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Красноярская периодическая печать, наши любимые газеты с 

сотрудниками-подвижниками сегодня переживают не лучшие времена. Их 

активно вытесняют интернет-издания. Мы тоже активно публикуемся в 

интернете. Всё же многие красноярские газеты остаются рупором правды и 

защитниками чести и совести. Практически всегда, когда мы – простые совсем 

незаметные в крае люди, обращались в наши газеты,нам давали возможность 

высказаться. Низкий поклон за это редакторам и сотрудникам Красноярского 

рабочего, Красноярской газеты и других сибирских изданий. 

В течение всей своей адвокатской и научной жизни Т.В. Протопопова 

главными для себя всегда считала проблемы родной Енисейской Сибири. 

Много лет Татьяна Витальевна развивает в Красноярске новые научные 

направления: «Правовое достоинствоведение», «Историко-правовое 

краеведение», «Правовое регионоведение» и др. 

С начала 10-х годов ХХI века у неё выходят многочисленные работы, 

посвященные праву красноярцев на достоинство. Так, в 2011году вышли 

статья в Красноярском рабочем и научное произведение в сборнике трудов 

Красноярского аграрного университета. Обе работы - часть одного большого 

исследования. Татьяна Витальевна выражает искреннюю благодарность за 

редактирование первой легендарному красноярскому журналисту Игорю 

Леонидовичу Раку, а за редактирование второй - известному учёному 

кандидату юридических наук Ивану Владимировичу Тепляшину. Вот эти 

работы. 

"Почему у красноярцев чуткая спина" 

Молодой красноярский учёный делится своими наблюдениями о том, 

что мешает или, наоборот, помогает красноярцам сохранить своё 

человеческое достоинство. 

Точно так же, как и каждому индивидууму, достоинство присуще 

любым сообществам людей. В частности, городу и краю. С какими же 

проблемами встречаются красноярцы, осуществляя своё право на 
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человеческое достоинство? Что мешает возвышению достоинства нашего 

родного Красноярска - старинного сибирского поселения, имеющего вековые 

традиции? 

Красноярский край существует в очень сложных климатических 

условиях. Его жители постоянно призваны находиться в борьбе с природой. 

Красноярцам приходится противостоять суровому климату. Недаром Виктор 

Петрович Астафьев в одной из своих книг так и написал: "У сибирского 

детдомовца всегда должна быть чуткой спина". Это условие его выживания. 

Но порой каждому жителю красноярской землицы было бы неплохо иметь это 

полезное свойство. 

Если мы сравним столицу края с каким-нибудь городом Западной 

Европы, то увидим, что за границей городское пространство организовано для 

комфортного проживания людей, а не для благополучного существования 

автомобилей и бродячих животных. Там нигде не встретишь собак, а 

автомобили скромны и достаточно экологичны. У нас же нигде нельзя пройти, 

не опасаясь нападения собак. Практически невозможно по этой причине 

заниматься спортом. Собаки срываются с поводков, с диким лаем бросаются 

за бегущим трусцой человеком. Бродячие собаки всё чаще сбиваются в стаи и 

становятся агрессивными. Сумевший увернуться от недружелюбного 

животного житель Красноярского края вынужден зимой балансировать на 

замёрзших ледяных горбылях. В то же время в Хельсинки, например, 

обогревают асфальт центральных улиц и выдают бесплатно всем жителям 

противоскользящие устройства на обувь. 

Кстати, ещё покойный генерал А.И. Лебедь признавал, что в нашем крае 

очень трудно жить: здесь 9 месяцев зима, а затем жителей мучают 

энцефалитные клещи и тополиный пух. Это замечание прежнего 

политического лидера весьма справедливо. Необходимо с привлечением 

специалистов решить вопрос о недопущении июньского "тополиного 

бедствия". По поводу клещевого энцефалита своё слово непременно должна 
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сказать мощная красноярская наука. Необходим не только химический, но и, 

возможно, генетический подход к этой проблеме. 

Что же касается крупных гидроэлектростанций, то известие о страшной 

трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС заставляет вспомнить сказанные ещё в 

60-х годах В.П. Астафьевым пророческие слова о чужеродности для природы 

плотины, больше напоминающей уродливую вставную челюсть на 

прекрасном могучем Енисее. Красноярские учёные-орнитологи высказали 

недавно удовлетворение положением дел с сохранностью у нас редких птиц в 

связи со снижением уровня промышленного производства и с закрытием в 90-

х годах ряда промышленных предприятий. Однако это явление временное - в 

геометрической прогрессии растёт число автомобилей, и они активно 

отнимают у людей право дышать чистым воздухом. Между прочим, недавние 

раскопки некрополя Красноярского острога ХVII века позволили определить, 

что в костях тогдашних красноярцев содержание тяжёлых элементов было в 

100 раз ниже, чем сейчас. 

В начале 90-х годов кто-то написал о красноярцах: "Надсадно 

кашляющие мои земляки". И "не может быть здоров человек, дышащий таким 

воздухом". Суровый климат и загазованность воздуха ставят власть перед 

необходимостью уделять особое внимание развитию пульмонологической 

службы в городе. Сейчас же в таких отделениях, несмотря на 

самоотверженный труд врачей, люди часто умирают, задыхаясь без особой 

надежды на действенную помощь. Крупный современный 

пульмонологический центр нужен Красноярскому краю ничуть не меньше, 

чем кардиологический и онкологический центры. 

Еще раз позволю себе напомнить, как почитаемый красноярцами Виктор 

Петрович Астафьев уважительно отзывался в своих книгах о "смирных" 

людях— это прежде всего хорошие люди. На сегодняшний день они, как 

правило, пешеходы. Я начала свои заметки с замечания о необходимости 

нашему человеку иметь чуткую спину - как тут не вспомнить одно 

нашумевшее уголовное дело, возникшее пару лет назад. 
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Несовершеннолетний водитель, будучи за рулем "Жигулей", на большой 

скорости объезжая выбоину на проезжей части улицы Курчатова в 

Красноярске, не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар, 

ударом в спину сбив насмерть даму средних лет, у которой, кроме ребёнка, не 

осталось других родственников. Как говорили очевидцы, страшной трагедии 

можно было избежать, если бы дама шла к машине лицом, а не спиной. Или 

сама спина была бы у нее более чуткой, как предупреждал наш великий 

писатель. 

Но обязаны ли пешеходы успевать отпрыгивать от машины? Эта 

трагедия должна заставить задуматься всех. А тем, в чьих руках власть, 

необходимо принять меры не к бесконечному расширению проезжих частей и 

сужению тротуаров, а к заботе о безопасности пешеходов. Тротуары должны 

быть шире и значительно выше земли. 

Мучают жильцов и автомобили, объезжающие пробки по дворам или 

заезжающие туда по другой надобности. Так, например, все подъезды к 

популярной гимназии "Универс", расположенной на улице Корнеева в 

краевом центре, идут вдоль жилых домов. Утром и в середине дня 

пространство тут заполняется вереницей газующих и сигналящих 

автомобилей, на которых родители привозят своих детей и забирают их после 

школьных занятий. Квартиры нижних этажей, в которых тоже живут дети, 

наполняются при этом вредными газовыми выбросами. 

Особое слово нужно сказать о спецтранспорте. Каждое утро в наши 

дворы въезжают большие оранжевые машины - мусоровозы. Въезжают они со 

страшным шумом, работают с невыносимым грохотом. Захватывая мусорный 

бак, они выпускают такие клубы чёрного дыма, что смрад доходит до 8-го 

этажа жилого дома. Пора позаботиться, чтобы такие автомобили были более 

экологичны. 

В Сибири, где порой месяцами держатся 30-градусные морозы, нельзя 

заставлять пешеходов подолгу ждать зелёного сигнала светофора. Хотя в 

нашем городе они отрегулированы так, что автомобилям для проезда 
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выделяется много времени, а пешеходам совсем мало. Необходимо и 

ограничение въезда транспорта на дорогу, ведущую к Столбам. Сейчас она в 

выходные дни до кордона Лалетино заставлена автомобилями. Это очень 

унижает достоинство пеших туристов и заставляет их дышать бензиновой 

вонью, скапливающейся в чрезвычайно глубоком и узком ущелье. 

Зато чудом сохранился у нас крошечный дворик у дома N 38 по улице 

Сурикова. Именно по ней в 1941 году шли колонны бойцов, направлявшихся 

на фронт, и их взгляды отражали окна этого дома. Красноярец, которому 

сейчас 50, и который в детстве каждый день гулял с бабушкой в этом 

квартале, уже не может вернуться в своё детство, но ему очень важно порой 

увидеть эти старые дома, оставшиеся в других местах Красноярска лишь на 

картинах Андрея Поздеева. 

Делу повышения культурного уровня жителей Красноярья должны 

служить и названия существующих на нашей территории магазинов, фирм и 

других предприятий. Необходимо не допускать таких названий, как 

экипировочный центр "Браконьер", что существовал по адресам: Шахтеров, 

16а, и Маерчака, 53г. Были у нас и популярная фирма по открыванию замков 

"Медвежатник", многочисленные парикмахерские и фитнес-клубы "Эгоист" 

или "Эгоистка". Преступники-браконьеры, воры-медвежатники и эгоисты— 

всё это люди, достоинство которых весьма невелико. 

В названиях можно использовать красивые слова местных говоров. Так, 

мне запомнилось предложение доцента В.И. Петраченко, прозвучавшее по 

радио, назвать в Красноярске кафе диалектным словом "Елань". Это слово 

обозначает поляну в лесу, пригодную для земледелия. 

Наш край необыкновенно богат и красив. Он славен своими людьми и 

их делами. Только по-настоящему достойный и обладающий мужеством 

человек может жить в суровом климате, вдали от столиц, и трудиться не 

покладая рук. Сегодня общественности края необходимо определиться с 

пониманием того, что составляет истинное достоинство сибиряков-

красноярцев, и наметить реальные пути обеспечения достойной жизни 
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граждан на берегах Енисея, чтобы спина у них была не чуткая, а гордая и 

прямая, как струна. 

 

Вторая работа была напечатана в научном сборнике, вышедшем в 

издательстве Красноярского аграрного университета. Сборник назывался 

"Проблемы теории права: личность, общество, государство". В самом начале 

этой книги было указано, что в сборникерассмотрены проблемные вопросы 

теории права через анализ правового статуса личности, состояния 

гражданского общества, основ правовой государственности,обращается 

внимание на тенденции и перспективы развития публичной власти, 

социально-экономическое и культурно-духовное состояние общественности. 

Определяется академическая концепция научно-исследовательской 

деятельности. Содержание сборника может представлять интерес для научных 

работников и исследователей в области философии, истории и политологии. 

Предназначено для студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава юридических вузов и школ. 

В предисловии С.В. Навальный и И.В. Тепляшин писали, чтосегодня в 

российском обществе происходят существенные изменения во всех сферах 

общественных отношений. Они касаются принципов работы государственного 

механизма, развития институтов гражданского общества, обновления 

социально-экономической политики российского государства, включая 

политико-правовое совершенствование личности. Формируются принципы и 

тенденции дальнейшего развития российской правовой системы, 

устанавливается ведущая роль личности, естественных прав человека и 

гражданина в правовых отношениях. 

При этом произошедшие в конце 20-го столетия изменения социально-

политического устройства Российской Федерации требуют создания новых 

правовых средств воздействия на общественные отношения, повышения 

эффективности государственного управления, развития гражданского 

общества и инновационной экономики. 
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В этих условиях необходимо учитывать научные взгляды и предложения 

различных исследовательских школ и направлений. Нужно обновить 

юридические знания для определения качественно новых составляющих 

научного осмысления функций и задач традиционных правовых институтов в 

процессе современной унификации российского права и трансформации 

российской правовой государственности. Архитектура мировой экономики, 

формирование мирового правительства, борьба с международным 

терроризмом и организованной преступностью, интегративные процессы с 

участием России требуют обновлённого научно-исследовательского подхода и 

комплексного методологического анализа. 

Представленный выпуск межвузовского сборника научных статей 

научных работников, профессорско-преподавательского состава 

Красноярского государственного аграрного университета, иных вузов России 

и ближнего зарубежья направлен на научное и методологическое осмысление 

актуальных вопросов развития правового статуса личности, правовых 

институтов, российской государственности. Научные труды представленных 

учёных раскрывают специфические закономерности и наиболее характерные 

особенности инновационного развития российского права, экономики, 

правовой культуры. 

В сборнике статей рассматриваются вопросы, связанные с методами и 

принципами реализации права, функциями и формами организации правовой 

жизни, типами, видами, уровнями внедрения правовых инноваций в 

российское право. Определяются перспективные направления осуществления 

контрольной деятельности, правового управления на государственном и 

муниципальном уровнях. Некоторые правовые институты анализируются 

через призму их исторического, социально-экономического, политического, 

общественного развития с учетом научных представлений, складывающихся в 

современной юриспруденции. 
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Особого внимания заслужили вопросы развития российской правовой 

системы в контексте законных интересов личности, прав человека, 

цивилизационных стремлений российской общественности. 

Этот выпуск, второй по счёту, подготовлен к изданию кафедрой теории 

и истории государства и права Красноярского государственного аграрного 

университета. Целостность издаваемого научного материала обеспечивается 

единством методологических понятий и категорий в ходе проводимого 

исследования. 

В настоящем сборнике предлагаются статьи исследователей из разных 

регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, 

Красноярский край, Свердловская область, Саратовская область, Тульская 

область, Краснодарский край, Челябинская область, Пензенская область, 

Пермский край, Ярославская область. Следует подчеркнуть наличие 

соответствующего внимания к исследуемым вопросам со стороны 

представителей юридических школ Азербайджана, Республики Беларусь, 

Таджикистана. 

Составители сборника искренне уверены, что круг авторов ежегодно 

будет расширяться, а представленные работы станут востребованными 

законодателем, правоприменителем и научным сообществом
1
. 

 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТОЙНОЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Протопопова Т.В.  

Как и каждому индивидууму, достоинство присущелюбым сообществам 

людей. В частности, городу и краю. С какими же проблемами встречаются 

красноярцы, осуществляя своё право на человеческое достоинство? Что 

мешает возвышению достоинства Красноярска – старинного сибирского 

города, имеющего вековые традиции? 

                                                           
1
 См.: Навальный С.В., Тепляшин И.В. Предисловие//Проблемы теории права: личность, общество, 

государство. Красноярск, 2011; Краснояр. гос. аграр. ун-т. 2011. С. 5-6. 
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На наше достоинство прежде всего влияют непростые условия 

существования. Красноярский край существует в очень сложных 

климатических условиях. Его жители постоянно призваны находиться в 

борьбе с природой. Недаром 12 ноября 2009 г. «Радио России» сообщило, что 

«сильные морозы обрушились на Сибирь». Нам приходится противостоять 

суровому климату. По этой причине жители Красноярского края всегда 

напряжены. В.П. Астафьев в одной из своих книг писал, что «у детдомовца 

всегда должна быть чуткой спина». Это условие его выживания. Но сейчас 

каждому жителю красноярской земли было бы неплохо иметь это полезное 

свойство. 

В современной печати можно встретить утверждения о том, что на 

нашей территории все благополучно. Так, в номере «Сегодняшней газеты» за 

14.02.2008 г. в статье Н. Яриловой «На пути к Большому Красноярску» 

говорилось, что город хорошеет год от года. Однако если мы сравним наш 

город с каким-нибудь городом Западной Европы, то мы увидим, что за 

границей городское пространство организовано для комфортного проживания 

людей, а не для благополучного существования автомобилей и бродячих 

животных. Там нигде не встретишь собак, а автомобили скромны и 

достаточно экологичны. У нас же нигде нельзя пройти, не опасаясь нападения 

собак. Практически невозможно по этой причине заниматься спортом. Собаки 

срываются с поводков, с диким лаем бросаются за бегущим трусцой 

человеком. Бродячие собаки всё чаще сбиваются в стаи и становятся 

агрессивными. Из-за автомобилей в городе почти нечем дышать. Сумевший 

увернуться от недружелюбного животного и нахрапистой автомашины житель 

Красноярского края вынужден зимой балансировать на замёрзших ледяных 

горбылях. В то же время в Хельсинки, например, обогревают асфальт 

центральных улиц и выдают бесплатно всем жителям противоскользящие 

устройства на обувь. 

