Василий Князев
Родился в 1955 году. По гороскопу –
Водолей. Потомственный крестьянин. Много лет проработал шофером. Исколесил всю
нашу необъятную Родину. В 27 лет закончил воронежский СХИ и более 10 лет проработал главным агрономом колхоза в Хохольском районе. В 1998 году на базе того
же колхоза организовал сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК),
председателем которого и является до настоящего времени.
– Трудно было организовать СПК?
– Трудно. По сути дела, подобрал брошенное, никому не нужное хозяйство и
теперь вот занимаюсь им, поднимаю.
– Почему организовал СПК, а не, скажем, ферму?
– Фермерство – дело хорошее, но есть в этом деле подводные камни. Если что,
допустим, случится с фермером, то все его хозяйство, с большей долей вероятности, может развалиться, перестать существовать. А это – судьбы людей. СПК
– более жизнестойкий организм в условиях нашего времени.
– Как тебе удается и землю пахать, и песни писать?
– У меня всю жизнь раздвоение личности. Одна – приземленная, вторая – творческая, возвышенная. Рано начал писать стихи. Как-то получалось само собой,
причем, стихи получались всегда довольно мелодичными.
– Магия твоих стихов и песен очевидна, но необъяснима.
– Это исповедь души, поэтому они нравятся людям. Я имею моральное право
это сказать, так как многое пережил в этой жизни.
– Все поэты – вестники Бога, пророки. Что ждет нашу бедную Родину? К чему
мы придем?
– Мы сейчас живем в смутное время. Время революционное, страшное, беспощадное, но будет оздоровление. Я это ощущаю всем своим существом. Люди
начинают работать. Работать с самоотдачей, не ждут чьей-то милости. Серьезных потрясений, голода и т.д. не будет. Я уверен.
– Ты публиковал где-нибудь свои стихи?
– В местных районных газетах. Более серьезно заняться этим вопросом, не было
времени. Умерла жена. Остались две дочки на руках. Долгое время не покидал
страх оставить дочерей круглыми сиротами. Сейчас они уже, можно сказать,
взрослые. Поднял их один. Перед Богом мне не стыдно.
– Ты постоянный участник и главный помощник в организации фестиваля авторской песни «Парус надежды». Каким ты видишь фестиваль в будущем?
– Это великое дело, то, что делается на фестивале. Это новая религия России,
исцеление души народа. Не глядя подпишусь под всем
тем, что делает в этом направлении главный организатор фестиваля Александр Демиденко, потому что мы
духовно близки с этим человеком. Я, как и он, считаю,
что будущее фестиваля будет прекрасным и только на
наших донских просторах, куда фестиваль рано или
поздно переедет из Рамонского района.

