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Николай Беляев:  
«Жизнь прекрасна тем, 
что она непредсказуема»

   ЛЮДИ

Бронислав БЕРКОВСКИЙ
office@molotro.ru

Законодательное Собрание 
Ростовской области 12 апре-
ля отмечает  25-летний юби-

лей. За 25 лет работы было избра-
но более 200 депутатов. Это были 
очень разные люди, с разными 
характерами, вкусами, взглядами. 
Но у всех есть одна общая осно-
вополагающая черта – о каждом 
можно сказать: личность! Николай 
Федорович Беляев был депута-
том I–VI созывов, заместителем, 
первым заместитель председате-
ля Законодательного Собрания  
в период с 1994-го по 2018 год.

Ночной звонок
– Поздно вечером 11 апреля мне 

позвонил Чуб, – вспоминает Ни-
колай Федорович. – Я уже было 
спать наладился – чуть свет ехать 
в Ростов (а это от Тацинской все же 
200 с лишним верст) на открытие 
первого Законодательного Соб-
рания области, куда меня тоже 
избрали депутатом. Я тогда был 
главой администрации района, так 
что телефон, как всегда, рядом, на 
ночном столике. Трубку взял и ус-
лышал: «Николай, мы тут решили, 
что заместителем председателя 
будешь ты». Я чуть с кровати не 
упал. Ну какой после такого разго-
вора сон! И еще Валентина, жена, 
чуть не в слезы – ну что мы в том 
Ростове будем делать?

На следующий день, 12 апреля 
1994 года, Николай Беляев едино-
гласно был избран заместителем 
(тогда – единственным) предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Александра Попова. И в этой 
должности, то с приставкой «пер-
вый», то без нее – не суть важно, 
– оттрубил 24 года и 5 месяцев.

Корни
У каждого из нас, как бы ни кру-

тила судьба, в памяти своя малая 
родина, своя улица детства. У Ни-
колая Федоровича это хутор Крю-
ков, что неподалеку от станицы 
Скосырской в Тацинском районе, 
земля его предков. Свой казачий 
род по материнской линии он 
раскопал по старым документам 
аж до XVIII века.

В далеком 1782 году заслужен-
ный казачий полковник Иван 
Петрович Скасырсков, ветеран 
сражений с турками и крымца-
ми, получил земли в Донецком 
округе Области войска Донского 
и заложил там новую станицу, 
получившую по обычаю его имя. 
Она быстро росла, прирастала 

хуторами – Борисовка, Кащеевка, 
Алифанов, Крюков…

Предки Николая Федоровича 
имели в Крюкове довольно обшир-
ный казачий пай, умели хорошо 
работать и хорошо воевать – пра-
дед с японской войны вернулся в 
1905 году с Георгиевским крестом. 

Всю свою жизнь родители Ни-
колая Беляева проработали в Крю-
кове, в колхозе «Память Ильича». 
Мама, Таисия Афанасьевна, перед 
самой войной окончила семилетку, 
а по тем временам, да на селе, это 
было очень серьезным образова-
нием. Поэтому, как только район 
в феврале 1943‑го освободили от 
немцев, ее, совсем еще девчонку, 
поставили на ответственный пост 
– учетчиком бригады. Так и пробы-
ла она в этой должности до самой 
пенсии. А отец, Федор Владими-
рович, вернувшись с фронта, стал 
трактористом и механизатором.

Детство
Окончив в 1963 году восемь 

классов, Николай пошел работать в 
колхоз, штурвальным на комбайн.

– Хоть и учился я неплохо, в 
девятый класс идти не собирался, 
– вспоминает Николай Федоро-
вич. – Средняя школа была только 
в Скосырской, от хутора за семь 
километров. Валя, жена моя, ее 
заканчивала. Пока тепло, на вело-
сипеде ездила, потом на квартире 
жила. Я так не хотел, родителей 
уговорил. А тут еще одноклассни-
ки собрались в Белую Калитву, в 
политехникум. И я с ними доку-
менты туда отвез.

Но неожиданно для него само-
го повернулось все по‑другому. 
Председатель колхоза Савенко, 
встретив Таисию Афанасьевну и 
спросив, что сын делать собира-
ется, возразил: «Ну что ему туда 
ехать? Окончит техникум и в горо-
де останется. Давай лучше его на 
ветфельдшера учиться отправим, 
колхозу очень нужно».

