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О т автора
Годы, словно кирпичики, неустанно и ритмично 

ложатся в стену Времени. Она растёт, возвышает
ся, закрывая от новых поколений шушенцев карти
ны прошедших событий, их эмоциональный коло
рит, их краски, звуки А самое печальное -  эта Сте
на Времени затеняет, а нередко и бесследно «пря
чет» биографии заслуженных шушенцев, трудом и 
творчеством которых создавалась многоплановая, 
сложноструктурная История района.

За последние 40 лет мне довелось быть свиде
телем и участником многих важных событий на шу
шенской земле. Сколько ярких личностей проявили 
здесь свой талант рабочего, агронома, учителя, вра
ча, работника культуры, руководителя предприятия, 
района! Уверен, воспоминания о прожитом, подоб
ные моим, будут востребованы грядущими поколе
ниями шушенцев.

Мои заметки-воспоминания, конечно же, субъек
тивны, но многие персонажи, коллеги живы и могут 
высказать письменно либо устно свою точку зрения 
и это поможет более объективно оценить всё то, что 
свершалось...

Тот, кто не знает прошлого, не может объективно 
оценивать настоящее и ему сложно искать дорогу в 
будущее. Преемственность памяти человеческой -  
важнейшее условие успешного движения образован
ных людей в будущее по Священной Дороге Жизни.
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БАЛАХТА, БАЛАХТА

Ю. Иванов
1

Поднимусь я по сырской дороге, 
Обниму причулымскую даль, 
Поклонюсь, Балахта, тебе в ноги -  
Вновь я здесь, чтоб тебя повидать.

Припев:
Балахта -  малой родины мать,
А Чулым -  малой родины батя.
И пора нам, пора всем понять:
Кто родился здесь, сестры и братья.

2
Разлетелись из школы птенцами,
Кто остался, а кто -  вдалеке.
Но незримые узы меж нами -  
Предаемся нередко тоске.

Припев:
3

Память, память вдруг тихо застонет: 
Где теперь вы, подруги, друзья?
Где девчонка -  глазастая Тоня?
Жаль, что в юность вернуться нельзя.

Припев:
4

А Чулым так же ласков и светел, 
Петухи те же песни поют.
Балахты нет дороже на свете,
Где друзья и родня тебя ждут.
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ТРУДНО -  ДНИ ДЕТСТВА и молодости
Однажды, шутки ради, подсчитал свой трудовой стаж, и ока

залось, что он превышает мой возраст почти... в два раза! 
Такой странный результат получился потому, что моя услов
ная трудовая биография началась в шесть лет и продолжает
ся до сегодняшнего дня. Кроме этого, учёл, что большую часть 
жизни рабочий день составлял не восемь, а в среднем две
надцать часов, при минимальном количестве выходных и праз
дничных дней. Подсчитал я и время, затраченное на занятия 
общественной деятельностью и учебой -  тоже ведь труд и 
нелёгкий! Если учесть, что рабочий день равен восьми часам, 
то и получается такой неожиданный результат.

К чему я об этом? Да к тому, что абсолютная масса моих 
сверстников имеет такую же трудовую закалку-биографию.

Да, детство и юность моего поколения не назовёшь радос
тно-розовыми и очень счастливыми. Да, необходимость с юных 
лет зарабатывать своими руками на хлеб, лишила многих из 
нас возможности активно развивать свои способности в му
зыке, живописи, спорте, в иных видах творчества

Однако ранний физический труд (в пределах, конечно, здра
вого и разумного) -  это Лучший воспитатель-тренажёр по раз
витию не только физических, но и морально-нравственных 
качеств подростков. В труде мы обретали и закрепляли в сво
ём сознании понятие о воли, настойчивости, честности, взаи
мовыручке, ответственности... Трудовым потом зарабатывая 
деньги, мы с пониманием и уважением относились к работе 
старших, своих родителей. Такая закалка помогала в школь
ной учёбе, в получении профессии, в преодолении трудностей 
взрослой жизни.

Сегодня большинство юных граждан, особенно городских, 
оберегаемые родителями, лишены возможности с помощью 
раннего трудового опыта активно развиваться, и физически, 
и нравственно. Практика жизни показывает, что безделье, лёг
кие родительские деньги -  одна из причин ранней алкоголи
зации, наркомании, преступности подростков и молодёжи. 
Посильная, дозированная, регламентированная работа юных 
под контролем взрослых почему-то до сих пор не включает
ся в систему их обучения и воспитания (уроки труда и про
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фориентация -  это лишь малая часть Бальзама по имени Тру
дотерапия).

В июне 1943 года, когда мне без малого было шесть лет, 
я стал осваивать свою первую профессию -  копновоз. 

Вроде бы не столько работа, сколько детская забава с коня
гой. Но это обманное впечатление. На самом деле, для овла
дения всеми, пусть и маленькими, секретами копновозного ма
стерства, требовалось время и опыт. В первое лето мне при
шлось выслушать немало упрёков от женщин, накладчиц ко
пешек на волокушу и грубых матов от мужчин, мётчиков сто
гов, за неумелое обращение с конём. Копновоз был обязан 
сам или с помощью взрослых запрягать коня в волокушу (во
локуша -  три-четыре молодые берёзки, прочно привязанные 
к двухметровой крепкой тоже берёзовой либо черёмуховой по
перечинке). Кроме этого копновоз должен был не менее трёх 
раз в день напоить животное, найти ему для ночного корма и 
отдыха полянку с сочной травой и малым количеством гнуса. 
Необходимо было следить, чтобы слепни, пауты, мошка не 
разъедали тонкую кожу возле глаз, на половых органах лоша
дей. У нерадивых копновозов кони нередко выглядели печаль
но, исхудавшими, с гноящимися язвами на теле. Естествен
но, что за такое небрежное отношение к животным, копновоз 
подвергался жёсткому словесному разносу, закрутке ушей, а 
иногда и крепкому подзатыльнику или пинку по заднему мес
ту. У опытных прилежных копновозов лошади всегда были 
чистыми, их кожа лоснилась, гривы, хвосты красиво обреза
ны и расчесаны. По счастливой случайности мне достался конь 
по имени Рыжка. В прошлом он «служил» в пограничных вой
сках, понимал несколько команд. Правая задняя нога его была 
немного повреждена и поэтому со службы его списали. При 
ходьбе и рысью он заметно прихрамывал, но когда мы устра
ивали с ребятами скачки наперегонки во время следования к 
водоисточнику и я вскрикивал: «грабят!», мой Рыжка перехо
дил с рыси на мах и, как правило, уже никому не позволял 
себя опередить. Иногда, из чувства зависти, а может, шутки 
ради, один из соперников по скачкам, имитируя мой голос, 
щёлкнув бичём, кричал: «Стоп! Стоп!». Рыжка мгновенно сто
порил полётный стремительный бег, а я летел с него вниз го
ловой...
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Самая деликатное, сложное в профессии копновоза -  
грамотно, с учётом индивидуальных особенностей мётчиков, 
подъехать к стогу и помочь оставить копну в удобном для рабо
ты месте, не развалив её. Подъедешь к стогу близко -  плохо, 
далеко -  тоже, резко дёрнешь коня - и копна не сойдёт с воло
куши -  мётчик стеганёт тебя обидным словесным бичём с ма
товой ужалинкой или огреет рогами стоговых вил по спине.

Вахту копновоза я нёс три летних сезона. В девять лет 
меня «повысили» в должности -  доверили работу под- 

скребальщика, то есть женщина накладывала вилами сено из 
валка на волокушу, а я был обязан деревянными граблями чис
то подбирать за ней остатки сухой травы. Отслужил я в этой дол
жности два лета и мне вручили вилы накладчика копёшек не 
волокушу. В тринадцать лет, оценив моё крепенькое сложение и 
учитывая послевоенную нехватку мужчин, главный сенозагото- 
витель дал мне в руки тяжеленные, в три раза превышающие 
меня, стоговые вилы и доброжелательно-иронично изрёк:

- Ну вот, Юрка, накопил силу, принимай мужичьи вилы. Ак
куратно стог верши, да не пукай, не смеши...

Пытаясь подражать зрелым и сноровистым мужикам, я брал 
иногда непосильный навильник и, надрывая пупок, пытался 
уложить его в стог, выделывая такие танцевальные «па», ко
торые, действительно, вызывали смех окружающих.

Мётчик на покосе -  самая тяжёлая и ответственная работа. 
От её качества зависело, чтобы стог не промокал, не развали
вался и не наклонялся при сильном ветре. Этим трудом мне 
довелось заниматься по три летних месяца два года подряд.

Наше хозяйство называлось «Заготскот». Оно занималось 
размножением и выращиванием крупного рогатого скота, ло
шадей и свиней для последующей их сдачи в Красноярский 
мясокомбинат. Животные исчислялись сотнями голов. Для 
успешного откорма всех «иждивенцев» необходимо было по
лучать много зерновых культур, соломы и сена. Поэтому по
кос начинался ещё в конце мая, когда трава едва поднима
лась на двадцать-тридцать сантиметров и заканчивался в 
начале сентября, когда трава высыхала и становилась жёст
кой, как проволока. Рабочий день начинался после испаре
ния росы и завершался после захода солнца. Домой в баню, а 
заодно поозоровать в Чулымской воде мы, ребятня, вырыва
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лись только после сильных дождей. Косьба травы конными 
косилками в это время продолжалась, и уборка сена приоста
навливалась до полной просушки скошенной травы. Девять 
лет школьные каникулы я проводил на сенозаготовках.

Когда мне исполнилось пятнадцать, наша семья из по- 
сёлочка «Заготскота» переехала с левого берега Чулы

ма на правый, в райцентр -  село Балахту. Однако и здесь, дабы 
вносить посильный вклад в бюджет семьи, все летние канику
лы приходилось трудиться. У нас, из числа друзей, сложилась 
крепкая бригада, и мы брались за любую работу, грузили и раз
гружали автомашины с углём, ручными пилами заготавливали 
и перевозили деловой лес, берёзовые дрова, копали для пред
приятий и учреждений помойные, туалетные ямы, скотомогиль
ники, траншеи под фундамент, строили в центре Балахты кир
пичный кинотеатр и большой кирпичный магазин, который сто
ит до сих пор. Однажды, при заготовке гравия, из-за неопытно
сти, мы зарылись в глубину горы настолько далеко, что произо
шёл обвал. Один из нас, Миша Кащаев, успел выскочить из 
гравийной пещеры, у меня из-под грунта торчала одна голова, 
а Володю Максименко, лучшего в ту пору футбольного вратаря 
Балахты, завалило землёй и песком полностью. Миша помог 
выбраться из плена мне и мы вдвоём успели спасти нашего 
друга. Три года наша бригада, не отказываясь ни от какой чёр
ной и тяжёлой работы, вносила скромный вклад в решение 
хозяйственных и строительных проблем села.

Чуть-чуть изменённым составом бригады, летом 1953 года, 
мы десантировались в Красноярске и попытались поступить 
в средние специальные учебные заведения. Из нас, четве
рых, только мне удалось успешно сдать вступительные экза
мены в техникум физической культуры. В знак солидарности с 
друзьями учиться я не поехал и продолжал занятия в школе. 
Однако хулиганистый, слишком спортивный образ балахтин- 
ской жизни показался мне бесперспективным и через год мы 
с Володей Леоновым оказались учащимися Красноярского 
техникума физкультуры.

Поддерживать меня материально Мама не могла, а на ми
зерную стипендию можно было прожить не более одной не
дели. Мой дядя, Иннокентий Кузьмич Спирин, помог мне уст
роиться ночным кочегаром
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Почти каждый вечер в коридоре общежития мои товарищи 
устраивали танцы. Чтобы не смущаться и никого не смущать 
экзотической одеждой кочегара, я через окно «выходил» во 
двор отделения милиции, которое соседствовало с нашим 
техникумом. Раза два или три бдительные милиционеры меня 
задерживали, принимая за воришку. Процедура разборок и 
опознания была неприятной, но потом как-то всё уладилось, 
с милиционерами я подружился и оконной «дверью» пользо
вался все три года

Совмещать учёбу с ночной работой в загазованном по
мещении было непросто. Нередко, во время теорети

ческих занятий, я засыпал, а на практических -  был вялым, 
пассивным.

Однако работа помогла мне заглянуть в глубины русской 
художественной литературы. В перерывах, между загрузкой 
вручную углём кочегарной печи, я читал книги. За три года мне 
удалось ознакомиться с творчеством Толстого, Бунина, Дос
тоевского, Чехова, Лескова, Бажова, Горького, Платонова. 
Особенно заметный след в моей памяти и душе оставили Тур
генев, Лермонтов, Есенин, Петефи, Компанелла, Федерико 
Гарсиа Лорка.

Техникум закончил на отлично. Тем же летом стал чемпио
ном и рекордсменом города Красноярска по лёгкой атлетике 
(метание диска). Нам, мне и футболисту Виктору Грачёву, как 
лучшим выпускникам, дали направление-рекомендацию для 
поступления в Алма-Атинский институт физической культуры.

В институте проучился один год. За это время стал чемпи
оном Казахской ССР по метанию диска, участвовал на между
народных соревнованиях. Активно занимался общественной 
работой: секретарь комитета комсомола по воспитательно
политическим вопросам, заместитель начальника КАО Фрун
зенского района г. Алма-Аты.

Здесь, в столице Казахстана, для меня были открыты две
ри в большой спорт. Меня наперебой, настойчиво, тренеры 
приглашали заниматься тяжёлой атлетикой (штангой), конь
ками и греблей, каждый обещал сделать спортсменом меж
дународного уровня. Однако очень тосковал по Сибири. И 
осенью 1958 года перевёлся в Красноярский педагогический 
институт.
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Годы учёбы здесь запомнились тем, что стал, по счастли
вой, желанной случайности, заниматься журналистикой.

Однажды известный в Красноярске спортивный журналист 
попросил:

- Слушай, старик, напиши-ка очерк об интересном чемпио
не -  краевое радио просит.

- Так я же ничего никогда...
- Не трусь, получится, - оборвал меня Владлен Григорье

вич и с улыбкой удалился.
До сих пор не могу разгадать, как он мог догадаться о со

кровенном и давнем желании отображать окружающий меня 
микромир пером. К тому времени мне, «старику», было 23 года, 
но кроме наивных, корявых стихов и одной заметочки в рай
онную газету я ничего не писал. Через месяц по краевому ра
дио прозвучал мой очерк о белокурой красавице, стремитель
ной, как порыв ветра, норильской легкоатлетке Вие Бимштейн. 
Краевое радио стало моим первым журналистским приютом. 
Потом мы организовали работу первого телевизионного 
спортивного клуба «Эстафета» в г. Красноярске.

Годом раньше, до начала занятий журналистикой, мне при
шлось брать в институте академический отпуск и трудиться в 
течение года грузчиком. Работали мы на товарном дворе же
лезнодорожной станции г. Красноярска, разгружая и загружая 
вагоны ящиками с каким-то тяжёлым и секретным оборудова
нием одного из «почтовых ящиков» (так условно назывались 
секретные в нашем крае города).

В дальнейшем учёбу в институте совмещал с работой в 
качестве инструктора физподготовки краевого управления 
пожарной охраны.

На последнем курсе меня пригласили работать на штат
ную должность заведующего военно-спортивным отде

лом газеты «Красноярский комсомолец». Здесь я познакомил
ся с будущим большим русским писателем и Патриотом Ва
лентином Распутиным. Что-то сблизило нас. Часто общались. 
В тесной комнатке технологического института, где обитал он 
тогда с женой, Валентин читал мне свои первые, еще не опуб
ликованные рассказы.

Как-то раз мы обедали в ресторане «Север» с друзьями 
Распутина из г. Иркутска, тоже журналистами. Вдруг поднима
ется Валентин и выдаёт:
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- За Юрку Иванова, который скоро будет писать лучше 
всех нас...

Увы! Через месяц после этого я работал в Краевом комитете 
комсомола. Вызвали на заседание бюро и первый секретарь про
мышленного крайкома Олег Колесниченко сказал: «Так надо!».

Сорок с лишним лет храню новогоднюю открытку с распу
тинским стихотворением-упрёком:

Можно прийти, можно уйти, 
даже не бросив: «Простите».
Но только пойми, там -  впереди, 
снова всё та же обитель.
Можно шубу с лисой купить, 
можно себя приподнять на два чина, 
но ты, пойми! Вон тот тупик - 
твоя ненаписанная картина.
А ты бы мог!
Уже ли рок?
Я написал Валентину ответ, но отправить не решился. Там 

были и такие строчки:
..Когда мозги расправят спину,

Когда душа от тяжести застонет,
Схвачу я кисть и напишу картину!
Человек романтической закваски, я всю жизнь витаю в об

лаках наива. При большом желании я мог бы отказаться от 
комсомольской работы, пусть даже ценой билета этой орга
низации. Но рожая свои газетные опусы, понимал, что в них 
недостаточно витаминов по имени жизненный опыт. Поэтому 
на беседе в краевом комитете партии согласился повариться 
в котле молодёжных проблем два года и снова вернуться в 
газету -  не тут-то было! Через три года, при попытке уйти из 
крайкома, мне «...за недисциплинированность» вкатили вы
говор. И, только отработав ещё год, вырвался в Шушенское за 
счёт справок о болячках дочери.

Через много лет я осознал, что комсомольская деятель 
ность -  один из самых ярких и содержательных перио

дов моей жизни. Многие нынешние политики-демагоги, не свер
шившие ни одного Конкретного Доброго Дела, трандычат о том, 
что комсомольские работники занимались детскими забавами. 
Не имея времени подробно написать о формах и содержании 
работы нашей команды в середине шестидесятых годов, встав
ляю в текст два кратких рассказа, подготовленных ранее для 
одной коллективной несостоявшейся книги.
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Команда гимнастов. Третий справа налево Ю. Иванов, 
г. Красноярск, 1956 г.

Лучшие спортсмены г. Красноярска в составе агитбригады 
перед поездкой на строительство дороги Абакан-Тайшет. Чет
вертый слева направо Ю. Иванов, лектор агитбригады, 1962 г.
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Ю. Иванов, чемпион края по легкой атлетике и В.Ашихмин 
(справа), чемпион края по акробатике, 1962 г.
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РОДИНЫ ВЕТЕР

Ю. Иванов

Словно гнездышки птичьи на ветках, 
Вдоль Чулыма и автотрасс 
Обустроены волею предков 
Деревеньки, родившие нас.
Как птенцы разлетаются дети,
Иногда забывают свой дом.
Но однажды вдруг Родины ветер 
Крыльям памяти кликнет: «Подъем!», 
И тогда, одним взмахом-порывом, 
Рвутся все «не могу»-тормоза...
И пульсирует сердце с надрывом,
И от счастья влажнеют глаза... 
Вечерком под березкой в ограде 
Соберутся друзья и родня,
И глубинная, тихая радость 
Вспыхнет песней и пляской огня...
... Свет в душе мне разлука гасила:
Я блуждал в темноте, мог упасть... 
Родовое гнездо... Есть ли сила, 
Разорвать с тобой генную связь?

МАЛАЯ РОДИНА

Ю. Иванов

Долго блуждал я с надеждою: 
Счастье -  где больше огней... 
Кедры Саян меня нежили,
Стал забывать я все прежнее, 
Другом мне стал Енисей.

Только под пеплом душевным 
Тлел до поры огонек...
Вдруг обожгло: «Я -  отшельник?!» 
Светлый, незримый Волшебник 
Щедро вернул мне Исток. .
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Родину древнюю, малую,
Дом над Чулымской водой, 
Маму с улыбкой усталою,
Окна с геранькою алою,
Карьку хромого с уздой...

Здесь мое детство, как в зыбке, 
Спит зачарованным сном. 
Здесь у заветной калитки 
Утренней птицей улыбка 
Песни поет о былом...

Родина теплая, малая!
Я -  в неоплатном долгу!
Ты -  мое Нежное, Алое...
Время пришло и как к Маме я 
В ноги тебе упаду...

Буду молить не прощения, 
Знаю: простишь мне грехи... 
Стану просить вдохновения, 
Чтобы восторженным пением 
Родину грели стихи...

Дивная, малая Родина! 
Выслушай сердце, пойми! 
Много дорог мною пройдено, 
Чтобы душа стоном дрогнула: 
Блудного сына прими!!!
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
Словно светом далекой звезды вдруг озарилась память 

осознанием значительности нравственных взлетов молодежи 
в начале шестидесятых годов. Вспомним хотя бы движение: 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Наши деды и отцы, не 
снимая гимнастерок и шинелей, пошли в многолетнюю «ата
ку» на послевоенную разруху в городах и селах. Не разгибая 
надорванных войной спин, наши бабушки и матери, вдовы 
поднимали страну из руин вместе с мужчинами. Трудились 
почти без выходных по 12-14 часов в сутки. И вот в начале 
шестидесятых годов молодые люди вдруг пристальнее стали 
вглядываться, вдумываться, оценивать легендарные деяния 
своих отцов и матерей. Комсомол возглавил и направил поток 
патриотического движения в организованное русло.

Патриотическая тема была актуальна в те годы, стратегия и 
тактика работы по воспитанию подрастающего поколения на 
примере героической истории старших поколений определя
лась в горячих дискуссиях на комсомольских собраниях, акти
вах, пленумах, бюро. В учебных заведениях стали системати
чески проводиться встречи с ветеранами войны и труда. Учите
ля истории и физкультуры, руководители туристических секций, 
комсомольские вожаки вставали во главе школьных и моло
дежных отрядов из трудовых коллективов и вели их по местам 
трудовой и боевой славы своих отцов, матерей, дедов.

Уникальный по содержанию и огромный по количеств ма
териал поисковой и собирательской деятельности «попросил» 
создания школьных музеев, комнат, уголков истории и славы 
народной. Через эти музеи, комнаты, уголки прошли тысячи 
детей, подростков, молодых людей, получая уроки нравствен
ности, патриотизма, уважения к опыту старших, получая в ос
новном исторически правдивую информацию о конкретных 
людях и событиях.

Помню, как при первых же шагах в прошлое, мы в крайко
ме комсомола остро почувствовали необходимость действен
ной помощи, мудрого совета ветеранов. По инициативе отде
ла спортивной и оборонно-массовой работы крайкома ВЛКСМ 
в Красноярске в конца 1963 года впервые было проведено 
краевое совещание-слет ветеранов войны и труда, партии и

- 1 6 -



комсомола. Это «действо», яркое, эмоциональное подтолкну
ло нас создать при крайкоме комсомола Совет ветеранов.

Позднее подобные Советы старших были сформированы 
при всех горкомах и райкомах комсомола края. С течением вре
мени они трансформировались в нынешние Советы ветеранов.

Апофеозом внимания молодежи шестидесятых годов к ве
теранам войны и тыла были праздничные мероприятия, по
священные 20-летию Победы. Они проходили под руковод
ством партийных органов. А вот как бы репетиция этого свя
того праздника накануне юбилея, в 1964 году, была организо
вана в г. Красноярске энтузиазмом работников комсомола и 
военкоматов. Кроме традиционных торжественных заседаний 
в театре и Домах культуры, других мероприятий, которые про
водились ежегодно, автор этих строк дерзнул разработать и 
осуществить совместно с коллегами и военными программу 
необычных массовых действ на улицах и главной площади 
города. 9 мая, вечером, после рабочего дня, оглашая город 
оптимистичной музыкой и песнями, от радиотехнического во
енного училища до площади Революции прошла колонна кур
сантов. Одновременно на площадь вступили колонны допри
зывной и призывной молодежи, ветеранов войны из Централь
ного, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов. Во гла
ве этих колонн шли Герои Советского Союза военные комис
сары и комсомольские вожаки. Все колонны, естественно, 
обросли по дороге сотнями ребятишек и взрослых. В 19 часов 
пропели фанфары: внимание! Но вместо традиционного на 
митингах голоса большого партийного начальника над пло
щадью сводный хор курсантов и студентов - свыше 300 чело
век, обжигая сердца, возвысил глас военного времени: «Вста
вай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Потом были 
и краткие речи и еще пели наши судьбоносные, любимые пес
ни. Закончился митинг высоким и теплым, как лучик, голосом 
мальчика. «Пусть всегда будет солнце...» После митинга на
чалось импровизированное народное гулянье: танцы, песни, 
стихи, частушки, байки. На открытых площадках демонстри
ровались военные фильмы. Когда сгустились сумерки, мы 
устроили из ракетниц над площадью праздничный фейерверк,
студенты с песнями на 
по улицам города заве|

■етах-и с факелами в рукйх шествием 
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Ветераны войны с благодарностью отмечали, что м Крас
ноярске впервые состоялся такой массовый, яркий народный 
праздник, посвященный Великой Победе.

Осмысление прошлого помогало нам активно решать мно
гие проблемы настоящего. Один пример. Эшелоны с пьяны
ми призывниками сметали на железнодорожных станциях 
магазины, рестораны, буфеты и ларьки. Десятки ребят полу
чали увечья в драках, гибли на рельсах, попадали на скамью 
подсудимых. Начали мы эту работу с краевого призывного 
пункта. Подготовили и провели яркий и трогательный празд
ник проводов призывников «Под боевые знамена» на стадио
не «Локомотив» в октябре 1963 года. Нет места подробно опи
сывать этот волнующий день. Упомяну лишь, что над стадио
ном юноши, возрастом чуть старше призывников, проявив 
мужество и спортивное мастерство, показали фигуры высше
го пилотажа и выполнили сложные прыжки с парашютом. Эти 
рискованные «фокусы» над городом были показаны впервые 
и не ради развлечения будущих воинов, а для того, чтобы они 
почувствовали, поняли, как непросто овладеть навыками на
стоящих защитников Отечества.

Первый эшелон с ребятами, «освященными» праздником, 
«промытыми» лекциями и беседами на призывном пункте, 
вызвался сопровождать в качестве комиссара я. Традиции, 
как известно, ломать очень не просто: умудрились, изловчи
лись и на этот раз многие родители, друзья и подруги «нака
чать» любимых парней. Однако при посадке мы устроили 
тщательный досмотр вещей и всякую подозрительную жид
кость демонстративно сливали. Еще на призывном пункте, 
изучив личные дела, я подобрал актив комсомольцев, кото
рые помогали мне в пути. От г. Красноярска до г. Выборга мы 
ехали 8 дней. Ежедневно проводили политинформации, офи
церы-беседы о предстоящей службе. Между командами ваго
нов организовали соревнования по шашкам, шахматам, ги
рям, перетягиванию каната, борьбе на руках и поясах, прыж
кам с места и т.п. На стоянках устраивали и шли конкурсы на 
лучший анекдот и юмористическое письмо любимой девуш
ке. Итог -  в пути ни одного ЧП! Воинский начальник в г. Вы
борге вручил мне грамоту «...за хорошую организацию и лич
ное участие в работе с призывниками...»

Мы приняли специальное постановление бюро крайкома
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комсомола, и все эшелоны с призывниками в качестве комис
саров стали поочередно сопровождать секретари райкомов и 
горкомов комсомола. Торжественные проводы призывников, 
праздники «Под боевые знамена» стали традиционными во 
многих городах и районах. Комсомол совместно с руководи
телями предприятий тепло, подарками, наказами, с горстью 
родной земли, организовывал проводы юношей.

Немало конкретных, интересных дел осуществили комсо
мольские органы в области физкультуры и спорта. Но это уже 
следующая страница воспоминаний.

ИСТОКИ СПОРТИВНЫХ ВЗЛЕТОВ
Истоки высоких достижений красноярских спортсменов в 

70-90-х годах - годы шестидесятые Именно тогда началось 
поистине массовое вовлечение детей и подростков в актив
ные занятия физкультурой и спортом. В этот период заметно 
активизировалась работа по созданию спортивных баз вооб
ще и по месту жительства, в частности

В дополнение к кадрам, которые готовил техникум физкуль
туры, факультет физического воспитания Красноярского педин
ститута стал выпускать специалистов с высшим образованием.

Внимание к спорту партийных и профсоюзных органов, ру
ководителей предприятий, актива многочисленных спортив
ных обществ формировало фундамент будущих успехов крас
ноярцев на спортивных аренах СССР и мира, весомую лепту 
в созидание этого фундамента вложил и комсомол.

12 октября 1962 года в газете «Красноярский комсомолец» 
под рубрикой «Каждому двору - спортивную площадку» авто
ру этих строк суждено было рассказать о первом опыте стро
ительства спортивной площадки силами ребят во дворе сво
его дома по ул.Мира, № 118. А немного позднее, уже в роли 
работника крайкома комсомола, мне пришлось «раскручивать» 
этот почин, опыт в масштабе края. В начале волна комсомоль
ского энтузиазма прокатилась по городу Красноярску: горком 
и райкомы комсомола сумели привлечь к строительству спорт
площадок ЖЭКи, домовые комитеты, шефов, самих жильцов 
-детей, подростков, их родителей. Результат - почти в каждом 
большом дворе Красноярска в течение двух лет появились 
спортплощадки. Зимой, с утра до вечера, на них шли поедин
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ки юных хоккеистов, летом 
- футбол, волейбол, тен
нис, городки, просто мес
то отдыха. Спорткомитеты 
силами тренеров-обще- 
ственников проводили на 
этих площадках трениров
ки ребят, массовые сорев
нования. Именно в этот пе
риод, по инициативе сни
зу, ЦК комсомола стал про
водить всесоюзные сорев
нования на призы клубов 
«Золотая шайба» и «Кожа
ный мяч». Эстафету крас
ноярцев по строительству 
дворовых спортплощадок 
активно «схватили» в горо
дах и районах края, а по
зднее наш опыт был обоб

щен и одобрен в ЦК комсомола и получил всесоюзное рас
пространение.

Чтобы придать дополнительное качественное ускорение 
детско-юношескому спорту, системе физического и нравствен
ного закаливания подрастающего поколения, по инициативе 
крайкома комсомола, совместно с крайоно и крайспорткоми- 
тетом с 1964 года мы стали проводить летние и зимние спар
такиады школьников «Закаляйся».

Десятки тысяч детей и подростков укрепляли свое здоро
вье на дворовых площадках, овладевали азами спортивных 
навыков. Самые талантливые - шли в секции спортивных об
ществ. Таким образом, в шестидесятые годы инициатива ком
сомола, конкретные дела позволили не только решить про
блему здорового досуга подростков, укрепления их здоровья, 
но и опосредованно заложить основу для ярких побед «Ени
сея», для взлетов наших спортсменов на всесоюзных, евро
пейских, мировых чемпионатах, Олимпийских играх.

Забота о здоровье детей и молодежи была важной состав
ляющей в практике работы комсомольских организаций, мо
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жет быть, еще и потому, что лучшие, талантливые вожаки 
шестидесятых: Олег Колесниченко, Николай Степанов. Нико
лай Мельников, Игорь Аристов, Владислав Юрчик, Всеволод 
Севастьянов, Михаил Дивногорцев, Лариса Попова, Арка
дий Яновский, Виктор Плисов, Владислав Олейников, Галина 
Грищенко, Валентина Иванова сами вели здоровый образ 
жизни, занимались физкультурой и спортом.

Юрий ИВАНОВ, зав. отделом спортивной и 
оборонно-массовой работы крайкома ВЛКСМ 60-х годов

МОЯ ШУ-ШУ

Ю. Иванов

Таежный храм -  крылатый Борус. 
Могучая дозорная скала 
Саянских гор краса и гордость,
Вознес ты к солнцу божьи купола.

Припев:
Есть много славных мест в России,
Но я всегда сюда спешу...
И на земле под небом синим 
Всех краше ты, моя Шу-Шу!

Когда-то глух был край таежный.
Сюда ссылали смелых бунтарей. 
Теперь же здесь, под солнцем южным 
Земля родит своих богатырей.

Мой Енисей турбины крутит,
Водой питает города,
Его мозолистые руки 
Ни дня, ни часа без труда...

Сосновый бор и Шуша-речка, 
Обнявшись нежно, прячутся в тени... 
Влюблен в свой край душой навечно, 
И ты меня, Шу-Шу, не обмани.
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СВЕТ ИСКРЫ
Осенью 1966 года суждено было осуществиться заветно

му, выстраданному желанию: за счёт справок о болезни доче
ри, меня с миром и даже с дружескими почестями отпустили 
из крайкома комсомола и я получил возможность вновь зани
маться журналистикой. Редактор Шушенской газеты «Ленин
ская искра» В.Т. Луговой принял меня на вакантную должность 
литературного сотрудника с окладом в размере 70 рублей. Пос
ле 240 рублей в крайкоме комсомола эти деньги, конечно, были 
для главы семьи скромными, но в те годы материальное, по 
сравнению с желанным трудом, было вторичным.

Надёжным кадровым костяком газеты были фронтовики: 
Василий Луговой -  редактор, Алексей Бобриков -  зам. редак
тора, Захар Савченко -  секретарь газеты, Иван Бровкин -  зав. 
сельхозотделом. Сами «мэтры» писали суховато, тяжеловес
но, однако газета по праву считалась лучшей в крае районкой. 
Василий Тихонович Луговой был талантливым организатором, 
коммуникабельным и уважаемым человеком. Ему удалось 
привлечь для сотрудничества широкий авторский актив из 
числа специалистов сельского хозяйства, строительства, куль
туры, медицины, спорта. Литературные страницы были духов
но-культурным украшением газеты. Они выходили еженедель
но и давали возможность читателям знакомиться с творче
ством не только местных поэтов, прозаиков, художников, но и 
с известными авторами из Москвы, Ленинграда, Красноярс
ка, других городов Сибири и края. Кстати, стихи, словно цве
ты полянку, украшали почти каждый номер газеты.

На страницах газеты систематически печатались актуаль
ные статьи по вопросам: экономики (Васин), агротехники (Гиль- 
генберг), животноводства (Калинин), культуры, краеведения 
(Городецкий, Горлевский). Кроме партийно-хозяйственных де
ловых публикаций, читателей притягивали «информушки» о 
разнообразной жизни района, края, страны и мира. Большим 
мастером делать «огранку» информациям был Алексей Боб
риков. После его правки, а он был строг и придирчив, инфор
мация играла всеми ювелирными, журналистскими гранями: 
и новизной события, факта, и формой подачи, и лаконичнос
тью, и стилевой оригинальностью.
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В газете было два «чернорабочих», те  литературных со
трудника, один из них -  я.

Днём, для сбора материала, приходилось мотаться на по
путках по району (включая и нынешние границы Ермаковско- 
го района), а вечерами, ночами, в выходные -  писать зари
совки, репортажи, статьи, информации, очерки. Кроме этого 
мы, литсотрудники, обязаны были готовить (править, а иногда 
и писать полностью) для публикации статьи, заметки руково
дителей совхозов, предприятий, учреждений, ответственных 
работников партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских органов, учителей, врачей и т.п.

Газета выходила шесть раз в неделю, и нередко трудиться 
приходилось до первых утренних проблесков, дабы выполнить 
установленную норму печатных строк.

Не помню, когда и как, но за полгода работы мне удалось 
написать ещё и пару художественных рассказов и несколько 
новелл.

Карьера журналиста прервалась для меня после статьи 
«Уважайте человека». Статья вышла под рубрикой: «На мо
ральные темы» и в ней, в деликатной форме, на конкретных 
фактах, но без фамилий, я рассказал о высокомерном, рав
нодушном отношении отдельных руководителей-чиновников 
к рядовым людям. Одному из секретарей райкома она «не по
глянулась». После «деликатного» разговора в главном партий
ном доме мне предложили другую работу: создать и возгла
вить детско-юношескую спортивную школу.

О работе в «Ленинской искре» остались светлые воспоми
нания, первые художественные рассказы и творческая связь 
с этим печатным органом до сегодняшнего дня.
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СПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬ

Ю. Иванов

1
Кружусь над водою, кружусь, как пою... 
Чуть брызнув, в прохладу влетаю:
Я песню достойно исполнил свою,
С победой к друзьям поднимаюсь.

Припев:
Спортивная юность, как ты хороша!
Ведь юность преград не боится! 
Красивое тело - нежнее душа,
И сердце летает как птица.

2
Ворота, защитник, вратарь предо мной: 
Хватают, толкают - сражаюсь!
Рисую финты, изгибаюсь дугой 
И гол забиваю - дождались!
Припев:

3
Соперника гну я - могуч он, упрям,
Но все-таки мне удается 
Его спеленать по рукам и ногам,
И он, обессилев, сдается.
Припев:

4
И вновь я на старте и жажду борьбы,
И выстрел, и бег мой - порыв!
Медаль олимпийская: быть иль не быть? 
Вот финиш - победа! И я воспарил... 
Припев:
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Ш КОЛА ДЛЯ ХУЛИГАНОВ
Неужели Это было сорок лет назад? Нет, мне четко «видит

ся и слышится», словно Это было вчера... Вхожу в кабинет 
секретаря райкома партии Г.В. Баева и он говорит:

- Несколько лет крайоно выделяет деньги сельским районам 
на открытие детской спорт-школы, но пока ни у кого не получает
ся... В этом году деньги выделили нашему району. Уже конец 
февраля, а мы топчемся на месте. Ты неплохо пишешь заметки 
о спорте. Вот и возьмись, организуй новое спортивное дело.

- Но я хочу заниматься журналистикой...
- Это партийное поручение!
Вот такая дословная прелюдия к открытию нового внешколь

ного учебного заведения в п. Шушенское.
Шушенская детская спортивная школа стала первой сельской 

ДСШ в Красноярском крае. В первые годы для занятий легкой 
атлетикой, футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом мы на
бирали всех желающих обоего пола с 5-го по 10-й классы.

В секции потоком хлынули «уличные» подростки, те. те, кто 
не ходил в художку, музыкалку, кружки Дома пионеров. В ос
новном это были бедовые, озорные мальчишки, которые про
казили у магазинов, на автобусных остановках, гоняли по селу 
собак и телят, участвовали в межуличных драчках.

Систематические занятия спортом помогали этим ребятам 
расходовать свою нервную и физическую энергию уже не на 
хулиганские «подвиги», а на совершенствование своего тела и 
духа. Перед тренерами ДСШ была поставлена задача -  жест
ко контролировать отношение к учебе своих подопечных в об
щеобразовательных школах.

Уже к концу первого года занятий в ДСШ большинство юных 
спортсменов заметно поправили свои дела по месту основной 
учебы. Кроме этого, в поселке Шушенское резко снизилось 
количество хулиганских проявлений, мелких правонарушений 
со стороны подростков. Ребят, которые систематически трени
ровались в ДСШ, вскоре стала отличать не только более кра
сивая спортивная выправка, но и более высокая организован
ность и ответственность в домашних и школьных делах, куль
тура поведения в общественных местах. Тренеры учили детей 
не только тому, как бить по мячу или бросать его в баскетболь
ную корзину, но и гигиене ухода за своим телом, как и чем пра
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вильно питаться, культуре общения друг с другом и взрослыми. 
Отделения ДСШ были открыты в с.Ермаковском, Синеборске, 
Ильичево. Спортшкола добровольно взяла на себя обязанность 
вести методическую и организационную работу по физической 
культуре в школах всего района. В календарь школьных рай
онных соревнований были включены новые виды спорта, они 
стали более массовыми. В короткий срок удалось добиться 
ликвидации «подставок», субъективности в судействе сорев
нований. Усилился контроль за качеством работы учителей 
физкультуры, повысилась конкретная методическая помощь и 
помощь в приобретении спортинвентаря.

В целом произошла, как бы, оптимизация физкультуры и 
спорта школьников в районе и это не замедлило сказаться на 
достижениях. Уже на второй год тренировок заявили о себе 
юные шушенские хоккеисты. Если раньше грозой были взрос
лые ребята из хоккейной команды «Урожай», то теперь во все
союзных соревнованиях на приз клуба «Плетеный мяч» почти 
во всех возрастных группах призёрами становились юные мас
тера русского хоккея из Шушенского. Успешно на спортивных 
аренах края стали выступать команды ДСШ по легкой атлети
ке, баскетболу, футболу.

Кто же организовал тихий переворот в школьной спортив
ной жизни района, кто стоял у истоков первых побед? Конечно, 
тренеры: Александр Пахомов, Николай Ульянец, Владимир 
Калинов, Алексей Разумкин, Николай Дементьев, Анатолий 
Стрельников, Виктор Кукин, Василий Петухов. Это благодаря 
их творческой работе, знаниям, настойчивости, огоньку был 
заложен фундамент невидимого Дворца спортивного Труда и 
Побед. Эти люди не только тянули тренерскую работу в ДСШ, 
всю учебную и внеклассную работу в своих школах, но и были 
бесплатным, общественным активом в проведении районных 
соревнований среди школьников и взрослых.

Оценкой эффективности работы первых тренеров ДСШ мож
но считать командные победы их воспитанников, начиная с 1968 
года и индивидуальные достижения Валерия Лучинина и Викто
ра Лабуна. Оба они из числа мальчишек первого набора в ДСШ 
и через несколько лет тренировок были приглашены в команды 
мастеров русского хоккея в гг. Иркутске и Абакане.

Одну зиму мне пришлось работать с группой, где трениро
вались эти мальчишки Сколько же искрометной фантазии, лов
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кости, хитрости проявляли эти пацаны, чтоб обвести противни
ка. сколько настойчивости, самоотверженности, чтоб забить гол!

Они бывали на катке ежедневно, независимо от погоды: 
фанатики! Виктор Лабун много лет входил в состав лучших 
нападающих абаканских «Саян» и несколько лет был глав
ным тренером этой команды Валерий Лучинин метеоритом 
мелькнул на небосклоне российского хоккея, но, пожалуй, по
тенциально это был самый талантливый хоккеист за всю ис
торию развития этого вида спорта в Шушенском: он плел 
«клюшкой» такие «кружева», что отобрать у него мяч на пути к 
воротам соперника было почти невозможно.

Самыми первыми воспитанниками ДСШ следует считать 
легкоатлетов, которых я набрал в марте 1967 года, всех осталь
ных - с 1-го сентября. В группе у меня были подростки обоего 
пола с пятого по десятый класс. Занимались, в основном, раз
нообразной общефизической подготовкой: штанга, игры, бег, 
атлетическая гимнастика. Ребята оказались в основном спо
собными, и в первое, после начала занятий лето на взрослом 
первенстве района мы выиграли у соперников из техникума.

Еще через год стали чемпионами края среди сельских 
спортсменов по легкой атлетике. Правда, за команду, кроме 
воспитанников ДСШ выступал наш тренер, стайер -  перво
разрядник Александр Пахомов и я. Каждый из нас выиграл в 
двух видах: А. Пахомов -  бег на 3 и 5 тыс. метров, Ю. Иванов -  
диск и копьё. Свою лепту в общую победу внесли и юные: Юра 
Сухов, Вася и Валера Савченко, Галя Семенова, Люда Тере
хова, Галя Острикова, Коля Горев, Толя Свиточев. Разновоз
растная наша легкоатлетическая семья получилась дружной, 
теплые доверительные отношения многих связали на долгие 
годы. Зимой и летом в походах и кроссовых пробежках мы 
обследовали многие потаенные уголки вокруг Шушенского. 
Зимние кроссы были для шушенцев в ту пору диковинкой, и 
однажды сердобольная бабушка пошла жаловаться властям: 
«Это кто ж ему дал право гонять в мороз наших деток в трусах 
и тапках?» (трусы одевали на теплые «мамины» колготки).

К сожалению, в большой спорт путевку дать своим воспи
танникам я не успел: избрали председателем райкома проф
союза учителей. И все-таки наши «семейные» тренировки ос
тавили след. У большинства -  получилось с учёбой, работой
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Юрий Иванов на стадионе 
с. Балахты со спортивным 
снарядом «молот», 1958 г.

и семьёй: Саша Косарев, Толя 
Свиточев, Вадим Чупилко, Ва
лерий и Юрий Кирилловы, Ва
силий Савченко, Галина Ост- 
рикова, Миша Курганов, Коля 
Горев...

Благодаря первым трене
рам и первым воспитанникам 
ДСШ стала привлекательным, 
необходимым вторым домом 
для тысяч юных шушенцев. И 
все эти сорок лет спортивная 
школа помогает подросткам 
формироваться и физически, и 
духовно, отвлекая от «улицы», 
от водки, от наркотиков, от ху
лиганства...

Она является эффектив
ным связующим звеном меж
ду родительским домом подро
стков и общеобразовательной 
школой, гармонично вписав
шись в общую систему воспи
тания и обучения юных.

