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Живая связь





Живая связь
Живая связь с родной землею
Объединяет земляков,
Ведет заветною тропою
К наследью дедов и отцов.

И побуждает, как и прежде,
Смелее браться за дела
И быть опорой и надеждой
В краю, где молодость прошла.

Дает возможность видеть чаще
Далекой юности друзей,
Обнять над Волгою парящий
Любимый город средь аллей.

Услышать с берега крутого
Дыханье Волги в час ночной
И там - от шума городского -
Наедине побыть с собой.

Спуститься вниз по серпантину
К реке, великой и родной,
И бросить взгляд на середину,
Где ветер борется с волной.

И вспомнить тот далекий вечер
На дальнем левом берегу
И первый поцелуй сердечный,
И блеск росинок на лугу...

Живая связь с родной землею
Сердца сближает земляков,
Ведет к истокам за собою
По склонам волжских берегов.

Валентин Орлов.
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Дорогие друзья! 
Книга, которую вы сейчас открыли, вобрала в себя 

страницы из жизни людей, чья судьба тесно перепле-
лась с ульяновским краем и столицей России. Воз-
можно, с кем-то из них вы знакомы лично, а кто-то  
- ваш друг  или родной человек, и многое в их воспо-
минаниях покажется близким, интересным, поучи-
тельным…

Человеческая жизнь - словно дорога. Каждый из нас, 
повзрослев,  начинает самостоятельный путь, и тому, 
кто по воле судьбы перебрался в другие края, знако-
мо желание создать маленький мир, который напоми-
нал бы о родной стороне.  Наша книга - о земляках-
ульяновцах, которые в силу различных обстоятельств 
оказались в Москве, но сохраняют связь со своей ма-
лой родиной и продолжают вносить посильный вклад 
в развитие Ульяновской области. Многие из этих людей 



5

стояли у истоков общественной организации «Улья-
новское землячество», приняли активное участие в ее 
создании и последующей деятельности. Именно они 
сумели объединить вокруг себя значительную часть 
ульяновцев, проживающих в столице.

«Живая связь» - так было решено назвать данную 
книгу. В этих двух словах заложена главная цель наше-
го объединения, ими пропитаны чувства и дела срод-
нившихся в Москве ульяновцев, неравнодушных к 
судьбе родной земли и ее истории, в которой нашлось 
скромное место и героям настоящих страниц.

История Ульяновской области ведет отсчет с 1648 
года, когда был основан город Симбирск. С той поры 
эта благодатная земля дала России  немало талантли-
вых и известных людей. Среди них - Николай Михай-
лович Карамзин, Иван Александрович Гончаров, Вла-
димир Ильич Ульянов-Ленин, Аркадий Александро-
вич Пластов и многие другие уроженцы края, соста-
вившие ему славу в веках и в мире.

Гордость за свою малую родину и желание быть ей 
полезным  подвигало земляков к объединению в раз-
ные времена. Еще в XIX веке создавались землячества 
в Казани, Санкт-Петербурге, в XX веке - в Москве и 
других городах. Благоприятным фактом для появле-
ния нашего землячества в столице послужило обра-
зование в 1993 году представительства администра-
ции Ульяновской области при Правительстве Рос-
сийской Федерации: возникла необходимость объе-
динить ульяновцев, постоянно проживающих в сто-
лице.

Организация создавалась фактически на стыке двух 
исторических эпох, поэтому изначально ее костяк со-
ставляли представители партийно-комсомольского и 
хозяйственного актива области, которые в разное вре-
мя были направлены на работу в ЦК КПСС, Советы 
Министров СССР и РСФСР, различные министерства 
и ведомства. Сегодня члены землячества трудятся в 
органах власти, в сфере образования, культуры, меди-
цины, бизнеса и по мере возможностей помогают род-
ному региону в решении проблем. 
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Инициаторами объединения еще в 1994 году стали 
Е.В. Сазанов, Д.И. Баранов, А.А. Басалов, М.В. Дудин, 
Г.А. Кошеваров, В.С. Орлов, В.А. Порунов. Юридически 
землячество оформилось в 1997 году. А традиционным 
«днем рождения» этой общественной организации 
стало 12 сентября - день освобождения Симбирска от 
белогвардейцев. 

В первый состав правления вошли: И.В. Алисевич, 
Е.А. Акимов, А.А. Басалов, В.Н. Карпов, Ю.А. Мишов, 
В.А. Николаев, В.П. Троицкий. Председателем правле-
ния был избран руководитель представительства ад-
министрации Ульяновской области при Правитель-
стве Российской Федерации Г.А. Савинов, председате-
лем ревизионной комиссии -  С.Е. Марьин. 

Как известно, слово «земляк» происходит от слова 
«земля». Связь с землей, давшей нам жизнь и вырас-
тившей нас, неподвластна годам и расстояниям. И эта 
связь зависит от людей, на которых держится Ульянов-
ское землячество, ставшее для многих «уголком род-
ного дома» в Москве. Таким его делают не только чле-
ны правления, но и десятки активистов, без усилий ко-
торых наша столичная жизнь была бы менее  содержа-
тельной и интересной. Среди них - А.И. Вол, Г.Г. Гав-
рилин, В.П. Денисов, А.В. Завьялов, О.А. Иванова, В.Н. 
Михайлин, А.П. Поляков, Т.В. Рузаева, Ю.А. Рыбаль-
ченко,  О.В. Фёдорова, Г.Ф. Чиминёва, М.Р. Юсупов.

В Ульяновске хорошо знают о благотворительной 
деятельности землячества. Помощь оказывается дет-
ским домам, школам, больницам, библиотекам, хра-
мам, изданию книг, проведению социальных и куль-
турных акций, многодетным семьям, студентам, спор-
тсменам, артистам. Среди меценатов хочу особо от-
метить В.Н. Абрамова, С.В. Бажанова, А.М. Блюдина,  
П.П. Бородина, А.П. Дмитриева, А.Ф. Дунаева,  
А.И. Исайкина, Г.А. Кошеварова, С.Е. Марьина, Ю.А. 
Мишова, В.С. Орлова, С.Н. Рябухина, Н.С. Сафронова. 

Мы помним и чтим тех, кто в разные годы ушел от 
нас в мир иной. Это Герой Советского Союза Влади-
мир Андреевич Маркелов, удостоенный своего звания 
21 июня 1944 г. за мужество и отвагу при форсирова-
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нии реки Свирь; Виктор Павлович Троицкий - участ-
ник сражений под Ржевом и на Курской дуге, осво-
бождения Белоруссии и Литвы; Павел Павлович Де-
мяшкин - участник Великой Отечественной войны, за 
верную службу Отчизне награжденный 23 правитель-
ственными наградами; племянница В.И. Ленина - Оль-
га Дмитриевна Ульянова, удостоенная звания «Почет-
ный гражданин Ульяновской области»; член Совета 
Федерации и тоже почетный гражданин области Ва-
лерий Александрович Сычёв - один из лидеров улья-
новского комсомола, первый заместитель главы ад-
министрации Ульяновской области, полпред прези-
дента России, умевший объединять людей самых раз-
ных воззрений; генеральный директор Ульяновско-
го авиационно-промышленного комплекса Фен Заги-
дович Абдулин; директор завода «Искра» Юрий Алек-
сандрович Киреев; партийный руководитель области 
Иван Максимович Кузнецов; генерал налоговой по-
лиции Геннадий Федорович Козлов; заведующий от-
делом обкома КПСС Евгений Николаевич Марихин и 
другие, чьи имена навсегда вписаны в историю земля-
чества и Ульяновской области.  

К нашему товариществу продолжают присоеди-
няться люди, которые находят здесь друзей, невзи-
рая на чины и звания. Отрадно, что в последнее вре-
мя ряды организации пополняет молодежь - будущее 
землячества. С ее помощью создана еще одна «живая 
связь» для земляков, находящихся в любых уголках 
планеты, - Интернет-сайт www.ul-zem.ru. И это тоже 
надежда на будущее, новая возможность для объеди-
нения ульяновцев, живущих на нашей общей Земле.

Дорогие друзья! Перед вами - увлекательные рас-
сказы интересных людей. Они удивляют неизвестны-
ми фактами об Ульяновской области и о себе, спорят с 
прошлым и друг с другом. Главное в этих воспомина-
ниях - любовь к Родине, которая красной нитью про-
ходит сквозь всю книгу.

Председатель правления 
РОО «Ульяновское землячество»         Г. А. Савинов
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Визитка

- КОГДА ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛЕЕТ, ему с 
каждым годом все дороже и ближе воспо-
минания о своих первых шагах, о городе, 
где он вырос. Вот и для меня Ульяновск - 
это детство и юность, первые друзья, пер-
вая любовь...

Военным я стал, как говорится, не благо-
даря, а вопреки... Мой отец, Николай Васи-
льевич Абрамов, - участник Великой Отече-
ственной войны, закончил службу в звании 
подполковника, в должности командира 
мотострелкового полка. Он, вкусив все тя-
готы службы, попал под «хрущевское» со-
кращение и не очень хотел, чтобы сыновья 
стали военными. По его совету мой стар-
ший брат Алексей окончил Ульяновский 
политехнический институт. Но, как гово-
рится, человек предполагает, а Бог распола-
гает, в итоге Алексей тоже стал военным и 
закончил службу в звании полковника. 

Я же поступил в Высшее военное ко-
мандное училище связи им. Г.К. Орджони-
кидзе из-за моего лучшего школьного дру-
га Юрия Бондаря. Мы с ним с 5-го класса 
сидели за одной партой, вместе проводи-
ли свободное время. Он мечтал быть воен-
ным. После школы нам не хотелось расста-
ваться, и за компанию с ним я поступил 
в училище, тем более что к тому времени 
окончил еще и школу юного связиста. 

И опять жизнь распорядилась по-
своему. Мой друг, мечтавший о военной 
карьере, оказался на «гражданке» (комис-
сован по болезни), а я стал военным. Но 
Юрий Федорович, веселый, обаятельный, 
жизнерадостный человек, до конца своей 
жизни оставался моим лучшим другом. 

Владимир Николаевич АбрАмоВ:

Честь имею!

Родился 11 апреля 1952 г. в Волковыске 
Гродненской области. Окончил Ульянов-
ское высшее военное командное училище 
связи им. Г.К. Орджоникидзе (1973 г.) и Во-
енную академию связи им. С.М. Буденного  
(1982 г.). 

Проходил службу в Прибалтийском воен-
ном округе и Главном штабе войск ПВО стра-
ны. С 1998 г. по 2006 г. - начальник управле-
ния технического обеспечения Управления 
начальника связи ВС РФ Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В настоящее время - вице-президент груп-
пы компаний «Atlantis Communications», 
вице-президент ЗАО «Российская корпора-
ция средств связи» ГК «Ростехнологии». 

Генерал-лейтенант запаса. 
Кандидат технических наук. 
Имеет 17 государственных и правитель-

ственных наград, среди которых - орден «За 
военные заслуги».

В Ульяновской области прожил 15 лет. В 
Москве - с 1987 г.

Член Ульяновского землячества с 1999 г.
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Воспоминания об училище - это и мои 
первые командиры. Командовал нашей 
ротой Борис Никифорович Максимец - 
умный, терпеливый, требовательный, я за 
многое ему благодарен. Скрашивать будни 
в казарме помогало участие в художествен-
ной самодеятельности. В начале 70-х прак-
тически в каждом учебном заведении был 
свой ВИА - вокально-инструментальный 
ансамбль. Был он и в нашем училище. 
Еще учась в средней школе, я окончил 
музыкальную по классу аккордеона, а в  
ансамбле играл на гитаре, иногда - на кла-
вишных. Мы принимали участие в кон-
курсах, часто выступали на вечерах в дру-
гих учебных заведениях.

Буквально за неделю до отъезда к ме-
сту службы я познакомился с моей буду-
щей женой - Светланой, тогда студенткой 
факультета иностранных языков Ульянов-
ского педагогического института. В 1974 
году мы поженились и с тех пор уже 37 лет 
вместе. В 1975 году родилась дочь Ната-
лья, сейчас кандидат медицинских наук и 
мать моих замечательных внуков - Георгия 
и Майи. 

ПОПАЛ Я СЛУЖИТЬ после училища 
в Прибалтийский военный округ, в Клай-
педу, где дислоцировалась 3-я гвардейская 
мотострелковая дивизия. Замечательный 
боевой путь прошла эта дивизия, одной 
из первых получила звание гвардейской за 
бои под Ельней. Боевыми традициями мы 
очень гордились. Мой первый командир по 
службе, начальник связи дивизии Эмиль 
Генрихович Зигель, воспитывал жестко, 
но справедливо. Первую похвалу полу-
чил от него, когда, возглавив команду по 
радиоспорту, принял участие в соревнова-
ниях на первенство округа: мы завоевали 
бронзовые медали и кубок командующего 
округа. Это произошло через три месяца 

1971 год. Ульяновск. Песня службе не помеха!

1977 год. Остров Саарема. Боевые учения. 
Командование 3-й гв. мотострелковой дивизии 
(В. Абрамов - крайний справа).

после того, как я приступил к исполнению 
своих служебных обязанностей. 

Об Эмиле Генриховиче Зигеле сто-
ит сказать отдельно. В 1942 году, остав-
шись без родителей, расстрелянных нем-
цами в Кисловодске, он окончил в Улья-
новске курсы радистов - их готовили для 
заброски в тыл врага. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Необык-
новенно талантливый, интеллигентный  

ЖиВАя СВязь.   Владимир Абрамов
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человек, почетный радист СССР, судья 
международной категории по радио- 
спорту, отличный музыкант. Ему слу-
чалось аккомпанировать Марку Берне-
су, он встречался с Вольфом Мессингом, 
дружил с Натальей Дуровой и запросто 
водил моего внука к ней в театр, за ку-
лисы. Ему уже далеко за 80, и он зани-
мается своим любимым делом - истори-
ей музыкального искусства. Мы дружим 
до сих пор и с ним, и с его большой се-
мьей. Эмиля Генриховича знают многие 
ульяновцы-земляки, тоже с удовольстви-
ем с ним общаются и вместе поют песни 
на встречах в землячестве.

В Клайпеде я прошел службу от ко-
мандира радиовзвода до заместителя 
командира отдельного батальона связи 
по вооружению. И, будучи капитаном, 
но с майорской должности, поступил в 
1979 году в Военную академию связи им.  
С.М. Буденного в Ленинграде. 

Три года в академии - это упорная и 
уже сознательная учеба, это общение с но-
выми людьми и замечательным городом. 
На курсе собралась интересная группа, 14 
слушателей. Все люди целеустремленные 

2002 год. Честь - понятие воинское.
Орден Св. Николая Чудотворца и грамоту о дворянстве В. Абрамову 
вручает начальник Генштаба ВС РФ Ю. Балуевский.

и, в хорошем смысле, амбициозные. Про 
нас сокурсники шутили: «Мужики, для 
вашей группы новую форму одежды по-
шили - «треуголки наполеоновские». 

ДВА «ЗОЛОТЫХ» МЕДАЛИСТА, семь 
«красных» дипломов - вот результат на-
шего выпуска из академии. Два года меня 
избирали секретарем партийной орга-
низации курса. Но опять самое главное 
- друзья, которые остались на всю жизнь: 
генерал-лейтенант Борис Викторович Ва-
сильев (закончил службу начальником  
войск связи и АСУ ВВС РФ), Сергей Вла-
димирович Табакин (сын генерала В.Л. Та-
бакина, знаменитого начальника Улья-
новского танкового училища). С осталь-
ными однокашниками тоже поддержива-
ем отношения, в 2007 году встречались на 
25-летии выпуска. 

И, конечно, особое слово о Ленингра-
де. Мы не знали, куда после академии за-
бросит нас судьба, это мог быть самый 
отдаленный от цивилизации городок, и 
потому пользовались каждым свободным 
днем, чтобы посетить театр, съездить в 
Петергоф, Ораниенбаум или Кронштадт, 
побывать на выставке, везде, где можно 
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соприкоснуться с историей и культурой 
замечательного города.

Вернулся я служить опять в Прибалти-
ку, но уже не в войска, а в штаб Прибалтий-
ского военного округа старшим офицером 
оперативного отдела, затем начальником 
отдела радио- и космической связи. При-
обрел опыт при проведении эксперимен-
тальных и командно-штабных учений, по-
вышал свой профессиональный уровень.

ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ в Москве немецкого пи-
лота Руста к руководству войсками ПВО 
страны пришли новые люди. Главноко-
мандующим стал Герой Советского Со-
юза генерал армии Иван Моисеевич Тре-
тьяк. Управление связи и автоматизации  
войск ПВО возглавил генерал-лейтенант 
Эдуард Николаевич Ищуков. Он и пред-
ложил мне продолжить службу в его 
управлении. Сначала я был начальником 
отдела, затем - главным инженером, по-
том заместителем начальника управления 
связи и автоматизации. Этот этап стал 
новым в моей службе. Здесь были дру-
гие цели и задачи, нежели в сухопутных 

На этом плацу в Ульяновске физическую подготовку прошли тысячи первоклассных связистов.

ЖиВАя СВязь.   Владимир Абрамов

войсках. В Главкомате ПВО я занимался 
развитием и совершенствованием систе-
мы противовоздушной обороны, ведени-
ем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ перспективных 
систем связи и АСУ, вопросами организа-
ции и несения боевого дежурства по охра-
не воздушных рубежей России. 

В этот период меня привлекли для ра-
боты в качестве инспектора по контролю 
за соблюдением странами НАТО Догово-
ра об обычных вооруженных силах в Ев-
ропе. В 1991 году я окончил курсы инспек-
торов при Военно-воздушной академии и 
в составе делегаций принимал участие в 
инспекционных поездках в Англию, Гер-
манию, Италию, Францию. Во время ин-
спекций мы посещали авиационные базы, 
танковые бригады, артиллерийские полки, 
которые подлежали сокращению в соот-
ветствии с Договором ОБСЕ. Градус недо-
верия друг к другу был достаточно высок, 
ведь мы находились в противостоящих 
блоках... Но живое общение с военными 
других армий оставалось доброжелатель-
ным.
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ЗАКАНЧИВАЛ Я ВОЕННУЮ СЛУЖ-
БУ в Генеральном штабе Вооруженных 
Сил РФ, в Управлении начальника свя-
зи - начальником управления техниче-
ского обеспечения связи и АСУ ВС РФ. 
В моем непосредственном ведении нахо-
дилось десять ремонтных заводов, две-
надцать баз ремонта и хранения техни-
ки, семь баз средств связи, одиннадцать 
складов и другие части и подразделения. 
Большую работу проводил с предприя-
тиями военно-промышленного комплек-
са и научно-исследовательскими инсти-
тутами по выполнению государствен-
ного оборонного заказа, неоднократно 
принимал участие в переговорах по во-
просам военно-технического сотрудни-
чества с партнерами из Сирии, Йемена, 
Ливии, Индии, Монголии. Участвовал в 
контртеррористической операции в Чеч-
не - в рамках задач, стоявших перед моим 
управлением. 