Кроме сложного климата, проблем с уровнем обеспечения комфортного 

существования и слабой коммунальной сферы у Красноярского края есть и 
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ещё одна серьёзная проблема, препятствующая полноценному осуществлению 

права на достойное существование. Красноярский край находится очень 

далеко от столицы России и, с учётом цен на транспортные и гостиничные 

услуги, становится весьма сложно попасть в Москву на учёбу, лечение или 

для повышения своего культурного уровня. Следовательно, все эти сферы 

необходимо надлежащим образом развивать здесь. Красноярский край должен 

повышать уровень своего достоинства, он должен быть более 

самодостаточным, а все его жители – достойными гражданами. 

Достоинство личности и достойные условия существования 

Будучи губернатором Красноярского края, А.И. Лебедь признавал, что в 

Красноярском крае очень трудно жить. Он говорил, что здесь 9 месяцев зима, 

а затем жителей мучают энцефалитные клещи и тополиный пух. Это 

замечание политического лидера весьма справедливо. Власти необходимо 

озадачиться избавлением населения Красноярского края от этих напастей. 

Необходимо с привлечением специалистов решить вопрос о недопущении 

июньского «тополиного бедствия». Улицы городов и посёлков края вполне 

могут быть озеленены другими деревьями. Что же касается опасности 

клещевого энцефалита, то здесь своё слово непременно должна сказать 

мощная красноярская наука. Необходим не только «химический», но и 

возможно «генетический» подход к этой проблеме. Известен факт, что в 

Финляндии власть сумела избавить граждан от комаров в местах отдыха, 

используя современные высокотехнологические научные средства. 

Вызывающий аллергию, зудящий, надоедливый тополиный пух, постоянный 

страх быть укушенным переносящим смертельный яд насекомым крайне 

негативно влияют на осознание человеком своего достоинства. Человек 

лишается возможности достойно существовать на своей земле, он постоянно 

чувствует себя униженным и оскорблённым. 

Право на достойное существование и право на пользование 

незагрязненной окружающей средой 
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Красноярский край в течение многих лет являет собой сосредоточение 

промышленности. К сожалению, работа почти всех промышленных 

предприятий сопровождается у нас загрязнением окружающей среды. 

Традиционно в Сибири размещаются наиболее экологически 

неблагополучные, вредные и техногенноопасные производства. Почти вся 

атомная промышленность, 4 крупнейшие гидроэлектростанции расположены 

здесь. Не секрет, что в течение нескольких лет край потрясали сообщения о 

самоубийствах военнослужащих, охранявших горно-химический комбинат в 

Красноярске-26. Можно привести в пример уголовное дело о доведении до 

самоубийства в 2004 г. рядового Максима Чучкалова
2
, подробности которого 

позволяют прийти к выводу об угрозе достоинству тех, кто призван защищать 

достоинство всего края, оградив его от атомной угрозы. 

Что же касается крупных гидроэлектростанций, то известие о трагедии 

на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году заставляет вспомнить сказанные ещё в 

60-х годах В.П. Астафьевым пророческие слова о чужеродности для природы 

плотины, больше напоминающей уродливую вставную челюсть на 

прекрасном могучем Енисее. 

Краю для поддержания на должном уровне достоинства его жителей 

необходимо заботиться об экологической обстановке на его территории. Не 

так давно красноярские учёные-орнитологи высказали удовлетворение 

положением дел с сохранностью редких птиц в Красноярском крае в связи со 

снижением уровня промышленного производства и с закрытием в 90-х годах 

ряда промышленных предприятий. Однако это явление временное. Если не 

предпринимать природосберегающих мер, то, несмотря на некоторое 

облегчение птицам, очень скоро совсем плохо будет человеку, ведь в 

геометрической прогрессии растёт число автомобилей, активно отнимающих 

у людей право дышать чистым воздухом. 

                                                           
2
В воинской части под Красноярском погиб призывник, восьмой за последние два года // 

https://iz.ru/news/381840 Дата обращения: 28 февраля 2021 года. 

https://iz.ru/news/381840
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Достоинство и правильный образ жизни на территории Красноярского 

края 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации с обеспечением права на 

достойное существование жителей Красноярского края особое значение 

приобретает пропаганда правильного образа жизни граждан в государстве. 

Необходимо не допускать прославления преимущества разгульного образа 

жизни. 

Так, выступая 20.09.2009 г. в г. Новгороде, Патриарх Кирилл прямо 

заявил, что наиболее достойное дело – созидательный труд. Кроме того, 

истинно достойный человек будет всегда стремиться к самодостаточности и 

самообеспечению, а не стараться ради неумеренного шопинга и скупки 

развлекательной информации в виртуальных сетях разорять своих 

родственников, унижая тем самым их и теряя свое достоинство. 

Красноярскому краю было бы полезно создать у себя уже 

существующий в некоторых регионах России «Банк времени». Суть его 

заключается в том, что граждане обмениваются услугами, выполняемыми в 

своё свободное время. Например, переводчица с английского просит наладить 

её компьютер и согласна за это перевести английский текст на русский язык. 

В «Банке времени» ей находят мастера, который выполняет для неё 

необходимую работу. Производится обмен услугами, точнее, свободным 

временем. Текст переводится обычно для третьего лица. Допустим, 

предложившего в «Банке времени» свои услуги по ремонту квартир. То есть 

представители различных специальностей при помощи сотрудников «Банка 

времени» осуществляют бартерный обмен услугами. В период 

экономического кризиса такое нововведение может представлять интерес. 

В городах и сёлах края не борются с бродяжничеством и 

попрошайничеством. Люди без определённого места жительства ютятся в 

подвалах домов и теплотрассах. Так, 08.08.2009 г. в Октябрьском суде г. 

Красноярска было рассмотрено уголовное дело № 1-448/09, из материалов 

которого видно, что группа таких лиц обитала рядом с церковью в 
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Ветлужанке, ночуя в расположенном неподалеку коллекторе теплотрассы. 

Один из них был после совместного распития спиртного убит своей 

сожительницей там же в коллекторе. 

Летом красноярские улицы (причём лучшие улицы города) наводнены 

таджикскими цыганами, которые попрошайничают и на виду у всех мучают 

детей. Они кладут завернутых в грязные тряпки младенцев на асфальт и так 

часами держат их на солнцепеке. Все это продолжается в течение многих лет. 

Это явление унижает достоинство всего края, а не только самих цыган и их 

детей. И не замечать этого мы не имеем право. На сегодняшний день во 

многих городах России уже принимаются действенные меры борьбы с такими 

негативными проявлениями неуважения человеческого достоинства, как 

сквернословие и употребление спиртного в общественных местах, для этого 

не предназначенных. Способы такой борьбы могут быть различными. 

Красноярского же края это практически не коснулось. Никого не удивляет 

распитие пива и нецензурная брань на улицах. Необходимо проявление 

твёрдой политической воли. Ещё Платон видел «долг хорошего гражданина» в 

том, чтобы «не потакать желанием, а давать им иное направление – когда 

убеждением, а когда и силой – таким образом, чтобы граждане становились 

лучше»
3
. 

Право на достойное существование старшего поколения 

Всё чаще можно услышать на Красноярской земле утверждения, что 

«старики никому не нужны». Городу и краю необходима действенная 

программа защиты старшего поколения. В настоящее время резко возросло 

количество нападений на пожилых людей с целью грабежа. Почти все они 

заканчиваются причинением старикам телесных повреждений. Городским 

властям нужно ослабить пропаганду молодости и красоты на территории 

города, демонстрируя, как власть равнодушна к старикам, как она спокойно 

взирает на их отчаянные попытки прожить на мизерную пенсию. 

                                                           
3
Платон. – Горгий.  – 517B-C. – https://classics.nsu.ru/bibliotheca/plato01/gorgi.htm Дата обращения: 27.02.2021 

года. 

https://classics.nsu.ru/bibliotheca/plato01/gorgi.htm
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Городу и краю не нужно поощрять работу организаций, которые 

называют себя профессиональными плательщиками ренты. Они объявляют, 

что за право получения после смерти пожилого человека квартиры они будут 

о нем заботиться. Но если они будут заботиться некачественно, разве у 

немощного человека хватит сил судиться с ними? Кроме того, любой 

здравомыслящий человек понимает, что они заинтересованы в скорой смерти 

своего подопечного. В этом плане гораздо предпочтительнее выглядит та 

забота, которую о пожилых людях проявляют советы ветеранов. Так, 

выступая 01.11.2009 г. по «Радио Красноярск», председатель Совета ветеранов 

Центрального района г. Красноярска И.П. Иванова поделилась весьма ценным 

опытом работы жилищно-бытовой комиссии и Совета по здоровью. 

Хотелось бы обратить внимание на еще одну проблему. При таких 

советах необходимо создать службу защиты достоинства пожилых людей. 

Ведь многие старики вынуждены проживать в одном помещении с 

родственниками, страдающими алкоголизмом, наркоманией или 

психическими расстройствами. 

Право красноярцев на духовную жизнь 

Каждая красноярская семья имеет право на духовную жизнь. О 

необходимости такого права говорил по «Радио России» 12.04.2009 г. 

заместитель главного редактора «Комсомольской правды» А. Дятлов. Что это 

означает? 

В красноярских семьях должна прививаться любовь к книге. 

Необходимо развивать краеведческую работу. 

Достоинство и культурное развитие Красноярска 

Красноярску необходимо больше внимания уделять своим учёным, 

уважать их научные подвиги. 
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Так, ведущиеся сейчас раскопки некрополя Красноярского острога ХVII 

века позволили определить, что в костях тогдашних красноярцев содержание 

тяжелых элементов было в 100 раз ниже, чем сейчас
4
. 

В Красноярском крае необходимо развивать живой обмен информацией 

и укреплять любовь к печатному слову, к чтению. Нужно возродить в крае 

работу лекториев общества «Знание» в крупных доперестроечных масштабах. 

Компьютерные технологии никогда не смогут полностью заменить 

«живое чтение». Во-первых, они слишком пагубно влияют на органы зрения 

человека. Резервные возможности этих органов не безграничны. Увлекшись 

компьютером с детства, молодой человек уже к 30 годам имеет большие 

офтальмологические проблемы и вынужден наблюдаться у врачей в глазных 

центрах. Во-вторых, компьютер, погружая пользователя в мир своих 

безграничных, а порой и бесстыдных возможностей, уводит молодого 

человека от простой цели получения нужной информации. 

Право на медицинскую помощь и достоинство 

Уровень развития медицины крайне негативно сказывается на 

положении дел с достоинством красноярцев: нехватка лекарств, 

неудовлетворительное питание в стационарах больниц, очереди в 

поликлиниках, устаревшее оборудование и т. д. 

Крупный современный пульмонологический центр нужен 

Красноярскому краю ничуть не меньше, чем кардиологический и 

онкологический центры. 

Городам и районам края необходимы бригады срочной паллиативной 

медицинской помощи. Паллиативное лечение – это лечение тех, кто 

безнадежно болен. Человек не должен оставаться со своей бедой один на 

один. 

Право на достоинство и улучшение состояния психологической помощи 

                                                           
4
См.: Маркович М. Антрополог В.Г. Николаев: «Стыдно за страну! И обидно, что моя работа никому не 

нужна» // АиФ на Енисее. – 2009. – № 45. – С. 3. 



19 
 

В городах и районах края необходимо значительное усиление 

психологической помощи молодому населению. На сегодняшний день 

уровень её развития явно недостаточен. По мнению специалистов, такой 

помощью почти не охвачены призывники, процент суицидов среди которых 

по-прежнему высок. 

Достойная жизнь и недопустимость распространения зависимости от 

алкоголя, табака, наркотиков и т. п. 

Достоинству личности наносится значительный ущерб, если человек 

попадает в тиски химической зависимости. У него парализуется воля, и он не 

может быть самостоятельным. К сожалению, среди жителей Красноярского 

края число лиц, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики и 

курящих, угрожающе растет. 

Так, например, 23.03.2009 г. «Радио Красноярск» сообщило, что в 

нашем городе курят 76% мужчин и 48% женщин. Этот показатель гораздо 

выше, чем во многих других городах России. 

Необходимо срочно принимать меры к ограничению курения на улицах. 

В плотном потоке прохожих курильщики наносят вред не только себе, но и 

согражданам. Необходимо всемерно бороться с курением в подъездах и 

лифтах жилых домов. Оно превращает все квартиры в газовые камеры и 

значительно повышает угрозу пожара. Здоровью красноярцев и их 

достоинству наносится непоправимый урон. 

Выступая 22.10.2009 г. по «Радио России», главный нарколог РФ 

Евгений Алексеевич Брюс говорил о том, что в Москве (пока только там) 

развивается программа социотерапевтических интервенций. Так, в одном из 

частных элитарных вузов Москвы в туалете умер студент от передозировки 

наркотиков. Совместно с ректором этого вуза наркологи провели 

добровольное обследование студентов. Были выявлены 15% наркозависимых 

индивидуумов и после годичного наблюдения и выполнения индивидуальной 

реабилитации таких студентов остались 2%. Особую тревогу на сегодняшний 

день вызывает подростковый алкоголизм, алкоголизм тех, кому за 60, и 
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алкоголизация молодых матерей. Последняя категория вызывает особое 

опасение. 

Для борьбы с распространением наркотиков создано специальное 

ведомство, а проблеме алкоголизма не уделяется должного внимания. 

Необходимо бороться с распространением алкоголя так же, как и с 

распространением наркотиков. Нельзя позволять, чтобы алкоголь был 

доступен круглосуточно в непосредственной близости от жилья. 

Огромную роль в деле борьбы с разными видами пагубной зависимости 

должна играть социальная реклама. В Красноярском крае есть достойные 

образцы такой рекламы. Так, 20.09.2009 г. на улице 60 лет Октября в краевом 

центре можно было увидеть плакат следующего содержания. Под 

изображением солдата победителя времен Великой Отечественной войны 

была надпись: «Они сражались за наше будущее. А зачем? С наркотиками нет 

будущего».  

Достоинство и право на здоровое питание 

В Красноярском крае существует проблема обеспечения жителей 

достаточным количеством йода и необходимых ферментов. Связано это, 

прежде всего, с географическим расположением нашего региона. Необходима 

значительная просветительская деятельность, направленная на формирование 

у красноярцев грамотного отношения к количеству и качеству пищевого 

рациона. С развитием рынка практически исчезли полноценные обеденные 

перерывы. В городе фактически нет диетических столовых. Зато в городе на 

всех углах киоски мороженого, исключительно неполезного, «сорного» 

продукта
5
. Так же в городе исключительной доступностью отличаются 

круглосуточные табачные киоски, и многие молодые горожане за небольшую 

плату перебивают аппетит пачкой сигарет. 

В западных странах накоплен большой опыт по организации здорового 

общественного питания. Так, 19.01.2009 г. «Радио России», ссылаясь на газету 

«Труд», сообщило, что в Великобритании решено в ресторанных меню 

                                                           
5
Так, в № 20 АиФ за 2009 г. на с. 31 говорилось о «коварной нежности пломбира». 
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значком красного цвета светофора предупреждать посетителей о слишком 

калорийных, соленых и сладких блюдах; ведь каждое шестое блюдо британцы 

съедают вне дома. 

