
Президент Коллекционеров

Лев Андреевич и Светлана Савицкая.

Сержанты тоже могут стать 
резидентами. Об этом свиде- 
'ельствует пример нашего 
нитателя Льва Андреевича 
Полушкина. Правда, чтобы стать 
1резидентом, надо пройти 
:ложный путь. У Льва Андрееви
ча он продолжается уже 80 лет.

Первым испытанием стала 
<урская дуга, куда попал он пря
ло из военного училища. Потом 
:удьба проверяла его в битвах 
за Кенигсберг, под Берлином, 
1ривела в Потсдам. Два тяже
лых и три легких ранения оста- 
!или военные дороги и подари
ли пять орденов и 30 медалей.

Но, наверное, самая большая 
-аграда -  участие в Параде По
беды. Тот торжественный день 
•авсегда оставил след в жизни 
вардейца. Тем более что, вер
нувшись в Ярославль, он стал 
заместителем председателя 
:екции участников парада при 
областном совете ветеранов 
юйны. И насчитывалось тогда в 
■ей 132 фронтовика. Сейчас -  
(9. Сам он чувствует себя бод- 
:ым и энергичным, считает, что 
юмогают ему в этом постоян- 
ые физические нагрузки -  он 

мастер спорта СССР.
После войны Лев Полушкин 

акончил Ленинградское учили- 
це военных сообщений. И по- 
;али его железные дороги по са- 
Мым известным стройкам: Ки- 
;ел -  Пермь, Абакан -  Тайшет, 
!вдель -  Обь, Тюмень -  Сур- 
(ут. И тоже дали рост в карьере 
■ в отставку уходил подполков
ником.

Но тут биография сделала 
^космический» виток. Во время

полета кораблей «Союз» и 
«Аполлон» захватил его инте
рес к космосу. Стал ветеран 
вдруг коллекционировать меда- 

*  ли и значки, конверты и марки ‘ 
разных стран, вымпелы с кос
мической тематикой. И сейчас 
у него одна из самых обширных 
экспозиций в России. На одной 
из выставок его коллекция за
няла целый зал в городском 
музее. А кроме того, увлечение 
подарило ему необыкновенных 
друзей, ввело в совсем необыч
ный мир. Вот признаки этого 
мира: член президиума музеев 
космонавтики России, член пре
зидиума Олимпийского комите
та России по косм онавтике, 
председатель секции космонав
тики РОСТО в Ярославле. У него 
21 медаль Ассоциации космо
навтики РФ, пять медалей Фе
дерации космонавтики России.
И с 1989 года он президент об

ластного клуба коллекционеров 
«Волгарь». А Ярославль-лидер 
среди городов, имеющих такие 
клубы.

Собирательство подарило 
Льву Андреевичу знаменитых 
друзей. На множестве фотогра
фий он то с Терешковой, то с 
Савицкой. Космонавты считают 
за честь подарить ему автограф. 
Самые популярные артисты во 
главе с президентом Всероссий
ской ассоциации коллекционе
ров Александром Лазаревым, 
страстные собиратели, -  в чис
ле его личных знакомых. А сре
ди ярославских коллекционеров 
много участников войны, имен
но они обратились в редакцию с 
просьбой рассказать о прези
денте «Волгаря» и пожелать ему 
гвардейского здоровья, неубы
вающей энергии и радости во 
всех житейских делах.

Инна КОПЫЛОВА.