В ходе службы окончил высшие курсы 
при Академии Генштаба по президент-
ской программе «Оборона и обеспечение 
безопасности Российской Федерации». 
Защитил кандидатскую диссертацию, по-
лучил ученую степень. Являюсь членом-

корреспондентом Российской академии 
естественных наук, принимаю участие 
в работе Московского отделения «Ноо- 
сферные знания и технологии» РАЕН под 
руководством замечательного ученого, 
академика Альберта Николаевича Ники-
тина. 

После ухода с военной службы про-
должил трудовую деятельность в сфере 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, в группе компаний 
«Atlantis Communications», президен-
том которой является Евгений Никола-
евич Мельник. С его помощью мне уда-
лось довольно легко перестроиться на но-
вый ритм работы. Компания, в которой я 
тружусь, - единственный в России про-
изводитель сертифицированного дове-
ренного современного информационно-
телекоммуникационного оборудования, 
имеет огромный опыт разработки и вне-
дрения технологий по реализации проек-
тов национальной безопасности и анти-
террористической деятельности государ-
ства. 

Мы реализовали ряд крупных и слож-
ных технических проектов, таких, как 
комплексная автоматизированная сис-
тема информационной поддержки обе-
спечения антитеррористической защи-
щенности объектов метрополитена в 
Санкт-Петербурге, создание систем обе-
спечения безопасности жизнедеятель-
ности Москвы и иных городов, корпора-
тивной информационной системы ЗАО  
«Моспромстрой», специальных проектов 
для высшего руководства Министерства 
обороны Российской Федерации, других 
силовых министерств и ведомств. 

РАБОТА ЗАНИМАЕТ В ЖИЗНИ, ко-
нечно, большое время, но в свободные 
минуты отдаюсь любимым занятиям:  

«Отцовское» объятие генерала Н.Т. Гузенко.
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общению с внуками, охоте, рыбалке, игре 
в бильярд. 

Не теряю связи с любимым Ульянов-
ском, где живут моя мама Валентина Пе-
тровна, семья моего брата, наши друзья.

Вступив в 1999 году в РОО «Ульяновское 
землячество», активно подключился к объ-
единению ульяновцев, проходящих службу 
в столице, привлечению их в нашу органи-
зацию. Ведь она помогает нам не затеряться 
в большом городе, быть в курсе всего, что 
происходит на нашей малой родине и, по 
мере сил, помогать родной земле. 

Уже более одиннадцати лет меня избира-
ют в правление землячества и, в силу своих 
возможностей, участвую в добрых делах. 
Помогал оснащению ряда школ Ульянов-
ской области компьютерным оборудова-
нием, участвовал в других мероприятиях.
Встретил в землячестве добрых и замеча-
тельных людей, с некоторыми был знаком 
давно, с другими подружился. Это Дми-

2001 год. Переговоры по вопросам военно-технического сотрудничества в одной из зарубежных стран.

ЖиВАя СВязь.   Владимир Абрамов

трий Иванович Баранов, Сергей Егорович 
Марьин, Геннадий Александрович Сави-
нов, Юрий Александрович Мишов, Сергей 
Николаевич Рябухин, Евгений Васильевич 
Сазанов, Валентин Сергеевич Орлов, Ми-
хаил Владимирович Дудин, Валерий Алек-
сеевич Порунов и другие. Благодарен им 
за совместную работу в землячестве и за 
радость человеческого общения. 

У МЕНЯ НЕМАЛО НАГРАД - ордена, 
медали, именное оружие. «За образцовое 
исполнение воинского долга и полезные 
труды по укреплению могущества России» 
указом главы Российского Императорско-
го Дома великой княгини Марии Владими-
ровны я возведен в достоинство кавалера 
военного ордена Святителя Николая Чу-
дотворца II степени с вручением грамоты 
на право ношения орденского знака и на 
личное дворянское достоинство. 

То, что мои скромные заслуги оценены 
Родиной, - большая честь для меня.
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- Евгений Алексеевич, можно сказать, 
что ваша карьера началась от сохи, то 
бишь применительно к строительной от-
расли - от лопаты. Познание профессии с 
нуля - это благо?

- Безусловно. Все, что я научился делать 
своими руками, в дальнейшем, когда стал 
руководителем, помогало принимать ре-
шения, не оторванные от реальной жиз-
ни. Я на стройке с 17 лет. В конце августа 
1966 года, поступив в Ульяновский поли-
технический институт (на заочное отделе-
ние по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство»), устроился 
кровельщиком-изолировщиком в трест 
«Промстрой» и поселился в строительном 
общежитии. Позже освоил профессии 
бетонщика, плотника, газоэлектросвар-
щика. А после окончания третьего курса 
института перешел на должность мастера 
по монтажу панельных домов домострои-
тельного комбината. 

Веха в истории Ульяновска - 1963 год. 
Именно тогда началось строительство пя-
тиэтажных панельных жилых домов. Сей-
час их пренебрежительно называют «хру-
щобами», а тогда это был прорыв, иначе не 
видать бы людям отдельных квартир еще 
долгие годы. 

У истоков нового дела в Ульяновске 
стоял талантливый организатор, интел-
лигентный и обаятельный человек - на-
чальник ДСК Александр Валентинович  

Евгений Алексеевич АкимоВ:

Города, где я бывал, 
мне знакомы от стен 

и до крыш

Родился 27 апреля 1949 г. в Ошской обла-
сти Киргизской ССР. После переезда в Улья-
новск трудился рабочим на стройке и заоч-
но учился в Ульяновском политехническом 
институте. С 1969 г. - на домостроительном 
комбинате, где прошел путь от мастера до 
главного инженера управления. С 1979 г. - 
инструктор Ульяновского обкома КПСС, с 
1983 г. - начальник областного объединения 
«Агропромстрой», с 1989 г. - заместитель 
председателя объединения «Росагропром-
строй», начальник «Спитакагропромстроя». 
С 1992 г. продолжил работу в «Росагропром-
строе» в Москве. Окончил Академию народ-
ного хозяйства при Совете Министров СССР  
(1990 г.).

Почетный строитель РФ. Награжден орде-
ном «Знак Почета». 

В Ульяновской области прожил 22 года. В 
Москве - с 1992 г.

Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Визитка
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Иваницкий. Панельное домостроение на-
чалось по всей стране, и Ульяновский ДСК 
по организации труда, освоению техноло-
гии и темпов ввода жилья входил по рей-
тингу Госстроя РСФСР в пятерку лучших 
предприятий - после Москвы, Ленинграда 
и еще двух городов.

- В чем причина такого успеха?
- Я бы сказал: не в чем, а в ком. Уверен, 

причина высоких достижений нашего ДСК 
- это его руководитель и сплоченность кол-
лектива. Мне в жизни довелось встречать-
ся с руководителями разного уровня: заме-
стителями председателя Совмина СССР, 
секретарями ЦК КПСС, министрами, бан-
кирами и прочими начальниками. От мно-
гих научился принципам управления и че-
ловечности, но, пожалуй, самым уважа-
емым мною человеком остается Иваниц-
кий, мой учитель и - очень хотелось бы так 
сказать - мой друг.

- Строить дома - довольно однообразное 
занятие…

- Ничего подобного! Каждый дом - от-
дельная история. А потом это же процесс 
созидания, преображения, обновления. 
Как в песне: «Не каждому дано так щедро 
жить - на память людям города дарить…». 
Могу вспомнить эпизоды строительства 
сотен многоквартирных домов и десят-
ков микрорайонов Ульяновска, но приве-
ду лишь один пример - про дом по улице 
Аблукова на берегу Свияги. 

Я тогда работал главным инженером 
управления, где начальником был вете-
ран, уважаемый строитель Геннадий Фе-
дорович Каменский, главным диспетче-
ром ДСК являлся талантливый, одержи-
мый Николай Сергеевич Казин, а началь-
ником участка - молодой, энергичный, це-
леустремленный инженер Анатолий Мак-
симович Шмелёв. Его помощники - прора-

ЖиВАя СВязь.   Евгений Акимов

1969 год. Ульяновск. Газоэлектросварщик  
Женя Акимов.

бы, мастера: Парфёнов, Анисимов, Собо-
лев, Каравашкин, Лебедев и многие другие. 
Так вот, девятиэтажный 216-квартирный 
дом был смонтирован и сдан в эксплуата-
цию зимой, в преддверии Нового года, за 
четыре месяца. На этом доме впервые ра-
ботали одновременно не два, а три башен-
ных крана, ну и главное - использовалась 
совмещенная технология производства, 
которая усиленно внедрялась у нас на ком-
бинате благодаря новаторскому духу Ива-
ницкого. Его заслуга в строительстве горо-
да просто огромна! 

И идея сооружения нового моста через 
Волгу, открытого в 2009 году, принадлежит 
тогда уже председателю горисполкома, де-
путату Верховного Совета СССР Алек-
сандру Валентиновичу Иваницкому. Он  
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1977 год. «Трудные» этажи дома 
на улице Аблукова.

пробивал через Москву финансирование, 
занимался проектированием, размещени-
ем мостостроителей. Очень много сделал 
для этого и позже, будучи секретарем об-
кома партии по строительству. И мост этот 
строили не 25 лет, как сообщила пресса, а с 
учетом «пробивания» все 30! А 25 лет как 
уже нет с нами Александра Валентинови-
ча, который так и не увидел результат сво-
их усилий. Обидно, что Иваницкий до на-
стоящего времени не является почетным 
гражданином Ульяновска - это явная не-
справедливость, надеюсь, она будет ис-
правлена, а его именем назовут улицу его 
любимого города. 

- Наверное, когда вы идете по улицам 
Ульяновска, то вспоминаете и свою жизнь? 

- Конечно! Проходя, например, по ули-
це Карла Либкнехта, мимо пятиэтажных 
домов, каждый раз с улыбкой, радостью и 
даже гордостью смотрю на почти полуве-
ковые деревья, которые достигли крыш... 
У меня уже было разрешение городских 
властей срубить эти деревья, поскольку 
они мешали монтажу дома. Но так жалко 
было смотреть на обреченную зелень! Со-

брал монтажников во главе с бригадиром, 
орденоносцем Мухарямом Камалдино-
вичем Абулхановым и по-мужицки, по-
человечески попросил: «Давайте не будем 
рубить деревья», и меня поддержали. Ко-
нечно, было намного сложнее монтировать 
этажи, конечно, мы не могли не повредить 
часть веток… Но деревья остались и до сих 
пор радуют ульяновцев.

- Как вы «выбились» в начальники?
- Такой цели у меня не было - куда-то 

«выбиваться», все шло само собой. Суще-
ственный отрезок моей жизни после рабо-
ты в отделе строительства обкома КПСС 
и в отделе промышленных предприятий 
треста «Главульяновскстрой» - «Межкол-
хозстройобъединение» (с 1985 г. - «Агро-
промстрой»). Дела там шли, мягко гово-
ря, неважно, более десяти лет объедине-
ние не выполняло государственные планы 
практически по всем показателям. Согла-
сование и назначение мое проходило на-
пряженно. Первый секретарь Ульяновско-
го обкома КПСС Иван Максимович Кузне-
цов при собеседовании прямо заявил: «На-
деюсь, ты серьезно обдумал, за что собира-
ешься взяться? Запомни, у тебя нет сере-
дины: или ты поднимешь организацию, и 
тогда твой авторитет будет выше прести-
жа первого секретаря обкома; или ты сло-
маешь шею, и мы не позволим тебе перей-
ти на другую достойную работу…». 

Еще суровее встретили меня с рекомен-
дательным письмом обкома в Москве. На-
чальник главка, увидев перед собой хрупкое 
и, по меркам российской системы сельско-
го строительства, юное существо, даже не 
стал со мной разговаривать. Его лицо выра-
жало недоумение и нескрываемое разоча-
рование. Немного помолчав, он повел меня 
к министру Виктору Михайловичу Видь-
манову. Министр сначала также удивленно  
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1988 год. Будни начальника объединения 
«Агропромстрой» Ульяновской области.

посмотрел на меня, как-то невнятно пригла-
сил присесть и спросил по-строительному 
(добавив матерку): «Неужели в области… 
не нашлось более солидного строителя?». 
Можете представить, что я чувствовал по-
сле такого «холодного душа».

Однако, взяв мою объективку, Видь-
манов начал ее внимательно читать и чем 
больше читал, тем больше удивлялся: «Ког-
да же ты успел пройти такую строитель-
ную школу? Да ты же познал все должно-
сти управления, да еще и в отделе строи-
тельства обкома КПСС поработал! Ну, это 
совсем другое дело...». Через полчаса, по-
сле серьезной производственной и уже бо-
лее теплой беседы, был подписан приказ 
о моем назначении председателем област-
ного «Межколхозстройобъединения». Как 
мне сказали в кадровом управлении, в 33 
года я стал самым молодым в стране руко-
водителем подобного ранга. 

И с этого началась наша работа и друж-
ба с Виктором Михайловичем, тоже не по 
возрасту молодым министром. Он про-
шел огромную школу строительства важ-
ных оборонных объектов Красноярского 
края, работал в партийной и исполнитель-
ной власти данного региона и практиче-
ски «слепил» наше министерство. Но глав-
ное, он оказался из Ульяновской области, 
из села Давыдовка Николаевского райо-
на, и это нас еще больше сблизило. Видьма-
нов исключительно много сделал для раз-
вития сельского строительства в России, 
и в частности в Ульяновской области. Это, 
безусловно, государственник, которому не-
безразлично настоящее и будущее народа и 
страны. Человек внимательный, общитель-
ный, с чувством юмора, всегда элегантный 
и подтянутый, он вызывал во мне уваже-
ние и симпатию, мы с ним дружим до на-
стоящего времени.

- Да вам просто везло на умных и та-
лантливых руководителей, этим не каж-
дый может похвастаться!

- Я бы так сказал: в большой массе руды 
мне просто чуть чаще попадались драго-
ценные самородки. Кстати, в любом че-
ловеке можно найти положительные сто-
роны, которые хорошо бы перенять само-
му… Но вернемся к сельскому строитель-
ству. Кого сегодня удивишь такой формой 
управления, как селекторное совещание, 
или мобильным телефоном? Так вот, впер-
вые селекторные совещания в России стал 
проводить именно Видьманов, а в Улья-
новской области мы - сельские строители. 
Первый в нашем крае радиотелефон, прав-
да объемом с чемодан, был в машине ру-
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ководителя «Межколхозстроя», первая ра-
диорелейная установка с круглосуточной 
мгновенной связью со всеми районами об-
ласти появилась тоже у нас. 

И первый импортный японский кран 
грузоподъемностью 20 тонн купили 
мы. И прототип компьютера - первая 
электронно-вычислительная машина, ко-
торая занимала почти целый этаж здания 
управления, была установлена у сельских 
строителей (конечно, не считая оборонные 
предприятия). И первые четыре станка по 
фрезерованию бревен для жилищного кот-
теджного строительства по чертежам крас-
ноярских умельцев изготовлены на Улья-
новском заводе тяжелого станкостроения, 
а смонтированы в наших ведомственных 
леспромхозах.

- Иными словами, дела пошли в гору. Куз-
нецов был доволен таким успехом?

- Ну, наверное, не столько он, сколько 
сельчане, которые стали получать значи-
тельно больше объектов. На второй месяц 
моей работы государственный план был 
выполнен - конечно, при поддержке секре-

1990 год. В заново отстроенном Спитаке 
с поэтессой и политическим деятелем Армении 
Сильвой Капутикян (в центре).

таря обкома КПСС Иваницкого, председа-
теля облисполкома Большова и министра 
Видьманова. 

А потом мы даже не знали, что такое не 
выполнить номенклатуру ввода в эксплуа-
тацию жилья, школ, детских садов, дорог, 
коровников, сенохранилищ и уж тем более 
не выполнить основной показатель - план 
строительно-монтажных работ. Причем 
темпы роста строительства ежегодно пре-
вышали 23-25 процентов. По результатам 
пятилетки я был награжден орденом «Знак 
Почета», а ульяновское объединение при-
знано лучшим среди сельских строителей 
России. 

- Какой отрезок своей жизни вы считае-
те самым важным? 

- Трудный вопрос. Думаю, каждый пе-
риод - как звено, без которого не сложилась 
бы вся жизненная цепочка. Киргизия - дет-
ство, юность, мысли о будущем… Улья-
новск - вуз, освоение рабочих профессий, 
общение с людьми, наука управления… 
Дальше - обучение в Академии народного 
хозяйства при Совмине СССР, тогда при-
шло понимание, что в государстве надо 
многое менять, в противном случае эконо-
мический застой приведет к необратимым 
последствиям...

- То есть вы были одним из тех, кто ждал 
перемен?

- Ждал. Но кто мог тогда представить, 
что страна пойдет к реформам своим, 
«чубайсовско-ельцинским», путем и что в 
кратчайший срок будет развален могуще-
ственный потенциал Союза? А народ разде-
лят на горстку богатейших людей не толь-
ко страны, но и мира - с одной стороны, и 
обнищавшие толпы россиян - с другой... И 
это при наших-то просторах и ресурсах!

- Огромный блок вашей жизни - работа в 
Армении…
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- Да, в ранге заместителя министра 
РСФСР я участвовал в ликвидации послед-
ствий спитакского землетрясения, слу-
чившегося 7 декабря 1988 года. Пришлось 
управлять коллективом численностью бо-
лее 27 тысяч человек, создавать базу в чи-
стом поле, расчищать завалы, экстренно 
восстанавливать разрушенные школы и 
жилье. Сельские строители в селах Спи-
такского, Гугарского и Степанаванского 
районов возвели более пяти тысяч домов, 
а ульяновцы практически полностью вос-
становили село Гегасар. 

Но нелегко было встречаться на митин-
гах с обозленными местными жителями, 
для которых из-за блокады железной до-
роги не строились дома, и они вынуждены 
были мыкаться в вагончиках… 

Меня спитакские воспоминания до сих 
пор гнетут. Государство выделило огром-
ные средства и сделало очень много. Но 
руководство Армянской ССР, зная, что 
восстановление будет осуществляться за 
счет союзных денег, умышленно расшири-
ло зону землетрясения - в результате этой 
уловки строительные отряды были «разма-
заны», а эпицентры разрушений оголены. 
Кроме того, капитальные вложения пере-
бросили на непострадавшие территории и 
в другие отрасли народного хозяйства Ар-
мении. Сыграло свою роль и то, что одер-
жимые борьбой за независимость эстонцы 
«втихую» покинули стройку Спитака, за-
тем уехали узбекские строители… 

А популистское решение Горбачева мне 
вообще непонятно. При критическом эко-
номическом потенциале Союза каждому 
пострадавшему выплатили за разрушен-
ное жилье и частично за имущество (оно 
никем не было застраховано) фантастиче-
ски щедрые суммы. Однако строительство 
домов велось за государственный счет, 

из таких руин восстанавливали Спитак.