Слева направо: члены бюро Шушенского РК ВЛКСМ: Наталья Тули
кова (первая), Феликс Поздняк (шестой), Юрий Иванов (седьмой), 
Григорий Бовкун (восьмой), с. Шушенское, 1967 г.
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ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

Ю. Иванов

1
Школьное прошлое там, за плечами. 
Спешим без оглядки вперед мы бегом. 
Вдруг что-то дрогнет, как будто случайно - 
Внезапно душа повернется кругом.

Припев:
Любимый учитель, небесный твой свет 
Мой путь, мою жизнь до сих пор освещает. 
И слово твое не угасло во мне.
Учитель, звездой ты духовной сгораешь.

2
Школьная парта и розовый парус - 
Учитель, ты нас увлекал в океан - 
Новые страны и песни, и радость,
И ты, наш Учитель, - Колумб - капитан.

Припев:

3
Школа - наш дом и наш храм, и светлица. 
Мой мудрый учитель, пойми и прости: 
Редко хожу я тебе поклониться,
Но искренне эти писал я стихи.

Припев:
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ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
Когда меня избрали лидером профсоюза просвещенцев 

района, отдел народного образования возглавлял Алексей 
Григорьевич Криштоп: умный, практичный, опытный админи
стратор. Был, правда, у него один недостаток -  дружил с 
Бахусом. Работал он обычно так: до обеда служебные дела, 
после обеда... «поездки» по району.

Поскольку руководители школ, детсадов приходили в 
РОНО и во второй половине дня, инспектора отправляли их, 
как правило, ко мне, и приходилось вникать в проблемы, ре
шать кое-какие организационные и хозяйственные вопросы. 
Однако главным направлением в моей работе оказалось 
«разгребание» конфликтных ситуаций в учреждениях просве
щения. Затяжные «свары» в коллективах Казанцевской, Си- 
зинской школ, в детских садах п. Шушенского негативно от
ражались не только на взрослых, но и на детях. Мой махонь
кий кабинетик превратился в «исповедальное» место. Дале
ко не все конфликты удавалось разрешить быстро. Нередко 
одна из «воюющих» сторон болезненно воспринимала и мои, 
и моих коллег дипломатические действия для примирения. 
Однако опыт погружения в бездну человеческих страстей 
пригодился, помог быть более объективным, сдержанным и 
мудрым в оценке эмоциональных проявлений женской пси
хики, логики.

Ещё запомнилась мне профсоюзная работа выбиванием 
путевок, курсовок для просвещенцев в санатории и Дома от
дыха. По краевой разнарядке в год нам планировали где-то 
15 путёвок для лечения и столько же для отдыха. Это было до 
слёз мало для более тысячи членов профсоюза. И действи
тельно, приходили издёрганные работой, обременённые бо
лячками нянечки, воспитатели, учителя и плакали, просили 
путёвки. Послушаешь, посмотришь и у самого слёзы навора
чиваются. В конечном счёте я стал активным добывателем и 
выбивателем путёвок самыми разнообразными методами. Ез
дил в Красноярск, просил дополнительно путёвки в своём край
коме профсоюза, в Крайсовпрофе, прорывался неоднократ
но к П. Колину, главному чину профсоюзному в крае. Звонил в
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отраслевые крайкомы профсоюза, коллегам в города и райо
ны, в профкомы крупных предприятий -  просил высылать «го
рящие» путёвки. Вот так по чуть-чуть что-то набиралось. В 1969 
году вместо пятнадцати человек здоровье только в санатори
ях подправили более пятидесяти, в 1970-м -  чуть больше. По 
«горящим» путёвкам многим приходилось ездить под чужими 
фамилиями. Иногда возникали курьёзы, неприятности, но ник
то ни разу не посмел отказать учителю в лечении и отдыхе. 
Неожиданно аукнулись мои давние профсоюзные дела в п. 
Сизая. Разыскал уже поздним зимним вечером классного ру
ководителя Ивана Ярыгина Евдокию Александровну Тимофе
еву. Встретила она меня настороженно и строго допрашива
ла, кто я такой. Объяснил, что работал зав.роно и она должна 
меня помнить.

- Нет, Иванова районовского не помню, я уже свыше 20 лет 
на пенсии. А вот за Иванова Юрия профсоюзного всю жизнь 
богу молюсь. Он мне помог дочку спасти.

Она подошла поближе, всмотрелась:
- Вроде похож, только голова голая стала, ну, да ведь и лет- 

то сколько минуло. Проходите, Юрий, отчество-то призабыла, 
гостем будете.

Евдокия Александровна вспомнила, как ряд лет настойчи
во просила выделить ей путёвку в санаторий для дочки с пра
вом пребывания там вместе с матерью. Путёвку удалось по
лучить, но занемог муж. И она, разрываясь между двумя близ
кими, позвонила и от путёвки отказалась.

- Вы приехали и уговорили меня. Слава Богу и дочку я тог
да спасла, и с мужем всё обошлось.

Участвуя в разборках коллективных, анонимных, персональ
ных жалоб и заявлений я видел, как ранимы, как впечатли
тельны тонко организованные души женщин-просвещенцев. 
Одно неосторожное слово, жест, взгляд администратора, кол
леги, родителя, ученика приводили к непредсказуемым скло
кам, глубоким психологическим травмам, вовлекали в орбиту 
скандалов большие группы людей, нередко делили коллек
тив на две непримиримые группы. Я считал, что профилакти- 
ровать скандалы в учреждениях просвещения -  дело проф
союзных комитетов и руководителей этих учреждений. Партий
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ных организаций в большинстве школ и детских садов не 
было, либо они были очень малочисленны. Опыт работы 
по созданию в коллективе здорового микроклимата мне был 
неизвестен, толковых рекомендаций по этой проблеме ни 
письменных, ни устных я не встречал. Поэтому пытался что- 
то изобрести сам и на семинарах председателей МК, на со
вещаниях руководителей излагал свои наивные идеи. На 
августовской конференции 1970 года в пространном выс
туплении я сделал попытку обрести союзников своих идей 
среди рядовых учителей, но в перерывах ко мне подходили 
и сочувственно говорили: «Красивые мечты, но пока дале
ки от реальной жизни...». Всё это послужило для меня хо
рошим уроком на всю жизнь: не лезь на трибуну с сырыми 
идеями. Если честно, то очень переживал, что не мог ак
тивно защищать женщин от стрессов. По-моему, проблема 
здорового микроклимата в учреждениях просвещения акту
альна и сегодня.

Встреча учителей, ветеранов Великой Отечественной войны с учащи
мися шушенской школы № 1. Выступает организатор встречи Ю.Л. Ива
нов, председатель райкома профсоюза учителей, 1968 г.
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Председатели профсоюзных комитетов учреждений народного образования Шушенского района 
а  центре - Ю. А. Иванов, председатель райкома, 1969 г.



ПОСЕЛОК НАШ

Ю. Иванов

1
Томили неволею здесь декабристов,
И ссыльный Ульянов здесь жил.
Дли вольного люда -  желанная пристань -  
Крестьянин здесь жил-не тужил.

Припев:
Поселок наш древний и дивный,
Как солнце, его освещает музей.
Красив он и летний, и зимний,
И славен работой певучих людей.

2
Все ищем ретиво мы к счастью дорогу:
То встанем, то вновь упадем.
И век двадцать первый уже на пороге,
А мы все пути не найдем.

3
Но верим, мы верим: наступит прозренье, 
И внуки светлей будут жить,
Расправят все спины, расправят колени 
И будут как птицы парить.
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БЕЛКОЙ В БЕЛОМ ДОМ Е
В ноябре 1970 года меня пригласил на беседу секретарь 

райкома по идеологии Г В. Баев и предложил занять кабинет 
заведующего отделом пропаганды и агитации. Первым секре
тарем райкома в те годы был Н.Н. Мельников, с которым в 
пору нашей совместной работы в крайкоме комсомола у меня 
произошёл конфликт. Поэтому от предложенной работы я от
казался, полагая, что это будет мешать служебным отноше
ниям. Через месяц вызвали к Николаю Нестеровичу: взаимно 
извинившись за прошлое, договорились работать.

Чем интересен был стиль деятельности Шушенского рай
кома КПСС того времени? Прежде всего чётко обозначалось, 
что главные рычаги управления не только партийными, но и 
экономическими, социальными, культурными процессами 
крепко держал райком. Исполком, управление сельского хо
зяйства были заметными придатками партийного органа. Вро
де бы так и должно было быть, но райком возглавляли две 
яркие личности -  Н.Н. Мельников и В.А. Медведь. По уровню 
опыта, эрудиции, таланта они значительно превосходили ру
ководителей других властных управленческих структур в рай
оне. Николай Нестерович ещё подростком получил колхозную 
закалку в родной Идже, в Шушенском сельхозтехникуме, ко
торый блестяще закончил, овладел навыками комсомольско
го лидера. Опыт организационно-управленческой деятельно
сти в Хакасии, Красноярске плюс высокая трудоспособность, 
сильный характер позволяли ему управлять районом уверен
но и эффективно. Если бы не традиционная для руководите
лей «дружба» с Бахусом, с моей точки зрения, Мельников был 
бы достоин звания «Лучший руководитель» Шушенского рай
она последних пятидесяти лет. «Отключения» выбивали его 
из рабочего ритма. Но как он работал после расслабления! 
Физически сильный, он как ломовая лошадь впрягался в про
блемы самые актуальные, сложные и пока не доводил их до 
успешного завершения, «повозку» не бросал.

Начало семидесятых годов было временем бурного жилищ
ного и промышленного строительства, объектов туризма, об
щественного питания, здравоохранения, культуры. Возникала 
масса сложных организационных, технических, финансовых
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вопросов. Мельников оперативно и, как правило, грамотно 
решал все проблемы, которые возникали при строительстве 
образцового посёлка.

В этот же период стали повышать качественные и количе
ственные показатели сельхозпредприятия района. Лучшие 
доярки района А. В. Косых, А. Г. Жукова, В.К. Беляцкая подби
рались к пятитысячному надою молока от каждой коровы. За 
счёт активного использования химикатов заметно вырастала 
урожайность зерновых. Совхоз имени Ленина осваивал новые 
методы выращивания овощей на беду всему населению рай
она, бездумно расширяя их площади. Главным организатором 
и координатором работы всех сельхозпредприятий был, ко
нечно, Николай Нестерович. Здесь наиболее полно раскры
лись его лучшие качества и как партийного лидера, и как спе
циалиста сельского хозяйства. Позднее Н. Мельников закон
чит партшколу при ЦК КПСС, защитит кандидатскую диссер
тацию по проблемам экономики сельхозпроизводства. После 
работы в ЦК КПСС он возглавлял Научно-исследовательс
кий институт сельского хозяйства в г. Красноярске, долгое 
время работал заместителем начальника крайсельхозуправ- 
ления и до сих пор преподаёт в Красноярской сельхозакаде
мии. Н.Н. Мельников -  наш земляк, внёс заметный вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства нашего райо
на, края и по праву входит в число самых заслуженных, луч
ших руководителей района за всю его историю.

Виктор Алексеевич Медведь, бывший второй секретарь 
райкома КПСС, личность необычайно яркая, легендарная. 
Человек высокой культуры общения с людьми, эрудит, рабо- 
тоголик. Начинал он свою карьеру в районе с должности заве
дующего отделом культуры. Организаторские способности, 
хватку талантливого хозяйственника В.А. Медведь проявил в 
период создания ленинского мемориала и строительства по
сёлка Шушенское. Он был начальником штабов этих объек
тов и непосредственно участвовал в решении самых сложных 
проблем. За все сорок лет мне больше не удалось увидеть 
такого размаха деловой активности сотрудников всех струк
тур власти и всех предприятий, учреждений, служащих и ра
бочих нашего посёлка. Всё в Шушенском двигалось, шевели
лось, пульсировало, грохотало и люди -  озабоченные, собран
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ные, энергичные, с озарёнными энтузиазмом лицами, с улыб
кой, шуткой, а то и крепким словом на устах. Все работали, 
как одержимые, по 10-12 часов в сутки, почти без выходных. 
Но что удивительно -  находили время для спорта, художе
ственной самодеятельности, общественных дел. Вот пример. 
Николай Мулык, крепкий, красивый парень Ходит ещё в гим
настёрке, приехал в Шушенское с товарищами сразу после 
демобилизации из армии. Днём любуюсь, как он «играет» то
пором на реставрации старинного дома в музее. Поздно вече
ром он ещё работает. А где-то ближе к полуночи встречаю 
Николая с повязкой дружинника. В воскресенье мы соревну
емся с ним в секторе по метанию диска.

Преображали Шушенское в основном молодые люди и 
большинство из них вели такой же здоровый, активный образ 
жизни, как и Николай Мулык.

На фоне горячих дел проявились способности многих ру
ководителей: Юрий Никольский, начальник треста «Шушспец- 
строй», Юрий Семениди, главный инженер этого треста, Алек
сандр Смольский, парторг, Георгий Потехин, председатель 
постройкома, Николай Акулов, начальник автоколонны.

Думаю, что когда-нибудь в Шушенском, в районе мону
ментальных композиций погибшим воинам или Ленину, бу
дет сооружена стела исторической Памяти. Все, кого я пе
речислил, достойны, чтобы их имена, как и многих других 
заслуженных шушенцев, были занесены на эту стелу Бла
годарности отцам и дедам. Невежественно забывать дос
тойные Дела и их Творцов.

Чем же занимался в эти годы отдел пропаганды и агитации 
райкома? Прежде всего, конечно, людьми. Это был период 
культа Труженика. Райком КПСС был организатором, коорди
натором и контролером работы партийных, советских, проф
союзных, комсомольских организаций, суть которой сводилась 
к тому, чтобы обеспечить в каждом коллективе здоровый мо
ральный микроклимат, чтобы создать все возможные условия 
рабочим для достижения наивысших показателей в труде. В 
эту многогранную работу были вовлечены служащие, инже
нерно-технические работники, специалисты, широкий круг 
интеллигенции, работники здравоохранения, торговли, куль
туры, общественного питания и т.п. Система функционирова
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ла достаточно эффективно, имея, естественно, немало недо
статков, страдая определённым формализмом.

Агитаторы, политинформаторы, пропагандисты, докладчи
ки, стенгазетчики -  вся эта огромная армия общественников 
просвещала, обучала, разъясняла, информировала тружени
ков всех отраслей народного хозяйства в районе. Совместно 
с секретарями парторганизаций, отдел пропаганды подбирал, 
обучал и расставлял эти общественные кадры, контролиро
вал качество их работы. Особенно много внимания рядовым 
работникам уделялось в период весенней посевной кампании 
и уборки урожая. Специальные агитбригады, агитпоезда, в 
составе которых были и артисты, и медики, и лекторы, и ра
ботники бытового обслуживания, торговли, общественного 
питания, и парикмахеры помогали хлеборобам. В честь луч
ших на посевной или уборке поднимались флаги, им вручали 
вымпелы, флажки, грамоты, поздравительные письма, цве
ты, денежные и вещевые премии. Ход работ широк освещал
ся в «Ленинской искре», по краевому и районному радио, в 
стенгазете, отражался на специальных щитах, досках показа
телей, стендах. Высоким трудовым достижениям посвящались 
«Молнии», «Боевые листки», спецвыпуски районной газеты и 
радио, стенгазет, листовки. Помогало ли это людям труда? 
Безусловно! Правда в то время это воспринималось ими как 
нечто привычное, обязательное. Начальники разных уровней 
обращались с рабочими на «Вы» - бережно, тактично. Объек
тивно оценили рабочие отношение к себе «в застойное вре
мя» только сейчас, когда часто слышат в свой адрес началь
ственный рык, мат -  вот и всё «внимание».

Отдел пропаганды в ту пору курировал секретарь по вопро
сам идеологии Григорий Васильевич Баев. В своей жизни я 
не встречал более добросовестного и более скромного партий
ца. Он настолько увлекался работой, что однажды, когда в его 
квартире случился пожар и ему об этом испуганно сообщили, 
он спокойно ответил: «Закончим совещание и займусь пожа
ром...». Совещания были его стихией. Он проводил их часто 
и подолгу, много цитировал Маркса, Ленина. Это несколько 
раздражало участников, давало повод для шуток, иронии. Но 
способность делать всё основательно, докапываясь до сути,
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настойчивость, компетентность, доброжелательность и мно
гое другое положительное давало Григорию Васильевичу воз
можность оставаться достаточно авторитетным партийным 
работником много лет. В районе он практически проработал 
почти всю жизнь: в школе учителем, завучем, директором му
зея-заповедника; свыше пятнадцати лет -  в райкоме партии. 
Он ещё успешно выполнял обязанности председателя район
ного Совета ветеранов, когда его сердце, не выдержав боль
ших и малых стрессов, остановилось на семьдесят четвёр
том году жизни. Имя Г.В. Баева достойно доброй памяти. Он 
вложил все свои силы в развитие района, особенно -  просве
щения и культуры.

Чем ещё запомнилась работа в райкоме? Высокой интен
сивностью труда в рабочие и выходные дни. После открытия 
музея-заповедника Шушенское стало ещё более притягатель
ным местом для экскурсантов. Кроме рабочих, колхозников, 
школьников, интеллигенции к нам зачастили именитые учё
ные, политики, космонавты, артисты, художники, писатели.

Наличие благоустроенного туркомплекса «Турист», чётко 
работающей системы общественного питания, транспорта, 
культурных учреждений, неплохая спортивная база -  всё это 
притягивало, и в Шушенском беспрерывно проходили симпо
зиумы учёных, слёты и совещания специалистов в различных 
областях народного хозяйства, фестивали, творческие лабо
ратории в области культуры и искусства, встречи с писателя
ми, художниками, спортивные соревнования и т.п. Такая «до
бавка» к основной повседневной работе требовала очень вы
сокой организованности, ответственности, компетентности 
аппарата райкома. В моем подчинении было два инструктора 
-  И.Н. Наймушин, Е.Н. Кужим, зав. кабинетом политпросве
щения М.И. Фролова и зав. партбиблиотекой В.Ф. Боева и не
много позднее инструктором стала -  К.М. Титова. Всем нам, 
конечно же, приходилось трудиться по 10-12 часов в день, как 
правило, без выходных. При этом, я, например, из-за посто
янных телефонных звонков, совещаний, встреч с активом и 
гостями, написанием проектов постановлений, справок, ин
формаций, докладов занимался дома в ночное время. Также 
напряжённо работало и большинство других райкомовцев. До
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сих пор сохраняю воспоминания о совместной работе с Г.И. 
Потехиным, И.А. Шишигиным, Г.М. Ивановым, В.С. Шишкиным, 
В.Ф. Боевой, М.И. Фроловой, И.И. Наймушиным, К.М. Тито
вой, Е.Н. Кужим.

В 1971 году Н.Н. Мельников уехал учиться в Московскую 
академию общественных наук, и первым секретарём был из
бран Алексей Андреевич Мухопад. Охотовед по образованию, 
он много лет работал на севере нашего края, в Эвенкии. Там 
обрёл опыт хозяйственной, комсомольской, партийной рабо
ты. В Шушенском районе Алексей Андреевич начинал с дол
жности председателя исполкома райсовета. Мне он запомнил
ся спокойным, вдумчивым, корректным руководителем, склон
ным к усердной аналитической работе. Бывало рассказыва
ешь ему о каком-то деле, а он, не отрывая взгляда от сводок 
сельхозуправления, щёлкает кругляшками на бухгалтерских 
допотопных счётах и изредка: «Да, да... нет, нет...». Его жена, 
Валентина Васильевна, успешно преподавала русский язык и 
литературу в шушенской школе №1. Они не имели собствен
ных детей и жили, судя по всему, дружно и уединённо. При 
А.А. Мухопаде (он возглавлял РК КПСС 15 лет) чётко осуще
ствлялся контроль за соблюдением коммунистами-руководи- 
телями норм партийной этики, морали, финансовой дисцип
лины. Он поддерживал усердие председателя районного ко
митета народного контроля И.И. Филиппова и председателя 
партийной комиссии РК КПСС И.А. Шишигина по пресечению 
нескромных и порой преступных действий отдельных руково
дителей. Такие люди не только получали выговоры, но и ис
ключались из партии, теряли должности. Конечно, по сравне
нию с тем, что творят безнаказанно вот уже семнадцать лет, 
большинство хозяйственников и чиновников, - это были «дет
ские» забавы... Когда нынешние политики и продажные писа
ки огульно охаивают партийных работников прошлого, то воз
никает желание... Я знаю о чём говорю, т.к. дважды, в разное 
время, избирался в состав партийной комиссии Шушенского 
РК КПСС.
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L Слева направо: Н. Логачев, зав.районо, Ю. Иванов, зав.отде
лом пропаганды РК КПСС, М. Никифоров, второй секретарь 
райокома, А. Мухопад, первый секретарь райкома, Г. Потехин, 
зав.орготделом райкома, 1971 г.

Слева направо: В. Полетаев, нач. КГБ, И. Заббаров, нач.райсель- ?
1— хозуправления, Г. Потехин, зав.орготделом райкома, М. Никифо- г- 

ров, секретарь райкома, Г. Кечина, секретарь райкома, В. Рогило, 
первый секретарь райкома, Н. Сергиенко, председатель исполко
ма райсовета, Ю. Иванов, зампредседателя исполкома райсове
та, А. Лаптев, председатель исполкома Шушенского поссовета
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ИНСТРУКТОР КРАЙКОМА КПСС
В октябре 1972 года меня пригласили на беседу к секрета

рю краевого комитета партии П.Г. Макеевой. С Полиной Геор
гиевной я познакомился в г. Красноярске, когда работал заве
дующим оборонно-спортивным отделом крайкома комсомо
ла. В прошлом она возглавляла крайком комсомола и поэто
му с интересом наблюдала за новыми поколениями комсо
мольских чиновников. Тех, о ком у неё складывалось положи
тельное мнение, она брала под особый контроль и чутко, по- 
матерински наставляла, опекала, вела по жизни. Я знаю де
сятки людей, которых Полина Георгиевна поднимала по сту
пеням партийной, советской, профсоюзной, управленческой, 
хозяйственной лестнице. Судя по всему, и я попал в число её 
питомцев. Ещё до приглашения в крайком директор ленинс
кого музея-заповедника В.А. Попов предлагал мне должность 
заместителя директора мемориала по научной работе. Кроме 
этого меня «сватали» председателем спорткомитета Красно
ярск-45, замом по оргработе в краевой комитет ДОСААФ, пер
вым заместителем (с обещанием перспективы) председате
ля крайспорткомитета. Я категорично отклонял предложения, 
т.к. хотел жить в сельской местности и планировал занимать
ся литературой. Как выяснилось позднее, - все эти предложе
ния инициировались П.Г. Макеевой. И вот она, лично, беседу
ет с «упрямым»:

- Тебе уже тридцать пять и ты уже шесть лет в добровольной 
сельской ссылке. Не пора ли браться за серьёзную работу?

- Но я, Полина Георгиевна, сельчанин по происхождению, 
и общение с тайгой, Енисеем, ягодами, грибами -  это моё...

- Не мудри, всё это есть и в Красноярске. Тебе необходимо 
пройти практику в краевом партийном органе, и потом мы пла
нируем выдвинуть тебя на серьёзную самостоятельную долж
ность.

- Но должности меня как-то не привлекают...
- У тебя за плечами опыт комсомольской, спортивной, проф

союзной, партийной работы и ты обязан не прятаться в тайге, 
а выполнять свой партийный долг...

Весь рабочий день я провёл в качестве «арестованного» в 
кабинете Полины Георгиевны. К ней приходили и уходили по
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сетители. Некоторых она подключала к нашей беседе.
- Из кабинета не выйдешь, пока не скажешь «да».
- Но у старшей дочки для жизни в городе слабое здоровье, 

-  выдал я ещё один высший аргумент.
Полина Георгиевна тут же набирает крайздрав и просит 

выделить путевку в южный санаторий. К концу рабочего дня я 
всё-таки не выдержал давления и сказал «да».

В ноябре 1972 года на бюро крайкома КПСС меня утвердили 
инструктором сектора культуры отдела пропаганды и агитации 
крайкома КПСС. Главное направление моей работы -  вопросы 
партийного руководства по развитию физической культуры и 
спорта, туризма. Однако частенько приходилось решать теку
щие вопросы работы учреждений культуры, кинофикации и т.п.

Вначале семидесятых годов Красноярский край по уров
ню высших спортивных достижений и по развитию мас

совой физической культуры заметно отставал от своих сосе
дей: новосибирцев, омичей, иркутян, кемеровчан. Поэтому без 
раскачки сразу же пришлось включиться в разноплановую ра
боту по партийной поддержке физической культуры и спорта 
в крае. Тесное взаимодействие с руководителями крайспорт- 
комитета, краевых обществ «Труд», «Урожай», «Динамо», «Ло
комотив», «Спартак» Н.Д. Валовым, А.И. Яновским, Г.А. Коз
ловым, П М. Токмановым, Г.И. Дойняком, О.М. Стельмахом 
мы подготовили программу развития физической культуры и 
спорта в крае, которая была рассмотрена и утверждена на 
бюро крайкома КПСС. Программа предусматривала активное 
строительство спортивных сооружений в городах и сёлах края, 
создание условий для вовлечения в занятия физкультурой и 
спортом широких слоёв населения. Кроме этого, вопросы фи
зической культуры и спорта в течение 1972-74 годов рассмат
ривались на бюро, секретариате крайкома КПСС, на краевых 
семинарах и совещаниях секретарей райкомов и горкомов 
девять раз! Это было необычным и непривычным для крайко
ма партии. Коллеги шутили: «Иванов пытается преобразовать 
крайком КПСС в крайком физкультуры». Если серьёзно, то для 
крайкома партии, конечно же, приоритетными были хозяй
ственно-экономические, идеологические проблемы, но... В 
1972 году первым секретарём крайкома КПСС был избран 
Павел Стефанович Федирко. В этом же году первым красно
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ярцем, победившим на Олимпийских играх, стал Иван Яры
гин. Благодаря этим двум знаковым личностям в истории Крас
ноярского края массовая физическая культура и спорт сдела
ли мощный рывок вперёд. П.С. Федирко в молодости активно 
занимался спортом, имел первый спортивный разряд по ве
логонкам и очень хорошо понимал, что сибиряки должны быть 
физически развитыми, закалёнными, дабы успешно трудить
ся в различных сферах народного хозяйства.

Иван Ярыгин, сам того не осознавая, стал кумиром, притя
гательным солнышком, осветившим десяткам тысяч подрост
ков путь к физическому совершенству. Молодые спортсмены, 
их тренеры, вдохновлённые примером творческой связи Ива
на Ярыгина и его тренера Д.Г. Миндиашвили, стали ставить 
для себя более высокие задачи и успешнее решать их. В этих 
условиях мы, партийные и спортивные чиновники, опираясь 
на возможности, авторитет двух имён -  Федирко и Ярыгин -  
старались максимально использовать благоприятную истори
ческую ситуацию для развития в крае массовой физкультуры 
и спорта. Поскольку я был участником этого процесса, то хочу 
подчеркнуть, что П.С. Федирко очень внимательно лично сам 
занимался со всеми планами, постановлениями бюро и сек
ретариата, программами развития физкультуры и спорта, при 
этом требовал жёсткого контроля за реализацией этих доку
ментов. Всё это он делал не только потому, что понимал и 
любил спорт, но ещё и учитывая явное отставание краснояр
цев практически почти по всем показателям развития физкуль
туры и спорта в сравнении с соседями-кемеровчанами, оми
чами, новосибирцами, иркутянами. Самолюбивый (в хорошем 
смысле) новый партийный лидер края П.С. Федирко взял курс 
на ускоренное развитие производительных сил края, но и в 
гармонии с ними -  на развитие культуры вообще и спорта в 
частности. Неслучайно в семидесятые годы были построены 
в г. Красноярске такие величественные, необходимые флаг
маны культуры и спорта: театр оперы и балета, большой кон
цертный зал, Дворец спорта им. Ивана Ярыгина. Благодаря 
мощному, целенаправленному крайкомовскому партийному 
давлению на руководителей городов и районов края замет
ные сдвиги в сооружении спортивных объектов обозначились 
и на периферии. За 1972-1974 годы в крае (в основном в сель
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ской местности) было построено 40 спортивных залов, 15 
лыжных баз, 100 футбольных полей, 25 тиров, 3 стадиона, 
оборудовано 130 баскетбольных, 270 волейбольных, 275 го
родошных площадок, 255 детских спортгородков по месту 
жительства. Ударной силой в сооружении этих спортивных 
объектов были студенческие отряды.

В 1973 году, в период проведения первичных стартов пя
той зимней спартакиады народов РСФСР, в нашем крае фун
кционировало 199 полей для русского хоккея, 186 коробок для 
игры в хоккей с шайбой, 75 катков, 500 ледовых площадок в 
жилых микрорайонах, 141 лыжная база, 18 конькобежных до
рожек! Есть ли сейчас такое количество подобных объектов 
для занятий зимними видами спорта?

Сомневаюсь...
На старты спартакиады вышло свыше 400 тысяч человек, 

из них 89 тысяч выполнили разрядные нормативы, 280 тысяч 
сдали зимние виды комплекса ГТО. Эти показатели дали пра
во краевому комитету партии просить Совет Министров РСФСР 
провести финальные соревнования пятой зимней спартакиа
ды народов России в гг. Красноярске и Норильске (фигурное 
катание). Согласие на эту дерзость было утверждено Поста
новлением Совета Министров России от 7 мая 1973 года. По
чему «дерзость»? Да потому, что в нашем крае к тому време
ни ещё не было надлежащей, качественной спортивной базы 
для проведения соревнований подобного уровня, как не было 
и опыта организации спортивных поединков такого масшта
ба. Но когда-то нужно было могучему краю пробивать дорогу 
в Большой спорт!

Очень чётко сохранила моя память содержание и эмо
циональный накал обсуждения вопроса на бюро край

кома КПСС 31 мая 1973 года «О подготовке и проведении фи
нальных соревнований пятой зимней спартакиады народов 
РСФСР в г.г. Красноярске и Норильске». После информации 
по этой проблеме председателя крайспорткомитета Н.Д. Ва
лова и инструктора крайкома партии, автора этих строк, пер
вым выступил начальник «Главкрасноярскстроя» В.П. Абовс- 
кий. Как специалист в области строительства он аргументи
ровано, убедительно пояснил членам бюро (он тоже входил в 
его состав) и всем присутствующим, что сооружение восьми
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сложных, дорогостоящих спортивных объектов, за семь ме
сяцев, с учётом, что ещё не начата работа по их проектирова
нию, -  «...это авантюра и я заниматься ею не намерен». Абов- 
ского страстно поддержал директор института «Гражданпро- 
ект» А.И. Гришин: «...мы никогда не проектировали трампли
ны для прыжков на лыжах, канатно-кресельные дороги, и в 
такие сжатые сроки -  два месяца -  выдать проектно-сметную 
документацию нереально, абсурдно». Выступление специа
листов строительного и проектного дела поддержали ещё трое 
членов бюро: заведующий орготделом Б.В. Баранов, предсе
датель исполкома крайсовета народных депутатов Н.Ф. Та- 
тарчук и первый секретарь Красноярского горкома КПСС В.П. 
Капелько. Особенно эмоционален и категоричен был Влади
мир Прохорович: «... кто из вас придумал эту затею? - указывая 
пальцем на нас с Н.Д. Валовым жёстко говорил Капелько. - Вы 
хотите подставить, опозорить нас на всю Россию?». Мы, груп
па спортивных и партийных работников, обменялись печаль
ными взглядами и опустили головы. Мы понимали, что идея 
почти похоронена, и шанс использовать спартакиаду для стро
ительства в Красноярске комплекса сооружений высокого 
класса для зимних видов спорта рассыпается, так как боль
шинство членов бюро высказались против.

И вдруг!
И вдруг тишину в зале после тяжёлой, затяжной паузы про

резал, как молния скопище мрачных туч, высокий, звенящий, 
оптимистичный, взволнованный голос Полины Георгиевны 
Макеевой. Она, как главный идеолог края, говорила ярко и 
убедительно о значении развития зимних видов спорта в на
шем сугубо сибирском регионе: «...и если мы сегодня не су
меем принять конструктивное решение, если мы дрогнем и 
откажемся: вот это и будет неслыханный позор всем нам, все
му краю!».

Вновь наступила тревожная тишина. Противники рискован
ного решения о скоротечном строительстве спортобъектов без 
которых, конечно же, не могли пройти финальные состяза
ния, перекидывались шепотливыми репликами, ироничными 
взглядами по поводу искромётного, логичного, страстного 
выступления Полины Георгиевны.

Все ждали, что скажет Павел Стефанович Федирко.
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Он поднялся. Высокий, плечистый, красивый, уверенный, 
решительный. Он говорил, и слова, словно камни в руках опыт
ного мастера, плотно ложились в стену его нерушимого реше
ния: «...финал зимней спартакиады России пройдёт в городе 
Красноярске1 Спортивные сооружения спроектируем и пост
роим в намеченные сроки! Учитывая хорошие организаторс
кие способности, - Федирко повернул голову в сторону В.П. Ка
пельке и с лёгкой иронической усмешкой продолжал: - считаю 
необходимым, чтобы штаб по строительству спортсооружений 
и баз, необходимых для проведения финальных стартов спар
такиады возглавил Владимир Прохорович. Капелько при этих 
словах привскочил, но Федирко сделал гипнотический, партий
но-успокоительный жест рукой в его направлении, и Владимир 
Прохорович пунцовый, готовый к резкому возражению как-то 
медленно и покорно осел. - Кто «за» то, чтобы принять поста
новление бюро в цепом, - очень уверенно и спокойно завер
шил свою краткую речь Федирко, - прошу голосовать.

Медленно, одни переглядываясь, другие опустив головы, 
члены бюро заторможено-единодушно подняли руки...

Да, решение было принято грубовато, зримым и незримым 
давлением авторитета Первого лица края. Но я бы не рискнул 
назвать его авантюристичным. Проектировщики и строители, 
и поддержавшие их чиновники не имели точных расчётов 
«можно», «нельзя». Они просто перестраховывались и не хо
тели напрягаться сами, и не хотели напрягать своих подчи
нённых. Мы, те. те, кто предлагал провести в Красноярске 
впервые такие масштабные соревнования, провели консуль
тации с большим кругом специалистов, включая проектиров
щиков и строителей. С учётом всего этого мы убедили П.Г. 
Макееву, а она -  П.С. Федирко.

Прошло восемь месяцев, и за этот краткий срок в Крас
ноярске было построено и обустроено: 4 трамплина 

мощностью 40, 60, 70 (в районе «Сопки») и 100 метров «Каш- 
так»; стрельбище для биатлона в Берёзовой роще, канатно
кресельная дорога длиной в 1800 метров, горно-лыжная трас
са и прокатная база в Бобровом логу; лыжный стадион в Бе
рёзовой роще.

Как строили? О, это было архисложно, интересно, а порой 
и почти драматично. Думаю, что об этом напишет лучше меня
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тот, кто непосредственно участвовал в процессе строительства. 
Мне помнится, что я ежедневно объезжал объекты в конце каж
дой недели, готовил справку для П.Г Макеевой, а она переда
вала её П.С. Федирко. Поскольку некоторые проблемы выби
вали строителей из графика, Полина Георгиевна и Павел Сте
фанович иногда устраивали для создателей проблем строгие 
«разборки». Особенно много заморочек случалось при соору
жении 100-метрового трамплина. Почти перед самыми старта
ми выяснилось, что на гору разгона и на гору приземления пры
гунов необходимо поднять несколько сотен кубов снега. Как?

Техникой того времени сделать это было невозможно. При
шлось обращаться к командирам воинских частей, и солдаты 
решили эту проблему, «вооружившись» мешками.

А потом Красноярск принимал гостей-спортсменов всех ре
гионов России. И это были не просто состязания лучших лыж
ников, конькобежцев, прыгунов с трамплина, горнолыжников, 
биатлонистов -  это был Небывалый Праздник российской мо
лодёжи, и с учётом содержательной культурной программы это 
было Красивое, Захватывающее Действо, гармонично сочета
ющее в себе Силу, Ловкость, Мастерство Спортсменов с Та
лантом, интеллектуальным вдохновением лучших красноярс
ких танцевальных ансамблей, хоровых коллективов, актёров, 
музыкантов. И во все дни Спартакиады над городом как бы си
яла незримая, объединяющая Всех Радуга, наполненная аурой, 
энергетикой сибирского гостеприимства, красотой спортивных 
и артистических Движений участников Первых в Красноярске 
общероссийских Массовых Спортивных игр...

Это сейчас, вспоминая те дни, я пишу от этом возвышен
но-высокопарно. А тогда, в состоянии затяжного стресса, из
дёрганный проблемами и проблемками, я, конечно, не пони
мал что мы сотворили... Эффект от зимнего спортивного Праз
дника в Красноярске был настолько впечатляющим, что фи
налы двух очередных зимних Спартакиад народов СССР были 
проведены в Красноярске! Но главный пропагандистский ре
зультат спартакиадных поединков в Красноярске, по-моему, в 
том, что тысячи детей, их родителей, молодёжь встали на «тро
пу» здорового образа жизни: в геометрической прогрессии в 
Красноярске, городах и районах края стали появляться лыж
ные базы, катки, хоккейные коробки, где часть своего досуга 
могли проводить и млад, и стар...
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Спортивные руководители России, в том числе куратор 
спорта из Совета Министров РСФСР дали высокую оценку 
уровню всего комплекса мероприятий, определивших успех 
пятой российской зимней Спартакиады. Особенно активно они 
расточали комплименты в адрес партийных и советских орга
нов края и города и почему-то остались недовольны предсе
дателем крайспорткомитета Н.Д. Валовым. Да, партийные и 
советские лидеры края и Красноярска внесли весомый, опре
деляющий вклад в успех, но главную практическую, черновую 
работу по подготовке и проведению всех спортсоревнований 
«вытянули» работники спорткомитета, спортивных обществ во 
главе с Н.Д. Валовым. Николай Дмитриевич был очень прин
ципиальным, Честным и скромным Человеком. Он не умел и 
не хотел «прогибаться» перед высокими чинами из Москвы, 
не одаривал их богатыми сувенирами... Искалеченный, но 
закалённый Великой Отечественной войной, Н.Д. Валов был 
Коммунистом и деятельным, успешным организатором физ
культурно-спортивной работы в крае. Тем не менее, по обо
юдному согласию московских и красноярских чинов, Николаю 
Дмитриевичу стали искать замену. Первой в «разработку» 
попала моя кандидатура. П.Г. Макеева, секретарь крайкома 
КПСС по идеологии, и М.И. Жарков, зам. председателя ис
полкома крайсовета, вместе и поочерёдно провели со мной 
несколько собеседований, но я категорически отказался, ссы
лаясь на мягкость своего характера и другие жизненные пла
ны... Долго обсуждалась кандидатура М.Б. Дворкина, дирек
тора Центрального стадиона г. Красноярска, но один суще
ственный недостаток этого отличного организатора и автори
тетного спортсмена не позволил ему возглавить крайспортко- 
митет. В конечном счёте председателем крайспорткомитета 
назначили в 1974 году А.И. Яновского, работавшего замести
телем Н.Д. Валова.

Суть моих «жизненных планов» была в том, что необычай
ной силы магнит тянул меня в Шушенское к девственной При
роде Саян, к давней мечте о литературной работе. Почти год, 
переживая сложные, драматические ситуации, я потратил на 
то, чтобы снова оказаться там, где душа обретала крылья...
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НАШ МУЗЕЙ

Ю. Иванов

Над музеем, поселком, как птица,
Как молитва, как добрая весть,
Пробуждая и души, и лица,
Каждый день поднимается песнь.

И в ответ на призыв необычный -  
Люди в прошлое тихо идут.
Здесь для каждого есть что-то личное, 
Словно здесь его предки живут...

Все мы древнего дерева ветки,
Нас в музей генный голос зовет,
Здесь незримо встречают нас предки, 
Здесь их зримая мудрость живет.

Нелегко нам сегодня живется,
Но и предкам несладко жилось.
Пусть их мудрость к нам в разум вольется, 
Чтобы зло победить удалось....

Нам земля, словно мать, помогает.
Солнце дарит тепло и рассвет.
А музей нам сердца окрыляет,
Излучает немеркнущий Свет...
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ЛЕНИНСКИЙ МУЗЕЙ
В мае 1975 года меня пригласили на беседу к первому сек

ретарю Шушенского РК КПСС А.А. Мухопаду. В кабинете кро
ме Алексея Андреевича была П.Г. Макеева и секретари рай
кома Г.В. Баев, М.Г. Никифоров.

После деликатных вопросов о семье и здоровье Полина 
Георгиевна приказным тоном выдала:

- Ты, Юрий Анатольевич, должен возглавить работу твор
ческих отделов музея-заповедника в качестве заместителя 
директора по науке -  это решение крайкома и райкома.

В этот период времени я учился в Новосибирской высшей 
партийной школе. Однако у меня возникли проблемы со здо
ровьем. После курса лечения я готовился к поездке в Новоси
бирск. Предложение было неожиданным и категоричным.

- Но у меня нет учёной степени, я не историк и не краевед, 
- растерянно попытался я парировать натиск Макеевой.

- Зато у тебя есть опыт журналистской, комсомольской, 
профсоюзной и партийной работы плюс наше доверие и под
держка. Историей будешь заниматься в процессе работы.

Краткий и жёсткий монолог Полины Георгиевны реплика
ми поддержали секретари райкома. Мне дали сутки на приня
тие решения с предупреждением о партийном долге и сохран
ности партбилета.

Музей, музей... Несмотря на то, что директоров и замов по 
науке подбирали в краевом комитете партии, за пять лет здесь 
сменилось уже три директора, четыре заместителя и боль
шинство из них -  после скандальных разборок...

Руководители научных отделов музея, большинство сотруд
ников встретили меня настороженно-скептически и были, ко
нечно, правы. По-доброму мне необходимо было пройти ста
жировку в одном из ленинских музеев СССР, но... Не зная даже 
азов музейной работы (а это очень тонкая, деликатная наука!), 
я тем не менее попытался резко повысить коэффициент по
лезного действия сотрудников научных отделов. Поскольку я 
привык в комсомольско-партийных органах делать всю рабо
ту очень быстро, мне было непонятно, почему на разработку 
текстов для тематических экскурсий, структурных и тематико
экспозиционных планов, на описание фондовских предметов
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уходят месяцы И вообще музей показался мне каким-то флег
матичным, полусонным организмом, где всё происходит очень 
медленно и скучно. Однако попытки взбодрить, «пробудить» 
организм музея закончились тем, что на общем собрании меня 
обвинили в жёсткости и чуть ли не жестокости! С молодых 
лет я старался служебные и личные отношения с людьми стро
ить на основе корректности и доброжелательности и вот впер
вые за счёт некомпетентности получил суровый урок. Благо, 
что через полгода работы мне удалось вырваться в г. Ленинг
рад, где в течение месяца изучал опыт работы музеев, этого 
интеллектуального центра СССР В Шушенское вернулся уже 
с более здравыми идеями о совершенствовании работы на
учных отделов. Адаптация к музею была бы для меня более 
быстрой и мягкой, если бы директором трудился опытный 
человек. Однако директор пришёл в музей всего на месяц 
раньше меня после учёбы в высшей партийной школе и тоже 
имел опыт лишь партийной работы. По своей вине он сразу 
попал под пресс недоверия и жёсткого контроля райкома 
партии. Обмыв свою новую должность, он с товарищами ре
шил покататься по посёлку, грубо нарушая правила дорожно
го движения. Случилась какая-то авария. Директора с компа
ньонами забрали в милицию, где он вместо документов 
предъявил визитку писателя-фантаста П.П., назвавшись его 
именем. Был скандал, райком настаивал снять с должности 
«писателя-фантаста», но его защитил крайком КПСС. Не хо
телось бы вспоминать о грустных днях биографии музея, но 
негативные факты, как иглы в кармане, колются и заставляют 
объективно вести рассказ. Тем более, что этот инцидент по
мешал директору наладить деловые отношения с райкомом, 
а это отражалось на работе коллектива все два года, которые 
он был во главе музея. Директор часто уезжал за пределы 
Шушенского: деловые командировки в Красноярск, очередные 
и аспирантские отпуска, длительные военные сборы и т.д. 
Когда комиссия краевого партийного контроля перед снятием 
директора с работы посчитала его рабочие дни, то оказалось, 
что из 24 месяцев он отсутствовал в музее более половины 
этого времени. Такие обстоятельства вынуждали меня выпол
нять не только свои обязанности, но и, замещая директора, 
часто вертеться в колесе текучки организационных и хозяй-
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ственныхдел музея. Первые два года работы мой рабочий день 
в среднем был равен 14-15 часам, как правило, почти без вы
ходных из-за высоких гостей, которых краевое начальство ста
ралось сплавить в Шушенское на субботу и воскресенье.

