
Это было... было

Игорь Быстрицкий:

“Мне не стыдно за прожитые годы”
— Это так. Но вы в последние 

годы работали корреспондентом 
и брали интервью у Горбачева, 
Руцкого, Тулеева... Кто из них 
произвел на вас наибольшее 
впечатление?

— Наверное, Раиса Максимовна, 
сопровождавшая мужа в турне во 
время избирательной кампании 
президента. Я беседовал с Михаи
лом Сергеевичем, а она сидела на
столько близко, что я разглядел 
каждую ее морщину. Она уже ничем 
не напоминала ту властолюбивую и 
самовлюбленную ухоженную пер
вую леди. Обычная измученная за
ботами женщина. На нее смотреть 
было жалко.

— Слышала, что вы встреча
лись с Хрущевым.

— ЭтО было так. Хрущев при
езжал в Новокуйбышевск на откры
тие нефтехимкомбината. Из газа 
делали спирт. Технический. Мне до
велось быть среди тех, кто стал сви
детелем неординарного поступка 
Никиты Сергеевича. Увидев лабо
ранта, Хрущев неожиданно подо
шел к нему и спросил: а пить его 
можно? Лаборант налил немного в 
стакан и протянул Хрущеву. И тот 
выпил. А последствия были такие: 
лаборанта назначили начальником 
участка, директор завода стала Ге
роем Социалистического Труда, а 
технический спирт стал любимым 
народным напитком.

— А встреча с Ворошиловым?
— В конце 50-х годов я работал 

дежурным по железнодорожной 
станции Похвистнево. Литерный по
езд, который должен был проследо
вать мимо, вдруг остановился. Из 
вагона выскочил легендарный Во
рошилов и направился ко мне. Я 
обомлел. Он попросил холодной во
ды, напился, пожал мне руку, и по
езд ушел. “О чем с тобой говорил 
Клемент Ефремович?” — спросил 
меня позже начальник станции. И я 
почему-то съехидничал: “Вороши
лов возмущался тем, что нам уже 
три месяца не выдают новую форму.

Сказал, что на обратном пути про- i 
верит” .

Эффект был очень неожиданным. 
Через неделю нам выдали новую 
форму одежды, а меня наградили 
значком “Ворошиловский стрелок”.

— Это правда, что заместитель 
Сталина Майский ваш родствен
ник?

Мя Волжский автозавод

Отвечать на вопросы коррес _____ _  ТЫ С Ячи, среди них мно

г и е  понимаю, почему для 
го известных и заслуженных...

интервью выбран я. Ветеранов ВАЗа

— Ну и вопросы вы задаете... 
Не хотелось бы отвечать, но все же 
отвечу. Кратко. Иван Михайлович 
Майский был женат на Ольге Ники
тичне Быстрицкой, родной сестре 
моего дедушки. Она заведовала 
кардиологическим отделением в 
спецсанатории в Кисловодске, где 
лечились только высокопоставлен
ные советские деятели.

В свое время Майский категори
чески отсоветовал мне поступать в 
престижный институт международ
ных отношений и рекомендовал 
держаться подальше от политики. А 
после смерти Сталина и сам попал в 
опалу.

— Вы упомянули своего д е 
душку. Чем он занимался?

— В 1900 году участвовал в зна
менитой забастовке харьковских 
студентов. В первую мировую войну 
в чине ёсаула служил в казачьем 
войске, ходил в лихие атаки. Имел 
много почетных наград. В граждан
скую войну был за красных. В 30-е 
годы был награжден орденом Лени
на. Немыслимая вещь в те годы. Не
изменный участник ВДНХ. Ни в ка
ких политических партиях не состо
ял. Владел иностранными языками. 
Был единственным врачом в своем 
уезде и заядлым пчеловодом. Пре

восходно разбирался в истории и 
литературе. Лично на меня он ока
зал сильное влияние.

— Вы русский?
— Надеюсь, что да. Более того, 

уверен в этом.
— А фамилия?
— По нашей легенде был такой 

Михаил Романов,

имевший какое-то отношение к 
императорской семье. За серьез
ные провинности его отлучили от 
высшего света, сослали на Дон и 
повелели сменить фамилию. И он 
стал Быстрицким. Это случилось 17 
декабря 1816 года. Так что в этом 
году отметим 182-ю годовщину сво
ей фамилии.

От того Михаила, моего прапра
дедушки, пошло немало ответвле
ний.

Только в Тольятти, между прочим, 
проживает около 200 человек с фа
милией Быстрицких. Мои попытки в 
свое время собрать их и поговорить 
успехом не увенчались.