Достоинство горожан и достоинство заповедника «Столбы» 

Заповедник «Столбы» – жемчужина Красноярья. Каждые выходные горожане 

могут съездить туда и оздоровиться. Но во что превращена дорога на Столбы? 

При социализме она была пешеходной зоной, сейчас в выходные автомобили 

полностью занимают её до кордона Лалетино. Дорога на Столбы – едва ли не 

единственное место активного отдыха для красноярцев – превращена в 

стоянку автомобилей. На этой дороге человек не может чувствовать себя в 

безопасности и по другой причине. На него могут напасть стаи бродячих 

собак. Находясь на этой благодатной дороге, в состоянии стресса человек 

роняет свое достоинство. Это выливается в агрессию на автомобилистов и тех, 

кто допускает собак на Столбы. Красноярское телевидение рассказывало о 

судьбе 100-летнего красноярца, бывшего инженера ЭВРЗ, в течение многих 

лет регулярно посещавшего заповедник. Фактически только в течение двух 

выходных красноярец может по-настоящему ощутить свободу. 

Развитие туризма и возвышение достоинства Красноярского края  

На сегодняшний день около 80% красноярцев не выезжают на отдых за 

границу. Ездят многократно одни и те же достаточно обеспеченные лица. 

Снижается культурный уровень жителей края, накапливается усталость. В то 

же время лица, представляющие власть в крае, как правило, имеют 

возможность бывать за границей. Что они там могут перенять? Прежде 

всего,отношение к достоинству своего Отечества. Необходимо осознать, что 

наш прекрасный край должен стать туристической Меккой. Мы не можем 

соперничать с такими столичными городами. Но с норвежским Бергеном мы 

вполне могли бы соревноваться в возможностях организовать достойные 

туристические маршруты. Так, в Бергене установлено множество памятников 

и мемориальных табличек жителям города, которые может быть и неизвестны 



22 
 

на мировой арене, но о которых могут интересно рассказать увлечённые 

экскурсоводы. 

Поддержка краеведческих изысканий – один из способов обеспечения 

осуществления права на достойную жизнь. 

Краеведение позволяет молодежи лучше узнать свои истоки и 

проникнуться уважением к старшим, а представителям пожилого поколения 

это дает возможность ощутить свою нужность и значимость, восстановить 

связь времён, передать накопленные знания и опыт. Некоторые специалисты 

прямо говорят, что существовать в семье человеку очень сложно, ведь там 

налицо трудности подросткового переходного возраста, проблемы кризиса 

середины жизни и старческого маразма. 

28.06.2009 г. по «Радио Красноярск» прозвучала передача «Человек, 

культура, общество». Выступавший в ней глава красноярских краеведов 

Леонид Павлович Бердников сообщил, что проведённый краеведом Аференко 

анализ статей Енисейского энциклопедического словаря
6
 позволил выявить 

наличие в этом издании 10000 ошибок. Отсутствие в Красноярске мощного 

координационного краеведческого центра привело и к «однобокости» книги. 

Так, в нём практически не нашла отражение история красноярской 

юриспруденции. Необходимы научные исследования на эту тему. И если в 

Красноярске есть, например, музей связи, то почему бы не быть музею 

юриспруденции. 

Красноярское радио как способ повышения достоинства красноярцев 

Имеющееся в городе «уличное радио» повышает достоинство горожан. 

Озабоченный, спешащий по делам человек, слыша на улице истинно 

парижские аккордеонные мелодии вальсов, начинает лучше себя чувствовать, 

он инстинктивно ощущает уважение к своей личности. Необходимо 

расширять вещание такого радио, но там, где нет жилых домов, и исключить 

из его передач рекламу. 

                                                           
6
См.: Енисейский энциклопедический словарь. – Красноярск, 1998. 
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Проводное «Радио Красноярск» вещает всего 3 часа в сутки. Не меньше 

трети этого времени отдано рекламе. Несмотря на угрозу волновой болезни, 

рекламодатель уговаривает бесконтрольно лечиться электрическими 

медицинскими приборами. Кроме того, он уверяет в безвредности 

биологически активных добавок. В целом же проводное радио является 

большим благом для города. 12.09.2009 г. «Радио России» сообщило, что в 

домах всех москвичей бесплатно устанавливаются так называемые 

социальные розетки для использования низкоскоростного интернета, 

проводного радио, тревожной кнопки и т. д. Нам необходимо перенять этот 

опыт. 

Достоинство гражданина и проблема его защиты в суде 

В красноярских судах очень унижается достоинство лиц, находящихся 

под стражей. Не выдерживают критики и условия перевозки людей, 

заключённых под стражу. Производится это в недостаточно приспособленных 

автомобилях, где теснота не позволяет обеспечить достойные условия 

содержания. 

Переход к капитализму создал большие проблемы в работе российской 

адвокатуры. С начала 1990-х до начала 2000-х годов адвокаты не получали 

стабильной компенсации за свою работу по так называемым «бесплатным» 

делам, т. е. делам, где они участвуют по назначению следователя и суда в 

судебных заседаниях и на стадии предварительного следствия. На 

сегодняшний день такая оплата очень мала. Она составляет, как правило, 275 

руб. за судодень. Сейчас адвокат лишён социальной защиты. Ему не 

оплачивается больничный лист, у него нет отпускных. 

Достойная жизнь и излишняя автомобилизация 

Город Красноярск прочно занял второе место в стране по количеству 

автомобилей на душу населения. Автомобили буквально заполонили город и 

его окрестности. 

Красноярску необходимы пешеходные зоны. Для этого необходимо 

убрать автомобили с пр. Мира и набережной, запретить поездки на лошадях 
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по городским тротуарам, для велосипедистов отвести специальные дорожки, 

как это сделано в европейских городах. 

Как сообщило 10.02.2010 г. «Радио России», по словам руководителя 

ГИБДД России В. Кирьянова, в 2009 г. было совершено 72 тысячи наездов 

автомобилей на пешеходов, причем значительная их часть была совершена 

прямо на пешеходных переходах. 

Уже упоминавшееся выражение В.П. Астафьева о необходимости 

человеку иметь чуткую спину нельзя не вспомнить в связи с уголовным 

делом, возникшим в сентябре 2009 года. Фабула этого дела такова. 

Несовершеннолетний водитель, будучи за рулем «Жигулей», на большой 

скорости объезжая выбоину на проезжей части улицы Курчатова в 

Красноярске, не справился с управлением; машина вылетела на тротуар, 

ударом в спину сбив насмерть даму средних лет, у которой, кроме ребёнка, не 

осталось других родственников. Как говорили очевидцы: страшной трагедии 

можно было бы избежать, если бы дама шла к машине лицом, а не спиной. Но 

обязаны ли пешеходы успевать отпрыгивать от машины? Эта трагедия должна 

заставить задуматься всех. Тем же, в чьих руках власть, необходимо принять 

меры не к бесконечному расширению проезжих частей и сужению тротуаров, 

а к заботе о безопасности пешеходов. Тротуары должны быть шире и 

значительно выше земли. 

В городе гораздо больше пешеходов, чем автомобилистов. 

Необходимо запретить автомобилям въезжать во дворы (за 

исключением спецтранспорта). На сегодняшний день десятки машин зимой 

прогреваются своими хозяевами и часами стоят у подъездов жилых домов с 

включёнными двигателями. Мучают жильцов и автомобили, объезжающие 

пробки по дворам или заезжающие туда по другой надобности. 

В Красноярске повсеместно автозаправки расположены прямо на 

тротуарах. Они превращают их в огромные обледенелые, неожидаемые для 

пешехода, проезжие части без всяких светофоров. Это можно видеть у дома № 

31 по Л. Кецховели и у стадиона «Энергия» на ул. Высотной. 
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Необходимо и ограничение въезда транспорта на дорогу, ведущую к 

Столбам. 

Маршрутные автобусы Красноярска в час пик недопустимо 

переполнены и, как правило, грязны. Трудно дождаться вежливости от 

кондукторов и объявления названий остановок. 

29.07.2009 г. «Радио России» сообщило, что в Иркутске Ассоциацией 

перевозчиков принято решение о том, что пассажир может не оплачивать 

проезд, если водитель закурил. Нам необходимо такое же решение. Кроме 

того, необходимо запретить водителям курить на конечных остановках. 

Достойная архитектура 

Огромное значение в деле обеспечения человеческого достоинства 

имеет архитектура. Онаежечасно воспитывает; демонстрирует связь времён и 

поколений, учит любить прошлое, увлекаться историей своего края и уважать 

достоинство. 

Красноярск стремительно утрачивает свою индивидуальность. В самом 

центре города снесены целые исторические кварталы
7
. Очень сильно 

пострадал участок между улицами Сурикова, Парижской Коммуны, Ленина и 

Марковского. Не подумав о достоинстве красноярцев, сюда вторглись 

московские банки. В тех деревянных домах, которые ещё сохранились, 

вставлены «евроокна» и исчез отблеск взглядов наших предков. Видоизменён 

дом по адресу Ленина, 56 (бывшая гадаловская гостиница «Россия»). Чудом 

сохранился крошечный дворик у дома № 38 по ул. Сурикова. Именно по этой 

улице в 1941 г. шли колонны бойцов, направлявшихся на фронт, их взгляды и 

сейчас хранят в своём отражении окна этого дома. 

20.11.2007 г. «Радио России» сообщило, что Президент России В.В. 

Путин, выступая перед начальствующим составом Вооруженных сил, отметил 

недопустимость того факта, что более 130 тысяч российских офицеров не 

имеют квартир. Особую озадаченность должно вызывать то, что в крае почти 

                                                           
7
Эта проблема сейчас волнует многие города России. Так, 08.12.2007 г. «Радио России» сообщило, что в г. 

Ижевске еще сохранились целые улицы из деревянных домов, стоящих на бутовом камне. Однако краеведы 

уже высказывали сомнения в том, удастся ли их сохранить. 
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не осталось квартир, которые не подвергались бы так называемой 

«перепланировке». Давно известно непреложное правило: в многоэтажных 

домах все тщательно рассчитано проектировщиками и ничего нельзя менять. 

Однако целыми днями до позднего вечера грохочут перфораторы, сносятся 

даже несущие стены. С этим явлением необходимо бороться. 

Красноярцам необходимо противостоять точечной застройке. В городах 

не должно быть слишком высоких домов, которые закрывают солнце и 

отбрасывают огромные тени. Ни в коем случае город не должен допускать 

увеличение числа общежитий. 

Достойные имена улиц 

Достоинство города возвышает то, что его улицы названы именами 

достойных людей. И в этом положении вещей ничего нельзя менять. Герои 

минувших дней всё равно остаются героями и историческими лицами. Новые 

же улицы наряду с бесспорно красивыми названиями, такими как 

«Лиственная» и «Рябиновая», нужно называть именами достойных людей 

нашего времени. 

Наружная реклама и достоинство жизни 

Красноярск заполонен наружной рекламой. На каждом углу можно 

увидеть огромные постеры, содержание которых никак не способствует 

улучшению нравственного климата и поддержанию культурного уровня. 

Многие рекламные плакаты в городе, к сожалению, носят ярко выраженную 

эротическую направленность и призывают вести разгульный образ жизни. В 

тексте многих плакатов прямо используется термин «достоинство». «Ты этого 

достоин!» Дорогого автомобиля, престижной квартиры, элитной косметики. 

Достойные наименования 

Делу повышению культурного уровня жителей Красноярья должны 

служить не только архитектура, наружная реклама и ухоженные улицы, но и 

сами названия существующих на нашей территории магазинов, фирм и других 

предприятий и учреждений. 

Достоинство человека и надлежащее содержание животных 
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С развитием рыночных отношений в России значительно увеличилось 

количество бездомных животных, особенно собак. Они представляют 

серьёзную угрозу безопасности граждан. В Красноярске можно видеть, как 

бродячие собаки бегают по территории школ и других детских учреждений, 

сбиваются в большие стаи и набрасываются на прохожих. В городе 

Красноярске и других городах края практически нет мест, специального 

приспособленных для выгула собак. 

В данной работе нашли отражение лишь некоторые закономерности 

общественного развития Красноярского края, мешающие его жителям 

чувствовать себя достойными гражданами. Приведенный анализ позволяет 

прийти к выводу о необходимости дальнейших научных исследований 

проблем обеспечения права на достойное существование. 

Красноярский край необыкновенно богат и красив. Он славен своими 

людьми и их делами. Только по-настоящему достойный и обладающий 

мужеством человек может жить в суровом климате, вдали от столиц и 

трудиться не покладая рук. Сегодня правоведческой общественности края 

необходимо определиться с пониманием того, что составляет истинное 

достоинство сибиряков-красноярцев, и наметить правовые пути обеспечения 

достойной жизни граждан, проживающих в Красноярском крае
8
. 

 

Мы все трое много лет занимались военной историей, чтобы разгадать 

главную загадку нашей семьи: что случилось с нашим героическим предком 

командиром ДБ-3 военным летчиком Андреем Васильевичем Алёшиным? 

В начале нам было известно лишь то, что он погиб в 1941 году. Мы 

начали печатать наши материалы в красноярских газетах. Выяснилось, что в 

России и на Украине очень много добрых, отзывчивых людей, и они уже 

спешат нам на помощь. 

                                                           
8
См. Протопопова Т.В.Проблема обеспечения права на достойное существование жителей Красноярского 

края. // Проблемы теории права: личность, общество, государство. Отв. ред. С.В. Навальный, И.В.Тепляшин. 

Красноярск, Краснояр. гос. аграр. ун-т.2011. С. 260-274. 
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Вот первая статья, ставшая переломным моментом в нашей военно-

исторической работе. Она была опубликована в «Новой университетской 

жизни» при личном участии главного редактора Валентины Михайловны 

Ефановой, которая и в дальнейшем всегда поддерживала нас. За что мы от 

всей души Валентине Михайловнеблагодарны. 
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Красноярск Университетская жизнь № 7 (781) от 05 мая 2005 г. 

Дробышевский А. 

Воинский долг, исполненный с честью 

Хроника одного юридико-исторического поиска 

Передо мной старая фотография 1940 года. Семья москвича, 

венноголётчика Андрея Васильевича Алёшина. Рядом с отцом малышка, 

названная им по тогдашней моде на оригинальные имена Атэлла. На кофточке 

малышки вьются стрелки разноцветного сутажа, напоминая траектории 

горящего самолета. 

Прошло 65 лет. Я правнук Андрея Васильевича погибшего в сентябре 

1941 года... Что-то былинное слышится мне в названии места его гибели, г. 

Чернигов, г. Новгород-Северский, с. Удалово. Это данные извещения — 

похоронки. Однако в 2004 г. заместитель главы администрации Новгород-

Северского района сообщает мне, что у них никогда не было и нет деревни 

Удалово. И моей целью становится поиск. Собирание по крупицам истории 

этой светлой жизни, истории воина, до конца счестью исполнившего долг. Он 

не был ничем награждён, его подвиг не был никак отмечен. Но он жил ради 

Родины, которую беззаветно любил, и остался легендой своей семьи. 

Внучка, которая родилась в 1961 году (у которой война отняла дедов до 

её рождения) считает днем памяти 19 декабря — день, когда он родился. 

Чтобы осознать величие подвига и ощутить свет сгоревшей чистой 

судьбы, совсем не обязательно официальное признание. 

Московские родственники Андрея Васильевича рассказывают, что когда 

в 1943 году они вернулись из эвакуации, то выяснилось, что старушка-соседка 

два года берегла старую газету и показала публикацию об Андрее 

Васильевиче. Со слезами повторяя: "Теперь Андрюшины дети могут жить в 

Москве". 

