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«От каждого по способностям – каждому по потребностям» –

принцип президента холдинговой компании «Эко-Тепло»,

строителя, миллионера и мецената Юрия ШЕЛЯПИНА.
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Дмитрий РУДИНСКИЙ
Друг детства 

– Растила Юрку только мама, и он так же, как и я, был пре-
доставлен сам себе. Среди ребят, ну если можно так сказать, он
был самым самостоятельным.

Однажды мы с ним едем и видим, что трое мужиков изби-
вают одного. Юра машину останавливает и кричит: «Вы что,
мужики, трое на одного? Так нельзя». И полез в драку. То
есть, по сути, он мужика у них отбил.

А еще я рад, что хоть один из нас, у кого не было ничего,

никакой поддержки, никакой волосатой руки, сумел пробить-
ся и стать уважаемым человеком.

Поэтому могу сказать только вот так: если бы не Юра и его
супруга Ольга Ростиславовна, то мы бы, наверное, с вами не
разговаривали сейчас. У меня с 1985 по 1995 год было четыре
инфаркта.

Ольга Ростиславовна отвезла меня к своему доктору,
Мясниковой, в кардиологический центр. Она же заплатила за
операцию. Вот такие поступки характеризуют их человече-
ские качества, я так считаю.

Юрий Ефимович ШЕЛЯПИН
Президент холдинговой компании
«Эко-Тепло»

Родился в Москве 9 февраля 1936 года
(по знаку зодиака Водолей). Окончил факуль-
тет теплогазоснабжения, отопления и вентиля-
ции Московского инженерно-строительного
института им. В. В. Куйбышева  (МИСИ). 
В 1962 году во время учебы проходил про-
изводственную практику в должности мастера в
Московском монтажном управлении треста
«Промвентиляция».
В 1963 году после окончания МИСИ был зачис-

лен на должность мастера в монтажное
управление № 51 треста «Промвентиля-
ция», где проработал до 1966 года и был
переведен в Зеленоградское монтажное
управление.

Шеляпин: «Когда мне поручили
строить здания для Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ), я был простым
мастером. И хотя я до этого на Байконуре,
почти сразу после института тоже был
мастером, у меня был комплекс неуверен-
ности, на грани неполноценности. Но все
равно предпочитал за все отвечать сам.

И, как оказалось, зря не был уверен в своих
силах, так как здания СЭВ, на строительство
которых по плану отвели 3 года и 8 месяцев, мы
построили за 9 месяцев».
С 1966 года – заместитель начальника 1-го мон-
тажного управления треста «Промвентиляция».
С 1968 года – старший прораб 2-го Московского
управления треста «Промвентиляция», началь-
ник участка (1969), главный инженер управления
(1973).

Шеляпин: «Всегда считал, что лучше быть
начальником маленького участка, но хозяином
самому себе, чем главным инженером треста,
но решения, как строить, надо будет с кем-то
согласовывать.

Поэтому отказывался от многих должностей
и соглашался, только когда вышестоящий руко-
водитель мне полностью доверял стройку. А
когда новый управляющий треста начал мною
командовать, я тут же ушел в «Главмосстрой»
начальником управления. Вот так мое карьер-
ное движение и шло».
С 1977 года – начальник спецуправления №
193 треста «Моссантехстрой-2» «Главмос-
строя».
С 1985 года – главный технолог управления топ-
ливно-энергетического хозяйства Мосгориспол-
кома «Спецэнергоремонт», начальник цеха (1986).
С 1989 года – начальник
РСУ-1 МГПО «Мостепло-
энергогаз».
С 1995 года – учредитель
и президент холдинговой
компании «Эко-Тепло».

За полвека работы в
строительстве Юрий
Шеляпин удостоен мно-
гих званий и наград:
Заслуженный и почетный
строитель России, член
Международной академии
бизнеса и администриро-
вания, член Международ-
ной академии информати-
зации, член координа-
ционного совета програм-
мы «Факел Бирмингема»,
председатель координа-
ционного совета некоммерческого партнерства
взаимопомощи православных предпринимате-
лей «Попечитель», член попечительского совета
«Православной энциклопедии». Награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, юбилей-
ной медалью «За трудовую доблесть», медалью
«Ветеран труда», медалью «В память 850-летия
Москвы», медалью Жукова, юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
Орденом «Звезда Отечества».

Семейное положение: женат, имеет дочь,
внука, внучку и правнучку.

– Юрий Ефимович, что Вы считаете своим уникальным
профессиональным преимуществом? 

– Делаю все сам. Поэтому отказался от всех совместных
предприятий и соучредителей с их участием более 8-9 процен-
тов. Во всех фирмах холдинга я единственный руководитель.
И это не из каких-то меркантильных соображений. Просто
наш российский менталитет отличается тем, что, как только
больше двух или даже когда два, рано или поздно чаще всего
доходит до стрельбы.

Я был одним из учредителей банка, но наемный управляю-
щий стравливал между собой учредителей для того, чтобы
практически одному руководить банком. 

Ушел оттуда. Теперь у меня свой банк, в котором нет сто-
ронних учредителей. 

В каждой фирме я учредитель – и всегда один. Это для
того, чтобы не было склок, грызни. Но в совет директоров
банка входит моя заместитель, которая решает
некоторые вопросы, контролирует работу
банка.

– Татьяна Павловна Герасимова?
– Да. Прекрасно справляется со своими обя-

занностями. И ЦБ считает наш банк настолько
надежным, что даже рекомендует его некото-
рым солидным клиентам. И я официально
заявляю, что наш маленький банк каждый
день обязательно сдает отчет в Центральный
банк. 

Даже если где-то что-то не так, нам на это
тут же укажут и мы немедленно устраним
ошибку. И уж точно мы не занимаемся никаки-
ми финансовыми махинациями и не сотрудни-
чаем с теми, кто практикует вывод денег в зару-
бежные банки. Споров по таким вопросам у нас тоже нет, хотя
бы потому, что спорить мне не с кем.

– Где Вы черпаете вдохновение для своих проектов?
– Моя настольная книга – многотомная «Архитектурная

энциклопедия» Гавриила Барановского. Для меня она бесцен-
на. Изучаю ее, чтобы строить такие же красивые дома, как в
этой энциклопедии, плюс свои нюансы.

Кроме того, когда я в путешествиях заболел архитекту-
рой, то стал применять старинный декор и его детали. Увижу
такую деталь и думаю: где бы ее использовать. Вот этот анг-
лийский подпаленный бантик, явно старинный, долгое
время, видимо, висел над чьим-то камином. Пока не приду-
мал, куда его пристроить.

– У Вас на рабочем столе стоит статуэтка рукопожатия.
Вы считаете рукопожатие своим символом?

– Руки надо использовать или для труда, или для рукопо-
жатия, которое завершает какую-то договоренность, сделку.
К сожалению, рукам иногда приходится и драться. И мне
довольно часто приходилось их так применять. Жена боится,
что из-за этого меня зарежут, убьют. Но я все равно всегда
вмешиваюсь в драки, если двое, трое бьют одного… Может,
этот человек гад и не зря его бьют, но нельзя, чтобы несколь-

ко на одного! Такой кодекс в моем детстве
был. А еще взрослый, старший малыша
обижать не должен – свои обязательно
наказывали за это! 

В случае чего мы стенка на стенку, двор
на двор шли. Использовали кастеты, ремни
с пряжками, прутья и палки. Но, если чело-
век упал, то лежачего не бить. И я благода-
рен тому времени за такие наши кодексы.

– А про перестройку что-нибудь хоро-
шее вспоминается? 

– Трудные были времена. Но мы никогда
не срывали зарплату. Я сам был работягой и
умею считать деньги. Когда зарплату полу-
чал, сразу ее раскладывал – на то, на это.
Поэтому никогда не оставался без денег к
концу месяца, когда другие уже животы
подтягивали…

Поэтому работя-
ги у меня в первую

очередь получают зарплату. Даже
когда не хватает на всю команду. 

Но в 90-е годы это было вдвойне
сложно из-за того, что были проблемы
с деньгами и в банках не хватало бума-
жек. На счете у меня было много денег,
а бумажек не было. Тогда я пришел в
банк и сказал: «Я не буду два раза при-
ходить, вас мучить, приду один раз, но
чтобы 100 процентов были бумажки!»
Ни разу банки не сорвали мне выдачу
зарплаты, так как я нашел к ним под-
ход и умел договориваться.

Были и забав-
ные эпизоды. В
1998 году мы
перед дефолтом
работали с ино-
странной компа-
нией, поставляв-
шей нам трубы со
специзоляцией, у
которой была
гарантия 55 лет.
Это было дорогое
оборудование, но
зато у него были
качество и быстрая доставка – то, чего я всю жизнь добиваюсь.

А тут еще из-за дефолта всем должникам прощались
долги. Правительство разрешало их не
выплачивать, а я, зная нашу систему,
брал кредит материалами. 

Но деньги, которые мы должны
были отдать за покупку этих материа-
лов, нам не отдавали – банки их весь
год прокручивали, а нам начинали
переводить за пять дней до нового года. 

А тут 7 августа, дефолт, и вообще
могли деньги не отдавать. 

Приезжает ко мне Жан-Пьер, бель-
гиец, представитель фирмы, у которой
мы купили специзоляцию, и чуть не
плачет: «Вы понимаете, как я влетел!
Всем давал оборудование в кредит и
теперь ничего за него не получу». Я

говорю: «Почему? Мы вам должны 7 миллионов дойчмарок, и
мы вам отдадим их до конца года». А до этого я уже поговорил
с заказчиком, и он, будучи настоящим, честным коммуни-
стом, поддерживал меня в том, что нельзя не отдавать долги
партнерам.

В итоге мы с ним были единственными, кто вернул кон-
церну ABB долги, вопреки разрешению не отдавать, хотя мы
могли положить эти 7 миллионов себе в карман.

Руководители этого концерна были потрясены, что россий-
ские чудаки отдали
долг. И хотели все трое
приехать познако-
миться с человеком,
который мог при-
своить такие деньги,
но не сделал этого.

Назвав меня чуда-
ком, все же очень хоте-
ли познакомиться и
совместили это с
какой-то конференци-
ей, на которую я идти
не хотел, хотя они
меня туда активно зазывали. Но все же пошел знакомиться и
они целую церемонию из этого устроили. 

