
16 № 3 (241),
март 2021 г.ЗЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ
Нижегородская областная организация 

имени Александра Невского 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»
Министерство социальной политики 

Нижегородской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, офис 216 
Телефон/факс: (831) 250-53-43 
Е-mail: gazeta-social@yandex.ru,  

сайт: www.invamagazinе.ru

Издание
удостоено

знаков
отличия

«Золотой
фонд прессы

России»

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Нижегородской области

Свидетельство ПИ № ТУ 52-0171 от 6 августа 2009 г.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 

с точкой зрения авторов публикаций.

Цена свободная.

Подписной индекс газеты
"Здравствуйте, люди!"     

НИЖЕГОРОДСКАЯ СОЦИАЛьНАЯ ГАЗЕТА

Главный редактор 
ДОЛГОВ Владимир Сергеевич
Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»
603028, г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д.11
Подписано в печать:
по графику: 05.03.2021, фактически: 05.03.2021
Дата выхода в свет: 09.03.2021
Заказ 0944/21.  Тираж 4550.

6 +ПР710

До новых встреч!

Обратили внимание, какое необыч-
ное отчество у Светланы Ливери-

евны. Лично я, как журналист, общав-
шаяся со множеством людей, его не 
встречала до сих пор. Однако те, кто 
знает историю нижегородского спорта, 
сразу вспомнят Ливерия Носкова, фут-
болиста «Торпедо» и тренера «Радия», 
который вывел местные футбольные 
клубы на новый уровень игры. Увле-
чение спортом передалось и Светла-
не. Только она выбрала конькобежную 
дорожку и добилась на ней больших 
успехов, входила в сборную команду 
Горьковской области.

Спорт их и познакомил, наших ны-
нешних золотых юбиляров. Оба учи-
лись в политехническом институте на 
механическом факультете, но не там 
приметили друг друга, а в спортивном 
лагере института. Невысокая Светла-
на и Владимир ростом под два метра, 
как оказалось, отлично сочетаются 
друг с другом. 

Владимир Григорьевич Стрижак из 
семьи военного. Родился в Тамбове, 
школу заканчивал уже во Владимире, 
а вуз выбрал в Горьком. В шестиде-
сятые годы завоевал немало титулов, 
играя в баскетбол и гандбол за род-
ной институт, сборные города и обла-
сти. Обзавёлся семьёй, и сразу встали 
проблемы, как её обеспечить. В ин-
ституте в летние каникулы работал в 

студенческих строительных отрядах в 
Коми АССР. И настолько успешно ра-
ботал, что в 1971 году был утверждён 
командиром Горьковского областного 
студенческого строительного отряда. 
Через три года четырнадцатитысяч-
ный областной отряд получил звание 
лучшего в Советском Союзе. Коман-
дир был избран делегатом семнадца-
того съезда комсомола.  С 1975 года 
работал начальником отдела в УМТС 
Волго-Вятского экономического района 
и более двадцати лет на руководящих 
должностях в лёгкой и оборонной про-
мышленности города. Затем в качестве 
директора бизнес-программ занимался 
возрождением Нижегородской ярмар-
ки. Общий трудовой стаж составил 39 
лет. Награждён орденом "Знак Почёта" 
и медалями, почетными знаками и гра-
мотами.

Трудовая деятельность  Светланы 
Ливериевны после окончания ин-

ститута началась на машинострои-
тельном заводе, затем — завод имени 
Петровского. С 1978 года трудилась 
старшим экспертом в Горьковском 
филиале Всесоюзного центра патент-
ных услуг, одновременно продолжая 
работу, получила второе высшее об-
разование в Центральном институте 
повышения квалификации в области 
патентной работы.

В семье Стрижаков выросли два 
сына. Потом семья увеличилась на 
двух внуков и одного правнука. В об-
щем, посторонись, прохожий, если они 
идут всей «капеллой». Эта шутка, при-
знаюсь, позаимствована из арсенала  
Владимира Григорьевича. 