ЖиВАя СВязь.   Евгений Акимов

включая отделку квартир. Из Новосибир-
ска, Иркутска и даже Бурятии за госсчет 
приезжали отделочники и клеили обои, 
тогда как армяне - одни из лучших строи-
телей - тысячами выезжали за пределы ре-
спублики в поисках заработка. Или сиде-
ли возле своих домов, ожидая завершения 
строительства. 

Позже, уже в начальной стадии «блока-
ды», правительство Армении с большим 
трудом приняло нашу с Видьмановым кон-
цепцию «Договор с добровольцами». За 
счет бюджетных средств и нашими сила-
ми возводился фундамент сверхпланово-
го дома, а завершал строительство хозяин 
собственными или наемными силами, за 
свои деньги, то бишь за те, которые ему уже 
выплатило государство. Так было построе-
но около тысячи домов.

- В те годы у вас была и параллельная 
жизнь - в столице.

- Заочно я учился в Академии народно-
го хозяйства при Совете Министров СССР. 
Диплом по теме «Управление государством 
в чрезвычайной ситуации на примере лик-
видации последствий землетрясения в 
Армянской ССР» подготовил почти без 
использования какой-либо литературы: 
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сплошная практика и свое видение про-
блемы. 

А с 1992 года началось следующее зве-
но жизни - в Москве, в родном «Росагро-
промстрое», в управлении по чрезвычай-
ным ситуациям, где мы организовывали 
работы по ликвидации чернобыльской 
трагедии в Брянской области. Затем были 
попытки спасти предприятия нашей си-
стемы, домостроительные комбинаты. За-
нимался реконструкцией жилых домов в 
столице, строил коммерческий поселок в 
Московской области. Немного потрудился 
в частных фирмах и вот - на заслуженной 
пенсии. 

- На пенсии или это только так называ-
ется? У вас ведь есть еще один достаточно 
значительный блок жизни, в котором вы 
и бизнесмен, и теннисист, и даже чуточку 
космонавт?

- Верно, теннис укрепил мои позиции в 
предпринимательстве, позволил познако-
миться с рядом влиятельных, симпатич-
ных людей разных профессий: банкирами, 
артистами, писателями, депутатами, биз-
несменами, руководителями разных уров-
ней… А однажды в Сочи, на теннисном 
корте одного из санаториев, я встретился с 
дважды Героем Советского Союза Валери-
ем Николаевичем Кубасовым, который был 
участником полета «Союз» - «Аполлон». И 
который лично общался с Королёвым и Га-
гариным! 

Так вот, после баталий на курорте Ку-
басов пригласил меня поиграть в теннис 
в городке гражданских космонавтов возле 
ВДНХ. С легкой руки Кубасова и не без мо-
его участия в городке создали теннисный 
клуб, где начали проводиться турниры па-
мяти Юрия Гагарина. Мы также участвуем 
в российских и зарубежных турнирах. Но 
главное - общение. Встречаемся в клубе 

два-три раза в неделю, играем до седьмого 
пота, идем в сауну с последующим прыж-
ком в «открытый космос» - холодный бас-
сейн, а потом - разговоры, в которых мы 
«костерим» многое...

- Вы, наверное, наслушались каких-нибудь 
рассказов о неординарных случаях в космосе, 
летающих тарелках например?

- Конечно, я наслышан о многих «непе-
чатных» эпизодах, но расскажу лишь про 
«летающую» банку. 

Президент нашего клуба дважды Герой 
Советского Союза Александр Сергеевич 
Иванченков (он теперь работает в Центре 
управления полетами) впервые осуще-
ствил длительный, более полугода, полет 
в ранге бортинженера-испытателя, провел 
много испытаний, но за ним числится еще 
одно - неофициальное. 

Не совсем легально в космос были от-
правлены две банки чешского пива. Иван-
ченков взял одну из них и без задней мысли 
дернул за кольцо. Естественно, пиво «взор-
валось» и капельками разлетелось по всей 
станции, даже закапало портрет руководи-
теля страны. Более часа всем экипажем со-
бирали эти капельки пылесосом! 

Но что делать со второй банкой? Выбра-
сывать в открытый космос как мусор? Воз-
вращать на Землю? Нет, это не по-русски… 
И тут Александра озарила инженерная 
мысль: берет обыкновенное шило, правой 
рукой делает дырку, а пальцем левой руки 
ее тут же затыкает и подносит ко рту. Так 
он первым не на нашей планете, а на вы-
соте более 400 км над ней получил глоток 
блаженства. 

- С кем еще из «космических сыновей» дру-
жите?

- Горжусь дружбой с Александром Ива-
новичем Лавейкиным, Героем Советско-
го Союза и сыном Героя Советского Сою-
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за, летчика-истребителя, участника Вели-
кой Отечественной войны Ивана Павлови-
ча Лавейкина, сбившего 25 немецких само-
летов лично и 15 - в группе. Именно он стал 
прототипом командира «музыкальной» 
эскадрильи в фильме «В бой идут одни ста-
рики». Кстати говоря, в нашей стране та-
ких сыновей-Героев, у которых отцы тоже 
были Героями, всего семнадцать.

- Слушая космические были, вы, наверное, 
захотели сами полететь в космос?

- В космос мне поздновато, да и очень 
дорого, хотя, конечно, мечтаю... А в небе с 
космонавтом побывал. С Сергеем Констан-
тиновичем Крикалёвым, Героем Советско-
го Союза и первым Героем России, осуще-
ствившим рекордное количество полетов в 
космос - шесть и налетавшего 802 суток. Он 
признан лучшим бортинженером плане-
ты, в настоящее время возглавляет Центр 
подготовки космонавтов. 

С ним мне довелось полетать в спарке на 
самолете «Як-52». Туго пристегивая меня в 
кресле второго пилота, Сергей наставлял: 
«Если что случится, отстегнешь вот этот 
замок на ремне, затем левой ногой вста-
нешь возле кресла, а правой выпрыгнешь 
в окно самолета, предварительно его от-
крыв». «Сережа, какой прыжок? Для этого 
нужен парашют!» - «А я что тебе пристег-
нул?». - «Я ни разу не прыгал с парашютом» 
- «Поверь, это не так страшно, равносиль-
но прыжку с двухметрового забора»... 

Слава богу и Сергею, прыгать мне не 
пришлось. Но когда он начал выполнять 
мертвую петлю, бочку, заморочку, штопор, 
вращения вокруг оси, я понял ответ на мой 
вопрос «А не туго затягиваешь ремни?» 
- «Чем туже, тем будет комфортнее». Ког-
да закончились кошмарные секунды, ка-
завшиеся вечностью, Крикалёв спрашива-
ет: «Как самочувствие?» - «Погоди, прове-

С друзьями-космонавтами дважды 
Героями Советского Союза А. иванченковым 
и А. Лавейкиным.

рю под креслом. Слушай, я сухой!». На па-
мять о том полете остались шикарные ви-
деокадры, снятые мной.

- Вы всю жизнь занимались сугубо земным 
делом - строительством, но по рассказам 
чувствуется, что в вас живет романтик.

- Это точно! Романтиком был, им оста-
юсь, а с годами стал еще и немного лири-
ком: иногда пишу стихи. Даже о любимом 
городе моей молодости, где я встретил 
свою Любовь Павловну, с которой мы со-
бираемся отметить 40-летие совместной 
жизни, написал. В Ульяновске остались 
родственники - Вашенковы и Повалиш-
никовы, друзья - Шмелёвы, Шкановы, Ко-
шёлкины, Кругликовы и многие другие. С 
ними и со столичными моими земляками 
сохраняется жизненно важная нить. Мы 
с ульяновским композитором Николаем 
Кохом сочинили песню, в припеве которой 
звучат слова: «Московское землячество - 
землячество друзей…». Дружба - вот то 
святое чувство, на котором держится наше 
объединение и выше которого не так уж 
много человеческих ценностей. 

ЖиВАя СВязь.   Евгений Акимов
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Я был шестнадцатым  
ребенком в семье

- Наконец-то, я на пенсии, но в душе 
по-прежнему молод, и кажется, что даже 
детство было вчера… Детские годы мои 
прошли в деревеньке Бухтеевка. Я был 
16-м ребенком в семье, не такое уж уди-
вительное по тем временам дело. Глав-
ные уроки о взаимовыручке, честности, 
уважении усваиваются тогда, когда ты 
еще под стол пешком ходишь, и я очень 
благодарен своим родителям за то, что за 
нашим столом было пусть и не слишком 
сытно, зато по-братски тепло.

Неподалеку располагался Ивановский 
детский дом. Один из его воспитанни-
ков - комсомолец Александр Матросов 
во время Великой Отечественной вой-
ны, закрыв своей грудью амбразуру вра-
жеского дзота, стал Героем Советского 
Союза. Я очень гордился тем, что хожу в 
школу-семилетку, где учился Герой. Даже 
упросил принять меня в комсомол на год 
раньше, очень уж хотелось стать, «как Ма-
тросов». 

Комсомол тогда был силой. Это ощу-
щалось и на ульяновском заводе № 280, 
где я прошел трудовую закалку, и в по-
литехническом институте, комсомоль-
ским лидером которого меня избрали 
в 1969 году. Здесь я получил первые на-
выки управления, приобрел друзей-
единомышленников. Среди них - Валера 
Порунов, с которым мы по сей день вместе 
идем по жизни. Ректор Василий Андрее-

Родился 21 марта 1943 г. в д. Бухтеевка 
Ульяновского района Ульяновской области. 
Окончил Ульяновский политехнический 
институт (1970 г.) и Высшую партшколу при 
ЦК КПСС (1977 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1959 г. на 
Ульяновском  заводе № 280 (приборострои-
тельном), где работал бетонщиком, токарем. 
В Ульяновском политехническом институ-
те был лаборантом, научным сотрудником, 
председателем профкома, секретарем ко-
митета ВЛКСМ. С ноября 1971 г. - первый 
секретарь Ульяновского горкома комсомо-
ла. С 1976 г. - на партийной работе, где про-
шел путь от первого секретаря Ленинского 
райкома партии до ответорганизатора ЦК 
КПСС. Затем 18 лет работал в банковских 
структурах. 

Награжден орденом «Знак Почета» и 
другими наградами.

В Ульяновской области прожил более 40 
лет. В Москве - с 1984 г.

Член Ульяновского землячества с 1997 г. 

Дмитрий Сергеевич АфАНАСьЕВ:

Мы поднимали 
авторитет Ульяновска

Визитка
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вич Андреев очень любил комсомол, во 
всем нас поддерживал, без согласования 
с комитетом ВЛКСМ не подписывал глав-
ные для студентов приказы - об отчисле-
нии из вуза или выселении из общежития. 
Это, конечно же, тешило наше самолюбие, 
но и ко многому обязывало.

С комсомольской «подачи» я оказался 
в гуще городской жизни. Дело было так. 
Как члена бюро горкома комсомола меня 
пригласили на банкет по случаю отъез-
да в Москву первого секретаря ГК Олега 
Ильина. Этого умницу, по всем природ-
ным данным - дипломата забрали на ра-
боту в ЦК ВЛКСМ. В застолье мы гадали, 
кому же доверят сменить Олега, офици-
ально в резерве стоял первый секретарь 
Ленинского РК ВЛКСМ Александр Беспа-
лов. Но, видимо, не одни мы рассуждали 
на данную тему…

Утром неожиданно вызывает Юрий 
Горячев, комсомольский лидер области. 
«Лихо погуляли?.. Сегодня будет пленум 
горкома, как смотришь, если мы двинем 
тебя вместо Ильина?». Ошарашенный, я 
возразил, что есть глыбы мне не ровня - 
опытные секретари райкомов, к тому же 
летом я побывал в столице и определился с 
поступлением в аспирантуру Московского 
инженерно-строительного института. 

Но времени на сомнения мне не дали. 
Через несколько минут я уже стоял перед 
всесильным первым секретарем обкома 
партии Скочиловым. Года за два до это-
го мы однажды встретились в институте. 
Анатолий Андрианович приехал на пар-
тийное собрание, где мне как секретарю 
комитета ВЛКСМ дали слово. Выступле-
ние получилось задиристым, с критикой 
парткома, отдельных преподавателей, 
вузовской газеты, столовой (рейды «Ком-
сомольского прожектора» доказали: сту-
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1959 год. Первый парень на деревне!

дентов еле кормят, а сотрудницы уходят 
с работы с полными сумками). После я 
сидел в зале с раскрасневшимся от смело-
сти лицом. В перерыве зовут: «Быстро за 
сцену!». За кулисами ректор представляет 
меня Скочилову, которому мой задор, ве-
роятно, приглянулся: «Молодец, так дер-
жать! Народному хозяйству нужны инже-
неры со здоровыми желудками». 

Однако вузовским партлидерам моя 
критика явно не понравилась, на следую-
щее собрание, где обсуждалось закрытое 
письмо ЦК КПСС, меня просто не пусти-
ли. Не прорвавшись «на баррикады», я 
просидел собрание в холле у знаменитой 
среди политехников 117-й аудитории. И 
через два дня подал заявление о вступле-
нии в партию.

…Скочилов встал из-за стола, пожал 
руку, внимательно посмотрел в глаза: «Ну 
вот, будешь руководить городским комсо-
молом. Мы рекомендуем». А как же аспи-
рантура? «Не ной. Ученых у нас полно, они 
как-нибудь без тебя обойдутся. Даем тебе 
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нелегкий хомут, смотри, если подведешь… 
Но мы знаем, кому доверяем: вырос ты в 
сельской семье, на заводе поработал, в ин-
ституте помню твое выступление и как ты 
красный сидел. Нá тебе яблоко». Взял со 
стола большое красное яблоко и протянул 
мне, словно в утешение ребенку. 

«Теперь мы  
тебе дадим прикурить!»

На пленуме я видел уклончивые взгля-
ды секретарей райкомов. Моему воспа-
ленному воображению казалось, что на 
лицах написано: «Ты - выскочка! Выско-
чил тут из института, как из табакерки, и 
сразу…». И только Иван Тарасов, секре-
тарь комитета комсомола Главульяновск-
строя, прищурив хитрые глаза, не скры-
вал своих мыслей: «Ну что, теперь мы тебе 
дадим прикурить!».

В работу я включился «с аппетитом», 
хотя во многом был не готов. Отдал этому 
посту «ударную» пятилетку (до того более 
двух-трех лет здесь никто не задерживал-
ся, - сбылось пророчество Скочилова: «Бу-

1978 год. Проводы ульяновских комсомольцев на XVIII съезд ВЛКСМ.

дешь работать долго»). Чванства не про-
являл, над своими ошибками работал, и 
в течение первого года как-то естественно 
наладились мои отношения со всеми ком-
сомольскими зубрами города - Алексан-
дром Беспаловым, Борисом Пекарским, 
Иваном Королёвым, Николаем Соловьё-
вым и другими лидерами молодежи. И, 
конечно же, горком тесно взаимодейство-
вал с обкомом комсомола, первыми секре-
тарями которого при мне были Юрий Го-
рячев, затем Саша Исаев. В самом нашем 
аппарате работали всего восемь человек, 
но этой командой с помощью комсомоль-
ского актива мы проводили множество 
полезных мероприятий. 

Первый секретарь горкома партии 
Александр Семенович Золотов меня 
опекал и «растил»: просил выступать на 
каждом пленуме и бюро ГК КПСС. Это 
оборачивалось бесконечными ночными 
сочинениями и переживаниями (а ведь у 
меня была семья). Но нет худа без добра: 
в той школе риторики и казуистики я на-
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бил язык, стал просто записным орато-
ром. Главное в таком деле - найти «изю-
минку», то есть острый критический 
поворот или интересное предложение, 
и вызвать оживление в зале, который за-
полняли солидные руководители.

В вузе были азы общественной, управ-
ленческой деятельности, здесь же - серьез-
ные поручения и огромная ответствен-
ность. Навсегда запомнил крылатую фразу 
Золотова: «В комсомоле вы не работаете, а 
учитесь работать. Почему?.. Если какое-то 
мероприятие не получилось, то от этого 
народное хозяйство не пострадало. В сле-
дующий раз обязательно получится». 

С обувной фабрикой, которая в то 
время строилась на кожкомбинате, у нас 
получилось. Рабочих рук не хватало, и 
мы с обкомом ВЛКСМ приняли решение 
объявить этот объект ударной комсо-
мольской стройкой. Проводили суббот-
ники, направляли из сельских районов, 
с городских предприятий молодых спе-
циалистов, обучали их новым профес-
сиям. Руководители, которых я угова-
ривал оказать помощь, ругались (везде 
был дефицит рабочих), однако решение 
общих задач всех сближало, и мы до-
стигли цели.

К XVII съезду ВЛКСМ наш горком вы-
шел с инициативой - собрать 17 внепла-
новых автомобилей. Нас здорово поддер-
жал легендарный директор автозавода 
Иван Дмитриевич Маслов. Машин в стра-
не не хватало, и молодежное соревнование 
не только помогало народному хозяйству, 
но и поднимало авторитет Ульяновска, 
куда на поклон за дефицитными «уази-
ками» стремились со всех концов Союза. 
Собранные во внеурочное время автомо-
били торжественно проехали по площа-
ди Ленина, а потом отправились по разна-

ЖиВАя СВязь.   Дмитрий Афанасьев

рядке ЦК ВЛКСМ на ударные комсомоль-
ские стройки страны. 

В дни работы съезда для делегатов были 
организованы встречи в министерствах. 
Я сознательно записался на прием к ми-
нистру легкой промышленности (отрасль 
в то время не считалась престижной). В 
высотке на Арбате Тарасов, возглавляв-
ший «тяжелое» министерство легкой со-
ветской промышленности, после своего 
выступления спросил: «Вопросы есть?». 
А у меня как раз «с собой было» - были 
справки по нашим предприятиям. «Мож-
но?». Тарасов, с которым мы однажды свя-
зывались по проблемам кожкомбината, не 
удержался: «Опять приставать будешь?!». 
«А как иначе? У нас на новой трикотаж-
ной фабрике комсомольско-молодежные 
бригады простаивают. Нет качествен-
ной иранской шерсти, а другую станки 
не тянут, много брака». «Сколько надо?.. 
Сколько-сколько? Ну, ладно, все-таки де-
легат съезда просит. Будет тебе шерсть». 
Когда мы вернулись со съезда, фабрика 
стала ритмично получать сырье, и каче-
ство ульяновского трикотажа ценилось 
далеко за пределами области.