Им надо было сфотографироваться со мной, из-за этого они
и приехали, и поэтому я был вынужден туда пойти. Жан-Пьер
Фафра-Балтес тоже хотел со мной сфотографироваться.
Потом эту фотографию подарили в золотой рамке, которая
мне больше понравилась, чем фото. 

А до этого в штате Алабама, куда меня непонятно зачем
пригласили в 1995 году, со мной захотела сфоткаться Мэри
Эйзенхауэр. Может, с тайной мыслью завербовать меня... 

– Переманить. Вы же были крутым, раз в России выжили.
– Не знаю. Но почему-то все хотели именно со мной сфото-

графироваться.
– Может, Вы самый красивый? 
– Мужики красивыми не должны быть! Они должны быть

добрыми и сильными. Но все равно эти фотографии мне доро-
ги, потому что два гиганта миллиардера захотели со
мной сфотографироваться.

– Международный фестиваль в Москве помните?
– Конечно, я же тогда женился, в пятьдесят седь-

мом году, когда из-за приезда иностранцев всем
нашим девкам бошки посрывало. Мы же до этого
были за железным занавесом, а после этого фестиваля
мулатов столько родилось... 

Вдруг вижу девчонку, от которой отлетают все ино-
странцы. Подумал: «Эта женщина будет моей женой,
проживу с ней сто лет и никогда ей изменять не буду».
Так и случилось – живу с ней шестьдесят два года. А
тогда нам с ней по двадцать одному году было. Чтобы
выполнить мое обещание, мы должны дожить до ста
двадцати одного года оба. Представляешь?

– Отличный план. (продолжение на стр. 4, 5, 6, 7, 8)

Жилой комплекс
«Донское подворье» на
ул. Орджоникидзе

Жилой дом на ул. Чаянова

Поселок «Ричмонд» на
Рублевском шоссе

Жилой комплекс «Белый
лебедь» на Мичуринском пр.

Жилой комплекс 
«Дача Сталина» на 
ул. Староволынской 

ПЕРСОНАльное интервью



Ольга ШЕЛЯПИНА
Супруга Юрия Шеляпина 

Родилась 19 апреля 1936 года в Москве. Окончила MИСИ.
«То есть Юра в последствии поступил на тот же факультет,
пошел по моим стопам».

– Ольга Ростиславовна, Вы давно здесь, на природе, боль-
шую часть времени живете?

– Этот дом начали рубить, по-моему, в январе 1983 года.
Потом в 1984-м  начались на Юрку всякие партийные наезды,
связанные со строительством дачи. Я тогда пошла в храм про-
сить у Господа защиты.

– А раньше где жила семья Шеляпиных?
– Они с сестрой и глухонемой мамой жили в полуподвале

на Зубовском бульваре. Там у них даже радио не было. И был
совершенно другой, незнакомый мне круг людей, с которыми
Юре приходилось общаться. Собственно, отчасти улица сдела-
ла его таким, каким он стал.

– Если мать была глухонемой, как
они общались?

– Руками. Юрий Ефимович свобод-
но, просто прекрасно общается на языке
жестов. 

Глухота матери не помешала ей вос-
питать сына таким отзывчивым, готовым
всем помогать. Кстати, эта женщина
умела делать все, даже пробки могла почи-
нить. И видимо, она оказалась лучшим
воспитателем, чем, например, я, потому что она
была строгая, а я – добрая, что не всегда хорошо. 

– А какое место занимал в его жизни отец?
Мне показалось, что это очень непростая семей-
ная история.

– Мы со свекром познакомились, когда у нас
родилась Ольга. Юрка, кстати, очень похож на своего
отца, хотя тот тоже был глухонемым. Как-то они с его мате-
рью нашли друг друга, а потом разошлись их пути.

Я теперь жалею, что не вникала в их отношения и все раз-
говоры шли за моей спиной. Но вроде его отец хотел вернуть-
ся к матери, потому что ему нравились мы и он любил бывать
у нас в доме.

Очень был приятный, мягкий человек. Мама была пожест-
че, а у отца был более мягкий характер. К сожалению, я мало
его видела, но то, что я наблюдала, мне очень нравилось. Юра
в мать и, наверное, поэтому сказал, что не хочет, чтобы отец к
ней возвращался, в том числе из-за того, что и себе тоже не
хотел новых проблем. Но я считаю, что это была его ошибка.

Юра сам от этого до сих пор страдает, я это чувствую все
время. Даже сейчас это для него больная тема, да и для меня
тоже. Потому что, если бы я с ним поговорила, может быть,
смогла как-то на это повлиять. И все, возможно, было бы по-
другому. И отец не стал бы продавать здесь квартиру и
уезжать куда-то на юг.

Впрочем, на все воля Господа. Он создает нас и сохраняет
все, что в нас заложено. Вот и Юрка всегда защищал и до сих
пор старается защитить бедных и обиженных. Это у него в
крови, хотя ему в свое время приходилось
общаться и с уличными бандитами тоже.
Кто-то из этих ребят с его двора потом даже в
тюрьме оказался.

А он, вспоминая их, часто говорит: «Тем
не менее я не пошел по той же дорожке».

Действительно, дорога у него совсем дру-
гая, но тоже нелегкая. Уже потому, что когда
возникла идея помогать ветеранам войны, то
это было очень непросто. Мы же с ним дети
войны, и, когда видим, в каких условиях
порой живут наши ветераны, это очень больно.

И когда он покупал квартиры ученым,
нам тоже за них очень обидно было. У меня
папа был известным ученым. Уникальный человек...

– Муж и Ваш отец были в хороших отношениях?
– Конечно, в хороших. Когда мы поженились, я училась на

5-м курсе, а Юра был обычным рабочим. И это папа решил,
что он должен учиться обязательно в институте на дневном,
так как ему было очень тяжело учиться и работать, чтобы
содержать свою семью – глухонемую маму и сестру.

Поэтому папа нам материально помогал – присылал 60
рублей в месяц. Тогда это были большие деньги: зарплата
молодого специалиста с высшим образованием начина-
лась с 850 рублей, а после денежной реформы – с 85
рублей.

Спасибо папе, что мы не бедствовали тогда, то есть
этого совершенно не ощущали, и всегда были очень друж-
ны. А Юре, когда он учился в институте, хватало времени
для занятий спортом. Мы с ним познакомились, когда он
был уже мастером спорта по академической гребле, а
затем начал еще заниматься коньками и велоспортом.

– Юрий Ефимович – целеустремленный, а потому,
наверное, строгий, жесткий человек?

– Нет, совсем не жесткий. Он как-то пришел весь выжатый
как лимон, совершенно опустошенный и такой уставший. Я
забеспокоилась и спрашиваю: «Что случилось?»

Оказалось, он в этот день уволил сразу трех человек.
Особенно переживал за одного парня, которому раньше за
хорошую работу даже квартиру подарил, а теперь пришлось
уволить. Переживал, что он, вынужденно уволив нерадивых
сотрудников, причинил страдание их семьям, детям.

А мне посетовал, что объект они сдавали с недостатками, с
огромным перечнем недоделок на нескольких листах. А к уста-
новленной дате эти недоделки так и не были исправлены, хотя

им неоднократно об этом напоминали. Вот его терпению и
пришел конец, да и делу это очень мешало.

– Он производит впечатление увлекающегося чело-
века. Вам это не мешает в совместных поездках?

– Когда мы с ним ездим куда-то отдыхать, он обяза-
тельно обращает внимание на архитектуру. Сначала про-
сто все фотографировал. Но я не относилась к этому серь-
езно, думала: «Ну нравится ему, пусть себе фотографиру-
ет». И мне даже в голову не могло прийти, что это перей-
дет в действительно серьезное увлечение и он сам начнет

заниматься не только строительством, но и будет создавать
архитектуру зданий. Потому что это совершенно другая,
самостоятельная область в строительстве, которым он до этого
увлечения занимался.

Но знаете, я действительно очень горжусь им, потому что он
удивительный и во многом уникальный человек. Когда я с ним
познакомилась, то сразу почувствовала, что он неординарный
собеседник и мне с ним интересно, хотя он был простым рабо-
чим, а я оканчивала институт. И это при том, что мы с ним одно-
годки. Да и, пообщавшись с ним, я сразу почувствовала, что ока-
залась за хорошей защитной стеной. Мне с ним всегда было и
есть комфортно, удобно. Вот так всю жизнь и чувствую надеж-
ную опору. Когда он рядом, мне ничего не страшно.

Заметила, что очень часто, когда у людей что-то случается,
возникают какие-то проблемы, несчастья, почему-то именно
тогда они обращаются к Богу. В какой-то момент и я пришла
к нему. Но кто-то моему папе сказал, что в храм нужно ходить
не тогда, когда плохо, а когда бывают радости. Поэтому в
последнее время, когда случается что-то очень хорошее, я
говорю: «Юр, надо бы в храм пойти».

А когда мы поехали в Израиль, чтобы пройти медицинское
обследование, у нас один день оказался
свободным и нас вывезли в Иерусалим, где
мы прошли по святым местам.

Знаете, я там почувствовала себя самым
счастливым человеком. Вы даже не можете
себе представить, что я ощутила в тот
момент. Мы попали во все святые места.
Несмотря на то что народу было много, для
нас открылась какая-то зеленая улица. Мы
были вдвоем, и, куда бы нас экскурсовод ни
водила, все как бы перед нами расступалось.

– А в России кого Вы особенно почи-
таете, с кем посчастливилось пообщаться?

– Алексий II, конечно же, был необык-
новенным, действительно божьим человеком. И если Господь
разрешил мне к нему так близко подойти, то, надеюсь, это не
просто так.

– Что Вы просите у Бога? Долгих лет?
– Сколько Господь отпустит, то и мое. Но хотелось бы,

чтобы мы с Юрой умерли в один день. Я вот этого хочу, пото-
му что мне страшно оставаться без него.
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«Я получаю огромную радость, когда помогаю другим.
Это дает мне неиссякаемую энергию 
и в моих делах, и в благотворительности».

Юрий Шеляпин

Ольга ЯРЦЕВА
Дочь Юрия Шеляпина 

Родилась 10 мая 1965 года.
Окончила MИСИ, имеет сте-
пень магистра делового адми-
нистрирования (MBA).

Замужем. Сыну Юрию 32
года, а дочери Маше 4. Хобби –
любит рисовать цветы и
пейзажи.

– Ольга, получается, что Вы
потомственный строитель.

