Александр Фёдорович Щуров
Волжский богатырь
В жизни каждого человека имеют место незабываемые случаи, события, встречи с
разными людьми. Мое увлечение ориентированием подарило мне
исключительную возможность познакомиться с незаурядными, знаменитыми и в
какой-то степени выдающимися личностями.
Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, один из руководителей
ликвидации чернобыльской аварии Б.И. Огородников; руководитель научного
направления в области химической физики, профессор МГУ А.А. Мальцев; пионер
воздушно-десантных войск СССР, Заместитель командующего ВДВ, генераллейтенант И.И. Лисов; ректор вильнюсской консерватории, руководитель жюри
пианистов на конкурсе П.И. Чайковского, профессор Ю.Ю. Карнавичус; з.м.с.
СССР, олимпийский призер, рекордсмен мира С.И. Ржищин; один из ведущих
гидроэнергетиков страны, д.т.н., С.Б. Елаховский; рабочий бригады строителей
БАМа, которому было доверено забить «золотой костыль», В. Бойцов. Но особое
место в этой выдающейся плеяде по праву занимает почетный профессор ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, д.т.н., заслуженный деятель науки РФ, декан физического
факультета, участник ВОВ, десантник, гвардии сержант Александр Федорович
Щуров.
В июне 1941 г. фашисты вероломно напали на нашу страну, а в г. Горьком, где
“ясные зорьки”, третий курс строительного техникума закончил замечательный
парень, член сборных команд техникума по лыжам, легкой атлетике и волейболу
Саша Щуров. 14 июля 1941 года ему исполняется 18 лет, и он записывается
добровольцем в воздушно-десантные войска. В августе, вместе с горьковскими
добровольцами, он отправляется в Саратовскую область для прохождения боевой
подготовки, где становится разведчиком – парашютистом 8-ой воздушнодесантной бригады 4-го ВД корпуса. 8 января 1942 года 8-ая ВДБ выбрасывается
во вражеский тыл в районе поселка Озеречни, южнее г. Вязьмы.
Так началась военная одиссея бойца А. Шурова. В течение четырех месяцев
десантники, вместе с партизанами и конниками попавшего в окружение корпуса
генерала Белова, наносили врагу чувствительные удары, истребляя живую силу и
технику. Только в июле 1942г. доблестные десантники с боями вышли к линии
фронта под Калугой. Но многие горьковские добровольцы не вернулись из этого
героического рейда. Погиб и лучший друг Александра Федоровича Ваня Вершинин,
вынесший его тяжело раненого с поля боя. За этот рейд Саша Щуров получил
свою первую боевую награду – орден «Красная звезда», а 2 августа 1942г. он стал
гвардейцем.
В дальнейшем судьба бросала гвардии сержанта Щурова в самые “горячие

точки” Великой Отечественной войны. Особенно тяжело ему пришлось под
Сталинградом, когда он с горсткой бойцов в течение нескольких дней удерживал
высоту, которую атаковали лавина немецких бомбардировщиков и армада танков.
“Я прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. В мае 1945г. салютовал в
честь победы над Берлином. После войны окончил техникум, институт. Работая,
учился в аспирантуре. Стал преподавателем. Война стала историей”, – пишет
А.Ф.Щуров в другой своей книге “ С парашютом в тыл врага”.
Итак, война стала историей. Далее я передаю слово самому близкому человеку
Александра Федоровича – его жене Никель Емельяновне Щуровой, которая
вместе со всей семьей тоже “заболела” ориентированием.
«По возвращении из армии снова учеба и увлечение спортом – лыжные гонки,
легкая атлетика, волейбол, альпинизм.
В годы учебы в строительном институте г. Горького Александр принимал участие в
составе студенческих команд в чемпионатах СССР. Являлся неоднократным
призером и победителем ЦС “Наука” по лыжным гонкам, входил в состав сборной
команды ВЦСПС.
На тренировках и соревнованиях по лыжным гонкам познакомился со
Станиславом Елаховским, студентом Московского Энергетического института, с
которым его связывала многолетняя дружба.
Вместе организовывали сложные водно-горные туристические маршруты.
В 1950г. четверо студентов: Александр Щуров, Станислав Елаховский, Валентин
Терехов и Василий Ащин совершили интереснейший поход по горам Алтая,
Телецкому озеру, рекам Бия и Катунь, протяжностью более 800 км.
Руководителем группы был назначен Александр Щуров, как имеющий опыт
походной жизни еще с военных лет.
В 1960г. уже вместе с женами совершили поход на байдарках по Енисею через
Алтайский хребет.
В 1973г. Щуров и Елаховский с сыновьями (оба – Владимиры) путешествовали по
Белому морю и Каргополью, вдвоем осваивали тундру на Таймыре.
С 1974г. Елаховский увлек Щурова спортивным ориентированием, увлечение
стало для Щуровых семейным. Старший сын Владимир успешно занимался
ориентированием. Сейчас, продолжая традиции отца, является профессором
ННГУ. Младший, Алексей, мастер спорта, стал членом сборной команды страны.
Избирался президентом Федерации спортивного ориентирования Нижнего
Новгорода.
Александр Федорович – неоднократный призер и победитель многих соревнований
по ориентированию.
В 1988 принимал участие в чемпионате мира по спортивному ориентированию в
Чехии».
Сейчас на лесные трассы выходит уже третье поколения ориентировщиков
семейного клана Щуровых – внуки.
О профессиональной, научной и общественной деятельности А.Ф. Щурова лучше
всего говорит выдержка из биографического справочника агентства
“Комсомольская правда – Форпост” Нижегородской области «Кто есть кто в
Нижегородской области»:
“Щуров Александр Федорович – профессор кафедры физического
материаловедения Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского, доктор технических наук. Ветеран Великой Отечественной войны.
Родился 14 июля 1923г. в г. Выкса Нижегородской области. Окончил Горьковский
инженерно- строительный институт в 1951г. (факультет промышленного и
гражданского строительства). Основатель кафедры физического
материаловедения и организатор лаборатории структурного анализа и