Итак, весной 1975 года музеем стали руководить два диле
танта, которые имели очень смутные понятия о экспозицион
ной, научно-просветительной, экскурсионной и фондовой ра
боте. Справедливости ради следует сказать, что за 76 лет 
существования музея в Шушенском, ни один из сотрудников не 
имел специального музееведческого образования. Даже тем, 
кто имел в кармане диплом исторического факультета, прихо
дилось почти во всём начинать с ноля. Однако в музее за пять 
лет со дня его открытия уже успел сформироваться работоспо
собный коллектив, которым управляли толковые руководители 
отделов. Особенно высоким коэффициентом полезного дей
ствия отличался А.А. Горлевский. Он был включён в состав 
научной бригады московских и ленинградских учёных-музее- 
ведов и этнографов, создававших музей, и быстро освоил азы 
музееведческой науки и практики. Учёные мужи неслучайно 
привлекли Александра Андреевича в свой состав: к тому вре
мени А.А. Горлевский, преподаватель истории Шушенской шко
лы №1, создал лучший краеведческий школьный музей в Крас
ноярском крае. Настойчивый, дотошный, педантичный в хоро
шем смысле, А.А. Горлевский сумел с помощью своих первых 
сотрудников: Надежды Серёдкиной, Александры Горлевской, 
Зинаиды Соколовой так отладить работу по учёту, хранению и 
научному описанию музейных предметов, что к нам стали при
езжать фондовики из других музеев края. А.А. Горлевский внёс 
первые, очень значительные страницы в историю музея-за
поведника и по праву первым получил звание «Заслуженный 
работник культуры СССР». Александр Андреевич был одним 
из тех, кто с пониманием отнёсся к моему появлению в музее 
и охотно помогал осваивать основы этой непростой науки.

Отдел экскурсионно-просветительной работы возглавлял 
Ю.П. Волченков. У него за плечами -  опыт работы на речном 
транспорте, комсомольско-партийная закалка и кроме этого -  
высшее партийное образование. Юрий Павлович -  личность 
очень высоконравственная: с широкой эрудицией, необычай
ной скромностью, честностью и принципиальностью. По мое
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му мнению, заместителем директора по науке нужно было 
назначать его, а не меня, но у партийных секретарей крайко
ма и райкома были свои критерии оценки кандидатур...

Экскурсионно-просветительная работа была мне в основ
ном понятной, т.к. многие её формы я освоил в крайкомах ком
сомола и партии, а также в качестве заведующего отделом 
пропаганды Шушенского РК КПСС. Кстати, ещё в 1972 году 
мне довелось готовить вопрос о работе музея-заповедника для 
рассмотрения на бюро райкома партии, и общее представле
ние о творческой работе этого коллектива я получил ещё тог
да. С Ю.П. Волченковым мне было легко решать все вопро
сы, но ему в первый год своей «активной» деятельности я 
предъявлял из-за некомпетентности завышенные (по срокам 
исполнения) требования и этим огорчал не только его, но и 
некоторых сотрудников отдела.

Ведущим, элитным отделом музея считался отдел научно- 
исследовательской, экспозиционной работы. Почти с первых 
же дней я попытался разобраться в формах и содержании ра
боты этого отдела, как в целом, так и отдельных его сотрудни
ков. Откровенное высокомерие некоторых научных сотрудни
ков только добавили мне настойчивости и азарта вникнуть в 
«таинственную книгу» музейной науки. Параллельно с разно
образной текущей работой я несколько месяцев «грыз гранит
ный обломок» научной деятельности музея-заповедника. Вы 
яснилось, что за пять лет наши «учёные» выдали так «много» 
продукции, что её с трудом удалось рассмотреть только под 
микроскопом. Были ежегодные, квартальные, месячные пла
ны, темы научных исследований, командировки-стажировки в 
Москве и Ленинграде, участие в научных конференциях (как 
правило без собственных сообщений). Но не было научных, 
конкретных, толковых справок, научных публикаций, матери
алов для совершенствования, уточнения, лекций-экскурсий и 
экспозиций. Заработную плату научники оправдывали актив
ным участием в проведении экскурсий, лекций вне музея и 
поисково-собирательской работой новых музейных докумен
тов и объёмных как старинных, так и современных предме
тов. Среди сотрудников научного отдела своей высокой рабо
тоспособностью выделялась А.Е. Ухина. Она сумела собрать 
интересный материал по теме «Капитализация сибирской
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деревни». По этой теме планировалось развернуть экспози
цию в доме №20. Планам не суждено было сбыться. Приеха
ли сотрудники Центрального музея В.И. Ленина и обвинили 
нас в том, что в музее до сих пор нет экспозиции, отражаю
щей торжество ленинских идей. Были определены жёсткие 
сроки создания этой экспозиции, и выбор пал на дом №20, т.к. 
он был наиболее подходящим по площади и по месту распо
ложения -  почти в конце обзорного маршрута экскурсии. Алек
сандра Евгеньевна, опираясь на своё базовое образование -  
биолог-географ, вскоре перешла на работу в Саяно-Шушенс
кий природный заповедник, где со временем возглавила всю 
научную работу.

Низкий КПД научных сотрудников объяснялся не только 
недостаточным профессионализмом, но имел несколько иных 
«уважительных» причин. Во-первых, опытные профессиона
лы-музейщики из Москвы и Ленинграда, хотя и в спешке (все
го за два года), проделали очень большую научно-исследова
тельскую, поисково-собирательскую, экспозиционную и фон
довую работу. Чтобы внести дополнения и тем более измене
ния в наработанное ими, необходимо было подтянуться на
шим сотрудникам до уровня москвичей и ленинградцев, а сде
лать это было ох, как не просто.

Во-вторых, качество и количество научной продукции на
ших сотрудников во многом зависело от уровня знаний руко
водителя отдела, заместителя по науке и в некоторой степени 
директора. Ситуация же в музее сложилась так, что за пять 
лет сменилось четыре директора, четыре заместителя дирек
тора по науке и несколько заведующих научными отделами.

В-третьих, ни один институт в СССР не готовил специалис
тов музейного дела. Обучение этой науке давалось тяжко, мето
дом практической работы, чтением специальной литературы, 
стажировками. Как правило, сотрудники, имеющие за плечами 
исторический факультет, профессионально зрели быстрее. Че
рез научный отдел нашего музея прошагало энное количество 
людей и более половины из них не были историками.

В первый год работы меня давило и гипнотизировало 
понятие «научная работа». Понимая, что научный от

дел должен быть мозговым центром музея, излучающим свет 
достоверных исторических знаний на все творческие направ
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ления деятельности других отделов, я попытался сделать это 
с помощью разнообразных приёмов. Удалось наладить более 
тесные связи с научными отделами Минусинского, Абаканс
кого, Красноярского краеведческих музеев, более частыми 
стали командировки, стажировки научных сотрудников в Крас
ноярск, Новосибирск, Казань, Ульяновск, Ленинград, Москву 
Периодически я отправлял приглашения, и к нам приезжали 
авторы-создатели музея. Особенно продуктивным бывал при
езд П.Я. Букшпана, который в 1976 году издал в Москве книгу 
«Шушенское», ставшую не только основой обзорной, несколь
ких тематических экскурсий по музею, но и путеводителем по 
посёлку и его памятным окрестностям. Довольно часто в му
зее бывал П.Н. Мешалкин и знакомил нас со своими новыми 
материалами о Ленине, Крупской, их товарищах, польских 
ссыльных, народниках, декабристах. Некоторые наши авто
ритетные сотрудники с предубеждением и недоверием отно
сились к личности краеведа Е.И. Владимирова. Но вопреки 
скепсису моих оппонентов я уговорил дважды побывать в 
Шушенском Ефима Ильича и он не разочаровал нас, без утайки 
поведав о многих неизвестных нам подробностях жизни и твор
ческой деятельности узников сибирской политической ссыл
ки. Его лекцию-беседу мы записали на аудиокассету. Наде
юсь, его рассказ и сейчас представляет интерес для новых 
сотрудников научных отделов музея. С Ефимом Ильичем, его 
супругой и фотографом Павлом Форисом мы совершили два 
небольших путешествия в с. Ермаковское, с. Краснотуранс- 
кое и с. Тесинское, по возможности придерживаясь дорог (мар
шруты прокладывал Е.И. Владимиров), которыми пользовал
ся В.И. Ленин при поездках к своим товарищам по ссылке и 
возвращался из Сибири. Фотоматериал об этих познаватель
ных поездках должен сохраниться в фондах музея, а вот тек
стовой отчёт писал я или нет -  не помню.

Осознав, что самое слабое место в работе творческих от
делов -  качество и, естественно, количество научной продук
ции, я решил установить связи с научными учреждениями 
Директор Хакасского научно-исследовательского института 
истории А.А. Асочаков являлся членом учёного совета наше 
го музея, Абакан был практически рядом, и я рассчитывал за 
вязать с историками, этнографами этого института более тес
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ное взаимодействие. К сожалению, учёные этого института 
не проявили интереса к научным темам наших сотрудников и 
наши отношения дальше единичных консультаций, редких 
рецензий не продвинулись. Результативнее оказались дей
ствия историков Красноярского пединститута и университета. 
Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории госунивер- 
ситета В.В. Гришаев, посещая музей, консультировал меня по 
вопросам планирования и организации научной работы, ре
цензировал тематико-экспозиционный план по теме: «Торже
ство ленинских идей». И всё-таки самыми перспективными 
выглядели отношения, которые мне удалось установить с 
Новосибирским академическим научно-исследовательским 
институтом истории, литературы и археологии. Дважды я 
встречался с директором этого института, академиком Оклад
никовым. Он очень доброжелательно отнёсся к нашей просьбе 
с научном шефстве над музеем. Между институтом и музеем 
был заключён договор о творческом содружестве. Институт стал 
регулярно присылать нам сборники научных публикаций, жур
налы с материалами об истории сибирской политической ссыл
ки, революционному процессу в Сибири, этнографии. В музее 
с целью оказания практической помощи дважды побывала де
ловая делегация научных сотрудников института. Они подроб
но ознакомились с экспозицией, фондами музея, планами и 
темами научной работы. Их рекомендации, советы, критичес
кие замечания помогли нам аморфные планы поисково-соби
рательской работы, другие документы сделать более конкрет
ными и реальными. Учёные этого института согласились взять 
в соавторство наших сотрудников по трём актуальным и для 
нашего музея темам, с перспективой защиты кандидатских 
диссертаций. Чести трудиться под руководством маститых ис
ториков мы удостоили молодых сотрудников научно-экспози
ционного отдела Р. Дахнова, В. Мотину, Т. Кривулину. К сожале
нию, этот добрый проект не суждено было реализовать. Все 
названные лица в разное время и по разным причинам из 
музея уволились, а замены им почему-то не нашлось.

Всё, о чём было сказано выше, происходило в течение четы
рёх лег моей работы в качестве заместителя директора по на
уке, но наиболее активно связи с научными учреждениями стра
ны я устанавливал в первые два года, когда особенно остро чув-
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ствовал свою профессиональную неполноценность и не менее 
остро осознавал необходимость активного совершенствования 
стиля, форм и содержания работы творческих отделов.

Вот почему с первых же дней работы мне пришлось ноча
ми штудировать ленинские работы, книги по музееведению, 
другую специальную литературу. По должности я возглавлял 
методбюро, методсовет, был заместителем председателя учё
ного совета и, чтобы не выглядеть профаном на этих заседа
ниях, где обсуждались практически все вопросы творческой 
текущей и перспективной работы музея, был обязан иметь и, 
как правило, озвучивать в заключение свою точку зрения по 
каждому документу. Всё это давалось очень нелегко.

Для расширения эрудиции в области гуманитарных наук 
я вынужден был поступить на исторический факультет 

Красноярского пединститута. Поскольку до определённого вре
мени считал, что зам. по науке должен иметь учёную степень, 
то пришлось заняться и этим проектом. Научным руководите
лем согласился быть Ж.Т. Тощенко, мой давний товарищ по 
комсомольской работе, а в ту пору доктор исторических наук, 
преподаватель Академии общественных наук при ЦК КПСС. 
Тема моей кандидатской диссертации «Роль ленинских музе
ев РСФСР в коммунистическом воспитании молодёжи».

Шпаргалить на экзаменах, как это делали студенты-заоч
ники, мне не позволяли убеждения, возраст и должность, по
этому приходилось опять же ночами и в редкие выходные дни 
добросовестно изучать и запоминать всё, что было предус
мотрено программой. Кроме этого, меня неоднократно в при
казном порядке краевое управление культуры отзывало во 
время учебных сессий в музей из-за отсутствия директора 

По теме диссертации, изучая работу ленинских музеев Рос
сии, удалось собрать весомый статистический и фактический 
материал, но моё продвижение в этом направлении сдержи
вал страх сдачи кандидатского минимума по иностранному 
языку. За двадцать с лишним лет почти весь мой скромный 
запас немецких слов безвозвратно улетучился, а на новый 
подвиг по зубрёжке не доставало времени.

Учёба на историческом и работа над диссертацией дали 
мне дополнительные знания и прибавили уверенности в дей
ствиях по руководству творческими отделами музея. Запом- i
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пились содержательные предсессионные лекции и семина
ры-консультации преподавателей Г.Ф. Быкони, В.А. Никольс- 
юго, Н И. Дроздова. Почему-то с большим интересом изучал 
литературу не по истории, а по археологии. С Николаем Ива
новичем Дроздовым, которому я сдавал зачёт и экзамен по 
археологии, установились добрые товарищеские отношения.

Во время учёбы в Ленинграде меня заинтересовала систе
ма научного нормирования труда творческих сотрудников. 
Обоснованные практикой и теорией организации интеллекту
ального труда эти нормы были взяты за основу грамотного 
планирования и более объективной оценки деятельности со
трудников научных учреждений, в том числе музеев г. Ленинг
рада. В нашем музее система научных норм встретила актив
ное неприятие многих (если не большинства), особенно усто
явшихся «передовиков», способных неплохо работать, но ещё 
лучше отчитываться за счёт владения ораторским искусством, 
Обаяния, авторитета, хитрости и т.д. После определённой не
рвозности, эмоций систему удалось растолковать и внедрить 
В практику. Суть этой «системы» очень проста: почти все виды 
интеллектуального труда должны выполняться за норматив- 
вое время, выраженное в часах. Нормирование позволило 
Сделать планы сотрудников более конкретными, «прозрачны- 
ии», без явных перегрузок и недогрузок. Большинство сотруд
ников заметно повысили КПД каждого рабочего дня, чуть-чуть 
поменьше стало пустой беготни, болтовни... При подведении 
итогов работы в победители соцсоревнования стали проби
ваться скромные трудяги, оттесняя некоторых хронических 
Видеров производства. Конечно, нормирование не являлось 
единственным и абсолютным критерием оценки результатов 
Труда сотрудников, но явно было прогрессивнее, объектив
нее, грамотнее всех других форм планирования и оценки ин
теллектуальной деятельности.

Нормирование в нашем музее скончалось скоротечно пос
ле моего перехода на работу в качестве заведующего райОНО. 
Предполагаю, что «похороны» устроили неформальные лиде
ры из числа бывших передовиков при молчаливом согласии 
скромных и тихих трудяг и нерешительности моего преемника.

Творческие контакты с руководителями пединститута дали 
возможность пополнить и укрепить научно-экспозиционный

- 5 9 -



отдел молодыми, лучшими выпускниками исторического фа
культета. Вначале мне удалось «вырвать» у краевого отдела 
образования распределённых для работы в школах Тамару 
Кривулину и Веру Мотину, а позднее -  Рашида Дахнова и Ма
рию Самсон. Именно им, молодым и способным, Тамаре и 
Вере, мы доверили разработку тематико-экспозиционного плана 
по теме «Торжество ленинских идей». Под руководством уже 
опытной Т.А. Улейской, заведующей научным отделом, при уча
стии художников-монтажников из Москвы Юрия Казакова, Алек
сандра Панфилова , фотохудожника из Красноярска Юрия Бар
мина и, естественно, при активной поддержке многих сотруд
ников других отделов и руководителей музея, эта творческая 
группа сумела за короткий срок выполнить очень значитель
ный объём работы. Комиссия Центрального музея В.И. Ленина 
приняла новую экспозицию без особых замечаний. В новой эк
спозиции были применены и органично в неё вписались техни
ческие средства. При желании и необходимости экскурсовод 
мог включать электродинамическую карту Советского Союза с 
пояснительным дикторским текстом и светящимися объекта
ми, характеризующими торжество ленинских идей. Сильное 
впечатление на экскурсантов производила подлинная речь В.И. 
Ленина о сути советской власти, которая начиналась характер
ным, экспрессивным ленинским голосом: «Что такое советс
кая власть?».

Новая экспозиция с идеологической и политической то
чек зрения позволила логично и довольно убедитель

но говорить о роли В.И. Ленина, как теоретика и практика ре
волюционного переустройства России, и о реализации в на
шей стране многих его планов и предвидений.

Самую зримую и тяжкую нагрузку, если выразиться образ
но и точно, несли на своих ногах и голосовых связках лекто
ры-экскурсоводы музея. В летние месяцы количество ежед 
невных посетителей доходило до двух тысяч человек -  бес
прерывный поток детей, молодёжи, взрослых. Даже при усло
вии включения в работу сотрудников других отделов, экскур
соводам иногда приходилось проводить до 5-6 групп по об
зорному маршруту. Многие экскурсоводы «оставляли» на гра
вийно-дресвяных улицах музея по 2-3 пары обуви за лето и дс 
потери голоса перегружали разговорные аппараты. Чтобы
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облегчить голосовую нагрузку, мы пытались снизить объём 
лекционного рассказа, но учитывая постоянный, жёсткий кон
троль сотрудников Центрального музея В.И. Ленина, да и соб
ственных ортодоксальных теоретиков марксизма-ленинизма, 
вносить такие поправки было сложно. За пять лет среди экс
курсоводов появились заметные «звёздочки», которым в пер
вую очередь доверяли работать с именитыми гостями музея: 
Надежда Ворошилова, Надежда Степанова, Галина Яковле
ва, Галина Еремейкина.

Признанным заслуженным лидером, образцом для твор
ческого подражания всё ещё оставалась Прасковья Павловна 
Никулина. До сих пор не могу разгадать феномен её магнети
ческих способностей по удержанию внимания слушателей от 
начала и до конца экскурсии на протяжении полутора часов! 
Скромно и опрятно одетая, без косметики, сдержанная в эмо
циях, говорила она тихо, но чётко, понятно, убедительно, с ка
кой-то потаённой искринкой обаяния, искренности и теплоты. 
Как правило, экскурсанты ловили каждое её слово и, заворо
женные гипнотической силой рассказа, с удовлетворением впи
тывали самое важное, сокровенное о жизни и работе В.И. Ле
нина, И.К. Крупской, их товарищей в период сибирской ссылки.

Достаточно высокий уровень экскурсионной деятельности 
требовал, тем не менее, совершенствования. Мне, например, 
очень хотелось, чтобы экскурсоводы использовали приёмы 
актерского мастерства. С этой целью пришлось познакомить
ся с главным режиссёром Хакасского драматического театра 
и уговорить его провести цикл бесед и практических занятий 
по актёрскому мастерству с нашими сотрудниками, участвую
щими в проведении экскурсий. Появление на занятиях режис
сёра вызвало у многих недоумение, иронию, скепсис и т.д. 
Умению чётко и выразительно говорить, владеть гармонией 
мимики лица, жестом руки и слова, красиво держать осанку и 
эстетично ходить -  этому и многому другому нужно было учить
ся, но, к сожалению, большинство наших сотрудников к осно
вам актёрского мастерства относились скептически. Тем не 
менее, режиссёр цикл занятий провёл, об их эффективности 
судить не берусь. Очень сожалею, что не смог такие занятия 
сделать постоянными, системными: может быть, этому поме
шал перевод на работу в отдел образования.

По-моему, экскурсия -  это спектакль, где экскурсовод яв-
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ляется режиссёром и одновременно, играя главную роль и 
вступая в «диалог» с экспонатами, он «оживляет» их своей 
эрудицией, своим темпераментом, эмоциональной энергети
кой А если «заговорят» экспонаты, то непременно заговорят 
и экскурсанты, а создав такую «живую», одухотворённую си
туацию, экскурсовод за счёт своего опыта, знаний, мастерства, 
обаяния доведёт этот спектакль-экскурсию до успешного за
вершения. В полной мере всё это я осознал, испытал, когда 
работал с экскурсантами в музее Ивана Ярыгина. Все экспо
наты музея Ивана Ярыгина прошли через мои руки и душу 
Личное общение с Иваном Сергеевичем на протяжении 25 лет, 
беседы с его Мамой, широким кругом его родных, друзей, то
варищей, знакомых, создание экспозиции собственными моз
гами -  всё это позволило глубоко вникнуть в содержание 
спортивной биографии великого чемпиона, его личной жизни 
и общественной деятельности, А когда уверенно двигаешься 
по лабиринту экспозиционного маршрута, тогда и становится 
возможным «превращать» экспонаты и экскурсантов в дей
ствующих лиц маленького спектакля. Такая творческая рабо
та -  тихая, светлая радость...

Сотрудники ленинского музея. Слева направо: А. Горлевский, 
В. Ьаранова, Н. Городецкий, Ю. Иванов, А. Горлевская, 1977 г.
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Поисковая экспедиция в с. Краснотуранское. Слева направо: 
Ю. Иванов, Г1. Форис, Е. Владимиров, П. Бондаренко, 1978 г.

Монтажные работы в доме №  20.
Слева направо Ю. Иванов, Т. Улейская, Ю. Бармин, 1977 г.
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авный храни
ть Л. Горлевс- 
й благодарит 
. Иванова за 
йденные им 
финные пред- 
ТЫ

И.Г. Гагаркина, кандидат меди
цинских наук, ученый секре
тарь института «Медицинские 
проблемы Севера», стала 4-х 
миллионым экскурсантом му
зея. Получает памятный суве
нир.
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Сотрудники музея е гостями после торжественного открытия на территории детской игровой площадки
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Участники заседания президиума краевого общества охраны памятников истории и культуры, с. Шушенское, 1990 г.



Заседание Ученого совета музея. Слева направо: К).Л. Ияа-
] нов, зам.директора по науке, Г.В. Каев, директор музея, 
| В.А. Иванова, секретарь РК КПСС по идеологии. 1978 г.

ШКОЛА, ПРОЩАЙ
Ю. Иванов

Прощальный, последний урок 
И сердце взволнованно скачет...
Печальный, последний звонок:
Душа растерялась и плачет. .

Припев.
Прощай, наша школа и юность, прощай1 
Непросто вдруг взрослую жизнь нам начать. 
Пусть школьные знанья в нелегком пути 
Помогут до цели, до счастья дойти!

Учительский труд -  это свет!
Он нам озарил мир Вселенной!
Одиннадцать сказочных лет 
Учитель был солнцем бесценным!

Святая любовь матерей
Пусть будет беречь нас, как прежде.
Настала пора быть смелей,
Чтоб сбыться мечтам и надеждам.

Забыть нашу дружбу нельзя!
Простим и забудем обиды!
До встречи, до встречи, друзья,
На близких и дальних орбитах!
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 1979 году меня попросили возглавить районный отдел 

народного образования. Да, «народного»! И это было не фор
мальное понятие. Власть жёстко следила за тем, чтобы Все 
Народные дети Обязательно обучались в школе и заканчивали 
минимум девять классов. Не знаю статистики по району, а в 
России сегодня, на май 2007 года, четыре миллиона (!) беспри
зорных детей не учатся в школе: страшно?!

Некоторое представление о содержании работы отдела, кад
рах я имел, но чтобы грамотно управлять всей системой про
свещения района, включающей в себя не только общеобразо
вательные школы, но и детские сады, ясли, внешкольные уч
реждения, необходимо было очень серьезно заняться разно
плановой учебой.

Уже через месяц работы мне пришлось ехать с годовым от
чётом в крайоно. Наш статистический и текстовой отчёт специ
алисты краевые забраковали. Выяснилось, что моя предше
ственница пользовалась благосклонностью одного из руково
дителей Краевого отдела и её отчёты не подвергались провер
ке, анализу. Ко мне, как к новичку, отнеслись строго, принципи
ально и, видимо, правильно. Я вынужден был пересмотреть 
кадровый состав отдела. Порядок в запущенной, запутанной 
статистике мне помог навести Николай Александрович Кузне
цов, в хорошем смысле педантичный, очень ответственный, 
добросовестный человек. Вопреки единодушной просьбе не 
брать в отдел Веру Григорьевну Москалёву, я всё-таки назна
чил её ведующим инспектором и не ошибся. Вера Григорьевна 
много лет возглавляла работу методического кабинета районо 
и внесла очень заметный вклад в развитие просвещения в 
Шушенском районе. А недолюбливали её за то, что она была 
несколько высокомерной, не очень коммуникабельной. Однако 
её широкая эрудиция, начитанность, образованность, работос
пособность убедительно «затмевали» её недостатки.

Мне довелось быть организатором четырёх августовских учи
тельских конференций и выступать на них одним из докладчи
ков. Кое-что забылось, но многое до сих пор память сохраняет 
даже в деталях. Чтобы быть в своих воспоминаниях более крат
ким, ограничу себя тем, что считаю знаковым, важным.
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Вскоре после прихода в отдел мне удалось в Москве пройти 
месячную курсовую учёбу. Это позволило некоторые свои наи
вные идеи подкорректировать за счёт опыта умудрённых учё
ных мужей и передовой практики.

«ЖДУТ, ТРЯСУТСЯ»...
Одной из основных форм проверки качества работы педа

гогического коллектива считалась фронтальная проверка, ко
торая осуществлялась силами штатных инспекторов районо и 
опытных учителей. На практике это выглядело так. Бригада 
проверяющих в количестве десяти-пятнадцати человек в тече
ние 2-3 недель изучала работу учителей-предметников, руко
водителей школы, внеклассную работу, чтобы в итоге на педа
гогическом совете всем проверяемым дать оценку Перед на
чалом инспекторской проверки самые мудрые (без кавычек) 
старались обрести бюллетени, дабы избежать стрессов от 
«творческого» общения со строгими контролёрами. Определён
ная часть учителей с гипертоническими кризисами и обостре
нием других болячек выбывала из строя в ходе острых разбо
ров их уроков уже во время активной фазы инспектирования. 
Для заключительного, как правило, разносного, уничижитель
ного разговора на педсовете по итогам проверки нередко оста
валось менее половины сотрудников школы. Вот такой крутой, 
а точнее -  жестокий стиль контроля районо за работой школ 
практиковался многие годы. Его негативных последствий было 
много и нет смысла их перечислять. Еще в пору работы пред
седателем райкома профсоюза просвещенцев я пытался бо
роться с подобной практикой, но тогда у меня не было админи
стративной власти и понятных, научно-обоснованных критери
ев оценки учителя, руководителя школы.

Теперь же, собрав для инструктивной беседы инспекторс
кую группу, которая должна была осуществить фронтальную 
проверку Казанцевской школы, я ознакомил их с новой систе
мой критериев оценки эффективности труда педагогов. Эту 
систему я «выудил», посещая московские школы во время 
курсовой учебы, и дополнил её некоторыми «отсебятинками». 
От штатных и нештатных инспекторов я потребовал высокой 
культуры общения с учителями, предполагающей доброжела
тельное, корректное отношение к ним во время разборки по
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сещённых уроков и внеклассных мероприятий. Задачи стави
лись прежние -  выявить позитивное и негативное в работе 
каждого учителя и коллектива в целом. Однако принципиаль
но новым был метод оценки, в основу которого были заложе
ны научно-объективные аналитические и статистические кри
терии. Важной составляющей этого метода было бережное 
отношение к Личности Учителя, к его индивидуальному опы
ту, к нестандартным, неформальным формам, приёмам, ме
тодам его творческой деятельности.

По новому мы высветили и конечную цепь проверки: актив
но распространять лучший опыт обучения различным школь
ным наукам и комплексом разнообразных мер добиваться ис
коренения недостатков в работе каждого конкретного учителя.

В день, когда мы выехали проверять Казанцевскую школу, 
произошла казусная сценка. В районе посёлка Строителей 
автобус притормозил, и нашу бригаду дополнила ещё одна 
дама, штатный инспектор нашего отдела. Строгим, «началь
ствующим» взором она обозрела сидящих и грозно, с каким- 
то садистским азартом изрекла:

- Ждут, трясутся казанцевцы! Сейчас мы добавим им 
страху...

Несколько секунд длилось неловкое молчание, и вдруг друж
ный взрыв смеха заставил даму плюхнуться растерянно на си
денье. Дело в том, что по какой-то причине инспектриса не при
сутствовала на инструктивном совещании и, по привычке, еха
ла уличать, обличать и ставить к стенке запуганного учителя.

До сих пор помню напряжённые, угрюмые лица казанцевс- 
ких учителей перед разговором о задачах и целях инспектор
ской проверки по новой методике. Когда я стал говорить о том, 
что мы намерены деликатно, мягко, в сотворчестве с каждым 
учителем разобраться в качестве его работы и в случае необ
ходимости совместно с проверяемым составить план устра
нения недостатков, педагоги с мрачными лицами, недоумён
но переглядывались, недоверчиво вслушивались в мою речь.

Только на заседании педагогического совета по итогам ин
спектирования, когда был зачитан акт с программой совмест
ной работы инспекторов, методкабинета районо, школы и учи
телей по обобщению опыта работы лучших педагогов и устра
нению выявленных недостатков, большинство присутствую
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щих зримо «оттаяли», многие лица озарились светом внут
реннего, душевного спокойствия и достоинства. Ранее итого
вые акты инспекторских проверок, после двух-трёх компли
ментарных фраз общего характера, были напичканы подроб
ным анализом уроков каждого учителя в форме обвинитель
ного заключения без права на, обжалование и защиту.

Не думаю, что новая, более объективная, более научная 
методика оценки качества работы учителя была идеальной и 
резко повысила уровень профессионализма педагогов. Но 
отрадно было уже то, что Это Новшество позволило заметно 
снизить количество нервных травм в педагогических коллек
тивах, улучшить психологический микроклимат в них.

МЕЧТА О ШКОЛАХ РАДОСТИ...
Ещё студентом увлёкся Педагогикой Василия Александро

вича Сухомлинского. Некоторые его методы, идеи пытался 
использовать, когда трудился в общеобразовательной и 
спортивной школах.

Летом 1980 года мы сформировали три творческие брига
ды для изучения передового опыта обучения и воспитания 
школьников в различных регионах Советского Союза. А.Н.Но
вицкая, директор Ильичёвской школы, с группой учителей вы
ехала в Павлышскую среднюю школу Кировоградской облас
ти, дабы своими глазами увидеть плоды творческих трудов 
выдающегося педагога В.А. Сухомлинского.

В.Г. Москалёва, заведующая методкабинетом районо, воз
главила творческий десант для знакомства с воспетым в пе
дагогических кругах опытом воспитательной деятельности в 
школах Ставропольского края.

Много положительного шума было в те годы вокруг мето
дики обучения школьников, которую изобрёл Шаталов. Чтобы 
вникнуть в суть этой новой и не всеми принимаемой методи
ки, в «гости» к новатору мы направили А.А. Васильеву, замес
тителя директора школы №3 и ещё двух педагогов.

На августовской конференции руководители творческих 
бригад сделали подробные отчёты об увиденном, прочитан
ном и услышанном. Школа №3 стала базовой по пропаганде и 
распространению методики Шаталова. Ильичёвская -  по изу
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чению педагогического наследия В.А. Сухомлинского. Метод- 
кабинет районо попытался внедрить в практику работы школ 
всё рациональное, приемлемое из опыта коллег Ставрополь
ского края в области воспитания школьников.

Мною была подписана директива, обязывающая начать 
системное изучение всеми педагогами района научно-педа
гогических трудов В.А. Сухомлинского. Формально я не имел 
права это делать, так как практически вся работа учителя пре
дусматривалась стандартными программами и обучения, и 
воспитания. Но поскольку я преклонялся перед Гениальным 
Учителем-практиком и Учёным, то решился волевым путём 
привлечь взоры и души педагогов, руководителей школ к его 
Творческому Опыту.

Где-то через год мы провели научно-практическую конфе
ренцию, где обменялись информацией о ходе изучения тру
дов В.А. Сухомлинского. Выяснилось, что первые, пусть ещё 
и робкие, слабенькие семена, дали зримые, отрадные плоды. 
С энтузиазмом, творческой «отсебятиной» изучение, практи
ческое применение педагогического наследия Василия 
Александровича организовала директор Ильичёвской шко
лы А.Н. Новицкая. Отзывчивая на всё новое, интересное 
ГА. Бугаева, директор Шушенской школы №1, тоже сумела 
увлечь свой коллектив опытом Мастера.

Не знаю насколько глубоко проросли бы в педагогичес
кую почву шушенской земли Мудрые, прогрессивные идеи 
В.А Сухомлинского, если бы мне удалось подольше оставать
ся на должности руководителя народного образования райо
на. В период активных Действий нашей отделовской команды 
по совершенствованию учебно-воспитательной работы в учеб
ных заведениях, «рука» КПСС переставила меня заместите
лем председателя исполкома райсовета. Незадолго до этого, 
из Москвы пришла приятная весть: система просвещения на
шего Шушенского района была признана лучшей среди сель
ских районов России. Это было подтверждением того, что ра
ботники районо в сотворчестве с руководителями школ, детс
ких садов, внешкольных учреждений, сумели вовлечь учите
лей, воспитателей, тренеров, руководителей кружков и сек
ций в процесс активного совершенствования старых и освое
ния новых форм, методики, приёмов обучения и воспитания
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детей, юношества. Наглядным доказательством этому был 
возросший процент выпускников шушенских школ, поступаю
щих в высшие и средние учебные заведения. Заметнее стали 
успехи наших учащихся на краевых предметных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, смотрах художественной самоде
ятельности, выставках технического и прикладного творчества.

И всё-таки, всё-таки... До сих пор сожалею, что не удалось 
реализовать многое из того, что было задумано. Утешает лишь 
то, что шушенские просвещенцы сохраняют и развивают Доб
рые традиции нашего времени и, по-прежнему, -  в первых, 
лучших учительских рядах России. Работники управления об
разования по праву считаются высококомпетентными руково
дителями и организаторами многогранного процесса работы 
школ и других учебно-воспитательных структур в районе.

... А трёхтомник В.А. Сухомлинского до сих пор сохраняю в 
своей библиотеке на видном Почётном месте. Для кого?

ВЕЛИКИЕ ТРУЖЕНИКИ
На своём веку мне довелось покипеть в котлах многих про

фессий и познать труд не только учителя, работника культу
ры, чиновника, но и -  кочегара, грузчика, строителя. Абсолют
но убеждён, что Учитель -  это самая деликатное, мудрое и 
сложное Дело. Почему? Душа! Невидимая, но самая Главная 
субстанция человеческой сущности зависит в своём разви
тии от коллективного творческого Труда педагогов. Да, сейчас 
функции «воспитателей» школьников пытаются взять на себя 
электронные «учителя» и ошалевшая от пива, наркотиков и 
разврата улица. Однако многим детям и подросткам Слово 
Учителя, по-прежнему помогает формировать высоконрав
ственные чувства и убеждения.

А вот в начале восьмидесятых годов прошлого столетия 
Учитель, конечно же, был незаменимым солнышком для аб
солютного большинства юного поколения. До сего времени 
убеждён, что учителя начальных классов -  это вторые Мамы 
для детей, соединённые с ними незримой духовной «пупови
ной» любви, заботы, ответственности, нередко на всю жизнь. 
Не случайно в число самых любимых педагогов, учащиеся, 
как правило, включают своего Первого учителя.

Не имея возможности назвать многих, ограничусь несколь
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кими именами очень Талантливых, беззаветно преданных де
тям, учителей начальных классов: Н.И. Бутенко, Н.И. Дындарь, 
М.А. Фролова, А.П. Григорьева, А.И. Шишигина. В период моей 
работы это были яркие, заслуженные Личности. У многих из 
них мне доводилось бывать на уркоках и видеть, слышать их 
волшебное искусство общения с учащимися.

Ещё до моего прихода в районо, при мне и после моего 
перевода в исполком райсовета, творчески, стабильно с вы
соким качеством, окружённые почитанием учащихся, уваже
нием коллег и родителей на небосклоне шушенского просве
щения ярко сияли имена литераторов: В.П. Ульянец, Э.Д. Жит- 
пелевой, Н.С. Кабыш, историков: А.Н. Новицкой, Н.Г. Лаври
ненко, М.Г. Кириллова, биологов: М.А. Стиренко, Н.П. Шифри
ной, А.К. Савкиной, химиков: Г.К. Трифоновой, З.П. Изосимо
вой, физиков: Н.Д. Ульянец, Ю.П. Трифонова, учителя черче
ния и рисования В.П. Горелова.

Добрая молва шла о педагогических успехах учителей физ
культуры: В.Н. Кукине, В.А. Калинове, И.Н. Чмых, географе М.И. 
Котельниковой, учителях иностранного языка: Л.Д. Ворониной. 
Л.Г. Ляминой, Н.В. Дружининой, математиках: А.А. Василье
вой, М.Е. Древапь, Л.И. Новосад.

Очень эффективно, в первые же годы, работал открытый в 
Ильичёво при моём участии учебно-производственный ком
бинат Помню, с каким трудом пришлось убедить Владимира 
Григорьевича Девотчака возглавить это новое Благое дело. 
Но когда он впрягся в необходимую для сельских школьников 
«повозку», то сумел быстро так отладить учебный процесс, 
что уже через два года в наше УПК стали наведываться деле
гации соседних районов, дабы перенимать опыт. Сложно было 
насытить учебный комбинат сельскохозяйственной техникой, 
мебелью. В этой работе В.Г. Девотчаку успешно помогал та
лантливый хозяйственник Н.Н. Румянцев, ставший позднее 
известным шушенским политиком-журналистом.

Запомнилась мне и высокорезультативная работа дирек
тора станции юных туристов Лилии Ильиничны Феськовой. Со 
своим микроколлективом она делала много полезного для 
развития в школах туризма, краеведения, для создания музе
ев. Они проводили ежегодно содержательные, красочные, 
запоминающиеся районные туристические слёты школьников
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обучая ребят основам выживания в экстремальных и таёжно
полевых условиях. Команды шушенских туристов, особенно по 
спортивному ориентированию, были в числе лучших в крае.

Недавно ознакомился поподробнее с экспозицией и ма
териалами музея истории образования района и не могу сдер
жаться, чтобы не выразить слова искренней благодарности 
(как бывший музейщик с 17-летним стажем) Владимиру Ни
колаевичу Шифрину за то, что он с помощью Лилии Ильи
ничны реализовал мою давнюю задумку. Ещё в 1981 году я 
организовал творческую группу для сбора материалов по 
истории развития народного образования района в составе 
Е.И. Глушковой, В.В. Мухопад, А.В. Гордеевой. Материалы 
потихоньку собирались, но выделить помещение для музея, 
«пробить» ставку его руководителю не успел, т.к. перешёл 
на другую работу. Владимир Николаевич, с присущей ему 
деловой хваткой, решил все эти проблемы и теперь наш по
сёлок имеет ещё один, пусть пока скромный по площади, 
музей, где сосредоточены ценнейшие документы истории 
развития образования за сто с лишним лет!

Лилия Ильинична, наверное, даже и не осознаёт, какую 
благороднейшую миссию она выполняет, кропотливо, настой
чиво собирая всё, что характеризует работу дошкольных, вне
школьных учреждений и школ района. Она вынашивает ин
тересные планы использования музея в учебно-воспитатель
ной работе со школьниками, правда, одной такую деятель
ность организовать будет сложно.

Многие мои товарищи по работе уже ушли в мир иной, 
однако имена большинства из них до сих пор излучают доб
рый Свет. Вот нет уже и Василия Михайловича Петухова, 
бывшего директора ДСШ, но не вспомнить его добрым сло
вом грешно. Ещё в пору работы директором ДСШ, отвечая 
за школьную физкультуру и спорт в районе, я имел возмож
ность убедиться, что В.М. Петухов -  талантливый учитель и 
организатор. Поэтому, когда меня избрали профсоюзным 
лидером просвещенцев, передал спортивную школу в надёж
ные руки Василия Михайловича, чем нанёс заметный урон 
школе №1, где он ранее много лет результативно трудился. 
При В.М. Петухове школа обрела второе дыхание, окрепла
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кадрами и спортивными достижениями воспитанников. Ва
силий Михайлович был очень деловым, надёжным, настой
чивым и одновременно исключительно скромным руководи
телем. Он достоин отдельного, более подробного рассказа и 
может быть, я когда-нибудь это сделаю.

Ещё в период работы председателем райкома профсою
за просвещенцев мне посчастливилось общаться с «матё
рыми», закалёнными войной, директорами школ: А.П. Казан
цевым, Н.А. Логачёвым, Л.Ф. Тимофеевым, П.П. Турмано- 
вым, В.И. Малышевым, М.Г. Кирилловым. Толковые хозяй
ственники, опытные педагоги, они пользовались непререка
емым авторитетом среди учителей и учащихся. Когда при
шлось возглавить районо, то многих из названных руководи
телей школ на рабочем месте уже не было. На их место при
шли более молодые руководители с хорошей, передовой 
методической подготовкой.

Как-то так складывалось, что большая часть нашего по
коления, моих военно-послевоенных сверстников, были 
людьми одержимыми фантастической преданностью рабо
те. Нынешние политики-борзописцы объясняют этот энтузи
азм партийным прессом тоталитарного режима. Но это же 
чушь несусветная! Люди, и рядовые, и специалисты, и руко
водители, трудились с самозабвенной задоринкой, удалью 
не за какую-то идею и не за рубль. Неведомая сила русского 
характера, оптимизма, наших народных традиций поднима
ла нас, нашу гордость, самолюбие на активную борьбу за 
переустройство, улучшение всей нашей жизни. Нелёгкие 
наши трудовые будни озарялись песней, здоровым юмором 
яркими массовыми праздниками, дружескими вечеринками 
с хорошей закуской, выпивкой, танцами, плясками, розыгры
шами, анекдотами. Мы вкалывали, но и радовались, не со 
страхом, а с уверенностью смотрели в завтрашний день!

С чувством грусти вспоминаю лихо умчавшиеся годы и низ
ко кланяюсь всем, с кем посчастливилось семь лет вместе и 
многие годы опосредовано заниматься проблемами образо
вания в районе. К.И. Плескачёва, М.А. Поспелова, В.М. Акун- 
ченко, М П. Черникова, Е.А. Котова, В.И. Титова, РП. Свин- 
цова, Ю.П. Трифонов, Н А. Логачёв, Е.В. Фисунова, Л.Г. Ля
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мина, А.П. Бердников, И Г. Криштоп, Ф.Т. Рехтин, А.Н. Но
вицкая, А.А. Понтюшкин, Н.Ф. Мальцева, Н.С. Кабыш, А.П., 
И.В. Сомов,Г.П. Саблина, Е.Н. Саморокова, М.А. Оленина, 
А.А. Васильева, Н.И. Шелестова, Л.Е. Соловьёва, М.И. Ко
тельникова, Л.С. Мальцева, Г.В. Цих, Н И. Трубицина, М.Ф. 
Попова, Л.А. Струкова -  вот очень неполный, краткий пере
чень руководителей учреждений образования, их замести
телей, кому довелось многие годы (а некоторые в строю до 
сего дня) нести на своих плечах бремя ответственности за 
качественный уровень обучения и воспитания наших детей. 
А уровень организации, результативность деятельности кол
лективов школ, дошкольных и внешкольных учреждений того 
времени, по оценке краевых и местных специалистов, была 
достаточно высокой.