Ярких событий случалось немало. На 
всю жизнь запомнилось возведение на 
волжском косогоре обелиска землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Это была поистине ударная народ-
ная стройка. Комсомол города ежедневно, 
с 8.00 до 24.00, а иногда и ночью, выводил 
на трудоемкие работы более тысячи че-
ловек. Обелиск возвели за три месяца и 
сдали к 9 мая. На открытии мне доверили 
выступить от имени молодежи.

Глубоко прочувствовал я и момент, 
когда к знамени комсомольской органи-
зации города за нашу активную работу 
прикрепили одну из двадцати памятных 
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лент ЦК ВЛКСМ, побывавших в космосе.  
А главной личной наградой стали, по-
жалуй, отчетно-выборные конференции. 
На них «с изюминкой» критиковали уже 
меня. Но итог подводило тайное голосо-
вание: наибольшее количество голосов, 
поданных персонально против Д. Афана-
сьева, было 17. 

Воспитание  
ответственностью

Прошло четыре интенсивных года. 
Времени не хватало катастрофически. 
Прочитав ночами замечательную книгу 
«Воспитание ответственностью», я стал за-
думываться о своем будущем. Теряю про-
фессию инженера-строителя, аспирантура 
пролетела… Надо двигаться вперед, сколь-
ко можно в комсомоле бегать? Старшие то-
варищи это почувствовали и в числе десяти 
посланцев области направили на учебу в за-
очную Высшую партшколу при ЦК КПСС.

Забегая вперед, скажу: шла очередная 
сессия, когда в Центральной клинической 
больнице умер Анатолий Андрианович 
Скочилов. Нашей группе, которую за успе-
хи всегда отмечали столичные преподава-
тели, разрешили досрочно сдать экзамен. 
И на следующий день «птенцы» Скочило-
ва летели вместе с его гробом. В аэропорту 
Ульяновска - море людей. Через грузовой 
отсек мы вынули гроб и на руках донесли 
его до машины… 

Время шло. Я упорно хотел перейти 
на работу по специальности - на ДСК, к 
Александру Валентиновичу Иваницкому 
(позже он возглавил горисполком, а после 
смерти Бориса Александровича Ланцова 
стал секретарем обкома партии по строи-
тельству). Иваницкий организовал «орло-
вскую непрерывку»: монтаж конструкции 
дома производился «с колес», по жесткому 
графику, три месяца - и пятиэтажка готова. 

Это был прогресс в индустриальном стро-
ительстве жилья, и мне в нем хотелось 
участвовать. Не сбылось... Как-то заворг 
горкома партии Павел Григорьевич Дени-
сенко по секрету говорит: «А секретарем 
парткома на ДСК пойдешь?». Конечно! 
Но лето прошло, и неожиданно избирают 
другого. Я загрустил… Просился на род-
ную «приборку» замом по строительству 
к Вячеславу Сергеевичу Зорину. Не отпу-
скают… 

И вдруг осенью вызывает Золотов: 
«Есть мнение рекомендовать тебя се-
кретарем Ленинского РК КПСС. Скочи-
лов твою кандидатуру одобрил. Маслов 
утвержден заведующим промышленно-
транспортным отделом обкома». В резер-
ве на его место был Мусатов, значит, я - 
вторым? Это вновь немного напугало: ну, 
не было такого, чтобы первых секретарей 
горкома ВЛКСМ избирали сразу секрета-
рем райкома КПСС! К тому же еще одно 
условие выдвижения на большую партий-
ную работу - хозяйственная школа, а у 
меня ее нет. «Отправьте меня на стройку», 
- попросил я обреченно. 

Власть не дают, ее берут
В тот же день состоялось памятное в 

моей судьбе бюро Ленинского райкома 
партии. Золотов открыл его с улыбкой и со 
словами: «Власть не дают, ее берут. Через 
полчаса пленум, надо решить серьезный 
вопрос о первом в вашем районе. Предла-
гаю Афанасьева». Тишина. Я ошарашен: 
«Александр Семенович…» - «Сиди». Му-
сатов сразу склонился, молчит. Директор 
приборостроительного завода Зорин: 
«Это здорово! Он наш, более трех лет от-
работал токарем». Директор школы № 1 
Семин: «Это поднимет авторитет комсо-
мола города». Золотов - Мусатову: «А ты 
что, Виктор Николаевич, молчишь?». «Как 
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решили…». Секретарь райкома Князева 
тоже не решилась возразить: «Справится, 
мы должны ему помогать». Председатель 
райисполкома Максимов: «Поддержи-
ваю». Золотов подытожил: «Ну что, вы-
ходим с единым мнением? Прошу на пле-
нуме высказаться».

Когда на пленуме Золотов назвал мое 
имя, в зале захлопали. «Рано хлопаете, 
давайте голосовать!». Единогласно. «Вот 
теперь можно похлопать. Ну что? - ставит 
меня за председательское место. - Веди!». 
Провел, вроде, не комом. После пленума 
в приемной уже ждут директора заводов, 
секретари парткомов. Поздравляют, шу-
тят: «Дмитрий Сергеевич (Димой раньше 
звали), на сухую, что ли?». Вынужден был 
обидеть мужиков - отказался. В душе у 
меня кошки скребли: ответственность-то 

1977 год. Ульяновск. В кабинете первого 
секретаря Ленинского РК КПСС.
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за центральный район какая! На следую-
щий день, чтобы снять напряжение свое 
и подчиненных, сказал Мусатову, Князе-
вой, Максимову: я сюда не напрашивал-
ся, давайте вместе работать на результат. 

В партийном райкоме прошла еще 
одна пятилетка моей жизни. Здесь уже 
надо было включаться в хозяйственную 
деятельность. Выполнение планов и про-
изводственных заданий, сроки ввода жи-
лья обсуждались на каждом бюро. 

Самым сложным для меня было да-
вать оценку руководителям, которые не 
выполняли план, нарушали партийную 
дисциплину. В определенном смысле 
я слыл либералом. Многих журил, но 
учетные партийные карточки мы стара-
лись не портить, давали шанс. Хотя, бы-
вало, своим устным воспитанием я затя-
гивал заседания бюро, такая вот «новая 
метла»…

Не обошлось без смены кадров. Муса-
това избрали председателем райиспол-
кома, с его опытом он там был на месте. 
Вторым секретарем стал Леша Борисов 
(светлая ему память). Партактив района 
нам поверил, поддерживал все хорошие 
дела. Даже швейная фабрика им. Горь-
кого стала выполнять план по реализа-
ции. И через полтора года «ленинцы» за 
достижение высоких производственных 
показателей, регулярное выполнение 
планов и социалистических обязательств 
получили переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совмина, ВЦСПС и ЦК комсо-
мола. Это было впервые за всю историю 
районной парторганизации. 

Конечно, не все складывалось легко, 
были ошибки, просчеты. Я частенько по-
лучал от секретаря обкома партии Саза-
нова «на орехи». Теперь же, когда встреча-
емся в землячестве, Евгений Васильевич 
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по-отечески меня поддерживает и гово-
рит: «Хорошо, инициативно, дружно ра-
ботали». 

Мне предлагали учиться в Дипакаде-
мии МИДа СССР: два года учебы - и за 
границу. Но я отказался: очень не хо-
телось уезжать из Ульяновска, да и мои 
близкие серьезно болели. Заворг обкома 
КПСС Олег Владимирович Казаров про-
комментировал мой отказ в свойствен-
ной ему манере: «Ну и дурачок!».

Наступила очередная отчетно-выбор-
ная кампания. Меня переизбрали на оче-
редной срок, я собрался в отпуск. Вдруг за 
два дня до областной партконференции 
(в декабре 1980 года) приглашает первый 
секретарь обкома Иван Максимович Куз-
нецов: «Казаров уходит ректором поли-
теха, а тебя хотим заворгом. С ЦК вопрос 
согласован. Сегодня же вылетай на бесе-
ду в Москву». 

Кузнецов, Лигачёв,  
Колбин и другие

В новую работу я ушел с головой. С 
Кузнецовым отношения складывались 
непросто. В силу некоторых особенностей 
своего характера он ревностно относился 
к моей персоне, считал меня недостаточ-
но опытным руководителем, воспитанни-
ком Казарова, сомневался в искренности 
моих намерений. Подозревал, что я не-
правильно информирую ЦК о положении 
дел в нашей области. За четыре года я не 
раз хотел хлопнуть дверью. Частенько ру-
гался с ним по поводу известной его «сла-
бости». И конфликт нарастал не только со 
мной. 

О переводе Кузнецова замом мини-
стра в Минстройдормаш (понижение 
серьезное) нам сообщил секретарь ЦК 
Егор Кузьмич Лигачёв, который приехал 
в Ульяновск на пленум обкома. Но снача-

ла состоялось закрытое бюро, где рядом 
с Лигачёвым впервые появился Геннадий 
Васильевич Колбин (ходили слухи, что в 
Грузии ему оставаться опасно). Заседание 
открыл Егор Кузьмич: «Прошу высказать-
ся по поводу принятого решения и стиля 
работы Кузнецова». Второй секретарь об-
кома Самсонов, председатель облисполко-
ма Большов, начальник управления КГБ 
Щелчков и другие старались говорить са-
мокритично. «Ну, а ты чего сидишь, глав-
ный «разливала»? - обратился Лигачёв ко 
мне. - Ты больше всех знаешь». Я сказал, 
что, наверное, решение принято правиль-
ное, надо нам новую струю и т.п. Понятно, 
что был неубедителен. Когда все пошли 
на пленум, Лигачёв мне заметил: «Мог бы 
и пожестче высказаться в адрес шефа». 
«Нет, Егор Кузьмич, мы тоже не семи пя-
дей во лбу»… 

Уходить с работы без разрешения пер-
вого было не принято. Вечером я проси-
дел допоздна, потом сам зашел в кабинет 
Колбина. Он что-то писал, взглянул по-
верх очков: «В семь утра буду на месте - 
заходи». Наступившая ночь не развеяла 
пустоту в настроении. Утром я пришел с 
заявлением об уходе: «Геннадий Василье-
вич, мне надо определиться с дальнейшей 
работой, профессию теряю». - «Я все знаю. 
В ЦК мне сказали, что могу на тебя опи-
раться. Давай работать вместе». 

Надо отдать должное, Колбин нас 
встряхнул. Мог в кратчайшие сроки до-
биться результата, каждый день распи-
сывал детально, этого же стал требовать 
от других. Работал, как при капитализме, 
интенсивно, с жестким спросом. А мы - 
как при социализме, не всегда успевали за 
его инициативами… 

Идеолог он был сильный. Активно 
взаимодействовал с прессой, интеллиген-
цией, боролся с коррупцией, семействен-
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ностью, пьянством (причем к сражению 
с последним приступил на год раньше 
Михаила Горбачёва), начал обновление 
партийных характеристик областной но-
менклатуры. 

Характеристики обсуждались в пер-
вичных парторганизациях, на бюро об-
кома, о критике сообщалось в печати, что 
дало всем понять: должности получают 
не пожизненно. Материалы по освобож-
дению руководителей Цильнинского, 
Инзенского и Ульяновского райкомов 
КПСС (последний возглавлял Горячев) я 
готовить отказался: районы выполняли 
все показатели, первые секретари поль-
зовались авторитетом. Мы с Колбиным 
здорово по этому поводу схватились! Но 
каждый остался при своем мнении.

То ли ради «красного словца», то ли 
потому, что ульяновцы не были ему 
«родными», Колбин редко кого жалел. 
С показательным шумом освободили от 
занимаемой должности Виктора Федоро-
вича Праведнова, директора успешно ра-
ботавшего радиолампового завода и ува-
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жаемого в Ульяновске человека. Якобы 
после заводской партконференции он со 
своими замами устроил распитие спирт-
ных напитков, и это в то время, когда об-
ком объявил борьбу с пьянством. Были 
организованы публикации в областной 
и столичной печати, сообщение по Цен-
тральному телевидению.

То же Центральное телевидение позже 
с гордостью сообщило, что в канун XXVI 
съезда КПСС ульяновцами поднят «на 
крыло» первый самолет «Руслан». В этом, 
в создании Ульяновского авиакомплекса 
и нового города, также немалая заслуга 
Колбина.

Наверху вертикали власти
Отработали год. Как-то вечером Ген-

надий Васильевич вызывает: «Тебе завтра 
надо первым рейсом в Москву. Вероятно, 
хотят забрать на работу в ЦК. Я дал тебе 
хорошую характеристику». Это правда, 
я потом ее читал: «Честный, порядоч-
ный, отстаивает свою позицию, никогда 
не ставит личные интересы выше обще-
ственных...».

1979 год. Ленинский мемориал.  60-летие областной организации ВЛКСМ. 
Встреча комсомольцев разных поколений.
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В ЦК меня ждали в секторе Поволжья: 
«Вчера состоялось согласование твоей 
кандидатуры на должность инструктора 
Отдела организационно-партийной и ка-
дровой работы. Лигачёв сказал - достоин». 
После «молотилки» Колбина в ЦК было 
посвободнее, поразмереннее. Но не рай. 
Ежемесячно по десять дней надо было 
проводить в командировках, иногда я ме-
сяцами не вылезал из регионов.

Мне дали курировать Куйбышевскую 
и Пензенскую области. Ульяновск с Пен-
зой соревновались, этот соседний регион 
я представлял неплохо и быстро устано-
вил контакт с первым секретарем обкома 
партии Федором Михайловичем Кулико-
вым. С Куйбышевской областью оказа-
лось сложнее (я знал только, что Кузне-
цов был там когда-то секретарем обкома). 
Авиация, нефть, оборонка, космос (даже 
парторганизация космодрома Байконур 
стояла на учете в Куйбышеве), Волжский 
автозавод и другие гиганты индустрии, 

1988 год. Встреча с бакинскими нефтяниками (в центре - первый секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана Абдул-Рахман Везиров).

крупнейшие институты, уровень эруди-
ции кадров - вот что придавало вес буду-
щей Самаре. Работали там без надрыва, 
характеристик не «обновляли», но резуль-
таты показывали хорошие. 

Первый секретарь обкома Евгений 
Федорович Муравьёв, человек неорди-
нарный, с юмором и хитрецой, знавший 
себе цену и «ногой» открывавший двери 
к секретарям ЦК, вплоть до генерально-
го, многие сложные вопросы решал легко, 
но к кадрам относился бережно. Во время 
первой нашей встречи он держался на-
стороженно (чувствовалось, что Кузнецов 
дал мне характеристику «плохиша»). Нас 
сблизил откровенный разговор в следую-
щий мой приезд. Через несколько часов 
беседы Муравьёв подытожил: «Ты же наш 
мужик, волжский, ульяновский, там пло-
хих нет».

Понимали ли в ЦК ситуацию в стране? 
Знали, конечно, что происходит, инфор-
мации было много. Когда Лигачёва избра-
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ли депутатом Верховного Совета РСФСР 
от Тольятти, я только от его избирателей 
получал по 20-30 писем ежемесячно. При-
ходилось часто выезжать на места, прини-
мать меры, менять кадры. 

Кстати, о кадрах: с моей подачи в Мо-
скву стали «перезагружать» ульяновцев...  
В Ульяновске я был наверху вертикали вла-
сти. В Москве, естественно, не в верхнем 
эшелоне, но к моему мнению прислуши-
вались. По крайней мере, я оказался един-
ственным из инструкторов, кому объяви-
ли благодарность за работу с письмами и 
заявлениями граждан. В ЦК вообще редко 
кого благодарили (если не считать «за уча-
стие в подготовке и проведении съездов 
КПСС»). 

Пекло с национальными 
особенностями

Постепенно я набирался опыта, отчего 
на душе становилось легче. Но тут «взор-
валась» обстановка в Алма-Ате, куда воз-
главить ЦК направили нашего Колбина, 
а первым секретарем Алма-Атинского 
горкома - выходца из Казани Владимира 
Романова, который в ЦК курировал Азер-
байджан. Меня перевели вместо послед-
него, и предыдущая «жизнь с деятельно-
стью» сразу показалась мне цветочками. 

Я попал в пекло с национальными осо-
бенностями, начиналась эпопея вокруг 
Нагорного Карабаха. При назначении ска-
зал, что не знаю традиций и языка, а мне, 
как в анекдоте, ответили: хорошо, что свой 
научился держать за зубами. Предупреди-
ли: «Не расслабляйся! Тебя могут спрово-
цировать и «купить» на любой мелочи».

Гейдара Алиева, ставшего первым зам-
предом Совмина СССР, на посту  первого 
секретаря ЦК Компартии Азербайджана 
сменил Кямран Багиров. До того он был 
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секретарем ЦК по строительству, а в мо-
лодые годы занимался теннисом, входил в 
сборную Советского Союза. 

Хорошо воспитанный, мягкий, застен-
чивый Кямран Мамедович, как мне по-
казалось, жалел, что на него возложили 
столь большую ответственность. Если бы 
он был более решительным, многих бед 
можно было избежать.

Я быстро убедился в том, что Восток 
действительно дело тонкое: с «европеи-
зированным» мышлением там работать 
нельзя. Даже для многих партработников, 
посты которых подпольно продавались, 
было неважно, что писали в газетах, со-
общали по радио и телевидению, главное 
- чей ты человек и что «говорят на рынке». 
Поэтому я стал меньше говорить, а боль-
ше наблюдать. 

Костер национальной вражды разго-
рался, начались митинги в Сумгаите и 
Степанакерте. Случились первые погро-
мы с человеческими жертвами. Руководи-
тели Азербайджана и Армении в Москве 
обещали одно, а, вернувшись, мер не при-
нимали, боялись местной оппозиции. В 
ЦК КПСС приняли уникальное решение: 
в один день, в одно время провести два 
республиканских пленума - освободить 
первых секретарей Карена Демирчана и 
Кямрана Багирова. Избрали Сурена Ару-
тюняна и Абдул-Рахмана Везирова. Мо-
сква рассуждала так: оба когда-то были 
секретарями ЦК ВЛКСМ, сдружились, 
жены новых избранников - русские, даль-
ние родственницы, будут встречаться, 
станет легче найти компромисс и подру-
жить два народа. 

Вторым секретарем ЦК КП Азербайд-
жана стал Виктор Поляничко, ранее рабо-
тавший в Отделе пропаганды ЦК КПСС 
и более трех лет бывший советником у 
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президента Афганистана Наджибуллы. 
С Поляничко мы много работали вместе 
и не раз попадали в сложные ситуации. 
Однажды, когда обстановка в Баку стала 
критической, мы с Виктором более двух 
суток находились в осаде: здание ЦК окру-
жили митингующие и хотели взять нас в 
заложники. А для устрашения подкатили 
две виселицы с нашими фамилиями на 
табличках...