Мне пока не удалось найти эту газетную статью. Но Андрей Васильевич, 

для которого смысл жизни был в служении великойРодине, был бы доволен, 

что мы сроднились с Красноярском и здесь можем совершенствоваться, быть 



30 
 

достойными без печати провинциальности. В Красноярске на Покровской 

горе есть небольшой памятник погибшим летчикам. Но он такой скромный, 

что нам больше нравится считать местом поклонения скалу "Дед" у кордона 

"Нарым". В нашей семье нет людей, склонных к мистике, но наши редкие 

"паломничества" действительно приносят удачу. Кроме того, в тяжелые 

времена уверенность и силу вселяет сам облик погибшего деда. У него было 

удивительно красивое, волевое и спокойное лицо. Цель моих сегодняшних 

историко-архивных изысканий — передать свет этой душевной силы моим 

сверстникам... 

(Полностью материал опубликован на сайте КрасГУ — на страничке 

Научной библиотеки)
9
 

                                                           
9
 См.: Дробышевский А.С. Воинский долг, исполненныйс честью. Хроника одного юридико-исторического 

поиска. Красноярск. //Университетская жизнь № 7 (781) от 05.05.2005 г. 
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Позднее в другом номере Университетской жизни был опубликован 

отклик на статью А.С. Дробышевского. 

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты "Университетская Жизнь"! 

Попал в руки номер газеты за 5 мая, а точнее статья А.Дробышевского 

"Воинский долг, исполненный с честью". Этот номер, посвященный 60-летию 

Победы, и статья навеяли воспоминания, и я решила написать вам. 
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Моя история немного иная, но тоже имеет отношение к Великой 

Отечественной войне. Хочу рассказать вам о Герое Советского Союза, 

лётчике, генерал-майоре авиации М.В. Водопьянове. Я — правнучатая 

племянница Михаила Васильевича (моя прабабушка по папиной линии — его 

двоюродная сестра). В семье мало говорилось о его подвигах, но не так давно 

папа рассказал мне всё, что услышал от своей любимой бабушки ещё в 

детстве. Подвиги Михаила Васильевича достойны того, чтобы люди о них 

знали и помнили. Водопьянов советовал Сталину как лучше нанести удар с 

воздуха по Берлину. Одним из первых летал бомбить Берлин в начале августа 

1941 года, командовал авиадивизией. Ранее в 1934 году вместе с другими 

шестью лётчиками спас 102 человека с затонувшего в Чукотском море 

ледокола "Челюскин" и стал Героем Советского Союза. Посадил впервые в 

мире самолет на Северный полюс в 1937 году, доставив туда 

исследовательскую группу И.Д.Папанина. Известен также как писатель, член 

союза писателей и автор многих романов, повестей и рассказов. Награждён 4 

орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени и Орденом Отечественной 

Войны 1-ой степени и медалями. 

В июле 1941 г. семья Водопьяновых была эвакуирована в г. Красноярск. 

Жили в двух комнатах в 4-хкомнатной квартире на улице Сталина (теперь — 

Ленина). Вместе с семьёй Водопьяновых в двух других комнатах квартиры 

жила дочь Героя Советского Союза И.П. Мазурука Ирина со своей бабушкой. 

Вскоре в Красноярск приехала мать Михаила Васильевича Мария 

Кузьминична со своей дочерью Татьяной и четырьмя внуками. Они жили в 

одной 16-метровой комнате на той же улице Ленина. 

Я согласна, что небольшой памятник погибшим лётчикам на 

Покровской горе — скромное место. Одно радует: что названия улиц в 

Красноярске напоминают людям о героях тех лет... Есть у нас и улица 

Водопьянова.Студентка ФМиИКрасГУ Ольга ПОДКУЙКО
10

. 

  

                                                           
10

Подкуйко О. Письмо. // Университетская жизнь. - 2005. - № 8 
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В 2008 г. только появившаяся в Красноярске газета "Наш Красноярский 

край" в разделе "Почтовая станция" напечатала статью Т. В. Протопоповой«65 

лет на поиски летчика».  

 

Уважаемый главный редактор! 

Позвольте выразить вам благодарность за ваш труд. Газета «Наш 

Красноярский край» очень интересна. Хочу рассказать о расследовании, 

которое провели мои сыновья, Андрей и Дмитрий Дробышевские. Им 

удалось найти в Сумских болотах, на Украине, самолёт своего прадеда, 

военного лётчика Андрея Васильевича Алёшина. Эту находку наша семья 

ждала 65 лет, с тех пор как получила известие о гибели воина. 

Мой дедушка улетел на фронт в июле 41-го в составе 4-го 

авиационного полка. Его беременная жена, моя бабушка, с маленькой 

дочкой наруках переехала в Красноярск к родным, надеясь на встречу. 

Правда, встретиться ей суждено было лишь с похоронкой, извещавшей о 

гибели мужа. Мои родители неоднократно предпринимали попытки об-

наружить сведения об отце. Но каждый раз им говорили, что информация 

засекречена. Правнуки военного летчика Алёшина, мои сыновья, начали 

поиск в 2000-м. Писали запросы в музей Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на Поклонной горе, в банк данных «Книга памяти», в 

поисковый клуб радио «Славянка», центральный архив министерства 

обороны, Российский комитет ветеранов войны и военной службы, 

Российский государственный военный архив, почти во все московские 

газеты, в «Военно-исторический журнал», в журнал «Наука и жизнь». 

Ничего обнадёживающего в ответ не получали. Удача улыбнулась, когда 

удалось разобраться с ошибкой. В похоронке неправильно указали место 

гибели летчика Алёшина: село Удалово вместо Уралово. Тогда 

обнаружился след нашего дедушки. Помощь пришла от А.И. Лебедева, 

Председателя совета ветеранов гвардейского Краснознаменного Брянско-
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Берлинского бомбардировочного авиационного полка дальнего действия, 

где служил дед. 

«Седьмого сентября 1941 года вернулся штурман лейтенант Гончаров 

из экипажа лейтенанта Алёшина, который не возвратился с боевого задания 

третьего сентября. Гончаров доложил, что во время бомбометания по цели 

самолет был подбит и стал снижаться. В этот момент он был атакован двумя 

Ме-109. Машина теряла высоту. На 600 метрах командир (Андрей Алёшин) 

дал 'приказ прыгать и сам покинул самолет. Однако в момент прыжка стаби-

лизатором самолета обрезало стропы парашюта. Командир разбился. 

Выпрыгнул и Гончаров, приземлился в 10 километрах западнее своих 

войск». 

Такую выдержку из политдонесения за 7 сентября 1941 

годапредседатель ветеранскойорганизации включил в книгу«С боевого 

задания не вернулись», выпущенную в прошломгоду в Москве. Он прислал 

нам 

всю информацию о боевом задании деда и обстоятельствахегогибели. Мы 

долго ждалиэтих сведений. 

Андрей Васильевич Алёшин - воин, до конца исполнившийсвой долг. 

Он не был ничем награждён, его подвиг никак неотмечен. Но он жил ради 

Родины, которую беззаветно любили остался легендой для своейсемьи...
11

 

В статье были даны сведения об авторе: 

Татьяна Витальевна Протопопова, председатель Октябрьской районной 

коллегии адвокатов, кандидат юридических наук. Помню, что письмо моё 

было значительно больше. В нём были предложены газете мои услуги в 

качестве эксперта по вопросам права. Но больше редакция со мной никогда не 

контактировала. Обидно то, что в текст статьи вкралась ошибка. Я писала, что 

самолет найден в Сумских болотах, а напечатали Сумских воротах. Вот так 

создаются мифы. 

 

                                                           
11

Протопопова Т.В.65 лет на поиски лётчика.//Наш Красноярский край. № 11. 5 августа 2008 г. 
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Составители вышедшего в Красноярске в 2016 году сборника 

«Красноярский родослов» включили в него автобиографическую заметку: 

 

ПРОТОПОПОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 

Родилась 30 июля 1961 года в городе Назарове Красноярского края. С 

1962 года постоянно проживаю в Красноярске. 

В 1978 году окончила среднюю школу № 96 города Красноярска и 

поступила на дневное отделение юридического факультета Красноярского 



36 
 

государственного университета (ныне Сибирский федеральный университет - 

СФУ). 

По окончании университета в 1983 году была принята в члены 

Красноярской краевой коллегии адвокатов с местом работы в Октябрьской 

юридической консультации, где и проработала до октября 2011 года. С 15 мая 

2006 года возглавила организацию, переименованную в Октябрьскую 

районную коллегию адвокатов. 

Параллельно с работой практикующего адвоката со студенческих лет 

занималась наукой. 

Результатом этого труда стало издание в 2001 году монографии 

"Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита", 

получение в 2007 году учёной степени кандидата юридических наук и выход в 

свет в 2009 году монографии "Идея человеческого достоинства в политико-

юридических доктринах и праве". 

Член Красноярского краевого историко-родословного общества и 

историко-патриотического общества «Краевед». 

Веду активную общественную деятельность, создав при научной 

библиотеке Сибирского федерального университета клуб "Достоинство 

личности и права человека". 

В последние годы посвятила себя преподавательской деятельности, 

сейчас являюсь доцентом Юридического института Сибирского федерального 

университета (СФУ). 

Генеалогические интересы: Семейная генеалогия, происхождение 

фамилий Протопоповы, Томиловы, Потанины. 

Избранные публикации по родословию и краеведению: 

1.Исследование человеческого достоинства предков для 

совершенствования потомков // Международнаяинтеграция и право: 

современные проблемы / Отв. ред. О.Е. Щербинина. Красноярск: ИПК СФУ, 

2008. С. 61-62.0,1 п. л.; отв. ред. С.А. Дробышевский. Красноярск: ИПК СФУ, 

2009. Вып. 2. С. 58-95. 2,2 п. л. 
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2.Хранительница очага (к 5-летию музея Т.Петровой) // Красноярский 

рабочий.–25 ноября 2010 года. 

3.Почему у красноярцев чуткая спина? // Красноярский рабочий, №8.-20 

января 2011 года. 

4.В поисках достоинства человека // Красноярский рабочий.–28 января 

2011 года. 

5.Протопопова Т.В. Алёшин. История поиска дальнего 

бомбардировщика. Исследование в области историко- 

правового краеведения. Красноярск «Центр информации», 2012. С.282. 

6.Родословное древо подвижницы // Красноярская газета.–10 февраля 

2012 года. 

7.Хроника исчезнувшего бомбардировщика // Красноярская газета.–14 

февраля 2012 года. 

8.Горный воздух искусства // Красноярская газета.-2012. 

9. 0 своих традициях бы вспомнить! // Красноярская газета.–19 июня 

2012 года. 

10.Россией правит безнравственность // Красноярская газета.–11 

сентября 2012 года. 

11.Протопопова Т.В. Год моей жизни. 1987. Записки адвоката. 

Красноярск, 2014. 

Кроме того, в сборник «Красноярский родослов» была включена статья 

Т.В. Протопоповой 

«АЛЁШИН, ИЛИ ИСТОРИЯ ПОИСКА ДАЛЬНЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» 

Свой труд по написанию книги «Алёшин, или история поиска дальнего 

бомбардировщика» я посвятила мужеству и стойкости, отваге и чести, 

совести и долгу, героизму и самопожертвованию тех, кто защищал нашу 

Родину в первые, самые тяжёлые, месяцы Великой Отечественной войны. 
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В своей книге я рассказываю о славных сынах Отечества, погибших и 

захороненных в безымянных могилах, и о тех, кого многие считали без вести 

пропавшими. 

Главные герои книги — это мой дед Андрей Васильевич Алёшин и 

двое членов экипажа бомбардировщика 4-го тяжелобомбардировочного 

авиаполка, которые погибли в самом начале войны 3 сентября 1941 года. 

Я, вместе со своими сыновьями Андреем и Димой (правнуками А.В. 

Алёшина) длительное время вела поиск места захоронения деда, 

одновременно с этим пытаясь установить причины гибели его экипажа. 

Изданная книга «Алёшин, или история поиска дальнего 

бомбардировщика» представляет собой документально-художественное 

издание и вносит вклад в область историко-документального краеведения, 

текст щедро проиллюстрирован фотоснимками, сопровождается письмами и 

архивными справками. 

Важно и то, что благодаря нашему семейному расследованию 

ликвидировано еще одно «пятно» в истории Великой Отечественной войны, 

которых, если следовать замечательному лозунгу «Никто не забыт, ничто не 

забыто», не должно оставаться (по крайне мере наше общество должно к 

этому стремиться!). 

Считаю, что особую роль «История поиска дальнего 

бомбардировщика» может сыграть в деле просвещения подрастающего 

поколения, больше знающего о Великой Отечественной войне по 

современным кинокартинам, зачастую отличающимся не только 

сомнительным художественным качеством, но и откровенной 

недостоверностью. 

Книга учит любить Родину, и призывает всех нас вечно хранить память 

о тех, кто обеспечил Победу в схватке с фашизмом
12

. 

 

                                                           
12

 См.: Протопопова Т.В. Алёшин, или история поиска дальнего бомбардировщика // Красноярский родослов. 

Выпуск 3. Красноярск 2016. С. 76-77. 
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Отзыв 

на книгу кандидата юридических наук Татьяны Витальевны Пропоповой 

«Воинское достоинство экипажа дальнего бомбардировщика (опыт 

исследования в области историко-правового краеведения)» 

Великая Отечественная война официально завершилась 65 лет 

назад.Однако, в душах многих людей, в их памяти она продолжается до сих 

пор. На полях бывших сражений ещё сотни тысячбойцов и командиров 

Красной Армии, не получившие достойного погребения. Так что страницы 

нашей истории, связанные с судьбой павших воинов, ещё не закрыты. 

В связи с этим чрезвычайно важна поисковая работа. Но её ведут 

отдельные группы и клубы «Поиск», «Красные следопыты» и Советы 

ветеранов войны различных уровней, которым практически никто (в том 

числе и государство) ни в чём не помогает. Поисковики тратят на эту работу 

своё свободное время, свой отпуск, своё здоровье, свои средства, экономя для 

себя во всём, преодолевают трудности, сложности, а порой и опасности не 

год, не два, а даже десятилетия своей жизни. Все они прилагают огромные 

усилия, чтобы разыскать места кровопролитных боев и места падения сбитых 

самолётов, обнаружить там останки погибших, найти их родственников. 

Такой поисковой работе посвящена книга Т.В. Протопоповой «Воинское 

достоинство экипажа дальнего бомбардировщика». 

Эта книга – о самых тяжёлых первых месяцах Великой Отечественной 

войны, о мужестве и стойкости, отваге и чести, совести и долге, о героизме и 

самопожертвовании поколения патриотов тех лет. 

Эта книга – о славных сынах Отечества, погибших и захороненных в 

безымянных могилах, и часто считающихся многие десятилетия без вести 

пропавшими. 

Эта книга – творческий, одухотворенный отчёт о поиске места 

захоронения и установлении причины гибели экипажа4-го 
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тяжелобомбардировочного авиационного полка лейтенанта Алёшина Андрея 

Василевича – деда и прадеда, - проводимом Татьяной Витальевной 

Протопоповой (внучкой) и её сыновьями Андреем и Димой (правнуками). 

Лейтенант Алёшин А.В. и два члена его экипажа погибли в самом 

начале войны – 3 сентября 1941 г. Чтобы показать, в какой сложной боевой 

обстановке действовала Дальняя Авиация, и, в частности, экипажи 4-го ТБАП, 

в книге приведён тщательный анализ официальных документов – директив, 

приказов, постановления Государственного Комитета Обороны, Генерального 

штаба и Ставки Верховного Главнокомандования о применении Дальней 

Авиации не по назначению: вместо ночных полётов в глубокий тыл 

противника экипажи ДА действовали по наземным целям днём, строем, без 

прикрытия истребителей, с малых высот, помогая нашим войскам сдерживать 

наступление врага. Это приводило к большим потерям дальних 

бомбардировщиков от зенитной артиллерии и истребителей. 