– Точно. Люблю все пере-
страивать и улучшать, например дачу. Муж
рыдает, говорит: «Ну хотя бы одно лето давай
отдохнем…»

– Сына в честь отца назвали?
– У меня даже вариантов не было.
– А дочку почему Машей, а не Ольгой?
– Хотели Ольгой. Но у нас внучка Даша, кото-

рой 6 лет, а в крещении она Ольга. Вот и подума-
ли, что если Маша будет еще Ольгой, то это уже
перебор, просто комично будет.

– Вы работаете или домохозяйка?
– Как сказать? Вообще-то я генеральный

директор компании, которая занимается прода-
жей новозеландских товаров высшего качества.
Но у меня теперь новое увлечение – ресторан-
чик. Я так красиво его оформила, все обустрои-
ла как дома. И людям там очень нравится.

– В Москве, в Конакове или в Ольгине?
– В Одинцове. Но бизнес пока прибыли не

приносит. Только радует. Это, конечно же,
блажь, потому что всем должны заниматься
профессионалы.

– Наверное, нелегко быть дочерью тако-
го и занятого, и влиятельного человека.

– Тут главное – сильного человека.
– И сильного, конечно, тоже, но ведь и Вы

не из слабых. 
– Я знаю одну известную артистку, которая

страдала от того, что сколько бы она, труженица,
ни старалась, всегда будет дочерью известной
актрисы. Вот и я, как бы ни работала, какие бы
великие мысли ни рождала, всегда буду дочкой
Шеляпина. Такого человека не перепрыгнуть
никому и никогда.

Папа всегда был занят, очень много работал.
Но все выходные я проводила с ним, маленькой с
папой возилась под капотом. Вечно аж черная
была. С тех пор у меня любовь к машинам. Но
возле папы всегда были друзья, люди, мне места
мало оставалось. Хотя, когда я болела или мне
было плохо, всегда возле меня был папа. 

– На внуков у него тоже нет времени?
– У него при всей любви к нам на месте

семьи – работа. 
Он очень заводной, увлекающийся человек

и очень добрый. Любая беда – готов помочь,
жертвуя даже своей семьей. Но при том что в
семье его фактически нет, он очень хороший
отец, муж, дед. 

– То есть заботу его Вы чувствуете?
– Да. Но я стараюсь все решать сама, поэтому

папа не знает многих моих проблем. Тем не менее
без него я бы не стала тем, кем стала. И очень
хочу, чтобы он гордился мной.

Я всегда помогала семье. Не поверите, когда
первый раз вышла замуж, мы с мужем летом
пасли коров – эта была адская работа. Только в
кино пастухи ездят верхом и поют песни. 

– Вы пасли коров? 
– Я вышла замуж по любви за бедного

паренька. Родители не запрещали, но сказали:
«Хочешь – вперед». И мы пасли коров, работали
дворниками, в том числе зимой, а по ночам муж
подрабатывал грузчиком... Но получилось так,
что мы пошли пасти коров, чтобы купить цветной
телевизор, а в итоге хорошо помогли папе
финансово, так как пасли коров там, где была
наша дача, которую у папы хотели забрать... Но
наша работа этому помешала.

– Родители тогда Вам не могли помочь?
– Они сами только-только поднимались. Я

им благодарна за такую жизненную закалку.
Зато сегодня я сильная и многое могу. 

Продолжение на стр. 7

Дмитрий РУДИНСКИЙ
Друг детства 

– Растила Юрку только мама, и он так же, как и я, был пре-
доставлен сам себе. Среди ребят, ну если можно так сказать, он
был самым самостоятельным.

Однажды мы с ним едем и видим, что трое мужиков изби-
вают одного. Юра машину останавливает и кричит: «Вы что,
мужики, трое на одного? Так нельзя». И полез в драку. То
есть, по сути, он мужика у них отбил.

А еще я рад, что хоть один из нас, у кого не было ничего,

никакой поддержки, никакой волосатой руки, сумел пробить-
ся и стать уважаемым человеком.

Поэтому могу сказать только вот так: если бы не Юра и его
супруга Ольга Ростиславовна, то мы бы, наверное, с вами не
разговаривали сейчас. У меня с 1985 по 1995 год было четыре
инфаркта.

Ольга Ростиславовна отвезла меня к своему доктору,
Мясниковой, в кардиологический центр. Она же заплатила за
операцию. Вот такие поступки характеризуют их человече-
ские качества, я так считаю.

Ю. Шеляпин с женой Ольгой

Мать и отец Ю. Шеляпина

Патриарх Алексий II и Ю. Шеляпин



Татьяна ГЕРАСИМОВА
Первый заместитель президента холдинга «Эко-Тепло»

– Татьяна Павловна, Вы давно работает в холдинге
Шеляпина?

– Да уж скоро 30 лет. Каким он тогда был, таким и остал-
ся. Совершенно не меняется, хотя, когда у всех рабочий день
заканчивается, у нас работа кипит вовсю. Не каждый моло-
дой сотрудник своей работоспособностью ему в подметки
годится. У Шеляпина столько энергии, что любой молодой
может ему позавидовать.

Он даже газету как-то по-особенному читает. Если видит ста-
тью, что кто-то нуждается в помощи, то тут же готов помочь:
«Девчонки, вот надо найти этого человека, и ему надо помочь».

И все это настолько из глубины души, от сердца, что даже
мысли нет, что он это делает для пиара. Он просто чисто по-чело-
вечески всегда готов помочь и живет этим. Правда, правда – он
без этого уже жить не может, чтобы не помочь кому-то.
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Выходные, семейные праздники, 
юбилеи, свадьбы и банкеты в Ольгине!

Вот уже 13 лет 3 дня в неделю (пятницу, субботу и воскре-
сенье) Юрий Шеляпин проводит в своем любимом Ольгине.
Сначала занимался обустройством и прокладкой коммуника-
ций в коттеджный поселок, потом загорелся идеей нового биз-
неса и организовал в построенных им особняках на террито-
рии Ольгина несколько отелей. Гостичничный бизнес – дело

хлопотное, пик дея-
тельности прихо-
дится на выходные
и праздники, и
теперь не только
уик-энды, но также
и праздники у Юрия
Шеляпина заняты
хлопотами. 

Вот и второй
день нового года он
начал со встречи с
по-тенциальными
партнерами по про-
екту «Золотая
осень» в Конакове и
пояснил:

– Несколько лет назад я задумался о том, что нужно
пожилым людям и детям, которые заботятся о своих преста-
релых родителях и могут обеспечить им достойную старость.
Просчитал, что будет расти спрос на дома, в которых пожи-
лые люди смогут достойно жить в собственной квартире с
медицинским обслуживанием и круглосуточной квалифици-
рованной помощью под боком.

При этом организованный досуг, то есть все городские усло-
вия, но в деревне, на свежем воздухе. Так, как-то естественно
появился новый проект «Золотая осень». Под него выкупил у
Конаковской ГРЭС профилакторий, который предприятие пла-
нировало закрыть. Полностью реконструировал здание совет-
ской постройки и пристроил к нему шестиэтажный жилой дом.
А рядом на территории парка есть благоустроенный отель. 

Таким образом дети и внуки могут навещать своих родных и
при этом располагаться со всеми удобствами.

Для меня очень важно не столько заработать деньги,
сколько помочь пожилым людям достойно встретить старость
и нежиться в своей «золотой осени», продлевая жизнь в пре-
красном месте с чистым воздухом. Здесь, практически на при-
роде эти годы, может быть, станут самыми спокойными и
комфортными в их жизни.

К середине дня Юрий
Ефимович выбрался на организо-
ванное для постояльцев «Кабан-
шоу». Повара из ресторана
«Золотой лев» мастерски зажа-
рили на вертеле привезенного
Юрием Ефимовичем кабанчика и
угощали гостей Ольгина вкусным
пловом на набережной у шатра.
Музыка, угли, еда на свежем воз-
духе и потрясающий вид на реку и
лес на закате – что может быть
лучше! 

И тут появляется Шеляпин и
оказывается, что все может
быть еще вкуснее, веселее и инте-
реснее. Продегустировав шашлык,
он дает указания там еще
прожарить, здесь прибрать, музыку сделать громче, тут еще
один стол накрыть, и расслабившиеся было отдыхающие с
новыми силами и энтузиазмом собираются вокруг стола.
Идут знакомиться с энергичным мужчиной и удивляются,
что поприветствовать их пришел сам владелец всего этого
великолепия. А Юрий Ефимович собирает своих новых друзей и
ведет показывать любимый отель «Империал».

– Этот дом по просьбе дочери я построил для внука. Ему
хотелось, чтобы его дом тоже был у воды, как у меня в дерев-
не. Сначала проект был такой средненький. Внук попросил:
«Увеличь!» Ладно, я все помещения на 6 метров увеличил. 

Коттеджный поселок Ольгино построен на
очень красивом берегу Волги, где легко
дышится, в реке плещется рыбка, в лесу
ягоды-грибы, а рядом водится разное зверье.

На территории функционируют несколько
отелей: «Большой дворец», три трехэтаж-
ных особняка и «Империал» с антикварной
мебелью в номерах и двумя большими веран-
дами, дворец бракосочетаний, бизнес-центр,
в котором работают два ресторанных зала и
вип-зал с терассой.

На берегу реки – шесть бань, купель
«Конек-Горбунок» и разбит большой шатер
для массовых мероприятий. 

Вот такое идеальное место для корпора-
тивной вечеринки с одновременным ком-
фортным размещением до 300 человек есть
на границе Московской и Тверской областей.

33 гектара на самом берегу Волги для про-
гулок будут не только нашими, но и вашими.
Места тут всем хватает.

Охотники и рыболовы! 
В наши прекрасные отели приезжают не

только для отдыха и на корпоративные тор-
жества, но и ком-
фортно порыба-
чить или поохо-
титься.

У ШЕЛЯПИНА ОЧЕРЕДНОЙ РАБОЧИЙ ВЫХОДНОЙ
– Когда я начал строить коттеджный поселок

на берегу Волги, местные власти хотели назвать
его Шеляпино, но я наотрез отказался и предло-
жил компромиссный вариант – Ольгино, пото-
му что три мои самые любимые женщины –
мама, жена и дочь – Ольги.

К земельным участкам провел все необхо-
димые коммуникации, в том числе централь-
ную канализацию. 

У меня все дороги чистые – их каждый вечер
моют. Дренажная система, электричество,
холодная и горячая вода, газ, котельные – все
построено и подведено. Поселок огорожен и
охраняем. Для ребятишек – оригинальные дет-
ские площадки и игровая комната. А еще
строится спортивный комплекс с бассейном.

