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Об Александре Шепеле…
Сейчас сложно и трудно писать о муже… Для меня он был и
есть умным, в высшей степени порядочным человеком, мужественным
и в то же время добрым и любящим жизнь во всех ее проявлениях.
Детство и отрочество его не были беззаботными… Родился и
вырос он на берегу Каховского водохранилища. Сколько было разговоров о том, как было там раньше до затопления: кто только не водился в плавнях, какие овощи только не произрастали в пойме Днепра…
Еще в дошкольном возрасте маленький Саша ловил и наблюдал
за жизнью тарантулов, заливая их норки водой. Со слов школьного
товарища Александра Лапшина, у него, первого в классе, появился
аквариум, и не абы какой, а сразу на 100 литров. В клетках пели чижики.
Поскольку у семьи были ограничены финансовые возможности, то
подростку приходилось ловить сусликов, снимать и выделывать шкурки, а потом сдавать их. За сданную шкурку платили примерно 50 копеек. Для сравнения: стеклотара по 0,5 л стоила тогда 12 коп.
Саша живо всем интересовался, много читал, был одним из самых читающих школьников городской библиотеки. Увлекался сценической деятельностью, был звездой театральной студии Никопольского дворца пионеров и школьников. В 12 лет судьба свела Сашу с
одноруким инвалидом, бывшим фронтовиком, который увлекался певчими птицами. За домом Шепелей располагался Дом отдыха, а при нём
был огромный парк, где обитало большое количество птиц. Именно
дядя Леня собрал там заинтересованных пацанов и научил их определять птиц по голосам, вязать и ставить сети, варить клей для ловли
пернатых. Это были соловьи, зарянки, чижи и др.
Как правило, птицы в конце певческого сезона выпускались на
волю. Безусловно, старший наставник учил и тому, как содержать птиц
в неволе. Совместными усилиями делали клетки для разных пичуг.
Тогда и зародился интерес к биологии… Только с учителем в школе не
совсем повезло: педагогов не хватало, их обучали по ускоренной программе… Как человек, учитель биологии был неплохой, но в профессиональном отношении оставлял желать лучшего. Поскольку Саша
серьезно готовился к урокам, то часто его вопросы ставили преподавателя в тупик, и поэтому он сердился и выгонял ученика из класса.
Вообще мало кто верил, что Саша Шепель поступит в вуз…
Уже в 10-м классе Александр однозначно решил, что посвятит
свою жизнь изучению животных. Поэтому, даже не погуляв на выпускном вечере, уехал из дома на учебу. В то время в Советском Союзе
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охотоведов готовили только в двух вузах: в Кирове и Иркутске. После
собеседования с председателем приемной комиссии в Кировском
сельхозе, где абитуриент показал отличную подготовку, Саше посоветовали поступать в университет.
Ближайшие из них находились в городе Горьком и в Перми.
И опять судьба в лице председателя приемной комиссии направила его
в Пермский университет. Учился в универе Саша легко, с огромным
интересом. Неоднократно был лауреатом научных студенческих конференций. По окончании учебы для Александра Ивановича в университет пришли две заявки из Березинского и Мордовского заповедников. Ректор университета решил иначе: нам такие специалисты самим
нужны. И не ошибся!

Кваркуш. 1998 год
И началась серьезная жизнь: с проблемами, заботами и противоречиями… Со всем справился…
К 50-летнему юбилею Александра Ивановича студенты посвятили ему такие строки:
Непредсказуемый и разный.
То как товарищ и отец,
То строгий шеф своеобразный.
Нетрудно отыскать причину
Такой натуры многоликой –
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В Вас сразу тридцать три мужчины,
Но лишь с одним прекрасным ликом!
Красив, и строен, и высок!
Ко всем достоинствам таким
Еще и руки золотые,
Ну почему не все такие?
Такого есть за что любить!!!

С Александром Ивановичем мы прожили вместе 41 год. Родили
и вырастили двух прекрасных сыновей. Растут четыре внучки и внук…
Конечно, были издержки такой напряженной жизни. Возможно, у него
было ощущение, что в детские годы сыновьям нужно было больше
внимания, любви, знаний, но, тем не менее, то, что он в них заложил, в
дальнейшем стало основой для успехов и достижений в жизни. А внимание и любовь, насколько позволяло время, смогли ощутить на себе
внучки…

Кваркуш. 2004 год
Подводя итог, хочу сказать, что нет лучшего мужа для меня!
… Острый ум, потрясающая сила воли, твердый характер, яркие способности, любящий повеселиться, с чувством юмора и в то же время
суперответственный за свои слова и поступки!
Надежда Шепель