В книге логично, строго и последовательно излагается по-настоящему 

исследовательская поисковая работа. Поисковики изучали книги о войне и 

авиации, много работали с интернетом, отправили огромное количество 

писем-запросов в различные военкоматы, архивы, организации, учреждения, 

редакции газет и журналов. И весь этот материал с ответами на их вопросы 

(чаще всего с отписками) помещён в книге. И как они, в конце концов, сумели 

решить сложную задачу со многими неизвестными: найти на Украине 

очевидцев воздушного боя, в котором погиб Алёшин, установить связь с 

Советом ветеранов 4-го (а затем 6-го гв. Краснознаменного Брянско-

Берлинского бомбардировочного авиационного полка дальнего действия), 

разыскать родственников погибшего воздушного стрелка-радиста из экипажа 

Алёшина Анатолия Александровича Бебенина. 

Книга своим глубоким, документально обоснованным содержанием 

защищает честь и доблесть сильных и смелых летчиков от гнусных нападок 

историков-предателей и фальсификаторов, искажающих ход и исход Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 годов, принижающих роль советских 

Вооруженных Сил в достижении Победы. 

Трепетное отношение к памяти деда и прадеда, целеустремлённость, 

настойчивость и тщательность поиска, проводимого внучкой и правнуками, не 

могут оставить читателей этой книги равнодушными. Всё это достойно 

восхищения и подражания. 

Огромная ценность книги заключается в том, что она закрывает правду 

о войне, призывает всех хранить память вечно о тех, кто выстоял и победил, и 

передать её потомкам. 

Книга Т.В. Протопоповой читается с большим интересом. Она полезна и 

нужна молодому поколению и вполне заслуживает издания для массового 

читателя. 

А. И. Лебедев 

бывший лётчик Дальней Авиации, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

доцент ВВА им. Проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 

кандидат технических наук, 

полковник в отставке 

24 октября 2010 г
13

. 

Хроника исчезнувшего бомбардировщика 

На очередном заседании Красноярского краевого историко-

родословного общества, состоявшемся 4 февраля, как и обычно, в 

центральной городской библиотеке им. М.Горького, прошла презентация 

книги кандидата юридических наук, доцента юридического института 

Сибирского федерального университета Татьяны Протопоповой «Алёшин, 

или История поиска дальнего бомбардировщика». 

Свой труд Татьяна Витальевна посвятила мужеству и стойкости, отваге 

и чести, совести и долгу, героизму и самопожертвованию тех, кто защищал 

нашу Родину в первые, самые тяжёлые, месяцы Великой Отечественной 

                                                           
13

 См.: Протопопова Т.В. История поиска дальнего бомбардировщика. Красноярск, 2011.С. 
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войны. Она рассказывает о славных сынах Отечества, погибших и 

захороненных в безымянных могилах, и о тех, кого многие десятилетия 

считали без вести пропавшими. 

Но главные герои книги Татьяны Витальевны – её дед Андрей 

Васильевич Алёшин и двое членов экипажа бомбардировщика 4-го 

тяжелобомбардировочного авиаполка, которые погибли в самом начале 

войны, 3 сентября 1941 года. Она пишет о том, как вместе со своими 

сыновьями Андреем и Димой (правнуками А.В. Алёшина) вела поиск места 

захоронения деда, одновременно с этим пытаясь установить причины гибели 

его экипажа. 

Это документально-художественное издание, представляющее немалую 

ценность в области историко-документалистского краеведения, щедро 

проиллюстрировано фотоснимками, сопровождается письмами и архивными 

справками. 

Появление такой книги важно и тем, что ликвидирует ещё одно «пятно» 

в истории Великой Отечественной войны, которых, если следовать 

замечательному лозунгу «Никто не забыт, ничто не забыто», не должно 

оставаться (по крайней мере, наше общество должно к этому стремиться!). 

Особую же роль «…История поиска дальнего бомбардировщика» может 

сыграть в деле просвещения подрастающего поколения, больше знающего о 

Великой Отечественной по современным кинокартинам, зачастую 

отличающимся не только сомнительным художественным качеством, но и 

откровенной недостоверностью. 

Книга Т.В. Протопоповой учит любить Родину и лишний раз призывает 

всех нас вечно хранить память о тех, кто обеспечил победу в схватке с 

фашизмом. Спасибо Татьяне Витальевне за этот большой труд
14

! 

Вероятно, именно поиски военного лётчика А.В. Алёшина привели нас в 

общество Краевед и Историко-родословное общество. 

                                                           
14

См.: Петрова Т.В. Хроника исчезнувшего бомбардировщика. Красноярская газета 14.02.2012. С. 4. 

https://perensona23.livejournal.com/175992.html 

 

https://perensona23.livejournal.com/175992.html
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Здесь мы все трое плодотворно занимаемся уже много лет. 

Вот некоторые из наших статей, написанных в ходе краеведческих 

изысканий. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА 

Пять лет исполнилось передвижному историко-этнографическому 

музею краеведа-родослова Тамары Петровой (Дудоровской-Рукосуевой). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамара Владимировна - целеустремлённый человек, любит историю 

родного города и края, считает необходимым воспитывать уважение 

молодежи к своим предкам. Для этого необходимо сохранить историю и быт 

сибирского народа. Именно Петрова выступает сейчас инициатором 

формирования особого музея нашей старожильческой культуры, к которой 

относится и её собственная семья. 

Недавно на Красноярском городском форуме она поразила земляков 

своей уникальной коллекцией. Тут и самопряха, и самовар 1912 года, и 

"рюкзак" из бересты, рубанок, накомарник из конского волоса, ножницы для 

стрижки овец, лапти и лукошко, самотканая дорожка, утюжок для манжет, 

ниченки, портреты предков... Особенно мне понравились большой гребень для 

расчёсывания льна, бокари (бахилы), давно забытая авоська с молочными 

бутылками. 

http://www.krasrab.com/archive/2010/11/25/13/photo_18_1/orig
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Подготовлена неутомимой собирательницей книга "Хранительница 

очага", которую можно издать, были бы деньги. Частный музей постоянно 

пополняется экспонатами и развивается, требуется помещение. А почему бы 

не открыть его в том же нашем СФУ или в педуниверситете имени В.П. 

Астафьева? 

Подвижническая деятельность самой Тамары Владимировны очень 

важна для подрастающего поколения, она собрала богатые и ценные 

этнографические материалы и сберегает их для жителей Красноярья
15

. 

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ПОДВИЖНИЦЫ 

В красноярской городской библиотеке им. Горького состоялось 

очередное (первое в наступившем году) заседание историко-родословного 

общества, на котором прошла презентация эксклюзивного баннера 

«Сибирская родословная Тамары Петровой (Дудоровской-Рукосуевой)» — 

краеведа, музееведа, человека, вносящего заметный и очень существенный 

вклад в развитие семейного родословия, возрождение и сохранение 

исторических, культурных и духовных традиций, бытовавших на 

красноярской земле со времён её заселения русскими… 

Предки Тамары Владимировны относятся к старожильческому 

населению Сибири, хотя и не являются его исконными жителями: 

Дудоровские прибыли в Иркутск из Солевычегодска Архангельской губернии 

в 1719 году, Рукосуевы пришли в Енисейскую губернию из Новгорода и 

Пермского края приблизительно в этот же период, до 1720 г. 

Генеалогия в переводе с греческого означает родословную. А 

родословная – это перечень поколений одного рода, устанавливающие 

происхождение и степень родства. Впервые в истории Красноярского 

историко-родословного общества и общества «Краевед» их члены смогли 

своими собственными глазами оценить итог научных изысканий и 

                                                           
15

 См.: Протопопова Т.В. кандидат юридических наук, председатель Октябрьской юридической коллегии 

адвокатов. Хранительница очага. Красноярский рабочий 25 ноября 2010 г. 

http://www.krasrab.com/archive/2010/11/25/13/view_article 

 

http://www.krasrab.com/archive/2010/11/25/13/view_article
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многолетней исследовательской, просветительской деятельности своего 

коллеги и неутомимого активиста Тамары Петровой, а именно эксклюзивный 

(красочный, размером 1,5 х 2 метра) баннер «Сибирская родословная Тамары 

Петровой (Дудоровской-Рукосуевой)». 

Несколько лет потребовалось для того, чтобы создать такой баннер. 

Работа была проделана колоссальная. Достаточно сказать, что в своих поисках 

Тамаре Владимировне удалось «докопаться» до 11-го колена своих предков в 

лице прародителя Ивана Рукосуева! Да и само оформление баннера 

потребовало в высшей степени кропотливого труда. Он наглядно 

демонстрирует схемы родословных всем, не только специалистам в области 

истории, генеалогии (родословии), но и рядовым гражданам, учащимся школ 

и вообще всем тем, кто интересуется своими корнями. 

Этот баннер является одним из главных экспонатов передвижного 

историко-этнографического музея Тамары Петровой. Он как открытая книга, 

показывает не только генеалогическое древо, но и лица родственников, 

фотофрагменты тех мест, откуда пришли её предки. Как совершенно верно 

написала в Книге отзывов жительница Красноярска Н.Кенская: «Большая 

редкость в наше время встретить человека, который настолько почитал бы и 

уважал память своих предков». 

Конечно же, находить снимки родственников было непросто, это стоило 

Тамаре Владимировне большого напряжения, усилий, потребовало много 

времени и денег на поездки в различные районы края и регионы страны — 

Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Псков. Энтузиастка вела переговоры по 

телефону, писала письма через Интернет, кроме того, использовала свой 

семейный фотоархив. Непросто было приводить в надлежащий вид старинные 

снимки! Однако в один прекрасный день сбор всех необходимых материалов 

и информации был завершён. Оставалось только оформить само семейное 

древо. Но это было уже делом техники. 

И вот результат налицо! На баннере мы видим могучий «дуб», на 

котором отражен многочисленный род Дудоровских и Рукосуевых. 



47 
 

Генеалогическое древо вместило 600 человек, именаифамилии 400 из которых 

проиллюстрированы фотоснимками, наклеенными на «жёлуди». На древе 

уместились также фотографии домов, где жили предки Т.В. Петровой, снимки 

рек, церквей, макет книги «Хранительница очага», карта Енисейской 

губернии, русское мореходное судно XVII века (кочи), отрывки стихов о 

родных местах и т.д. Таков результат многолетнего плодотворного труда. Я 

думаю, что, если бы предки Тамары Владимировны, которых уже нет с нами 

на этой земле, узнали о том, что ею было сделано, они поклонились бы ей 

низко в пояс за ПАМЯТЬ, которую она хранит о них и восстанавливает. 

Мы же со своей стороны желаем Т.В. Петровой оставаться такой же 

неутомимой и энергичной, какой знаем её уже много лет. Ведь это, 

несомненно, станет залогом новых открытий и успехов на ниве родословия и 

краеведения, которым она как настоящий подвижник посвящает себя 

целиком
16

. 

ОТ РЕДАКЦИИ «КГ». В жизни автора данной публикации недавно 

произошло радостное, знаменательное событие: вышла в свет её 

долгожданная книга «Алёшин, или История поиска дальнего 

бомбардировщика». Отзыв о ней читайте в следующем номере газеты. 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

Очередное заседание Красноярского историко-родословного общества 

было посвящено юбилею известной красноярской подвижницы, создателю 

передвижного историко-этнографического музея Т.В. Петровой 

(Дудоровской). 

Председатель общества Галина Михайловна Романова вручила Тамаре 

Владимировне грамоту за вклад в развитие генеалогии и родословия в 

Сибири. Много лет эта неутомимая женщина изучает историю Красноярска, 

                                                           
16

 См.: Протопопова Т.В. Родословное древо подвижницы. Красноярская газета № 9 | 10 февраля 2012 

г. http://www.krsgz.narod.ru/2012/9/1.html#4-1 

 

http://www.krsgz.narod.ru/2012/9/1.html#4-1
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занимается популяризацией краеведческих и родословных знаний среди 

молодёжи. 

Петрова вместе со своим музеем, посвящённым истории её родной 

деревни Федино Абанского района, часто бывает в школах, общественных 

организациях. Экспонаты - баннеры, планшеты - создаёт исключительно за 

свой счет. Рассматривать, изучать их интересно и молодым, и пожилым 

людям. 

Моё знакомство с Тамарой Петровой и её музеем, основанном в 2005 

году, произошло 7 лет назад. Увидев экспозиции, расположенные в квартире, 

я была поражена. Столько сил, времени и душевной энергии в них было 

вложено! Столько людских судеб стало для нас ближе и дороже! 

Деревня Федино стоит на реке Бирюсе. Сейчас от некогда большого 

поселения остались два дома да погост. Но благодаря стараниям краеведа, 

история его живет в нашей памяти. Недавно был душевно отмечен 300-летний 

юбилей Федина. 

Тамара Владимировна ведёт огромную краеведческую, родословную 

работу и в городе Иркутске, на родине своего отца В. И. Петрова 

(Дудоровского). 

Вокруг неё всегда собираются молодые краеведы, родословы. В 

частности, А.С. Дробышевский сейчас занимается изучением истории 

уголовно-исполнительного права на территории Красноярского края, во 

многом основываясь на работах Т.В. Петровой. 

Сегодня россияне стали проявлять искренний интерес к ратным 

подвигам своих предков. Здесь молодым красноярским исследователям тоже 

очень могут помочь материалы Тамары Владимировны. Уже 3 года она 

участвует в движении "Бессмертный полк" - 9 Мая нынешнего года прошла в 

колонне с портретом своего отца, разведчика В.И. Петрова. 

А для масштабной патриотической акции "Лица Победы", которую 

проводит газета "Красноярский рабочий", из своего архива она предоставила 

сведения о 40 участниках Великой Отечественной войны - жителях деревни 
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Федино. В колонне "Бессмертного полка" она прошла не только с 

фотографией отца, но и со специальными баннерами "Лица Победы". 

Тамара Владимировна подготовила к печати книги "Хранительница 

очага", "Пишем мы, пишут о нас". Более сотни её статей напечатаны в разных 

газетах, сборниках. 

Она очень любит родину, край, чтит память предков. И пытается 

научить этим простым вещам земляков. Спасибо ей за такой важный и 

бескорыстный труд! И, конечно, крепкого здоровья, долгих лет жизни
17

! 

На фото: Тамара Владимировна - участница акции "Бессмертный полк" в 

Красноярске, 2017 год. Юная Тамара Петрова с родителями и старшим братом 

перед отъездом из родной деревни Федино, 1950 год. 

Фото из архива Тамары ПЕТРОВОЙ. 

Татьяна ПРОТОПОПОВА, кандидат юридических наук. Красноярск 

Правоведение журнал 2011 № 1 стр. 228-234. 

Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. 

Идея человеческого достоинства в политико-юридических доктринах и 

праве. Монография. Красноярск: ИПК Сибирского федерального 

университета, 2009. 160 с. 

В различных красноярских изданиях много раз выходили статьи Т.В. 

Протопоповой о знаменитом краеведе, историке-родослове Тамаре 

Владимировне Петровой (Дудоровской). Тамара Владимировна была в числе 

тех немногих друзей, которые поддержали Т.В. Протопопову в первые годы 

создания её «Музея трёх книг». Добрые слова, искреннее участие и, самое 

главное, дельные советы сыграли огромную роль всудьбе Т.В. Протопоповой. 

В каждой строчке приведённых здесь статей о Т.В. Петровой есть 

благодарность за оказанную помощь. Вот эти статьи. 