– Коттеджи на территории строятся или
Вы решили окончательно переквалифици-
роваться в отельера?

– Да, строятся. Можно также купить свобод-
ный участок и строить на нем дом самостоятель-
но. Мы готовы предложить покупателям участков
интересные проекты домов, чтобы общий вид
поселка был гармоничным. 

Все это на территории в 53 гектара, из кото-
рых 33 гектара на самом берегу реки – тут
самые большие, элитные, а потому дорогие
участки. 20 гектаров тоже вблизи реки, но через
дорогу. Они продаются сейчас всего от 60 тыс.
руб. за сотку.

Ко всем участкам подходит железобетонная
дорога, все коммуникации. На них посажены
деревья и обустроен газон, то есть высшая сте-
пень готовности.

– Очень живописный пляж у вас тут.
– Этот берег весь наш. И всем остальным тут

места хватает. На набережной обустроили газо-
ны, посадили деревья, а между ними поставили
лавочки и лежаки для загорающих. Тут бабушки
и мамочки гуляют с детьми и любуются видами
на реку и лес. Здесь же павильон с раздевалкой,
туалетом и душем. Все цивилизованно. И это
все общественная зона. Около бань стоят
лавочки для рыбаков. А на зиму мы установили
в поселке теплые скамейки, пока в режиме
тестирования. Если обитателям и гостям
понравится, увеличим их количество.

– Такое предприятие, наверное, дало
Конаковскому району много рабочих мест?

– Да, у меня много местных работает. Также
я построил четырехэтажный дом для прожива-
ния обслуживающего персонала. Хочу при-
влечь жильем и работой граждан из ближнего
зарубежья – русских, которых сегодня притес-
няют и по факту выживают из бывших союзных
республик, а российские власти не хотят прини-
мать, потому что  их нужно обеспечивать рабо-
той и жильем. Я дам им и то и другое, и тогда
государство легко вернет им гражданство. Если
переехавшие к нам будут хорошо работать,
через 5 лет получат жилье в собственность. Есть
вакансии поваров, водителей, строителей,
плотников, нянь, горничных и другие…

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Отдых по-королевски. Побалуйте себя и своих любимых!

А когда появились стены, Юрка пришел, посмотрел и гово-
рит: «Ужас. Что я натворил! Дед, без претензий, но жить я тут
не смогу». Вот мы думали-думали, что же делать и решили
сделать отель VIP-класса.

Тут я все делал сам. Хотя сначала нанял дизайнера,
рассказал, что и как вижу. Он нарисовал мне проект за 200
долларов за квадратный метр. Я говорю: «Привет! Вот тебе 50
долларов за квадратный метр, переплачиваю в 10 раз». И

больше к дизайнерам не обра-
щаюсь. Зачем мне это нужно!

Шеляпин ведет гостей по
всем номерам, кабинетам и
залам и рассказывает, как все
строилось и обустраивалось.

– Вот здесь утром перед
свадьбой прихорашивается
невеста. Тут  я использовал
скат крыши, чтобы сделать
уютный альков для кровати. 

Увидел такую старинную
вещь – понравилась, купил. И
стал думать, куда приспосо-
бить. Решил, что подойдет для
кабинета. Тут стенку пришлось
снести, чтобы попросторнее
было. А в этом старинном комо-

де нашли вот эту вязаную салфеточку, я ее сохранил. У меня
мать крючком вязала, я знаю цену этим изделиям...

Юрий Ефимович, показывая свое хозяйство в Ольгине,
проезжает мимо добротного деревянного дома.

– Вот тот деревянный дом в Ольгине, который я хотел сло-
мать. Одна фирма, точнее, один парень построил тут три пло-
хих дома, два из которых уже успели снести по моему распо-
ряжению, а третий не успели. Татьяна, которая Герасимова,
спрашивает: «А куда два дома делись?» Поясняю, что они
были с браком и этот третий тоже сносить будут. Как она под-
прыгнула! 

Тверская область, Конаковский район, деревня Вахромеево. 115 км от МКАД. Время в пути на авто – чуть больше 1 часа 

«Золотая Осень» 
жилой дом в Конакове

Отель «Империал»

Ю. Шеляпин проводит экскурсию по
отелю «Империал»

Купель «Конек-Горбунок»

Отель «Большой дворец» с залом
для бракосочетаний



Татьяна ГЕРАСИМОВА
Первый заместитель президента холдинга «Эко-Тепло»

– Татьяна Павловна, Вы давно работает в холдинге
Шеляпина?

– Да уж скоро 30 лет. Каким он тогда был, таким и остал-
ся. Совершенно не меняется, хотя, когда у всех рабочий день
заканчивается, у нас работа кипит вовсю. Не каждый моло-
дой сотрудник своей работоспособностью ему в подметки
годится. У Шеляпина столько энергии, что любой молодой
может ему позавидовать.

Он даже газету как-то по-особенному читает. Если видит ста-
тью, что кто-то нуждается в помощи, то тут же готов помочь:
«Девчонки, вот надо найти этого человека, и ему надо помочь».

И все это настолько из глубины души, от сердца, что даже
мысли нет, что он это делает для пиара. Он просто чисто по-чело-
вечески всегда готов помочь и живет этим. Правда, правда – он
без этого уже жить не может, чтобы не помочь кому-то.
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Выходные, семейные праздники, 
юбилеи, свадьбы и банкеты в Ольгине!

– Юрий Ефимович, что за герб висит у
Вас в холле отеля «Империал»?

– Это мои английские партнеры предложили
мне создать герб. На нем написано: «Сказано –
сделано», это мой девиз.

Они сами потомственные ландшафтники, а у
них в Великобритании без геральдики никуда.

Заказали и разработали его для меня абсо-
лютно бесплатно. Правда, до этого у меня на
ландшафтных работах в коттеджном поселке
«Ричмонд» они заработали 870 тысяч долларов.

Я с ними познакомился в Англии на ланд-
шафтной выставке цветов.

– Вы имеете в виду «Челси флауэр шоу»?
– Да. В 2002 году первый раз на этой выстав-

ке появились иностранцы. Ее организаторы нас
туда затащили – мы там были чуть ли не первы-
ми иностранцами.

А еще там был потрясающий хор. Когда пели
солисты, они меня не тронули, а когда вступил
хор, я даже прослезился. Надо мной потом под-
шучивали, а точнее даже поиздевались. А
потом этот хор занял на мировом конкурсе
хоров в Канаде 1-е место. И стало понятно,
почему меня он меня до слез пронял, – надо ж
так петь!

Наши представили там московский дворик,
то есть мы с этими ландшафтниками его соору-
дили. А Эмираты выставили литого из золота
арабского скакуна килограмм на 10, а потом пре-
поднесли его английской королеве.

– Вы теперь каждый год туда ездите?
– Нет, хотя нас после выставки приглашали

еще участвовать или просто приезжать. Всей
семьей там не раз были. Даже внук Юрка. А там
в качестве герба был королевский вензель. И
вот эти ландшафтники спрашивают: «Вам это
нравится?» – «Нравится» – «Если герб  нужен,
мы Вам тоже сделаем». И сделали. 

А насчет «Сказано – сделано» еще один эпи-
зод расскажу из моего детства. Мать у меня была
очень строгая. В комнате переговоров есть фото-
графия, где мать сидит, а я стою над ней и ее под-
бородок держу. Она поднимает голову и улыба-
ется. Тогда, уже взрослым, я впервые в жизни
увидел улыбку на ее лице. А до этого не помню,
чтобы она улыбалась. Очень суровая дама была.

Так вот, однажды я мальчишкой разбил гра-
неный стакан и не пошел домой, боялся, что она
меня выдерет, накажет. А я не любил, когда меня
наказывали, и старался этого избежать. День, два
не ночевал дома, мать вечером меня нашла в
соседнем подъезде и говорит: «Иди домой». Я в
ответ спрашиваю: «Будешь бить?»  Она отвечает:
«Нет, не буду» – и ушла. Я отправился домой.
Ребята со двора говорят: «Дурак! Ты сейчас при-
дешь, она закроет дверь, и ты уже не выскочишь.
Отлупит!» Я говорю: «Это как?» 

У нас дома это было настолько не принято, что
я даже удивился: «Вы что, с ума сошли?» Пришел
домой, и все нормально было.

Утром выхожу – они толпой стоят, меня под-
жидают: «Ну что? Отлупила?» Я говорю: «Ребят,
да она же сказала, что не будет, значит, все».

Они говорят: «Вот это баба! Сказала и сдела-
ла!» И это периодически возникало на наших
трепках. Такое было уважение у всех. Причем
такое дружное, единодушное. 

«Сказал – сделал» для меня стало нормой. И
тогда я решил  вести себя так всю жизнь, чтобы
уважали. Это у меня в крови, даже в генах, и
даже, по-моему, у моих родных тоже. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Будущие молодожены!
Здесь в роскошном дворце бракосочетаний

вы можете отпраздновать свадьбу, в отеле –
провести медовый месяц, а ваши родители –
приобрести вам в подарок земельный участок
в Ольгине, а могут и себе построить дом и
жить в нем вместе с внуками в экологически
чистом районе в часе езды 
от Москвы. 

Специальные программы
на 14 февраля (День влюбленных), 23 февраля, 
1 марта (Масленица) и 8 марта.
– Номера в отелях – от 5000 до 15000 руб./сутки
(завтрак включен).
– Ресторан. Баня. Рыбалка. Горка. Каток.
– Детская комната и игровая площадка.
– Прогулка на настоящем лондонском кэбе.

– Катание на лошадях и в карете*.
– Фотосессия*.
– Музыкальная программа.
* По предварительной записи.

Тел. +7 (905) 606-22-11

У ШЕЛЯПИНА ОЧЕРЕДНОЙ РАБОЧИЙ ВЫХОДНОЙ

Отдых по-королевски. Побалуйте себя и своих любимых!

А когда появились стены, Юрка пришел, посмотрел и гово-
рит: «Ужас. Что я натворил! Дед, без претензий, но жить я тут
не смогу». Вот мы думали-думали, что же делать и решили
сделать отель VIP-класса.

Тут я все делал сам. Хотя сначала нанял дизайнера,
рассказал, что и как вижу. Он нарисовал мне проект за 200
долларов за квадратный метр. Я говорю: «Привет! Вот тебе 50
долларов за квадратный метр, переплачиваю в 10 раз». И

больше к дизайнерам не обра-
щаюсь. Зачем мне это нужно!

