
Ямщик, ты гони лошадей

26 января 2022 года. «Мороз и солнце; день чудесный». Так о замечательном зимнем
дне сказал Пушкин, любивший путешествовать по России с ямщиками. В такой морозный
и солнечный день исполнилось 70 лет потомку ямщиков – уроженцу села Ямская
Слобода Ельниковского района Мордовии, кандидату экономических наук,
заслуженному работнику органов государственной власти республики, кавалеру Ордена
Славы III и II степеней Николаю Сергеевичу Крутову.      На старинной ямской дороге
начался его содержательный жизненный путь; «ямщик» его судьбы по этой дороге
погнал «лошадей» далеко от отчего дома, в котором он научился трудолюбию и чуткому
отношению к людям. Ему, парню из простой многодетной семьи сельских тружеников,
предстояло именно в труде самому творить свою судьбу, создавать свою биографию, не
рассчитывая на поддержку со стороны. Предстояло в будущей жизни сочетать почти
несочетаемое: государственную службу, которую завершил в высокой должности
руководителя Администрации Главы РМ, гармонь, науку, пчеловодство, публицистику,
сохраняя цельность человека и любовь к храму. Кстати, пчеловодом в колхозе он начал
работать с двенадцати лет, помогая отцу – профессиональному пасечнику. В его
биографию сокровенными буквами также вписаны: комсомольская, партийная,
советская работа. 
Николай Сергеевич и поныне остается творческим человеком во всем, что делает в
своей жизни. И это возможно благодаря глубокой душевной связи с землей, с природой,
с историей. Он пишет книги о малой родине – и они дают ему возможность сохранять
связь с землей и историей, с родителями и предками. И таким образом – отстаивать
справедливость, сохранять дарованный природой, предопределенный масштаб
личности.
Много людей он встретил на жизненной дороге. Кто-то помогал ему. А потом, окрепнув,
уже очень многим людям помогал он сам. 
Николай Сергеевич с большим уважением относится к татарскому народу, к его истории
и традициям. Особенно его интересуют история, национальные и религиозные традиции
татар родного мордовского края, среди которых у него много добрых знакомых и друзей.
Например, он высоко ценит роль темниковских татар, к которым относятся наши
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земляки, в становлении Российского государства. В интервью газете «Юлдаш» Крутов
говорил: «Это были державники, патриоты, умевшие уживаться с соседями, сочетать
личные интересы с интересами всего общества и государства. Такая традиция
продолжается, о чем свидетельствует и деятельность наших современных мордовских
татар. Республика, наряду со знаменитыми представителями мордвы и русских,
гордится своими выдающимися уроженцами татарской национальности – писателями,
учеными, врачами, педагогами, предпринимателями, спортсменами. Из татар Мордовии
вышло и немало замечательных управленцев, руководителей сельскохозяйственного и
промышленного производства, органов государственной власти и местного
самоуправления. Они внесли заметный вклад в социально-экономическое развитие
родной республики».
Конечно же, в связи с этим знаменательным юбилеем Николаю Сергеевичу Крутову
вспоминается ямская дорога его родного края. Эта дорога символизирует движение
нынешнего юбиляра по жизни. Ему – 70! Дорога, может, и чуть занесенная седым снегом
угасающей малой родины, где по активной инициативе Крутова еще звучит на
межрегиональном фестивале ямщицкая песня, и сегодня открыта. Путь
государственного деятеля, ученого-экономиста, музыканта, пчеловода и публициста
продолжается! У него еще много дел. Если даже он немного устал, но все равно без этих
дел он жить не может. Непременно, хотя бы пока в мыслях, пишется и новая книга о
республике.
К тому же судьба уготовила Николаю Сергеевичу еще одно, непредвиденное, но
ставшее важным и необходимым, дело – заботу о светлой памяти единственной дочери
Ирины. Ученого и педагога. Это теперь сокровенное, ответственное и священное дело
для него и для его жены врача Галины Сергеевны. Изданное несколько лет назад
шеститомное собрание научных трудов доктора экономических наук Ирины Николаевны
Крутовой – главным образом плод любви и действенной ответственности ее родителей.
Потому – ямщик, ты все же гони лошадей; Николаю Сергеевичу еще есть куда спешить!
Поздравляем Николая Сергеевича Крутова с юбилеем, желаем здоровья, долголетия,
мира и благополучия!
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