При той занятости, о которой можно 
догадываться, читая строки трудовой 
биографии В.Г. Стрижака, естественно 
предположить, что воспитанием детей 
занималась исключительно  Светлана 
Ливериевна. Однако на родительские 
собрания в школу ходил именно он, 
Владимир Григорьевич, чем, навер-
ное, немало удивлял учителей и дру-
гих родителей. В квартире почти все 
делалось руками главы семейства. И 
полки, например, получались не толь-
ко красивыми, но и такими прочными, 
что маленькие сыновья использовали 
их вместо шведской стенки. А внук уже 
в восемь лет мог сам починить кран в 
ванной, дед научил. У Владимира Гри-
горьевича был такой воспитательный 
принцип: всё делать вместе с сыновья-
ми и внуками. Если тот же кран проте-
кал, а мальчики ещё не пришли из шко-

лы, то лучше подождать и взяться за 
дело с ними. «Какие хорошие выросли 
дети...» (цитируем Бориса Пастерна-
ка).

Про родительские собрания и пол-
ки вспомнила Светлана Ливериевна.  
А вот  Владимир Григорьевич подчёр-
кивал, что всё хорошее в доме и детях 
— заслуга жены. «Мой самый главный 
человек» - эти слова не раз звучали 
в нашем разговоре. А может, в этом и 
есть их семейное счастье — любовь, 
уважение друг к другу, согласие в глав-
ных вопросах жизни…

Пришли другие времена. На пен-
сию В.Г. Стрижак вышел досрочно, 

ему ещё не было шестидесяти. Серд-
це подкачало. Но инвалидность — не 
приговор, если в человеке кипит твор-
ческое начало, если рядом предан-
ный друг, поддерживающий во всём.  
Светлана Ливериевна и сама получи-
ла инвалидность и тоже по сердечно-
сосудистым заболеваниям, вступила 
в члены общества инвалидов Нижего-
родского района. 

Владимир Григорьевич стал писать 
стихи. Потом появились эпиграммы, 
рассказы, эссе. Объединив их, Стри-
жак выпустил пять книг. С ними он 
вступил в члены Союза литераторов 
России.

Особенно хочется отметить родос-
ловную. Толстенькая получилась 

книжка. Копаясь в глубине веков,  Вла-
димир Григорьевич дошел аж до 1649 
года! Представляете, какой титаниче-
ский труд? Шесть полных лет ушло на 
розыски по архивам, расспросы даль-
них родственников, описание воспоми-
наний. В книге опубликованы уникаль-
ные документы. Например, протоколы 
допросов в НКВД. Это про дедушку  
Светланы Ливериевны, в тридцатые 
годы обвиненного бог знает в чём. А 
бабушка  Владимира Григорьевича до 

конца жизни разговаривала только на 
украинском языке, корни семьи произ-
растали и в западных областях боль-
шой страны.

Открыв страничку  В.Г.Стрижака в 
интернете, я несколько удивилась, как 
много стихов относится к так называ-
емой любовной лирике. Все, конечно, 
адресованы ей, свет Светлане… А по-
том подумала: наверное, Владимир 
Григорьевич навёрстывает упущенное 
в молодости, когда стихов он не писал. 
Цветы без повода дарил, а вот слагать 
слова в ритмические строки начал на 
пороге шестидесятилетия. Читал их 
сначала ей, чтобы жена оценила звуча-
ние стиха. А она лишь плакала, слушая 
признания его сердца…

Попробуйте и вы проникнуть в глу-
бину их сердечной привязанности 

друг к другу:

Научи, как вовремя уйти,
Чтоб обузой для родных не быть.
Пройден путь, и он необратим.
Мне дано судьбой жену любить.

Я пред ней в неоплатном долгу,
Она сделала всё, что могла,
Двадцать лет отводила беду,
Коль не я – не хворала б сама...

В рецепте счастья почерк 
неразборчив,

У каждого он свой, судьба только своя.
И чтоб в графе "семья" 

не оказался прочерк,
Что говорит о том, 

что жили люди зря...

Не зря с тобой потратили мы жизнь?
Какой после себя оставим след?
Мы были и любили – вот наш приз!
Любви потомкам навсегда – 

оставим им завет.

Публикацию подготовила 
Светлана ИСАКОВА

√  Проект длиною в жизнь

Мой самый главный человек...
Проект создания бульвара в микрорайоне «Мещерское озе-
ро», аллеи золотых юбиляров, становится всё популярнее 
в Нижнем Новгороде, 800-летию которого он, собственно, 
и посвящён.
С восторгом, признаётся Светлана Ливериевна Стрижак, 
была принята эта идея в их семье. Золотых юбилейных лет 
у нее, что называется, «с запасом» – пятого ноября испол-
нится 55 лет, как Светлана Носкова и Владимир Стрижак 
зарегистрировали свой брак.