Шеляпин ведет гостей по
всем номерам, кабинетам и
залам и рассказывает, как все
строилось и обустраивалось.

– Вот здесь утром перед
свадьбой прихорашивается
невеста. Тут  я использовал
скат крыши, чтобы сделать
уютный альков для кровати. 

Увидел такую старинную
вещь – понравилась, купил. И
стал думать, куда приспосо-
бить. Решил, что подойдет для
кабинета. Тут стенку пришлось
снести, чтобы попросторнее
было. А в этом старинном комо-

де нашли вот эту вязаную салфеточку, я ее сохранил. У меня
мать крючком вязала, я знаю цену этим изделиям...

Юрий Ефимович, показывая свое хозяйство в Ольгине,
проезжает мимо добротного деревянного дома.

– Вот тот деревянный дом в Ольгине, который я хотел сло-
мать. Одна фирма, точнее, один парень построил тут три пло-
хих дома, два из которых уже успели снести по моему распо-
ряжению, а третий не успели. Татьяна, которая Герасимова,
спрашивает: «А куда два дома делись?» Поясняю, что они
были с браком и этот третий тоже сносить будут. Как она под-
прыгнула! 

«Да вы что?! Сумас-
шедшие деньги затраче-
ны, а вы их выбрасываете.
Вам что, вернут за этот
брак деньги?» 

Ну да, вернут, «сщаз».
Я даже заставил бревна
увезти, но это вообще-то
была глупость.

То есть я сознался, что
зря распорядился увезти
бревна, так как из тех, что
остались, мы скамеечки и
лавочки сделали.

Таня упросила меня
проблемный дом оставить и возилась с ним полгода – сама, с
мужем и даже, по-моему, с дочерью. Залепили дырки во всем
доме. Татьяна такая довольная была: «Юрий Ефимович, прода-
вайте, дом готов». Проверили – все облазили, все посмотрели... 

Вызываю сотрудника и распоряжаюсь оформить его на
Татьяну. Тут она винтом к небу взвилась: «Ну уж тут-то у Вас
точно ничего не получится! Ни за
что!» Ничего, потихонечку, потихо-
нечку, и она стала хозяйкой этого
дома. Вот то, что я называю «От каж-
дого по возможностям – каждому по
потребностям».

День заканчивается в офисе, где
строитель-отельер подбивает итоги
продаж номеров на новогодние празд-
ники, проверяет убранство зала бра-
косочетаний перед завтрашней
свадьбой и раздает указания менед-
жерам – да, да, в Ольгине все на рабо-
те в эти дни, – а еще дает интервью
корреспонденту газеты «Персона»
Талине Кривцовой.

У моего мужа были проблемы со здоровьем, в Москве все
клиники обошли, и везде нам говорили: «Ничего страшного
нет», а он ходить не мог.

Юрий Ефимович поехал в Израиль – его жене там делали
операцию. С собой взяли выписку из медкарты моего мужа.
Там почитали и сказали, что если не сделать операцию, то
через 2-3 года мужа ждет инвалидная коляска, но пока еще
могут помочь.

Шеляяпин тут же все организовал. Мы туда слетали и сде-
лали операцию, после которой муж наконец почувствовал себя
человеком. А здесь твердили, что сделать ничего нельзя, но при
этом, что ничего страшного нет, и вообще не могли помочь, в
результате только усугубили ситуацию. До сих пор не могу об
этом спокойно говорить, так как если бы не Юрий Ефимович
Шеляпин, то…

Вряд ли в Москве или вообще в России можно найти таких
людей, как он!

Тверская область, Конаковский район, деревня Вахромеево. 115 км от МКАД. Время в пути на авто – чуть больше 1 часа 

Таунхаусы для рыболовов и охотнитков

В ресторане отеля «Империал» 

Тут прихорашиваются
невесты

Дом, который спасла Татьяна.

Отель «Большой дворец» с залом
для бракосочетаний

Номер для молодоженов
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– Юрий Ефимович, как Вы относитесь к
лозунгу коммунистов «От каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям». Мне
кажется, это тоже про Вас.

– У меня есть такие примеры. Таня
Герасимова – ярчайший, и не только она. Есть
еще у нас Женя – бармен, которая спасла нашу
новогоднюю программу от провала. И мы все за
это ей очень благодарны. И обязательно ее
отблагодарим… 

Хотим ей подарок сделать – выкупить ее
квартиру, если, конечно, она ее еще не оплати-
ла. Надо уточнить…

– Это Вы сейчас про кого?
– Про Женю, которая у нас в Ольгине глав-

ная по ресторану «Золотой лев».
Ну а Таня в свое время взяла в нашем хол-

динге ссуду… А все началось с очков, которые
она носила и которые ей были не к лицу. Я
попросил ее: «Ну-ка сними очки». Она снимает
очки, и без них у нее такая мордашка симпатич-
ная! Я говорю: «Сделай операцию». А она: «Если
бы вы знали, какие там цены». Я ей: «Ты пойди
узнай, а там договоримся». Она узнала, а я
оплатил операции на обоих глазах. Теперь ей
очки не нужны. 

– То есть пришла к Вам в очках, а теперь...
– Ну да, но я до сих пор не могу понять, как

она с ее щепетильностью согласилась на это.
Наверное, очень захотелось похорошеть, вот
почему.

Потом она решила купить машину, взяла
ссуду. Это обычная у нас практика. 

Собирала деньги тогда Лиля – она была каз-
начеем. Я ей звоню, а она говорит: «Юрий
Ефимович, Татьяна принесла деньги, брать их у
нее?» Когда она взяла ссуду на машину, не
помню. И велел гнать ее прочь и ничего от нее
не принимать.

Таня пришла ко мне, швырнула ключи:
«Заберите свою машину» – и ушла. К вечеру она
успокоилась и я ей напомнил, что она у нас
учредитель с небольшим процентом участия.
Если у кого-то больше 10 процентов, то такой
учредитель имеет право организовать внеоче-
редное собрание предприятия, что вносит раз-
дор в коллектив, а я склок не хочу. Чтобы их не
было в холдинге, во всех наших фирмах я един-
ственный учредитель, имеющий более 10 про-
центов, и поэтому у нас нет таких проблем, нет
ни драк, ни тем более стрельбы.

Тане я разъяснил, что к чему, что фактически
она учредитель, а потому у нее больше прав и
возможностей брать ссуду и не торопиться
отдавать ее и даже не отдавать совсем.

Кое-как убедил. И когда она покупала вто-
рую машину, то спокойно взяла ссуду и сказала:
«Юрий Ефимович, эту ссуду я возьму, но буд у
ее отдавать, когда удобно, если вы не возра-
жаете». Я подтвердил, что она вообще может ее
не отдавать. А Лильке сказал: «Если не будет
отдавать, не приставай к ней». Но она все-таки
отдавала и отдала.

И квартиру я ей дал, но это была битва: «Как
я объясню людям, что вы мне такие подарки
делаете». Жуткий был скандал. Тоже гасил,
гасил – преодолел.

И с Лилей так было. Она машины меняла не
стесняясь и две квартиры получила от меня в
подарок, когда у нее муж запил и она собралась
с ним разводиться. 

– А это делу, бизнесу не мешает?
– Много людей от меня что-то получали без-

возмездно, а я до сих пор не обанкротился. 
– Вы недавно купили четырехкомнатную

квартиру многодетной матери, теперь Вам
звонят, что у нее проблемы с квартплатой.
Может, с ней что-то не так…

– Что ты?! Ну откуда у нее деньги? Четверо
детей! Не платит и не надо, я буду платить. На
свою компанию эту оплату переведу, и все
будет у нее хорошо.

Как мне рассказали соседи этой многодет-
ной семьи, женщина работает, но успевает
хорошо следить за детьми. Четверо мальчишек,
все чистенькие и хорошо одеты.

Александр ШИНКАРЕНКО
Генеральный директор
Конаковского завода
стальных конструкций

Родился в Конакове 21 июля
1950 года. Окончил Всесоюзный
заочный политехнический инсти-
тут (ВЗПИ). Не женат. Двое
детей и четверо внуков. Хобби –
реставрация и коллекционирование
ретроавтомобилей.

– Александр Павлович, как Вы
познакомились с Шеляпиным,
какое первое впечатление он на

Вас произвел?
– Честно говоря, не помню год, когда мы познакомились,

это было очень давно. Мы живем в одной деревне.
– Вы соседи?
– Да, соседи. Но сначала он появился в этой деревне, а

потом я после того, как с ним познакомился.
– Наверное, газ в деревне уже был?
– Нет, газа еще не было. Мы его вместе проводили и водо-

провод тоже. С самого начала все делали вместе. Точнее, в
основном заправлял всем Юрий Ефимович, а мы все,
кто мог, ему помогали.

– Первое впечатление припоминаете?
– Первое впечатление... Стоит крик на всю дерев-

ню, значит, из Москвы на дачу приехал Юрий
Ефимович.

Он очень требовательный человек. Приезжал, про-
верял, как возводятся объекты, как идут строительные
работы. Естественно, было, как всегда, много нарека-
ний. А голос у него громкий. Вы, наверное, знаете.

Он всегда очень ревностно относится к любому
строительству и тут не терпел никаких недочетов. 

– Шеляпин не конфликтный сосед?
– Нормальный сосед. Когда встречаемся, здорова-

емся, разговариваем. Какие-то вопросы решаем. Они,

безусловно, время от времени возникают, и мы их обсуждаем.
Но очень близко не дружим, честно говоря. Тем не менее, как
нормальные соседи, всегда общаемся.

– Вы как коренной житель Конаковского района, навер-
ное, можете объективно оценить его вклад в Ваш родной
район? Повезло району, что Шеляпину тут природа и люди
понравились? 

– Кому больше повезло, ему или району, трудно сказать,
наверное, всем. Ему здесь действительно очень понравилось,
раз он тут поселился и с удовольствием проводит время.
Значит, ему повезло.

Безусловно, городу тоже повезло. Ефимыч строит и в горо-
де, и в районе. Вот Ольгино построил. Очень серьезно помога-
ет и агрофирме в нашей деревне. Когда-то здесь был совхоз, а
теперь агрофирма «Шошинское». И конечно, всем повезло,
что деревню с его помощью газифицировали, водопровод он
провел…

В Конакове он построил многоэтажный дом. Поставил на
площади перед бассейном памятник Петру и Февронии, у
военкомата разбил сквер имени революционного комиссара
Дмитрия Ворохова. Это дело его рук и его заслуга перед рай-
оном, перед городом. По-моему, он почетный гражданин горо-
да Конаково, а может, и всего района.