Определённую позитивную миссию по координации всей 
учебно-воспитательной работы, по совершенствованию её 
форм и методов брали на себя специалисты районо. Я уже 
упоминал имя Веры Григорьевны Москалёвой. В 1979 году 
принял её на должность ведущего инспектора, а через год 
уговорил возглавить «мозговой» центр районо -  методичес
кий кабинет. Она очень умело и настойчиво пропагандирова
ла и внедряла передовой местный, а также «привозной», 
лучший опыт обучения и воспитания школьников. Она не 
давала дремать ни заместителям директоров по учебной 
части, ни руководителям районных методобъединений по 
предметам, ни рядовым учителям. Опытными, творчески ра
ботающими специалистами были инспекторы районо Екате
рина Ивановна Глушкова и Мария Алексеевна Иванова. Вера 
Васильевна Черкасова и Наталья Александровна Шестакова 
были значительно моложе их, но тоже активно и плодотвор
но занимались проблемами школьного дела. В общей упряж
ке все они добросовестно воз просвещения районо тянули 
«в гору».

Очень слаженно, чётко работало финансово-хозяйствен
ное подразделение районо в составе А.М.Доманцевич, А Н. 
Таракановой, З.С. Еремеевой, Г.М. Вольновой, В.В. Акульши- 
ной, Л.М. Вдовенко, П С. Присухина.
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Соревнования по лыжам среди учителей района. На пере
днем плане - участники команды районо Ю. Иванов, П. При- 
сухин и работники районо - группа поддержки, 1980 г.

Состав профсоюзной организации районного отдела народ
ного образования, 1981 г.
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ХРАМ ПРЕДКОВ

Ю. Иванов

Кружит нас судьба по свету.
Я её молю, прошу.
Возвращать мне каждым летом 
Мою родину, Шу-шу...

Припев:
С «Журавлинкой» вальс станцую. 
Чувства -  крыльями в разлет... 
Все сосенки расцелую 
И над Шушею -  в полет.

2
Я в музейном храме предков 
Древа вечности коснусь. 
Родословной прочной ветке 
Благодарно поклонюсь...

3
Вечерами сердце рвется 
К Енисею, на причал.
Здесь душа к душе, как к солнцу, 
Когда рядом два плеча...

4
Вслед за эховым колечком,
Где цветут букеты звезд,
По мосту над Шушей-речкой 
Мы уйдем на остров грез...
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ДИРЕКТОР МУЗЕЯ
27 февраля 1984 года после «тестирования» в краевом 

управлении культуры, крайкоме партии, Центральном музее 
В.И. Ленина, ЦК КПСС приступил к выполнению обязаннос
тей директора музея-заповедника. Теперь музей не казался 
мне загадочной, «сонной» деревней. Специфика его деятель
ности была знакомой, понятной и это давало возможность дей
ствовать уверенно. Два-три месяца ушло на адаптацию, зна
комство с коллективом, руководителями отделов, сотрудника
ми и руководителями краевого управления культуры, Централь
ного музея В.И. Ленина -  нашего главного идеологического кон
тролёра и консультанта. За 15 лет со дня открытия музея рабо
та его научных отделов была в основном отлажена и не требо
вала активных административных действий по корректировке 
его содержания и стиля. А вот административно-хозяйствен
ная деятельность, работа по развитию материально-техничес
кой базы музея нуждалась в срочном качественном и количе
ственном улучшении. В советское время все ремонтно-строи
тельные работы выполнялись по особым планам с длительной 
процедурой согласования, «пробивания», доказывания и вы
бивания денежных средств. Между тем, музей остро нуждался 
в ремонте административного здания, дома фондов, в расши
рении хозяйственных строений, помещений для сотрудников, 
в обновлении технических средств и автотехники, в жилье для 
работников. Кроме этого, очень приличные средства требова
лись для строительства нового фондохранилища и лекционно
выставочного зала, объектов крайне необходимых, чтобы хра
нить уникальные предметы старины в надлежащих темпера
турно-влажностных условиях и более грамотно, эффективно 
проводить культурно-просветительную, массовую работу с при
езжими туристами и местным населением.

Когда в краевом управлении культуры я изложил концеп
цию развития музея в первом варианте, мне коротко и холод
но сказали:

- Нереально!
Однако ситуация обязывала насущные проблемы решать, 

и всякими правдами и неправдами задуманное стало обре
тать черты реального. Во время капитального ремонта адми

- 8 0 -



нистративного здания заменили примитивное люминесцент
ное освещение в кабинетах, конференц-зале на нормальное 
электрическое, отделка помещений полированной и фаниро- 
ванной плиткой придала им более эстетичный, «тёплый» вид. 
Была перекрыта крыша здания, частично отремонтированы 
потолки. Когда вскрыли потолок в конференц-зале -  ужасну
лись... Деревянные балки перекрытия в центре зала оказа
лись сгнившими и могли в любой момент обрушиться. За счёт 
мраморной отделки и других декоративно-художественных 
элементов преобразился и зал приёма экскурсантов. В целом, 
в административном здании стало уютнее, светлее, теплее.

Было построено кирпичное одноэтажное помещение, где 
разместились рабочие, реставраторы, заведующий хозяй
ством, инженер-строитель, инженер-химик, конюх. Рядом с 
этим помещением удалось «отрезать» полоску от генераль
ного плана развития поселка и разместить на ней хоздвор с 
конюшней, очень необходимой для жизнедеятельности музея.

На территории гаража построили склад для хранения и 
переработки пиломатериала, необходимого для ремонтно
реставрационных работ в музее. Там же открыли столярную 
мастерскую.

Ещё в период работы заместителем директора задумы
вался над целесообразностью защиты деревянных 

строений музея химическими средствами. Ко дню моего воз
вращения в музей его строения и земля «выпили» десятки 
тонн химических веществ. Чтобы не допустить «поедания» 
грибками нижних венцов, половых балок и полов строений их 
подпольная часть была добросовестно обработана пентохпор- 
фенолятнатрием теоретически (по документам) и неизвест
ными химическими суррогатами практически. Независимая 
экспертиза на токсичность химикатов, если не ошибаюсь, ни 
разу не проводилась. Кроме всего прочего была введена тех
нология тонировки (т.е. подделка под старую древесину) де
ревянных элементов конструкций домов (в основном крыш) 
тоже химическими средствами. Во многих домах химический 
«аромат» бил не только в нос, но и в глаза. Смотрители неко
торых домов жаловались на головную боль, подозревая, что 
виновата химия в подполе.

В первый же год в устной и письменной форме я просил
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краевое управление культуры и Министерство культуры РСФСР 
организовать комиссионное обследование музея, дабы опре
делить степень токсичности применяемых химических средств 
и коллегиально, грамотно решить вопрос о применении но
вых технологий продления жизни деревянных строений и то
нировки (подделки) новоделов под старину. Поскольку и по
вторные просьбы о комиссионном изучении эффективности 
химической защиты построек из дерева (а у министерства в 
подчинении была целая лаборатория специалистов по этим 
проблемам) оставались без ответа, я осмелился принять еди
ноличное, волевое решение о прекращении химизации объек
тов музея. Начиналась неуправляемая перестройка -  анар
хия и высокие чины в Красноярске и Москве на химию в музее 
«закрыли» глаза. Не знаю: будет ли кто-то вновь эксперимен
тировать с деревом в Шушенском музее, дабы продлить ис
кусственно его жизнь, но в правомерности решения двадца
тилетней давности не сомневаюсь и сегодня. А тогда мы смог
ли оздоровить экологию в музее, в основном устранить «вете
ринарный» запах в помещениях и на этой основе не влиять 
отрицательно на здоровье сотрудников и экскурсантов. Вдо
бавок ко всему -  сэкономить народные деньги. Тонировани
ем, подделкой древесины под старину успешно стала зани
маться сама природа -  солнце, дождь, ветер, время...

В первый же год работы директором сделал вывод, что 
вопросы развития музея необходимо решать комплек

сно, на основе особой программы. Этот документ рождался 
мучительно. Программа включала в себя все направления де
ятельности музея. Акцент был сделан, естественно, на совер
шенствование экспозиционной, фондовой, просветительной 
издательской и материально-хозяйственной работы с привле
чением значительных финансовых средств и широкого круга 
специалистов музейного дела, учёных из Москвы, Ленингра
да, Красноярска.

Принципиально важными пунктами программы было строи
тельство фондохранилища, лекционно-выставочного зала и 
многоквартирного дома. Кроме этого планировалась пристрой
ка к административному зданию (дом фондов должен был со
единиться с административным помещением), где должна была 
разместиться библиотека и кабинеты для экскурсоводов и на
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учных сотрудников. Когда после всех изнуряющих согласова
ний удалось рассмотреть и утвердить «Программу развития 
музея» на совместном заседании исполкома крайсовета и бюро 
краевого комитета партии, я стал добиваться, чтобы её, те. эту 
программу, в расширенном виде утвердили в ЦК КПСС. В этот 
период нашими действиями заинтересовался А.А. Мельников, 
председатель Шушенского исполкома. Дальновидный и прак
тичный чиновник разумно полагал, что с помощью Москвы раз
виваться должен не только музей, но и весь район.

Завершилась наша московская «одиссея» тем, что ЦК 
КПСС переадресовал программу развития музея и района 
Совету Министров РСФСР, где она была рассмотрена и ут
верждена в 1988 году.

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 19 января 
1989 года различным ведомствам, министерствам были даны 
конкретные поручения по реализации программы развития 
Шушенского, Ермаковского районов и в том числе -  музея.

В России всегда от решений документальных до конкрет
ного их исполнения путь был тернистым и долгим. Вот и на 
этот раз пришлось обивать пороги различных министерств, 
ведомств, снабженческих структур и как милостыню выпра
шивать то, что было выделено. Вспоминается одна характер
ная ситуация. В московской снабженческой конторе, где я дол
жен был получить документы на три автотранспортные еди
ницы, чиновники два дня хитроумно гоняли меня из одного 
кабинета в другой. На мой растерянный, грустный вид обра
тил внимание весёлый, усатый кавказец:

- Слушай, дорогой, ты почему сюда пришёл с тонкой па
почкой? Сюда, дорогой, надо ходить с солидным кейсом...

Он приоткрыл «солидный» кейс чемоданных размеров, 
заполненный пачками денег в банковском крестообразном 
переплёте и бутылками армянского коньяка. Весело улыбнув
шись и сочувственно похлопав меня по плечу, он похвастал:

- По бумажкам нам выделили два автобуса, а я получу пять. 
Понял, дорогой, как надо работать?

Мы, сибиряки-«ленинцы», в большинстве своём так «ра
ботать» не умели и принципиально не хотели.

Чиновничья, коррумпированная Москва-взяточница гордых 
и честных сибиряков держала и держит на полуголодном пай
ке, обирая налогами почти до нитки и возвращая копейки.
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Тогда, в Москве, после угрозы пожаловаться в ЦК КПСС 
(он ещё существовал), необходимые документы на автотех
нику мне подписали и мы её благополучно получили без взя
ток. Кроме этого, «по программе» мы получили театральные 
кресла, которые додюжили до сегодняшнего дня в конференц- 
зале музея, ценную звуковую аппаратуру, оформительские ма
териалы для экспозиции (оргстекло, спецсветильники, алю
миниевый профиль и т.п.). Весь перечень полученного вспом
нить сегодня затрудняюсь. Однако самое главное, во имя чего 
разрабатывалась программа развития музея, -  строительство 
фондохранилища, пристройки между административным зда
нием и старым Домом фондов, строительство выставочного 
зала -  затормозилось на начальной стадии проектирования 
после разгона КПСС.

В этот период я оказался в плену у печали-депрессии. 
Завершив стрессовую нервотрёпку по сохранению му

зея, защитив на коллегии краевого управления первую струк
турную концепцию перестройки музея из ленинского в этногра
фический, принял предложение Л.Ф. Ботвича работать его за
местителем по социальным вопросам. Психологически надлом
ленный, я понимал, что для коллектива музея будет лучше, если 
перестройку содержания работы возглавит другой человек.

Руководители краевого управления культуры поддержали 
предложенную мною кандидатуру Г.А. Бугаевой, моего замес
тителя по науке. Однако решающее слово было за главой рай
она. Эту должность у Леонида Фроловича «попросил» один из 
бывших партийных лидеров района, учитель по образованию 
Но поскольку он имел два существенных недостатка, мне уда
лось убедить главу, Л.Ф. Ботвича, и музей возглавила Галина 
Алексеевна.

Время показало, что мы не ошиблись. Вот уже пятнадцать 
лет она успешно ведёт музейный лайнер через штормы ново
го времени, избегая вместе с коллективом мелей и рифов. 
Сотрудники музея, в пределах здравого смысла, сохраняют 
память о В.И. Ленине и других политических ссыльных с. Шу
шенского. При этом коллектив сумел превратить музей в жи
вой, одухотворенный, необычайно притягательный объект под
линно сибирской Культуры и быта Прошлого, добиваясь при 
этом эффекта органичного соединения для экскурсантов дня 
вчерашнего с сегодняшним.
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Вспоминаю, с каким острым, смешанным чувством страха 
и радости наблюдал за огромной массой людей, впервые за
полнившей до отказа улицы в музее, в день празднования 
масленицы в 1991 году. Двадцать лет партийные руководите
ли запугивали нас, директоров музея, а мы -  сотрудников воз
можностью преднамеренного либо нечаянного пожара. Поэто
му и был установлен строжайший порядок на территории му
зея. Поэтому содержалась специальная пожарная команда, 
круглосуточное милицейское и ведомственное наблюдение за 
строениями музея. Уверен, что до определённого времени все 
эти строгости, перестраховка были оправданы. Но поскольку 
у музея появились новые, массовые формы работы с населе
нием, а коллектив научился бдительности, мы и решились 
открыть ворота настежь для всех желающих.

С того памятного дня массовые мероприятия в музее ста
ли традиционными, и за минувшие годы эта новая форма дала 
возможность сотням тысяч людей получить в музею духовную 
поддержку, интересные знания о старине и многое другое, 
необходимое для нормального современного человека.

Да, Шушенский музей сегодня -  это Уникальный историко
этнографический, интеллектуально-культурный Светлый Храм 
наших Предков, куда идут и всё возрастающим потоком будут 
идти люди, чтобы прикоснуться к их Высоконравственной, 
Мудрой материальной и Духовной Памяти...

ПОКЛОН ВАМ. ЛЮДИ!
В последнее время, работая над воспоминаниями, часто 

бываю в музее, общаюсь с бывшими коллегами. Недавно одна 
из сотрудниц-ветеранов неожиданно спросила:

- Юрий Анатольевич, скажите, Вы комфортно чувствовали 
себя в роли директора?

Я смутился и стал нести что-то несуразное. Теперь, после 
размышлений, возникло желание ответить на этот вопрос бо
лее внятно. Полагаю, что абсолютное число руководителей 
моего времени, если у них была здоровая Совесть, прежде 
всего всегда пытались создать в коллективе нормальный пси
хологический микроклимат, организационно-бытовые и дру
гие условия для спокойной работы каждого сотрудника. И если
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такой ситуации удавалось добиться, то и руководитель, не
вольно, оказывался в этом незримом поле морально-нрав
ственного комфорта.

В любом коллективе руководителю противостоит оппози
ция, как правило открытая, возглавляемая неформальными 
лидерами. Это нормально. Осмелюсь сказать, что это даже 
полезно для руководителя и коллектива, т.к. в шелухе различ
ных претензий, при желании, можно найти немало живых зёр
нышек, используя которые можно получать дополнительный 
урожай Добрых Дел. Поскольку мой приход в музей и в каче
стве заместителя, и в качестве директора был для многих 
далеко не бесспорным, то я знаю, о чём говорю. Моя должно
стная неполноценность давала мне, как это не странно, необ
ходимые силы и обязывала лучше работать, быть вниматель
нее к служебным и личным проблемам сотрудников. Услуга
ми шептунов, стукачей, подхалимов никогда не пользовался. 
Я не знал, что обо мне говорят и думают мои подчинённые. В 
свою очередь сам старался поддерживать нормальные дело
вые и человеческие отношения со всеми членами коллекти
ва, включая самых агрессивных критиков-оппозиционеров.

Однажды в кабинет ворвалась одна очень эмоциональная 
сотрудница и резкими, оскорбительными словами пыталась 
спровоцировать меня на ответную брань. Между тем вопрос, 
который её волновал, должен был и мог решить руководитель 
отдела. Мне удалось успокоить посетительницу и здесь же 
решить её несложную проблему. Во время этого небольшого 
производственного спектакля присутствовал мой заместитель 
по хозяйственной части П.И. Бодриков. После ухода сотруд
ницы, весь пунцовый, взволнованный, он удивился:

- И как это, Юрий Анатольевич, тебе удаётся выдерживать 
такие ядовитые укусы?

Один раз конфронтация с главным моим оппозиционером 
в музее выплеснулась на страницы «Ленинской искры». Я 
опубликовал в газете очерк о первом шушенском дипломиро
ванном фельдшере К.Н. Желтовском. Мой музейный оппонент 
попытался на страницах этой же газеты доказать, что отдель
ные важные факты из биографии героя моего очерка не под
тверждаются архивными документами. Возникла неловкая 
ситуация, поскольку под очерком стояла не только моя фами
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лия, но и должность. Проще говоря, товарищ по работе нанёс 
мне определённый моральный ущерб, обвинив в некомпетен
тности. Однако он поторопился. Были ещё живы родственни
ки К.Н. Желтовского (сын и племянница), соседка А.М. Ермо
лаева и, самое главное, -  у меня были дополнительные архи
вные аргументы, подтверждающие факты очерка. Пришлось 
опровергать в той же газете «факты» моего оппонента. В ре
зультате мы оба получили минусовые очки, так как большин
ству читателей «до лампочки» кто из нас был прав.

К чему вспомнил эти два эпизода? Да к тому, что руководи
тель обязан быть сдержаннее, корректнее своих оппонентов- 
подчинённых. Коллега, вынудивший меня защищаться в газе
те, упрёков и «мести» в какой-либо другой форме не получил, 
хотя за необоснованный «наезд» даже не извинился. Если 
руководитель будет втягиваться в тяжбу с каждым, кто на него 
«не так» посмотрит, то через какое-то время психологический 
микроклимат в коллективе может оказаться не комфортным 
для значительной его части и для него самого. Уяснив это ещё 
в тридцатилетием возрасте, когда руководил райкомом проф
союза просвещенцев, я такой ситуации всегда и везде ста
рался избегать. От мусора эмоций своих коллег и подчинён
ных освобождался с помощью Матери-Природы.

Вот почему сейчас, когда пишу эти строки, мне хочется ис
кренне поклониться абсолютному большинству сотрудников, 
с которыми одной командой мы обеспечивали жизнедеятель
ность музейного корабля 12 лет. Память сохранила много ин
тересных, добрых деталей, фактов почти о каждом, с кем до
велось трудиться. Но я вынужден ограничить себя кратким 
словом и фамилиями лишь очень узкого круга коллег.

Абсолютно убеждён, что формальные и неформальные 
обязанности смотрителей музея неадекватны их зара

ботной плате. Но так их труд ценила Москва при социализме, 
так, по-моему, она оценивает его и сейчас.

Особенно высокую ответственность и многофункциональ
ные обязанности несут на своих плечах смотрители нашего 
шушенского музея. Я всегда воспринимал их как хозяек своих 
домов и усадеб. Многие смотрители так органично вписыва
лись в интерьеры домов, что действительно они принимали 
экскурсантов как личных гостей, незримо и зримо помогая эк
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скурсоводу создавать такую иллюзию. Думаю, что смотритель 
музея -  одна из важнейших, ключевых профессий и когда-ни
будь их незаметный, но незаменимый, разноплановый труд бу
дет оцениваться достойно. За тридцать с лишним лет музей
ные дома для Е.А. Ленковой, Л.Д. Халоши, Г.А. Подольской, 
В.П. Окуневой и многих других их коллег стали родными.

С чувством особенно тёплой благодарности вспоминаю 
наших безотказных водителей: Николая Глызина, Анатолия 
Монастыршина, Павла Бондаренко, заведующих гаражом Ана
толия Елпашева и Геннадия Нагаева, Юрия Курганова.

Мужчины-кормильцы водители тоже содержались на скром
ных окладах. Преодолевая сопротивление бухгалтеров управ
ления культуры, понемногу доплачивали им за счёт перера
ботки и личной уборки автобусов.

Не могу не вспомнить ныне покойного Леонида Кораблёва. 
Талантливый «виртуоз-реставратор», он «омолодил», продлил 
жизнь сотням, если не тысячам музейных предметов из дере
ва и металла. Зелёный змий нередко вовлекал его в недель
ные загулы, но вырвавшись из плена, Леонид работал вдох
новенно за троих и навёрстывал упущенное: «золотые» руки.

Самые тихие, незаметные (кроме Л. Толстоброва), «полу
подвальные», но очень необходимые сотрудники электро-тех- 
нической службы держались всегда как-то немного обособ
ленно и скромно. Чего нельзя было сказать о Леониде Тимо
феевиче Толстоброве, участнике войны, бравом, могучем муж
чине. Он неплохо выполнял свои обязанности электрика, но с 
ещё большим талантом выступал на всевозможных собрани
ях. Иногда он опускал карающий меч острой критики и на мою 
голову, но я искренне уважал его за прямоту и за то, что в 
большинстве случаев он гневался по делу.

Очень много полезного для музея сделали сантехник 
Н И Смолин, электрики Н. Иванов, А. Середкин и инженеры 
слаботочных сетей (в мое время) Н.И. Дмитриев, В.И. Павлов

До сих пор сохраняют верность музею скромные, добросо
вестнейшие дежурные пульта Е.А. Родина, Н.Н. Нефедова 
Руководители этой службы В.П. Литвинцев, В.В. Сударьков, 
В.А. Зотов часто подвергались критике, но и они вносили по
зитивный вклад в общее дело.

Словно неутомимая пчёлка, вот уже свыше тридцати лет
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носит в музейные улья нектар Знаний Мельникова Валентина 
Михайловна, незаменимый помощник сотрудников всех науч
ных отделов.

Не знаю, какая нагрузка выпадает в летнее время на экскур
соводов сегодня. В пору моего директорства они летом эксплу
атировались сверх всякой меры. В полной мере я понял это, 
работая в музее Ивана Ярыгина, когда после часовой экскур
сии восстанавливался в течение двух-трёх часов. В ленинском 
музее много лет подряд экскурсовод вынужден был проводить 
в летний период 3-4, а иногда и пять полуторачасовых лекций- 
экскурсий. Включение в эту работу всех сотрудников научных 
отделов, грамотных работников других служб, людей со сторо
ны напряжение снимало лишь частично. Вот почему все вете
раны этого отдела заслуживают уважения и добрых, искренних 
слов благодарности. В моё время экскурсоводам и-звёздочка- 
ми по праву считались Галина Яковлева, Надежда Степанова, 
Надежда Ворошилова, Галина Еремейкина, Людмила Сажае- 
ва. Все они, кроме Г. Яковлевой, овладев ещё и смежными про
фессиями, продолжают вести активную пропаганду Знаний во 
благо экскурсантов, имиджа музея. Восхищаюсь!

Жалобы на микроколлектив фотолаборатории градом 
осыпали меня до тех пор, пока там не появился Сергей 

Казённое. Коммуникабельный, улыбчивый, добрый и самое глав
ное -  отличный фотограф-профессионал, он отличался исклю
чительной исполнительностью и работоспособностью. Когда мне 
удалось добиться разрешения о переводе фотолаборатории и 
реставрационного участка на хозрасчет, у работников этих служб 
появился материальный стимул, их заработная плата стала зна
чительно выше прежних окладов. Помню, как однажды в каби
нет вбежали возбуждённые сотрудницы научных отделов, и одна 
из них с затаённой иронией и возмущением спросила:

- А на каком основании Казённов получил зарплату выше 
директорской?

Пришлось на собрании коллектива разъяснить, что часть 
прибыли от заработанных денег двумя нашими подразделе
ниями теперь зачисляется на банковский счёт и появилась 
возможность использовать эти средства для поощрения со
трудников. А Сергей Николаевич кроме фотоаппарата быстро 
освоил видеокамеру. Она была простенькой, любительской. 
Когда перешёл в администрацию, то смог оказать помощь
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музею финансами для приобретения профессиональной ви
деокамеры. Сейчас на вооружении у оператора музея Влади
мира Путинцева и режиссёра Валерии Ковалёвой «крутая» 
цифровая камера, с помощью которой они продолжают ви
деолетопись истории музея и творят другие благие дела.

Нервотрёпные, дорогостоящие деловые отношения с ре
монтно-строительным управлением по проведению реставра
ционных работ нас не устраивали. Два года добивался в уп
равлении культуры, чтобы нам разрешили иметь свой хозрас
чётный участок. И когда этот вопрос решился положительно, 
то мы смогли значительно увеличить объём выполненных ра
бот и на одну треть снизить ежегодные затраты на реставра
цию. При этом замечательные мастера-плотники братья Ана
толий и Александр Стельмашонок и Владимир Гачегов полу
чали приличную зарплату и активно пополняли наш спецсчёт.

Естественно, что эти люди и их руководители Л.А. Беляки- 
на и Н.Ф. Елисеева заслуживают сердечных слов благодар
ности и доброй, долгой памяти.

Недавно был свидетелем скрупулёзной, тщательной убор
ки территории музея накануне празднования Троицы. Вместе 
с рабочими, с инструментом в руках, трудилась и Надежда 
Ивановна Власенко, руководитель хозяйственной службы му
зея. С учётом своего должностного статуса, она могла бы сто
ять «руки в боки» и давать руководящие указания. Но Надеж
да Ивановна, не смотря на своё интеллигентное «происхож
дение» (из семьи экскурсоводов), до сих пор сохраняет вер
ность одной из традиций музея, когда, по возможности, все 
сотрудники выполняли любую черновую физическую работу 
для сохранения строений и поддержания порядка на террито
рии. Н И. Власенко запомнилась мне своей ответственностью, 
разумной требовательностью к подчинённым ей смотрителям, 
техничкам, рабочим. В меру своих возможностей она всегда 
защищала их права и заботилась о создании для них надле
жащих условий труда. Если не ошибаюсь, в служебных отно
шениях у меня и других руководителей музея с Надеждой Ива
новной проблем особых не было.

Несколько лет мне довелось работать рядом (букваль
но) с Екатериной Васильевной Воробович, выполняв

шей обязанности секретаря приёмной и кадровика. Грамотная 
машинистка «скорострельная» в решении всех её служебных
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и общественных дел, Екатерина Васильевна пользовалась нео
бычайно высоким авторитетом в коллективе. Она была настоль
ко коммуникабельной, участливой и притягательной, что мно
гие делились с ней самым сокровенным, просили и получали 
советы по деликатным, острым жизненным ситуациям. Она ра
ботала в музее почти со дня его открытия, разбиралась во всех 
формах его работы, знала всё и обо всех. В шутку Екатерину 
Васильевну называли заместителем директора по общим воп
росам и часто она решала некоторые служебные дела с завид
ной оперативностью и компетентностью, которые по статусу 
вроде бы отношения к ней не имели. Я очень (думаю и боль
шинство коллектива) огорчился, когда Е В. Воробович по се
мейным обстоятельствам вынуждена была уехать в Красноярск.

В кабинет перед дверью директора пришла Надежда Ни
колаевна Воронина. За плечами у неб был опыт работы в вы
соком учреждении на ответственной должности. Деловая, 
внешне строгая, серьёзная, очень грамотная в языке и делоп
роизводстве, Надежда Николаевна, быстро адаптировалась 
на новом месте и к ней тоже потянулись сотрудники за Доб
рым словом, советом. Е.В. Воробович и Н.Н. Ворониной я бла
годарен за то, что они ограждали меня от многих суетных воп
росов, умело регулировали их поток между другими руководи
телями музея, и при этом успешно, качественно выполняя свои 
основные обязанности.

Не могу не сказать несколько слов о Людмиле Николаевне 
Ячменёвой. В музее она трудится с незапамятных времён, 
выполняя архиделикатную, дипломатическую миссию приёма 
посетителей. Было время, когда ей, дабы заполнить «ведо
мость» учёта, приходилось учинять «допрос» о социальном, 
возрастном, географическом, образовательном «происхожде
нии» экскурсантов. Нередко это вызывало удивление, раздра
жение гостей, но Надежда Николаевна, со свойственной ей 
добросовестностью, чётко выполняла предписанное и акку
ратно заполняла статистические «простыни», корректно ди
рижируя при этом огромным летним потоком посетителей и 
очерёдностью экскурсоводов.

Одно время мне приходили бредовые мысли сделать ри
туал приёма всех гостей музея более доброжелательным, тёп
лым, не столь казённым, будничным, формальным. Один из
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вариантов включал «живой» хлеб с солью на полотенце и 
анонс обзорного маршрута с помощью телевизионного видео
ролика. Цель была простой: ввести элемент неожиданной 
непохожести на стандартные приёмы во всех музеях и создать 
у гостей хорошее настроение для более активного, глубокого 
восприятия экскурсионного материала. Эксперимент осуще
ствить не смог, поскольку в ленинском музее это могло пока
заться чем-то нарочитым, а когда мы получили новый статус 
-  не успел. Может когда-нибудь кто-то попытается нечто по
добное изобрести.

Когда решением Краевого Совета народных депутатов му
зей вновь передали на баланс управления культуры (его на
чальник Г.Л. Рукша почему-то активно этого не хотел), в штат
ном расписании «не оказалось» порядка двадцати единиц. Я 
вынужден был, по согласованию с профсоюзным комитетом, 
заняться перемещением, сокращением некоторых сотрудни
ков. Смотрителями оказались Н. Ячменёва, В. Баранова и дис
петчеры пульта охраны музея. Спустя какое-то время, уже 
новый директор, Галина Алексеевна, смогла доказать Г.Л. 
Рукше, что специалистов необходимо вернуть на прежние 
места. И очень отрадно, что эти опытные сотрудники музея до 
сих пор достойно несут свою трудовую вахту.

Начиная с 1968 года коллектив фондовиков неутомимо 
ищет, собирает, научно описывает, реставрирует, сохраняет 
документы и предметы -  всё, что имеет отношение к тематике 
музея. Ветеран отдела фондов Н.Ф. Серёдкина, живая «эн
циклопедия» истории музея, по праву носит звание заслужен
ного работника культуры России. Практически со всеми ра
ботниками этого отдела мне довелось трудиться и я до сих 
пор помню немало позитивных эпизодов их служебных био
графий. По моему, Галина Алексеевна поступает разумно, 
сосредоточив на одном из важнейших направлений деятель
ности, столько опытных людей, проверенных временем и раз
нообразными делами. Спасибо Вам: Надежда Середкина, 
Людмила Гришук, Татьяна Голенковская, Валентина Кужим, 
Лидия Сапрыкина, Людмила Румянцева, Татьяна Недопёки- 
на, Наталья Скоробогатова за честный труд в составе одной 
команды на протяжении двенадцати лет.

Не менее яркий, звёздный букет вызрел, расцвёл в отделе
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научно-экспозиционной работы: Татьяна Кузьмина, Галина 
Еремейкина, Татьяна Николаева, Ольга Пилипенко. Отдель
ной, нетускнеющей звездочкой, излучающей свет опыта и зна
ний, горит в музее В.Ф. Сергиенко.

В.И. Терентьева тринадцать лет успешно и надёжно руко
водила Ерамковским филиалом ленинского музея. Она актив
но занималась поиском, сбором новых интересных материа
лов о соратниках В.И. Ленина по революционной работе, то
варищах по ссылке. Используя этот материал сотрудники фи
лиала совершенствовали содержание экскурсионной инфор
мации, дополняли, перестраивали экспозицию. Однако «сте
ны» филиала для Валентины Ивановны со временем стали 
тесными, и однажды она попросила содействия в переезде в 
Шушенское. Я обратился к В.В. Рогило с просьбой о трудоус
тройстве мужа Валентины Ивановны Ю.В. Терентьева. Васи
лий Васильевич всегда доброжелательно относился к музею 
и помогал мне в работе. Вот и на этот раз он без лишних про
волочек принял Ю.В. Терентьева в свой райкомовский «штаб» 
инструктором. Валентину Ивановну я назначил руководить 
ключевым научно-экспозиционным отделом.

В.И. Терентьева мягко и быстро, за счёт опыта и коммуника
бельности, влилась в поток музейной деятельности и вскоре 
на её долю, вместе с другими ведущими сотрудниками музея и 
московскими специалистами, выпало нелёгкое дело -  готовить 
теоретическое обоснование, а затем вести и практическую ра
боту по перестройке ленинского музея в историко-этнографи
ческий. Первый этап этой «перестройки» проходил и при моём 
участии, поэтому хорошо помню с какой ответственностью, ув
лечённостью, творчески трудились в этот период Г.А. Бугаева, 
В.И. Терентьева, Н.А. Сухова, Ю.П. Волченков, А.В. Степанов. 
Эта элитная команда сумела так организовать сотрудников сво
их отделов, что вскоре они стали талантливо совмещать свои 
основные профессии с обязанностями актёров, хористов-танцо- 
ров, ткачих, прядильщиц, вязальщиц и т.д.

Я ушёл из музея в дни, когда наш коллектив делал первые 
еще робкие шаги в освоении новых форм массовой, экскур
сионной, театрализованной деятельности.

За пятнадцать лет, почти не изменившись внешне, музей, 
внутренним содержанием своей работы превратился в Нечто
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Необычайное, Необходимое современным людям для Позна
ния Прошлого. Во всём этом есть и заметная частичка само
забвенного труда В.И. Терентьевой в качестве заведующей 
отделом, заместителя директора музея по науке.

В моё время Н.А. Сухова успешно решала вопросы методи
ческой деятельности музея, была правой рукой А.В. Степано
ва. В настоящее время она возглавляет отдел развития музея.

Мне не известен весь спектр деятельности этого нового 
отдела. Однако те театрализованные познавательно-развле
кательные программы, которые Наталья Александровна вме
сте с Валентиной Николаевной Дрепак изобретают и реализу
ют в музее с помощью практически всех его сотрудников, вов
лекая в разнообразные Действа тысячи гостей-посетителей - 
достойны наивысшей оценки и восхищения. Суметь проник
нуть в глубинные истоки лучших духовно-культурных тради
ций прошлого, воспринять, освоить их не только разумом, но 
и душой, а потом подготовить подробный историко-научный 
грамотный сценарий и вдохновенно, убедительно, правдопо
добно исполнить задуманное (!) -  это Высший профессиональ
ный класс музейной работы.

Однажды в моём кабинете заведующего районо появился 
молодой, стройно-красивый мужчина по фамилии Степанов.

- Обучаюсь заочно на третьем курсе исторического факуль
тета Красноярского пединститута. Хотелось бы из Каптыревс- 
кой школы перейти в Шушенскую №1, там есть вакансия.

Школа №1 носила имя Ленина и считалась показательно- 
«элитной». Студентов-заочников брать в этот коллектив было 
не принято. Я знал и очень уважал родителей Александра Ва
сильевича, но с его желанием не согласился. Из моего кабине
та студент-учитель прямым путём отправился в музей, где ти
хонько, но уверенно и по праву, поднимаясь по должностной 
лестнице, трудится до настоящего времени. До сего дня не знаю 
плюсом или минусом я «перекрыл» тогда дорогу А.В. Степано
ву в школу.

Позднее, когда мы с ним стали работать рядом, понял, что 
Александр Васильевич мог взойти на достаточно высокий пе
дагогический олимп и как учитель, и как администратор. Кста
ти, он несколько лет вёл в школе уроки истории по совмести
тельству, но остался верен музею.

А.В. Степанов первым (и возможно последним) в истории
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нашего музея попал под пресс модных в ту пору выборов ру
ководителей. Выборы он выиграл. Признаюсь, что я тогда бо
лел за него и, возможно, «подсуживал». И всё это не потому, 
что не ценил деловых качеств Н.А. Суховой, которая соревно
валась с А.В. Степановым. Я был уверен, что Наталья Алек
сандровна, как никто другой, за счёт многих своих позитивных 
качеств и основательного образования, может заниматься учеб
но-методической деятельностью музея. Тем более, что ещё при 
КПСС, я мечтал о театрализованной тематической экскурсии 
по этнографической части музейной экспозиции. Сделать Это, 
по моему тогдашнему соображению, могла Н А. Сухова.

И действительно, вскоре мы предоставили Наталье Алек
сандровне возможность учиться, искать, экспериментировать 
и осваивать новые формы массовой музейной деятельности. 
Она побывала в Москве, других городах России, изучая там 
все новое, прогрессивное в практике работы с посетителями 
музеев. В пору, когда музей наш был еще ленинским, с помо
щью Н.А. Суховой мы попытались подняться на новый, более 
качественный уровень неформального общения с экскурсан
тами и участниками массовых мероприятий. В музее, в лице 
Ларисы Шепелевой, появился профессиональный режиссер. 
Для более успешного внедрения новаций мы создали неболь
шой (по количеству сотрудников) отдел массовых мероприя
тий и народного творчества.

Однако более полно способности Н. Суховой, В. Дрепак, 
Л. Сажаевой, Л. Осиновской, В. Сухова, Т. Журавковой, Н. Сте
пановой, Н. Тарасовой, Д. Коптевой, В. Ковалевой, В. Путин- 
цева, В. Рева раскрываются сейчас, когда их «могучую твор
ческую кучку» Галина Алексеевна и Алекандр Васильевич со
брали вместе и создали им надлежащие условия для реали
зации накопленного опыта, дерзких интересных проектов.

Работать, общаться с А.В. Степановым было приятно. Мне 
импонировала его корректность, исполнительность, разумная 
самостоятельность и независимость, организаторская хват
ка. Руководить самым массовым, женским, научным отделом 
было очень непросто, но я не помню, чтобы он хотя бы раз 
плакался, жаловался на не в меру, иногда, эмоциональных 
своих сотрудниц. Более того, Александр Васильевич нередко 
сам бросался на «амбразуру» - блестяще справлялся с обя
занностями экскурсовода для самых именитых гостей.
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Ангелы-хранители, а может быть и кто-то рангом их выше, 
одарили меня опытными, толковыми, надёжными, порядоч
ными заместителями. Все они -  Н.Н. Подугольникова, В.В. 
Марьясов, А.Н. Попов, П.И. Бодриков, А.А. Горлевский, Ю.П. 
Волченков, Г.А. Бугаева -  очень разные по возрасту, характе
ру, способностям, но «похожи» были друг на друга тем, что 
хотели и умели Работать! Перечислил своих заместителей и 
вдруг обнаружил, что не назвал А.А. Каминского. Забыл... И, 
наверное, не случайно, т.к. Алексей Алексеевич (без иронии) 
был человеком особенным, способным на более интенсив
ный труд не в составе команды, а в качестве лидера. Поэтому, 
когда предоставилась возможность, он получил должность 
заведующего Домом-музеем В.И. Ленина.

Н.Н. Подугольникова, замдиректора по финансам, в пору 
совместной работы, была человеком очень деликатным, от
зывчивым и осторожным. Впрочем, перестраховка, осторож
ность в решении спорных денежных вопросов -  качества для 
бухгалтера не столько отрицательные, сколько положитель
ные. В первый год работы директором, в интересах сотрудни
ков и хозяйственных дел, я «давил» на Нину Николаевну и мы 
несколько раз нарушили краевые финансовые законы. При
ехала ревизия и устроила неприятную разборку. Меня-это не
сколько отрезвило, хотя периодически я продолжал толкать 
её к нарушению финансового формализма, лишающего руко
водителя возможности оперативно и эффективно решать мно
гие служебные проблемы.

Последующие ревизии финансовой деятельности музея 
проходили без указания на нарушения за счёт грамотной ра
боты Нины Николаевны и её помощницы В.Я. Дивиной, гра
мотного объяснения каких-то незначительных отклонений от 
«нормы».

Вспоминается эпизод, характеризующий некоторые поло
жительные качества Н.Н. Подугольниковой. С определённой 
периодичностью мы получали премиальные деньги. В процен
тном отношении к заработной плате нам, руководителям му
зея, управление культуры начисляло больше, чем всем другим 
сотрудникам. Я предложил замам получать премию с учётом 
такого же процента, как и весь коллектив, а оставшиеся деньги 
использовать для юбилеев, праздников, печальных событий и
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т.д. Галина Алексеевна и Нина Николаевна и, естественно, я, 
автор маленького «коммунистического» проекта, стали полу
чать как все, а зам по АХЧ В.В. Марьясов на законных основа
ниях «сотрудничать» с нами отказался. Прошло некоторое вре
мя, ко мне явились взволнованные, неформальные лидеры кол
лектива и попросили объяснить, какой я создал тайный фонд и 
на какие цели из него идут деньги. Я немного растерялся, пола
гая что отчёт по этим средствам мы могли заслушивать только 
в кругу тех, кто вносил в «фонд» по существу свои личные день
ги. Тем не менее, пригласил Нину Николаевну и, к моему при
ятному удивлению, она принесла папку с бумажками, где была 
чётко отражена вся «деятельность» фонда и её, как кассира. 
Комиссия успокоилась, а я попросил Нину Николаевну продуб
лировать отчёт перед коллективом.

За время работы директором по уважительно-положительным 
причинам сменилось три заместителя по АХЧ. Все они -  А Н. 
Попов, В.В. Марьясов, П.И. Бодриков, имели за плечами боль
шой жизненный и служебный опыт. Василий Викторович, напри
мер, руководил в свое время колхозом в Минусинском районе, 
Алексей Николаевич много лет трудился заместителем предсе
дателя исполкома Шушенского райсовета, Петр Иосифович дол
гие годы выполнял обязанности главного редактора районной 
газеты. Мы были одного поколения, детьми одной партии и, сла
ва Богу, работали дружно, понимая друг друга с полуслова. Ко
нечно, я несколько усложнял им жизнь постоянными своими «вы
думками», но они не роптали, а помогали реализовывать не толь
ко напряжённые текущие планы хозяйственной деятельности, а 
ещё и различные пасечные, арбузные, коневодческие, земель
но-зерновые, пахотные, мельничные дела.

Рядом с этими ассами, под их началом трудилась Н.Ф. Ели
сеева. Пришло время и Галина Алексеевна приняла, по мое
му, очень логичное, правильное решение -  назначила Нину 
Федоровну своим «доморощенным» заместителем.

Интересный вопрос: как и почему в музее появилась 
Г.А. Бугаева? Попытаюсь ответить. Когда открылась вакан
сия заместителя директора по науке, конечно же, казалось, 
что эту должность должен занять кто-то из числа сотрудников 
музея и, объективности ради, скажу, что такие люди были. Но! 
В угоду своим личному плану (суть его была в том, что хотел
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резко отсечь себя от должностей и заняться литературой), я 
остановился на кандидатуре Галины Алексеевны. У нас с ней 
во многом были схожи трудовые биографии, связанные с ком
сомольской, педагогической, партийной деятельностью и я не 
без основания считал, что её кандидатура пройдёт сквозь сито 
всех высоких собеседований, согласований, утверждений. Мне 
удалось, не без усилий, убедить В.В. Рогило, первого секрета
ря РК КПСС, отпустить Галину Алексеевну с «миром» из рай- 
оно в музей. По совокупности многих качеств и служебной 
судьбы Г.А. Бугаева была уже сложившимся руководителем- 
лидером. Секретарь Ермаковского райкома КПСС по идеоло
гии, директор ленинской школы, заведующая Шушенским рай- 
оно -  вот её должности до прихода в музей. Беспокоился ли я 
по поводу того, что Галина Алексеевна станет и в музее стре
миться к лидерству? Нет, не беспокоился, т.к. во время совме
стной работы в районо сумел определить, что она человек 
инициативный, решительный, амбициозный (в хорошем смыс
ле) и при этом порядочный, тактичный, честный в служебных 
отношениях. Галина Алексеевна узнает первопричину её при
глашения в музей только сейчас, прочитав эти строчки. А тог
да, ничего не зная о моих «тайных» планах, она с головой «уто
нула» в проблемах работы научных отделов. К чести Галины 
Алексеевны скажу, что она оказалась очень полезным коман
дным игроком, грамотно, оперативно решая вопросы научной 
деятельности музея. Не помню, чтобы кичилась своими про
шлыми должностями и пыталась быть равноправным со мной 
лидером музея, хотя должность первого заместителя её и ста
вила практически рядом с директором. Я не помню (может 
быть, помнит она), но кажется мы ни разу с Галиной Алексе
евной не ругались, не выясняли отношений -  забот и работы 
было и без того достаточно.

За пятнадцать лет работы директором Г.А. Бугаева, есте
ственно, с дружным участием всего коллектива, сумела выве
сти музей на устойчивую орбиту всероссийской известности 
Уникальный опыт многогранной деятельности музея ещё ждёт 
своих компетентных исследователей и пропагандистов.