                                                           
17

См.: Протопопова (Потанина) Т.В.,действительный член Красноярского историко-родословного общества, 

кандидат юридических наук. С чего начинается родина?// Красноярский рабочий 20 сентября 

2017г.http://www.krasrab.com/archive/2017/09/20/42/view_article 

 

http://www.krasrab.com/archive/2017/09/20/42/view_article
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Памяти прадеда достоин. Красноярский рабочий. Статья А.С. 

Дробышевского. 

ДВА БРАТА - ДВЕ СУДЬБЫ 

В 1964 году в Красноярский гарнизон для прохождения службы прибыл 

старший офицер - Александр Дробышевский. Это был мой дед. 

Так судьба нашей семьи на долгие годы пересеклась с Красноярском. 

Много лет дедушка преподавал здесь в местном высшем командном училище 

радиоэлектроники противовоздушной обороны. 

Сам же Александр Лукич был родом из Белоруссии, но всей душой 

полюбил сибирскую землю. С каким увлечением он здесь занимался охотой, 

рыбалкой, садоводством! 

Все эти годы в семье деда хранили светлую память о его брате - Павле 

Лукиче Дробышевском. Он погиб на фронте в 1945 году, перед самой 

Победой. 

Недавно я нашел в шкафу портрет Павла Лукича, сделанный в военные 

годы. Подумал, что очень мало знаю о судьбе родного брата своего деда, и 

решил наверстать упущенное. 

Начал искать документы, проливающие свет на события его короткой, 

но героической жизни. Удалось найти наградные листы на вручение ему 

орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней (орден I 

степени - посмертно), открытку и письмо, которые Павел отправлял брату - с 

фронта на фронт, старые фото. 

Эти крупицы информации о близком родственнике, которого я никогда 

не видел, для меня очень дороги. 
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На фото: Мой дед, брат погибшего фронтовика Александр 

Дробышевский (крайний справа) с сослуживцами и коллегами. 

 

 

Фронтовой портрет Павла Дробышевского. 

Фото из архива автора.
18

 

 

  

                                                           
18

См.: Дробышевский А.С. Два брата - две судьбы. Красноярский рабочий 29 декабря 2017 г. 

http://www.krasrab.com/archive/2017/12/29/14/view_article 

http://www.krasrab.com/archive/2017/12/29/14/view_article
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НАШИ РОДИТЕЛИ БЫЛИ МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ 

Несколько лет назад, имея за плечами уже 25-летний адвокатский 

стаж, я пришла на работу в Красноярский аграрный университет. И только 

вошла в это торжественно-монументальное здание на улице Ленина, 117, как 

почувствовала, что будто бы вернулась в собственное детство. 

История моей семьи тесно 

связана именно с этим 

университетом, дома при первой 

возможности я достала старый 

семейный альбом и вновь 

увидела фотографии 

студенческой юности моих 

родителей. Это было 

удивительное время и 

удивительные люди, которые жили мечтами о лучшем будущем для себя и 

своих детей и внуков. 

Мои родители - Атэлла Андреевна Алёшина и Виталий Иванович 

Протопопов - родились в 1937 году. Папа учился на факультете механизации 

сельскохозяйственного производства Красноярского сельскохозяйственного 

институтас 1954 по 1959 год. Мама - на зоотехническом факультете того же 

института с 1955 по 1960 год. 

От детства у меня осталось непередаваемое ощущение счастья, потому 

что это большая удача - родиться в семье 24-летних вчерашних студентов. 

Они были веселы, здоровы, открыты для всего нового. 

Мы жили в маленьком бедном домике на Каче (улица Перенсона, 11). 

Рядом был стадион "Локомотив", и отец брал меня с собой кататься на 

коньках. А мама, еще тогда 24-летняя, начала собирать книги из серии ЖЗЛ. 

Читала их вместе со мной. Это было очень интересно и поучительно. 

Папин отец Иван Иванович Протопопов работал в научно-

исследовательском институте, который в 40-х годах располагался в деревне 

http://www.krasrab.com/archive/2013/10/31/48/photo_42_1/orig
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Солянке Рыбинского района. Папа до самозабвения любил деревню, которая 

воспитала его, научила ничего не бояться и всё нужное для жизни уметь 

делать. 

А мама до института совсем не знала 

деревни. Просто не пришлось. Она жила в 

Красноярске на улице Ленина, 56 

(историческое здание - бывшая гостиница 

"Россия" купца Гадалова), почти напротив 

того здания (на углу улиц Ленина и 

Парижской Коммуны), где в 1955 году работала приёмная комиссия 

сельскохозяйственного института. 

Это был совсем новый вуз, страна восстанавливалась после великой 

войны. Всех захватила надежда на счастливую жизнь и вера в возможности 

науки. 

Мама любила вспоминать лекции по ботанике преподавателя Егорова и 

по зоологии И.И. Гительзона (ныне академик). 

Сразу после первого курса студенты отправились в Миндерлинский 

учхоз и жили там всё лето. Руководил практикой все тот же И.И. Гительзон. 

Общение с этим удивительным учёным повлияло на всю их дальнейшую 

жизнь. Тогда, летом 1956 года, первокурсники искренне веселились, бегали за 

бабочками и приносили их своему Учителю. 

Но однажды случилось ЧП. Молодой студент из Хакасии решил 

повторить вслед за городскими девчонками сложное гимнастическое 

упражнение и сломал себе шею. Как же мужественно вел себя руководитель 

практики! Он сделал все, чтобы спасти 

студента. Мальчик был у него на руках до 

самого Красноярска. 

А здесь уже на помощь пришел отец 

Иосифа Исаевича Гительзона - Исай Исаакович. 

http://www.krasrab.com/archive/2013/10/31/48/photo_42_2/orig
http://www.krasrab.com/archive/2013/10/31/48/photo_42_3/orig


54 
 

Он - светило медицины, предпринял все меры, но, к сожалению, студент умер. 

Каждый сентябрь студенты выезжали на сельхозработы. Порой было 

очень тяжело. Приходили ранние заморозки. Тогда вчерашние школьницы на 

холоде, на ветру серпами срезали хлеб в тех местах, где не могли пройти 

комбайны. 

Руководили процессом три комсорга, в том числе и моя мама. Студенты 

стали очень сильно болеть, одежда не успевала просыхать у маленькой печки, 

не всем хватило портянок. И тогда комсорги приняли решение увезти в город 

тех, кто не может больше работать. 

Двух комсоргов потом исключили из института, а маму, которая после 

случившегося долго и тяжело болела, оставили, но комсоргом была уже не 

она, а её лучшая подруга Бэла Флоренцова. Но обо всех этих ситуациях во 

взрослой жизни она почему-то рассказывала мне без всякой обиды, даже с 

юмором. Говорила, такое было время тогда. Папе как сельскому жителю все 

работы были в радость. Да и проходил он их, как правило, в родной Солянке. 

В Красноярске часто устраивались праздничные вечера силами 

студенческой самодеятельности. Или в здании, где все учились (на проспекте 

Мира, 90), или в Доме офицеров. Огромное внимание уделялось спорту. 

Лыжами занимались там, где сейчас биатлонное стрельбище, а бегом - на 

ипподроме. Спортивная секция бега была одной из лучших в городе. 

Занимаясь в ней, мама и папа впервые увидели дуг друга и познакомились. 

Полвека мои родители бережно 

сохраняли все свои студенческие фотографии. 

И очень жалеют, что не обо всех друзьях 

знают, как сложилась их жизнь после учебы. 

Например, ничего не знали о парне из 

Литвы по фамилии Барткус. Он был дружен и 

с папой, и с мамой. 

Но судьбы большинства их однокурсников всё-таки сложились 

счастливо. 

http://www.krasrab.com/archive/2013/10/31/48/photo_42_4/orig
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Люба Лаптева работала в Красноярском краевом управлении сельского 

хозяйства, Валя Евдощук уехала в Киев, Юра Жуков - в Краснодарский край, 

Бэла Флоренцева осталась в родном вузе на преподавательской работе, Валя 

Миронова преподавала в монтажном техникуме. Моя мама работала 

заместителем начальника отдела сельского хозяйства крайплана. 

Несколько человек с папиного курса работали механиками 

Переяславской МТС. Женя Толстихин был механиком в Гляденском совхозе, 

Худоногов - заместителем начальника "Октябрьской сельхозтехники" 

Красноярска. 

Леня Дукасов работал в Даурском районе, Федоренко был главным 

инженером авторемзавода в Красноярске, Гоша Кащеев - главным механиком 

Красноярского алюминиевого завода. Веня Моисеев в родном институте 

преподавал технику безопасности. Володя Закс управлял трестом 

"Красноярскводстрой". Саша Попов работал на комбайновом заводе, а затем 

переехал в Москву. Николай Сергоманов возглавлял крайсельхозтехнику. 

Володя Капотелов был главным диспетчером крайавтодора (фактически был 

начальником отдела производства). Виктор Титов стал известным в стране 

рационализатором по грузовым перевозкам, работал управляющим Канским 

автотрестом, затем заместителем управляющего крайсельхозтехники по 

грузовым перевозкам. 

К сожалению, моё небольшое историко-краеведческое изыскание не 

может претендовать на полноту и, наверное, полную достоверностью. Мне 

просто хотелось, чтобы читатели моего любимого "Красноярского рабочего" 

внимательно всмотрелись в старые фотографии выпускников нашего 

сельхозинститута 1959 года. Это было так называемое поколение детей войны, 

жизнь у них была трудной, но счастливой. И спасибо им за всё...
19

 

Фото из семейного архива. 
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 См.: Протопопова Т.В., кандидат юридических наук. Наши родители были молоды и счастливы. 

Красноярский рабочий 31 октября 2013 г. http://www.krasrab.com/archive/2013/10/31/48/view_article 
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СТАРЫЙ ШУТ - ЗАКОН 

Наши читатели иногда пытаются защититься с помощью закона. Но 

даже если вы по всем общечеловеческим меркам правы, не факт, что он 

окажется на вашей стороне. 

Житель Красноярска Геннадий Иванович Паршин ещё в мае 2017 года 

обратился в выездную компьютерную службу, чтобы настроить свой ноутбук. 

Приехал специалист, быстро всё сделал. 

- А потом началось "интересное". Он, видимо, понял, что в компьютерах 

я - "чайник", поэтому начал предлагать дополнительные услуги. Сагитировал, 

чего-то сделал, заставив подписать договор, который я не успел толком 

прочитать, так как очень устал после целого дня работы на даче,- вспоминает 

Геннадий Иванович. 

И только через два дня выяснил, что его ноутбук совершенно не готов к 

работе: исчезли необходимые ярлыки, новая система функционировала хуже 

прежней, даже "мышь" отказывалась подчиняться своему хозяину. 

Мастера из фирмы исправить свой брак отказались. Дело дошло до 

суда... Но и в судебном заседании Геннадий Иванович успеха не добился. 

- Мне сказали, что я сам во всём виноват, не надо было подписывать 

договор. Пришлось ещё и круглую сумму отдать в счёт судебных издержек... 

Никто меня не защитил! - рассказал он. Вывод наш читатель сделал такой: в 

нынешней жизни надо быть очень осторожным, ничего с маху не 

подписывать, потому что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. 

Своими мыслями по этому поводу поделился молодой красноярский 

юрист Андрей Дробышевский. 

- Несколько месяцев уже занимаюсь экстренной бесплатной 

юридической помощью в Ленинском районе, на базе общественной приёмной 

одной из известных партий. На приём чаще всего приходят самые 

беззащитные граждане - престарелые, инвалиды нерабочих групп, матери 

детей-инвалидов, матери-одиночки. Адвокаты им заведомо не по карману, а 

воспользоваться относительно сложным механизмом получения бесплатной 
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помощи они зачастую не в состоянии - по крайней мере, никто из 

нуждающихся, пришедших ко мне, этого сделать не смог,- отметил он. 

По мнению Дробышевского, наши люди до сих пор готовы больше 

доверять той или иной партии, нежели адвокатам и уж тем более 

расплодившимся как грибы "юридическим" фирмам, которые нередко берут с 

беззащитных потерпевших деньги в безнадёжных ситуациях, когда судебный 

спор не только бесполезен, но и значительно ухудшит положение их самих и 

членов семьи. Например, инвалид, не имея возможности вносить платежи по 

кредиту и боясь обратиться в банк за реструктуризацией долга, дожидается в 

итоге того, что банк продаёт кредит коллекторам. 

— Вот почему опыт общественной приемной Ленинского района стоит 

распространить на весь город, чтобы люди имели возможность получить 

консультацию до, а не после того, как ситуация зайдет в полный тупик и 

исправить что-либо уже очень тяжело. Думаю, такая практика будет 

востребована и принесёт немало пользы,- считает он. 

В этом предложении есть резон, тем более что порой в поддержке у нас 

нуждаются не только отдельные горожане, но и целые организации. 

- Бью тревогу! - обратилась за помощью известный родослов-краевед 

Тамара Владимировна Петрова.- Много лет в Красноярске активно действует 

историко-родословное общество. Местом наших собраний всегда была 

гостеприимная городская библиотека имени Горького на улице Перенсона, но 

скоро её закроют на очень долгий ремонт... И теперь мы остались без крыши 

над головой. Помогите!
20
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ФРОНТОВИКИ НА КРЫЛЕЧКЕ 

 

 

 

 

 

 

Этот снимок был сделан в 45-летний победный юбилей - в праздничное 

утро 9 мая 1990 года. 

Прямо на проспекте Мира (на пересечении с улицей Перенсона) на 

крылечке своей родной организации стоят, как они привыкли, плечом к плечу 

ветераны Великой Отечественной войны. 

Все они по много лет отработали в особом учреждении - Красноярском 

главном территориальном управлении Госснаба СССР, как тогда говорили - в 

Главснабе. Об этом главке нынче зачастую вспоминают только в связи с 

печально знаменитым "делом Перцовича". Но Александр Ильич Перцович 

покончил с собой в январе 1983 года в тюремной камере, а советская система 

снабжения и в 1990 году продолжала ещё действовать на пользу народному 

хозяйству страны. 

Фотография аккуратно подписана на обороте (с указанием всех 

фамилий, имён и отчеств), а также бережно сохранена до наших дней 

благодаря покойному мужу сестры моей прабабушки, фактически 

заменившему нам с братом в детстве родных прадедушек, которых нас 

лишила война. 

В честь одного из них - Дмитрия Михайловича Соловьёва - был назван 

родителями мой брат, а я получил имя в честь другого прадедушки, 

погибшего в 1941 году,- героического командира дальнего бомбардировщика. 

Но вернемся к фотографии. 

Как известно, архив Главснаба большей частью не сохранился, а сам 

главк, упразднённый с переходом страны от плановой экономики к рыночной, 
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не оставил каких-либо правопреемников. Поэтому послевоенная деятельность 

демобилизованных фронтовиков, обеспечивавших в 50-80-е материально-

техническое снабжение (в плановой экономике фактически всё оно было 

централизованным) огромного и бурно развивавшегося края, осталась только 

в памяти окружавших их людей. Тем и ценна эта фотография, что сделана в 

последний, до распада СССР, юбилей Победы, перед самым переходом 

страны к рынку. 

Но это случится чуть позже, а в 1990 году были ещё живы и 

относительно молоды запечатлённые на снимке ветераны, а ведомство, 

которому они отдали свои самые плодотворные годы, исправно 

функционировало. 

Через год-другой всё, за что воевали, во что верили и что создавали 

после войны фронтовики, либо претерпело кардинальные изменения, либо 

исчезло вовсе - и это не могло не сказаться на них самих. Умер в 1996 году и 

Дмитрий Михайлович Соловьёв, оставив эту фотографию мне в наследство. 