Арсений РУЛЕВ
Выпускник 11-го класса школы № 7 города Конаково

– Когда в нашей школе была первая встреча с ним, мне
показалось, что он очень искренний человек, и я не заметил у
него каких-то политических мотивов.

А имеют ли смысл меценатство, благосостояние и деньги,
если нет чего-то еще?

Я считаю, что не имеют. Даже если есть материальное бла-
гополучие, моральная поддержка, все равно главное, чтобы
человек был высоко развитым, духовно богатым, и никакие
деньги не спасут его, если этого у него нет.

«Сказано – 
сделано».

Максим ЛИ
Глава города Конаково

Родился в Конакове 11 апреля
1987 года. Окончил в Зеленограде
Московский институт электрон-
ной техники по специальности мар-
кетинг. Женат, имеет сына. 

– Максим Ефимович, Вы лично
давно с Шеляпиным знакомы?

– Порядка двух лет.
– Можете припомнить первое

впечатление от знакомства?
– Сразу было видно, что он человек, который мыслит в мас-

штабах государства, ведет бизнес не ради сиюминутной выго-
ды, а чтобы наше государство развивалось. Такой основатель-
ный человек и очень принципиальный.

Честолюбивый и готовый ради своей репутации поступить-
ся какими-то выгодами.

Юрий Ефимович – один из немногих стратегических инве-
сторов развития нашего города, он помогает многодетным
семьям, оказывая им финансовую поддержку. А члены его
трудового коллектива еще и получают от него беспроцентную
ипотеку на приобретение квартиры. Большие инвестиции в
регион направляет. И не только в наш район – несколько
общественных пространств в России лично благоустроил.

А еще он каждый год в День города награждает школьни-
ков-отличников, а будущим медалистам дает стипендии.

– Хорошо бы, чтобы Шеляпин не только своими доходами
с ними делился, но и передавал свои мысли, идеи, воззрения.

– Вообще-то он общается с молодежью, не проводит фору-
мов, но напутствия дает.

– Дискутируете часто? Ведь бывает же у вас разный
взгляд на решение городских проблем?

– Бывает.
– И Вы с ним спорите?
– Он обо всем имеет свое мнение.

– И всегда остается при нем?
– Свою точку зрения ему надо доказать с вескими аргумен-

тами. Только так его можно переубедить. Но чаще он меня
переубеждает.

– Он москвич, влюбленный в Конаковский район. Вы это
цените? Еще не дали ему звание почетного жителя?

– Он уже давно почетный гражданин города.
– Вас не удивляет, что москвич так много вкладывает не в

свою родную Москву...
– По словам Юрия Ефимовича, Конаковский район для

него уже стал родным. И налогов очень много платит именно
в Конакове, для чего часть московского бизнеса перевел сюда.

– У него здесь часть бизнеса?
– Вся его техника зарегистрирована на территории нашего

Конаковского района. По-моему, даже несколько самолетов.
– У него есть собственные самолеты?
– Да. Причем не какие-нибудь маленькие, а «тушка», если

не ошибаюсь.
– Надо же, какой скромный, ни разу не хвастался своими

самолетами. Может, и пароходы есть?
– Все узнается в ходе общения. Просто так он о себе ничего

не рассказывает, ничем не хвастается.
– Действительно, замашки у него совсем не олигархиче-

ские, и живет в обычном по нынешним запросам доме.
– Если честно, то я не знаю еще таких людей, по крайней

мере мне ни разу не встречались.
– Вы бываете в Ольгине у Юрия Ефимовича?
– Конечно. И отдыхать приезжаю, и к Юрию Ефимовичу за

советом, за помощью.
– У Вас больше деловые отношения или еще и дружеские?
– Мне кажется, что и дружеские тоже.
– 8 февраля у него день рождения. Чем его можно порадо-

вать, удивить в такой день?
– Если честно, удивить его ничем уже невозможно. Думаю,

обрадуется просто дружескому вниманию. А удивить вряд ли
получится. Это он нас удивляет своими щедрыми идеями.

mos.rumos.ru

Наталья ЗАБЕЛИНА
Выпускница 11–го класса школы № 7 города Конаково

– Я могу сказать, что это очень честный человек, мне так
кажется. И что это простой человек. Мне было интересно его
слушать, и он внушает доверие. 

Ирина ХИЦКОВА
Директор средней школы № 7 города Конаково

– После встречи с Шеляпиным у детей появилась вера в то,
что они кому-то нужны, а их знания кому-то пригодятся и,
главное, все у них в жизни получится. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Открытие памятника Петру и Февронии в Конакове



Ольга СЕЛИНА
Глава администрации сельского
поселения Вахонино Тверской
области

Родилась в городе Новосибирске 11
мая 1956 года. Окончила Московский
институт электронной техники и
Тверской университет. Замужем. Уже
взрослый сын. Хобби – путешествия.

– Ольга Владимировна, как давно
Вы знакомы с Юрием Ефимовичем?

– Мы познакомились с ним очень
давно, еще до перестройки. Тогда я
была обычным рядовым сельским жителем Тверской области.
А когда у нас началась газификация сел, Шеляпин любезно
разрешил нашему селу Свердлово подключиться к построен-
ному им для села Весна газопроводу. Потом еще встречались
уже в рамках каких-то других бытовых тем. Он всегда был
очень отзывчивым, и общение с ним было приятным.

– Что значит любезно разрешил? Он Вам сдал в аренду
свой кусок газопровода?

– Нет, он просто разрешил бесплатно врезаться в него.
– Мало того что в свою деревню газ провел, так еще и с

вашей поделился.
– Потом еще Шеляпин со своими единомышленниками при-

нимал участие, причем активное, в восстановлении храма.
– Какой храм Вы имеете в виду?
– Это свердловский храм Крестовоздвижения. Он в этом

плане меценат широкого православного размаха, будем так
говорить. Да и на просьбы помочь школе уже сейчас, когда я
заняла должность главы сельской администрации, любезно
откликается в меру своих возможностей и обстоятельств.

Разрешает проводить мероприятия на его территории.
Организует крещенские купания в Ольгине. А его дочь вместе с
ним занимается сохранением фарфоровой посуды и других изде-
лий «Товарищества М. С. Кузнецова в Твери», которые произво-
дил и наш завод. В музее в Конакове очень большая экспозиция.

Получилось так, что территория, на которой построено
Ольгино, была когда-то нашей, Вахонинской. Поэтому многие
мероприятия районного масштаба проходят в Ольгине.

– И Шеляпин их хорошо организовывает.
– Он очень мощная личность, при том что его точка зрения

не всегда совпадает с общепринятой, но он ее всегда отстаива-
ет. И в финале получается, что он был прав. У него богатый
жизненный опыт и огромный опыт в строительстве. Любой
совет даст. А если возникает какая-то трудная жизненная

ситуация, я всегда обращаюсь именно к нему, и он никогда не
отказывает, всегда находит время, а порой и средства.

– Вы только в рабочем порядке общаетесь или уже подру-
жились?

– Конечно, подружились. С ним невозможно не дружить,
потому что он собрал в себе все качества русского богатыря,
который ничего плохого посоветовать не может и все сделает
лучше всех. Его кредо: «Чем делать плохо, лучше не делать
совсем». Абсолютно все проговаривает до мелочей.

А когда я стала руководителем, то подсмотрела у него для
себя некоторые методы руководства. У него четкая организа-
ция труда, он знает людей от руководителя до охранника, и не
только пофамильно, но и в лицо, то, чем человек дышит, как
дышит…

– Много местных жителей работают в Ольгине?
– Работают, но сколько конкретно, я не знаю. Он никогда

не отказывает и в День пожилого человека, и 9 мая проводит
мероприятия на своей площадке, приглашает наших жите-
лей, ветеранов, дарит им подарки. Не обходит стороной,
своим вниманием и колхоз. Не пройдет мимо любой неорди-
нарной жизненной ситуации, как и мимо человека, которому
требуется помощь.

– А сейчас он задумал давать квартиры женщинам-вете-
ранам. Хочет разыскать их в Тверской области, в Конаков-
ском районе, и если тут получится, то и по всей России клич
бросить. Считает, что в России женщины военного времени
неоправданно забыты, отодвинуты на второй план, несмотря
на значимость их участия в Победе в Великой Отечественной
войне. Он хочет им помочь и дать квартиры в своем доме в
Конакове. Так что имейте в виду, если у Вас на примете есть
такие женщины.

– Это здорово. У нас есть баба Аня. Ей, наверное, 92 года,
но она на своих ногах ходит в храм в Свердлове. Спасибо за
подсказку, я с удовольствием поучаствую в розыске таких
людей, потому что это очень важно.
Наша справка 

Храм Воздвижения Креста Господня построен в селе
Свердлово. Архитектура храма сочетает в себе многие элемен-
ты раннего русского классицизма, строга и основательна, а
детали не бросаются в глаза лишней вычурностью. Это харак-
терный пример церковного строительства конца XVIII века.

Престол: Воздвижения Креста Господня (главный),
Иоанна Богослова (южный придел) и Димитрия Солунского
(северный придел).

Храм входит в состав Тверской и Кашинской епархии
Русской православной церкви.

Конаковский район 
Тверской области стал для
Юрия Шеляпина как родной.
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Наталья ЗАБЕЛИНА
Выпускница 11–го класса школы № 7 города Конаково

– Я могу сказать, что это очень честный человек, мне так
кажется. И что это простой человек. Мне было интересно его
слушать, и он внушает доверие. 

– Юрий Ефимович, Ваша дочь работает в
Вашей компании?

– Ольга всегда великолепно училась. А
когда разошлась с мужем, то пришла ко мне и
сказала: «Папа, давай я попробую заняться
строительством коммуникаций. Мне интерес-
но». Создал ей участок и рассказал, что и как
надо делать по-научному, чтобы все
получалось. Результат у нее был потрясающим.
И все проблемы она решала сама, никогда ко
мне не обращалась. 

– Вся в папу.
– У меня всего было 6-7 участков. Ее участок

по объемам приносил не меньше прибыли, чем
все остальные, которыми руководили мужики.
Потом она занялась другим бизнесом, по реа-
лизации овечьих шкур и другой продукции из
овечьей шерсти, производимой в Новой
Зеландии.