Я почти постоянно находился в респу-
блике. И, кстати, в Степанакерте впервые 
познакомился с боевым офицером, буду-
щим Героем России Владимиром Шама-
новым, который несколькими годами поз-
же стал ульяновским губернатором. 

В 1990 году на внеочередном пленуме 
ЦК Компартии Азербайджана первым се-
кретарем был избран Аяз Муталибов, ко-
торый стал жестко наводить порядок. Но 
в это время в Баку вернулся освобожден-
ный от союзной должности Гейдар Алиев 
и начал оказывать огромное влияние на 

1989 год. Баку. На праздновании Дня Военно-морского флота.

происходящие процессы. Ситуация выхо-
дила из-под контроля.

Вдруг мне звонят из ЦК: «В Ульяновске 
через два дня - областная партконферен-
ция, ряд районов и предприятий выдви-
нул тебя кандидатом в первые секретари 
обкома». Военным бортом, без разреше-
ния, я прилетел в Москву. В ЦК сказали: 
ты нужен не в Ульяновске, а в Азербай-
джане, возвращайся. Я убедил руковод-
ство, что надо поблагодарить ульяновских 
коммунистов за доверие. В ночь выле-
тел на родину, остановился в гостинице 
«Октябрьская», пообщался с некоторыми 
руководителями. На следующий день вы-
ступил на конференции и снял свою кан-
дидатуру. Вечером уже летел в Баку.

Спустя годы все понимают, что нацио-
нальный «костер» раздувался не в Арме-
нии и, конечно же, не в Азербайджане, 
Москва здесь тоже оказалась заложницей. 
История все расставит по местам. Главное 
теперь - не нарушить мир в этом регионе.
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Простые истины
Наступил август 1991 года. Роспуск 

КПСС, развал СССР. У меня - депрессия: 
как жить дальше, чем заниматься? Меня 
здорово поддержали семья, дети, друзья-
земляки. Я пошел «по стране» в поисках 
работы. Пытался вернуться в Ульяновск. 
Приехал к Горячеву. Он, вроде, отклик-
нулся: «Давай-давай, место найдем». Не-
деля проходит, звоню. Отвечает: «Думаю. 
Не спеши. Ты же хочешь стать губернато-
ром…». Я все понял и больше не звонил.

Меня приглашали в аппарат «горбачев-
ского» Верховного Совета. Отказался ка-
тегорически: «Мороженым буду торго-
вать, но не пойду». Я служил верой и прав-
дой партии, а ее верхушка нас предала. Та-
кого не прощают. В это время Поляничко 
стал зампредом Совмина России и позвал 
заняться с ним миротворчеством на Се-
верном Кавказе. Но в Северную Осетию я 
ехать отказался, был сыт пережитым. (Вик-
тор же вскоре там погиб, и убийство оста-
лось нераскрытым, хотя утверждают, что 
это армянские боевики выполнили свой 
приговор). Так я оказался за воротами ак-
тивной жизнедеятельности. К счастью, 
были у меня друзья из Уфы. По их прось-
бе я помог Башпромбанку открыть в Мо-
скве представительство и филиал, в кото-
рых проработал более десяти лет. Послед-
ние годы трудился в Ассоциации россий-
ских банков. Теперь живу во многом встре-
чами с земляками. Приезжая в Ульяновск, 
переживаю, что во власти мало знакомых 
лиц, что регион, некогда один из лучших в 
стране по земледелию и животноводству, 
теперь не может обеспечить свои потреб-
ности в мясной и молочной продукции, 
что молодое поколение стремится в дру-
гие места… Но в лучшее - верю. Среди это-
го лучшего - островок земли ульяновской в 
Москве, наше землячество. 
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Спасибо всем! 
(С главой землячества Г.А. Савиновым 
и бывшим ректором УлПи В.А. Андреевым).

Что же сказать «под занавес»? Моя судь-
ба, начавшись в ульяновской деревеньке 
Бухтеевка, продолжается в столице Рос-
сии. Для 16-го ребенка из крестьянской се-
мьи это - головокружительный взлет, кто 
бы на нашей босоногой улице мог в воен-
ном 1943 году представить меня жителем 
главного города страны! Но, живя в Мо-
скве, я по-прежнему выше всего ставлю 
простые истины, почитавшиеся в нашем 
родительском доме: живи честно, любое 
дело доводи до конца, строже спрашивай 
с себя, помогай людям и умей прощать им 
ошибки.
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Визитка

- Нет машины времени, кроме машины 
воспоминаний... Ну что же, в путь!

Вкус детства
Я родился в Ленинграде, но мое дет-

ство, в первую очередь, - это Ульяновск, 
куда родители перевезли меня в двухлет-
нем возрасте. Впечатления о том времени 
- самые светлые, детство ведь у большин-
ства счастливее всей взрослой жизни. И 
дело тут не в условиях, а в безмятежности. 

В Ульяновске мы поначалу жили у ба-
бушки, отцовской мамы, в переулке Ком-
мунаров: две комнаты в кирпичном доме 
без удобств. Отец мой, Виктор Михайло-
вич, работал на Ульяновском приборо-
строительном заводе. И вместе с другими 
заводчанами где-то в 1960-1961 годах начал 
строить «для себя» двухэтажный дом на 
улице Любови Шевцовой. В этом доме, ко-
торый стоит до сих пор, нам выделили от-
дельную 1-комнатную квартиру. В ней у нас 
появился первый телевизор - «Знамя-58», 
из этого дома меня отдали в школу… 

Но сначала я был дошкольником, кото-
рого девать было некуда. И пока дом рос, 
отец частенько брал меня на стройку. А я 
брал с собой детскую лопаточку - помогал 
нашему дому расти. Та стройка - одно из 
впечатлений, которое не стерлось в памя-
ти даже через полвека.

Еще одно яркое воспоминание - так 
называемый Дом свободы (бывший дом 
губернатора). Его не стало, когда строили 
Мемориальный комплекс. А тогда там рас-
полагалось Управление культуры, где ба-
бушка работала инспектором по кадрам. 
Ступени из литого чугуна, витые столбы 

Сергей Викторович бАЖАНоВ:

Я в прошлое открою дверь...

Родился 23 августа 1954 г. в Ленинграде. 
Окончил Ульяновский политехнический 
институт (1976 г.) и Академию народно-
го хозяйства при Совете Министров СССР  
(1991 г.).

Работал в Ульяновске лаборантом, пред-
седателем спортклуба УлПИ, возглавлял 
студенческий профком, был инструктором 
Ленинского райкома КПСС, заместителем 
директора завода «Контактор». В 1992 г. пе-
решел на работу в Инкомбанк, где прошел 
путь от начальника отдела Поволжского фи-
лиала до старшего вице-президента всего 
банка. Трудился в других банковских струк-
турах, а в 2000 г. создал ОАО «Международ-
ный банк С.-Петербурга». 

С ноября 2008 г. - член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, где представля-
ет Законодательное Собрание Ульяновской 
области.

Доктор экономических наук.
В Ульяновской области прожил 37 лет.  В 

Москве – с 2008 г.
Член Ульяновского землячества с 2009 г.
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- архитектура позапрошлого века! Жаль, 
что снесли.

Какое-то время у меня была няня - баба 
Надя, Надежда Ивановна Чижевская. Ре-
эмигрантка: в революционные годы эми-
грировала с семьей в Китай, а после Вели-
кой Отечественной войны вернулась. Мне 
было годика три-четыре. Няня занималась 
мною целыми днями - не только кормила, 
но и воспитывала. Наверное, даже любила. 
Но наступило одно раннее утро, мне ска-
зали: «Все. Пойдешь в садик», и, хотя мне 
этого ужасно не хотелось, я отправился в 
«ссылку» на улицу Льва Толстого. 

В детском садике на завтрак дали се-
рый хлеб с намазанным на него повид-
лом. Раньше я такого «блюда» не ел. Этот 
сладко-серый вкус запомнился на всю 
жизнь. Другое детсадовское воспомина-
ние - обидно-черного цвета. Маленький 
пацан не сумел справиться с естественной 
надобностью. Воспитательница отмывала 
малыша в тазу, а вокруг почему-то выстро-
ила ребят, которые показывали пальцами 
- стыдили... С той поры не терплю, когда 
провинившегося, скованного стыдом че-
ловека еще и прилюдно унижают.

А вот в школе я чувствовал себя очень 
уютно. В классах числилось аж по 43 уче-
ника! Потому что это была школа № 9, с 
«продленкой»: учителя «продляли» нам 
школьный день - занимались факуль-
тативно, вели кружки. Мама, работав-
шая допоздна, очень просила, чтобы меня 
определили именно в эту школу, хотя она 
располагалась далековато от нашего дома, 
на улице Гончарова (теперь там Музей  
А.А. Пластова).

Со второго класса я путешествовал с 
«севера» в центр города самостоятельно, 
на немецком трамвае с раздвижными две-
рями, что было очень небезопасно. Машин 

в личном пользовании тогда почти не име-
лось, общественного транспорта не хва-
тало, опаздывавшие пассажиры гроздья-
ми свисали с подножек вагонов. На ули-
це Советской, около остановки «Фабрика  
им. КИМ», фабричная красильня, огоро-
женная чугунной решеткой, выпирала 
прямо к трамвайным путям. Вагоны силь-
но раскачивало, угроза оказаться снесен-
ными пугала людей на подножках, и за не-
сколько метров до решетки слабонервные 
прыгали в сугроб…

Однажды нас строем отвели в детский 
парк на встречу с участником подавления 
Муравьевского восстания в Симбирске. 
Навсегда запомнилось, как он конкретно 

«Спорт закалил мой характер, заставил
поверить в себя».
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гордился прошлым: «…Тут-то я его и за-
стрелил!». Испуганная учительница по-
пыталась приглушить урок жестокости: 
«Да что вы, Иван Иванович!» - «И других 
тоже!» - вошел в раж ветеран, напрочь по-
забыв, что перед ним сопливые, но вос-
приимчивые малыши.

С 5-го класса я перешел в школу № 2, 
которую окончил в 1971 году. И однаж-
ды, более чем через тридцать лет, полу-
чив приглашение, отправился на встречу 
с одноклассниками. Супруга моя идет со 
мной, видит собравшихся и непосред-
ственно, «по-школьному», реагирует: «Не-
ужели столько учителей собралось?!». Увы, 
это были мои ровесники. Куда, ребята, от 
жизни денешься... На той встрече мы мно-
го говорили о необратимости времени: с 
человеком остается только память, и нема-
ловажно, каким ты запомнишься другим. 

Скорость юности
Для разных людей время течет с разной 

скоростью. Если ты сидел на даче и считал 
ворон, то не заметишь, как тебе выдадут 
пенсионное удостоверение. Я тоже не за-
метил, как жизнь пролетела. Но она была 
настолько насыщена событиями, что, ког-
да вспоминаешь, кажется уже долгой.

Несколько лет назад, учреждая десять 
именных стипендий для студентов моего 
родного энергофака, сказал ребятам: «До-
рожите… нет, не стипендией, а неповто-
римым студенческим временем. Лет в 35, 
когда состоитесь, будете себя корить: «Эх, 
дурак, зря я столько событий пропустил! 
Вообще, жизнь - это событие, ведь кого-
то из нас могло и не быть»… Определяя 
«бажановских» стипендиатов, при про-
чих равных условиях предпочтение отдаю 
ребятам из не самых обеспеченных семей. 
Хочу, чтобы они были свободнее, могли 
пойти «против ветра». Есть закон Ома. А 

ты возьми и проверь! Кто он такой, этот 
Ом? Обыкновенный человек. Вдруг он 
ошибся?

С институтских лет я привык плани-
ровать свое время по часам-минутам. На-
шел недавно в тумбочке график-календарь 
- расписание моей тогдашней «политехни-
ческой» жизни: каждая клеточка, каждый 
день переполнен! Из моих знакомых более 
насыщенный график видел только у петер-
бургского дирижера Валерия Гергиева. Но 
так и должно быть: он – мировая величи-
на, поклонники ждут его в разных уголках 
планеты. 

Я имел обыкновение бегать по ульянов-
скому «северу» в кроссовках и спортивном 
болоньевом костюме: 3 км от парка Победы 
до политеха и 3 км обратно, до дома на ули-
це Гафурова. Потом по парку, на лыжах, по 
нескольку километров ежедневно. Некогда 
было переодеваться и толстеть: жизнь про-
сто трещала от дел! И когда меня избрали 
председателем профкома, показалось, что 
я перешел на «легкий труд»: сиди и трещи 
языком… Потом, правда, и там нашлось 
немало забот. Человек вообще должен 
жить делом: дело рождает планы на завтра, 
и появляется смысл существования. 

Ветер перемен
В председатели студенческого профко-

ма я попал из председателей спортклуба. 
Спорт - отдельная радость моей жизни. 
Ощущение безграничного счастья, восторг 
с торжеством мне довелось испытать толь-
ко раз, когда в юности выиграл лыжную 
гонку на 50 км и стал чемпионом Ульянов-
ской области. Но пока ехал домой, мгнове-
ние потускнело, докладывал маме о собы-
тии уже обыденно.

Спорт научил меня целепостроению. 
Если у человека есть цель, это уже полови-
на успеха. Но занижать планку или пере-
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оценить себя - значит, ничего не добить-
ся. Лет через шесть активных занятий би-
атлоном стало понятно, что олимпийский 
чемпион из меня не получится, а на мень-
шее я вроде бы не согласен. Тут-то меня и 
коснулся ветер перемен. Мне стукнуло 26. 
Ровесники уже становились начальниками 
цехов, секретарями обкома комсомола и 
ездили на персональных «Волгах». Почув-
ствовав разницу, я призадумался… 

В то время как раз сменился ректор - 
Ульяновский политехнический институт 
возглавил Олег Владимирович Казаров. 
Ему было сорок с небольшим. Молодой, 
активный, требовательный. Он стал моим 
первым учителем в искусстве управления. 
Именно к нему привели нового кандидата 
на председателя профкома. Кстати, пока 
я работал в спортклубе, в профсоюзном 
кресле побывали, если не путаю, шесть 
«сидельцев». Теперь мне маячила кабинет-
ная работа «с галстуком». 

Профком - это была, как теперь сказали 
бы, отдельная «фирма». За счет профсо-
юзного бюджета содержали студенческий 
клуб, базу отдыха в Садовке, возили капел-
лу в Каунас, спонсировали льготное пи-
тание, оказывали ребятам материальную 
помощь. Тогда я и не думал, не гадал, как 
же пригодится мне этот первый управлен-
ческий и финансовый опыт! 

Надев галстук, я начал выходить «в 
свет»: выступал на ученом совете, стал чле-
ном ректората и обкома профсоюза. Все 
проблемы, задачи и даже отчеты воспри-
нимал близко к сердцу. Ни с кем из пред-
шественников не соревновался, только с 
самим собой. Не прятался от решений: 
сладким тортом не корми, дай лучше сто 
решений в день принять! Не пугался новых 
подходов. И показатели стали повышаться 
в разы - к примеру, по охвату студентов 

льготным питанием. Мою позицию назы-
вали «активной», говорили, что я «оживил 
профком», словом, работа давала удовлет-
ворение. Но одновременно приходилось 
подрабатывать тренером – чтобы у моих 
мамы и жены тоже было хорошее питание.

Красота труда
Время бежало, и после четырех лет руко-

водства профкомом, в 1986 году, я поставил 
вопрос о моем «взрослении» перед ректо-
ром. Он ответил: «Давай подумаем». Пред-
ложения были разные, в том числе по тем 
годам комплиментарное - инструктором в 
Ленинский райком партии. Первым секре-
тарем был Евгений Степанович Баландин, 
идеологическим отделом заведовал Виктор 
Петрович Антипов. Мне поручили занять-
ся наглядной агитацией и работой по ме-
сту жительства: снегурочек на площадях 
лепить, флаги с плакатами развешивать, 
досуг во дворах организовывать.

Заставь меня чему-нибудь молиться… 
Реализуя проекты, в поисках материалов 
и изготовителей я доводил директоров за-
водов почти до предынфарктного состоя-
ния. Отвязаться от меня было трудновато, 

«Талантам надо помогать!» (С «бажановскими» 
стипендиатами - студентами УлГТУ) .
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в итоге, как правило, слышал обреченное: 
«Ну, давай чертежи твоих надолбов». Пом-
ню, как «украсил» улицу Минаева. Требо-
валось повесить на три высотки три слова: 
«Мир. Труд. Май». Но в городе не оказа-
лось ни одной подъемной машины выше 
11-го этажа, а надо добраться до 14-го. По-
мог приятель - Коля Луденков из треста 
«Спецремстрой». Спустили с крыши люль-
ку и стали искать смельчаков. Я нашел глу-
хонемых, потому что забивать на той вы-
соте крепления значило лишиться слуха… 

Одна из радостей, запомнившихся мне 
в жизни, это когда ту примитивную «кр-р-
расоту» все-таки сняли. 

Взрослая жизнь
Когда Баландин понял, что Ленинский 

район разукрашен хоть куда, он сказал, 
что по мне плачет народное хозяйство и 

через 20 минут мне надо быть на заводе 
«Контактор». Директор Валентин Василье-
вич Малофеев встретил посланца райко-
ма неплохо, хотя немного поерничал. На-
значили меня замом по кадрам и социаль-
ным вопросам. Это не флаги по району 
развешивать, - на тебе замкнута властная 
вертикаль по множеству вопросов. «Кон-
тактор» считался крупным предприяти-
ем (5,5 тысячи работающих), но «трофей-
ным», значит, устаревшим. Там работали 
мама и отчим, я слышал дома разговоры, 
знал многих по фамилиям… А тут этими 
людьми руководить! 

Для меня наступила по-настоящему 
взрослая жизнь. Преимущество завода - в 
конкретном конечном результате («Кон-
тактор» делал выключатели для граждан-
ских и военных целей). Реальная деятель-
ность увлекает, а когда вместе с перехо-
дящим Красным знаменем тебе дают еще 
и премию… Руководство, чей заработок 
превышал уровень зарплат членов Полит-
бюро ЦК КПСС, очень старалось. Когда 
не шла сборка, директор лично загонял в 
цеха конструкторов и технологов: «Пощу-
пайте свои ошибки руками!». Это несколь-
ко напоминало спорт: стремясь к цели, ис-
пользовали все средства. 