Надеюсь, увидев это фото, многие из читателей "Красноярского 

рабочего" вспомнят своих близких. (Надежда на то, что хоть кто-то, 

запечатлённый на этом снимке, ещё жив, у меня тоже есть - но, увы, весьма 

призрачная, хотя в жизни бывает всякое.) В любом случае я уверен, что кто-то 

из красноярцев в эти праздничные дни порадуется вместе со мной, увидев на 

этом старом фото своих прадедушек, прабабушек, дедушек и бабушек ещё 

относительно молодыми, полными сил и надежд. Они стоят на крылечке в 

самый светлый для себя, да и для нас, их потомков, праздник - День Победы. 

На фото: День Победы 1990 года, ветераны Красноярскглавснаба (слева 

направо): первый ряд - Александр Алексеевич Ушацкий, Ольга Матвеевна 

Петряева, Мария Тимофеевна Ноздрина, Полина Никаноровна Алексеенко, 

Григорий Михайлович Ключников, Василий Алексеевич Чанчиков, Владимир 

Федосеевич Орнадский, Николай Иванович Мурзин, Михаил Павлович 

Власенко, Трифон Прохорович Сидоров; второй ряд - Евгений Дмитриевич 

Ядыкин, Евдокия Николаевна Головина, Дмитрий Михайлович Соловьев, 
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Георгий Николаевич Третьяков, Валентина Федоровна Михалева, Ольга 

Николаевна Морозова, Тамара Ивановна Гилева, Александр Данилович 

Липковский, Николай Максимович Лазаревич, Александр Лаврентьевич 

Кулагин, Полина Ильинична Степанова, Борис Вениаминович Ким, Николай 

Дмитриевич Налабардин.
21

 

 

КОГДА МАМА БЫЛА МОЛОДОЙ 

Мои родители много лет читают "Красноярский рабочий", постепенно 

и меня приучили к этому полезному занятию. 

Делаю это с удовольствием, ибо Ваша газета всегда пытается разобраться в 

том, что на самом деле происходит вокруг нас. А ещё мне очень нравится 

рубрика "Старый альбом", она учит тому, как много может рассказать тот или 

иной снимок. 

Например, недавно я нашёл в своём архиве старую фотографию. Она 

была сделана в июле 1982 года. На ней изображены пионервожатые и 

воспитатели летнего пионерского лагеря недалеко от деревни Ермолаево, что 

расположена в Березовском районе, на берегу Енисея. 

 

 

 

 

 

 

Когда-то 

здесь отдыхали дети из закрытого города Красноярска-26, ныне - 

Железногорска. В третьем ряду снизу - пятая справа - моя дорогая мама, 

Татьяна Витальевна Протопопова (в темной кофточке). На этой фотографии 

                                                           
21

 См.: Дробышевский А.С. Фронтовики на крылечке. Красноярский рабочий 10 мая 2018 г. 

http://www.krasrab.com/archive/2018/05/10/13/view_article 

 

 

http://www.krasrab.com/archive/2018/05/10/13/view_article
http://www.krasrab.com/archive/2018/03/07/31/photo_31_2/orig


61 
 

ей всего 20 лет. Тогда она училась в Красноярском государственном 

университете и работала в этом лагере вожатой. 

С того лета прошло уже более 35 лет. Но моя мама любит подолгу 

рассматривать этот снимок, вспоминать своих друзей-товарищей. Однажды я 

не удержался и спросил, почему он ей так дорог? Она немного задумалась и 

ответила: 

- Понимаешь, Дима, в то лето, возможно, именно в этом лагере 

определилась моя судьба. Я приняла важное решение по поводу того, чем мне 

дальше заниматься в жизни, что мне интересно... 

А на снимке изображен большой коллектив юношей и девушек, 

некоторые - в красных галстуках, они только что проводили детей второй 

смены. Грусть расставания и одновременно радость от большой завершённой 

работы. Удивительно, какие открытые лица, чувствуется, что они готовы к 

большой и важной для себя работе. И ещё— это коллектив 

единомышленников, готовых отдать детям свои знания, силы и душевное 

тепло. 

Мамин рассказ только подтвердил моё впечатление от снимка. Она 

вспоминала, что ей было очень интересно познакомиться с детьми из 

закрытого города, который они называли "маленьким Ленинградом". Ребята 

гордились своими родителями, которые делали тогда для своей страны 

большую и важную работу. 

Окончив университет, Татьяна Витальевна, к сожалению, не стала сразу 

педагогом, хотя очень хотела этим заниматься. Но зато почти 30 лет 

проработала адвокатом и очень часто защищала именно несовершеннолетних. 

Моя мама очень любит детей. Вырастила в любви и согласии двух своих 

сыновей и дочь, помогла нам найти собственный путь в жизни. И она по-

прежнему всегда рядом с нами, всегда мы можем рассчитывать на её 

понимание и поддержку. 
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Сейчас она преподает в университете. В основном работает с 

первокурсниками, только входящими во взрослую жизнь. Вот почему она так 

любит эту старую фотографию
22

. 

 

ПЕСОЧНИЦА - СЕРЬЁЗНОЕ ДЕЛО 

Случайно увидел в одной из социальных сетей старую фотографию, на 

которой был запечатлён небольшой советский самосвал с характерным 

корытообразным кузовом. Сейчас такие на улицах и не встретишь. А я вот 

увидел - и сразу окунулся в дорогие для меня воспоминания детства. 

Да, это был тот самый ЗИЛ-ММЗ-555. Такие самосвалы были на ходу 

даже в разгар перестройки. Именно в ту пору мой тогда ещё достаточно 

молодой (не исполнилось и пятидесяти) дедушка Виталий Иванович 

Протопопов, главный механик Красноярского городского дорожно-

строительного треста, приобрёл в организации за свой счёт песок - в объёме 

самосвального кузова - и повёз его на дачу, чтобы устроить мне песочницу. 

Подъехал он вечером, после работы, с тыла нашего садоводства 

"Финансист", что на платформе Пугачёво. Я ждал, что дедушка, как обычно, 

приедет на личном зеленом "Москвиче" (ИЖ-412), но огромный ЗИЛ (модель 

потом я изучил по дедушкиному же инженерному справочнику с 

техническими рисунками) - в дачном проулке, где не чаще раза в неделю 

проезжала только одна легковая машина,- меня откровенно испугал. 

Да, за рулём сидел дедушка, имевший удостоверения на управление 

всей состоявшей в его ведении техникой. И сквозь рёв двигателя махал мне 

рукой из окна кабины с опущенным стеклом, приглашая жестом на соседнее 

сидение. 

Но я (было мне тогда три года, не больше) страшно испугался огромного 

самосвала и, спрятавшись за дачным домиком, наблюдал, как дедушка снял 
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часть соседского штакетника напротив, а затем часть своего штакетника, 

развернул огромную машину и начал медленно поднимать корыто кузова, 

чтобы наполнить для меня песком новую песочницу в торце участка. 

Когда кузов полностью поднялся, выше всех окружающих строений, я 

спрятался внутри домика, укутавшись в одеяло,- страх овладел мной 

настолько, что я просто уснул. 

Дорассветное утро следующего дня запомнилось необходимостью 

карабкаться с бабушкиной помощью на мягкий дерматиновый диван в высоко 

расположенной трёхместной кабине самосвала, а после - поездкой домой. 

Никогда не забуду, как мой такой домашний и милый дедушка спокойно 

вращал огромное рулевое колесо и, работая педалями, почти без хруста 

переключал чёрной кривой ручкой передачи. При этом завораживал и 

притягивал мой взгляд ещё один рычаг, которого не встретишь на обычных 

машинах,- рычаг подъема кузова. 

Я очень гордился своей песочницей, все соседские ребятишки вместе со 

мной играли в ней несколько лет, пока не выросли. А сколько раз рассказывал 

про дедушку на самосвале - этого даже не сосчитать. 

И только спустя многие годы, став взрослым, я вдруг понял, почему не 

могу забыть эту простую история. Она была свидетельством большой любви 

ко мне моих близких. И прежде всего родного дедушки, который старался 

ничего для меня не жалеть. Так, наверное, и надо воспитывать своих детей и 

внуков, чтобы они выросли счастливыми
23

. 

Андрей ДРОБЫШЕВСКИЙ 
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Фото из семейного архива. Красноярск. 

 

Студенческой юности годы прекрасные 

С каким трепетом я держу в руках случайно попавший ко мне список 

студентов нашего курса! Прошло уже 30 лет, но какое счастье снова видеть 

эти имена. Как там поётся в старой песне? «…Мы с ним родня по юности». И 

это действительно так. Спустя многие годы, уже после окончания 

юридического факультета Красноярского госуниверситета, в центре 

Красноярска мне продолжали чудиться знакомые лица однокурсников. Ведь 

когда-то нам казалось, что по жизни мы и дальше будем находиться где-то 

неподалеку, рядом друг с другом… 

В конце 70-х — начале 80-х библиотеки, кинотеатры, кафе, набережная 

Енисея, проспект Мира, парк имени М.Горького были просто-таки наводнены 

нами. Мы были молоды, веселы, удачливы. Вот Паша Севостьянихин… 

Помню, на семинаре по профориентации он с жаром говорил о том, как много 

сейчас недостатков. Преподаватель пытался остудить его: «Вот скоро 

выпуститесь, получите должности и будете бороться с социальным злом, 

устраняя недостатки в работе властных структур!». Паша тогда задумался и с 

тоской произнес: «Когда мы будем всё иметь, нам станет казаться, что всё 

хорошо и ничего менять не захочется». 

http://www.krasrab.com/archive/2017/05/17/13/photo_31_1/orig
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К счастью, Паша ошибался. На нашу долю выпали преобразования, 

изменившие жизнь нескольких поколений. Как метко отметил Николай Ф.: 

«Мы первые постзастойные юристы (имелось в виду, что мы первые летом 

1983 г. выпустились после смерти Л.И. Брежнева, последовавшей в ноябре 

1982 г.)... 

Мне кажется, что сейчас все мы вспоминаем учёбу исключительно как 

большое счастье, а всех однокурсников как прекрасных людей. Конечно, 

когда мы учились, то во многом были не похожи друг на друга, но большой 

плюс заключался в том, что все мы были довольно самостоятельны. Вряд ли 

наши родители хорошо знали, где находится юрфак. Мы были разного 

возраста, из разных мест и разных социальных групп. Когда в 2007 г. на 

юрфак поступал мой младший сын, я чуть не упала в обморок, услышав, что 

зачисленным в конце августа нужно прийти на общее собеседование с 

родителями. И попыталась себе представить, как бы это выглядело у нас в 

1978 году, когда некоторым парням было около 30 лет, а у Гены Казанцева у 

самого уже было двое детей. Нынешние же поступившие действительно почти 

все оказались 17—18-летними. Кроме того, в отличие от нас, семей во время 

учёбы они не заводят. Платят за них, как правило, папы с мамами, которые 

сами боятся, что семья помешает карьере. Наше же обучение было 

бесплатным,и все мы были приучены к труду… 

Я на всю жизнь сохранила в душе чувство глубокого уважения ко всем, 

кто работал на юрфаке. А на собеседовании в 2007 году заместитель 

директора совершенно серьезно говорил студентам: «Если вы идёте по 

институту и видите работника библиотеки, преподавателя, методиста и т. д., 

помните: это не ваши слуги». Слышать это было удивительно. Мой сын тогда 

в испуге оглядывался: «Здесь что — одни «новые русские?». 

Но ещё удивительнее было следующее. С нами сейчас, в 2007-м, 

говорили на порядок откровеннее, чем когда-то в 1978-м. Наставляя 

первокурсников, заместитель директора предупредил, что юристов в обществе 
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не любят. Меня это крайне удивило! Почему-то всегда считала, что не любят у 

нас только адвокатов. Да и то не любить начали только с 90-х годов.  

Какое же счастье, что мы, выпускники юрфака 1983 года, до сих пор 

друг друга любим! Нам всегда есть, что вспомнить друг о друге. Такое, что 

объединяет нас на почве общего веселья. Так, однажды наша группа сбежала с 

семинара по введению в специальность. Все мы пошли в кинотеатр «Октябрь» 

смотреть чудный фильм с Александром Фатюшиным «Лекарство против 

страха». Сейчас, проработав на ниве юриспруденции почти 30 лет, я думаю, 

что этот фильм вводил в специальность лучше всяких скучных нотаций. 

Или вот, например, такая ещё страничка памяти. На маленьком 

унизительном пятачке ожидания свиданий в СИЗО № 1, что на улице 

Республики, часто собираются адвокаты, следователи, помощники судей… 

Сидений почти нет, а те, что имеются, положены на батарею отопления. В 

июне 2000 года я целый час провела здесь почти прижатой к великому 

адвокату Генриху Падве, любуясь его тонким интеллигентным лицом и боясь 

дышать. Мало какие места могут так ввергать человека в уныние, как СИЗО... 

Но стоим мы как-то в 2009 году на этом же пятачке с одногруппницей 

Екатериной и вспоминаем, как ровно три десятка лет назад, в 1979 году, наш 

важный староста Александр, оставив свой портфель в аудитории, вышел на 

минуту в коридор, а вернувшись, обнаружил двух хитро улыбающихся 

девушек Наташу и Иру. И вот в ответ на его строгий начальственный вопрос: 

«Где мой портфель?» они, сдерживая хохот, тоже по-военному его 

спрашивают: «А мы что — ваши ординарцы?». Вспоминая это, мы не 

заметили, как вокруг заулыбались изрядно подуставшие коллеги. 

А если, например, кто-то из наших однокурсников произнесёт имя 

Сильва, то, в отличие от всего остального населения земного шара, мы даже 

не вспомним об оперетте И.Кальмана, а сразу представим высокого стройного 

брюнета с копной вьющихся волос и вечно смеющимися из-под очков 

глазами. Такое уж у него было прозвище…  

*** 
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 Как же часто в нашей трудной и хлопотной жизни милые воспоминания 

помогают нам жить! Как-то в 1982 году Борис Иосифович Хасан прямо на 

лекции протестировал нас на IQ (коэффициент интеллекта). Огласив 

результаты теста и увидев, как мы ими разочарованы, он стал утешать нас, 

разъясняя что-то мудрёное о несовершенстве самого теста. Но выходя из 

аудитории, я услышала от Гали М. такое, что в течение 30 последующих лет 

держало меня на плаву. Гордо вскинув голову в ответ на печальный результат 

оценки способностей, она игриво и весело сказала: «Ничего! Нам ума 

хватает!». 

Да, очень хотелось бы и сейчас, и в дальнейшем поддерживать друг с 

другом связь! Когда-то таким вот надежным держателем наших координат 

всегда была сразу же от нас ушедшая во власть Валентина Гусева. Даже 

находясь на самом олимпе красноярской власти, она никогда не жалела для 

меня тёплого участия. И когда в 1999 году я вела по II каналу ТВ передачу, 

одна только она меня похвалила! А сейчас, когда Валентина узнала, что я что-

то пишу о нас, так меня подбодрила, что я заработала шариковой ручкой в два 

раза быстрее. 

Наша студенческая юность выпала на т.н. «застойные» годы. В то время 

ещё не было принято проводить конкурсы красоты. Но мне уже тогда 

казалось, что самой выдающейся внешностью на курсе обладала Ира 

Каркавенко. С нею был связан такой случай. В сентябре 1979 года нас, 

второкурсников, направили в деревню убирать турнепс для голодных коров, 

которые рысью подскакивали к тракторной тележке и хватали у нас 

корнеплоды прямо с вил. Тележка медленно двигалась вдоль загона, а мы, 

нарушая технику безопасности, стоя балансировали с вилами на груде 

мокрого турнепса. Как-то после такой работы сидим с Ирой под стогом сена, 

«отдыхаем». В кирзовых сапогах у нас правильно намотанные портянки, а мы 

рассуждаем о красоте. Ира уверяла меня, что самая красивая девушка курса – 

Ира Иволгина. Меня от столь высокой оценки сразу же гордость охватила. 