Матери тоже хотелось, чтобы 
сын после учебы вернулся домой, 
стала его уговаривать, уламывать. 
Неизвестно, кто бы кого переспо-
рил, но однажды поутру подъехал 
к дому на мотоцикле заместитель 
председателя колхоза Гарбуз, без 
особых разговоров усадил Нико-
лая на заднее сиденье и рванул по 
пыльным проселкам на Белую Ка-
литву. Забрал в политехникуме его 
документы и развернул мотоцикл 
на юг, к Дону, в Константинов-
скую. Там, в знаменитом на весь 
юг России сельскохозяйственном 
техникуме сдали документы на 
ветеринарный факультет и к ве-
черу, уставшие и пропыленные, 
добрались домой. Такого долгого 

путешествия у Николая еще ни-
когда не было!

Правда, выяснить, какой же из 
него получился специалист, сразу 
не удалось: через две недели после 
защиты диплома Николая Беляева 
призвали в армию.

Поскольку к тому времени кон-
ница, где могла бы пригодиться его 
ветеринарная профессия, была уже 
упразднена, направили в танковые 
войска. Дивизия, куда он попал, 
дислоцировалась под Новочеркас-
ском. Но прослужить недалеко от 
дома пришлось всего месяц. Вместе 
с танками спешно погрузили всех в 
эшелоны и отправили в Забайкаль-
ский военный округ. Там в те годы 
нарастало приграничное напряже-
ние с маоцзедуновским Китаем, 
достигшее кульминации в марте 
1969 года в боях за остров Даман-
ский. Из‑за чего, кстати, Николаю 
пришлось «переслужить» лишних 
полгода. Впрочем, и в зоне ответ-
ственности их дивизии всякого хва-
тало. Тем более что вскоре сержант 
Беляев стал заместителем команди-
ра взвода разведки. На втором году 
службы его командир, старший 
лейтенант, поступил на заочное в 
академию. Так что пришлось, заме-
щая его на время сессий, кроме всех 
дел, ходить на полковые планерки 
и совещания – взвод‑то отдельный. 
Сидят там подполковники, майоры 
и он – сержант. Вот тогда, похоже, 
и научился он не тушеваться перед 
начальством.

Карьера
В 1990 году Николай Федоро-

вич Беляев впервые вышел на 
областную орбиту – был избран в 
областной Совет народных депута-
тов. И года не прошло, как он стал 
первым лицом в районе – первым 
секретарем Тацинского райкома 
КПСС. До избрания в 1989 году 
первым секретарем он за эти 20 лет 
партийных постов фактически не 
занимал. Разве что во второй поло-
вине 1970‑х, будучи на хлопотной 
должности главного зоотехника, 
два года «по совместительству» 
избирался секретарем колхозного 
партбюро. А вот директором пер-
вый раз стал рано – в 26 лет.

Из армии вернулся он в родной 
хутор под новый, 1970‑й год. Вот 
теперь предстояло выяснять, не 
вытряс ли из него стальной «бое-
вой конь» за эти годы полученные 
в техникуме знания. Долгий прак-
тический экзамен был выдержан 
успешно. Через год Николай стал 
из просто ветврача главным вете-
ринарным врачом колхоза «Память 
Ильича». И снова студентом, толь-
ко специальность выбрал пошире: 
поступил на заочное отделение 

зоотехнического факультета Дон-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута в Персиановке, под Ново-
черкасском.

Беляев заканчивал третий курс, 
когда в колхозе решили, что полу-
ченные им знания пора применять 
на практике. Летом 1973‑го 26‑лет-
него ветврача назначают директо-
ром Крюковской птицефабрики, а 
через два года – главным зоотех-
ником колхоза.

Это уже серьезно. Ведь на селе 
давно известно, что у руководителя 
хозяйства – две руки, и обе пра-
вые: главный агроном и главный 
зоотехник. О том, как работал в 
этой должности, стало ясно уже в 
1978 году, когда, получив инсти-
тутский диплом, из привычного 
Николая стал он Николаем Федоро-
вичем – заместителем начальника 
районного управления сельского 
хозяйства по животноводству.

