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Не часто в наше время вопреки жесткому давлению экономики удается сохранять и
даже укреплять принципы гуманности - чаще, к сожалению, уходящие в прошлое. На «Лемаксе» это получилось: стремление к прибыли уживается с вниманием к коллективу, к
людям, которые эту прибыль создают. Однако девиз предприятия устанавливает моральный «потолок» денежного владычества: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». Теперь основатель «Лемакса» Леонид Аркадьевич Матусевич передал бразды правления производством своему сыну. И Максим Леонидович поддерживает ту же линию.
Интерес и даже некоторое восхищение вызывает недавняя благотворительная эпопея,
потребовавшая и больших хлопот, и серьезных затрат. Результат уже горожанам знаком:
изготовлена точная копия старинного колокола XVIII века. Правда, пока он стоит на временном постаменте во дворе Свято-Никольского храма.
У колокола - уникальная судьба, смахивающая на исторический детектив. В свое
время он был отлит из трофейных турецких пушек для церкви святителя Николая Чудотворца, построенной в Таганроге в качестве символа побед русского оружия в войне с Турцией. В 1783 году Азовская флотилия перебазировалась в Севастополь, и таганрогский колокол переехал в Свято-Владимирский монастырь в Херсонесе. В ходе Крымской войны 18531856 годов англо-французские войска заняли Севастополь. Уходя, вывезли колокол в качестве трофея во Францию. Так таганрогский колокол попал в собор Парижской Богоматери.
Когда отношения между Францией и Россией стали налаживаться, правительство Франции
приняло решение в знак дружбы вернуть колокол России. В 1913 году колокол был торжественно перевезен в Севастополь и поднят на звонницу Херсонесского монастыря. Колокол
уцелел даже тогда, когда в 1925 году монастырские ценности были отправлены на переплавку, и пережил годы Великой Отечественной войны.
Но жители Таганрога считали, что колокол должен вернуться на свою историческую
родину. С Украиной решить этот вопрос было нереально. Когда же Крым вошел в состав
России, инициативный Таганрог опять напомнил о колоколе, который продолжает свою
службу в Крыму, но уже лишь как памятник, потому что прошедшие столетия и переезды
сказались на прочности и качестве звучания. Сообща обе стороны нашли компромиссное решение: не забирать колокол из Херсонеса, а сделать точную копию - того же размера, из того
же сплава, с теми же старинными надписями. Специалисты ездили в Крым, тщательно все
изучили, выполнили анализ металла, нашли высококлассных изготовителей, и колокол
появился в Таганроге. Даже не знатоку ясно, какой это труд и каковы затраты. «Лемакс»
сделал городу бесценный подарок.
Что же движет благотворителями? Кому-то могут показаться наивными причины возникновения желания делать добро, да еще в таких масштабах, но Леонид Аркадьевич о них
рассказал. Оказывается, еще в студенческие годы он увлекся книгами, рассказывающими об
известных меценатах-миллионерах. Восхищался тем, на какие благородные цели они направляли свой капитал. Строили больницы, школы, фабрики. Открывали библиотеки, картинные галереи, театры и консерватории. Словом, улучшали жизнь людей. И уже тогда он
думал о том, что если удастся стать прочно на ноги, организовать свое дело и хорошо зарабатывать, то станет помогать людям, потому что возможность делать добро приносит ощущение
личного счастья.
- Но сейчас (я пытаюсь на эту мечту юности взглянуть с позиции наших дней) принято
заботиться лишь о собственном кармане. Пока не встречались мне люди, занимающиеся
благотворительностью по убеждению. Чаще благими порывами движет не убеждение, а
взвешенное согласие. Кого-то уговаривает раскошелиться власть на взаимовыгодных услови-

ях. Кто-то поддерживает неприбыльный вид спорта, помогая супруге-тренеру, детямспортсменам или друзьям. И это тоже неплохо. Но у большинства предпринимателей или
олигархов, как у нас называют богатых, подходы иные: чем больше средств, тем шире масштабы растранжиривания денег только ради личного удовольствия и развлечений. Чем это
оборачивается? Да взять сегодняшнюю «золотую молодежь», так называемых детокмажоров... Такая жизнь не может принести настоящее счастье. Да и у гроба нет карманов, заметил Леонид Аркадьевич. -В одной песне есть такие слова: «Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». Они мне как-то пришлись по душе. Более того, я вообще считаю,
что детям нельзя оставлять наследство - это их развращает, ведь легче жить на всем готовеньком. А они, вступая в жизнь, должны понимать, что деньги нужно зарабатывать. Мои
дети работали. Например, красили заборы. Зато сейчас они понимают, что такое труд, и я могу им во всем доверять.
Удивительная история с колоколом движется к завершению. Максим Матусевич и благочинный приходов Таганрогского округа протоиерей Алексей Лысиков вместе ищут решение, как
достойно представить такой уникальный колокол на территории Свято-Никольского храма,
построенного на историческом месте, где когда-то стояла палатка Петра I.