А вот моя мама родом из трудо
любивой крестьянской семьи Гаври
лы Овсянникова. И я этим очень 
горжусь.

— Вам 65 лет. Что бы вы себе 
могли поставить в заслугу?

— Во-первых, то, что я отец двух 
замечательных сыновей. Они оба 
работают на ВАЗе в СКП. И оба по
дарили замечательных внуков. Од
ного из них зовут так же, как и меня, 
Игорь Быстрицкий. Во-вторых, то, 
что мне удалось 42 года назад вы
брать в жены удивительную женщи
ну, терпеливую и мудрую. Планиру
ем через 8 лет отметить “золотую 
свадьбу” . В-третьих, я превзошел 

средний уровень продолжительнос
ти жизни российских мужчин. И, на
конец, мне “мучительно не стыдно 
за бесцельно прожитые годы” . 
Убежден, что “и мой труд вливался в 
труд моей республики” .

— А про “вливание” кратко 
можно?

— Мне довелось быть у исто
ков создания транспортной службы 
ВАЗа (автомобильный, железнодо
рожный и водный транспорт). Имел 
самое непосредственное отноше
ние к организации массовых пере
возок вазовских автомобилей. Ру
ководил упаковкой и отгрузкой зап
частей. Последние 12 лет работал в 
управлении соцкультбыта ВАЗа, а 
затем — журналистом в городской 
газете.

Знаете, в те годы действовал 
принцип: "Прежде думай о Родине, 
а потом — о себе". Так что я — один 
из тех многих, кто трудился, не счи
таясь со временем и не думая ни о 
каких коттеджах и тем более Канар
ских островах. В то время “малино
вых пиджаков” не носили.

— Можете ли назвать людей, 
повлиявших на вашу судьбу?

— Конечно, это Виктор Николае
вич Поляков, первый генеральный 
директор ВАЗа, Александр Григорь
евич Зибарев, Михаил Михайлович 
Сочеев, Виктор Борисович Энс, Ев
гений Владимирович Жаплов... 
Всех перечислить невозможно. Мы 
все так или иначе влияем друг на 
друга.

— Теперь уже не является сек
ретом, что именно вы были авто
ром оригинальных стихов, объе
диненных общим названием:

“Что делают отцы на ВАЗе?” Вы 
поэт?

— Ну, что вы... Стихосложением я 
действительно занимался. Даже 
публиковался в прессе. Но все-таки 
писал для себя. А вот “Отцы на ВА
Зе"... В 70-х годах я был неизмен
ным участником вазовских еже
дневных планерок, проводимых 
В. Н. Поляковым. И вот как-то по
явилась идея изобразить происхо
дящее через улыбку, через подтру
нивание. И появились “бессмерт
ные поэмы” , получившие в тот пери
од бешеную популярность, но тогда 
автора найти не удалось даже КГБ.

— Но вас все-таки в КГБ таска
ли?

— Было дело... К ним попала яз
вительно-сатирическая поэма о 
Брежневе. Меня трясли, будь здо
ров, но ничего не вышло. Мне уда
лось тогда выкрутиться. Кстати, в 
прошлом году газета “Тольятти се
годня” публиковала и эту поэму, и 
другую — "Штаны” (про эпоху Гор
бачева). А вообще у меня написано 
около пятисот стихотворений.

— Вы живете в Тольятти более 
30 лет. Что для вас значат наш го
род и автозавод?

— "Хоть психую, как зараза, я за 
эту круговерть. Принимал я роды 
ВАЗа, пусть мою он примет смерть. 
Пусть тепло моих объятий не раз
веет листопад... Я люблю тебя, То
льятти, и, конечно, Автоград” . Это 
строчки из “Отцов на ВАЗе".

— Вы уже пять лет на пенсии. 
Не угасала ли связь с автозаво
дом?

— Конечно же, нет. Часто контак
тирую с теми, с кем довелось рабо
тать. Иногда публикую статьи в “ВА”. 
Да и сыновья про завод много рас
сказывают. Так что я себя брошен
ным и забытым не считаю.

— А какие у вас личные пробле
мы?

— Мои проблемы — мои заботы. 
И решать их мне.

— Спасибо за интервью.
— Спасибо за вопросы. Я — 

обычный россиянин, обычный вазо- 
вец, обычный пенсионер, а похва
литься могу тем, что, прервав 
45-летний никотиновый стаж, бро
сил курить. (Смеется)... Господи, 
неужели бросил?

Светлана БАТАЛОВА.