1987-1989 годы - пик расцвета «Контак-
тора», ставшего одним из передовых пред-
приятий отрасли. А дальше пошли эконо-
мические и политические эксперименты. 
К тому времени мы с женой впервые побы-
вали в капстране (в профсоюзном круизе 
по Черному морю). Оказалось, что Стам-
бул не сборище воров на базаре, а циви-
лизованный город: чуть ли не на каждом 
доме - спутниковая антенна, магазины на-
полнены товарами, улицы ночью освеще-
ны. Для человека из Ульяновска - порази-
тельно! 

«С губернатором С.и. Морозовым 
интересно обсуждать любые проблемы»
(в зале заседаний законодательного Собрания).
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Сцена политики
Брожения в обществе проявились в Мо-

скве в начале 1989 года, через год «свобода» 
докатилась и к нам. Одно из незабываемых 
впечатлений - 18 марта 1990 года, первые 
демократические выборы на ульяновской 
земле. Когда началась кампания по выдви-
жению, на «Контакторе» меня уже счита-
ли авторитетным замом. Поверив в оче-
редную «оттепель», я посчитал, что тоже 
могу обустраивать Россию. Поначалу со-
брался в областной Совет народных депу-
татов. Но избираться туда захотел сам Ма-
лофеев (кстати, безуспешно). Мне же, как 
человеку субординации, пришлось вы-
двинуться в горсовет. 2,5 тысячи моих из-
бирателей, в том числе немало заводских, 
жили в районе, где располагался гарнизон-
ный магазин. На этом участке между со-
бой соперничали пять или семь кандида-
тов. Мои доверенные лица Валентина Ба-
шарина, Алексей Сорвенков помогали мне 
проводить встречи, применять новые из-
бирательные технологии. Толя Моисейчев 
с Юрой Мишовым дали нам брошюрку про 
американские выборы. Мы почитали и ра-
зослали избирателям к 23 февраля и 8 мар-
та поздравительные открытки, разложили 
по почтовым ящикам мои обещания.

Набрав примерно 65 процентов, я побе-
дил уже в первом туре. В горсовете было 
около 200 мест, а прошли человек 100-120. 
В том числе - Сергей Марьин, Владимир 
Крюков, Вячеслав Абанин, Геннадий Мат-
веев. Привыкнув не останавливаться на 
достигнутом, я решил податься в пред-
седатели городского парламента. Нача-
ли собираться территориальные группы, 
и на заседании каждой мелькала прият-
ная борода Георгия Ивановича Ступнико-
ва, который имел достаточно времени, так 
как не был занят постоянным трудом. На 

предложение в случае моего успеха возгла-
вить комитет народного контроля он отве-
тил уклончиво: «Достоин ли я?..». 

На пост спикера претендовали четверо. 
В итоге я отдал свои голоса в пользу Матве-
ева, а избрали Ступникова, показавшегося 
мне человеком «себе на уме». Я сильно не 
расстроился. Вокруг было немало людей, 
странноватых для меня. Они актерстовали 
на трибуне, не стеснялись в словах и явно 
пробились в совет на отрицании КПСС. 
Ждать от них конструктива не приходи-
лось. Стало понятно: вкладывать душу в 
депутатское дело бессмысленно.
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Время выживания
Заводские обязанности с меня никто не 

снимал. Но как раз в то время я прочел в 
газете об Академии народного хозяйства 
при Правительстве СССР. Отослал доку-
менты, дождался вызова. С сумкой на ко-
лесиках «Пума» добрался до станции ме-
тро «Юго-Западная». Покатывая и неся 
свою ношу, заковылял на проспект Вернад-
ского. А мимо пролетали «ЗИЛы», которые 
везли в академию «восточных» абитуриен-
тов. После экзаменов мне сказали: «Ждите 
телеграмму». Ждал. Работал. Надеялся.

Вдруг приглашает Малофеев, который 
косился на меня как на ставленника райко-
ма, а тут позиции КПСС пошатнулись... Ко-
роче, мне было сказано: «Будет сокращение, 
подыскивай работу, вот тебе отпуск». И не-
последнего работника выставили за дверь. 
Печалиться пришлось недолго: в поч- 
товом ящике обнаружилось известие, что я 
зачислен в академию. 

Правительственное постановление 
предписывало заводу командировать меня 
в столицу на год. Поехал в Москву, полный 
надежд на новую жизнь. А там - дефицит 
продуктов, да тут еще директор по два-три 
месяца не присылает зарплату. Пришлось 
продать куртку… Отстоять мои права пе-
ред «Контактором» и выжить помогли Ва-
силий Иванович Клопков, прокурор Ле-
нинского района, и жена Таня, возглав-
лявшая ульяновское рекламное агентство 
«Волна». 

Поражение науки
Академия меня поразила. Возглавлял ее 

знаменитый академик Абел Гезевич Аган-
бегян. Читать лекции приходили первые 
лица государства. Коллеги по учебе – ми-
нистры союзных республик, директо-
ра промышленных объединений, газови-
ки и нефтяники (правда, еще не престиж-
ные, мы их звали «мазутчиками»). Вечера-
ми перед нами выступали артисты уров-

«Слухи о моем прошлом сильно преувеличены...» (С ульяновскими журналистами).
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ня Георгия Жжёнова. Я расширял круго-
зор и постигал науки, рейтинг у меня был 
один из лучших. Проректор Павел Григо-
рьевич Бунич пригласил к себе: «Вы хоро-
шо учитесь. Как смотрите, если переведем 
вас в специальную двухгодичную группу? 
Это набор кадров для правительства Ни-
колая Ивановича Рыжкова». Я посмотрел 
положительно.

В июне 1991 года, когда сдал кандидат-
ский минимум на «пятерки», как-то нео-
быкновенно солнечно цвели одуванчи-
ки… Вскоре выдался отпуск. Заплатив 
партвзносы вперед, я с чувством испол-
ненного долга уехал в Сочи. Жили счаст-
ливо с Таней в гостинице «Москва», где 
утром 19 августа увидели по телевизору 
«Лебединое озеро»… 23 августа отправи-
лись в Ульяновск, попутчиком был второй 
секретарь обкома КПСС Олег Владимиро-
вич Казаров.

Дома, как и во всей стране, неопреде-
ленность, тревога. К 1 сентября следова-
ло возвратиться в Москву и готовиться к 
восьмимесячной стажировке в США. Но 
в столице - «переосмысление», вместо ве-
ликой страны - эрзац-государство. Финан-
сирование академии скукожилось, Аме-
рика и Япония отказались брать нас на 
стажировку, курс политэкономии пере-
именовали в «Экономическую полити-
ку». Директора-сокурсники уехали и, на-
верное, сами стали владельцами заводов. 
Меня в Ульяновске никто, кроме жены, не 
ждал. Оставалось ходить на лекции, хотя 
занятия шли через пень-колоду.

Даль дорог
Из-под нашей «академической» лест-

ницы, где была его лаборатория, к руко-
водству экономикой страны пришел Егор 
Гайдар. Он пообещал бывшим коллегам 
финансирование. Но неожиданно вышел 

указ Ельцина, где наше заведение отдава-
лось под Горбачёв-фонд, а нам предписы-
валось занять площади Академии обще-
ственных наук (видимо, руками «хозяй-
ственников» хотели разделаться с идеоло-
гами коммунистов). 

Мы забаррикадировали скамейками 
ворота. Учебные корпуса были уже опеча-
таны, и в этих условиях оплотом забастов-
щиков на три дня стало общежитие. Ми-
лиция проявила такт, не вмешивалась. По-
явились сочувствующие, приезжал Свя-
тослав Фёдоров (знаменитый офтальмо-
лог, депутат Верховного Совета СССР), го-
ворил: «Держитесь! Решение неправиль-
ное». 

Академию мы отстояли. Но зачем учить 
кадры для правительства страны, которой 
нет? Впрочем, с «ведущими специалиста-
ми по управлению» поступили даже благо-
родно: договорились о стажировке с фин-
ской стороной. Билет до Хельсинки стоил в 
тех деньгах 26 тысяч рублей. Если бы я про-
дал все свое богатство - ковер, хрустальные 
вазы, даже квартиру, то и тогда мне вряд ли 
хватило бы на дорогу в один конец. 

«Б.и. зотов изучил Ульяновскую область как 
свои пять пальцев и меня хорошему учит» 
(в кабинете председателя зС).



44

Но чтоб будущие министры да не нашли 
выход! За 54 рубля доехали до Выборга, от-
куда финны забрали нас «самовывозом». А 
на суточные (300 долларов на четыре неде-
ли) мы извернулись не только не похудеть, 
но и подружиться с хорошими финскими 
парнями. 

За выездным семестром последовал 
прощальный вечер. И - кто куда. Мне дали 
направление в министерство, которого 
уже не было. Тогда запросили ульянов-
скую сторону. Глава области заявил, что 
готов принять меня председателем анти-
монопольного комитета (с перспективой 
на его зама). Но на месте дал мне понять: 
ехал бы ты куда подальше… Ехать было не 
на что.

Опыт нелюбви
4 марта 1992 года на сессии горсовета я 

подошел к Сергею Марьину, который ранее 
звал меня в Поволжский филиал Инком-
банка: «Не позовешь еще раз?..». Три часа 

мы прогуливались по улицам Ульяновска, 
в итоге безработному было предложено 
место начальника отдела. 5 марта я уже ко-
мандовал отделом из трех человек. И ока-
залось, что очень непросто найти общий 
язык даже с тремя сотрудниками. Позднее 
каждый рассказал, за что он меня недолюб-
ливал, а я искренне их поблагодарил: «Вы 
такую обструкцию устроили, что мне те-
перь ни один коллектив не страшен!». 

Ко времени их нелюбви управленцем я 
уже был законченным - и с заводским опы-
том, и с дипломом, поэтому не канючил, а 
действовал. Взял учебник по банкам, но-
чью штудировал раздел, утром с умным 
видом требовал: «А дайте-ка мне данные 
по депозитам…». Так и освоил банковскую 
науку: ночью читал, днем практиковался.

В 1993 году в Петербурге убили управ-
ляющего отделением Инкомбанка. Сто-
личное руководство поинтересовалось, нет 
ли желающих на «расстрельное» место? 

«Чтобы достичь успеха, руководитель должен быть лидером, таким, как Ю.Е. Вихалевский»
(в Ульяновском Доме печати).
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Конечно, было страшновато (за что убили-
то?). Но мне уже натикало 38 лет. Руково-
дящее кресло в Ульяновске было занято, а 
мамина тоска по Ленинграду передалась 
по наследству, и я подумал, почему бы не 
вернуться на родину? Так мы с женой ока-
зались на берегах Невы. Поначалу было 
всякое. Письма, к примеру, получал: «Или 
срочно доставь 10 тысяч долларов, или по-
лучишь пулю в лоб». Выжил, не сломался. 

Должность требовала внушительного 
«прикида» (хорошо еще, что в те годы не 
было заведено часто менять одежду). Я за-
нял 800 долларов – огромные деньги! Ку-
пил пиджак с фиолетовым оттенком, цвет-
ной галстук, темно-синие брюки и пижон-
ские ботинки. В этом выдающемся наряде 
и приступил к руководству.

Столичный офис прислал мне в помощь 
первого заместителя президента Инком-
банка Титова и начальника службы без-
опасности Горбунова. Дней семь-десять 
длилось двоевластие. В итоге коллектив 
устроил сидячую забастовку. Титову я ска-
зал: «Я сам». А подчиненным заявил: «Моя 
цель - чтобы филиал работал правильно. 
Если будете следовать моим советам, то 
скоро у нас появятся миллионеры». Да про-
стят меня бывшие коллеги, но филиал оч-
нулся от мздоимства и оказался - красавец! 

К исполнению обязанностей я присту-
пил 21 июля 1993 года, а в сентябре мы вы-
дали первую прибыль. И затем стали са-
мым прибыльным филиалом в системе Ин-
комбанка. Работа захватила, в офисе я про-
водил по 12-14 часов. Приходилось уделять 
время и расследованию убийства предше-
ственника. К сожалению, убийц не нашли. 

Позже я поработал еще в несколь-
ких банковских структурах и ровно че-
рез семь лет с начала своей финансовой 
карьеры создал Международный банк  
С.-Петербурга. Родители никак не ожида-

ли, что из их спортсмена вырастет финан-
сист. Ну а до того, как я стал российским 
сенатором, они просто не дожили...

Легенды Петербурга
Питер неотделим от Москвы, в эпоху 

глобализации два мегаполиса просто не 
могли не сблизиться. Причем исход с бе-
регов Невы начался лет за десять до прези-
дентства  Путина. Однако как сейчас Мо-
сква недолюбливает «питерских», так и в 
Петербурге было колоссальное неприятие 
столицы. Не без моего участия состоялся 
первый балетный конкурс «Майя». Но кто 
пригревает Плисецкую, тот предает «ки-
ровский» балет!..

Театр им. Кирова вернул себе назва-
ние Мариинского, и там, надеюсь, теперь 
меня считают другом. С Валерием Герги-
евым мы сначала встречались в клубе по-
клонников его театра: он то Лучано Пава-
ротти привезет, то еще кого из мировых та-
лантов. Кстати, когда превозносят «талант, 
талант», надо посмотреть на трудолюбие. 
На ухо-то мне медведь наступил, но по за-
тратам на труд я неплохой специалист. Од-

«Блистательна, полувоздушна...» 
(с Майей Плисецкой).
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нажды мы с Гергиевым оказались вместе 
в Нью-Йорке. Проведя за пультом 3,5 часа 
(я сказал бы – «тяжелейшую лыжную гон-
ку»), он находил силы устроить прием и 
ради своей труппы поработать с инвесто-
рами. Создавалось ощущение, что этот мо-
торный человек не спит никогда. Несмотря 
на грозный вид, Валерий – добрый гений, 
патриот нашей страны, он «музыкой жжет 
сердца людей», и представление о России 
меняется в лучшую сторону. 

Петербургская жизнь свела меня со 
многими легендами века. Академик Игорь 
Дмитриевич Спасский, «отец» советского 
термоядерного флота, поразил меня ши-
ротой интересов. Когда человеку-гостайне 
сверху сказали: «Выпускайте взамен лодок 
кастрюли…», Спасский не стал ждать раз-
нарядку. Он выстроил на крыше ЦКБ «Ру-
бин» теплицу и начал выращивать… бана-
ны. Но оказалось, что 60-я широта не самое 
удачное место для экзотических фруктов, 
вырученных денег не хватало даже на со-
тую часть субмарины. Тогда Спасский 
взялся изготовить опытный образец го-
родского трамвая и поделился со мной 
удивлением: «Знаешь, это не проще подво-
дной лодки!». Представил образец высоко-

скоростного поезда «Сокол», однако он не 
понравился нашим «западникам»... Спас-
ский руководил ЦКБ «Рубин» до 80 лет, он 
до сих пор полон интеллектуальных сил. 

Если Спасский - творец, непоседа, то 
другой почетный гражданин С.-Петербурга 
и один из лучших производственников Рос-
сии Владимир Леонидович Александров 
- очень обстоятельный собеседник. Завод 
«Адмиралтейские верфи», который он воз-
главлял, заложен еще Петром I. Предприя-
тие расположено в центре города, и совре-
менные рейдеры не раз шли на него в ата-
ку. Мне посчастливилось сотрудничать с 
Александровым и быть на награждении его 
Звездой Героя России. Сейчас этот человек-
легенда руководит институтом, а директо-
ром верфей стал его сын Миша. 

На моих глазах подросла и дочка бывше-
го мэра - Ксюша Собчак. Ее отца наш сред-
ний класс не очень почитает. Но такого 
трибуна, как он, теперь нет, если бы в совет-
ское время Анатолий Александрович стал 
секретарем ЦК по идеологии, Союз просу-
ществовал бы дольше… Собчак брался за 
многие прогрессивные проекты, к примеру 
тоннельного проведения коммуникаций: 
перекрыли Литейный проспект, вскрыли 
мостовую и все запутанные, разбросанные 
кабели уложили в желоба. Порядок на века!

Однажды мэр дал поручение, касавшее-
ся меня, своему заму Яковлеву. Вопрос ре-
шали год. А когда перепоручили друго-
му заму - Путину, он уточнил задачу и ре-
шил проблему за неделю. Мы продолжа-
ли встречаться с Владимиром Владимиро-
вичем по деловым вопросам, и он ни разу 
меня не разочаровал. Когда же после про-
игрыша Собчака Путин подал рапорт об 
отставке, я зауважал его еще сильнее, ведь 
этот поступок был вопросом порядочно-
сти, а не закона. 

«Отец» советского термоядерного флота 
поразил меня широтой интересов».



Через Путина я познакомился с дирек-
тором Эрмитажа Михаилом Борисовичем 
Пиотровским. Он, как Гергиев: утром - в 
Питере, к обеду - открывает филиал музея 
на другом конце континента! Вообще, в этой 
когорте почетных граждан С.-Петербурга 
«ленивых» нет. Я не считаю себя им рав-
ным, мне просто посчастливилось жить с 
ними в одно время и в одном городе.

А когда-то в этом городе жили симбиря-
не Гончаров, Ленин, Карамзин... Мне кажет-
ся, что последний недооценен нынешним 
поколением. А человек был удивительный! 
Образец благородства и обаяния. Пушкин 
называл его гением. В сентябре 2011 года в 
Ульяновск приедет делегация Центра на- 
циональной славы России, в попечитель-
ский совет которого я вхожу. Мы решили 
выполнить волю великих современников 
историографа - установить в вестибюле 
бывшей Карамзинской общественной би-
блиотеки его бюст, который заказан луч-
шим петербургским мастерам. Пусть не 
рвется связь настоящего с прошлым.

Огни Москвы
Когда ульяновское руководство предло-

жило мне стать сенатором, я не нашел при-
чин отказаться. Теперь работаю в Москве. 
Представляю в Совете Федерации Законо-
дательное Собрание Ульяновской области, 
являюсь заместителем председателя Ко-
митета СФ по финансовым рынкам и де-
нежному обращению. Отстаиваю инте-
ресы региона на федеральном уровне. 

С Ульяновском по-прежнему не рас-
стаюсь, сохранил здесь мамину квартиру, 
приезжаю каждый месяц. И не забываю 
о своем долге перед землей, которая вос-
питала меня и в которой навечно остались 
мои родители.

Уже десять лет провожу в Винновской 
роще лыжные гонки на свои призы (мой 

ЖиВАя СВязь.   Сергей Бажанов

тренер Юрий Семенович Антонов соби-
рает на них по двести человек, от 12 до 70 
лет). Три года назад подключился к воз-
рождению областной фотовыставки. По-
могаю храмам и Дворцу книги, детским 
коллективам и детской больнице. Обща-
юсь с депутатами, производственниками, 
краеведами. 

