вашим словам, Надежда
Васильевна, после опьянения весной
наступило некоторое отрезвление?
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почемуто не хотят принимать во вни
мание вышестоящие руководители, чей
долг следить за достойным кадровым
составом городской муниципальной
власти. Глава администрации, который
замешан в нашумевшем на всю страну
наркотическом скандале молодежного
движения "Республика Казантип" – в
месте отдыха, располагавшемся неда
леко от Евпатории. В итоге – закрыто
го, а наш глава администрации был
одним из учредителей этого сомнитель

дерского захвата. На нашего коммер
ческого директора ООО "СервисXXII"
Наталью Мельникову было совершено
разбойное нападение, ее тяжелой ме
таллической трубой на пороге бухгал
терии предприятия ударили по голове в
июне 2015г. Она полгода ходила в ми
лицию, добиваясь, чтобы ее признали
потерпевшей. Весь город знает об
этом, все предприниматели в шоке, а
начальник милиции, некто господин Па
ша, делал все, чтобы преступник не был
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«Мы продолжаем работать благодаря тому, что Вера
Валентиновна борется со всеми, они ее боятся, а она
им – просто не по зубам на сегодняшний момент»
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ного центра развлечений и продолжает
руководить большим курортным горо
дом. Имеет определенную судимость –
скрыл ее и, как ни в чем не бывало, воз
главляет город.
Теперь он и его товарищи, с его слов,
из крымской прокуратуры, "положили
глаз" на наше предприятие. Всеми
правдами и неправдами подрывает
наш авторитет, чтобы лишить нас пра
ва работать на предприятии, которое
мы поднимали с нуля, строили, развива
ли и. получается тем самым, создали
лакомый кусок для откровенного рей

задержан, чьи фотографии даже были в
его распоряжении. На сегодня дело
приостановлено. Это ли не беспредел!
Начальник полиции в городе имеет
в своем распоряжении шикарные тор
говые объекты, рестораны, отели….
Мы так ждали и надеялись, что Россия
придет и встряхнет все это болото…
Получилось – опять болото?
Люди в Евпатории уже говорят обо
всем этом открыто, не боясь.
Но очень обидно, что нет никакой
реакции со стороны тех, кто должен
остановить этот чиновничий беспре

дел и безнаказанность администра
ции Филонова!
Я лично была на приеме у главы ад
министрации Филонова в связи с по
пыткой закрытия рынка "У магазина
№ 7". Так он меня даже слушать не
стал. Я только вошла – он начал "сы
пать" обвинениями в мой адрес. На
этом же совещании Филонов, к моему
удивлению, признал, что Вера Вален
тиновна Бурбела, единственная в го
роде, помогла ему на заре его ста
новления и тут же, в присутствии 11
человек – руководителей, прессы – он
заявил о своем намерении все у нее
забрать. Это ли не показатель? До сих
пор ничего забрать не смог! Но дого
вор на землю не продлевает, палки в
колеса вставляет…
Как можно так работать?! К кому
обращаться и взывать?
Это все напоминает террористичес
кую атаку. Иначе не назовешь. Мы все
закроем, поломаем, вы не имеете пра
ва. А то, что это создано руками людей
– никого не волновало. Я бросалась
защищать наше предприятие, куда
только можно на уровне Евпатории..
Но в ответ только наглые угрозы. Все
это ужасно отразилось на моем здоро
вье, мировосприятии моих детей.
– Как собираетесь действовать
дальше?
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– Как действовали всю жизнь: чест
но работать, честно работать, и еще
раз честно работать! Потому что мы
верим, что Москваматушка наконец
то увидит, кто есть кто на самом деле!
Тогда, в марте 2014 года, народное
единение было таким мощным, будто
волна нахлынула и вытолкнула людей
на улицы.
Такое впечатление, что это все ко
пилось в людях, в каждом доме года
ми это все пряталось и в одночасье
выплеснулось наружу в едином по
рыве.
Это можно было сравнить только с
оружейным залпом. Выстрел прогре
мел, кругом дым. Шли напролом. Я не
могу передать те чувства.
А теперь то, что в людях было, что
рождалось, перечеркивается какимито
чиновниками. Они губят и разрушают
все то, во что люди свято поверили и
шли напролом, как на баррикады, за
щищая семью, веру во чтото светлое,
хорошее, рассчитывали на большую
перспективу, а попали в болото. Люди,
когда увидели в первый год эту неспра
ведливость, верили в то, что все изме
нится, но пошел уже третий год, и ниче
го не меняется а, наступившее вдруг
беззаконие, процветает.
Если еще год ничего не изменится
скрытое брожение превратится в дей
ствующий вулкан. Недовольные, кото
рые остались, сделают свое грязное
дело. Беда, что никто не обращает
внимание на людей, которые подры
вают веру в Россию. Надо, надо неза
медлительно чтото делать! Терять ве
ру людей в справедливость – нельзя.

