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Я родился и вырос в Узбекистане. В свое время моего отца пригласили в эту прекрасную
республику, входящую в состав большой страны, поднимать производство в сфере
общепита, как человека, умеющего организовать работу с нуля. После окончания школы
я поступил на исторический факультет Самаркандского государственного
университета. Мечтал продолжить учебу в МГИМО (Московский государственный
институт международных отношений) и связать свою судьбу с работой в
дипломатическом корпусе. Готовил себя к этому, углубленно изучая мировую историю и
историю дипломатии. В 1987 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР в боевую
часть с грифом «секретно». Во время прохождения службы (когда мы были
изолированы от всего мира) страна начала рушиться. В ней произошли глобальные
изменения.
После окончания срочной службы я продолжил учебу в Ереванском государственном
университете. К тому времени окончательно рухнула страна с названием Союз
Советских Социалистических Республик, а вместе с ней рухнули мои мечты о
дипломатической карьере.
В 1997 году по приглашению моего университетского преподавателя по археологии я
уехал работать в Данию. А после окончания контракта, в 2000 году, я впервые приехал в
Черняховск, в котором уже жили мои родители и братья. На тот момент у меня не было в
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планах оставаться в городе навсегда. Но после знакомства с городом, с его жителями я
все больше понимал, что хочу связать свою судьбу и жизнь с Черняховском. В этом
городе есть душа, это город с древней историей, есть в нем что-то неуловимое, что и
описать-то трудно, это «что-то» притягивает и не отпускает… И я навсегда остался в
полюбившемся мне городе.
В 2011 году я организовал строительную компанию, которая по большей части
занимается строительством и ремонтом объектов социальной сферы, в том числе и в
Черняховском городском округе.
Что меня подвигло принять участие в выборах депутатов окружного Совета?
Я всегда понимал, что система власти несовершенна, и я всегда уговаривал себя, что
власть рано или поздно это поймет и внесет нужные коррективы. Но с течением времени
стал понимать, что ничего не меняется. Неэффективное распределение бюджетных
средств, коррумпированность, личные амбиции и поиск выгоды – вот что мы зачастую
сегодня видим от представителей партии власти. Постоянное тотальное разочарование
в деятельности властей, громкие обещания, не осуществляемые даже на половину, уже
стали привычны для большинства жителей Черняховска. И каждые новые выборы
воспринимаются горожанами зачастую лишь как очередные политические игрушки,
которые ничего не способны реально изменить в их жизни. Тем не менее люди каждый
раз идут, чтобы проголосовать, идут высказать свое мнение, потому что надежда на
улучшение качества жизни и вера в то самое «торжество справедливости» – это
естественное и оправданное человеческое чувство. Все разочарования от деятельности
властей возникают оттого лишь, что многие идут во власть ради власти и сопутствующих
«радостей жизни». Многие, но не все. Главное сегодня – сделать правильный выбор и
проголосовать за команду кандидатов, не зависящих от исполнительной власти,
распознать среди кандидатов того, кто действительно готов и будет честно исполнять
свой гражданский долг в качестве депутата.
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