Словом, ульяновцы для меня никогда 
не станут чужими. И я рад, что в равно-
душии Москвы есть уютный огонек - наше 
землячество, где тебе улыбаются родные 
лица. Кстати, улыбка и юмор - самые не-
дорогие способы улучшить свою внеш-
ность и свою жизнь. Если вы дочитали до 
этих строк, то теперь знаете - мой путь не 
был гладким. Но я никогда не отчаивался 
и всегда верил в то, что завтра будет луч-
ше, чем сегодня. Желаю этой веры и вам!
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иван Васильевич бАлбАшоВ:

Мне пришлось служить 
при 14 министрах

- Иван Васильевич, у вас есть жизненная 
установка, которая помогла добиться всех 
ваших звезд на погонах?

- Да все предельно просто! Систем-
ность, традиции, общечеловеческие цен-
ности, уважение к старшим - это привил 
нам отец. Он прошел войну и вернулся 
домой в звании гвардии лейтенанта ВДВ с 
двумя орденами Красной Звезды. А потом 
33 года работал председателем колхоза 
«Россия» и получил за свой труд два орде-
на Трудового Красного Знамени. Мы, его 
дети и внуки, отметили недавно 85-летие 
Василия Ивановича Балбашова, которого 
безмерно уважаем и любим. Стараемся по-
чаще навещать, приезжаем летом в родное 
Шалкино, а зимой - в Павловку, он там у 
моей сестры живет. В 2002 году, когда мне 
присвоили звание генерал-лейтенанта, я 
первым делом позвонил отцу. Он обра-
довался и прокричал в трубку: «Молодца! 
Как лейтенант лейтенанту говорю!». Я им 
всегда гордился, а тут почувствовал, что и 
он мной гордится. 

- А почему вы не пошли по стопам отца?
- Я начинал разнорабочим в колхозе, 

где председательствовал отец. Немного 
поработал учителем физкультуры в со-
седней сельской школе. Потом, видимо, 
наслушавшись рассказов участников вой-
ны, хотел стать танкистом, но в танковое 
училище не попал, и меня призвали в ар-
мию, в зенитно-ракетные войска, служил 
на Урале. А когда вернулся, поступил в 
сельскохозяйственный институт на мех-
фак. Это были веселые студенческие годы! 

Визитка
Родился 26 ноября 1948 г. в с. Шалкино 

Павловского района Ульяновской области. 
Окончил Ульяновский сельскохозяйствен-
ный институт (1974 г.), Академию управле-
ния МВД (1991 г.).

Был рабочим в колхозе, преподавал в 
школе, работал старшим инженером в об-
ластном объединении «Сельхозтехника». С 
1977 г. перешел на службу в БХСС. В 1984 г. 
переведен в центральный аппарат Главного 
управления БХСС МВД СССР. С 1987 г. - в 
7-м управлении МВД СССР, затем в Главном 
оперативно-поисковом управлении МВД 
России, которое в 2001-2010 гг. возглавлял. 

Генерал-полковник милиции. 
Заслуженный сотрудник органов вну-

тренних дел РФ. Награжден орденом Почета, 
медалями орденов «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степени.

В Ульяновской области прожил 36 лет. В 
Москве - с 1984 г.

Член Ульяновского землячества с 2003 г.
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Летом мы работали в студотрядах на убор-
ке урожая, и я с радостью занимался при-
вычным с детства делом. 

Лоботрясы мы были по молодости те 
еще, это я сейчас понимаю, с учебой осо-
бо не напрягались, считая, что вся эта те-
ория деревенским парням, которые трак-
тора и комбайны знали как свои пять 
пальцев, ни к чему. Многие к тому вре-
мени и в армии отслужили, и жизнен-
ной школы хлебнули, пришли в инсти-
тут уже сложившимися мужиками, вот 
с нами преподаватели и бились, за что 
потом я им очень благодарен был. Сре-
ди них - Борис Иванович Зотов, нынеш-
ний председатель Законодательного Со-
брания Ульяновской области, а тогда со-
всем молодой преподаватель, которому 
с нами, здоровыми бугаями, приходи-
лось непросто. Особенно трудную дис-
циплину - сопромат вел у нас Иван Сте-

1972 год. Ульяновск. Открытие эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда» 
(слева в первом ряду - и. Балбашов).

панович Синяговский, автор учебни-
ка по этому предмету. Рослый, статный 
мужчина, седой профессор, настоящий 
специалист. Как гордо он в свои 74 года 
гулял с 4-летним сыном!.. Преподава-
ли у нас и такие корифеи, как Иван Пе-
трович Полканов, Геннадий Дмитриевич 
Мылисов (декан, участник Великой Оте- 
чественной войны, десантник), мы по их 
учебникам учились. 

Окончил я вуз неплохо, распределили 
меня старшим инженером в областное 
объединение «Сельхозтехника», занимал-
ся внедрением в хозяйства области новой 
техники. И вроде бы на работе все шло 
хорошо, да через три года друзья сманили 
меня в органы внутренних дел.

- Получается, мечта стать военным ре-
ализовалась на службе в милиции? 

- Может, и так. Отец, который никог-
да не давил на детей, предоставляя нам 
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самим принимать решения, тогда очень 
сильно удивился, но возражать не стал. 
Работал я в БХСС Ленинского райотдела, 
в областном управлении, в Заволжском 
РОВД, а потом меня взяли в Москву. В сто-
лице работа была знакомая, только дру-
гого масштаба - я курировал предприя-
тия Минавтопрома. А следующим эта-
пом стало оперативно-поисковое управле-
ние. В 1998 году меня назначили замести-
телем начальника этого управления (впо-
следствии оно обрело статус главка), а в 
2001-м - начальником. Я доволен, что мне, 
как руководителю крупного подразделе-
ния, в годы, когда все крушилось и лома-
лось, удалось сохранить главное - сберечь 
кадры профессионалов и даже укрепить 
материальную базу главка.

- Вы не раз бывали в «горячих точ-
ках». В частности, в 1995 году руководи-

1995 год. Северная Осетия. Слева направо: 
генерал-полковник М. Паньков, 
генерал-майор Н. Пилькевич, 
полковник милиции и. Балбашов.

ли следственно-оперативным отрядом 
МВД России по урегулированию осетино-
ингушского конфликта. Что вы сами счи-
таете своей заслугой в той командировке?

- Главное, по моей личной оценке, это 
то, что наш отряд вернулся домой в пол-
ном составе, мы не потеряли ни одного че-
ловека. И хотя я не получил тогда никаких 
наград, главной наградой для меня было 
именно это - я привез всех живыми!

- Всех - это сколько?
- Я возглавлял мобильный отряд, куда 

входили все милицейские службы: след-
ствие, ГАИ, угрозыск, ОМОН и другие. 
Обычно в таких формированиях по 500-
700 человек. Эшелоном уезжаем - эшело-
ном возвращаемся. 70 суток мы отстояли. 
Дисциплина была железная, плотно вза-
имодействовали с военными, я, в частно-
сти, тесно работал с генерал-полковником 
Паньковым Михаилом Анатольевичем, 
который возглавлял войсковую группи-
ровку. И служили, и жили все вместе. И за-
дачу выполняли одну. А стабилизировать 
обстановку было очень непросто. Хотя не 
всем так казалось. 

Помню, министр внутренних дел Рос-
сии проводил селекторное совещание, и 
вот он министрам МВД Ингушетии и Се-
верной Осетии говорит: «Наладьте вы там 
отношения: сядьте, выпейте по 100 грам-
мов и договоритесь о совместных действи-
ях по охране правопорядка…». Мы с Пань-
ковым только переглянулись - там прак-
тически невозможно сесть и договорить-
ся, даже перемещаться из одного пункта в 
другой невозможно было, лишь в сопрово-
ждении кого-то из местных сотрудников 
ОВД. Там везде политика. За всеми кон-
фликтами на Кавказе стоят определенные 
силы: одним нужны властные полномо-
чия, у других - территориальные притяза-
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ния, у третьих - экономические, и в какие-
то моменты наступает анархия, когда каж-
дый сам по себе… Но это тонкая материя, 
такие вопросы решались совсем на других 
уровнях власти, а наше дело - защищать 
конституционный строй. Указание мини-
стра об укреплении взаимодействия было 
выполнено.

- Вы бывали в Дагестане, Грузии, Кара-
бахе, Чечне, Северной и Южной Осетии… 
Как вас лично там воспринимали?

- Везде по-разному. В Ингушетии мне, 
можно сказать, повезло. Министр МВД 
Ингушетии генерал-майор Мухарбек Аги-
ев был со мной в сводном отряде на Мо-
сковской Олимпиаде, а еще раньше мы 
вместе работали в Ульяновске, в Ленин-
ском райотделе милиции. Когда встрети-
лись на его родине, он здорово помог из-
учить ситуацию изнутри, сразу предупре-
дил: «Давай наводить порядок, но смотри, 
не наступи куда-нибудь не так - тут свои 
законы».

- В опасные переделки случалось попа-
дать? 

- А как же без этого? Но Бог миловал, 
даже не ранили серьезно ни разу. Старался 
максимально обезопасить и наши посты, 
хотя сделать это было крайне сложно - го-
лое место, со всех сторон простреливает-
ся. Собирали кирпич, из него выкладыва-
ли стеночки, и вот в таких укрытиях сиде-
ли наши патрули. Каждый раз ехал к ребя-
там с замиранием сердца - живы или нет?

- «Зачистки» проводили?
- А что такое «зачистки»? И как их про-

водить? Вот поступила информация, что 
в таком-то доме что-то есть - надо прове-
рить. Заходишь, а там детей мал-мала, ста-
риков! Их убивать, что ли, надо? Однажды 
установили дом, где было четыре 200-ки-
лограммовых бочки взрывчатки. Ну и ког-

2005 год. Орден от патриарха Алексия II.

да пошли туда, завязался бой, одна бочка 
все-таки взорвалась, погибло ребят мно-
го… Один парень из ОМОНа 16 ранений 
получил, но выжил - Героя России ему 
дали. 

- А вас за что наградили?
- Это после, за организацию и руковод-

ство операциями - я тогда уже начальни-
ком стал.

- Какая из наград особо вам дорога?
- Сложно сказать. Вот орден Дми-

трия Донского - редкая, почетная на-
града и очень памятная. Это было в 2005 
году, на 60-летие Победы. Нас было де-
сять человек, и вручал нам орден Рус-
ской Православной Церкви сам патри-
арх Алексий. Церемония проходила в 
Свято-Даниловом монастыре - незабы-
ваемое событие. Помощники патриар-
ха зачитывали по алфавиту фамилии - 
я был вторым, и Алексий так душевно, 
по-отечески поздравлял нас, произно-
сил хорошие слова своим мягким голо-
сом, тихим и проникновенным. 

ЖиВАя СВязь.   иван Балбашов
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А потом говорит: «По традиции, при 
вручении наград воинству их надо об-
мыть», - и пригласил всех в трапезную… 
Мы что-то замешкались с одним товари-
щем и вошли последними, все расселись 
уже: с одной стороны - священнослужи-
тели, с другой - офицеры, по центру - па-
триарх, напротив - министр Рашид Гума-
рович Нургалиев. Патриарх говорит ми-
нистру: «Что-то мы сели «неправильно», 
духовенство и МВД - по разные стороны». 
Нургалиев оглядывается, видит меня: 
«Иван Васильевич, присаживайся напро-
тив», а патриарх приглашает: «Иван Васи-
льевич, садись рядом со мной». Так я сел 
по левую руку от Алексия и даже чокнул-
ся с ним бокалом. Вот такие воспомина-
ния добрые. 

- Вы верующий человек?
- Крещеный. И хотя понимаю в церков-

ных обрядах мало, вера, думаю, заключа-

2005 год. Свято-Данилов монастырь. В патриаршей резиденции.

ется не только в этом. Вера - она внутри 
тебя. Когда припечет, в трудные мину-
ты мы все равно с Богом. У меня был слу-
чай на Северном Кавказе. Мы развозили 
сборные домики для тех, кто остался без 
жилья. А местные женщины нас не про-
пускали - там в своих интересах враж-
дующие стороны очень любят использо-
вать и женщин, и детей, и стариков, кор-
доны из них выставляют. Пришлось от-
править колонну грузовиков с домиками 
назад. Выезжаем из-за поворота, и вдруг 
наша машина задергалась, что-то с мо-
тором случилось, а навстречу мчится  
«КамАЗ» с прицепом. У меня с собой 
всегда была маленькая бумажная икон-
ка «Спаси и сохрани», я тут же мысленно 
произнес: «Спаси и сохрани!», и нас бук-
вально в последний момент что-то спас-
ло, чудом не столкнулись. А в машине со 
мной ехали еще три генерала…
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- Вы последовательно дошли от стар-
шего уполномоченного до генерала или 
путь оказался короче?

- Этот путь непростой. Из Ульяновска 
я попал в центральный аппарат, конеч-
но, не случайно. Когда работал начальни-
ком БХСС Заволжского РОВД, нас часто 
инспектировали, и отзывы о нашей ра-
боте были хорошие. Проверяющие по-
рекомендовали меня в Москву. И пошло: 
потихоньку-полегоньку я прошел все сту-
пени служебной лестницы, ни одну не пе-
репрыгнул. Кстати, мне пришлось служить 
при 14 министрах.

- Вы смотрите милицейские телесериа-
лы, которых сейчас видимо-невидимо? Что 
интересно, там следователи - одни женщи-
ны! И такие все умные, смелые, и все престу-
пления быстренько раскрывают. Это что, 
на самом деле так: в милиции - феминиза-
ция?

- Да что вы! Есть женщины у нас, но их 
немного, в основном, в штабных подраз-
делениях, а на оперативной работе Камен-
ских практически нет. Что же касается се-
риалов милицейских, то мне там смотреть 
нечего - бравада все это, далекая от жизни. 
Детективы, хорошо закрученные, люблю, а 
милицейские «стрелялки» не смотрю.

- Вы, наверное, сами много захватыва-
ющих сюжетов знаете - не хотелось напи-
сать книгу?

- Была идея с одним журналистом книгу 
сочинить, но не получилось… Правда, со-
автором книги для внутреннего пользова-
ния «Под грифом «Секретно» я являюсь и 
даже в составе авторского коллектива удо-
стоен литературного титула «Лауреат пре-
мии МВД России».

- Ну, значит, напишете еще свою книгу, 
вот отдохнете, и наверняка вам захочется 
поделиться интересными историями.

- Не буду зарекаться, может, так и слу-
чится, но пока у меня еще несколько меся-
цев отпуска, не использованного за долгие 
годы службы. Ведь отдыхать было совсем 
некогда, постоянно в командировках - объ-
ездил, наверное, 90 процентов субъектов 
страны. Проще сказать, не где я был, а где 
не был. Служба такая, что в любой момент 
должен быть «на коне», в боевой готовности. 
Помню, в 2002 году стояли 9 мая на Красной 
площади у мавзолея. Парад, а нам сообщают 
про взрыв в Каспийске, так прямо под марш 
срочно решали все вопросы, оттуда люди 
уезжали в аэропорт… И так всю жизнь.

- Расскажите о спортивной составляю-
щей вашей жизни.

- Со спортом дружу с детства. В 2003 
году как капитан сборной команды Глав-
ного оперативно-поискового управления 
стал чемпионом по стрельбе из боевого 
оружия среди руководящего состава МВД 
России. До прошлого года постоянно ез-
дил на чемпионаты мира и Европы среди 
полицейских, но уже в основном как орга-
низатор. Хотя года два назад на чемпиона-

ЖиВАя СВязь.   иван Балбашов

2010 год. Орден Почета вручает министр 
внутренних дел Р. Нургалиев.
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те во Флориде даже поучаствовал в шах-
матном турнире, завоевал серебряную 
медаль, уступив только сопернику из МВД 
Казахстана. А трех американских шери-
фов обыграл и в качестве трофея привез 
их шерифские нашивки. Кстати, это отец 
меня научил в шахматы играть, он лучше 
всех в селе играл.

На соревнования я возил команды че-
ловек по 50-70. И хочу сказать, мы вы-
глядели неплохо, в тройку лидеров по 
служебно-прикладным видам спорта (это 
стрельба, легкая атлетика, бег, метание) 
входили всегда - и когда были в США, и в 
Канаде: такие чемпионаты проводятся раз 
в четыре года. А вот чемпионат Европы по 
плаванию среди полицейских проводится 
ежегодно. Соревнования там специфиче-
ские, например, плавание в одежде, спасе-
ние утопающих - когда надо со дна бассей-
на поднять манекен весом примерно 50 кг. 

На этих чемпионатах мы тоже выступаем 
ровно, берем победу умением.

- Вы отмечены наградой за обеспечение 
безопасности на Московской Олимпиаде. 
Интересно было там работать? 

- Олимпиада прошла без сучка-задо-
ринки, ни одного нештатного, противо-
правного происшествия не случилось. 
Тогда я еще работал в Ульяновске и отту-
да был командирован в Москву. Мы при-
ехали за месяц до открытия и каждый 
сантиметр стадиона «Лужники» и других 
площадок «зачистили» по несколько раз. 
Кстати, работали «под гражданских», ми-
лицейскую форму не надевали. Помните 
знаменитые «живые» картины, которые 
менялись на глазах у зрителей? Это тоже 
наших рук дело - совмещали красивое с 
полезным! От Олимпиады я, человек к 
спорту неравнодушный, впечатления по-
лучил на всю жизнь.

1980 год. Москва. Олимпиада
(и. Балбашов - слева).
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2002 год. Канада. Чемпионат мира среди офицеров полиции. 

В обеспечении безопасности крупных 
мероприятий приходилось участвовать не 
раз: в 2003 году - в праздновании 300-ле-
тия Санкт-Петербурга, в 2005-м - тысяче-
летия Казани, а в 2006 году - в проведении 
саммита стран «восьмерки», за что полу-
чил благодарность президента России. И 
тогда все у нас прошло безо всяких экс-
цессов, чисто отработали.

- Кто рекомендовал вас в Ульяновское 
землячество?

- Бывший министр МВД - ульяновец 
Андрей Федорович Дунаев. Со многими 
другими членами землячества я был зна-
ком заочно. Знал лично как руководите-
ля Ленинского района Ульяновска Дми-
трия Сергеевича Афанасьева, я же рабо-
тал в Ленинском РОВД. Наш председатель  
Геннадий Александрович Савинов хоро-

шо владеет обстановкой в Ульяновской 
области, и это дает чувство сопричастно-
сти к событиям. На заседаниях земляче-
ства происходит живое общение, обсуж-
даем проблемы взаимопомощи, организу-
ем посильную помощь родному краю, что 
приносит чувство удовлетворения каждо-
му из нас.