Встреча 2&ая
Колесник Николай Иосифович, под
полковник Советской Армии в отстав
ке, член Общественной палаты муни
ципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым,
председатель комиссии по предприни
мательству, инвестициям и защите
прав потребителей Общественной па
латы. Благодаря таким, как Николай
Колесник состоялась Крымская весна
2014 года. Николай Иосифович –
единственный кто оказывал реальную
помощь евпаторийским беркутовцам,
стоявшим на Майдане:

– Я хорошо помню, что было на ме
сте этих зданий, на месте этого рынка
в начале 2000 г.. Пустырь и грязь!

Николай Колесник на митинге
«От референдума в Крыму к
суверенной России!»

Бурбела – истинная украинка: на
стоящая хозяйка, крепкий профес
сиональный предприниматель, депу
тат 3х созывов. И была бы еще депу
татом, если бы баллотировалась и
дальше.
Только благодаря ее упорству, це
леустремленности, умению организо
вывать людей и работать с ними этот
рынок превратился в цивилизованное
предприятие, которое дает работу
всем. Ни один предприниматель там
не работает без документов, как на
других точках и рынках в городе Евпа
тория. Ни один продавец мясной про
дукции не будет продавать свой товар
без соответствующей экспертизы и
разрешительных документов. В ее
предприятии ООО "СервисXXII" есть
специальная лаборатория и отрабо
тана годами четкая технология рабо
ты с предпринимателямипродавцами.
И вдруг на нее начали наезжать.
Я поинтересовался, в чем дело. Вы
ясняю: власти города хотят отобрать
у нее рынок. Я был удивлен, ведь
предприятие в собственности. И зда
ния, и сооружения в собственности
уже 8 лет… Оказывается, глава адми
нистрации хочет захватить предприя
тие, поставить свою администрацию,
поставить своих людей и "стричь"
деньги. Пришлось вникнуть в эту про
блему подробнее, и я убедился, что
рынок – готовый уже, в него не надо
вкладывать деньги, работа налажена,
налоги систематически платятся, тер
ритория рынка приведена в порядок,
о чем неоднократно писала и отмеча
ла наша местная пресса. Остается
только прийти, забрать документы и
раздавать распоряжения своим,
вновь набранным сотрудникам, обо
значив их должности.

Со своей позиции председателя ко
митета по предпринимательству и инве
стициям могу сказать только одно: это
– явная попытка захвата чужого иму
щества, результата чужого многолетне
го кропотливого труда. На одном сове
щании, когда Филонов обмолвился о
том, что рынок этот город скоро забе
рет в свою собственность, я задал во
прос: а что значит, вы заберете? Он
ответил, что у предприятия "Сервис
XXII" скоро заканчивается договор
аренды земли. Я предложил продлить
этот договор, но он сослался на то, что
в отношении организации какоето уго
ловное дело возбуждено. На вопрос –
какое? – ничего определенного. Начал
разбираться сам. Выяснилось: неболь
шой кучкой собственников помещений
(в том числе и невесткой Паши и друзь
ями Филонова) была искусственно со
здана надуманная ситуация с присвое
нием (а как же без этого?) почтовых ад
ресов вновь построенных объектов, где
расположена недвижимость, в том чис
ле и этих собственников. Начал выяс
нять, кто лишился права собственности.
Оказалось – никто. Все, кто хотел полу
чить российское свидетельство о праве
собственности, – получили все. Спра
шиваю Филонова: предупреждал ли он
В.В. Бурбелу о том, что разрывает с
ней договор аренды земли. Получил от
рицательный ответ. Но, согласно 361
статьи ГК РФ, срок договора аренды
земли автоматически продлевается на
тот же срок, на который он был заклю
чен изначально, то есть – еще на 10
лет. Ситуация налицо – администрация
ставит палки в колеса предпринимате
лю, вынуждая его сдаться под напором
власти.
А ведь Андрей Филонов в прошлом –
мой ученик. А теперь я от него защищаю
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Селфи с коротких, но таких приятных путешествий

наших же горожанпредпринимателей.
Вот так складывается жизнь. Кто знал?!
– Итак, вы уже сделали немало, что
бы защитить предприятие ООО "Сер
висXXII". Что помогло отстоять его?