И жизнь стала строиться по но-
вым лекалам. Подъем в пять утра, 
поездка в одно из хозяйств района, 
к восьми – в управление, чтобы 
успеть составить сводку и в полде-
вятого передать ее в область.

Вскоре, в 1981 году, когда «за-
штормило» одно из крупнейших 
хозяйств района – совхоз «Та-
цинский», еще с довоенной поры 
специализировавшийся на живот-
новодстве, – в прорыв бросают 
именно Беляева. О том, как он там 
работал, приведем только один 
факт: в 1984 году «за достигнутые 
высокие результаты в строитель-
стве, производстве зерна, сдаче го-
сударству молока и мяса» совхозу 
вручают областное переходящее 
Красное Знамя, а Николая Федо-
ровича назначают председателем 
Тацинского райисполкома.

Нестандартные выборы
Выборы 1990 года в областной 

совет были странными, непривыч-
ными. Впервые – альтернативны-
ми. Беляев и до этого, разумеется, 
не раз уже избирался депутатом 
– сельского совета, районного. 

Но там все было выстроено по 
стандартной советской системе: 
один кандидат на одно место. Ни 
забот на выборах, ни хлопот! А 
тут приходилось настраиваться на 
конкретное соперничество. Между 
прочим, почти в половине городов 
и районов области первые секрета-
ри не учли этот фактор и в област-
ной совет не прошли. Но у Николая 
Федоровича был уже прочный 
авторитет в районе, и выборы эти 
он выиграл. Как и проходившие 
в тот же день, 4 марта, выборы в 
районный совет, где его, ко всему, 
избрали председателем.

Это, между прочим, тоже сыг-
рало свою роль в его судьбе. Когда 
через несколько месяцев в союзном 
масштабе было принято решение 
об отмене «совместительства» и 
перед руководителями городов 
и районов стал выбор, на каком 
посту остаться, – он предпочел 
должность председателя район-
ного Совета народных депутатов.

А вот в совете областном, на-
считывавшем тогда 300 депутатов, 
избрали его председателем депу-
татской комиссии по… торговле. 
Почему вдруг?

– Ничего удивительного, – рас-
сказывает Николай Федорович. 
– Дела у нас в районе в то время, 
несмотря ни на что, шли очень хо-
рошо по всем направлениям, и по 
торговле тоже. Тацинский и еще 
Цимлянский районы были лучши-
ми в области. Мы по бюджету были 
не дотационными, а, как сейчас 
говорят, донорами.

1991 год, распад страны, события 
последующих лет были большой 
неожиданностью для всех. Вот 
как оно в жизни бывает: наверху 
все делают без нашего согласия, а 
ответственность, претензии людей 
ложатся на наши плечи. В декабре 
1991‑го Владимир Федорович Чуб 
назначил меня главой администра-
ции Тацинского района. Нам всем 
было, конечно, тяжело в это время 
работать.

Когда 25 лет назад начало рабо-
тать Законодательное Собрание, 
перед нами встала новая пробле-
ма – создание законодательной 
базы. Раньше ведь этим предста-
вительная власть на местах не за-
нималась. Надо писать законы, а 
как – никто не знает. Позвонили в 
Госдуму – у них тоже беспорядок. 
Собрались с Поповым, Чубом, по-
размыслили – надо ехать куда‑то 
за опытом. Снова звоним в Москву, 
там говорят: «Езжайте в Татарстан, 
они хорошо работают». И мы с 
Сергеем Мироновым, депутатом из 
Таганрога, отправились в Казань. 
Посмотрели работу комиссий, ко-
митетов, самого их Государствен-
ного Совета, привезли пачку до-
кументов, формы, образцы. И уже 
через несколько лет разработали и 
приняли такую законодательную 
базу, что к нам приезжала учить-
ся вся Россия: Белгород, Вологда, 
Смоленск, Владимир… Мы даже 
устали – все ведь знают, что Ростов 
хорошо принимает.