– У Вас есть сотрудники, к мнению кото-
рых Вы прислушиваетесь? Или Вам все
равно, с кем дискутировать?

– У нас была сотрудница, которая работала
маляром, штукатуром, потом, когда ушла на
пенсию, стала подрабатывать курьером.

Однажды мы обсуждали какой-то вопрос и
не могли его решить. 6-7 человек спорили часа
два-три. Стало жарко – открыли дверь настежь,
а за ней курьер Мария Ивановна меня ждет,
чтобы подписать какую-то бумажку. Потом
стала уходить и говорит: «Ефимович, вы тут
обсуждаете проблему... Мне так интересно
было вас слушать, и я своим крестьянским
умом пораскинула: то, что вы тут обсуждали,
надо сделать вот так...»

Мы просто очумели! Гениальное предложе-
ние! Она так просто сказала, и проблемы ника-
кой не стало. Она предложила самое лучшее
решение. Очень простое, но самое правильное.

– Которое Вы два часа мусолили?
– Мы три часа спорили и не могли найти

выход. А моя дочь почему-то считает, что я
один все решаю. Нет, мы всегда все обсуждаем.
Но, приняв окончательное решение, за него
отвечаю только я и контролирую его реализа-
цию тоже я. Только поэтому нам удается делать
все качественно, быстро и при этом дешево. 

– А Марию Ивановну теперь приглашае-
те на совещания?

– Нет, не приглашаем, хотя она часто за две-
рью с бумажками сидит, а дельные мысли могут
появиться даже у ребенка.

Вчера у внучки был, она мне такое говорила,
что я просто тащился! Четыре годика, а рассуж-
дает здраво. Малышей нужно слушать. Пусть
они и без высшего образования, но могут что-то
умное, дельное подсказать, – у них своя логика
и свое оригинальное восприятие.

– Но принимать решения Вы предпочи-
таете только самостоятельно и никакого
коллективного мозгового штурма? 

– Мозговой штурм всегда дает положитель-
ный результат. Не было случая, чтобы я беспо-
лезно сидел и мы не нашли какую-то изюминку.
Причем она не всегда приходит именно от
меня. И вопрос, как эту проблему решить деше-
во, я всегда задаю – это мой принцип – и умею
находить на него ответ. Благодаря этому все

решается качественно, быстро и дешево.
– Что бы Вы попросили у золо-

той рыбки?
– Здоровья

своей жене в пер-
вую очередь. А во

вторую очередь
здоровья детям и

внукам.
– А себе?

– Я и так здоров! Я
дважды мастер спорта

по академической
гребле, чемпион России

1956 года. А еще конька-
ми занимался. Быстрее,

чем за девять минут, пять
километров пробегал.

Ольга ЯРЦЕВА
Дочь Юрия Шеляпина (продолжение, начало на стр. 3)

– Ольга Юрьевна, Вы помогаете отцу в его бизнесе? 
– Когда-то помогала и пошла получать степень MBA, чтобы

знать, как помочь ему получше. Но у нас очень похожие
характеры. В результате как два петуха...

К тому же для отца я по сей день маленькая глупенькая
дочка. 

Когда развелась и пошла работать к нему прорабом, в итоге
стала лучшим прорабом на стройке. Не потому, что я папень-
кина дочка, а потому что я реально пахала и не воровала.
Приходила и говорила: «Папа, вот это можно сделать вот так,
так и так». А он и слушать не хотел. Я уходила к себе в кабинет
и рассказывала свои мысли помощнице, а она пересказывала их
ему. И вот тогда, из чужих уст они ему нравились, хвалил
помощницу: «Какие стоящие вещи девка предлагает…»

Раньше я от такой недооценки страдала, сейчас уже нет. 
– А как Вы относитесь к его щедрому меценатству? Он все

время чем-то помогает совершенно незнакомым людям. Вы
тоже такое практикуете или это чисто его хобби?

– Детскому дому помогаю уже лет восемнадцать.
Построила кинутому писателю Воробьеву дом. Читали
«Весьегонская волчица»? Нет? Любопытный писатель. Его
кинули с жильем, и он жил в лесу в сарае с 28 кошками. Меня
попросили помочь починить там крышу, которая текла.
Приехала, посмотрела и к зиме построила ему домик с туале-
том и душем. Маленький такой, деревянный.

– Сейчас все хорошо у него?
– Уже умер. Но несколько месяцев пожил счастливо.

Очень много у нас жестокости к старикам. Стараюсь им помо-
гать – хлеб, цветы покупаю. Мои бабушки меня очень любят. 

В Конакове открыла фаянсовый музей и пополняю его. А
еще лечу собак в приютах.

– Музей популярнее, чем ресторанчик в Одинцове?
– Это несопоставимые вещи. В музей едут со всей России.

Здесь был большой завод «Конаковский фаянс». Потом его
разгромили. А у меня в музее громадная коллекция. Жители
района гордятся, что у них есть такой музей. Но, когда было
его открытие, разговоры были малоприятные: «Наворовала
денег и бесится с жиру». Никто ведь не знал, да и сейчас не

знает, что я из-за этого музея вся в долгах, потому что  экспо-
наты там очень дорогие.

Чтобы купить экспонаты, кредиты брала большие, и, соот-
ветственно, долги накопились колоссальные. Зачем? Мне про-
сто Россию жалко, которая завалена китайским ширпотре-
бом. Вот и захотелось это все исконно русское собрать хоть в
музее. У меня там большая коллекция.

– Мне кажется, что Юрий Ефимович очень Вами гордится.
И про то, как Вы прорабили, он нам рассказывал: «Она у меня
ух!» Поэтому, может быть, в обиходе – маленькая девочка,
которая так никогда и не вырастет, а в душе – гордость за
такую крутую дочь и за Россию.

– Да, для него я никогда не вырасту.
– Как Вы думаете, какая у него главная черта характера?
– Сложно сказать. Он многогранный. Главное, он творец.

И когда творит, получает от этого колоссальное удовольствие.
– Странно, что Вы не занялись гостиничным бизнесом.

Как Вы относитесь к такой папиной переквалификации? В
его возрасте встать на новые рельсы и осваивать новый вид
деятельности – это ведь очень смело и трудно.

– Наверное, я не подключилась к этому, пото-
му что не верила в успех. Но у него почему-то
все получается. Говорит: «Сделаю!» – и ведь
делает.

– Кстати, он рассказывал, что Вы один из
номеров в отеле перепланировали, и все
поняли, что так и надо делать.

– Да, я полностью переделала номер 201
в «Империале». И он теперь считается
самым лучшим. 

– Похоже, Ваша женская рука там
нужна...

– Нет, вместе работать мы не можем,
хотя безумно любим друг друга, но…
Раньше мы даже находиться в одной
комнате могли только полчаса, потом
был бдыщ. Сегодня гораздо дольше
уже можем. Но это не главное. Самое
ценное в нем для нашей семьи, что
он любящий муж, отец и дед.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Открытие памятника Петру и Февронии в Конакове
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Отец ПЕТР
Протоиерей Петр Дубяго, настоятель церкви в честь
Рождества Христова в Рыбаках в городе Твери

Родился 28 мая 1967 года в городе Солнечногорске
Московской области, день ангела – 12 июля. В 1985 году окон-
чил ГПТУ в городе Клину, затем в 1994 году – Московскую
духовную семинарию и в 1998 году – Московскую православную
духовную академию в Сергиевой Лавре, а в 2014 году еще и
Тверской институт экологии и права. С августа 1998 года
диакон, в 2018 году награжден крестом с украшением.  «Моя
семья – это матушка и уже взрослый ребенок». Хобби –
история, музеи, путешествия, познание, паломничество.

– Как познакомились с Юрием Ефимовичем? Ваши впе-
чатления о нем как о личности.

– Юрия Ефимовича я знаю давно, более 20 лет. Он человек
очень добрый, отзывчивый, очень много помогает людям, осо-
бенно тем, кто попал в трудные жизненные ситуации. Он все-
гда приходит на помощь. Делает он это с любовью, безвоз-
мездно и получает от этого какое-то удовольствие, радость.
Очень много делает для Тверской области и города Конаково,
помогает и администрации, и когда к нему просто человек
обращается. Он всегда всем готов помочь. 

Верующий, православный, очень религиозный человек,
который много церквей и храмов восстановил и содержит.
Точно знает, что вера подкрепляет нашу жизнь и объеди-
няет нас.

– А Вашему приходу он помогает? Кстати, он мне не рас-
сказывал про Вас, только сказал, что Вы из Твери.

– В Твери он мне много помогал. Там в центре города нахо-
дится памятник истории и культуры, которому требовались
восстановительные работы. Он вник и в эту ситуацию и помог
своими вкладами в воссоздание этого храма. С тех пор мы дру-
жим и постоянно очень много общаемся.

– Ваш храм – памятник архитектуры?
– Да, но Шеляпин много жертвовал не только на восста-

новление нашей церкви, а все время помогает, когда я к нему
обращаюсь. 

– Как Вы с ним познакомились?
– Он приезжал в Завидово, чтобы решить какую-то пробле-

му. Там и встретились, и с этого дня мы подружились.
– Он решал какую-то свою проблему или Вашу?
– Он всегда решает не свои проблемы, а общественные. И

мы эти проблемы решили и так познакомились. Это было в
1997 году. 

Тогда же он познакомил нас со своей семьей, пригласил к
себе в гости, и мы долго там общались. И до сих пор общаемся
и дружим семьями. 

У меня есть и тесть, и матушка. Всей семьей дружим не
только с Юрием Ефимовичем, но и с его супругой Ольгой
Ростиславовной, и с дочкой Олей тоже часто общаемся.

– Вам, наверное, с Юрием Ефимовичем особенно интерес-
но? Он же тоже любит историю и архитектуру.

– Да, у нас есть общее понимание. Ездили с ним даже в
паломничество, когда он путешествовал с супругой.

– И куда Вы ездили?
– По Греции с Ольгой Ростиславовной путешествовали. И

по нашим монастырям с ней общаемся – Блаженной Матроны
и по другим. В Сергиеву Лавру вместе ездили. И во многие
места еще собираемся.