неразрушающего контроля НИИ ННГУ (1983). При его непосредственном участии в
этой лаборатории разработана и реализована в НПО «Молния» (Москва)
технология сплошного контроля и прогнозирования прочности легкой
теплозащитной керамики из тонких кварцевых волокон для космического корабля
«Буран». Автор рентгеновских и электронно-микроскопических методов анализа
высокодисперсных структур. Руководитель научной школой по контролю и
прогнозу прочности материалов.
Публикации: 2 монографии, свыше 150 научных работ. Автор 12 изобретений и 15
учебных пособий. Член специализированных советов по технологии тугоплавких и
силикатных материалов при Санкт-Петербургском технологическом университете
и по физике твердого тела – при ННГУ.
Председатель комитета ветеранов ВОВ г. Н. Новгород, член совета ветеранов
воздушно-десантных войск России.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и др.
Иностранный язык: французский, немецкий.
Хобби: лыжные гонки и спортивное ориентирование”.
Меня, как я уже упомянул выше, познакомило с А.Ф. Щуровым спортивное
ориентирование. Когда я в первый раз увидел этого красавца с вечной радушной
улыбкой на устах, истинного волжского богатыря, то подумал, что А.Ф.Щуров –
лучшее воплощение мысли великого классика А.П. Чехова «В человеке все
должно быть прекрасно».
От Александра Федоровича исходила огромная положительная энергия, и все,
кто попадал в его окружение, заряжались этой энергией. Обо всех его
человеческих качествах можно говорить только в превосходной степени.
Исключительная честность, порядочность, добродушие, открытость, простота в
обращении, способность к самокритичности.
Хочется привести один характерный эпизод из наших с ним встреч.
В 1990г. я на горьковском заводе Электромаш, который, к сожалению, сейчас
прекратил свое существование, вел большое, срочное и ответственное изделие
нашего института.
Находясь в г. Горьком, я мог часто встречаться с Щуровым и пользоваться его
радушным гостеприимством.
И вот однажды, единственный раз за все наше знакомство, мы с ним поспорили.
Это был период апогея «Перестройки», которую вместе с ее вдохновителем М.С.
Горбачевым (в просторечии – «Мишка меченный») я воспринимал крайне
негативно. Александр Федорович, наоборот, в тот момент был сторонником
Горбачева.
Поспорили довольно крепко, а поскольку я спешил на поезд в Москву, каждый
разошелся при своем мнении.
Уже сев в поезд, я подумал на тему – кто есть кто. Я простой конструктор, хоть и
ведущий, а он заслуженный деятель науки, плюс разница в возрасте. Мне стало
очень неудобно. Было огромное желание перед ним извиниться.
И вот, по прошествии определенного времени, мы встречаемся на «Волжских
просторах». Я подхожу к Александру Федоровичу и начинаю говорить, что-то
извинительное. Вдруг он сразу меня перебивает: «Владислав, брось, не ты, а я
должен перед тобой извиняться. По делу ты был абсолютно прав».
Эти слова, говорящие о внутренней порядочности А.Ф. Щурова я запомнил
навсегда.
В 2005г. он позвонил мне домой с какой-то просьбой по части ориентирования –
это был наш последний разговор. В январе этого года я снова оказался в
командировке в Нижегородской области и, позвонив Александру Федоровичу,
узнал страшную весть – 22 декабря 2005 года его не стало. Это невероятно, этого

не может быть! Ведь «друг не умирает, он просто рядом быть перестает».
Эту статью я хочу закончить очень мудрой выдержкой из уже упомянутой книги
А.Ф. Щурова «С парашютом в тыл врага», тесно связывающей 1945 победный год
с нашим временем.
«Радость победы была велика, но она ни на минуту не смягчала боли и горечи за
смерть боевых товарищей, среди которых было много моих земляков. Со
временем это чувство сменилось чувством гордости за наше поколение. Они
очень хотели дожить до полной победы и увидеть, как будет устроен мир после
войны, – это предел их мечтаний, но они умирали в неполные 20 лет.
Много лет я встречаю восемнадцатилетних юношей на пороге университета,
работаю с ними и провожаю в самостоятельный жизненный путь. Хотя с тех
памятных дней 42-го года прошло много лет, я часто встречаю и моих боевых
друзей… Они все такие же, высокие и худые, только волосы носят немного
длиннее, да брюки иные. Особенно часто я встречаю Ваню, он по-прежнему
неуклюжий и немного рассеян, не любит приспосабливаться и угождать, и эти
качества доставляют ему много неприятностей в первые дни пребывания в
университете и, особенно, на военной кафедре…
Я верю, Ваня и мои друзья живут в этом поколении…»

Владислав Иванович
Мартишев, Почетный член ФСО России.
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