Уверен, в шушенскую «деревню» тропинки экскурсантов 
будут расширяться до широкой дороги, по которой будут идти 
не только россияне, но люди других стран мира!
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КУДА ВЕДУТ АРХИВНЫЕ ТРОПИНКИ
Однажды позвонил главный редактор краевого книжного 

издательства В.П. Зыков, мой товарищ по работе в краевой 
молодёжной газете и попросил:

- Будешь в Красноярске -  обязательно зайди.
При встрече Владимир Павлович достал с полки рукопись 

книги о Шушенском и сказал:
- Вот лежит уже у нас больше года этот труд Николая Дани

ловича Городецкого, вашего патриарха музейного, и мы не 
знаем, что с ним делать. Читал эту рукопись наш редактор 
Мизин, давали её на рецензию Петру Николаевичу Мешалки- 
ну, пролистал и я. Общее мнение: в таком виде отсылать ру
копись на рецензию в институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС мы не решаемся -  много вопросов. Естественно, что и 
печатать её нельзя.

- Чем я могу помочь?
- Изложен материал в стиле плохого доклада, штампован

ным, затёртым и скучным языком. Ты имеешь некоторый опыт 
газетной работы, я помню твои публикации, написанные жи
вым, эмоциональным словом: попробуй, поработай. С Никола
ем Даниловичем мы об этом переговорили -  он не возражает.

Я встретился с редактором А.Н. Мизиным, который вручил 
мне исчёрканный его рукой вариант рукописи с тремя печат
ными листами вопросов и пожеланий. Кроме этого, он дал мне 
замечания, сделанные главным в крае учёным-специалистом 
по Ленину, кандидатом исторических наук П.Н. Мешалкиным.

Только прочитав вдумчиво рукопись полностью и замеча
ния к ней, понял, в какое непростое дело я влез. Но пятками 
назад не привык ходить ещё с юности и с дрожью в коленях 
пришлось идти вперёд... Поскольку Николай Данилович свою 
долю труда в рукопись уже вложил, то исправлять, дополнять, 
чистить и доделывать обязан был я. В работах В.И. Ленина 
сибирского периода я в это время уже разбирался достаточно 
уверенно, многое знал о прошлом и настоящем Шушенского, 
однако для переделки книги этого было недостаточно. При
шлось вновь перелопатить энное количество книг и статей о 
Ленине, о политических ссыльных Минусинского уезда, об 
историческом прошлом юга края. Но всё-таки самый нужный 
материал для книги дала работа в архивах крайкома КПСС, в
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краевом государственном, в Минусинском государственном, в 
архивах Минусинского музея имени Н.М. Мартьянова, краево
го краеведческого музея и собственного Шушенского музея. 
Особенное, неведомое мне ранее, радостное волнение иссле
дователя испытал в Москве, в государственном архиве древ
них актов. Когда по моей заявке двое сотрудников мужского 
пола возложили четыре вулканические сопки древних фоли
антов и переписных листов восемнадцатого века и в придачу 
толковый словарь -  азбуку древнерусского языка -  я пришёл 
в ужас! Такой объём материала мне не прочитать и за месяц, 
а я располагал не более чем тремя днями. Хлопотная долж
ность директора не позволяла погружаться в архивные доку
менты надолго, всё это приходилось делать полубегом, по
путно, раздражаясь на нехватку свободного времени. Попыт
ка наскоком овладеть старославянской азбукой закончилась 
тем, что я попросил у директора архива помощи. Последний, 
пожалев неграмотного исследователя, приставил ко мне «тол
мача» и с его помощью я стал изучать интересующие меня 
документы. Только на третий день, когда лимит моего време
ни был на исходе, я стал читать рукописи без «переводчика»

Исследование архивных документов, особенно очень древ
них, которым несколько столетий -  это какое-то мистически- 
таинственное Действо, при котором погружаешься в Иное вре
мя с особенной и очень многоцветной, сложной палитрой нрав
ственного колорита, бытовых и культурных традиций наших 
мудрых предков. Какой-то, вроде бы, маленький бытовой эпи
зодик, изложенный в челобитной простого крестьянина, откры
вает подчас окошечко в мир жестокой, отчаянной борьбы Че
ловека за Правду и Честь и в те давние времена.

Когда я читал материалы первой переписи (1722 год) насе
ления Красноярского уезда и в числе первых жителей Шушен
ского встретил фамилии: Плишкин, Бутаков, Конев (а люди с 
этими фамилиями жили в этот период в нашем посёлке), то 
испытал необычайное волнение от того, что ощутил странное 
соединение Прошлого и Настоящего.

Работа над рукописью книги продолжалась около года. Ана
толий Мизин, редактор, мучил нас с Николаем Даниловичем 
мелкими поправками, добавками, уточнениями, придирками.

Вышла книга в 1988 году. Николай Данилович, с учётом всех 
моих переделок, стилистических правок, дополнений внёс в 
её создание более весомый вклад, чем моя персона.
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с чего  н а ч и н а л с я  «плетень»
Летом минувшего года привелось наблюдать за выступле

нием ансамбля «Плетень» на территории музея перед экскур
сантами. С неподдельным интересом, а большинство - с вос
торгом смотрели и слушали фрагменты досуговых танцев и 
песен наших предков. Как гармонично и органично всё это 
Действо вписывалось в пейзажи летнего зелёного дня, инте
рьер крестьянского двора... Невольно вспомнилось, как рож
дался песенный коллектив. Ещё в пору внедрения на обзор
ном маршруте первых технических средств мне очень хоте
лось какими-то «живыми» картинками украсить рассказ экс
курсовода, когда он показывал крестьянский быт. Посетите
лям интересно было бы увидеть как прядут пряжу, ткут на ткац
ком станке, играют деревенскую свадьбу... Мешало «бы» - 
жёсткие идеологические установки в ту пору не дозволяли 
делать зрелищные, эмоциональные акценты на этнографи
ческой части маршрута.

Певческую группу из числа своих сотрудников стал созда
вать в условиях слабеющей партийной власти, примерно за 
год до её трагического развала. Многое в политике дряхлых 
главных партийных вожаков не принимал мой разум, но раз
рушить Систему управления нашим Союзом могли только вра
ги и предатели. Мудрые китайцы сохранили компартию и на 
основе достижений плановой экономики успешно развивают 
своё государство в соответствии с новыми историческими ус
ловиями. Если бы с середины 70-х годов наши правители со
кратили наполовину расходы на безвозмездную помощь стра
нам соцлагеря, странам Азии, Африки, Латинской Америки и 
также -  наполовину расходы на вооружение, а деньги напра
вили на модернизацию развития всех отраслей экономики и 
социальную сферу -  мы бы жили сейчас в процветающем, 
могучем Советском Союзе, и миллионы наших соотечествен
ников не унижались бы на постсоветском полигоне. Прошу 
прощения: увлёкся другой темой.

Для руководства задуманным певческим коллективом ну
жен был руководитель. Дважды пытался уговорить С.П. Щу
кина, самого опытного и авторитетного хоровика в Шушенс
ком. Серафим Прокопьевич, ссылаясь на большую трудовую
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нзгрузку в профтехучилище, откэззлся. Тогда я вспомнил о 
молодом педэгоге детской музыкальной школы Викторе Су
хове, который грэмотно, оперативно и успешно готовил школь
ников к районным смотрам, и предложил ему сотрудничество. 
Полагая, что среди двухсот членов коллектива желающих петь 
и танцевать будет более чем достаточно, я на общем собра
нии как бы между прочим объявил о дне и часе первого заня
тия, где Виктор Алексеевич должен был, прослушав кандида
тов, отобрать лучших с голосом и слухом. Не тут-то было! На 
первое занятие пришло всего три или четыре человека, вклю
чая и меня, директора. Пришлось на очередном сборе кол
лектива и индивидуально провести разъяснительную, агита
ционную работу, намекнув на моральные и в перспективе на 
материальные формы поощрения для тех, кто будет занимать
ся в хоре. Помогло. Правда, чтобы хористы «случайно» не 
забывали приходить на занятия, пришлось начинать их за 15- 
20 минут до конца рабочего дня. Некто из «доброжелателей» 
тут же сообщил «верхам», что «...сотрудники музея в рабочее 
время вместо изучения произведений Ленина, под руковод
ством директора поют песенки, не имеющие современного 
идеологического содержания». Пришлось объясняться и в 
крайкоме партии, и в Центральном ленинском музее. Сложно 
было решить вопрос и об оплате руководителю хора. Строгая 
финансовая дисциплина бюджетной организации не допуска
ла самовольного введения в штатное расписание подобных 
должностей. Пришлось пойти на сознательное нарушение, 
получить выговор, но Дело пошло и со временем «поехало» 
по городам и сёлам нашего края...

На репетициях душа вдруг стала исторгать неведомые ра
нее «звуки» и чувства. Где-то во глубине генных структур со
хранялась память о песенном чувственном ладе предков. И 
когда молодой и талантливый руководитель стал умело «вы
тягивать» из наших зачерствевших душевных колодцев род
никовую чистоту трепетных, одухотворённых житейской муд
ростью старинных песенных мелодий -  неизъяснимая, тихая, 
потаённая радость на своих незримых крыльях приподнима
ла нас над повседневным бытом. И зачарованные своими го
лосами мы как бы расшифровывали информацию народных
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безвестных творцов песен о многомерной, порой трагичной 
судьбе русского человека, в которой было всё: и сумрак тра
гичной, и свет счастливой любви, и печаль потерь, и восторг 
от обретённого счастья, и трагизм поражения, и победное ли
кование... Я пишу «наши», «мы», потому что подобные чув
ства испытал сам и уверен -  нечто похожее испытали и мои 
товарищи из первого состава хора.

Первое публичное выступление нашего коллектива состо
ялось на территории музея в доме №20. Костюмы я одолжил 
на время в районном Доме культуры. Экскурсанты и наши со
трудники с пониманием и теплотой отнеслись к дебюту само
деятельных певцов.

Пройдёт немного времени, и мне суждено будет поменять 
директорство в музее на должность заместителя главы Шу
шенской администрации. Директорскую «дирижёрскую» палоч
ку я передал толковому, подготовленному своему заместите
лю -  Г.А. Бугаевой. За судьбу музея был спокоен. А вот с хо
ром расставанье было тяжким. Очень хотел продолжать заня
тия пением, но после ухода побывал только на одной репети
ции и вынужден был с тайными слезами попрощаться с Рус
ской Песней навсегда...

Не успел я осуществить свою мечту -  с помощью супругов 
Н.А. и В.А. Суховых, создать на основе ансамбля театр песни 
и танца, который бы мог воспроизводить в более широком и 
разнообразном объёме сцены бытовой и культурной жизни 
сибирских крестьян прошлых веков.

Мудрым, образным, ярким языком старинных песен и 
танцев «Плетень» поддерживает историческую связь минув
шего с сегодняшним днём. Виктор Сухов сумел выпестовать, 
обучить самодеятельный коллектив до уровня профессиональ
ного. Подлинно народная тембровая, интонационная, стиле
вая подача песен и танцев, истинно сибирско-русские костю
мы -  всё это в гармонии позволяет производить на слушате
лей и зрителей глубокое эмоциональное впечатление. Уверен, 
«Плетень» может вызвать восторг людей не только на лучших 
сценах России, но и за рубежом!
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Когда я пришёл в музей, одной из острых социальных про
блем была длинная и малоподвижная очередь на получение 
жилья. Несколько сотрудников числились в очереди с 1970 
года, т.е. со дня открытия музея. Я понимал, что получение 
одной-двух квартир в год (а на большее рассчитывать не при
ходилось) ситуацию с жильём не изменит, и лишь строитель
ство многоквартирного дома для сотрудников музея давало 
надежду на снижение остроты проблемы. Как всегда в подоб
ных случаях необходимо было писать бумаги, обивать пороги 
кабинетов высоких краевых чиновников, доказывать, убеждать 
и, нервничая, ожидать окончательного решения. Когда все дип
ломатические ритуалы с использованием связей с друзьями 
были позади и получено «добро», в строительном отделе край- 
плана мне сказали: «Если даже выберете типовой проект дома, 
на его привязку проектная организация будет готовить доку
менты не менее полугода, потом нужно будет искать подряд
чика, искать площадку, проводить земляные изыскательские 
работы и т.д. и т.п. К пятиэтажке, которую мы планируем стро
ить в Шушенском в ближайшее время, мы подрисуем ещё один 
подъезд, и вы получите свои желанные шестнадцать квартир: 
вас это устраивает?» - «Конечно», - сдерживая внутреннее ли
кование согласился я. Случилось всё так, как и было обеща
но. Дом построили быстро. В соответствующем документе 
крайисполкома о строительстве дома было записано, что 
шестнадцать квартир должны принадлежать музею. Пользу
ясь правами члена исполкома райсовета, я внимательно сле
дил за работой специалистов, которые готовили документы 
для распределения квартир по предприятиям и учреждениям. 
В первых списках, как и положено, музею предназначалось 
шестнадцать квартир, за вычетом десяти процентов для стро
ителей. но когда документ прошёл «согласование» в райкоме 
партии, в графе «музей» - осталось... 4!? квартиры. Даже те
перь не хочется вспоминать, какой удар получил коллектив, 
очередники и я, как руководитель. Ни добрые, ни острые пе
реговоры с Н.К. Колесниченко, первым секретарём райкома, 
ничего не изменили. Мне ничего не оставалось, как поехать к 
председателю исполкома крайсовета В. В. Плисову, который 
принимал решение о строительстве дома для музея, а позднее

КА К  С О К Р А Щ А Л И  О Ч Е РЕД Ь  НА Ж И Л Ь Е
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подписывал документ о целевом выделении 16 квартир му
зею в новом доме. В моём присутствии Виктор Васильевич 
минут пятнадцать убеждал Н.К. Колесниченко в необходимо
сти выполнить условия, предусмотренные распоряжением 
крайисполкома и крайплана. Красный от сложного разговора 
В.В. Плисов как-то не очень уверенно сказал: «Должна решить 
положительно». Свои решения Надежда Кузьминична, как 
правило, менять не любила и, пользуясь своим особым поло
жением секретаря-женщины, любимицы первых лиц крайко
ма партии, крайисполкомовский документ и указание-просьбу 
второго руководителя в крае -  проигнорировала. Официаль
но музей получил «партийную» порцию -  4 квартиры. Однако 
в результате различных переговоров-уговоров и «фокусов», с 
выделением квартир мужьям наших женщин, вторичного за
селения освободившихся квартир сотрудниками музея, свои 
жилищные условия улучшили сразу 12 наших семей. Немного 
выждав, снова встретился с В.В. Плисовым, рассказал как нас 
«обокрали» и попросил деньги на строительство нового «не
зависимого» дома на 24 квартиры. Виктор Васильевич выпа
лил несколько горячих фраз, но необходимые документы под
писал, правда не на 24-х квартирный, а на 16-ти квартирный 
дом. Мне очень хотелось построить такой же дом, как райко- 
мовский дом «бедняков», но типовой документации в Абакан
ском проектном институте не оказалось. Из имеющихся типо
вых проектов выбрал лучший. Хлопоты с площадкой для дома, 
с подрядчиками. Изыскания. Привязка. Строительство. Пос
леднее моё личное участие в судьбе этого дома -  субботник в 
период строительно-монтажных работ второго этажа.

Забыл ещё сказать, что для строительства индивидуаль
ного жилья мы «отвоевали» три земельных участка в элитной 
зоне турбазы «Турист», где была возможность подключиться 
к поселковым коммуникациям -  воде и отоплению. Этой воз
можностью воспользовались Сергей Казённое, зав. фотола
бораторией и Андрей Шведин, водитель музея.

Когда заселили свой дом и освободившиеся квартиры, то 
оказалось, что за три года жилищные условия улучшили по
чти тридцать семей сотрудников музея. Но к сожалению, и 
этого было недостаточно, чтобы решить проблему мучитель
ного ожидания жилья полностью.

-  105-



В то памятное утро, уже зная суть Указа Ельцина о разгоне 
КПСС, я пришел в свой кабинетдиректора музея раньше обыч
ного в стрессовом состоянии. В тот период наш музей финан
сировался Центральным Комитетом КПСС, и я понимал, что 
может произойти с коллективом и экспонатами.

Впервые в жизни испытал острое чувство растерянности и 
депрессии: звонить, но кому, идти, ехать - но куда? В начале 
восьмого позвонил начальник милиции Н.Б. Новосад. В при
вычной для него шутливо-ироничной форме он сказал, что рай
ком партии уже «арестован», мы - на на очереди. Потом уже 
серьезно сообщил, что в шифрограмме о судьбе райкома ска
зано: «... О действиях в отношении музея будет сообщено до
полнительно».

К девяти стали появляться мои загрустившие коллеги, за
бежал кто-то из райкома и сказал, что милиция никого не впус
кает в кабинеты и опечатывает их. После разговора с Новоса- 
дом я чуть-чуть ободрился, перед сотрудниками пытался выг
лядеть уверенным и говорил им, что все должно уладиться. В 
12 часов я позвонил в Москву директору Центрального музея 
В. И. Ленина, нашему идеологическому и методическому кура
тору. Из разговора понял, что судьба ленинских музеев предре
шена, и нужно срочно искать выход из тупиковой ситуации. Меж
ду тем в моем кабинете почти без пауз звонил телефон. О, Русь! 
О, нравы! Среди редких фраз робкого сочувствия и моральной 
поддержки я выслушивал просьбы о том, кому помочь заполу
чить по дешевке дом, амбар, баню, автомобиль... Вот так-то! 
Толпа уже готова была броситься и растащить богатства уни
кального музея, который создан был умом лучших ученых СССР 
руками добрых местных и приезжих людей.

Чуя угрозу самозахвата бесхозного имущества (так пони
мали ситуацию многие руководители и частные лица), подго
товил проект решения исполкома Шушенского райсовета и во 
второй половине этого памятного дня попал к председателю 
исполкома Л .Ф. Ботвичу. Нужно отдать должное его решитель
ности и политическому чутью: он понимал, что если растащат 
музей, то Шушенское лишится своего духовного сердца, свое
го привычного и известного на весь мир лица. Леонид Фроло-

КА К  СПАСАЛИ М У З Е Й .. .
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вич подписал решение без промедления и колебаний, кото
рое давало юридическую защиту от посягательств местных 
«прихватизаторов», приватизация в этот период уже набира
ла свои сокрушительные обороты.

Однако мне было понятно, что поддержка местного органа 
власти - это лишь первый этап борьбы за спасение музея. 
Местному бюджету было не по силам содержать почти 150 
человек сотрудников музея и финансировать всю его научную 
и инженерно-хозяйственную инфраструктуру: нужно было до
биваться для нашего музея статуса краевого учреждения. Че
рез сутки после «горячего» дня я вылетел в Красноярск.

Десять дней беготни по коридорам и лестницам, сидения в 
приемных... Трудные переговоры закончились тем, что музей был 
включен в структуру краевых учреждения с прямым финансиро
ванием и подчинением краевому управлению культуры.

Объективности ради должен сказать, что В.И. Сергиенко, в 
ту пору председатель исполкома крайсовета, те. хозяин края, 
бывший секретарь крайкома КПСС, уклонился от решения 
вопроса о судьбе музея. Неожиданно меня понял и поддер
жал председатель краевого Совета депутатов В.А. Новиков: 
он взял на себя ответственность подписал все необходимые 
документы. Коллектив музея стал работать над концепцией 
дальнейшего развития музея с учетом своих богатейших ис
торико-этнографических коллекций. Что из этого получилось, 
может увидеть каждый желающий.

Вот такой драматический эпизод был в биографии нашего 
музея, и в дни юбилея я решил об этом рассказать.

Ю. Иванов, директор музея с 1984 по 1992 г.
Апрель 2000 г.

МАШКА
Я вырос в деревне, тесно общаясь с природой -  её фауной 

и флорой. Как и все мальчишки, обожал лошадей. В шесть 
лет меня посадили на коня Рыжку и с июня по август два пос
ледних военных года довелось мне копновозом зарабатывать 
первые малые трудодни.

С первых же дней работы директором я стал планировать 
оживление музейной деревни за счёт лошадей, коров, овец, 
свиней, кур и гусей. Но, к сожалению, из задуманного приоб
рести и внедрить в жизнь музея мы смогли только лошадь

- 107-



Машку с жеребенком богатырского сложения Буяном. Родом 
она была из села Субботино и в недавнем прошлом брала при
зы на конных спортивных скачках. Неумелый конюх подстудил 
ей бронхи и нам она досталась за символическую цену, но спо
собная активно и безропотно работать и рожать жеребят.

Оппозиция появление Машки в музее, как и другие мои нов
шества, встретила очередным шушуканием по поводу стран
ных действий директора и сигналом в высокие партийные орга
ны. Главный аргумент в доносе имел политический и эстетико
гигиенический подтекст: «...а вдруг лошадь на виду у знатных 
гостей или зарубежных туристов позволит себе справить есте
ственные надобности? И это в ленинском музее?». Пришлось 
мне при объяснении показывать исторические данные о коли
честве лошадей в Шушенском в период пребывания здесь В.И. 
Ленина и ссылаться на фрагмент письма Владимира Ильича 
своей сестре Марии Ильиничне о том, что: «Село большое, в 
несколько улиц, довольно грязных, пыльных, - все как быть сле
дует. ...Чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через 
некоторое количество навоза».

В краевом комитете партии много людей высокообразован
ных и разумных. Машку мне дозволено было ввести в «штат» 
музея и она в знак «благодарности» родила еще двух могучих 
жеребчиков -  Рассвета и Красавчика.

Машка (или Манька, как звали ее многие музейщики) Со сво
им могучим сыном Буяном органично вписались в интерьеры 
музейных улиц. Многие хозяйственные работы стали выпол
няться с помощью тягловой силы добросовестной, безропот
ной лошадки: подвоз воды для мытья полов в домах, уборка 
мусора, перемещение экспонатов и пиломатериалов. А когда 
догадались организовать катание детей, Машка с сыном на 
видео «поехали» за пределы Шушенского.

Первым наставником неполной лошадиной семьи стал Сте
пан Евстафьевич Лихолетов, воевавший на фронтах Великой 
Отечественной в качестве кавалериста. Сбрую, т.е. служебное 
обмундирование, мы приобретали у какого-то залётного, лов
кого цыгана, долго с ним торговались, т.к. денег на «спецодеж
ду» для лошади по смете не полагалось.

Сергей Евстафьевич затюкал меня просьбами о создании 
для лошадей надлежащих бытовых условий. По-моему, с А.И. 
Поповым мы выпросили в исполкоме полоску земли, огороди
ли её и соорудили добротную конюшню.
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Постепенно к лошадям прикипел сердцем Николай Недопё- 
кин. Добрый, мягкий по характеру Николай заботился о коня
гах, как о своих детях.

...Естественные «отходные» ритуалы лошадиная семья, в 
соответствии с прогнозами скептиков, свершала иногда даже 
на глазах иностранцев, которые в большинстве своём подоб
ную экзотику наблюдали с любопытством и улыбкой. Они сует
ливо фиксировали деликатную, интимную сцену «освобожде
ния» фотоаппаратами и видеокамерами. Не менее, если не 
более, они дивились второй «серии» увиденного. Как только 
кто-то из животных принимал характерную позу и приподнимал 
хвост, к нему наперегонки, с вёдрами и совочками, со спортив
ным азартом, стремительно подскакивали, как из-под земли 
возникшие люди, и «добра» вроде бы и не было...

- О, какая оперативность! Какая гигиена! Какая культура! -  
восклицали иностранцы (перевод экскурсовода).

Наивные чудаки, не сведущие в огородной науке люди. Они 
не ведали, что сотрудники растили-нянчили на музейной зем
ле овощи, а конский навоз -  бесценное удобрение.

... Каждый раз, когда бываю в музее и вижу впряжённую в 
телегу лошадь, душу окатывает тёплая волна воспоминаний о 
детстве, о работе в музее, о многом, что выходило за рамки 
официоза, служебных строгостей.

Несказанно светлые, радостные чувства испытывал в дни 
традиционных праздников, которые отмечали всем коллекти
вом. Особенно полно раскрепощались, встречая Новый год и 
День 8-е марта. Вначале все чинно рассаживались по отделам, 
руководитель оглашал приветствие, поднимались рюмки, друж
но стучали вилки. После третьего тоста «за любовь», начина
лось «броуновское» движение людей по залу, раскрепощённые, 
они начинали праздновать. Боже! Как задушевно, красиво пели! 
С каким одухотворённым азартом танцевали и плясали! Сколько 
было юмора и шуток! Какие «выдумчиво»-содержательные 
выпускались газеты, читая и рассматривая их, мы хохотали до 
коликов, до спазмов мышц живота. И было над чем! Карикату
ры, шаржи, забавные истории о друг друге не взирая на долж
ностные ранги. А какие «вкусные» конкурсы на лучшие горячие 
и холодные блюда, салаты, солонину, самогонку!

В подготовленных концертных программах, в импровиза
циях многие сотрудники обнаруживали такие способности, что
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вызывали не только улыбку удивления, но и восторг Помню, как 
приятно мы были ошарашены, когда впервые на празднике ус
лышали голос смотрителя Любы Кучинской. Записано ли её пе
ние на видео или аудиокассету для истории музея?

Одно время, поддерживая традиции рабочих маёвок, мы с 
лозунгами, песнями ежегодно «прогуливались» кЖуравлиной гор
ке и устраивали там игры, соревнования и какие-то бега-пере- 
бежки -  тоже было интересно, весело, неформально.

Несколько лет подряд наш коллектив успешно выступал в 
зимних и летних спартакиадах по различным видам спорта. Ва
силий Васильевич Рогило, первый коммунист района, обязал в 
этих состязаниях участвовать руководителей всех предприятий 
и учреждений. Соревнования собирали массу участников и бо
лельщиков. Команда музея за счёт взаимоподдержки, как пра
вило, завоёвывала первые места, даруя музею кубки и грамоты. 
Автору этих строк довелось бегать на лыжах, коньках, играть в 
шахматы, махать гирей, метать диск, тянуть канат... Кстати, о 
канате. Однажды, соревнуясь, по-моему, с командой здоровя- 
ков-шоферов из АТП, мы так увлеклись, так упирались, что ка
нат (а он был не тоньше запястья мужицкой руки) не вьдержал 
накала страстей и... лопнул! Все богатыри кульбитами назад -  в 
разные командные стороны: смеху было!

Уже смутно вспоминаются туристические поездки в Саяны, 
за ягодами, на озеро Татарское.

Делали мы в зимнее время коллективные походы в район 
первого карьера Шушенского бора. У кого не было лыж, ката
лись с горок на санках. Помнится, что в этих оздоровительных 
акциях активно участвовали даже наши смотрители-бабушки.

Организаторами различных культурно-спортивных меропри
ятий были не только первые руководители музея, но и все заве
дующие отделами. Результативную помощь во всех благих де
лах, которые вспомнил и о которых забыл, нам, администрато
рам, оказывали лидеры комсомольской и профсоюзной органи
заций. Если не ошибаюсь, в числе самых активных, задорных 
были Галина Яковлева, Галина Зырянова, Надежда Серёдкина, 
Валентина Дрепак, Галина Балезина.

Неформальные человеческие контакты сотрудников друг с 
другом, с руководителями в условиях праздников, соревнований, 
коллективных походов, поездок помогали всем нам снимать не
рвное напряжение будничных рабочих дней, освобождали наши

- ПО-



души от шелухи мелких обид, размолвок и другого негатива, по
могали преодолевать трудности быта и личных, семейных не
урядиц. Так я думаю обо всём этом сегодня. А тогда, мы просто 
работали и жили, интуитивно свершая то, что делало наше бы
тие на земле более романтичным, интересным, оптимистичным.

Вот на какой неожиданный монолог меня сподвигло воспо
минание о лошади Машке с сыном Буяном в заключительной 
главке воспоминаний о работе в музее.

v t  . # ■  i, , ___ .........  ШтшШя................
Команда музея соревнуется в перетягивании каната. 
Справа налево: А.Елпашев, Ю. Иванов, А. Монастыршин, 
А. Каминский, 1988 г.

Соревнования по прыжкам: в полете П.И. Бодриков.
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Коллектив мужчин музея исполняет частушки для женщин 
в День 8 марта, 1990 г.
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Кирилл Лавров, актер, исполнитель роли В.И. Ленина 
-  в музее, 1985 г.
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Первый состав хора музея под руководством В. Сухова выс
тупает впервые в доме № 20. Во втором ряду справа налево: 
Ю. Иванов, Ю. Волченков, Ю. Чудакин, В. Сухов, 1991 г.

Ю. Иванов благодарит М. Эклера, директора совхоза «Суб- 
ботинский» за лошадь Машку...
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА
В феврале 1992 года приступил к выполнению обязаннос

тей заместителя главы района по социальным вопросам. Ра
боту нашей команды под руководством Леонида Фроловича 
Ботвича в некоторой степени характеризует фрагмент очер
ка, который в своё время был написан и опубликован мною об 
этом очень талантливом руководителе. Поэтому я включил 
материал в структуру воспоминаний, но позволю дополнить 
рассказ несколькими тезисными суждениями.

Наш район, как и весь Союз уже пожинал первые горькие 
«плоды» горбачёвско-яковлёвской перестройки по американ
скому сценарию. Однако два года нашему району с трудом, но 
удавалось противодействовать урагану продуманного до ме
лочей изуверского плана развала сельского хозяйства, про
мышленности, образования, культуры, здравоохранения и т.д.

После того, как обворованная «детьми» - союзными рес
публиками -  ослабевшая Россия-Мать оказалась под контро
лем демократов, повсеместно стали создаваться криминаль
ные, коррупционные группировки. Одним из «гениальных» спо
собов воровства бюджетных, народных денег стала так назы
ваемая «система зачётов». Так, в краевом центре, «доверен
ные» лица чиновников, имеющих отношение к Власти и день
гам, создали сеть торговых фирм. В качестве начального ка
питала, хитроумными путями им перегонялись бюджетные 
деньги. Молодые и ловкие ребята из этих фирм скупали с «от
катами» на заводах и фабриках за бесценок неликвиды, дру
гую уже никому ненужную дребедень и, оценив этот товар в 5- 
6 раз дороже, спокойно ждали клиентов. Клиентам -  руково
дителям городов и районов - большие краевые начальники 
вместо живых денег деликатно давали адреса «подопечных» 
фирм, где можно было «по зачёту» получить некие матери
альные ценности. Как только товар у фирмы забирали, на
чальники тут же «находили» и перечисляли им деньги. Вот по 
такой преступной и простой схеме несколько лет разворовы
вались огромные денежные средства не только в нашем крае, 
но и по всей России. Это привело к тому, что почти полностью 
прекратили строительство школ, больниц, учреждений куль
туры. Долг бюджетникам по заработной плате рос из месяца в
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месяц и, нередко, вместо денег многие вынуждены были брать 
стиральные порошки, шифер, цемент, спецодежду для рабо
чих и другие товары «первой» необходимости... Некоторые 
руководители районов пытались протестовать против явного 
надувательства, но их либо тихонько убирали, либо показы
вали «фигу», т.е. -  ни денег, ни стиральных порошков...

Помню, как в этот период, на встрече с педагогами одна, 
очень уважаемая мною учительница, с болью и разочарова
нием сказала:

- Мы не забыли как вы о нас заботились, но что случилось? 
Почему задерживаете зарплату? Где ваша совесть?

Людям, десятилетиями получавшим своевременную опла
ту за труд, невозможно было понять, что их коварно обману
ли. Центральная власть дала «зелёный» свет коррупции и 
воровству, краевая -  нагло этим воспользовалась, а местные 
чиновники оказались «стрелочниками». Оправдательно
разъяснительный лепет, конечно же, не мог успокоить людей. 
Поэтому руководители администраций района, посёлка, сель
ских советов совместно с большинством руководителей пред
приятий различных ведомств, делали почти всё возможное, 
частично даже незаконное, чтобы хоть как-то смягчать под
лые, циничные удары демократических властителей-демаго- 
гов. Кратко я говорю об этом в очерке о Л.Ф. Ботвиче и не буду 
здесь повторяться, оправдываться, т.к. многие люди, из-за 
своей неосведомлённости и наивности, до сих пор не могут 
понять -  что, как и почему случилось с нашим Отечеством...

мрачную «зачётную» ночь в моей памяти освещает одна 
маленькая звёздочка. Товары в Красноярске в счёт за

чётов, по доверенности районной администрации, получали 
руководители и снабженцы наших отделов и учреждений. Их 
постоянные жалобы на то, что фирмы «впаривают» ненуж
ные товары по фантастическим ценам, вынудили Леонида 
Фроловича командировать меня в Красноярск для установле
ния деловых, «дипломатических» контактов. Одну из торго
вых структур (по-моему, самую крупную и не криминальную, 
хотя кто это мог знать?) возглавлял сын нашего земляка, с 
которым я был знаком еще в молодости. Его «левой» рукой 
оказался зять другого моего товарища. К этому времени (шёл 
1995 год) фирмы уже имели солидные оборотные средства и 
торговали не только стиральным порошком, гвоздями, но и
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автотранспортом, другими ценными материалами, однако хо
рошие, необходимые селу товары были ещё в малом количе
стве. Все эти обстоятельства позволили заключить с фирмой 
долгосрочный договор о поставках району товаров по нашим 
заявкам и «божеским» ценам. В качестве укрепления деловых 
связей удалось в ту поездку выпросить автобус ПАЗ в север
ном исполнении для отдела культуры (жив до сих пор), несколько 
единиц спецтехники для ЖКХ, трактор для РСУ, материалы для 
тепло-электросетей (кабель, трубы и т.д.), около тридцати ви
деомагнитофонов для школ и учреждений культуры. Полный 
перечень «добычи» вспомнить сейчас затрудняюсь.

В некотором комментарии нуждаются и наши акции иного 
характера.

Словно загипнотизированные, по какой-то непонятной инер
ции, мы, т.е. руководители администрации в этот драматичный 
период разрушения, продолжали упорно верить, что трудности 
временные. Нам казалось (правда не всем), что вот-вот что-то 
случится необычайное и жизнь, пусть и не простая, снова на
ладится. Поэтому мы пытались выполнять немеченые ранее 
планы по строительству и ремонту бюджетного жилья, оказа
нию материальной помощи ветеранам, малообеспеченным 
семьям. Продолжали сохранять льготы на электроэнергию, 
лекарства, коммунальные услуги. Мне удалось убедить Л.М. 
Ботвича впервые торжественно и широко отпраздновать 250- 
летие п. Шушенское и 50-летие района. В 1995 году в лучших 
советских традициях отметили 50-летие Великой Победы. Ле
том этого же года на шушенской земле мы сумели гостеприим
но, достойно принять участников краевых сельских Олимпийс
ких игр. Наши ежегодные фестивали народного творчества, по- 
прежнему, проходили массово, красочно, празднично. Правда
ми и неправдами находили какие-то деньги для сценической 
одежды и обуви, инструментов этим энтузиастам.

Однако долго удерживать советскую власть, в отдельно взя
том районе, было невозможно...

После добровольной отставки руководителя исполнитель
ной власти Шушенского района Н.И. Сергиенко в 1989 

году, очень опытного, сильного чиновника, это кресло стало 
часто переходить из рук в руки. Никто не мог утвердиться в 
этой должности, что негативно сказывалось на общем поло
жении дел в районе.
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Инициативная группа 
из числа руководителей 
поехала в Красноярск 
вести переговоры с быв
шими шушенцами, но 
кто-то дал неожиданный 
адрес: Л.Ф. Ботвич. Лео
нид Фролович возглав
лял в это время Управ
ление делами краевого 
комитета КПСС. По ста
рым меркам -  это была 
одна из ключевых 
партийных должностей в 
крае: ответственная, по
четная, перспективная.
И все-таки дрогнула кре
стьянская душа.

- И на работе все шло ладно, - вспоминает Леонид Фроло
вич, - и квартира хорошая, и дети рядом... Но нередко ночами 
болела душа, скучал я по сельским просторам, по общению с 
простыми людьми, по конкретной созидательной работе. Ко
нечно, психологически было непросто вернуться на ту долж
ность, которая была пройдена еще в Краснотуранске. Однако 
я всегда восхищался делами шушенцев, с интересом отно
сился к историческому прошлому этого района.

На сессии Шушенского райсовета, когда Л.Ф. Ботвича ут
верждали председателем исполкома, один из депутатов выс
казал пожелание:

- От имени группы руководителей, прошу Вас, Леонид Фро
лович, не назначать на ответственную должность А.Б.

Ботвич четко и уверенно отрубил:
- Если буду работать, сделаю все возможное, чтобы А.Б. 

трудилась в соответствии с ее опытом и образованием. Я знаю 
ее по совместной работе в Краснотуранском районе, как очень 
способного организатора сельскохозяйственного производства.

По рядам депутатов прокатился ропот удивления и недо
вольства. Наступило некоторое замешательство в президиу
ме сессии. Дело в том, что года за полтора до этой сессии, на
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волне демократической анархии, А.Б. была освобождена от 
должности первого секретаря РК КПСС.

Реплика и ответ прозвучали до начала голосования. Затя
нувшаяся пауза и тишина в зале, казалось, повернули депута
тов от кандидата. Однако, присутствующие почувствовали, что 
перед ними Личность, ненамеренная прогибаться и предавать 
своего старого товарища в угоду собственным интересам. А 
шушенцам в ту пору и нужен был руководитель с сильным 
характером, стойкий к эмоциям демократических выскочек. 
Леонида Фроловича избрали единогласно.

Года через полтора, после прихода Л.Ф. Ботвича в ис
полком, были ликвидированы партийные органы, а вско

ре распущены и Советы. Став главой администрации Шушен
ского района, он, условно, стал как бы и политической, и зако
нодательной, и исполнительной властью в едином лице. С од
ной стороны, все это давало возможность решать проблемы, 
не оглядываясь, четко и оперативно. С другой - в условиях 
авантюристических преобразований, парализации работы про
мышленных предприятий держать район «на плаву», обеспе
чивать население теплом, электроэнергией, водой, транспор
том, поддерживать нормальное функционирование больниц, 
школ, учреждений культуры - было, ох, как нелегко.

С позиций сегодняшнего дня можно только удивляться: как 
удалось команде Ботвича, в которую кроме аппарата админист
рации входили руководители предприятий и учреждений райо
на, большой актив специалистов, не только удержать район от 
развала, но и успеть совершить немало памятных и важных дел.

Шесть лет руководил районом Леонид Фролович - с 1990 
по 1996 годы. В этот период были введены в эксплуатацию 
две школы, два детских сада, стадион в п. Шушенское, здание 
РОВД, Дом ветеранов, реконструирована школа для разме
щения поликлиники. До 1996 года в районе хорошо строили 
жилье - до 13 тысяч кв.м, в год! Почти как в лучшие советские 
времена. Не забывал глава о дорогах. Он помогал, «толкал», 
требовал, изворачивался, и в результате за его «престольные» 
годы было построено с асфальтным и твердым покрытием, 
капитально отремонтировано около 100 (очень дорогостоящих) 
километров дорог. Шло строительство и в сельской местнос
ти. Л.Ф. Ботвич умел «добывать» деньги. Выпрашивал, «вых
ватывал» средства из всех возможных краевых источников
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финансирования, не жалел селу денег из местного бюджета и 
внебюджетных поступлений.

При Ботвине доля собственных средств районного бюд
жета составляла 36%. После его ухода эта доля пада

ла до 19%. В целом за шесть «ботвичевских» лет село получило 
36 миллиардов бюджетных денег по всем каналам. Вот потому и 
строили, вводили на селе новые объекты; ферма крупного рога
того скота на 480 мест в с. Суббстино, коровник на 200 мест в с. 
Казанцево, откормочная площадка в д. Корнилово на 800 мест, 2 
мельницы, 6 пекарен, 8 километров водопроводов, 147 квартир.

В Шушенском Леонид Фролович познакомился с великим 
олимпийцем двадцатого столетия Иваном Сергеевичем Ярыги
ным. Поскольку личные контакты этих людей переросли в се
рьезные экономические отношения с Москвой, то считаю уме
стным рассказать об этом чуть подробнее. Было так. Леонид 
Фролович неустанно искал инвесторов для разработки мра
морного карьера. Не реже раза в месяц к нам приезжали груп
пы деловых людей, экспертов, «разведчиков», новых русских 
из различных регионов России, бывшего союза, из дальнего 
рубежа. По долгу службы мне приходилось общаться с этими 
людьми. В надежде, что район получит ожидаемую экономи
ческую выгоду, мы всех их кормили, поили, нагружали сувени
рами!.. Увы!.. Время шло, но никто из них не решался вклады
вать в заветный камень деньги, одни боялись политической 
нестабильности в России, другие - не имели, видимо, для это
го достаточных средств.

С Иваном Ярыгиным я был знаком по спортивным делам с 
1972 года и периодически мы встречались с ним в Шушенс
ком, Сизой, Майне, Москве. При встречах, почти каждый раз, 
Иван и сокрушался, и упрекал, и просил:

- В Сизой все заваливается, школа на подпорках стоит. Мне 
стыдно землякам в глаза смотреть. Когда районные власти 
начнут решать проблемы этого брошенного всеми медвежье
го угла?! Ты ведь тоже там не последний человек, помогай!

Однажды я предложил Леониду Фроловичу включить в по
иски солидного инвестора Ивана Ярыгина, он согласился.

Иван Сергеевич часто навещал свою маму, отдыхал в тай
ге. В один из таких его приездов из Москвы мы объехали с 
ним улицы Сизой, и теперь уже я предложил Ивану:

- В судьбе Сизой многое может измениться, если ты, Иван
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Сергеевич, уговоришь кого-нибудь в Москве или за рубежом 
вложить деньги в добычу мрамора.

Богатырь долго не раздумывал и, улыбнувшись, согласился:
- Попробую уговорить...
Полгода я еженедельно названивал в Москву, выиски

вая и подгоняя именитого земляка. Однажды позвонил мне 
В И. Малышков, друг Ивана, работавший в тот период замес
тителем Ю.М.Лужкова. Начался интенсивный обмен инфор
мацией по факсу и, наконец, - приглашение в Москву. Л.Ф. 
Ботвич и его заместитель В.С. Ишутин, специалист по горным 
работам, побывали на приеме у Ю.М. Лужкова, привезли про
ект договора. После того, как Юрий Михайлович с большой 
группой специалистов побывал на месте будущего карьера и 
убедился, что дело серьезное, перспективное, был разрабо
тан очень выгодный для нас договор об экономическом и куль
турном сотрудничестве между правительством Москвы и ад
министрацией Шушенского района. Договор предусматривал 
не только вложение средств в строительство карьера по до
быче мрамора, но и строительство жилого поселка из 300 сим
патичных коттеджей в районе Красного хутора, где была пре
дусмотрена больница, школа, дом культуры, кафе-столовая, 
закрытый и открытый бассейны и т.п. На месте будущего по
селка Ю.М. Лужков и Л.Ф.Ботвич заложили символический 
камень. В Шушенском, в соответствии с договором, москвичи 
брали шефство над строительством здания поликлиники, с 
условием обеспечить ее современным медицинским обору
дованием и двух 60-квартирных домов для работников бюд
жетной сферы. Кроме этого, договор открывал широкие воз
можности Шушенским работникам народного образования, 
здравоохранения, культуры и спорта для всех форм общения 
со своими коллегами в Москве. Ежегодно определенное коли
чество больных шушенцев получали право на бесплатное об
следование и лечение в клиниках Москвы.

Ударно велись работы на сооружении карьера в Сизой, 
разрабатывалась документация для строительства 

объектов договора. В этот период в Шушенское, чтобы быст
рее двигалось все задуманное, часто приезжали И.С.Ярыгин 
и В.И Малышков. Леонид Фролович близко подружился с ними, 
в развитие отношений Москвы и района обсуждались новые 
проекты. Много было интересных задумок... Но! Выборы! В
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Шушенском сменилась команда. Москва пересмотрела дого
вор, и остался от огромного дарового пирога маленький кусо
чек - школа, 14 коттеджей в Сизой, да закрытый краевой вла
стью мраморный карьер...

