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АГРОБИЗНЕС ДОЛЖЕН ВЫЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Именно такой принцип поставил во главу своей деятельности Врадиевский агробизнесмен
Юрий ХАНАГЯН. За восемнадцать лет работы
в этой сфере он научился стойкости, твердости и принципиальности. Не ждущий помощи и
благосклонности, он уже много лет шагает по
нелегкому пути аграриев, все больше убеждаясь в том, что в этом бизнесе важны уверенность и порядочность. А самый главный помощник агробизнесмена – это он сам, его умение и
стремление к хозяйствованию. Государство не
обязано помогать аграриям, оно просто должно
создать условия для развития сельского хозяйства и обеспечить стабильность. Все остальное,
в том числе и наведение порядка в аграрном
секторе, – это заботы самих земледельцев. С такими мыслями и хозяйствует Юрий Карапетович
на собственноручно созданном предприятии
«Каро», которое, к слову сказать, в этом году отпраздновало свое совершеннолетие.

УКРАИНСКИЙ
АРМЯНИН
Далекий 1991 год… Для Юрия
Карапетовича он станет решающим в его жизни. Молодой и
энергичный, только что возвратившийся из армии восемнадцатилетний парень приедет вместе
с отцом посмотреть на Украину,
где Карапет Хатятурович многие
годы работал в строительных
бригадах. Украина с первого
взгляда понравится молодому

специального образования, но
с армейской школой и званием
кандидата в мастера спорта по
боксу за плечами, Юрий поселяется на землях Врадиевского
района Николаевской области. С
тех пор этот край стал для него
родным, а Украина – второй Родиной, со всеми своими прелестями и недостатками. Здесь он
начнет свое собственное дело
в аграрном секторе, тут же познакомится со своей супругой
Еленой, которая со временем
ему подарит двух прекрасных
дочерей, здесь и продолжает
трудиться во благо себя и украинского народа.

«КАРО» –
ПРЕДВЕСТНИК
УДАЧИ

человеку. Его привлекут необозримое украинское поле, широкая степь, радушие украинцев,
да и брат, который в то время
уже здесь обосновался и начал
заниматься собственным делом. Отбросив все сомнения по
поводу своей дальнейшей судьбы, Юрий принимает решение
переехать жить в Украину. Без

Ныне Юрий Карапетович известный и уважаемый человек на Врадиевщине. Его лично и фирму «Каро» хорошо
знают в регионе и относятся
с глубоким почтением к тому,
чем он занимается. Сегодня
производственно-коммерческое
предприятие «Каро» – передовое хозяйство района, обрабатывающее больше четырех
тысяч гектаров земли и специализирующееся на растениеводстве. Преимущественно в
хозяйстве выращивают зерновые культуры, кукурузу, рапс.
Раньше, когда функционировал
сахарозавод, занимались еще и
свеклой. Есть своя мельница, в
планах – строительство элеватора. Здесь имеют гарантированную заработную плату тридцать
человек, а в сезон около пятидесяти, что в условиях безработицы немаловажно. Люди вовремя получают деньги за аренду

Лучший работник предприятия тракторист Сергей Москаленко.

одаривающий людей способностями к музыке, поэзии, приносящий удачу в спортивных состязаниях. Поэтому, наверное,
не случайно у Юрия столько
искры, огня и желания помочь
другим. Выходит, что это у него
– предназначение свыше.
Общаясь с Юрием, понимаешь, что делает все это он от
души и искренне. «Мне дал
Бог, – говорит он, – возможность зарабатывать, вот я и делюсь с другими. И я этим очень
горжусь».

ЕГО СЛОВА НИКОГДА
НЕ РАСХОДЯТСЯ
С ДЕЛОМ

Руководитель ПКП «Каро» Юрий Ханагян вместе
с Сергеем Москаленко обсуждают рабочие планы.
земли, вовремя и, что важно, за то, что эта земля дает воз- отдавая и помогая другим, гобесплатно проводится вспаш- можность мне работать, зараба- раздо больше получит взамен, а
ка. Предприятие имеет мощ- тывать и для себя, и для других. это – не что иное, как душевное
А то, что ему это удается, нет удовлетворение. И это дорого
ную материально-техническую
базу, которая с каждым годом никакого сомнения. Вот уже стоит!
Надо сказать, что название
пополняется новой современ- много лет подряд предприяной техникой. К слову сказать, тие работает успешно, принося фирмы было выбрано не слуздесь вся техника практически прибыль себе, району, да и об- чайно. Дело в том, что корни
одной фирмы – «Джон Дир». На ласти. Только за последний год его кроются в имени Караее пополнение руководитель ПКП «Каро» заплатило более пет, а именно так звали отца
тратит немалую сумму, следуя миллиона гривен налогов. Ко Юрия. Вот и выходит, что фирпринципу: что вложишь – то и всему же, по собственной воле, ма названа в честь отца. А еще
финансирует ремонт дорог в в армянской мифологии это левозьмешь.
– К земле надо со всей лю- районе и области, помогает гендарный персонаж, отождестбовью и душой, – рассужда- школам, детским садам, клубам вляемый (после принятия армяет Юрий Карапетович, – а по- и многим другим выживать в это нами христианства) с Иоанном
другому нельзя, ведь она – наша непростое время. Юрий Ханагян Крестителем. К тому же святой
кормилица, и я благодарен Богу никогда не скупится, считая, что Карапет – покровитель искусств,