– Я обращался везде, куда только
можно. Меня уже начали подозре
вать в "крышевании" "СервисаXXII".
Я бьюсь за то, что люди там сделали
немало полезных добрых дел для го
рода, что там работает около 2000
человек. Если я приду на их рынок и
подойду к любому предпринимате
лю, мне тут же каждый предоставит
все необходимые для торговли доку
менты и чеки, которые ежедневно
продавец получает. А что я увидел,
когда позавчера пошел на муници
пальную "Ярмарку", так называемый,
рынок? Грязь, болото, отсутствует
лаборатория ветсанэкспертизы. На

Еще в украинскую бытность ООО
"СервисXXII", платило в казну госу
дарства 1 100 000 гривен, это более 3
млн. рублей только за аренду этой
земли. Она содержала людей, кото
рые работают в комплексе, более 200
человек. Она вкладывает деньги в Ев
паторийский Парк аттракционов с зо
опарком, который тоже относится к
предприятию "СервисXXII". На его
территории есть уникальные экспона
ты редких пород деревьев, которые
бережно сохраняются сотрудниками
парка, несмотря на все тяжелые вре
мена, экономические кризисы и пере
мены. Мы с нашими ветеранами Вели
кой Отечественной войны тоже раз
били и посадили свою аллею в этом
Парке накануне семидесятилетия Ве
ликой Победы. А территория этого
парка – завидное место для многих
предприимчивых дельцов. Им парки
не нужны, тем более, зоопарки для де
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«А территория этого парка – завидное место для многих пред
приимчивых дельцов. Им парки не нужны, тем более, зоопарки
для детей. Зачем? Ведь на этом месте можно возвести две девя
тиэтажки или мотель со стоянкой. Вот в чем истинный конфликт
конкретного предпринимателя и власть предержащих»
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эту "Ярмарку" городская админист
рация пытается загнать предприни
мателей, которых выгнали с незакон
но снесенного весной рынка
"Олимп". У Бурбелы же на террито
рии ее рынков и цветы растут, и де
ревья растут, и территория убрана,
и все работает, как положено. А вот
эти "нувориши" увидели в этом пред
приятии не рабочие места для сотен
и сотен людей, а хорошую кормушку
– для себя. Чего же с готового не со
бирать деньги!

тей. Зачем? Ведь на этом месте можно
возвести две девятиэтажки или мотель
со стоянкой.
Вот в чем истинный конфликт кон
кретного предпринимателя и власть
предержащих.
Когда мы ратовали за референдум
весной 2014 года, я так и говорил, что
мы идем в Россию не просто так, а
для того, чтобы лишить Крым всех этих
хапуг, дельцов и коррупционеров, у
которых только одно на уме: продать
подороже каждый клочок крымской

земли. Мы шли в Россию с тем, чтобы
всю эту гадость наносную оставить в
старом государстве.
– Но может быть все дело в необхо
димости модернизации и перестройке
всех предприятий и Евпатории, и Кры
ма в целом.

– Я неоднократно говорил об этом
тоже. И никто не спорит! Меняться и пе
рестраиваться необходимо, это – тре
бование времени. Но мечта Веры Ва
лентиновны – создать Парк под назва
нием "Ностальгия", чтобы максимально
сохранить атмосферу того легендарно
го Евпаторийского парка из детства
многихмногих людей нашей страны.
И это ее право и хорошая, интересная
идея. Зная ее управленческие способ
ности, я уверен: и эта идея обязательно
осуществится, если ей не мешать. Мо
дернизация и перестройка – это не са
моцель. Итог должен быть в радость лю
дям, а если под лозунгами модерниза
ции и перестройки просто забирать чу
жое, то второе пришествие так
называемой перестройки, Крым не пе
реживет, останется пустыня.
– Почему защищаете Веру Валенти
новну?

– Потому что она работает. Она
помогает нашим ветеранам постоян
но. Всегда откликается и принимает
самое активное участие в детских
праздниках. Скажите детям Евпато
рии, что у них отберут зоопарк, кото
рый существует только благодаря Ве
ре Бурбеле, вас дети утопят в слезах и
обиде. И никогда не поймут!
И если говорить без лишних эмоций,
то она и сама все будет делать на за
конных основаниях, и этого же требо
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вать от своих подчиненных. Она и себя
обезопасит, и сделает так, чтобы все
работающие получили лицензии, необ
ходимые документы на право торговли.
И чтобы все налоги были оплачены, и
шли в бюджет и города, и страны. А это
значит, что пенсии будут выплачиваться
вовремя и в полном объеме тоже.
Когда в городе есть такие предпри
ниматели, можно быть уверенным, что
в городе все в порядке.
– Сколько у вас таких предпринима
телей, как Вера Бурбела?