Но это будет потом, а пока... Падение уровня жизни населе
ния России не могло обойти стороной Шушенский район. Лео
нид Фролович остро переживал, что краевые власти стали за
держивать зарплату бюджетникам, начались зачеты. Он напря
гал все свои силы, использовал связи, авторитет депутата За
конодательного собрания края, амортизировал, как мог, удары 
новой политики, рыночной экономики. У Москвы удалось за
нять без отдачи шесть миллиардов рублей для зарплаты 
учителям, медикам, работникам культуры. Опираясь на под
держку таких руководителей, как В.А. Куйчик, Н.М. Изместь
ев, А.Г. Шестаков, своей личной волей, рискуя обанкротить 
предприятия, Ботвич долго держал в районе самые низкие 
цены по югу края на хлеб, продукцию птицефабрики и мо
лочно-консервного комбината. Особая забота проявлялась 
о ветеранах труда, малообеспеченных семьях. Показателен 
рост денежных средств из местного бюджета на различные 
виды социальной помощи. 1995 год -1 миллиард 400 милли
онов, 1996 год - 4 миллиарда 440 миллионов! Ежегодные 
льготы на коммунальные услуги, лекарства, электроэнергию 
возросли до 800 миллионов рублей. Для самых обездолен
ных пожилых людей был построен Дом ветеранов на 70 мест. 
Одними из первых в крае шушенцы создали Центр социаль
ной защиты населения. Возглавить этот важный участок ра
боты Ботвич поручил своему заместителю, опытному руко
водителю Л.А.Нор. Центр стал приютом для всех нуждаю
щихся не только в материальной, но и медицинской, мораль
ной поддержке. Несмотря на трудное время, Ботвич со сво
ей командой старались поддерживать у людей хорошее на
строение, оптимизм: в районе ежегодно проводились массо
вые фестивали народного творчества, взбадривающей вол
ной по сердцам и памяти людей прокатились мероприятия, 
посвященные 250-летию района, 50-летию Великой Победы! 
Небывалый по массовости, красочности, зрелищности, вы
думке и по красоте праздник устроила администрация райо
на для гостей и шушенцев в дни проведения краевых летних 
сельских Олимпийских игр в 1995 году.
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Лестница власти... Крутая она, скользкая, коварная. Роб
ких, слабых духом и телом она высоко не пускает. Даже 

талантливые, уверенные в себе, хваткие, срываются иногда с 
нее, больно ушибаются и разбиваются... Вот и Л.Ф.Ботвич - 
закаленный богатырь чиновничьего войска, судьбой, талантом 
и характером обреченный подниматься по лестнице власти, ни 
разу не перескочивший через ступеньку, вдруг однажды...

В декабре 1996 года в Шушенском проходили выборы гла
вы района. Первый тур выборов Леонид Фролович выиграл. 
В канун второго тура, в пятницу и субботу, почти в каждый по
чтовый ящик избирателей соперники Ботвича положили «бом
бу» грязного пиара - специальный выпуск газеты с «компро
матом». Материалы газеты были подготовлены грамотно, ко
варно. К десяти процентам правды, ошибок руководителя рай
она искусно «приклеили» девяносто процентов лжи. На него 
возложили вину и за преступную приватизацию, и за несвоев
ременную выплату зарплаты, и ...

«Бомба» взорвалась: людям в ту пору еще сложно было 
разобраться - в чем вина центральной власти, в чем - мест
ной. Во втором туре - Л.Ф.Ботвич проиграл. Сразу же после 
выборов он подал заявление в Хакасский областной суд, т.к. 
газета была отпечатана в Абакане. В ходе следствия выясни
лось: газета - фальшивка, анонимка. Но «поезд» ушел...

Между тем, дела в районе после выборов стали резко ухуд
шаться: задолженность по зарплате с 1-3 месяцев возросла 
до 9-11 месяцев, собственные доходы района упали с 36% до 
19%. Медики организовали забастовку, учителя надрывали 
голоса, но это уже никого особенно не волновало: вы хотели 
лучшего?!

А что Леонид Фролович? Конечно, тяжело он переживал 
случившееся. И дело было не в том, что потерял неблагодар
ное кресло. О чем жалеть? О плевках обездоленных, расте
рянных людей, которые разуверились в больших и малых на
чальниках и не без основания проклинали всех и все.

Он не успел задуманное, подготовленное. Это и развитие 
отношений в области экономики и культуры с Москвой, это и 
программа «Север-Юг», это и создание новых предприятий 
на территории района. Предварительные расчеты давали ос
нование надеяться, что уже в 1997-98 гг. собственные доходы 
района могли возрасти до 40-45 процентов. Значит, зависи
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мость от краевых дотаций становилась бы менее заметной, и 
работа бюджетных учреждений была бы стабильней. Вот эти 
незавершенные дела и проекты огорчали больше всего.

Краевые власти, зная о способностях Л.Ф.Ботвича подни
мать на ноги «лежачие» дела, подставили его еще крепкие 
плечи, под краевое бюро технической инвентаризации зданий 
и сооружений...

Когда завершил и перечитал биографический очерк о 
Г1.Ф. Ботвиче, подумал: нужен ли сегодня молодым про

изводственный, организаторский, жизненный опыт старших по
колений? Да, новое время требует новых героев, но уверен не 
таких, как в телеигре «Слабое звено», и не таких, как в много
серийном шоу «Последний герой».

Какая невидимая энергия питает души романтических, му
жественных, дерзких трудяг, не щадящих себя? Не получая 
иногда элементарной благодарности сограждан, они сжигают 
свои сердца, за что? За страх (попробуй, испугай такого, как 
Ботвич!)? За деньги (руководители в прошлом получали в сред
нем 300-500 рублей, хватало только на скромную жизнь)? Нет 
и нет!!! Не всем смертным это, конечно, дано. Не все это чет
ко осознают, но одарива
ет природа (а может, Бог,
Высший разум?) опреде
ленное количество лю
дей непреодолимой 
жаждой борьбы за Высо
кие Идеалы... В чем их 
суть? Каждый понимает 
по своему.

) Слева направо: Л.Ф. Бот- 
, вич, В.И. Малышков,

Ю.А. Иванов, В.Р. Ткач, 
гендиректор московского 
камнеобрабатывающего 
комбината.
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Нет, как бы усердно и замысловато ни квакали купленные 
ученые лягушки, раздувая гайдаровские щеки по поводу убо
гости советской системы, в ней, этой системе, было много 
рационального, выстраданного методом проб и ошибок, проч
но сложенного из кирпичиков своего отечественного опыта. 
И потому опыт людей, подобных Ботвичу (а их тысячи), орга
низовавших восстановление разрушенного фашистским на
шествием Советского Союза, еще будет изучаться, еще будет 
востребован новыми поколениями россиян.

Первопроходцы, поводыри, полководцы, люди богатырского 
Духа и Тела всегда, во все времена Были! Есть! И Будут!

P.S. По итогам работы в 2001 г. Красноярская краевая служ
ба технической инвентаризации, которую возглавляет Л.Ф. Бот- 
вич, признана лучшей в России.

ПРОЩАЙ, ГОД ЮБИЛЕЕВ
Юбилейный для нас, шушенцев, год совпал с периодом, 

когда экономический кризис все больнее бьет по жизненно 
важным отраслям: сельскому хозяйству, промышленности, 
строительству, здравоохранению, народному образованию, 
когда и старому, и малому, и работающему человеку жить ста
новится все труднее. Казалось бы, в этих условиях отмечать 
юбилеи не очень-то кстати. Однако в очередной раз мы убеж
даемся, что при всех сложностях сегодняшнего бытия людям 
нужны положительные эмоции, подзарядка души, необходи
мы праздники, чтобы окончательно не превратиться в живот
ных, заботящихся только о желудке. Волны праздничных ме
роприятий, посвященных 50-летию района и 250-летию 
п. Шушенское, всколыхнули большинство населения дере
вень, сел и особенно райцентра. Прошли два районных фес
тиваля народного творчества, выставки самодеятельных и про
фессиональных художников, смотры и конкурсы школьной дет
воры и молодежи, выставки народных умельцев, декада куль
туры и киноискусства, вечера, встречи, выставки книг в клу
бах, домах культуры, библиотеках.

Одним из центров историко-культурных юбилейных мероп
риятий стал музей-заповедник. Здесь прошла содержатель
ная научно-практическая конференция, результатом которой 
явился выпуск сборника научных докладов и статей об исто
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рии п. Шушенское и нашего района. Только в этом году более 
160 тысяч шушенцев и экскурсантов из всех регионов России 
познакомились с экспозициями и выставками, рассказываю
щими о труде, быте и культуре наших предков. Сотрудники 
музея, продолжая добрые традиции, пополнили фонды более 
1200 новыми экспонатами о людях и событиях нашей земли.

Важнейшая нравственная особенность юбилейных собы
тий в том, что мы попытались дать оценку бескорыстному труду 
людей старших поколений. В условиях, когда определенные 
«теоретики» пытаются представить ветеранов и лентяями, и 
пьяницами, и зря защищавшими Родину, и зря работавшими 
на социализм, администрация района посчитала своим дол
гом поклониться памяти тех достойных людей, кого уже нет, 
сказать спасибо живым заслуженным людям. Труженикам, тем, 
кто прославил землю шушенскую, был посвящен доклад на тор
жественном юбилейном собрании. Портреты лучших из этих 
людей экспонировались на художественной выставке в Доме 
культуры. В сотни семей ушли письма со словами благодарной 
памяти в адрес их отца, матери, деда. Свыше тысячи шушенцев 
получат благодарственные письма и памятные знаки «За заслу
ги». Летопись газетных публикаций увековечит имена и тех, кто 
творчески, по совести работал вчера и работает сегодня.

В течение года в Домах культуры, библиотеках, коллекти
вах проходят встречи, вечера, посвященные юбилею. С ис
ключительной теплотой, сердечностью, вниманием к ветера
нам прошли, например, встречи работников разных поколе
ний в каптыревской школе, шушенской школе № 3.

В администрации района продолжается выдача удостове
рений, памятных знаков, благодарственных писем для торже
ственного их вручения по месту работы заслуженным ветера
нам и ныне работающим. Хотелось бы пожелать руководите
лям предприятий использовать это, как повод для более глу
бокого осмысления и оценки истории своего коллектива, для 
чествования и поощрения более широкого круга достойных 
людей из числа работающих и находящихся на отдыхе. Вни
мание, доброе слово всегда необходимо добросовестному 
труженику, особенно в наше трудное время.

Ю. Иванов,
зам. председателя оргкомитета юбилея, 1994 г.

- 1 2 7 -



с о к  ж изни
Случалось мне бывать в часы досуга в кругу людей иных 

племен и народов и видеть, как непринужденно и коллектив
но они исполняют свои национальные песни и танцы, озаряя 
их неповторимым колоритом своей мелодии, своего рисунка 
движений. Как правило, и мы, русские, тоже грудью вперед с 
«Цыганочкой» сольной, либо с «Катюшей», но выдать коллек
тивно свой танец, свою песню, отражающие глубинные наци
ональные традиции, душу русскую не можем. Неужели так 
очерствел, одичал народ, представители которого восхищают 
мир танцами ансамбля им. Годенко, песнями хора им. Пят
ницкого, балетом, оперой.

Да, Мамай прошел по народной русской культуре. Извели 
почти на нет горе-клубники и посиделки деревенские, и ве- 
чорки. А сколько самотворчества и мудрости, и веселья, и свя
тости, и юмора было в деревенских свадебных обрядах!

Да, деревня была и колыбелью, и матерью-кормилицей, 
хранительницей вековых развивающихся культурных тради
ций русского народа.

Что пережил наш дюжий люд деревенский за последние 
семь десятилетий - мы знаем, а потому и понятен затаенный 
и открытый смысл - девиз лозунга «Восстановим достоинство, 
возродим культуру России», под гипнозом которого проходил 
фольклорный праздник на улицах, площадях, стадионах, в 
театрах, концертных залах Красноярска.

Фольклорный праздник оказался самым впечатляющим, 
невиданным еще здесь никогда событием, в программе пер
вого Международного музыкального фестиваля стран Азиат
ско-Тихоокеанского региона. В ритуале открытия этого празд
ника участвовала творческая делегация п. Шушенского в со
ставе фольклорного коллектива районного ДК «Сибириноч- 
ка» и ансамбля народной песни музея-заповедника «Плетень».

Обобщенно сказать о наших коллективах, исходя из оце
нок специалистов, зрителей и собственный ощущений, мож
но следующее: какая-то необычайная одухотворенность ме
лодий народных песен, новизна, неожиданность, свежесть в 
танцах, в постановке бытовых, игровых миниатюр крестьянс
кой жизни, в костюмах, сотворенных по подлинным образцам
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собственными руками участников. Шушенцев заметили и зри
тели, и специалисты по фольклору. И поэтому дебютантам на 
краевой сцене уже в ходе фестиваля было принято решение 
присвоить звание народных коллективов. Это достаточно вы
сокая оценка и коллективного творчества, и художественного 
руководителя ансамбля народной песни В. А. Сухова, и его 
брата, художественного руководителя «Сибириночки» А. А. Су
хова, и концертмейстера А. К. Парамонова.

Оба коллектива еще молоды, как молоды их руководители. 
Резервы для творческого роста с учетом возможностей мест
ного музея-заповедника крестьянского быта и культуры прак
тически безграничны.

Рассказать о фестивале словами почти невозможно — это 
надо видеть. И чтобы представить шушенцам такую возмож
ность, мы включили в состав делегации кинофотосъемочную 
группу. В ближайшие дни по каналу местного телевидения 
будет показан многосерийный видеофильм «Хроника фести
валя». Кому не удастся его посмотреть, могут пригласить для 
коллективного просмотра «Сибириночку», либо ансамбль му
зея-заповедника. Через общение с их творчеством каждый 
может прикоснуться душой к возрождающейся культуре наро
дов России, к тому главному, ради чего и затевался, думается 
мне, этот фестиваль - карнавал Надежды на то, что мы выс
тоим в это сложное время и будем жить достойно и красиво.

Но мне увиделось и подумалось еще и другое. Разрушает
ся идеология коммунистическая, возрождается на Руси хрис
тианство. Большинство людей сейчас в растерянности — в 
кого и во что верить? В чем смысл жизни, какие нравственные 
крылья могут поднять души детей наших к полету в будущее? 
Есть древнейшее мудрое учение - Ведическая Вера. Один из 
путей к познанию и овладению этим учением — освоение ду
ховного, нравственного опыта, культуры своего народа, впи
тывание соков, запахов, красок, мелодий своей земли род
ной. В пришедших к нам из глубины веков обрядах, песнях, 
танцах, пословицах, сказках зашифрован опыт жизни наших 
предков. Очистим родники культуры наших прадедов от мусо
ра высокомерия и дилетантства, припадем к ним не жадным 
ртом, но сердцем, и может быть, вновь обретем мы утрачен
ное величие русского характера, утраченную гордость за свою 
историю, свою культуру, свое Отечество.
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... Молодая женщина зачарованно воспринимала выступ
ление фольклорного коллектива, а ее малышка, припав к гру
ди, впитывал материнское молоко — сок жизни. Может быть, 
с этим молоком он впитывал и то загадочное, древнее, неве
домое, что движет прогресс человеческий, может, он, этот 
малыш, из того поколения, которое оценит, поймет, найдет код 
и расшифрует тайны человеческого прошлого, чтобы интерес
нее жить в настоящем, чтобы понять, куда и как идти в буду
щее. Растерянные, блуждающие, да поможем хотя бы детям 
нашим отыскать дорогу!

ШУШЕНСКИЙ МРАМОР

Ю. Иванов
1
Веками мраморные горы 
Берег могучий Енисей,
Но добрались людские взоры 
До красоты, тайга, твоей.
Припев:
Шушенский мрамор - нет тебе равных,
Шушенский мрамор - нежный, как снег.
Прочный и чистый, сможешь ты выстоять 
Тысячи лет, тысячи лет. } 2 раза 
2
Теперь Москва в твоих одеждах 
Вдруг озарилась красотой.
И Русь живет сейчас надеждой,
Что обновится за Москвой.
Припев:
Шушенский мрамор - нужен ты храму,
Шушенский мрамор - нежный, как снег.
Нужен ты людям - все тебя любим
За твой небесный, радостный свет. } 2 раза
3
Гори, гори же свет надежды 
И славь заботливых сынов,
Пусть станет этот камень нежный 
Одеждой русских городов.
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ДИРЕКТОР МУЗЕЯ И. ЯРЫГИНА
Главное дело моей жизни в с. Сизая -  музей Ивана Ярыги

на. Предваряя рассказ об истории его создания, хочу немного 
сказать о необычайной, притягательной, доброй энергетике 
людей этого таёжного села. В первый же год жизни и работы в 
Шушенском, как корреспондент «Ленинской искры», неоднок
ратно побывал в Сизой, познакомился с интересными специ
алистами лесозаготовительного и охотничьего дела В марте 
1967 года в газете был опубликован мой репортаж-очерк о 
лучших водителях-лесовозах Юрии Бабушкине, Анатолии Лум- 
пове и Михаиле Максимове. С Юрием, молодым весельчаком, 
мне довелось совершить зимнюю поездку в глубину Саянской 
тайги (60 км от Сизой) по рискованно-опасной лесовозной 
дороге через Кашкаретский перевал.

Высшие шушенские начальники не любили бывать в Си
зой. Селообразующее предприятие этого села Верхне-Енисей
ский леспромхоз подчинялся вышестоящей лесной структуре 
в г. Абакане. Абаканские чиновники активно выкачивали из 
леспромхоза заработанные деньги, уклоняясь от решения 
проблем лесозаготовителей. На протяжении многих лет пред
ставлять районную власть во время депутатских сессий, схо
дов граждан, партийных собраний нередко доверяли мне -  
пятой спице в районном колесе власти. Многолетние пробле
мы Сизой -  недостаточное обеспечение населения электро
энергией, питьевой водой (после постройки ГЭС), устаревшее 
техническое оборудование пилорамы, ухабистая, разбитая 
дорога в Шушенское (до строительства асфальтовой дороги) 
и т.д. Приходилось выслушивать справедливые упрёки лесо
заготовителей, «докладывать» о проблемах первым лицам в 
районе, хотя они и без меня о них знали.

Одна из затяжных, острых проблем -  школа-развалюха. В 
пору работы заведующим районо, мне пришлось организовы
вать комиссионное обследование этого аварийного двухэтаж
ного деревянного здания. Вывод комиссии (неофициальный): 
в помещении могут произойти обрушения. Однако официаль
ное решение комиссии допускало эксплуатацию школы при 
условии укрепления несущих стен и опор. Пришлось поста
вить «подпорки», и школа, слава Богу, дожила без трагедии
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до новой. В тот период мы ещё не думали о мраморном карье
ре, о московских инвестициях и поэтому настойчиво просили 
абаканское лесное начальство приступить к строительству но
вой школы. В 1984 году, в качестве заместителя председателя 
Шушенского исполкома райсовета, мне удалось через Хакас
ский обком партии «убедить» лесников приступить к проекти
рованию новой школы в Сизой. Однако вскоре меня перевели 
на работу директором музея, грянула перестройка. Сырьевая 
база сизинского леспромхоза таяла, его доходы снижались, и 
абаканские лесные начальники о школе «забыли».

В 1994 году вопрос о школе в Сизой вновь встал очень остро. 
В это время я выполнял обязанности заместителя главы адми
нистрации района. В поле нашего зрения оказался предприни
матель из г. Саяногорска некто Кашуткин. Он имел небольшой 
производственный участок по добыче мрамора на территории 
нашего района. На встрече у Л.Ф. Ботвича мы сумели его угово
рить построить школу в Сизой. Он успел оформить первичные 
документы для проектирования школы и вдруг, неожиданно в 
гостинице г. Красноярска у него остановилось сердце...

Вот такая грустная предыстория у нынешней школы-кра
савице в селе Сизая. А построена она, как и многое другое 
в этом селе, благодаря Ивану Ярыгину, высоким московс
ким чиновникам Ю.М. Лужкову, В.И. Ресину, В.И. Малышко- 
ву. Благодаря тому, что нам (а если не скромничать) т.е. мне 
и Л.Ф. Ботвичу удалось заинтересовать этих людей шушенс
ким мрамором и установить с ними взаимовыгодные договор
ные отношения.

После трагической гибели Ивана Сергеевича Ярыгина, во
лею Судьбы, мне суждено было пять лет посвятить служению 
малой родине этого легендарного Человека.

В первый же год работы, ещё до открытия музея, летом 1998 
года, чтобы шушенцы и сизинцы почувствовали появление но
вого учреждения культуры со спортивным уклоном, я организо
вал два спортивных мероприятия. В п. Шушенское был прове
дён первый краевой юношеский турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти Ивана Ярыгина. В соревнованиях прини
мали участие юные борцы из Красноярска, Ачинска, Назарова, 
Абакана, Шушенского, Саяногорска. Дружные совместные уси
лия работников Шушенской ДСШ, краевой школы борьбы, лич
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но начальника управления образования В.Н. Шифрина, пред
седателя спорткомитета В.Б. Семенюка позволили спортивные 
состязания превратить в незабываемый праздник для юных 
гостей посёлка Шушенского. Спонсоры турнира Дмитрий Мин- 
диашвили, братья Леонид и Геннадий Шороховы, Николай Из
местьев сделали так, что лучшие борцы и тренеры получили 
медали трёх достоинств и ценные призы.

В селе Сизая мы со своими сотрудниками: Л.С. Акулич, 
Г. Г. Дандоповым, Л.Г. Ярыгиной, С.В. Красильниковой на но
вом искусственном водоёме, примыкающем к речке Сизой, 
провели небывалые здесь ранее игровые соревнования на 
воде, в которых приняли участие большинство местных школь
ников. Ребята по возрастным категориям состязались в пла
вании, нырянии, прыжкам в воду. Сотни родителей, бабушки и 
дедушки азартно болели за своих детей. Этот праздник школь
ников на воде мы тоже посвятили памяти Ивана Ярыгина.

С ведома главы сельской администрации В.В. Кайзера я 
создал и возглавил общественный совет культуры села, в ко
торый вошли сотрудники нашего музея, библиотеки, органи
заторы школы, директор Дома культуры и заведующая детс
ким садом. Вот таким коллективом мы стали планировать, го
товить и проводить в селе культурно-спортивные, обществен
но-социальные мероприятия.

С первых же месяцев работы наш коллектив с участием 
администрации и педагогов школы, стал активно привлекать 
учащихся к различным формам деятельности музея. Восьмой 
год для школьников устраиваются тематические, познаватель
ные выставки из фондов Шушенского, Минусинского, Саяно
горского музеев. Учитывая активный интерес сизинских школь
ников к живописи, музей периодически предоставляет выста
вочный зал для художников из п. Шушенского, г. Саяногорска, 
п. Майна, п. Черёмушки, г. Абакана. В просмотровом зале для 
школьников постоянно демонстрируются видеофильмы по 
актуальным проблемам воспитания. В этом же зале сотруд
ники музея, с помощью учителей, проводят много других ин
формационно-воспитательных мероприятий.

По нашей инициативе, совместно с педагогическим и уче
ническим коллективами, мы собрали значительный краевед
ческий материал и в 2002 году открыли в школе музей.
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Отрадно, что нынешнему руководителю общественного со
вета Л .С. Акулич удаётся не только сохранять всё лучшее, рож
дённое в первые годы, но и расширять тематику Важных и Доб
рых дел в селе. К ежегодным праздникам Масленицы, цветов, 
«Ярыгинским поединкам», конкурсам на лучший сад, палисад
ник прибавилось много нового: выставки работ местных масте
ровых людей, выставки детского творчества, встречи с инте
ресными личностями, акции против пьянства, наркомании и т.д.

Сегодня музей Ивана Ярыгина органично вписан в систе
му жизнедеятельности школы, в её учебный и воспитатель
ный процесс и культурно-спортивную жизнь села.

...Сизая, музей «не отпускают» моё сердце: в силу своих 
возможностей помогаю чем могу. Искренние слова благодар
ности за прежнюю, совместную общественную работу адре
сую В.В. Кайзеру, Л.А. Шамуровой, Г.М. Бартеневой, Г.И. Коло
совой, Н С. Быстровой, Г.М. Гнусаревой, Н.Е. Улановой, Г.А. 
Дмитриевой, Г.С. Шандрыгось, Т.И. Варламовой

В саду сизинского дома: Ю. Иванов с женой 
Валентиной, 2001 г.
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ЛУЧ МОСКВЫ
Двадцатого августа 1999 года в поселке Сизая Шушенско

го района Красноярского края состоялось торжественное от
крытие православного храма Святой Евдокии и общеобразо
вательной средней школы. В праздничных торжествах посел
ка участвовала большая делегация из Москвы во главе с пер
вым заместителем премьера правительства нашей столицы 
В. И. Ресиным. Несведущие люди дивились: почему новую 
школу назвали Московской имени Ивана Ярыгина?! Почему 
церковные иерархи при открытии храма в своих молебнах ча
сто упоминали имя Ивана Ярыгина и его московских друзей?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо на
помнить: Иван Ярыгин, соединивший в одном лице славу ле
гендарного олимпийца, талант главного тренера сборной 
СССР по вольной борьбе и высокий международный автори
тет президента Федерации спортивной борьбы России, счи
тал таежный поселок Сизая своей малой родиной. Много лет 
он пытался оказать существенную помощь своим землякам, 
но реальный шанс это сделать появился только тогда, когда 
руководители Шушенского района обратились к Ивану Ярыги
ну за содействием в поисках надежных инвесторов для раз
работки богатейших запасов местного мрамора.

Иван Сергеевич убедил заняться решением этой пробле
мы своего давнего друга -  Владимира Ивановича Малыше
ва, в ту пору заместителя премьера правительства г. Москвы.

«Когда Иван Сергеевич обратился за помощью, -  вспоми
нает В.И.Малышков, -  я был архизагружен своими служебны
ми головоломками, однако отказать ему не смог. И не только 
потому, что это был близкий мне человек, но еще и по причи
не моего особого отношения к сибирякам и краю, где я жил и 
трудился 17 лет».

Владимир Иванович всегда был человеком слова и дела. 
Между Москвой и Шушенским начался оживленный обмен ин
формацией о мраморе. На мраморной горе побывали экспер
ты, В.И.Малышков и В.Р.Ткач, генеральный директор Москов
ского камнеобрабатывающего комбината, а в Москве -  глава 
администрации Шушенского района Л.Ф.Ботвич. В этот пери
од московское правительство проводило активные работы по
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ремонту, реконструкции и строительству новых объектов. Ну
жен был добротный эстетичный отделочный материал в боль
ших количествах. В.И.Малышков рассказал о сибирском мра
море руководителям строек и Ю.М.Лужкову.

В июне 1995 года с Шушенским мраморным карьером оз
накомилась делегация Москвы во главе с Ю.М.Лужковым. В 
составе делегации были специалисты по мрамору, горным 
работам, строители, инвесторы. Юрий Михайлович придир
чиво осмотрел место будущего мраморного карьера, подер
жал в руках пробные образцы камня, выслушал суждения спе
циалистов. Чуть позднее, на берегу Енисея, гендиректор ЗАО 
«Мрамор» А.И.Мартынов ознакомил москвичей с проектом 
строительства мраморного карьера и возможными экономи
ческими показателями его работы. Ю.М.Лужков долго «мучил» 
вопросами местных и своих специалистов, потом попросил 
оставить его одного. Минут двадцать гости и руководители 
района сидели молча за обеденным столом и напряженно 
ждали: какое решение примет главный управитель Москвы?! 
День был тихий, с голубым и высоким небом, с теплом щед
рого солнца... Нас взбадривала прохлада от енисейской воды, 
взоры невольно притягивала озаренная летним светом тайга 
и белоснежные вершины «стража» Саянских гор -  Боруса. 
Красочные таежные пейзажи не мог не заметить и Юрий Ми
хайлович. Он подошел к столу и сказал: «Я восхищен Енисе
ем, Саянами, необычной таежной красотой. Какой благосло
венный уголок России! Не случайно здесь построена такая 
могучая ГЭС, не случайно здесь хранит Земля такое огром
ное богатство -  красивый и прочный мрамор, не случайно эта 
земля вырастила легендарного богатыря Ивана Ярыгина. Грех 
не протянуть из Москвы руку этой земле для взаимовыгодного 
экономического и культурного сотрудничества».

Вскоре глава администрации Шушенского района 
Л.Ф.Ботвич и мэр Москвы Ю.М.Лужков подписали До

говор об экономическом и культурном сотрудничестве. Не все 
удалось реализовать, что было запланировано. Но даже и то, 
что построено москвичами в поселке Сизая -  мраморный карь
ер, школа на 480 учащихся, социально-бытовой комплекс, 14 
благоустроенных коттеджей, храм Святой Евдокии, музей Ива
на Ярыгина -  преобразило глухой таежный поселок. Сегодня
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он стал привлекательным туристическим объектом на юге Крас
ноярского края. Ежегодно музей Ивана Ярыгина и храм Святой 
Евдокии посещает свыше 10 тысяч экскурсантов.

Московские друзья Ивана Ярыгина с помощью краевой и 
местной общественности реализовали его давние мечты и 
планы: его земляки получили возможность очищать, лечить 
свои души в прекрасном храме Святой Евдокии. Дети учатся 
теперь в лучшей сельской школе края. Жилые дома, постро
енные москвичами, при некоторой корректировке с учетом 
местных условий -  стимул для тех семей, которые имеют до
статок и хотят перестроить свои жилища на современный лад. 
Трагедия помешала Ивану Сергеевичу Ярыгину реализовать 
со своими друзьями в поселке Сизая все задуманное, но луч 
Дружбы из Москвы, преодолев тысячи километров и козни не
доброжелателей, озарил светом новой, более содержатель
ной жизни этот глухой, таежный уголок Сибири.

ХРАМ ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ
Было время разрушать храмы, пришла пора их возрождать. 

Доброе депо свершается в п.Сизая -  здесь начато строитель
ство церкви. Инициаторами сооружения этого православного хра
ма стали И.С.Ярыгин и попечительский совет, который возгла
вил заместитель премьера правительства г. Москвы В. И. Малыш
ков. Решение практических вопросов организации строительства 
взял на себя общественный благотворительный фонд.

2 октября 1995 года с благословения Святейшего патриар
ха Всея Руси Алексея ll-го, Епископом Красноярским и Ени
сейским Антонием произведено освещение места строитель
ства церкви и заложен первый камень. Благодаря бескорыст
ным финансовым взносам в фонд строительства церкви жи
телей п.Сизая, г.Саяногорска, п.Черемушки, п.Майна, семьи 
Ярыгиных и их многочисленных друзей на сегодняшний день 
уже удалось в основном завершить работы нулевого цикла.

Церковь в п.Сизая будет не только местом свершения пра
вославных христианских обрядов, но она задумана и как Па
мятник Женщине-Матери, веками несущей священное таин
ство зачатия, рождения и воспитания Человека. Есть и конк
ретный прообраз такой Женщины -  мать-героиня, вырастив
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шая десятерых детей, -  
Евдокия Павловна Яры
гина. Все, кто знал эту 
чисто и возвышенно ве
рующую Мать-христиан- 
ку, единодушны во мне
нии, что она олицетворя
ла в себе все лучшее, за
ложенное Богом в Жен
щину. Один из ее сыно
вей -  Иван -  выдающим
ся талантом спортсмена 
и тренера сборной СССР 
и России по вольной

Иван с мамой Евдокией Павловной борьбе завоевал высо- 
на крыльце ее дома в п.Майна чайший авторитет во

всем мире.
Общественный фонд строительства церкви предлагает всем 

верующим и всем тем, кто в душевном долгу перед памятью 
своих Матерей, Сестер, Бабушек, внести посильный взнос в 
строительство общего храма и памятника Женщине-Матери...

Ю. Иванов, зам. председателя 
Благотворительного фонда строительства храма, 1995г.

ХРАМ РАСТЕТ, РАДУЕТ...
Казалось бы, давно ли Епископ Красноярский и Енисейс

кий Антоний освятил место сооружения храма Святой Евдо
кии в п.Сизая Шушенского района. А храм на глазах растет, 
возвышается, радует сердца верующих.

Нет, не все так просто, конечно, как может показаться со 
стороны. После первых щедрых пожертвований на строитель
ство церкви Ивана Ярыгина и его друзей денежный ручеек 
«высох». И только благодаря энергичным действиям предсе
дателя попечительского совета Владимира Ивановича Малыш- 
кова вновь удалось найти бескорыстных людей, которые по
нимают, что не хлебом единым жив человек. В результате -  
финансовый родничок опять пульсирует и материализуется в 
стенах храма.
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Опыт государств, где преобладает православная религия, 
говорит о том, что увереннее, чище, благополучнее живет на
род, несущий в своем сердце веру. Придут и в этот Святой 
Дом и малые, и зрелые, и пожилые люди, придут, чтобы обре
сти достоинство и пройти свой путь по земле с честью. Вера 
объединяет народ, множит его силы, и поэтому неслучайно 
враги нашего Отечества, порушив веру людей в коммунисти
ческие идеалы, рвут население России на части, вовлекая его 
в секты различного толка, в религии, чуждые россиянам. Вот 
почему людей, отдающих сегодня средства на строительство, 
становление православных храмов, можно отнести к истин
ным патриотам Родины.

Н.В.Вялых, В.И.Сергиенко, В.В.Иванов (Красноярск), Т.К.О- 
динцова, Л.И.Вохмина, Т.В.Дидыч (Шушенское), В.С.Поливкин 
(ст.Чернореченская), З.И.Зломанова (г.Зеленогорск), З.М.Сте
панова (с.Идринское) -  вот далеко не полный перечень фа
милий тех, кто внес благотворительный взнос на строитель
ство храма Святой Евдокии.

Недавно с ходом сооружения храма ознакомился Владыка 
Антоний и остался весьма удовлетворен увиденным. Автор 
проекта церкви Арэг Саркисович Демирханов, руководитель 
творческой мастерской, где готовится проектно-сметная до
кументация, Юрий Николаевич Суздалев с вдохновением и 
сердечностью пестуют этот объект, систематически здесь бы
вают, держат деловую связь по телефону. Кладку стен храма 
ведут опытные каменщики из Минусинска, помогают им мест
ные охотники из ООО «Мал-Яр» и старшеклассники местной 
школы. На стройке -  деловая, устойчивая атмосфера добро
желательности, деловитости, без крика, ругани, суеты. Все, 
кто прикасается к храму своими делами, интеллектом, вкла
дывают в него частичку душевного тепла и сердца. Практи
чески всей многомерной «каруселью» сооружения церкви ру
ководит Геннадий Александрович Кошилев, директор ООО 
«Мал-Яр». Хороший организатор и дипломат, он оперативно 
решает все снабженческие и технические вопросы. Под стать 
ему и его «правая» исполнительная рука -  инженер-строитель 
Юрий Николаевич Стадник. В течение каждого летнего свето
вого дня они создают такую деловую круговерть, что храм под
растает в часовом измерении.
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Дай Бог здоровья всем бескорыстным благотворителям, 
дарующим деньги на храм, дай Бог здоровья всем, кто соору
жает его на долгие лета. А для желающих оставить в памяти 
потомков свое имя для поминания в храме во время богослу
жения мы сообщаем банковские реквизиты общественного 
фонда церкви «Святая Евдокия». Благотворителям желатель
но сообщать свою фамилию, имя и отчество, адрес полнос
тью для последующего упоминания в службах храма и выда
чи свидетельства о пожертвовании.

Ю. Иванов, 1997 г.

ИЗЛУЧАТЬ СВЕТ ДУХОВНЫЙ
Православный храм Святой Евдокии сооружается в п.Си

зая, на юге нашего края, рядом с условной границей Хакасии. 
Без малого триста лет назад по указу Петра Первого в этих 
местах сибирскими казаками был обустроен острог Саянский 
-  южный форпост Российского государства. Российская гра
ница давно и мирным путем ушагала дальше на юг, острог за 
ненадобностью растаял во времени, а хакасский и краснояр
ский берега Енисея соединили плотины Саяно-Шушенской и 
Майнской ГЭС. Многие рабочие, обслуживающие эти ГЭС, 
жители поселков Сизая и Голубая поддержали доброе начи
нание своего именитого земляка Ивана Сергеевича Ярыгина 
по строительству православной церкви.

Вроде бы все шло ладно: благодаря активной финансовой 
помощи самого Ивана Сергеевича, его друзей, благодаря орга
низаторским стараниям председателя попечительского Сове
та храма Владимира Ивановича Малышкова росли стены пра
вославной церкви. Но вдруг... Трагическая гибель И.С. Ярыги
на. Однако лишь на какой-то миг остановилось святое дело. 
Хлопотами все того же В.И. Малышкова, жены Ивана Сергее
вича Натальи Алексеевны Ярыгиной не прервался, не пере
сох ручеек благотворительных пожертвований на сооружение 
храма. Все практические дела по строительству вершит млад
ший брат И.С. Ярыгина -  Александр Сергеевич. Сейчас уже в 
основном завершено возведение стен храма, проведены не
обходимые подготовительные работы по сооружению куполов. 
На основе исследовательской деятельности, которую прове
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ла Н.Н. Исаева (были изучены чтимые в Сибири и нашем крае 
иконы), сделан заказ в лучшие российские церковные мас
терские с. Софрино на изготовление иконостаса и алтаря.

Авторский коллектив специалистов во главе с А С. Демир- 
хановым и Ю.Н. Суздалевым закончил разработку проекта по 
внутренней и внешней отделке храма, благоустройству. Изго
товление иконостаса, алтаря, отделочные работы интерьеров 
и фасада церкви потребуют еще значительных средств.

Надежда на помощь людей не оставляет нас, и мы верим, 
что рядом с ГЭС, излучающей свет физический, откроет две
ри храм, излучающий свет духовный.

Ю. Иванов, 1999 г.

ХРАМ СВЯТОЙ ЕВДОКИИ
Место для сооружения храма Иван Сергеевич выбирал сам. 

Он давно облюбовал эту площадку на высоком яру речки Го
лубой невдалеке от родовой усадьбы Ярыгиных. В свое вре
мя он хотел построить здесь дачный домик, но обстоятель
ства изменились...

Второго октября 1995 года по благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II на месте будущего храма 
во время богослужения был заложен символический камень. 
По существу с этого дня и началось строительство. Для при
влечения средств на храм был учрежден общественный бла
готворительный фонд, который возглавил директор ООО 
«Мал-Яр» Г.А. Кошилев. В Москве друзья И.С. Ярыгина органи
зовали попечительский совет строящегося храма. Председате
лем этого, тоже общественного, органа был избран В И. Ма
лышков.

Проект церкви в Сизой Иван Сергеевич попросил сделать 
красноярца, талантливого, известного в России архитектора 
Арэга Саркисовича Демирханова.

-  Когда Иван Сергеевич увидел макет церкви, -  вспомина
ет Арэг Саркисович, -  лицо его озарилось счастливой улыб
кой. Он внимательно осмотрел макет и коротко заметил: «Как 
жаль, что мама не увидит этот светлый храм».

В первые два года строительства церкви Иван Сергеевич 
очень часто приезжал в Сизую и лично сам решал многие слож
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ные организационные и финансовые проблемы. Он как будто 
что-то чувствовал, подгоняя всех нас, кто имел отношение к 
строительству, делать все оперативнее.

При жизни олимпийца объем строительных работ на возве
дении храма был выполнен, примерно, на пятьдесят процентов.

Трагическая гибель И.С.Ярыгина не остановила постройку 
церкви в п. Сизая. Главным координатором строительства стал 
В. И.Малышков. Практическое руководство сооружением хра
ма взял на себя младший брат Ивана Александр Ярыгин.

С помощью финансовой поддержки Попечительского со
вета, действуя настойчиво, Александр Сергеевич сумел под
готовить храм к открытию летом 1999 г. 20 августа этого года 
храм Святой Евдокии был открыт торжественной службой для 
православных прихожан.

По церковным канонам имя простой верующей Евдокии 
Павловны Ярыгиной храму давать не положено. Официально 
храму дано имя Святой Великомученицы Евдокии (жены Ве
ликого воина -  защитника России Дмитрия Донского). Однако 
народ понимает, что эта Церковь еще и памятник Матери, Ев
докии Павловне, памятник всем Верующим Матерям России, 
памятник И.С. Ярыгину и его бескорыстным друзьям.

Кстати, в судьбе Святой Евдокии и Евдокии Павловны есть 
символические совпадения. Обе родили и воспитали по де
сять детей, вдовствовали по 17 лет перед кончиной, на месте 
их домов стоят теперь гостиницы.

Сколько будет жить храм Святой Евдокии, столько и будут 
люди помнить Евдокию Павловну, ее семью и строителей -  
благотворителей.

Ю. Иванов

ПУТЬ ИВАНА
Ю. Иванов

По тропе-невидимке крутой 
И с борцовским ковром за плечами 
Поднимался Иван молодой 
Днем, и утром, и даже ночами.

На вершины Саян был тот путь.
А от них -  на вершины Олимпа.
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Кто познал этот путь, этот труд,
Тот вам скажет, сколь стоит фунт лиха.

Мы тянулись за ним, как могли.
Но увы! Уходил наш ведущий все выше. 
Мы отстали, все силы сожгли,
А Иван на Олимп дважды вышел.

Ребра сломаны, стянуты: боль,
На ковре ведь нагрузки, как пытки!
Но Иван был от Бога, святой -  
Штурмовал все вершины с улыбкой!

Как на бой выводил он борцов -  
Над Союзом сияли медали!
Все вершины борцовских высот 
Покорили питомцы Ивана!

За Иваном тянулись всю жизнь:
Дальше, выше, а выше -  лишь небо. 
Богатырь не свернул и вскружил ...
Он ушел в свою звездную небыль.

Он ушел, а легенды живут!
Как Сибирь и Россию он славил!
И теперь о нем песни поют -  
О рекордах, которые ставил.

Как соперников вверх поднимал,
За секунды их всех побеждая,
Как Наташу, детей обнимал,
Свет любви только им отдавая!

Как на родине малой, в Сизой,
Храм и школу с друзьями он строил.
Как могучей и щедрой рукой 
Помогал тем, кто слаб, обездолен.

В бронзе встал богатырь наш Иван 
В Олимпийской деревне столицы.
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Это слава и честь на века!
И всегда
Люди будут Иваном гордиться!

... По ярыгинской сложной тропе 
И с борцовским ковром за плечами,
К Олимпийским вершинам, в борьбе, 
Поднимаются парни отчаянно ...

ИВАН ЯРЫГИН
Ю. Иванов

Ниже ГЭС по Енисею, 
там, где волны гор Саянских 
обнялись со степью нежно, 
в устье двух сестренок-речек, 
рыбаки и лесорубы 
обустроили поселок.
Здесь, в Сизой, подросток Ваня -  
озорной, спортивный, Светлый, 
на тропе таежной Жизни 
набирался сил, отваги, 
чтобы в спорте все Вершины 
покорить и стать Легендой...
Он, Ярыгин, главный Тренер, 
все двенадцать лет умело 
вел, как Бог, без поражений 
Богатырскую Дружину 
борцов-вольников Союза 
через штормы состязаний 
мировых и европейских, 
прославляя Чемпионов 
и Отечество Родное!
Все, что лучшее в нем было: 
красота и щедрость силы, 
чистота души и скромность -  
все в тайге Саянской нашей 
получил он, как Награду, 
за труды по сбору ягод, 
черемши, кедровых шишек,
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за Старанье на покосе, 
в заготовке дров и леса, 
за Терпенье от укусов 
комаров, слепней и мошек, 
за мозоли на ладонях 
от Усердия в работе 
на своем дворе домашнем... 
Десять ртов в семье той было 
кроме бабки, мамы, бати...
Когда Ваня, олимпийцем, 
в дом родной вернулся гостем, 
передал он деньги приза 
для семьи -  сестер и братьев. 
Землякам, друзьям, спортсменам 
помогал всегда и щедро, 
и улыбкой лучезарной 
освещал дары от сердца...
Дом уютный Он для Мамы 
в Майне сам руками строил...
Для родных, друзей и близких 
с пирогами, щами, чаем, 
с мудрым словом Мамы Дуси 
Маяком-приютом Дом Тот 
много лет Сиял надежно... 
Сколько ярких чемпионов, 
бизнесменов и ученых, 
депутатов, генералов, 
рыбаков, людей бывалых 
из числа друзей Ивана 
облучались в этом Доме 
светом песен и дискуссий, 
Добротою рук и слова 
Его солнечной хозяйки.
А еще Иван Ярыгин 
подружил Сибирь с Москвою 
и Руками этой Дружбы 
красоту тайги Саянской - 
мрамор белый и крылатый 
удалось найти и людям
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подарить природы Чудо...
Этот Камень -  прочный, нежный, 
переливом красок неба 
восхищая, изумляя, 
стал одеждою строений 
городов и сел российских.
А еще друзья Ивану 
помогли в Сизой построить 
Школу-Диву, Храм-красавец 
и дома -  на загляденье...
Да, погиб Иван трагично...
Но в Москве и Красноярске 
он стоит на пьедесталах -  
молодой, могучий, вечный...
И слагают о нем песни 
и легенды, и былины.
Он живет и продолжает 
укреплять и строить прочно 
свою родину -  Россию 
и наш Край -  откуда родом...
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БОРЦЫ
Ю. Иванов

1
Мальчишка вышел на ковер,
И сомневаться нет причины,
Ему поможет древний спорт -  
От станет мастером, мужчиной!