Гордятся своим земляком и
врадиевчане. Для них сегодня
Юрий Ханагян – словно мифический герой, приносящий удачу и
дарящий надежду. Его радушно
встречают в любой организации,
зная о том, что у этого человека
слова никогда не расходятся с
делами.
– Юрия Карапетовича, – рассказывает директор музыкальной школы Лариса Соловьева,
– нам сам Всевышний послал.
Если бы не он, то наша школа до
сих пор бы прозябала в нужде и
нищете. А благодаря его стараниям мы сейчас заканчиваем
капитальный ремонт в помещении. Вы посмотрите, сколько
уже сделано! И окна поменяны, и потолок отремонтирован,
и фойе в порядок приведено,
и концертный класс… А самое
удивительное, – не перестает
восхищаться директор, – его не
надо ни о чем просить. Юрий
Карапетович сам интересуется,
приходит, видит наши потребности. Нам иногда даже неловко
становится от такого благородства. Мы ему очень признательны за заботу и понимание.
Рассказала женщина и о внимании к школе его супруги Елены, которая четко следит за
всеми событиями, привлекая
ко всему своих дочерей. Кстати, девочки – единственные,
кто занимается в музыкальной
школе на двух специальностях
одновременно. Причем оценки
у них всегда заслуженные. Как-

Фото из семейного архива. Юрий Ханагян вместе со своей женой и дочерьми.
то Юрий Карапетович невзначай
предупредил в школе: «Будут
оценки завышенные – откажусь
помогать». Требовательный к
себе, он и от других требует порядочности и ответственности.
– Ведь именно на этом и держатся человеческие отношения,
– рассуждает Юрий Карапетович. – Я и девочек своих этому
учу. Хоть я и строг с ними, но
считаю, что справедлив. Они
знают, что зарабатывают себе
баллы своим трудом, а для них
самый важный труд – это их
учеба.
О своих девчонках Юрий
рассказывает с глубокой нежностью и любовью. В глазах его появляется блеск, а в
голосе – гордость.
– У нас в семье воспитание
демократичное, – делится герой публикации, – это все сказки о том, что у армян женщина в строгости находится. Моя
жена – типичная украинка, и
живем мы согласно украинским
обычаям и традициям. Конечно
же, я мечтаю повезти своих девочек на историческую родину,
и когда-нибудь я эту мечту обязательно воплощу в жизнь. Знаете, как у нас там красиво!

ГЛАВНОЕ
ДЕЛО ЖИЗНИ
Навестить свою историческую
Родину – это в планах на будущее у Юрия, а пока он трудится
на украинской земле, развивая
свое предприятие и украинский
аграрный бизнес. Конечно же,
без коллектива он не имел бы
того успеха, который есть сегодня, и Юрий Карапетович это
прекрасно понимает. Поэтому
всегда тепло отзывается о своих работниках. Среди лучших
называет трактористов Сергея
Москаленко, Валерия Лазаренко, комбайнера Виктора Вакарчука, завгара Сергея Чабанова.
Это те люди, которые никогда не
подведут и всегда протянут руку
помощи.
Понятно, что коллектив получился слаженным не сразу, пришлось несколько лет потрудиться
над тем, чтобы создать дружный
и монолитный союз единомышленников. Но всему свое время.
Наладил руководитель за это
время и партнерские отношения
со многими другими фирмами,
что позволяет ему развиваться в
аграрном секторе. Очень благодарен за тесное сотрудничество
банку «Аваль». Ценит их поря-

дочность и умение работать профессионально. «Вообще, приятно работать с профессионалами,
– говорит Юрий Карапетович,
– это же залог успеха любого
дела, а тем более аграрного бизнеса. Ведь земледелие – очень
непростое занятие, к тому же
рискованное, но надо сказать,
что этот бизнес всегда прибыльный, конечно же, при условии
порядочности и честности. Нам,
аграриям, не надо ждать помощи от государства, необходимо,
чтобы аграрии сами выкручивались и находили методы управления своим бизнесом. Другое
дело, что государство обязано
создать стабильные условия для
работы в сельском хозяйстве,
чтобы не было несправедливости, чтоб все было согласно
законодательству».
И это не просто слова для
Юрия, потому что в своей работе бизнесмену довелось столкнуться с вопиющими фактами
несправедливости. До сих пор
идут судебные разбирательства
относительно нечестного поведения некоторых «партнеров»,
безосновательных проверок
контролирующих органов и так
далее. И если бы не вмешательство лично в ситуацию неравно-

Новая техника сельхозфирмы.

Фото на память в музыкальной школе (посредине – Юрий Ханагян).

душных людей, неизвестно, чем
бы закончилась история с фирмой. Словом, есть над чем поработать. Надо сказать, что долгое
время фирма «Каро» финансировала на территории Врадиевщины футбольную команду, проводила футбольные кубки, но
пришлось всю эту деятельность
прекратить в знак протеста против несправедливости. «Может
быть, когда-то все это возобновится», – не отбрасывает такой
мысли руководитель, но пока
воздерживается от конкретных
прогнозов.
Сегодня для фирмы, как, собственно говоря, и для всего
украинского агробизнеса, важно
выстоять, пережить все неурядицы и продолжать свое главное
дело в этой жизни – обрабатывать землю, выращивать хлеб
и заботиться о будущем своих
родных и своего народа. А то,
что украинский народ стал родным для Юрия Карапетовича –
это без сомнений, ведь только
настоящий патриот готов самоотверженно работать на благо
родного края и бороться за улучшение жизни простых людей.
Наталия КЛИМЕНКО

Врадиевский район