– Немного, если быть честным. Алек
сандр Нестеренко, Екатерина Бонда
ренко, Владимир Гаврилюк, Любовь
Соколова, Арслан Меметов, Евгений
Остапенко, да, пожалуй, и все.

– Нежелание идти на обострение
конфликтов. Прокуратура – не рабо
тает. Скорее, у нее функция "смотря
щего". А органы государственной вла
сти – это люди, которые были при Ук
раине. Исподтишка стремятся при
брать к рукам все, что можно при слу
чае. Закрывают глаза на откровенное
воровство. Пример? Да вот хоть с
проведением тендеров, которых не
было. Это тендер по благоустройству
дома № 26 на ул.60 лет Октября или
тендер по осуществлению капиталь
ного ремонта сквера им.Ленина. Ад
министрация эти тендеры не проводи
ла, а передала "лакомый" госзаказ в

живет. Пусть рулит независимо от того,
что у неё украинское гражданство. Мы
все здесь живем как одна семья.

определенные ею же, администраци
ей, руки. И такие примеры могу приво
дить до утра. Из прокуратуры – одни
отписки.

(сайт
"Евпаторийский
курьер"
08.08.2016 г., фэйсбук Владимир Лутьев
06.08.2016г.): 5 августа 2016 г. в Евпато
рии правоохранительными органами
были проведены масштабные меропри
ятия по документированию противо
правной деятельности должностных лиц.
Мероприятия начались с обыска по
месту жительства одного из бывших
сотрудников администрации г. Евпато
рия. Затем оперативная группа пере
местилась в здание на проспекте Ле
нина, 2, где были проведены выемки
документов, взяты объяснения сотруд
ников аппарата…
Что это было: пресечение практики
отсутствия откатов или же реальная
реакция на воровство? Полагаем, в
ближайшее время узнаем.
Город надеется, что все преступле
ния представителей всех  всех вла
стных структур, развернувшихся в
своем беспределе в Евпатории за
последние 2 года, ждет объективное
наказание.

PS: на сегодняшний день
Решением Арбитражного Суда Рес
публики Крым от 21 сентября 2015 при
знаны незаконными действия Управле
ния муниципального контроля Админист
рации г. Евпатории и отменены Акт про
верки соблюдения земельного и градо
строительного законодательства и По
становление о приостановлении торго
вой деятельности на микрорынке "У ма
газина №7" ООО "СервисXXII".

– При условии помощи со стороны
органов государственной власти – да.
То есть прокуратуры, полиции, других
правоохранительных органов. Пока
только сотрудники ФСБ Москвы, ко
мандированные в Крым, реально по
могли предприятию.

– Процветающей! Я в 1965 году при
ехал первый раз. Я был в таком востор
ге и мечтал здесь остаться после Саха
лина, где служил. Так и случилось. Я был
счастлив. Потом мы столько усилий
приложили и радовались присоедине
нию к России. Это произошло и случи
лось! Значит, остается теперь сделать
из этого замечательного города, в ко
тором живут и работают такие пре
красные люди, сделать настоящий со
временный городсад.

– Трудно вам в России?

– Труднее, чем мы думали.
– Что из "российского" вас особен
но отрезвило?

– А Веру Валентиновну отпустите на
Украину?

– Она – уникальный руководитель,
должна работать здесь, где столько лет

&

– Какой видите Евпаторию?
– Сможете помочь, чтобы у коллек
тива ООО "СервисXXII" не опуска
лись руки и оставалось желание рабо
тать дальше?

МИР

– У Веры Валентиновны на Украине
дочь, мать, сестра остались. Ей вид
нее, где ей жить. Но от того, что она,
как говорят о таких – человек Мира,
законопослушный на нашей террито
рии и по нашим законам, т.е. россий
ским, при этом, живет не в нашем го
роде, это ведь не значит, что у него
надо все забирать?
Конечно, если она передаст уп
равление своей команде – то все
будет работать. А если ее сотрудни
ков и единомышленников уберут, то
все рухнет.
Вот сейчас многие предпринимате
ли идут работать именно к ней, пото
му что на ее рынках больше, чем на
всех других, порядка.

ЖЕНЩИНЫ

– Вера Валентиновна – гражданка
Украины. Возьмет и уедет. Город поте
ряет?
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