– Вы на автобусе паломничаете или на машинах?
– В основном ездим своим, частным путем.
– А Юрий Ефимович в таких поездках сам за рулем?
– Он человек очень занятой, и ему не всегда это удается. Но

иногда бывает. За 20 лет 2-3 раза видел его за рулем: когда
вместе на Селигер ездили и еще как-то.

– Когда Вы с ним в монастырях бываете, он на что внима-
ние обращает?

– Он больше всего смотрит на архитектуру зданий и на то,
как они отреставрированы. Он не только заслуженный строи-
тель, но и хозяйственник, управленец, поэтому всегда интере-
суется состоянием храмов, заходит внутрь, оценивает, как все
там расставлено, иконы и т.д.

Юрий Ефимович – человек искусства, ему нравится зани-
маться архитектурой и строить необычные дома. Например, в
«Ричмонде» или в Ольгине. Его это увлекает. Но особенно ему
близко все православное. Он очень любит нашу Россию, свою
Родину, и очень сильно за нее переживает. Старается привно-
сить в архитектуру все русское. И денег на это не жалеет.

– Странно, что он до сих пор в Ольгине храм не построил
или хотя бы часовню в поселке.

– Да есть там и церкви, и часовни рядом, например в
Карачарове. И в Конакове есть храмы. А рядом с ними строить
экономически невыгодно, так как часовню или храм надо
содержать и священника обеспечить хозяйством. Поэтому он
глядит в корень и видит, что в области достаточно храмов.

– Ну да, с экономической точки зрения…
– Да, с экономической точки зрения тоже нужно смотреть,

что выгодно, а что нет.
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– Юрий Ефимович, расскажите про
Донское подворье.

– Этот объект задумывался по благослове-
нию Святейшего Партиарха Алексия II для свя-
щеннослужителей с целью передать патриархии
треть квартир в этом доме. Патриарх хотел посе-
лить в нем высокопоставленных священников. 

Мы тогда решили бесплатно передать эти
квартиры церкви. Но Алексий II умер, и власть
перешла к другому патриарху –   Святейшему
Кириллу. Он решил по-другому, так как ему
нужны были деньги. И теперь он эти квартиры
продает. Никому ни одной квартиры не дал,
даже издателю «Православной энциклопедии»
Сергею Леонидовичу Кравцу, который потратил
на этот проект очень много сил и которому этот
дом принадлежал. Поскольку юридического
лица у патриархии не было, а издательство
«Православной энциклопедии» было юридиче-
ским лицом, то мы на него записали строитель-
ство этого дома, да и застройщиком было изда-
тельство.

Когда Святейший Кирилл просил Кравца
переписать дом с издательства на патриархию,
мы с Росляком немножечко посопротивлялись.
Точнее, Юрий Витальевич категорически возра-
жал, а я его поддерживал. Но я, как верующий,
естественно, колебался.

Патриарх со мной на эту тему не говорил –
не опускался до этого. Он поручил это своему
заму – тот пригласил к себе. И во время обсуж-
дения этого вопроса мне гарантировали, что
Сергей Кравец получит квартиру. Но ее до сих
пор ему не дали.

Я считаю, что это не по-божески. Это не
поступок божьего человека. Правда, это обеща-
ние давал не лично патриарх, а от его имени
гарантировали, что Кравцу дадут квартиру.

И все равно этот дом не просто моя гордость
– он моя любовь! Я безумно обожал, любил
Алексия II, потому что это был действительно
божий человек, который очень много работал.

– А вот тут на фото Вы с патриархом, но
где-то в сторонке. 

– Всегда стеснялся
лезть вперед к патри-
арху. И он эту черту
заметил и всегда сам
нас с женой приглашал
подойти.

– Как и где Вы
познакомились?

– В Загорске, в
Духовной академии, где проходила презента-
ция нашего благотворительного общества
«Попечитель». 

После окончания презентации нас пригласил
к себе в покои Святейший Алексий II. У него, ока-
зывается, там есть свои покои, очень охраняемые
и очень скрытые. В этих покоях фуршет был. Все
выпивали, закусывали. А моя мамулька – я так
Оленьку свою называю – прямо боготворила
Алексия. И она говорит: «Пап, подведи меня к
патриарху, я хочу к руке приложиться». Я отве-
чаю: «Иди, там все подходят». А она стесняется,
боится. Я взял ее под руку и подвел к нему: «Ваше
Святейшество, вот Ольга Ростиславовна».

Он говорит: «Я много про вас слышал, рад,
что вы подошли познакомиться».

А Оленька: «Можно приложиться к руке?»
Приложилась и прямо вся расцвела. 

Потом он спросил: «Юрий Ефимович, Вы торо-
питесь?» Я в ответ: «Даже если бы торопился...» –
«Ну и хорошо, тогда подождите». И тут все начали
уходить. Уходили долго, последним он Кравца
проводил. И когда мы остались втроем, предло-
жил: «Пойдемте теперь чайку попьем». Я спросил:
«Куда?» и он привел нас в свои личные покои, там
три комнаты: гостиная, спальня и что-то типа сто-
ловой с решетками на окнах, старинными, с таки-
ми узлами. Там пили чай и долго разговаривали.

Юрий ОСИПОВ 
Президент Российской
академии наук в 1991-2013
годах

Родился 7 июля 1936 года в горо-
де Тобольске. Советский и россий-
ский математик и механик, про-
фессор. Академик АН СССР, лауре-
ат Ленинской премии и
Государственной премии России.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

– Юрий Сергеевич, что можете сказать про мецената
Шеляпина, который дарит квартиры ученым, ветеранам и
строит православные храмы?

– Он заработал свое финансовое благополучие тяжелым
трудом. Строительство – это не только высокопрофессиональ-
ный, но и очень тяжелый труд, особенно в наше время, когда
это связано с большим нервным износом, если, конечно,
строитель стремится возводить дома высокого качества.

Это ежедневный кропотливый труд и большая ответствен-
ность за качество и безопасность возведенных многочислен-
ным коллективом строителей зданий.

А Юрий Ефимович – один из лучших строителей в Москве,
который был известным человеком, по крайней мере в столи-
це и ее окрестностях, еще в советское время. И тогда же нача-
лась его карьера успешного строителя, под руководством
которого работали большие коллективы уважающих и даже
почитающих его людей.

Но он совсем не мягкий человек в делах. Как-то мы беседо-
вали с ним возле дома, который он построил и готовил к сдаче,
и я увидел, как он очень жестко, твердо и профессионально
разговаривал со своими подчиненными-строителями.

– Но при этом он еще и щедростью отличается.
– Да уж, когда он мне предложил, я как сейчас помню…

Нет, не предложил, а просто сказал: «Юрий Сергеевич, я хочу
подарить несколько квартир Академии наук». Я сначала,
честно говоря, даже не понял, о чем идет речь.

И он мне терпеливо стал объяснять, что он просто так, как
гражданин, хочет поддержать, улучшить жилищные условия
молодых людей, которые работают в сфере науки и трудятся
именно в Академии наук, так как понимает, что у нас такой
возможности нет.

Когда я рассказал об этом своим коллегам, то на меня все
довольно странно посмотрели, так как не поверили, что такое
возможно. Но чудо случилось. Действительно, молодым ребя-
там были переданы квартиры, часть из которых были пол-
ностью отремонтированы и готовы к проживанию. И такое
счастье было в глазах этих людей, когда они получали эти
квартиры!

Шеляпин вырос в то же тяжелое для всех в нашей стране
время, что и я. Мы с ним – из нелегкого, даже очень тяжелого
послевоенного детства, а потому многие из нас были приучены
к скромному образу жизни и участливому отношению к тем,
кому еще труднее, чем нам. Но именно такая жизнь делает
людей с широкой душой способными на столь неординарные
поступки. Так мне кажется.

Сергей КРАВЕЦ
Руководитель Церковно-научного
центра «Православная
энциклопедия»

– Что Вам особенно импонирует в
Юрии Ефимовиче? 

В Шеляпине есть такая сильнейшая
внутренняя уверенность в собственной
правоте. Что он знает, что хорошо, а что плохо, что ложь, а что
истина. И даже если современные нравы, законодательство,
традиции вроде бы этому не соответствуют, он не себя подго-
няет под них, а поступает так, как считает нужным и правиль-
ным, иногда нарушая традиционные нормы, действует исходя
из своих представлений о добре и зле.

– Вам это не очень нравится?
– Иногда мне кажется, что он несколько преувеличивает

свои возможности. Потом оказывается, что нет. Он человек
какого-то своего особого напряжения, которое соответствует

его обязательствам, которые он сам себе
набирает по мере своих возможностей.

Но мне кажется, что он не обязатель-
ства под возможности подгоняет, а воз-
можности под обязательства.

Не могу припомнить, чтобы я его
когда-то о чем-то просил. При этом он мог
позвонить и сказать: «Мы приняли реше-
ние, допустим, в этом году взять на себя
издание тома энциклопедии». Хотя

такой проект стоит миллион долларов.
– Он также организовывал и общество «Попечитель»?
– Когда умирает или погибает, как, например, в Чечне,

священник, у которого обычно очень многодетная семья, его
родственники остаются почти без средств к существованию.
Ну какое-то время епархия чем-то там помогает…

Вот Шеляпин и создал общество, которое взяло на себя
содержание таких семей до выпуска ребенка из вуза. И это не
просто один раз переводится какая-то сумма, а каждый месяц
теперь по 70 адресам уходят деньги, на которые живут, учатся и
получают профессии дети священников.

Об этом никто не знает. Просто вокруг Шеляпина собра-
лись такие же, как он, единомышленники и помогают детям
хороших людей. Думаю, если бы это делалось для каких-то
кино-теле-PR-проектов, то давно бы умерло. А когда это про-
сто помощь живым людям, это работает.

Мы много говорим, что надо поддерживать такие семьи. А
Шеляпин сегодня сказал, а завтра уже платит из своей прибыли
всем семьям своих сотрудников, в которых осиротели дети,
потому что это хорошо. Вот такой характер: сказал – сделал.

То же самое было, когда он пришел в «Православную
энциклопедию», понял, что это хорошо, и решил помогать.
Зачем он будет это делать – такой вопрос для него не стоит.

Поэтому мне иногда кажется, что для семьи Шеляпиных
патриарх был действительным отцом. Это не потому, что они
находились с Алексием II в постоянном общении, а потому,
что они говорят о нем, как можно говорить только об отце,
очень любимом, которому полностью веришь.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ (продолжение)

Встреча патриарха Алексия II cо свя-
щенослужителями и бизнесменами