Ведь Ира Каркавенко из 2-й группы, а Ира Иволгина — из нашей, 5-й! 
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Да, красивые люди учились на нашем курсе. А что сейчас? Не всё так 

просто… Вот в мае 2009 г. сижу на конференции в выставочном центре 

«Сибирь» и вдруг через несколько рядов от себя вижу председателя Канской 

коллегии адвокатов, которая не смогла принять участие во встрече, 

организованной по случаю 25-летия выпуска. Машу ей рукой и пытаюсь 

передать конверт с нашими снимками. Коллеги участливо помогают. 

Фотографии плывут над рядами. Наконец наступает что-то вроде антракта. И 

вот уже Танечка Раннева, весело улыбаясь, пробирается ко мне и говорит: 

«Молодец!». Ну, думаю, сейчас похвалит, какая у меня кофточка красивая на 

снимке. «Молодец, — повторяет она. — А теперь давай рассказывай, кто где». 

После этих слов меня охватывает самый настоящий ужас, потому что я 

поняла, какую глупость совершила, отправив фотографии в другие города без 

пояснений! 

Да, мы действительно изменились, но все равно остались какими-то по-

родному красивыми! 

*** 

В черновиках у меня ещё много материалов о курсе, но до них всё никак 

«руки не доходят». Поэтому хочется пока поделиться тем, что есть. А если 

мои дорогие однокурсники поделятся и своими воспоминаниями (а главное, 

автобиографиями), я с радостью постараюсь составить из них дальнейшее 

повествование. Может быть, кто-то продолжит дальше сам и лучше меня 

напишет часть вторую этого рассказа. Я буду только рада
24

. 

Мой электронный адрес: protv1961@mail.ru. 

Т. В. Протопопова, А.С. и Д.С. Дробышевские являются последователя 

научной школы известного политического и правового антрополога С.А. 

Дробышевского. 

                                                           
24

 См.: Протопопова Т.В. Студенческой юности годы прекрасны Красноярская газета № 31 (2104) 30 апреля 

2013 г. https://drive.google.com/drive/folders/0B4gHD-jH8KR_N0ozSFdXOTJpbHM 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4gHD-jH8KR_N0ozSFdXOTJpbHM
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Однажды к 55-летию юридического института СФУ была опубликована 

статья, раскрывающая сущность школы правовой антропологии для 

Енисейской Сибири. 

Остаётся выразить благодарность руководству ЮИ СФУ за столь 

высокую оценку труда С.А. Дробышевского. 

При этом стоит отметить, что в красноярской прессе были и раньше 

статьи, посвященные этому учёному. Так в 2009 году вышла статья «Нас 

всему научил отец…».  

10 февраля 2009 годаисполнилось 55 лет профессору, доктору 

юридических наук Сергею Александровичу Дробышевскому. Через газету 

его поздравляет младший сын – студент 2 курса Юридического 

института Дмитрий Дробышевский. Вот какое письмо он прислал в 

редакцию: 

«…Папа очень скромный человек и избегает юбилейных торжеств. Но мне 

хотелось бы рассказать, как отец научил нас вести исторические 

исследования, и мы с братом Андреем нашли место гибели нашего прадеда – 

летчика А.В. Алёшина, погибшего в 1941 году. О наших поисках писала ваша 

газета 5 мая 2005 года, и на эту публикацию были отклики. А о том, к какому 

результату поиски нас привели, рассказала газета «Наш Красноярский край» 

от 5.08.2008. И совсем неожиданное для нас – в Москве в Академии им. 

Жуковского два года назад вышла книга А.И. Лебедева «С боевого задания не 

вернулись», и в ней подробно рассказана многолетняя история поисков, 

которые вела наша семья, и напечатаны портреты и нашего прадеда, и отца 

вместе с нами. 

И в том же 2007 году в московском издательстве «Норма» вышел 

фундаментальный учебник отца «История политических и правовых учений». 
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Добавим от себя, что заведующий кафедрой истории государства и 

права С.А. Дробышевский – можно сказать, классический автор по своей 

специальности. У него издан целый ряд монографий (в том числе 

«Функциональная и генетическая связь государства и права», «Политическая 

организация общества и право как явления социальной эволюции») и учебных 

пособий («Классические теоретические представления о государстве, праве и 

политике», «Научная мысль в поисках наилучшей политико-правовой 

системы» и др.). По ним учатся уже несколько поколений студентов – в том 

числе и сыновья Сергея Александровича. Они гордятся своими родителями и 

своими прадедами и стараются быть достойными их. Пожалуй – это лучший 

подарок отцу и учёному
25

. 

 

«Наши преподаватели и студенты как никто другой знают: все течёт все 

изменяется…» ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ — 60 ЛЕТ Разговор с 

директором ЮИ СФУ И.В. ШИШКО 

 

                                                           
25

См.: Дробышевский Д.С. Нас всему научил отец… Новая университетская жизнь № 2 (043) 

12.02.2009.http://gazeta.sfu-kras.ru/node/1358 

 

http://gazeta.sfu-kras.ru/node/1358
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— Ирина Викторовна, если взглянуть на историю юрфака, то был 

период у российских вузов, когда специальность оказалась очень 

востребована на рынке, и многие кандидаты наук и профессора ушли в 

коммерцию… А может, это не только вред, но и пользу принесло?… И что 

сделал институт, чтобы стать базовым в Сибири и одним из лучших в 

России? 

— Начну ответ со слов «к сожалению…», потому что, конечно, 

невыразимо жалко терять хороших преподавателей. Уходили преподаватели 

(и продолжают уходить) главным образом в суды. О пользе, конечно, тоже 

можно говорить: часть преподавателей, имеющих учёную степень кандидата 

юридических наук, продолжает работать у нас по совместительству, а «сплав» 

науки и практики особенно интересен студентам. Но работают такие люди, 

как правило, только на 0,25 ставки, и возможности участвовать в грантовых 

научных исследованиях, подготовке студентов к олимпиадам или конкурсам у 

них почти нет. 

Что касается стремления стать базовым юридическим образовательным 

институтом в регионе, то в этом направлении было сделано много шагов и 

первый из них — создание Регионального учебно-методического центра. 

— Востребованность выпускников, высокое качество образования 

— это вообще свойственно российской юридической школе, или у 

Юридического института СФУ какие-то особые методики, программы, 

принципы подготовки? 

— Если бы высокое качество образования было вообще свойственно 

российской юридической школе, то Указ Президента «О мерах по 

совершенствованию высшего юридического образования в Российской 

Федерации» (2009 г.) не появился бы. Переход к рыночной экономике вызвал 

такой спрос на юристов, что готовить их «кинулись» буквально все: аграрные, 

технологические, строительные и другие государственные вузы, а также вновь 

созданные частные образовательные учреждения. Поскольку 
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квалифицированных преподавателей на резко увеличившееся количество 

юридических вузов не хватало, к преподаванию профессиональных 

дисциплин стали привлекать учителей права, историков, философов, 

социологов. Во многих вузах была установка «никогда не ставить двойки». 

Наш Юридический институт требования к студентам никогда не 

снижал. В этом и заключается главный принцип подготовки. Более того, нас 

нередко обвиняют в завышении требований… 

— На сайте ЮИ обозначен целый ряд уникальных проектов 

института. Все это — взятые на себя обязательства, которые, наверное, не 

так легко нести. Есть возможность или желание от чего-то отказаться? И 

хватает ли времени и сил на новые проекты? 

— У нас нет ни возможности, ни желания отказаться от какого-либо 

нашего проекта, хотя, конечно, они требуют немалых усилий! О новых 

проектах пока говорить не буду, тем более что их «судьба» зависит не только 

от нас. 

— Что кроме грантов, академического обмена и престижа даёт 

юристам международное сотрудничество? Зачем им знать, например, 

семейное или какое-либо иное право Германии? 

— В процессе международного сотрудничества мы непрерывно обме-

ниваемся опытом: в организации учебного процесса, в организации 

выпускного квалификационного экзамена, в методах преподавания. Мы 

взаимодействуем в этом плане не только с Германией, но и Кореей, Испанией, 

Чехией, Литвой. Международное сотрудничество даёт нам более точное 

осознание значения деятельности нашего института в том или ином 

направлении. 

Например, в 2009 году к нам на международную конференцию по 

ювенальной юстиции приехали эксперты из одиннадцати стран мира, и мы 

поняли, что, возможно, недооценивали это направление исследований. Позже 

мы открыли магистерскую программу по ювенальной юстиции (руководитель 

программы проф. Н.В. ЩЕДРИН). 
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Недавно наш институт посетил всемирно известный учёный из Франции 

Норбер РУЛАН (он принимал участие в круглом столе). Мы профессору 

организовали экскурсии, показали все наши красоты: и на Столбы возили, и в 

Бобровый лог, и в Дивногорск. А в конце визита спрашиваем: как вам 

Красноярск и что больше всего поразило? А он вдруг отвечает: больше всего 

меня поразило, что в центре Сибири, в вашем институте, есть школа 

юридической антропологии. Всё дело в том, что во всём мире не так много 

специалистов, занимающихся юридической антропологией, а в Сибири 

сложилась целая школа, и возглавляет её профессор С.А. ДРОБЫШЕВСКИЙ. 

Так что международные контакты позволяют взглянуть на самих себя со 

стороны и оценить. 

Международное сотрудничество даёт толчок к развитию. Так, например, 

в первые годы сотрудничества приходилось всё время искать переводчиков с 

английского и немецкого языка, но и для них был огромной проблемой 

перевод юридического языка. Прошло более 15 лет с начала международных 

контактов. При проведении международных мероприятий мы уже обходимся 

своими силами, вырастили целое поколение преподавателей-юристов, 

свободно владеющих иностранными языками, 

не говоря о студентах Отделения сравнительного правоведения, которые даже 

получают диплом о дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Что касается сомнений в пользе знания права Германии, то напомню 

широко известное высказывание французского учёного-компаративиста Рене 

Давида о том, что «нет нужды говорить об убожестве и узости науки 

(философии права), которая базировалась бы на изучении лишь своего 

национального права». Более того, российская правовая система принадлежит 

романо-германской правовой семье, исторически тесно связана с правом 

Германии, заимствовала там фундаментальные правовые идеи (например, 

правовое государство) и правовые институты. Познание начинается со 

сравнения, сравнение — мать познания, всё познается в сравнении — эти и 
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другие поговорки подчеркивают роль сравнения в познании. Это справедливо 

и для познания права и государства. Нельзя познать собственные государство 

и право, не сравнивая их с другими государственными и правовыми 

системами. Кроме того, проведение правовых и политических реформ в 

России также связано с познанием опыта иностранных государственных и 

правовых систем. 

Международное сотрудничество с разными зарубежными 

университетами складывается по-разному: с одними может ограничиваться 

приездом визит-профессоров или взаимными публикациями. Сотрудничество 

с Карловым университетом (Прага, Чехия) в течение 6 лет заключается в 

мобильности студентов СФУ, которые проходят там включённое обучение на 

юридическом факультете на английском языке в течение одного-двух 

семестров в группе иностранных студентов, обучающихся по программе 

«Эразмус». 

С университетами Испании реализованы проекты, по которым три 

студента-бакалавра обучались юриспруденции на испанском языке в 

университете Кадиса, один студент закончил магистратуру в Мадриде. Визит-

профессор из университета Ла-Манча провела в ЮИ курс лекций на 

английском языке по Европейскому праву. Сейчас мы пытаемся объединить 

усилия юридических школ (институтов, факультетов) в международном 

образовательно-методическом проекте (СФУ — университет Пассау — 

университет Ла-Манча) по обучению студентов-юристов. 

Из Литвы (Вильнюсский университет) и Республики Корея 

(Чунгбукский университет) в наш институт приезжали визит-профессора, с 

ними остались прекрасные личные и академические контакты, которые в 

любой момент могут быть «вписаны» в международный проект, если 

возникает потребность. 

— Чем ваши студенты и преподаватели отличаются от других и что 

отличает выпускников разных лет? 
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— Если у наших абитуриентов самые высокие результаты ЕГЭ, то 

логично резюмировать, что наши студенты — интеллектуалы, а наши 

преподаватели — это, как правило, бывшие лучшие студенты… 

Отличие же наших преподавателей и студентов от других в том, что они 

как никто другой знают — «все течёт, всё изменяется». Именно поэтому 

каждый день начинают со справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»: 

не внесены ли очередные изменения или дополнения в нужный им 

нормативный правовой акт? 

— О чём мечтаете? 

— Добиться того, чтобы наши магистерские программы вошли в 

лучшие образовательные программы России. 

Соб. инф. 
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Юбилейный месяц в институте был насыщенным! Конференция и 

конгресс, встреча студентов с губернатором края В. Толоконским (на фото) и 

час плотного общения с директором ЮИ о прошлом и будущем; специальное 

заседание «Антикоррупционного клуба» и встреча выпускников разных лет; 

музыкальный клуб «БардЮР»; посвящение первокурсников в новом формате 

квеста; торжественный вечер — общий для студентов и преподавателей...26 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26

См.: Шишко И.В. Юридическому институту - 60 лет. Новая университетская жизнь № 13 (163) 22 октября 

2015.http://gazeta.sfu-kras.ru/node/4726 

http://gazeta.sfu-kras.ru/node/4726
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Дробышевная песня 

В нашем славном институте 

Много славных докторов. 

Но изних вот так по сути 

Мало техпрофессоров 

Кто в труде и надосуге 

Не жалея сна и сил 

Юридической науке 

Жизньвсецело посвятил 

 

И любой из нас тут скажет – 

Точнознаем одного! 

Он на кафедре нанашей 

Четверть века лишь всего. 

Да чего уж, скажем просто: 

Онтут с самых первых дней. 

Он её когда-то создал 

Пополам ссудьбой своей! 

 

Припев: 

Многое уже вам удалось достичь, 

Сколько ждет еще открытий впереди! 

Дорогой Сергей наш Александрович, 

Пусть моторчик дробышевствует в 

груди! 

Каждый день его расписан 

Поминутам, по часам. 

Вереницейвстреч пронизан. 

Я не вру, явидел сам, 

Как Платон иАристотель 
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С ним сидели застолом, 

О законах и свободе 

Жарко спорили втроем! 

 

И научного азарта 

Было неостановить, 

Но явились Фуллер сХартом, 

Чтобы споры разрешить. 

Лишь запутали беседу, 

Вскипятили диалог! 

И распутатьузел этот 

Дробышевский толькосмог. 

 

Припев: 

Мудрость философии дано постичь, 

Если сам умеешь быть философом! 

Дорогой Сергей наш Александрович, 

Тыщи дробышевочных вопросов к вам! 

 

А вопросы вот какие, 

Вот всерьез, без дураков: 

Где вВас силы молодые, 

Датакие - будь здоров? 

Где Вытопливо берете, 

Чтобмоторчик Ваш гудел, 

Что аждаже Аристотель 

С Вамивстретиться хотел? 

 

Чем питаете Вы душу, 

Так что светится она? 
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Как умеете Вы слушать, 

Понимая все сполна? 

И любой вопрос проблемный, 

Где, казалось бы, тупик. 

Выразложите системно, 

Как влюбой из Ваших книг! 

 

Припев: 

Как-то раз узнал я из восточных притч - 

Мастер дарит время нам волшебное... 

Дорогой Сергей наш Александрович, 

Вот за все спасибо Вам душевное! 

Дорогой Сергей наш Александрович, 

Самое душевно-дробышевное! 

 

Если будет нужно, только бросьтеклич! 

Соберемся мы в одно мгновение! 

Дорогой Сергей наш Александрович. 

С дробышевнославным Днемрождения!!! 

 

Коллектив кафедры 

теории и истории государства и права 

ЮИСФУ 

 

Февраль 2019 
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