Припев:
Борец всегда во всем боец!
И в жизни нашей сложной,
Он созидатель и творец,
И человек надежный!
2
Борьба всегда, борьба везде! 
Покой спортсмену только снится. 
И только в спорте и борьбе 
Мужчина может закалиться!

Припев:
3
Борьба всегда, борьба везде!
Вся жизнь в борьбе неугасимой,
И только в спорте, и борьбе 
Мужчина может быть счастливым!

Припев:
4
Борцов - трудяг медаль найдет! 
Путем Ярыгина тернистым,
Борцы - орлы, смелей в полет!
К вершинам славы Олимпийским! 
Припев:
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МУЗЕЙ ИВАНА ЯРЫГИНА
В конце октября 1997 года в Шушенское из Москвы при

ехал В.И.Малышков. В кабинете директора ЗАО «Мрамор» А.И. 
Мартынова он предложил мне заняться созданием музея Ива
на Ярыгина в п.Сизая. Свое предложение он мотивировал тем, 
что у меня был опыт 12-летней работы в музее, с Иваном Сер
геевичем общался на протяжении 25 лет, сам занимался 
спортом. Все было действительно так, но Владимир Ивано
вич не ведал, что я несколько лет собирал материал для кни
ги о И.С. Ярыгине, знал его родных, друзей, его спортивное 
окружение. По разным причинам сесть за книгу мне все не 
удавалось.

Предложение я принял, и в ноябре 1997 года был назначен 
директором музея и включен в штат ЗАО «Мрамор».

Первое, чем пришлось срочно заниматься в Москве -  по
мещение для музея. В этот период в п. Сизая уже готовилось 
строительство средней школы. Документация на объект про
шла почти все согласования и утверждения. Однако получив 
поддержку Ю.М. Лужкова, В.И. Малышкова, побегав по кори
дорам и лестницам московских учреждений, удалось добить
ся корректировки проекта школы, и под музей была отведена 
площадь в 230 квадратных метров. Вначале мы с В.И. Ма- 
лышковым решили, что музей Ивана Ярыгина должен иметь 
статус федерального учреждения. Это предложение поддер
жали Ю.М. Лужков, В.И. Смирнов, председатель Олимпийско
го комитета России, В.М. Зубов, губернатор Красноярского 
края, А.В. Тягачев, председатель российского комитета по физ
культуре и спорту. Получив от этих авторитетных органов хо
датайства, я попал на прием к Министру культуры России Н.Л. 
Дементьевой. Бегло взглянув на ходатайства, она молча про
тянула мне документ, из которого следовало, что министр фи
нансов в ультимативной форме требовал от Министерства 
культуры срочно «сбросить» с федерального бюджета на бюд
жеты областей и городов либо вообще распустить свыше трид
цати известных в России учреждений и творческих коллекти
вов. Все было ясно без слов. Правда, на прощанье министр 
пообещала: «К этому вопросу можно вернуться, когда в Рос
сии улучшится финансовая ситуация...» Когда это случится?!
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Казалось, что в Красноярске вопрос об открытии музея 
решится без проволочек. Но так только казалось. Пять раз я 
вынужден был ездить из Шушенского в Красноярск и безре
зультатно носить документы по кабинетам краевого управле
ния культуры и краевой администрации. Уникальность заслуг 
И.С.Ярыгина признавали и малые, и большие чиновники, но 
согласование проекта Постановления краевой администрации 
тормозилось и, главное, его не подписывал губернатор. Даже 
высокий авторитет и добрые отношения В.И.Малышкова с 
В.М.Зубовым долго не давали результата. Только в последний 
день(!) своей работы в качестве губернатора В.М.Зубов под
писал Постановление краевой администрации об открытии в 
п. Сизая Государственного музея Ивана Ярыгина.

Позднее один из моих давних товарищей по работе пока
зал мне проект Постановления о музее с прикрепленной га
зетной заметкой о том, что Иван Ярыгин голосовал бы (со ссыл
кой на близкого Ивану Сергеевичу человека) не за Зубова, а 
за другого кандидата.... О, Русь! О, нравы! Человека нет, а его 
именем кто-то пытался заработать голоса. После этого мне 
стало понятно, почему Валерий Михайлович, которому «доб
рожелатели» подкололи к документу эту заметку, «обиделся» 
и не решался поставить свою подпись.

Сбор экспонатов
Я уже упоминал о том, что еще в пору, когда Иван Ярыгин 

был действующим спортсменом, собирал о нем материал для 
книги: вырезки из газет и журналов, беседы с тренером Д.Г. 
Миндиашвили, друзьями, родственниками, соперниками по 
ковру.

Позднее, где-то года за три до трагедии, я стал выпраши
вать у Ивана Сергеевича часть его спортивных реликвий для 
размещения их в музее-заповеднике «Шушенское». Ведь 
спортивная карьера юного Вани начиналась в Шушенском 
районе! Дела закручивали олимпийца так, что ему все не уда
валось выполнить мой заказ для музея. В 1996 году я побы
вал у И.С. Ярыгина в новом подмосковном доме и с его разре
шения одну ночь посвятил знакомству с огромным фотоархи
вом. Результат? Несколько десятков фотографий, кубки, вым
пелы, медали «переехали» с моей помощью из домашнего 
музея Ярыгиных в шушенский музей. Все это и опыт спортив
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ной, музейной работы, личное общение с Иваном Сергееви
чем, с широким кругом людей, контактировавших с ним, по
могли мне составить многоплановую программу поиска и сбо
ра материалов об Иване Сергеевиче Ярыгине.

Первые интервью о феноменальном спортсмене из посел
ка Сизая я взял у его учителей: классного руководителя Е.А. 
Тимофеевой и учителя физкультуры З.И. Ветошкиной. Они 
рассказали об особенностях характера юного Вани Ярыгина, 
о его страстном увлечении лыжами, футболом, хоккеем. По 
словам Зинаиды Ильиничны Ветошкиной, будучи школьником, 
Ваня поражал своей целеустремленностью, настойчивостью, 
волей в достижении успеха на соревнованиях.

Существенное пополнение экспозиции будущего музея про
изошло после того, когда дважды мне удалось побывать на 
базе отдыха ЗАО «Мрамор», расположенной в глубине Саян
ских гор (примерно 200 км. от п. Сизая). Свыше тридцати лет 
этот уголок с магической силой притягивал и душу, и тело Ива
на. Здесь, «ломая» ноги по горам и скалам, балуясь с удоч
кой, глотая целебный воздух и отсыпаясь под мелодии пере
катов горных речек, он очень быстро восстанавливался и мо
рально, и физически. На базе у Ивана Сергеевича была в доме 
своя комната, обставленная всем необходимым для жизни в 
тайге: были и спортивная, и рыбацкая экипировка олимпий
ца, и посуда, и многое другое, чем он пользовался.

Подруга сестры Ивана Надежды Тамара Шандрыгось пе
редала в дар музею швейную машинку, которая много лет по
могала Евдокии Павловне одевать семью и зарабатывать кое- 
какие деньги.

Много ценных фотографий и вещей семьи Ярыгиных, свя
занных с памятью о Иване, поступило в музей от его сестер и 
братьев: Николая, Галины, Надежды, Александра, Любови, 
Людмилы, Николая (младшего).

Несколько интересных предметов быта семьи Ярыгиных 
удалось найти у жителей п. Сизая.

Во время переезда Евдокии Павловны, мамы Ивана, из 
п.Сизая в п.Майну часть домашней утвари, хозяйственного 
инвентаря она раздала родственникам, друзьям и соседям. 
Так, Якова Карловича Озола удалось уговорить передать му
зею семиведерную торбу для транспортировки рыбы и ягоды,
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кузнечную кувалду, косу-литовку для заготовки сена и порта
тивный радиоприемник «Геолог». Михаил Станиславович Аку
лич сохранил и подарил музею кузнечную наковальню. Все 
это когда-то принадлежало семье Ярыгиных, и этими предме
тами пользовался Иван Сереевич.

Кувалда с наковальней, коса, торба, деревянный банный 
ушат, топор-колун, молодой кедр, как символ физической и 
духовной связи Ивана с таежным миром, помогли создать ус
ловную музейную композицию «ярыгинские тренажеры».

Если современные спортсмены развивают себя в залах на 
специальных тренажерах, то юный Ярыгин все это делал, как 
и большинство подростков таежной деревни, выполняя необ
ходимую домашнюю работу, пополняя бюджет многодетной 
семьи. Кувалдой он «баловался» в кузнице отца в качестве 
молотобойца, косой готовил сено для собственного подворья 
и по найму (по свидетельству очевидцев за счет ширины про
коса и выносливости один выполнял работу двух взрослых 
мужчин), с торбой за плечами, наполненной ягодой или ры
бой, он проделывал многокилометровые рейды по таежным 
распадкам, колуном «наколачивал» горы дров.

Существенную помощь в воссоздании подлинного образа 
И.С.Ярыгина как спортсмена, тренера, руководителя Федера
ции спортивной борьбы России, человека оказали его друзья, 
соперники на ковре, тренеры, спортивные чиновники, полити
ки, земляки-сизинцы. Мне удалось записать на аудио- и ви
деокассеты воспоминания о И.С.Ярыгине В.Малышкова, 
А.Медведя, В.Мамиашвили, В.Чаркова, Д.Миндиашвили, А.Ка
релина, В.Игуменова, С.Андиева, А.Фадзаева, Ю.Шахмурадо- 
ва, Р.Дмитриева, Ш.Невретдинова, В. Онопко, братьев Бело
глазовых и многих других... Некоторые из этих материалов 
уже используются экскурсоводами в работе с посетителями, 
какая-то часть будет использована в подготовке новой кон
цепции развития музея и для создания видеофильмов об Ива
не Сергеевиче, истории спортивной борьбы.

Конечно, самый весомый вклад в фонды музея внесла 
Наталья Алексеевна Ярыгина. Больше года я не решался про
сить ее о передаче музею наград, документов, бытовых пред
метов Ивана Сергеевича, так как видел, чувствовал при встре
чах, как этой семье дорого все, что напоминает о любимом
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муже и любимом отце. Безусловно, каждый раз после поездки в 
Москву и посещения дома Ярыгиных я привозил для музея экс
понаты. Но самый значительный дар музею Наталья Алексеев
на сделала в 1999 году, за несколько месяцев до открытия му
зея. Сегодня в музее экспонируются почти все удостоверения о 
званиях и наградах Ивана Сергеевича, много медалей, памят
ных знаков, кубков, грамот, его личная спортивная одежда и обувь. 
Все это бережно многие годы собирала и хранила Наталья Алек
сеевна, а теперь эго стало доступным для десятков тысяч экс
курсантов.

Создание экспозиции
Мне очень хотелось сделать экспозицию музея И.С. Ярыги

на, используя самые передовые идеи и технологии в этой обла
сти. С этой целью пришлось побегать по московским музеям и 
художественным мастерским в поисках толковых специалистов. 
Охотников ехать «во глубину сибирских руд» и создавать экспо
зицию о спортсмене почему-то не находилось, к тому же все на
зывали такие астрономические суммы в «у.е.», которые вызыва
ли лишь горькую усмешку...

Пришлось обратиться за помощью в Министерство культуры 
РФ к Н.Л. Дементьевой. Министр, сама в прошлом директор му
зея истории г. Санкт-Петербурга, помогла найти солидную фир
му, которая специализировалась на создании новых музеев.

С помощью В.И. Мапышкова удалось перечислить фирме 
энную сумму. За счет этих средств специалисты приехали в Си
зую, смонтировали две декоративные стенки, установили четы
ре вертикальные витрины и... -  все! Денег на продолжение ра
бот не было. Краевое управление культуры бедствовало и не 
смогло на создание экспозиции выделить ни копейки! Шушенс
кая районная администрация тоже сидела на мели. Красноярс
кие спонсоры «кормили» обещаниями, а обещанного ждать...

Сроки торжественного открытия школы, а значит, и музея, 
приближались. Часть экспонатов я хранил в Шушенском музее, 
часть дома, часть у дочери, страшно переживая за их сохран
ность. В помещении музея продолжались строительные рабо
ты, окна и двери не имели положенной для музея защиты, по
этому я не мог перевезти экспонаты в Сизую, чтобы спокойно 
готовить их для экспонирования с помощью художников. Прав
да, не было еще и денег, чтобы заключить договор с художника
ми, заказать стенды и напольные витрины для размещения экс
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понатов и оплатить большой объем фоторабот.
Снова выручила Москва! В отчаянии я написал письмо Ю.М. 

Лужкову, не очень-то надеясь, что оно попадет к нему на глаза. 
Но! Уже через неделю мне передали по факсу мое письмо с «ав
тографом» Юрия Михайловича. Он попросил В.И. Малышкова 
«найти» деньги для музея. Владимир Иванович, со свойствен
ной ему оперативностью, нашел в Москве спонсора и, пусть 
скромные, деньги были перечислены на наш расчетный счет. До 
открытия музея оставалось полтора месяца! Специалисты му
зейного дела знают, что это такое... Но другого было не дано.

Сжатые сроки, финансовые трудности исключали привлече
ние высококвалифицированных специалистов из Москвы и даже 
Красноярска.

В 15 километрах от п. Сизая есть город Саяногорск. Вот здесь- 
то мне и посчастливилось познакомиться с интересными, само
бытными художниками Валентиной Имайкиной, Людмилой Че- 
чуровой, ее сестрой Надеждой и братом Геннадием. Опыта со
здания музейных экспозиций они не имели, но когда я рассказал 
о том, каким вижу музей, показал экспонаты, они согласились и 
творчески, добросовестно, в две смены работали чуть больше 
месяца над реализацией моих фантазий. Обязанности автора 
экспозиции взял на себя вынужденно, т.к. понимал, что вжиться 
в многомерную спортивную биографию Ивана Сергеевича даже 
опытному специалисту будет очень сложно.

В свое время я четыре года трудился в Шушенском музее- 
заповеднике заместителем директора по науке и восемь лет его 
директором. За эти годы пришлось побывать в десятках советс
ких и зарубежных музеях, заинтересованно изучая их опыт ра
боты, вообще, и показа музейных коллекций, в частности. Кро
ме того -  спортивное образование, собственная спортивная ка
рьера, общение с Иваном Ярыгиным, собранные своими рука
ми и пропущенные сердцем почти все экспонаты... Все это да
вало мне моральное право и обязывало сделать экспозицию так, 
чтобы с помощью рассказа экскурсовода и аудио- видеосредств 
раскрыть, донести до посетителей особенности необычайно 
интересного Спортсмена и Личности.

За основу структурного построения экспозиции взял принцип 
тематических композиций: «Семья Е.П. и С.Н. Ярыгиных», «Та
ежная юность и тренажеры Ивана», «Спортивный подвиг Ивана 
Ярыгина», «Жизнь вне ковра», «Друзья и товарищи», «Семья
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И.С. Ярыгина», «Тренер», «Президент», «Память». Все объем
ные, подлинные, имеющие отношение к семье Ярыгиных вещи, 
кубки, документы, медали, книги размещены в пяти вертикаль
ных витринах, на декоративном подиуме и в двух напольных 
витринах. Фотоматериал решил разместить на круговых с ажур
ным деревянным ободом стендах. Сделать так «подсказала» 
символика Олимпийских колец, круг борцовской арены, круг зем
ной жизни Ивана Ярыгина.

Оценку работе нашей творческой группы вот уже шестой год 
дают экскурсанты устно и в книге отзывов: Иван Ярыгин узна
ваем, интересен, музей нужен...

Карканье скептиков, что в таежной глуши музей не найдут, 
он не будет востребован, не сбылось. В первые два года музей 
посетило свыше 20 тысяч экскурсантов. В Москве, в Лужниках,) 
есть музей спортивной славы России. Побывал там в 2002 году, 
искренне огорчился: музей, где сосредоточены тысячи экспо
натов о подвигах советских и российских спортсменов, в год 
посещает примерно такое же количество экскурсантов, как и 
музей Ивана Ярыгина в глухом таежном поселке...

Новым, привлекательным огоньком культуры светится му
зей Ивана Ярыгина для жителей юга Красноярского края и Ха
касии. Здесь можно встретить и ветеранов, и молодежь, и спорт
сменов, и военных. Но особенно часто сюда приезжают школь
ники-подростки: спортивные достижения олимпийца, его чело
веческие качества вызывают у большинства ребят чувство удив
ления, восхищения и желание еще активнее заниматься со
вершенствованием своего тепа и духа...

Сотрудники музея не ограничили себя рамками прямых обя
занностей. Они объединили вокруг себя специалистов Дома 
культуры, библиотеки, школы, детского сада и создали на этой 
основе общественный Совет культуры п. Сизая, который воз
главил директор музея. Усилиями совета в поселке стали сис
тематически проводиться массовые мероприятия для молоде
жи и старших поколений: «Проводы русской зимы», «День Не
птуна», «Ярыгинские поединки», «Праздники осени», выставки 
местных умельцев и т.п.

При музее для любознательных сельчан создан клуб «Меч
татели». Тематика занятий клуба разнообразна: обмен опытом, 
учеба по вопросам садоводства, огородничества, встречи с му
зыкантами, певцами, поэтами...

Свет музейного огонька разгорается все ярче.
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1  Лужков на 
норном карье- 
Саянах

В день открытия музея. Слева направо: Г. Бугаева, В. Сергиенко, В. Терен
тьева. Н. Ярыгина (жена И. Ярыгина), Л. Ярыгина (супруга брага Ивана)
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ПРОЩАЙ, ШУ-ШУ...

Ю. Иванов

Судьбы дорога вдаль уносит: 
Шу-шу -  любовь моя, прощай! 
Теперь к тебе я только гостем,
Нас разлучает жизни осень... 
Печаль, за что казнишь, печаль? 
Стою один на Журавлинке.
В последний раз -  всем, всем 
Поклон...
К сосне прижался, как в обнимку, 
Мне б здесь остаться невидимкой 
И заглушить душевный стон... 
Когда к тебе, Шу-шу, причалил, 
Кудряв был, молод и крылат!
Глаза надежду излучали,
Душа о подвигах мечтала,
И сердцем пел: «Любовь, виват!» 
Теперь, когда с тобой прощаюсь,
И сед, и лыс, и крылья вдрызг...
И лишь душою ощущаю:
Не зря всю жизнь -  борьба и риск. 
Спортсмен, газетчик и партиец, 
Музейщик и какой-то чин:
Не отдыхало сердце -  билось!.. 
Всегда к высокому стремилось 
И этому других учил...
Я расстаюсь с тобой навечно? 
Кричит душа, страдая: «Нет!
Меня разлука искалечит.
А на чужбине кто излечит?
Там остров, стужа, ветер, снег...» 
... Вместе с птицами весною 
Я вернусь к тебе, Шу-шу.
И восславлю песней новой, 
Отдохнувшим нежным словом, 
Что-то светлое скажу...
.. Прощай, Шу-шу!
Весна моя, прощай!
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БРИГАНТИНА ПО ИМЕНИ «СТРЕЖЕНЬ»
Вот уже сорок лет литературная бригантина по имени 

«Стрежень» под алыми парусами творческой романтики ис
следует океан жизни юга Сибири. Меняются матросы и ка
питаны, но «Стрежень» не меняет стратегию - и с помощью 
Слова художественной прозы, поэзии, публицистики откры
вает для читателей, слушателей новые островки, заселен
ные нашими собратьями, в большинстве своем с доброй 
нравственной изюминкой. Иногда на этих «островках» чи
татель встречается не только с вдохновенными трудоголи
ками, мечтателями, но и с Личностями, у которых есть кры
лья, позволяющие им поднимать души человеческие над по
шлостью, ложью, коварством, развратом и показывать по
таенные, почти невидимые духовные тропки, по которым 
можно подниматься к вершинам Любви, семейного Счас
тья, Справедливости, Благополучия...

Первые стрежневцы: Николай Данилов, Николай Мирош- 
ников, Федор Сладкое, Владимир Сачек, Юрий Худоборо- 
дов, Афанасий Бродилов, Олесь Грек, Татьяна Мельнико
ва, Василий Нагай, Владимир Балашов - стремительно «го
няли» бригантину по фарватеру Енисея - между «острова
ми» по имени Карлов створ, Майна, Черемушки и воспева
ли самоотверженный труд строителей Саяно-Шушенской 
ГЭС. Поэзия, проза, публицистика этих литераторов искри
лись удивлением, восторгом, радостью созидательного тру
да их товарищей, дерзнувших воспользоваться исполинс
кой силой Енисея

Шли годы. Бригантине «Стрежень» стало тесно на Енисее 
и она вышла в беспредельный океан многомерной жизни. В 
творчестве стрежневцев заметно поубавилось пафоса, но крат
но расширился диапазон тематического разнообразия. Твор
ческое внимание литераторов активно переключалось с внеш
него - горы, краны, КрАЗы, бетон, багульник - на внутреннее, 
духовное - человеческая жизнь с ее проблемами, историчес
кое прошлое, экология... Новое время, новые темы и новые 
имена: Николай Конев, Алексей Козловский, Генрих Батц, 
Юрий Кабачков, Валентина Квасцова, Надежда Герман, Мар
гарита Ельцопа, Валентина Имайкина, Алексей Карнаухов,
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Тамара Панфилова, Татьяна Хлебцевич, Виктор Кириченко, 
Виктор Равнушкин. И даже у матерых гэсовских певцов по
явились книги иной тематической закваски: Василий Кобель
ков «Саяногорские истории», Олесь Грек «Саяногорск озна
ченный», Владимир Балашов «Приди ко мне в туман».

Периодически, по различным причинам, команда стрежнев- 
цев бригантины меняется и по количественному составу. Три 
года назад, когда капитаном избрали автора этих строк, ак
тивную вахту на «Стрежне» несли 10-12 литераторов-матро- 
сов, в основном ветеранского возраста. С помощью городско
го отдела образования мы провели два конкурса среди школь
ников и лучшим юным поэтам предложили в качестве «юнг» 
взойти на палубу «Стрежня». Сегодня нашем творческом ли
тературном объединении свыше 50 человек. Эта импульсив
ная, созидательная, добрая творческая команда продолжает 
все лучшее, что рождено было старшим поколением стреж- 
невцев, и находит новые формы пропаганды своего интеллек
туального труда.

За 40 лет стрежневцы издали свыше ста книг, стали соав
торами и авторами сотен песен, картин и фотографий. Все 
эти годы бригантина по имени «Стрежень» очень часто «при
чаливает» к школьным берегам, приглашает на палубу юных 
и путешествует с ними по экзотическим странам поэзии, 
сказки, притчи, песни... В период юбилеев Н.А. Островско
го и М.А. Шолохова стрежневцы совместно с отделом образо
вания, с помощью партии коммунистов, организовали широ
кую пропаганду замечательных произведении авторов среди 
молодежи посредством конкурсных сочинений, выставок о 
жизни великих патриотов земли нашей, тематических вече
ров, читательских микроконференций. В последние годы много 
нового, интересного рождено «Стрежнем» в содружестве с кол
лективами краеведческого музея и центральной библиотеки 
Саяногорска: литературно-музыкальные вечера «У камина», 
презентации новых книг, юбилейные творческие вечера стреж- 
невцев, встречи с читателями, выставки книг и т.п.

Заметной, более эффективной стала помощь, которую ока
зывают нам, литераторам, администрация города, отдел куль
туры: финансовая поддержка в издании книг, выделение орг
техники и помещения для занятий, организация литератур
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ных конкурсов, помощь в организации творческих и юбилей
ных вечеров. Особенно важным стимулирующими творчес
кую деятельность акциями стали первый и второй литератур
ные конкурсы «Ступени». В первом конкурсе участвовало 14 
авторов, а во втором - в два раза больше! И дело не только в 
возросшем количестве участников, но и в более широком те
матическом разнообразии жанров, в более высоком художе
ственном уровне конкурсных произведений. В настоящее вре
мя коллектив центральной библиотеки готовит к изданию ма
териалы первого (2004 г.) и второго (2005 г.) городских литера
турных конкурсов. Более внимательное, заинтересованное 
отношение средств массовой информации, работников биб
лиотек, учебных заведений к творческой продукции стрежнев- 
цев откликнулось возросшим интересом читателей, и особен
но читателей школьного возраста, к книгам местных авторов. 
Об этом свидетельствует недавний конкурсный фестиваль 
«Весенняя капель», когда со сцены студенты проникновенно 
читали стихи стрежневцев разных поколений - Николая Дани
лова, Эмилии Юнгблкзд, Натальи Ляпко и других. Еще более 
впечатляющим по массовости стал конкурс среди школьни
ков на лучшее чтение стихов саяногорских литераторов. Дети, 
подростки выбрали для публичного чтения стихи, созвучные 
их духовному мировосприятию: о родине, природе, патриотиз
ме, о матери...

И вот здесь хочется сказать о главном: почему стрежнев- 
цы, используя различные формы, пытаются активно контак
тировать со школьниками, молодежью? Прежде всего потому, 
что в стихах, художественной прозе, публицистике местных 
литераторов отражены все важнейшие вехи истории строи
тельства и жизнедеятельности Саяно-Шушенского гидроэнер
гокомплекса, Саяногорского алюминиевого завода, всего на
шего города с его многомерной инфраструктурой. А во всем 
этом - биографии дедушек и бабушек, родителей сегодняш
ней молодежи. И разве не интересно и не полезно знать био
графию своих предков?

И еще: все сорок лет нравственной основой творческой 
продукции стрежневцев являются непреходящие человечес
кие, духовные ценности: почитание малой и большой Роди
ны; Матери; уважение к созидательной трудовой деятельно
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сти; восторженное, светлое отношение к девушке и женщи
не; порядочность, честность во взаимодействии человека с 
человеком. А это очень важно, поскольку мутный, ядовитый 
телевизионный поток обрушивает сегодня на юные, незака
ленные, наивные души тонны дерьма, открыто пропаганди
руются пьянство, наркомания, садизм, ранний и нетрадици
онный секс, жажда наживы, презрение к рабочей профес
сии, лживость, коварство в человеческих отношениях. Этот 
ядовитый, не только телевизионный, но и книжный, газетно
журнальный поток, искусно управляемый внешними и внут
ренними врагами России, сбивает с ног многих молодых лю
дей, калечит их тела и души, укорачивает им жизнь.

В этих условиях мы, взрослые, здравые, осознавшие, что 
детей наших нагло зомбируют и развращают, обязаны защи
щать их всеми возможными средствами! И среди этих средств 
- книги стрежневцев; Виктора Равнушкина, Владимира Ба
лашова, Генриха Батца, Олеся Грека, Василия Нагая, Васи
лия Кобелькова, Татьяны Мельниковой Алексея Карнаухова, 
Тамары Панфиловой, Зои Ешиной, Любови Конных, Алсу 
Япиевой, Маргариты Ельцовой, Виктора Кириченко, Татья
ны Хлебцевич, Надежды Герман, Ольги Поздняковой, Кон
стантина Казанцева, Владимира Бавыкина...

Уверен, одним книги названных литераторов помогут рас
ширить знания о земле, на которой живем, о городе и его 
лучших людях, другим - выбрать нравственные тропинки на 
пути к вершинам образования, духовной зрелости и позна
ния жизни со всеми ее сложностями, противоречиями, буд
нями и праздниками, третьим подарят радость трепетной 
музыки поэтического слова. Берите в библиотеках книги этих 
авторов, читайте сами, читайте в кругу семьи, рекомендуйте 
своим детям

Отрадно, что в канун юбилея выйдет из печати первый в 
истории нашего города путеводитель по лабиринтам творче
ства стежневцев. Он предназначен для учителей-словесников. 
Подготовили его педагоги лицея № 7 Ю.В. Кухарева, М.И. Пыт- 
кина и Л .Ф. Дибич при участии активистов «Стрежня». А глав
ным юбилейным подарком для почитателей «Стрежня» и для 
самих стрежневцев станет книга, составленная из лучших
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произведений саяногорских авторов за всю сорокалетнюю 
историю нашего литературного объединения.

...Пусть бригантина по имени «Стрежень», озаренная ро
мантическим светом алых творческих парусов, наполненных 
ветром вдохновения, продолжает свое неустанное путеше
ствие по океану Жизни!

Пусть она чаще причаливает к островкам библиотек, 
школьных классов, студенческих аудиторий, и пусть ее мат
росы-литераторы дарят всем одухотворенные букеты новых 
стихов, песен, очерков, рассказов, повестей, романов, худо
жественных полотен и фотографий!

-161 -



Общение с Вершинами Саян
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БОЛЬШАЯ РОДИНА

Ю. Иванов 
И вновь я здесь,
Земля родная!

Как к матери 
Всегда сюда спешу.

К истокам сердцем припадаю 
И вдруг душою 

Понимаю:
Ты краше всех,

Моя Шу-Шу!
В полдневный жар в бору -  

Прохлада.
Я дятла-звонаря 

Прошу,
Чтоб в колокол ударил 

Для отрады,
Пусть возгорится пламя - 

Радость:
Я здесь,

Любовь моя, Шу-Шу!
Клянусь Вам, 

Земляки-Земляне,
Что только здесь,

В родном краю,
Где медоносные 

Поляны
И где молочные 

Туманы -
Счастливой птицей 

Я пою!
Что только здесь душа, 

Взлетая,
Дарует людям 

Добрый Свет...
Зачем тебя, Шу-Шу, 

Оставил?
Я понял: одному,

Без стаи,
Приюта на чужбине
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Нет...
Чужбина-мачеха

Сурова,
Не каждый ей экзамен 

Сдаст.
И будь ты смел, и будь ты 

Робок,
Она без ласки, словно 

Робот,
Печальным дням тебя 

Продаст...
Я словно вырвался из 

Плена -
Шу-Шу, я вновь с тобой, 

Вдвоем,
Упал, как в храме,

На колени...
Что мы имеем -  редко 

Ценим,
А потеряем -  слезы 

Льем...
Я понял это слишком 

Поздно:
Мосты за мною 

Сожжены...
И без рисовки, хитрой 

Позы,
Целую
Землю,

Воду,
Воздух

И всех друзей,
И всех родных...

В центре сердца я любовь к тебе 
Ношу

И ценю ее -  дороже 
Ордена!

Жди и я вернусь, не отвергай, 
Прошу!

Ты, Шу-Шу, моя Большая 
Родина!!!
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ЗНАКОВЫЕ ЛИЧНОСТИ

Ещё десять лет назад, в 1997 году, когда впервые пред
ставилась возможность более свободно распоряжаться сво
им временем, я стал работать над очерками о людях, кото
рые оставили заметный след на шушенской земле. Успел на
писать о И.Ф. Халевине, бывшем заместителе исполкома рай
совета, Л.Ф. Ботвиче, бывшем главе администрации района, 
Ю.В. Подгорном, главном враче санатория, Л.Л. Луценко, зас
луженной артистке России, А.И. Мартынове, директоре ЗАО 
«Мрамор», И.С. Ярыгине, двукратном олимпийском чемпио
не, В.И. Малышкове, министре правительства г Москвы. 
Очень хотел продолжать эту интересную работу, но обстоя
тельства сложились так, что очерковые дела пришлось от
ложить надолго.

Этой весной, когда представилась возможность продолжить 
работу над воспоминаниями о работе в Шушенском, остро по
чувствовал потребность рассказать о заслуженных шушенцах, 
с кем довелось общаться многие годы. Однако предусмотрен
ное время для воспоминаний закончилось и вынужден, хотя 
бы скороговоркой, высказать свои суждения о некоторых зна
ковых личностях шушенской культуры и спорта.

А.И. ЧЕХЛОВ
В Шушенское мы приехали с Анатолием Ивановичем в 

1966 году. Он создал художественную школу, а я ДСШ. В ка
честве директора добровольно, на общественных началах 
стал организовывать районные соревнования школьников, 
осуществлять контроль за качеством работы учителей физ
культуры. Художественная школа была подчинена отделу 
культуры и её связи с общеобразовательными школами были 
чисто символическими. Мне это казалось ненормальным, и 
когда стал работать во властных органах района, попытался 
привлечь Анатолия Ивановича и его коллег к вопросам раз
вития детского художественного творчества в детсадах и 
школах. Однако ведомственная разобщённость, «закры
тость» самого директора «художки» не позволили мне осу
ществить задуманное. Всё это наложило определённый от
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печаток на наши личные отношения и продолжительное вре
мя я предвзято, субъективно относился к работе школы во
обще и к творчеству его руководителя в частности.

Только в 1982 году, вникая в содержание деятельности уч
реждений культуры по долгу службы в качестве зампреда ис
полкома райсовета, я смог по достоинству оценить работу А. И. 
Чехлова. К тому времени Шушенская художественная школа 
уже была известна не только в стране, но и за рубежом. Луч
шие её юные художники с успехом участвовали на всесоюз
ных и международных выставках. Росло профессиональное 
мастерство и самого руководителя школы, как педагога, как 
художника.

Ещё в молодые годы Анатолий Иванович стал активно 
пользоваться не только кистью живописца, но и пером журна
листа, литератора Где-то в середине 70-х годов он издал в 
Красноярске небольшую книжечку лирических новелл и ми
ниатюр «Шушенские тропы». Это, наверное, была первая в 
истории Шушенского книга, изданная тиражом 100 тысяч эк
земпляров! Много лет А.И. Чехлов возглавлял объединение 
литераторов «Шушенские зори», над которым шефствовала 
газета «Ленинская искра».

Создав художественную школу, Анатолий Иванович бес
сменно и умело руководил ей 40 лет! Случай, по-моему, уни
кальный, «штучный» во всей России. За эти годы сотни юно
шей и девушек, выпускников «художки», получили професси
ональное художественное образование, многие из них актив
но занимаются авторской творческой деятельностью. Влади
мир Переятенец, например, принят в ряды Союза художников 
России, в качестве профессора обучает студентов Краснояр
ского института искусств.

Время показало, что А.И. Чехлов оказался прав в своей 
закрытости, отстранённости от суеты всяческих, вроде бы нуж
ных, благородных дел. Не распыляясь, не затрачивая твор
ческие силы и время (как например, автор этих строк) на мно
гочисленные общественные акции, он всю свою энергию, твор
ческий потенциал сосредоточил на Одном, жизненном проек
те и достиг в Этом очень высоких коллективных результатов и 
личных, как художник. Неслучайно Анатолий Иванович явля
ется членом Союза художников и членом Союза журналистов
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России. Однако интересен он не званиями, а своим художе
ственным, высоконравственным, без шизофренических выкру
тасов, чистым, как родниковая вода, творчеством. Его живо
писные полотна на первый беглый взгляд похожи на доброт
ные цветные фотографии фрагментов природных пейзажей. Но 
если, не торопясь, всмотреться, «вслушаться», вдуматься в 
картины А.И. Чехлова, особенно последних годин, то вы може
те почувствовать излучения благотворной энергетики земли с 
ее детьми-деревьями, цветами, травами...

Некоторые работы Анатолия Ивановича в размытых об
лаках небесной сини, в бликах речного потока, скрывают 
затаенную светлую грусть о быстро улетающим Временем, 
о неизбежном закате солнца и человеческой жизни.

В свое время художник написал около десяти портретов 
заслуженных людей земли шушенской, продлив им «жизнь» 
на многие десятилетия. По большому счету, все творчество 
А.И. Чехлова -  это огромный портрет сибирской Земли и 
Человека на ней с его Мечтами, Радостями, Печалями, на
писанный рукой талантливого Мастера и Душой Поэта!

Вспоминаю, с каким непониманием чиновники встрети
ли предложение выделить Анатолию Ивановичу помеще
ние для художественной мастерской (по закону членам Со
юза художников властные органы были обязаны предостав
лять такие помещения). Почти год волокитилось решение 
этого вопроса, но в конечном счете точку со знаком плюс 
поставил Л.Ф. Ботвич.

Сейчас вся квартира художника загромождена картина
ми, только очень малая часть их периодически бывает дос
тупна зрителям. Картинной галереи нет, активную пропаган
ду творчества местных художников вести некому. Все мы 
не вечны. Какая судьба ждет творческое наследство А.И. 
Чехлова?
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ЧЕР80ТКИН

Необычайно общительный, доброжелательный, чуткий к 
людям в горе и радости, Николай Исакович постепенно стал 
организатором, распорядителем, тамадой, «рассмешителем» 
многих радостных и печальных ритуалов, банкетов, семейных 
и мужских «посиделок» в масштабах посёлка Шушенского и 
его окрестностей. Лучший рассказчик анекдотов, душа любой 
компании, он был всегда и всем необходим, различные уве
селительные мероприятия без артистических импровизаций, 
баек были скучными.

Одновременно - и это было для него, естественно, главным 
-Н И . Червоткин выполнял ответственную и многофункциональ
ную работу по управлению учреждениями культуры района. 
Забот было выше крыши: выбивание, вымаливание денег на 
зарплату, ремонт, спецаппаратуру, сценическую одежду и обувь 
для самодеятельных артистов, для поездок на смотры, фести
вали, конкурсы, концерты, комплектование библиотек литера
турой. Много было проблем у Николая Исаковича организаци
онного, кадрового, творческого, хозяйственного характера.

В пору нашей совместной работы он почти ежедневно бы
вал у меня в кабинете, получая различные поручения, согла
совывая, уточняя многочисленные закавыки в периоды под
готовки, проведения ответственных мероприятий. А меропри
ятия в Шушенском, как всем известно, шли нескончаемой че
редой: поселковые, районные, краевые, региональные по ли
нии самых разных министерств, ведомств и общественных 
структур. Всем требовалось культурное обслуживание и офи
циальной части, и банкетной.

Николай Исакович обладал удивительной способностью 
уходить от конфликтных ситуаций в общении как с началь
ством, так и с подчинёнными. По всем спорным вопросам он 
всегда имел свою точку зрения, но никогда не упрямился, не 
вступал в демагогическую полемику. Дипломатично соглаша
ясь с оппонентом, он делал то и так, как считал нужным. На 
основе своего высшего образования в области культуры, зна
чительного, разнообразного опыта, ему удавалось избегать 
серьёзных ошибок при подготовке очень сложных, ответствен
ных культурных программ во время проведения летних сельс
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ких Олимпийских игр, 250-летия района, 50-летия Великой 
Победы. Он не был сценаристом, ведущим этих праздников, 
он был их главным организатором и дирижёром. По совокуп
ности всех направлений деятельности наш отдел культуры был 
в числе трёх лучших районов края.

Надеюсь, что кто-нибудь решится сделать видеофильм о 
том периоде работы учреждений культуры, когда ими руково
дил Н И. Червоткин. Память о Добрых Делах этого талантли
вого человека не должна оборваться также рано, как и его тра
гичная жизнь.

Первые звоночки прозвенели тревогу о здоровье Николая 
Исаковича ещё в пору нашей совместной работы где-то в 1996 
году. Однажды он мне был срочно нужен. Секретарь ответство
вала, что уехал «по району». В сёлах района его разыскать не 
удалось, но я в тот раз обошёлся без упрёков и разборок. Через 
некоторое время Николай Исакович снова потерялся в «джунг
лях» района. Кто-то из сотрудников отдела культуры намекнул, 
что у него «проблемы» со здоровьем. На этот раз я встретился 
с супругой Н.И. Червоткина и она с огорчением подтвердила, 
что иногда после банкетов он стал тяжело восстанавливаться. 
Мы спокойно, без эмоций обсудили с Николаем Исаковичем 
перспективы развития заболевания и договорились об услов
ной программе реабилитации, которая включала в себя резкое 
сокращение его присутствия на банкетах, на других застоль
ных мероприятиях. Также мы договорились о системе поддер
жания связи в течение рабочего времени, которая исключала 
возможность его бесконтрольных поездок «по району». В тот 
период он был вполне адекватен, понимал, что нужно пере
строить свой образ поведения и искренне, по-моему, пытался 
не подпадать под влияние многочисленных друзей, склонных к 
частому общению с «зелёным змием». Надо отдать должное 
Николаю Исаковичу -  исчезновения «по району» прекратились.

Через несколько месяцев после «подписания» нашего дого
вора с Н И. Червоткиным состоялись выборы. Л.Ф. Ботвича не 
избрали, большая часть его команды (одни добровольно, дру
гие вынужденно) из администрации ушла, в их числе был и я. 
Наши деловые отношения с Николаем Исаковичем прервались.

Года через три, когда я жил и работал в селе Сизая, узнал, 
что у Н И. Червоткина на почве болезни начались осложнения 
служебного характера. Через какое-то время свою должность 
он потерял.
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Однажды мы с ним встретились и как когда-то раньше спо
койно поговорили по душам «за жизнь». Николай Исакович 
был в состоянии глубокой депрессии, но моё предложение о 
переезде и работе в другом населённом пункте принял как 
нечто логичное и необходимое.

При очередной поездке в Красноярск я переговорил с 
М.А. Жданович, заместителем начальника краевого управле
ния культуры о новой работе Н И. Червоткина. Мария Алек
сандровна (как и все работники управления, многие специа
листы культуры края) искренне уважала Николая Исаковича, 
ценила его деловые качества и без вопросов согласилась его 
трудоустроить. Когда сообщил об этом Николаю Исаковичу, 
он показал какую-то бумажку, из коей следовало, что ему в 
отделе культуры можно получить какие-то остатки давней зар
платы. «Вот получу деньги и сразу же, обязательно, поеду в 
Красноярск». Мы с ним пожали руки и расстались. Как позднее 
выяснилось, он действительно собирался ехать, якобы у него 
уже был билет до Красноярска, но встретились «друзья» и...

Тем не менее после этого у Николая Исаковича были про
светы: он трудился методистом Дома культуры, с успехом иг
рал роли в спектаклях Сергея Родыгина, работал в школе-ин
тернате, ГПТУ-44.

Почему я решился на этот этически не совсем корректный 
разговор об усопшем товарище? Дело в том, что многие жен
щины не считают алкоголизм роковым, смертельным заболе
ванием, полагая, что его главная причина -  слабая воля муж
чин. Не имея возможности вдаваться в теорию этой пробле
мы, осмелюсь сказать, что пьянство, алкоголизм -  это ковар
ная «инфекционная» болезнь, которую стали искусно, искус
ственно распространять по России враги её ещё в начале 
минувшего столетия.

Алкоголь -  один из самых простых и выгоднейших видов полу
чения лёгких денег В советское время алкогольные деньги шли 
на вооружение, на кормёжку-поддержку всех «слаборазвитых» 
стран и в какой-то мере на бесплатное образование, культуру.

В «эпоху» Ельцина, когда алкогольные потоки денег оказа
лись в руках олигархов, система спаивания народа обрела 
форму циничного геноцида, уничтожения его по особому, дал- 
лесовскому плану.
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Плаксивые ахи, охи и восклицания: «...надо что-то делать! 
Надо принимать законы...» - помочь не смогут. Раковая опу
холь коррумпированности высшей власти проникает, опуска
ется в низовые, местные её звенья, структуры. Власть, ведо
мая незримыми врагами русского народа, никогда не будет 
эффективно бороться с пьянством и алкоголизмом. Беспощад
ный, ненасытный дьявол в образе спиртных напитков жадно 
пожирает Россию, её мужчин, а сегодня уже и женщин.

Вот и Н.И. Червоткин, в числе других миллионов россиян, 
стал жертвой этого алкогольного монстра, коим «заведуют» 
заокеанские магнаты вместе с нашими, российскими. Кто ос
тановит это чудище? Только мы сами. Стойкая, Просветлён
ная часть (и не малая!) Народа!