Штандарт Екатерины
В 1996 год у после дол гой 

кропот ливой работы Законода-
тельным Собранием были приня-
ты несколько основополагающих 
законов, которыми были утверж-
дены донская «конституция» 
– устав Ростовской области, ее 
гимн, а также герб и флаг. Раз-
работкой этих двух последних 
символов занималась специаль-
но созданная геральдическая 
комиссия, которую возглавляли 
два сопредседателя: от Законода-
тельного Собрания – заместитель 

председателя Николай Федорович 
Беляев, от правительства обла-
сти – заместитель губернатора 
Александр Иванович Бедрик, 
тоже, между прочим, депутат. 
И с созданием и утверждением 
герба и флага области связаны 
любопытные истории, о которых 
Николай Федорович вспоминает 
с удовольствием.

За основу областного герба реше-
но было взять герб Области войска 
Донского, утвержденный импе-
ратором Александром II 5 июля 
1878 года. Единственное дополне-
ние – хлебный колос, на внесении 
которого в щит герба настоял Иван 
Филиппович Бова, старейший де-
путат и один из наиболее ярких 
представителей донского села. Ну и 
старые знамена по бокам заменили 
на флаги Российской Федерации 
и Ростовской области. Оконча-
тельную композицию разработал 
известный художник Алексей Кур-
манаевский.

С этим эскизом Беляев поехал 
в Петербург, в Государственную 
герольдию. Там с ходу заявили – 
на региональном гербе не должно 
быть российского флага. Хорошо, 
пусть с обеих сторон будут област-
ные, согласились в Ростове.

Вторая претензия была сложнее: 
двуглавый орел и корона над ним 
могут быть лишь на гербе России! 
Но здесь у ростовчан были осно-
вания спорить. Одна из донских 
реликвий – знамя, врученное дон-
ским казакам Екатериной Второй, 
на котором двуглавый орел означа-
ет, что они охраняют российские 
пределы на двух берегах Дона – в 
Европе и в Азии.

– Пришлось мне второй раз 
ехать в Питер, – хитро улыбает-
ся Николай Федорович. – Привез 
снимки, историческую справку, 
копии документов: вот смотрите, 
нам такой штандарт Екатерина 
вручила. И нам дали согласие на 
двуглавого орла.

А с флагом история даже с не-
сколько мистическим оттенком. 
Депутаты вполне резонно решили, 
что, как и в выборе герба, правиль-
ным будет сохранить связь времен и 
утвердить традиционный сине‑жел-
то‑красный донской триколор. 
Но этому резко воспротивились 
казачьи атаманы: «Это наш флаг! 
Не отдадим!». Споры ни к чему не 
приводили. Стали искать вариан-
ты. Художники предлагали разные 
эскизы – то какие‑то символические 
фигуры, то Дон течет по флагу, то 
кольчуга… И тут, можно сказать, на 
выручку, пришла фантазия Николая 
Федоровича Беляева.

– Мы смотрели‑смотрели на эти 
эскизы – ну не лежит душа! Все 
время думал об этом. И вдруг од-
нажды мне флаг во сне приснился. 
Вскочил в четыре утра, стал за-
рисовывать. Три горизонтальные 
полосы, синяя, желтая, красная, 
а слева – вертикальная белая, как 
бы с российского флага! Утром 
пришел к Владимиру Федоровичу 
и Александру Васильевичу: есть, 
говорю, вот такое предложение, и 
показал чертеж. Чуб меня обнял, 
Попов тоже – «Выноси на комис-
сию, будем принимать!». И все 
согласились, приняли единогласно.

*  *  *
Всегда элегантный, подтянутый 

– никакого животика, вот только 
шевелюра белая… Всегда доступ-
ный, приветливый, с неизменной 
доброй улыбкой – словно рад 
именно встрече с тобой. Как тут 
не вспомнить одно из любимых его 
присловий: жизнь прекрасна тем, 
что она непредсказуема!

  Выступление ВРИО председателя Законодательного Собрания Ростовской области V созыва  
Николая Беляева в Совете Федерации Федерального Собрания России 28 сентября 2016 года

  Получение диплома Константиновского сельскохозяйственного техникума

  Николай Беляев (слева внизу) 
– директор Крюковской 
птицефабрики

  Заместитель командира  
взвода в Забайкальском  
военном округе

  В составе официальной делегации на Ростсельмаше   С председателем Законодательного Собрания РО Александом Ищенко