Может быть и греховная, спорная мысль обожгла мою душу 
в минуты прощания с Николаем Исаковичем, но я озвучу её. 
Трагический финал его жизни не есть ли знак, вещий сигнал 
для нас остановиться в безумном желании «выпьем и снова 
нальём»? Может быть, Николай Исакович, ведомый уже не 
дьяволом, а Божьим служителем, так отчаянно, в муках огня 
сыграл для людей поучительную, роль на сцене земной жиз
ни? Никто не слышал его последних слов. Зная жизнелюби
вую натуру Николая Исаковича, не исключаю, что объятый пла
менем он мог вскричать: «Люди, оберегайте друг друга! Не 
сдавайтесь алкогольному дьяволу!!!»

ft.К. ПАРАМОНОВ И В.В. ВОЙНОВ
Понимаю, что каждый из названных достоин отдельного 

очерка, а может быть, и книги. Да, да! За все свои сорок лет 
жизни в Шушенском я не встречал более талантливого компо
зитора сольных песен и более одарённого вокалиста-мужчи- 
ну. В открытую дверь моего творчества Алексей и Вадим вош
ли «шумным» дуэтом в прямом смысле этого слова. Мне ка
залось (и не только мне), что в первых наших совместных ра
ботах музыка «глушила», «прятала» словесную составляющую 
песен и, естественно, неповторимо-красивый тембровый ок
рас голоса Вадима. Отчасти это объяснялось примитивной 
аудиотехникой во время записи песен в непрофессиональных 
студиях. Если продолжить эту темку, то следует сказать, что и
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до сегодняшнего дня ни Алексей Константинович, ни Вадим 
Владимирович не имеют возможности профессионально «со
творять» свои песни: нет музыкальной аппаратуры для сочи
нения мелодий, аранжировки и студийной записи. Вот уже не
сколько раз Алексей Парамонов пытался собрать необходи
мые деньги на приобретение хотя бы простенькой аудиотех
ники, но пока это ему не по силам. А жаль! Даже на благосло
венной шушенской земле такие талантливо-плодовитые твор
ческие личности как А. Парамонов и В. Войнов «вызревают» 
не часто. Песни этого звёздного дуэта востребованы не толь
ко в родном посёлке, их знают, слушают и любят уже во мно
гих регионах России. Активными пропагандистами, распрост
ранителями песен Алексея Константиновича стали Анжели
ка, Олеся Парамоновы, Вадим Войнов и многие другие соли
сты. Анжелика и Вадим на протяжении ряда лет в различных 
конкурсах солистов неоднократно становились их победите
лями в Абакане, Красноярске, Москве. Имена Алексея Пара
монова и Вадима Войнова уже вписаны в историю музыкаль
ной культуры Красноярского края, как имена официальных по
бедителей различных творческих смотров.

Однажды в Москве, в присутствии профессиональных зна- 
токов-музыкантов и солистов (в зале им. Чайковского был кон
церт, посвящённый памяти Ивана Ярыгина) прозвучала песня 
Алексея в исполнении Вадима «Орёл одинокий». После кон
церта спецы спрашивали: «А какую консерваторию закончил 
солист? Давно ли автор музыки состоит в союзе композиторов 
России?». Когда я отвечал, что к сожалению консерваторий мои 
товарищи не заканчивали и в союзе Алексей не состоит, моск
вичи недоумённо качали головами, разводили руками, а какой- 
то приятный дедушка-еврей сказал, может, пошутил:

- Таких самородков надо заносить в книгу Гиннеса.
Не знаю как на счёт известной книги, а вот условия для 

плодотворной, высокопродуктивной работы шушенским компо
зиторам и солистам создать необходимо! Уникальный случай, 
когда в таком малом населённом пункте (по сравнению с горо
дами), как Шушенское, насчитывается свыше десяти самодея
тельных композиторов, сочиняющих музыку песен. В городе Са- 
яногорске их, например, только трое, но при этом в ДК «Визит» 
функционирует аппаратура, не уступающая по своей профес
сиональной «крутизне» лучшим московским студиям.
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Песенное творчество -  перспективное направление разви
тия культуры. Чтобы шушенские композиторы, солисты, хоро
вые коллективы по-прежнему радовали, удивляли своим мас
терством и талантом, им нужна всесторонняя помощь район
ной администрации, краевого управления культуры, местных 
предпринимателей-бизнесменов. Для начала неплохо было 
бы «скинуться всем миром» и приобрести современные му
зыкальные инструменты для сочинения и аранжировки песен 
и студийную аппаратуры для их профессиональной записи.

От имени поэтов-песенников, кто периодически примыка
ет к «спевшемуся» дуэту, я выражаю Алексею Парамонову и 
Вадиму Войнову сердечную благодарность за то, что они уме
ют вдохновенной магией музыки и голоса поднимать над зем
лёй, словно птиц, выстраданные нами слова и доносить их до 
отзывчивых, благодарных слушателей и зрителей...

Л.Л. ЛУЦЕНКО
Как рождается песня? Эти неведомые, утаенные импуль

сы, всплески творческих озарений вряд ли способны «расшиф
ровать» даже авторы: поэт, композитор, солист-исполнитель 
нескольких стихотворных строчках иногда имеет опыт целой 
драматической жизни, но без крыльев мелодии эта словес
ная птица может, как курица, летать лишь во дворе собствен
ного дома, а может, вознесенная вдохновением, талантом ком
позитора, орлом воспарить высоко в небо. Однако красоту 
полета птицы-песни чаще всего определяет голос. Это он, 
исполнитель-творец, «оживляет» слова, наполняя их много
мерной гаммой разнообразных чувств, это он, солист-творец, 
исполняет своим голосом партию первой скрипки, играя на 
струнах своего интеллекта, своего жизненного опыта, своей 
загадочной, чуткой души. Яркий, убедительный пример тому - 
Людмила Леонидовна Луценко. Как чиста, сколь возвышенно 
мудра и красива ее собственная душа, чтобы сообщать голо
су такую родниковую свежесть, такую трепеную полетность и 
чувственную нежность, такой утренний, теплый солнечный 
свет...

Мне думается, сегодня в России известные певцы, сами 
того не ведая, стали поводырями, наставниками людей. Ежед
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невно десятки песен летят с телеэкранов, с аудиокассет, из 
радиодинамиков А сколько людей собирают концертные 
залы? Печально, конечно, что многие «наставники» духовные 
беснуются в наркотическом экстазе и, разрушая себя, неволь
но духовно калечат свою «паству». Нередко концерты «звезд» 
эстрады заканчиваются истериками, актами вандализма.

«Проповеди» солистов, подобных Людмиле Луценко, име
ют, как правило, как бы православный христианский харак
тер. Ее песни очищают душу от скверны грешной, они зовут к 
добру и романтической, светлой любви.

«После твоих песен, Людочка, - пишет ей одна из почита
тельниц, - обретаешь какую-то новую духовную опору, и хо
чется растить хлеб, рожать крепких детишек, восторгаться 
восходом солнца, радоваться теплому дождичку. Поклон тебе». 
Подобные письма идут в адрес краевого радио постоянно.

Душа Людмилы Луценко, словно чистиночка подтаежная с 
радугой и полевыми веселыми, нежными, загадочными цве
тами. Впрочем, Людмила родилась и зрела в подтаежных 
южных селах нашего края - Очуры и Каптырево. Песенный 
ветер хакасских степей, песенный волнокат водицы енисейс
кой, мелодии кедровой тайги, красочная музыка хребтов Са
янских с детских лет наполняли открытую душу девочки чис
тыми светозвуками радостных ритмов. Взвивался ли жаворо
нок над весенней землей - и девочка пела вместе с ним, слы
шала ли грустные клики журавлей в осеннюю непогодь - и 
она пела с ними, звучали ли желтые клавиши березы-рояля,- 
и девочка тоже пела. А восходы над Енисеем, а закаты над 
степью, а громы и молнии над Саянами! И подсолнухи-сол
нышки в огороде, и теляточки игривые на зеленой лужайке - 
всюду красота первозданная, всюду музыка удивленной и свет
лой жизни. Все это -  сокровенное дыхание и цветение щед
рой земли малой родины - впитала душа Людмилы Луценко.

На фундаменте звуков, запахов и цветов землицы родной 
строился теремок души девицы-певицы, прорезался ее лег
кокрылый. раскатистый, утренней чистоты и свежести голос. 
Был в её жизни дядя, В.Ф. Луценко, руководитель известного 
в свое время Каптыревского ансамбля песни и танца, была 
Людмила солисткой знаменитого Шушенского народного хора. 
И случилась на шушенской земле судьбоносная для Люды
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встреча с Людмилой Зыкиной. А потом Москва, большая пе
вица и учитель Людмилы - Инесса Яунэем. А еще - перспекти
ва остаться и петь в Москве, но... В Сибирь, только в Сибирь! 
- так решило молодое романтическое сердце Людмилы.

В голосе Людмилы нередко слышны мелодии звонкой ве
сенней капели, согретые радостным солнечным светом, и, 
может, нить, поэтому, пронзая нас, они пробуждают в душе 
нечто несказанно чистое и возвышенное, что остыло, уснуло 
от холода повседневного быта...

Автору этих слов удалось прочувствовать, как стихотвор
ные строки с помощью крыльев мелодии композитора Сергея 
Матвеевича Трусова «мотор» голоса Людмилы поднимал «пес
ню-самолет» в небо, и там чувствами, мастерством, талантом 
певицы-пилота этот «самолет» совершал вокально-виртуоз
ные фигуры высшего сольного пилотажа, даруя людям мгно
вения нежданных душевных переживаний, откровений, откры
тий. Так, например, было со стихотворным монологом Мате
ри. Голос Людмилы «оживил» мрамор, сделал его нежным, 
теплым, полетным - песня «Шушенский мрамор».

Многомерен, широк и уникален репертуар Людмилы Луцен
ко: народные и эстрадные песни, фольклорные речитативы, 
частушки, романсы. Через все эти формы музыкально-поэти
ческих сказаний ей удается вознести, обратить в полет слож
ную и огромную гамму человеческих чувств и настроений. В 
каждой своей работе она находит, угадывает интуицией жиз
ненного опыта, может быть, единственно верное «прочтение» 
стихов и музыки, философски глубинная грусть - «Не уезжай», 
«Мой костер» (романсы), нарочитая дурашливость, ирония, 
озорство, юмор - частушки.

Творческий дуэт заслуженной артистки России Людмилы 
Луценко и заслуженного работника культуры России, компо
зитора Сергея Трусова перешагнул в XXI век в полном рас
цвете сил...

Они - сибиряки. Любовь к родному городу, краю, Енисею- 
батюшке, могучей сибирской природе, неповторимой по кра
соте и величию, любовь к музыке, песне соединила их в се
мейный дуэт, который «поет» уже 27 лет.

Творческий дуэт музыканта Сергея Трусова и певицы Люд
милы Луценко хорошо известен в Красноярске и за его преде
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лами. Артисты неоднократно представляли сибирское песен
ное искусство на различных фестивалях, в том числе и зару
бежных. География гастролей велика: Сибирь и Дальний Вос
ток, Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Бурятия, Якутия, рес
публика Тыва, Москва, а также Италия, Кипр, Югославия, Ту
нис. За культурное обслуживание комсомольских ударных 
строек им было присвоено звание «Лауреаты Ленинского ком
сомола Красноярского края».

Большая часть жизни проходит на колесах - гастрольные 
поездки, гостиницы, неустроенный быт, но они оптимисты и 
счастливы, что нужны людям, что выбрали эту профессию. За 
годы совместной творческой деятельности было подготовлено 
много тематических программ, и, продолжая традиции своего 
педагога по вокалу Народной артистки РСФСР Ирмы Петров
ны Яунзем, певица Людмила Луценко имеет в своем репертуа
ре песни народов Сибири: хакасские, тувинские, татарские, 
эвенкийские, украинские, еврейские и поет их на языке ориги
нала, а композитор Сергей Трусов делает аранжировки.

А сколько песен создано о родном городе! Людмила и Сер
гей воспели и Покровские пригорки, и знакомые с детства улоч
ки, и речку Качу, и Енисей, и, конечно же, гроздья черемухи 
душистой, которая цветет у них круглый год...

О творчестве этого замечательного дуэта отснято несколь
ко телефильмов, в том числе и телекомпанией «Звездный 
дождь» г. Москва. Выпущена грампластинка «По Николаевке 
цветет черемуха», лазерный компакт-диск «Сибирянка», не
сколько альбомов аудиокассет, куда вошли самые популяр
ные песни композитора Сергея Трусова, русские народные 
песни и романсы, которые исполняет Людмила Луценко. На 
Красноярском краевом радио есть записи нескольких десят
ков песен этих артистов. На протяжении 25 лет они звучат в 
эфире, и земляки-сибиряки пишут письма на радио с заявка
ми повторить полюбившиеся песни.

В доме Людмилы и Сергея огромная фонотека, от класси
ки до фольклора. На стенах вместо ковров - картины, в том 
числе и бесценный дар Народного художника России Тойво 
Ряннеля - портрет певицы.

Людмиле и Сергею повезло и на помощников-музыкантов. 
В 1981 году Сергей Матвеевич собрал единомышленников, со
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здал ансамбль русских народных инструментов «Ярмарка» для 
работы на эстраде в Красноярской филармонии. Вот уже 20 
лет он является его руководителем, дирижером и аранжиров
щиком. Время шло, состав музыкантов менялся, но осообая 
благодарность тем, кто до сих пор работает с Людмилой и Сер
геем, несмотря ни на какие перемены и трудности. Это старей
ший артист ансамбля Геннадий Викторович Зборовицкий, Сер
гей Майоров, Наталья Одинцова, Елена Арленикова, Виталий 
Крушинский, Владимир Веселии. Сама Людмила Леонидовна 
продолжает учиться у великих певиц уже прошлого века: Люд
милы Руслановой, Александры Прокошиной, Изабеллы Юрье
вой. Слушая их записи, она все больше и больше стремится к 
непосредственному общению со зрительным залом, чтобы ви
деть глаза зрителей, слышать их дыхание, проверяя себя каж
дый раз: дошла ли песня до сердца? Нашла ли отклик?

Певица Людмила Луценко и музыкант-композитор Сергей 
Трусов - это неотъемлемая часть истории города и края. Ведь 
именно на родной сибирской земле родились такие песни, 
которые стали шлягерами: «Я люблю Красноярск», «Енисей
ская легенда», «Речка Кача», «Городская любовь», «Бабуш
ка-солнышко», «Родные окраины», «Я б тебя приворожила», 
«Красноярск тополинный», «Казачья застольная», «По Нико- 
лаевке цветет черемуха»... Тексты к этим песням написали 
тоже поэты Красноярья: И. Клеймиц, А. Маликова, В. Елисее
ва, Ю. Иванов, В. Шурыгин, А. Федорова, А. Потапенко...

В последние годы творческой работы Людмила Леонидов
на заметно повысила своё профессиональное мастерство за 
счет тонкой и выразительной драматургической обработки 
исполняемых произведений: соответствующая характеру, теме 
песни одежда, точное, пластичное движение, а главное - го
лос, редкий, высокий, с неповторимой тембровой окраской. 
Украшая его, окрашивая разнообразным тембром, настрое
нием, певице удается не только передать задуманное поэтом 
и композитором, но и поведать в песне нечто свое - теплое, 
мудрое, задушевное, потаенное, неожиданное...

В орбите обаяния Людмилы Луценко не только жители Крас
ноярского края. В республике Тыва за глубокое проникнове
ние в суть тувинских народных песен и сердечное, мастерс
кое их исполнение ей, русской, без проволочек присвоили зва
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ние заслуженной артистки Тувинской АССР В Италии знатоки 
вокального искусства на концертах и в газетах восторженно 
восклицали: «Браво сибирской Людмиле Паваротти!» Когда 
год назад в передаче Центрального телевидения «Звездный 
час» россияне увидели и услышали Людмилу, многие ахнули, 
удивились. В сотнях писем на ЦТ не только восторги, но и 
упреки: почему скрывали такую яркую звезду Сибири?! И дей
ствительно, задолго до Центрального телевидения Луценко 
стала победительницей международного конкурса в Тунисе, 
покорила своим голосом славян Болгарии, Югославии, жите
лей Кипра. Путь к всероссийской известности более тернист 
и, прежде всего, потому, что на его преодоление требуется 
соответствующее количество средств. У Красноярской филар
монии, увы! финансовые возможности ограничены. А для того, 
чтобы появляться на ЦТ, как Кадышсва, Бабкина, нужен хоро
ший оркестр, нужны дорогие сценические костюмы.

Людмила Леонидовна сейчас в зените своей творческой зре
лости. Несмотря на всю убогость и беды нынешней нашей жиз
ни, начинают обозначаться пока еще смутные, но свежие очер
тания конструкции новой России. Уверен, оптимистическое, 
родниково-русское, душевное певческое искусство Луценко 
необходимо людям, чтобы поднимались вновь их крылья, что
бы быстрее возрождалась их вера в завтрашний день, чтобы 
энергичнее работали их руки на строительстве новой жизни.

...И все-таки, как вдохновенно поется этой удивительно 
чистой, улыбчивой женщине, какие высокие чувства излучает 
космический, самобытный радар ее души! Высокого полета 
твоим весенним птицам-песням, Людмила! Помогай, певчее 
солнышко, в это сумрачное время греть любовью своего щед
рого сердца родных тебе соплеменников!

В.Б. СЕМЕНЮК
В историю развития физкультуры и спорта Шушенского рай

она вписано немало достойных имён. Среди главных органи- 
заторов-руководителей районных спортивных структур С. Фи- 
сунова, Л. Удалова, А. Бутакова, Ю. Васильева, В. Пчелинцева 
имя Владимира Семенюка по праву на особенно почётном ме
сте. И не только потому, что он уже свыше двадцати лет корен
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ником «конём»-тяжеловозом везёт перегруженную проблема
ми телегу районного спорта. Главная его заслуга перед физ
культурниками, спортсменами и общественностью заключает
ся в том, что Владимир Борисович с поразительным мужеством, 
оптимизмом, настойчивостью, дипломатичностью вытягивает 
«телегу» из «болота» безденежья, невнимания властей, неко
торой апатии спортсменов. Самое удивительное -  он, вместе с 
активом, с робкой и редкой финансовой помощью админист
рации и спонсоров умудряется всю общественную тележную 
массу поднимать на Вершины краевых Побед!

Вспоминаю, как в начале восьмидесятых годов минувшего 
века меня осыпали упрёками за то, что «изъял» из школы №1 
молодого учителя В.Б. Семенюка. Кто же нападал на меня, 
заместителя председателя исполкома райсовета? Дети! Да, 
школьники ни в какую не хотели расставаться с любимым учи
телем физкультуры. У меня на приёме побывала даже целая 
делегация старшеклассников, которых я кое-как убедил в це
лесообразности перевода Владимира Борисовича председа
телем районного спорткомитета. А на стенах спортзала, на 
фасаде школы технички долго смывали-затирали краткие, 
эмоциональные обращения к учителю, начертанные губной 
краской: «Владимир Борисович, не бросай нас!», «В.Б.С., мы 
тебя любим!», «Володенька, вернись!» и т.п.

Дети никогда не полюбят чёрствого, грубого, высокомерно
го, ленивого. И поэтому «протесты» школьников лишь укрепи
ли мою уверенность в том, что в выборе не ошибся.

За два прихода в Белый дом прямым куратором В.Б. Семе
нюка я был лет семь. Ни Н.И. Сергиенко и особенно Л.Ф. Бот- 
вич скучать своим замам не давали. Наш рабочий день, как 
правило, равнялся 10-12 часам, с редкими выходными. Я был 
очень благодарен Владимиру Борисовичу за то, что в реше
нии вопросов он был очень самостоятелен, не беспокоил воп
росами по мелочам и обращался только по тупиковым, дели
катным делам.

Многие годы, благодаря в основном личным, исключитель
ным организаторским способностям В.Б. Семенюка, шушенс
кие спортсмены участвуют и побеждают на соревнованиях 
краевого масштаба.

При этом он, естественно, опирается на многочисленный, 
бескорыстный актив добровольных помощников, и я не могу
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(по старой памяти) не назвать хотя бы «самых, самых» из них: 
Сергей Заборских, Михаил Тишкин, Анатолий Нечесонов, Ан
дрей Некипелов, Анатолий Доровских, Александр Гирин, Вла
дислав Юдинцев. Семь лет, да активно и сейчас, после «раз
вода» (имеется ввиду раздел отдела по делам молодёжи и 
спорта) В.Б. Семенюку помогают развязывать узелки органи
зационных спортивных проблем.

Очень коммуникабельный, порядочный, доброжелательный 
Владимир Борисович невольно «использует» эти качества, 
решая проблемы финансовой поддержки спортивных мероп
риятий: братья Л. и Г. Шороховы, В.А. Куйчик, А.Г. Шестаков, 
Н М. Изместьев, А О. Сибуков, А.Г. Лямин, А.Г. Худик.

В. Б. Семенюк -  активный пропагандист здорового образа 
жизни не только словом, но и личным примером, сочетая в себе 
редкий дар руководителя и очень результативного спортсмена. 
Этот спортивный долгожитель вот уже несколько десятилетий 
успешно выступает как хоккеист, футболист, конькобежец.

В условиях, когда высшие чиновники государства в основном 
лишь на словах ратуют за развитие физической культуры и 
спорта, районным руководителям крайне сложно решать акту
альные проблемы вовлечения широких масс людей в система
тические занятия упражнениями бодрости и здоровья, строитель
ства спортсооружений, приобретения необходимого инвентаря.

Недавно, при встрече, Владимир Борисович, с огоньком в 
нестареющих глазах, увлечённо говорил о достижениях шушен
ских спортсменов, о том позитивном, что свершается в районе. 
Но вдруг тень печалинки погасила огонёк и он с горечью сказал:

- Ах, если бы нам побольше денег, современных спортив
ных сооружений, качественного спортинвентаря, приличных 
окладов тренерам, мог бы...

Бы, бы...
Однако отрадно уже то, что нынешние районные руководи

тели в пределах своих очень скромных возможностей, помо
гают В.Б. Семенюку решать самые горячие, «плачущие» воп
росы спортивной и физкультурной жизни.

В.Б. Семенюк-один из достойных, закалённых, талантли
вых патриотов района и, по-моему, уже сегодня он входит в 
число «золотого фонда» шушенцев
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РУССКИЙ БОГАТЫРЬ

Иван Сергеевич Ярыгин родился 7 ноября 1948 года в по
селке Усть-Камзас Кемеровской области. Лучшие годы дет
ства и юности Ивана прошли в поселке Сизая Шушенского 
района Красноярского края. Не случайно в своей книге «Авто
портрет на фоне ковра» И.С.Ярыгин сказал: «Сизую я считаю 
своей малой родиной...». Старшие братья Вани были азарт
ными таежниками, и мальчик с их помощью рано познал труд 
добытчика: тяжелый рюкзак, рискованное плавание на лодке 
по горным речкам, ночевки у костра, охота, рыбалка, полное 
самообслуживание.

Отец Сергей Николаевич работал кузнецом, и Ваня часто 
бывал в кузнице, «играл» кувалдочками.

Большая семья Ярыгиных (десять детей, отец с матерью и 
бабушка) требовала от каждого члена семьи постоянных уси
лий для пополнения продовольственных запасов и денежных 
средств. Ваня ухаживал за скотом, заготавливал кедровую и 
сосновую шишку, пилил и колол дрова, косил сено. Особенно 
сметлив, проворен и удачлив был он в рыбалке на хариуса и 
в сборе таежной смородины и кислицы. За день Ваня наби
рал по 7-8 ведер ягоды, изумляя самых расторопных женщин, 
которые за это же время успевали собрать только по 3-4.

Путевку на «большой» ковер Иван Ярыгин получил из рук 
своего первого тренера Владимира Ильича Маркова: в 1968 
году Иван завоевал звание чемпиона СССР среди молодежи. 
Для того, чтобы побеждать взрослых, Ивану необходимо было 
выйти на более интенсивный и качественный уровень трени
ровок. Понимая это, В.И. Марков передал Ивана более опыт
ному тренеру в г. Красноярск -  Дмитрию Георгиевичу Минди- 
ашвили. Для молодого борца Ивана Ярыгина Дмитрий Геор
гиевич стал и тренером, и воспитателем, и другом. Под руко
водством Д.Г. Миндиашвили Иван Ярыгин стал двукратным 
чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, трехкратным 
чемпионом Европы, пятикратным победителем кубка мира, 
трехкратным чемпионом СССР, в том числе абсолютным чем
пионом страны 1974 года. Кроме всего этого, Иван 12 раз под
нимался на верхнюю, победную ступень пьедестала почета 
на различных международных турнирах. Богатырская стать,
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обаятельная улыбка, уважительное отношение к соперникам, 
высокая культура поведения на ковре и в жизни и, самое глав
ное, -  зрелищная, красивая, искрометная, с особым азартным 
стилевым рисунком борьба -  вот чем Иван покорял сердца 
спортивных болельщиков, за что его знали и любили во всех 
странах мира, где культивируется вольная борьба.

Уже только одни спортивные победы дают право сказать, 
что Иван Ярыгин совершил спортивный подвиг во имя своей 
родины.

Вклад Ивана Сергеевича в развитие российского и между
народного спорта в качестве главного тренера сборной СССР 
по вольной борьбе еще более весом, чем его личные победы. 
Двенадцать лет, с 1980 по 1992 гг., И. С. Ярыгин занимался со 
сборной СССР В этот период «вольники» собирали самые 
богатые «урожаи» медалей всех достоинств и на чемпиона
тах Европы, и мира, и олимпийских играх. Одних золотых ме
далей они завоевали более ста двадцати. Подобных резуль
татов за всю историю развития вольной борьбы в СССР не 
добивался ни один тренер. В этом достижении суть второго 
спортивного подвига Ивана Ярыгина.

Талантливый спортсмен и тренер оказался и талантливым 
организатором спортивной работы: почти шесть лет Иван Яры
гин возглавлял Федерацию спортивной борьбы России. Это 
были труднейшие перестроечные годы, когда государство 
фактически прекратило финансовую поддержку даже заслу
женных спортсменов. Только благодаря предприимчивости 
И.С. Ярыгина, финансовой помощи его друзей, борцы про
должали тренировки на сборах, проводили чемпионаты Рос
сии, выступали на международных соревнованиях.

Кроме этого, Ярыгин своим авторитетом, настойчивостью, 
конкретной помощью помог открыть и в Москве, и в глубинке 
десятки спортивных школ борьбы, отделений борьбы при ДЮСШ.

Учитывая высокий авторитет Ивана Сергеевича среди 
спортсменов, тренеров, организаторов спортивных дел, 

Международная любительская организация борьбы (ФИЛА) из
брала его в состав своего руководящего органа -  членом бюро. 
За выдающийся вклад в популяризацию и развитие вольной 
борьбы в мире Иван Ярыгин был удостоен высшего золотого 
знака ФИЛА.
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С 1990 года Международная федерация спортивной борь
бы стала проводить международные турниры борцов на при
зы Ивана Ярыгина, с 1998 года -турниры его памяти, присво
ив им высшую категорию.

Таким образом, И.С. Ярыгин состоялся и как организатор, 
руководитель спорта. Он сумел не только удержать от разва
ла спортивную борьбу, но внес весомый вклад в ее развитие, 
популяризацию. И в этом, пожалуй, его третий подвиг во бла
го развития российского и международного спорта.

В истории отечественного и мирового спорта личность, судь
ба И.С.Ярыгина уникальны. Кто еще, кроме него, смог под
няться на все три архисложные вершины спортивной славы 
по имени Спортсмен, Тренер, Руководитель?

В 1997 году исполнилась мечта Ивана Сергеевича -  в Крас
ноярске состоялся очередной 32-й чемпионат мира по воль
ной борьбе. Чтобы добиться права проведения этих соревно
ваний в родном городе и обеспечить их достойный уровень, 
И.С. Ярыгину пришлось проявить тонкую дипломатию, исполь
зовать свой авторитет, «пробивая» Красноярск, а самое глав
ное -  провести колоссальную организаторскую работу по при
влечению спонсоров для финансирования подготовки мест 
проживания, соревнования и питания участников.

По общему мнению спортсменов и зрителей, чемпионат 
мира в Красноярске вылился в исключительно яркий, необы
чайно эмоциональный праздник вольной борьбы. По опреде
лению самого Ивана Сергеевича, это событие стало главным 
делом всей его после спортивной жизни.

Судьба подарила Ивану Ярыгину радость общения с де
сятками тысяч людей нашей планеты, в числе которых и вы
дающиеся спортсмены, и тренеры, и главы государств, и уче
ные, и артисты, и военачальники, и рядовые рабочие, кол
хозники, односельчане, школьные и студенческие товарищи. 
Всех, с кем общался, Иван одаривал светом своей обаятель
ной улыбки, многим помогал добрым словом, щедро дарил 
друзьям свои кубки, медали, в сложных обстоятельствах по
могал родственникам и спортсменам материально. Необычай
но нежные, теплые чувства и любовь связывали богатыря с 
мамой, Евдокией Павловной, женой Наташей и детьми Аней 
и Сережей. Первым авторитетным, уважаемым учителем жиз
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ни был для Ивана отец, Сергей Николаевич. Именно он помо
гал ему постигать основы крестьянских профессий: плотника, 
столяра, кузнеца, научил его работать молотком, топором, 
пилой, косой.

Еще в Красноярске началось общение Ивана Ярыгина с 
Владимиром Малышковым. Для Ивана Малышков стал 

и другом, и наставником, и советником в делах служебных и 
житейских. Доктор наук, министр правительства г. Москвы, ин
теллектуал, человек высокой культуры и души, В. И. Малыш
ков внес значительный вклад в развитие вольной борьбы в 
России. Кроме этого, он делает все возможное, чтобы крепли 
экономические, культурные связи Москвы и Сибири. Благода
ря инициативе И.Ярыгина и В.Малышкова, усилиями Ю.Луж- 
кова преобразился заброшенный ранее всеми властями та
ежный поселок Сизая. Москва как бы показала, подсказала 
сибирякам конкретными бескорыстными действиями, в каких 
школах должны учиться дети, в каких домах должны жить 
люди, в каких храмах могут лечить свои души. Кстати, Ивана 
Сергеевича и Юрия Михайловича Лужкова связывала настоя
щая мужская светлая дружба.

11 октября 1997 года И.С. Ярыгин трагически погиб в авто
катастрофе.

Правительство г. Москвы, органы власти Красноярского края 
и других областей и республик России приняли специальные 
постановления об увековечивании памяти И. С. Ярыгина. В 
Москве Олимпийской деревне присвоено имя легендарного 
борца и там же установлен ему бронзовый памятник. В Крас
ноярске имя Ивана присвоено лучшему в Сибири Дворцу 
спорта, теплоходу, авиалайнеру. В Абакане -  спортивной школе 
и одной из улиц этого города, где Иван впервые познал ра
дость побед на борцовском ковре. Имя Ярыгина обрел и са
мый грозный военный воздушный ракетоносец.

Иван много вложил в сокровищницу спортивной славы сво
его Отечества. Он неожиданно ушел, но он и остался с нами...

Горячая кровь богатыря пульсирует в могучем древе Яры
гиных, которое продолжает расти и крепнуть: у Сергея и Ани, 
детей Ивана, родились дочки Ксения и Наташа, братья и сес
тры Ивана умножают детьми и внуками крону родового древа. 

Дело Ярыгина продолжается и в конкретной работе: вдова
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одиннадцатого класса и Максим -  выпускник детского сада. 
Благодаря родственному взаимному притяжению и высоким 
кулинарным способностям Валентины Петровны, все мы 
(благо живём мы недалеко друг от друга в г. Саяногорске) 
нередко собираемся за одним семейным столом. Кроме тяж
кого кухонного творчества, Валентина Петровна последние 
годы преуспела в «воспитании» садовых культур и цветов. 
Летом наша усадьба благоухает букетами приятных арома
тов и пульсирует всеми цветами радуги цветущих растений. 
Но это не всё. К сожалению, моя уважаемая жёнушка на
столько самозабвенно стала увлекаться вышивкой, что на 
выполнение обязанностей моего общественного секретаря 
почти не остаётся времени. Но! Зато какие вышивки! Гости 
приятно удивляются, а мы, семейцы, естественно, восхи
щаемся художественными рукотворными поделками Вален
тины Петровны.

Добрые, искренние отношения с друзьями помогли мне 
преодолеть немало жизненных ба!рьеров и душевных деп
рессий. Очень активное общение с широким кругом това
рищей по работе оберегало меня от многих неверных ша
гов и служебных ошибок, поэтому пусть рядом с теми, кому 
я хочу поклониться и кого назову, «увидят» себя и те, с кем 
мы свершали вместе благие Дела, но о коих сказать забуду.

До сих пор поддерживаем добрые семейные отношения 
с моими балахтинскими друзьями детства Володей Ники
тиным и Мишей Кащаевым. В этом июле уже третий год 
подряд, с благословения своих жён, мы соберёмся вместе 
на земле малой родины для очередного путешествия «по 
стране» воспоминаний о детстве, юности и окрестным про
сторам с. Балахты.

В своё время у меня, а позднее у нашей семьи, были 
дружеские, товарищеские контакты с очень большим кру
гом комсомольских, партийных, профсоюзных, советских ра
ботников, с журналистами, литераторами, музейщиками, 
спортсменами...

Боже! Пишу эти строки и перед глазами, словно звёздоч
ки в ночном небе, вспыхивают яркие, чёткие образы близ
ких мне по работе и по сердцу Светлых Людей!
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Условия работы и жизни, большое расстояние, широкая 
река умчавшихся годин сделали своё грустное дело: мно
гое полузабылось, многие затерялись. Но Главное, Необ
ходимое живёт в памяти и, нередко, вспыхивает фейервер
ком незабываемых Добрых Деяний комсомольской, спортив
ной молодости.

Как высоко возносились наши романтические Души, ког
да удавалось Свершить нечто значительное для юных и 
взрослых сограждан! Как мы блаженствовали общаясь друг 
с другом в неформальной обстановке праздничных вечери
нок, «мальчишников» с участием девушек, целомудренно 
оберегая их честь...

Дорогие, далёкие, но несказанно духовно близкие мне 
друзья и сотоварищи красноярские! На пороге своего семи
десятилетия такой же сентиментальный, как и в молодос
ти, обнимая Вас, громко заявляю, что по-прежнему берегу 
тепло, искренность и сердечность наших отношений, ува
жаю и люблю Вас: Аркаша Яновский, Миша Дивногорцев, 
Галя Грищенко, Лариса Попова, Валя Иванова, Юра Лютых, 
Витя Ермаков, Володя Зыков, Владислав Юрчик, Витя Ма- 
гоня, Олег Каверзин, Володя Павловский, Валентин Скоро
ходов.

Сорок с лишним лет назад шушенская земля гостепри
имно приняла нашу молодую семью в свои тёплые объя
тия. Моя Родина -  Россия, Малая родина -  Балахта, а Боль
шая Родина -  Шушенское... Не буду расшифровывать по
нятие «Большая Родина» - это сокровенное, выстраданное 
и почти необъяснимое чувство...

За долгие годы жизни в Шушенском служебные и лич
ные дела сблизили с очень большим количеством его жите
лей. К сожалению, некоторая часть моих старших товари
щей, друзей, моих ровесников уже ушла в мир иной. Очень 
огорчаюсь, когда уходят близкие мне люди возрастом млад
ше меня. Но таковы наши земные судьбы -  каждый идёт 
своим Путём и у одного он продолжительный, а у другого...

Восемь лет назад наша семья переехала жить в село Си
зая, и моё общение с многими шушенскими друзьями, това
рищами стало редким и случайным. Ещё реже стал бывать в
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Шушенском, когда мы перебрались жить в Саяногорск. И всё- 
таки, всё-таки Душа почти ежедневно, особенно поздними 
«раздумными» вечерами «гостит» в Родном посёлке, обща
ется с Родственными Душами... Долгие годы дружбы с семь
ями Владимира и Риммы Говорушкиных, Александра и Веры 
Мартыновых сблизили нас до уровня родственников, а род
ственники Виталий и Любовь Попадьины стали ещё и близ
кими друзьями. Три этих семьи в Шушенском продолжают 
оставаться нашими Главными домами-причалами, где мы по- 
прежнему находим доброжелательный приют, понимание, мо
ральную поддержку в трудные периоды бытия. В составе этих 
родственных бригад с детьми, а позднее -  с внуками мы по
знакомились со многими заповедными, очаровательными 
природными оазисами Красноярского края, Хакасии, Тувы, 
Болгарии...

В разное время мы с Валентиной Петровной дружески об
щались с семьями Григория и Марии Потехиных, Юрия и Га
лины Трифоновых, Сергея и Любови Струковых, Юрия и Ва
лентины Волченковых, Петра и Клавдии Бодриковых, Олега 
и Нины Болоткиных.

Общение с людьми, разделяющими с тобой тяготы и ра
дости служебной доли, с людьми близкими тебе по мировоз
зрению, вере -  это, по моему, одна из самых необходимых, 
ценных и полезных для развития Души Составляющих Смыс
ла Жизни на Земле...

Несказанно благодарен Всевышнему за Судьбу, которой 
он одарил меня за то, что на своём извилистом Пути через 
Балахту, Красноярск, Алма-Ату, Красноярск, Крым, Маклако- 
во, Черногорск, Красноярск, Шушенское, Красноярск, Ново
сибирск, Шушенское, Сизую, Саяногорск мне довелось об
щаться с тысячами очень, очень разных людей...

Как пчёлка, собирая, накапливая Знания, по воле Судьбы 
я «перелетал» от одного «цветка» к другому: разнорабочий, 
школьник, студент, кочегар, вновь студент, грузчик, журналист, 
комсомольский функционер, вновь журналист, спортивный, 
профсоюзный, партийный чиновник, музейщик, руководитель 
районо, зампред исполкома райсовета, директор музея, зам 
главы администрации района, директор музея И. Ярыгина,
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руководитель литобъединения «Стрежень»... Не много ли для 
одной жизни? Не знаю...

И в придачу ко всем должностям вся моя трудовая био
графия какая-то вихревая, с малыми и большими стресса
ми. Всегда куда-то лечу, что-то не успеваю, кому-то чем-то 
должен помочь... Трудно, плохо? Бывало очень нелегко, но 
тихой, нечаянной радости от общения с людьми было более 
чем достаточно, чтобы погасить, затенить негативное... Ду
маю, что когда-нибудь люди будут стремиться не столько к 
продлению возраста в арифметическом понятии, сколько к 
увеличению количества Общений, Впечатлений, Соприкос
новений с разнообразными Объектами, Явлениями таин
ственно-прекрасного земного и космического Мира...

Я не отвлекаюсь от темы о друзьях, товарищах, коллегах 
по работе. Просто на «бегу» ловлю какие-то неотточенные 
обрывки мыслей и...

В Шушенском, слава Богу, по-прежнему живёт много моих 
сослуживцев, товарищей, друзей и даже короткие, случай
ные встречи с ними (говорю это очень искренне) -  малень
кие праздники для Души. Николай Мулык, Василий Толма
чёв, Василий Куйчик, Василий Луговой, Павел Форис, Гали
на Бугаева, Иван Замяткин, Михаил Евдокименко, Вера Ка- 
лицкая, Петр Бодриков, Сергей Казённое, братья Леонид и 
Геннадий Шороховы, Александр Сухов, Михаил Калицкий, 
Валерий Ануфриев, Борис Баржинский, Виктор Дук, Генна
дий Киселёв, Александр Гирин, Николай Глызин, Иван Ши- 
шигин, Илья Шведин, Валентина Дрепак, Петр Зданович, 
Анатолий Ильдуганов, Анатолий Колесников, Валентина Ку
леш, Юрий Курганов, Георгий Лалетин, Александр Лаптев, 
Елена Мартьянова, Николай Михайлов, Иван Михеев, Ана
толий Потылицин, Василий Рогило, Татьяна Титоренко, Та
тьяна Тимохина, Наталья Черногубова, Юрий Чудакин, Ген
надий Шавкунов, Ольга Шепетько -  вот лишь малая часть 
уважаемых мною шушенцев, кто хотя и редко, дарит мне свет
лую энергетику Общения.

Особые охотничьи, таёжные законы братства многие годы 
связывали меня с Павлом Присухиным, Геннадием Нагаевым, 
Владимиром Соболь, Николаем Менжицким, Сергеем Сави-
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ным, Николаем Звягинцевым, Юрием Макаровым, Аркади
ем Игошиным. Поездки в тайгу давали нам не только диети
ческие продукты: ягоды, орехи, черемшу, мясо, но и помога
ли снимать нервные рабочие напряжения, просветляли, об
лагораживали Души познанием параллельного мира Живой 
Природы. Меня, например, таёжные тропы вывели на Вер
шинки Духовного Прозрения и это «заставило» десять лет 
назад отказаться от охоты на «братьев наших меньших»...

Когда мы переехали на жительство в г. Саяногорск, по
ближе к дочкам и внукам, я тешил себя надеждой, что уж 
здесь-то мне удастся полностью посвятить себя литератур
ным делам. Не тут-то было... Местные литературные мэтры 
Владимир Балашов и Олесь Грек «заманили» меня в литобъ- 
единение «Стрежень» и с помощью своих коллег избрали 
председателем этой общественной структуры. За четыре года 
нашему активу в составе: Татьяны Мельниковой, Олеся Гре
ка, Владимира Балашова, Зои Ешиной, Ольги Поздняковой, 
Марии Кусачёвой, Константина Казанцева, Галины Гончаро
вой, Тамары Панфиловой в тесном творческом содружестве 
с Центральной городской библиотекой, краеведческим му
зеем, городским отделом образования, при активной поддер
жке отдела культуры и руководителей города, удалось добить
ся заметных успехов в пропаганде книг классиков русской 
литературы и местных авторов. Совершенствуются старые 
и внедряются новые формы общения литераторов с читате
лями, более тесными, эффективными стали творческие кон
такты стрежневцев с работниками библиотек для взрослых 
и детей, с учителями русского языка и литературы.

Семья «Стрежня» пополняется новыми «детьми» различ
ного возраста и в её кругу, с помощью творческой группы ги- 
таристов-солистов Ирины Леонтьевой, Александра Михее
ва, поэтесс Ольги Мерзляковой, Зои Ешиной, Риты Ельцо- 
вой, режиссёры и ведущие Ольга Позднякова, Мария Куса- 
чёва устраивают для саяногорцев и стрежневцев тёплые, за
поминающиеся праздники поэтического слова.

В последние годы, словно птицы в небо, стали легче и 
чаще «взлетать» на'литературный небосклон книги наших 
саяногорских публицистов, прозаиков, поэтов. Только в ми
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нувшем, юбилейном для «Стрежня» году, «прилетело» их к 
читателям свыше десяти.

В шутку некоторые коллеги называют меня «Папой» стреж- 
невской семьи. В «Стрежне» много моих сверстников и есть 
«дети» чуть-чуть постарше меня, поэтому считаю себя бра
том сотоварищей по перу и искренне благодарен Судьбе, что 
привела в эту пчелиную семью трудяг-литераторов, способ
ных собирать словесный нектар, дарить его людям. Случа
ется, что в глаза и за глаза мы «жалим» друг друга, но по 
большому счёту -  семья дружная, оберегающая свою честь 
и достоинство.

Благодаря «Стрежню» по-прежнему получаю положительные 
эмоции от Общения с широким кругом Интересных людей.
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Земляки-балахтинцы 
10. Иванов и Л.Лыков, 
победитель Международ
ного турнира на призы 
И. Ярыгина, 1998 г.

Ю. Иванов с внуками у входа в музей, 1998 г.
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ЗЕМЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Ю. Иванов

В музее -  встреча с прошлым веком, 
Чтоб вдохновиться от корней.
Текут сюда людские реки,
Чтоб в новом веке жить умней.

Припев:
Земля Шу-Шу земля хлебов,
Земля талантливых людей,
Земля тайги, земля садов 
И нет для нас земли родней.

Расправил плечи светом радуг 
В плотинах ГЭС наш Енисей,
Дарует нам он жизнь и радость,
Рабочий ток своих огней.

Придет пора -  над Шушей мрамор 
Расправит крылья и -  в полет.
И города, и божьи храмы 
Он красотою обовьет.
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R.S.
«По кругу жизни...» - такое имя дал книжечке о беглых 

воспоминаниях своей суетной службы. Как-то все полубе- 
гом, в какой-то спешке пытаюсь догнать на этом «круге 
жизни» Нечто призрачное, Непознанное, Влекущее... Не так 
давно вступил в славянскую общину «Русский мир». В конце 
мая мы впервые в г. Саяногорске провели День славянской 
письменности. На основе новых научных данных попытались 
рассказать и показать «... откуда пошла и есть русская аз
бука, русская письменность». Сожалею, что слишком поздно 
«добежал» до Православной Ведической Веры. Чтобы рез
вее бежать, организовал нынешней зимой любителей на
стольного тенниса в микроклуб «Ветераны», сражаемся 
даже с молодыми. Бег по «кругу» продолжается...
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