- Говорят, ваши дети пошли по вашим 
стопам?

- Да, Настя окончила университет МВД 
России, она майор милиции, служит в 
одном из оперативных подразделений 
столицы. А сын Сергей в 2010-м окончил 
Академию экономической безопасности, 
лейтенант милиции. Так что, можно ска-
зать, у нас зарождается милицейская ди-
настия. Думаю, что династия Балбашовых 
будет честно служить Родине и народу.

ЖиВАя СВязь.   иван Балбашов
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Визитка

Дмитрий иванович бАрАНоВ:

Об этом, товарищ, 
не вспомнить нельзя...

О знаках судьбы
- 20 ноября 1943 года в Москве нача-

ла жизнь новая станция метро - «Ново-
кузнецкая». Эта дата красуется на мемо-
риальной доске в центре вестибюля. Так  
совпало, что в тот же день того же года за 
сотни верст от столицы, на симбирско-
ульяновской земле, появился на свет я.

Московский период моей жизни, на-
чавшийся через 40 лет, во многом связан 
с этой станцией: не одну тысячу раз при-
ходилось с ней «общаться» по пути на ра-
боту и обратно. Каждый раз я улыбался 
дате своего рождения (не у всякого она 
отчеканена в центре российской столи-
цы!) и даже думал, а не было ли совпаде-
ние знаком судьбы, предвещавшим мое 
будущее?..

Длинная, почти в семь десятилетий, до-
рога жизни Ульяновск - Москва оказалась 
очень быстротечной. Многое, что случи-
лось на этом пути, помнится, но многое, 
к сожалению, сбежало из памяти навсег-
да. Только в зрелые годы начинаешь осо-
знавать, что не все делал правильно и что 
свой потенциал реализовал не сполна. 
Вышло по-есенински: «Так мало пройде-
но дорог, так много сделано ошибок…». 
И, тем не менее, радостного, счастливо-
го, плодотворного случалось достаточно, 
чтобы не стыдиться воспоминаний.

Воспоминания - как вспышки на 
Солнце: если смотреть сквозь затемнен-
ные очки зрелости, то они не ослепляют, а 
лишь озаряют наиболее яркие вехи судь-

Родился 20 ноября 1943 г. в с. Старая Май-
на Старомайнского района Ульяновской об-
ласти. Окончил Ульяновский пединститут 
(1975 г.) и аспирантуру Академии обществен-
ных наук (1986 г.). 

Трудовой путь начинал в Ульяновске - то-
карем на автозаводе, работал в Хабаров-
ске на станкостроительном заводе налад-
чиком, мастером, технологом. С 1967-го по  
1983-й занимался комсомольской и партий-
ной деятельностью в Ульяновске (секретарь 
Засвияжского райкома ВЛКСМ, завотделом 
обкома комсомола, заведующий Домом по-
литпросвещения ОК КПСС, секретарь гор-
кома партии). После окончания аспирантуры 
в Москве работал в Президиуме Верховного 
Совета РСФСР, ЦК Компартии РСФСР и ЦК 
КПСС, Госдуме Федерального Собрания РФ, 
преподавал в Академии общественных наук. 

Кандидат философских наук.
В Ульяновской области прожил 40 лет. В 

Москве - с 1983 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г. 
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бы. В Ульяновске это - детство, автозавод, 
комсомол. Обком партии, где я шесть лет 
руководил Домом политпросвещения, и 
горком КПСС, где два года проработал 
секретарем по идеологии, почему-то за-
помнились меньше. На Дальнем Востоке 
- завод в Хабаровске и армейская служба 
в Спасске-Дальнем (строка из песни про 
«штурмовые ночи Спасска» - об этом не-
большом городке). 

Столичный период для меня тоже не 
слишком ярок: это Академия обществен-
ных наук, ЦК партии, Госдума. А душев-
ным украшением моей московской жизни 
считаю Ульяновское землячество.

О трудовом «причастии»
УАЗ, Ульяновский автомобильный за-

вод, стал для меня добрым и незабывае-
мым «родителем»: здесь состоялось мое 
трудовое причастие. Цех шасси (он же  
23-й) - место, где я (правда-правда!) вкусил 
искреннюю радость пролетарского труда. 
Помню первую зарплату - 71 рубль. Шел 
1962 год. Полагалось «обмыть» получку с 
мастером и наладчиком. Пошли к «смыч-
ке двух культур» - в ресторан «Москва», 
который тогда соседствовал с областным 
драмтеатром. Застолье на троих обошлось 
в сумму около 20 рублей. 

С той же зарплаты я купил подарки 
маме, папе и двум сестрам: это тоже была 
рабочая традиция. А еще маме досталась 
оставшаяся половина получки. Помню, 
что она была крайне растрогана, лила сле-
зы умиления. Я же был очень горд, что 
влился в ряды рабочего класса и могу по-
могать родителям материально.

Запомнился автомеханический техни-
кум. Прежде всего маститыми преподава-
тельскими кадрами. Это были настоящие 
глыбы - Ротов, Гребнев, Кондратьев, Бу-

ченков (директор техникума), Шмелёва - 
всех не перечесть.

Техникум дал нам такие знания, какие 
не всякий вуз сегодня может предоставить! 
Выпускники моего года прошли по жизни 
достойно, став большими специалистами 
во многом благодаря нашему техникуму. 
Это Виталий Кондратьев, Толя Викторов, 
Ира Егорова, Валера Кашин, Аня Глузман, 
Слава Замотин, Юра Самсонов, Володя 
Шекуров и другие прекрасные ребята, ко-
торые, надеюсь, прочтут эти строки.

А мне техникумовская подготовка  
позволила уверенно себя чувствовать на 
заводе станков-автоматов в Хабаровске. 
Наладчик, мастер, нормировщик, инже-
нер-технолог - вот те должности, которые 
легко находились для меня на заводском 
поприще. И если бы не увлекся обществен-
ной работой, с удовольствием продолжал 
бы трудиться на производстве.

О смертельной опасности
Ну, а потом наступили армейские буд-

ни. Всю жизнь с благодарностью вспо-
минаю, и до конца своих лет от этой бла-
годарности не отступлю, три года служ-
бы в Советской Армии (тогда в Морфло-
те служили четыре года, в других родах  
войск - три). От рядового дослужился до 

1965 год. Освоение истребителя «МиГ-17»
(справа - сержант Д. Баранов).
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старшины роты. Для меня тот период стал 
настоящим университетом жизни, годами 
личностного становления. 

В нашей войсковой части готовили ме-
хаников для истребителей «МиГ-17», в 
том числе для «братской помощи» Вьет-
наму, подвергшемуся в то время мощней-
шей агрессии США. Разбирая письма поч-
ти полувековой давности, которые я писал 
родителям, наткнулся на несколько подза-
бытых, но важных для меня эпизодов. Вес-
ной 1965 года мы отправляли во Вьетнам 
«МиГи» и, соответственно, специалистов. 
На плацу построили наше подразделение, 
и командир части спросил: если кто, не-
смотря на смертельную опасность, желает 
поехать добровольцем во Вьетнам, пусть 
на пять шагов выйдет из строя. Вышли 
все, я еще обратил внимание, что ни одно-
го колеблющегося среди нас не оказалось. 

В тот же день я написал рапорт. Первые 
его строчки звучали так: «Проникнутый 
ненавистью к империализму вообще и к 
американскому в частности, прошу напра-
вить меня во Вьетнам для участия в бое-
вых действиях по защите…». 

Обошлись без нас. Но тот смелый и, 
главное, единый порыв был не чем-то ис-
ключительным, а нормальным мужским 
поступком: никто из ребят героем себя не 
чувствовал. Не знаю, как в аналогичной 
ситуации поступили бы сегодняшние мо-
лодые люди...

На втором и третьем годах службы мне 
поручили заниматься подготовкой мо-
лодых солдат для последующей их служ-
бы в различных авиационных полках, в 
том числе за рубежом. Два набора (62 но-
вобранца) прошли «через мои руки». Ка-
кой кладезь опыта работы с людьми я при-
обрел! А то, что у меня эта работа полу-
чалась, говорят благодарственные пись-

ма моих подопечных. Вот выдержка из 
письма Виктора Мурашко (из Венгрии):  
«…Вспоминаю Вас, как своего первого 
учителя. За все Вам большое спасибо».

Фактически армия дала мне путевку в 
большую жизнь, выявила склонность к 
общественной деятельности. Но я не знал, 
что заместитель командира части напра-
вил в Ульяновский горком ВЛКСМ пись-
мо с просьбой-рекомендацией привлечь 
меня к комсомольской работе. Анатолий 
Матросов (1-й секретарь) и Тамара Пчел-
кина (секретарь) пригласили меня после 
демобилизации в ГК ВЛКСМ и определи-
ли мою дальнейшую судьбу: я стал ком-
сомольским инструктором. Мне повезло: 
Толя и Тамара оказались талантливыми и 
умными организаторами, а я, в свою оче-
редь, попал в хорошие руки!

О Горячеве и других
Оглядываясь назад, сознаю, что опреде-

ляющими этапами в моей биографии ста-
ли родной Засвияжский райком ВЛКСМ, а 
затем обком комсомола. Это была интерес-
нейшая работа, где я проходил испытание 
на «профпригодность» - как организатор и 
руководитель. А какие яркие люди помо-
гали мужанию на этой стезе - Александр 
Васильевич Исаков, Надежда Григорьев-
на Макеева, Николай Андреевич Терёшин, 
Геннадий Александрович Ершов, Виктор 
Федорович Праведнов, Геннадий Федоро-
вич Матвеев, Александр Олимпиевич Чу-
динов, Тихон Никитич Федюшин!..

Учился я не только у старших товари-
щей, но и у своих коллег, очень способных 
и талантливых ребят. В комсомоле назы-
вали друг друга просто по именам - Толя 
Пресняков, Гена Савинов, Гена Афонин, 
Дима Яблоков, Толя Блюдин, Валера По-
рунов, Ваня Тарасов, Слава Дурманов, На-
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таша Подателева, Миша Миронов, Володя 
Миронов, Галя Алекса, Саша Косоплечев, 
Боря Яворский, Боря Пекарский, Гена 
Левин, Боря Зотов, Марс Забиров, Леша 
Борисов… Имена моих соратников готов 
перечислять бесконечно! (Сразу заверте-
лась в голове песня: «Об этом, товарищ, 
не вспомнить нельзя, в одном комсомоле 
служили друзья…»). 

И, конечно, из той когорты выделялся 
лучший из лучших, трудоголик и талант-
ливейший организатор Юрий Горячев. За 
несколько недель до его кончины я по-
здравил нашего Фроловича по телефону с 
днем рождения, ему исполнялся 71 год.

- Юра, ну, ты «распечатал»?
- Да я сейчас не принимаю…
- Я имею в виду восьмой десяток!
- Это - да! Спасибо, что вспомнил.
Я пожелал ему, чтобы к 80-летию не-

дуги ушли в сторону (он пожаловался на 
руку: «Подвязываю ее»). А получилось, 
что неожиданно ушел он сам, комсомоль-
ский вожак моей юности…

Комсомол вбирал в себя все стороны 
жизни: трудовые десанты, субботники, 
шефство над стройками, предприятия-
ми, «трудными» детьми, агитбригады, 
конкурсы художественной самодеятель-
ности типа «Алло, мы ищем таланты!», 
военно-патриотические игры «Зарница», 
«Орленок» и многое-многое другое. Тыся-
чи молодых людей вкладывали свой труд, 
причем в нерабочее и неучебное время, в 
развитие городов и сел. 

Особый период - время подготовки к 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина. 
Вдохновителем и главным организатором 
грандиозной стройки в Ульяновске стал 
первый секретарь обкома партии, член 
ЦК КПСС Анатолий Андрианович Ско-
чилов. Нет ни одного здания Ленинской 

ЖиВАя СВязь.   Дмитрий Баранов

мемориальной зоны, в сооружении кото-
рых не участвовали бы молодые ульянов-
цы: сам Мемцентр, гостиница «Венец», пе-
динститут, ДК профсоюзов, Дворец пио-
неров, школа № 1… 

На благо Ульяновска потрудился даже 
интернациональный отряд (из десяти со-
циалистических стран). В начале 1970 года 
я работал секретарем Засвияжского рай-
кома ВЛКСМ, и нам было поручено шеф-
ствовать над этим интеротрядом. Здорово 
вкалывали молодые иностранцы, особен-
но немцы, поляки, болгары. А по вечерам 
и в выходные дни так интересно было 
узнавать традиции, культуру друг друга, 
учить незнакомые слова и, несмотря на 
разность языков, понимать, как много в 
нас общего. 

О живом Ленине
Секретарем Ульяновского горкома 

КПСС по идеологии я проработал недол-
го, с 1981 по 1983 годы. Занимался, как 
положено, пропагандой, образованием, 
культурой, спортом (ах, как тогда играла 

1974 год. Ульяновск. Передача комсомольской 
Книги-эстафеты.  Слева направо: Ю. Горячев, 
Б. Пекарский, Д. Баранов, Г. Шиян.
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наша хоккейная «Волга» - страна восхи-
щалась!) и другими повседневными де-
лами. Праздников отмечалось намного 
меньше, чем теперь. Никому не приходи-
ло в голову называть двухлетие или трех-
летие какого-нибудь учреждения юбиле-
ем. Если что-то создавалось, то планиро-
валось на долгие годы, и про даты заду-
мывались не ранее чем через десять или 
даже 25 лет. Кстати, согласно В.И. Далю, 
юбилеями считаются 50-летие, 100-летие 
и тысячелетие…

В то время ценились созидание, резуль-
тат. Когда планировалось конкретное дело 
и проект получал признание, главное было 
довести его до конца. Не сумеешь органи-
зовать исполнение, значит, профессиональ-
но не годен к партийной работе. Оглядыва-
ясь на ульяновское прошлое, особо горжусь 

тем, что помогал Марку Харитоновичу Вал-
кину, тогдашнему директору Ульяновского 
краеведческого музея, и его сотрудникам 
в создании единственного в мире Музея  
И.А. Гончарова, который открылся в июне 
1982 года и который тогда «собирали с миру 
по нитке». Очень тепло вспоминаю руково-
дителей горисполкома - Вершинина, Лап-
теву, начальника СМУ Михайлова, при-
нявших самое непосредственное участие в 
этой уникальной работе.

Еще горжусь дружескими отношени-
ями с дивным человеком - народным ар-
тистом России Анатолием Ивановичем 
Устюжаниновым. Редчайший умница, 
личность, патриот! Нашу взаимную при-
язнь мы сохраняли до конца его жизни. 
А теперь я храню его книгу с надписью 
«Иванычу от Иваныча».

1970 год. Ульяновск. закладка парка Дружбы народов. Уголок Латвии. (С бревном - Д. Баранов).
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В Ульяновске Устюжанинов появил-
ся вместе с Кировским облдрамтеатром, 
приехавшим к нам на гастроли. И сра-
зил театралов и политиков даже не ро-
лями в спектаклях, а документально-
литературными монтажами, автором ко-
торых он стал. Беря за основу работы Ле-
нина, Устюжанинов искусно совмещал 
их с современной публицистикой. Сво-
ими необычайно проникновенными вы-
ступлениями этот великолепный оратор 
завораживал любую аудиторию - школь-
ную, вузовскую, рабочую, сельскую, 
участников партийно-хозяйственного ак-
тива или собрание интеллигенции. Обла-
дая актерским даром, искусно копируя го-
лос и жесты вождя, он выступал так, что 
зрители просто замирали, а в конце устра-
ивали такие овации, что даже голливуд-
ские «звезды» сдохли бы от зависти!

Подобный феномен не мог остаться не-
замеченным руководством Ульяновской 

области. Обком партии осознал: к нам при-
ехал не бронзовый, а «живой» Ленин. И да-
вай уговаривать Устюжанинова перебрать-
ся из Кирова в Ульяновск. Против родины 
вождя, обещавшей ему карьеру и квартиру, 
Анатолий Иванович не устоял. Но в итоге 
все партобещания реализовал сам.

А получилось так. Под живое обаяние 
Устюжанинова-Ленина попал знамени-
тый кинорежиссер Сергей Бондарчук. Го-
товясь к съемкам фильма «Красные коло-
кола», в котором, кстати, снялись и звезды 
мирового кино, на роль пролетарского 
вождя Сергей Федорович выбрал не зна-
менитых тогда столичных исполнителей 
ленинского образа Юрия Каюрова, Ки-
рилла Лаврова или Михаила Ульянова, а 
провинциального артиста из Ульяновска. 
И не ошибся.

Бондарчук был очень доволен работой 
Анатолия Ивановича и лично приехал на 
премьеру картины в Мемориале. Произ-

ЖиВАя СВязь.   Дмитрий Баранов

1982 год. Ульяновск. Открытие Музея и.А. Гончарова.
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нес в адрес Устюжанинова со сцены не-
мало добрых слов. Затем мы сели в ложу, 
начался показ. Но вскоре гость повернул-
ся ко мне: «Потом досмотришь. Где обе-
щанная уха?». И мы втроем - Бондарчук, 
я и директор Мемориала Сергей Ивано-
вич Акимов сбежали за Волгу. Посидели у 
костра. Поели ухи. Выпили - мы с Серге-
ем Ивановичем, а Сергей Федорович ска-
зал: «Я, ребята, свое отпил». Он знал цену 
жизни и себе. Не суетился, но и не важни-
чал, был вежлив, внимателен, заботлив.

Еще до «побега», в кабинете у Акимо-
ва, Бондарчук спросил Устюжанинова: 
«Как у вас с жильем, Анатолий Ивано-
вич?» - «Пока квартиры нет». - «Обрати-
тесь ко мне с официальным письмом как 
к депутату Верховного Совета, я помо-
гу». Слово сдержал. Его вмешательство 
намного ускорило решение квартирно-
го вопроса. Ну, а что касается карьеры 
Устюжанинова, то за «Красные колоко-
ла» ему аплодировали во многих стра-
нах мира и в итоге присвоили звание на-
родного артиста России.

О переезде в Москву
В Москве все стало прозаичнее: работа 

в Президиуме Верховного Совета РСФСР 
(референт), ЦК КПСС (инструктор), ЦК 
Компартии РСФСР (старший консуль-
тант), преподавание в Академии обще-
ственных наук требовали серьезности и 
широких знаний. 

В 90-е годы я поработал в нескольких 
столичных фирмах, а с 1989-го по 2004-й 
был старшим консультантом в Государ-
ственной Думе. С этой государственной 
службы и вышел на пенсию.

Наверное, надо вспомнить и о том, как 
я перебрался в столицу. В 1983 году меня 
направили учиться в аспирантуру Акаде-

мии общественных наук при ЦК КПСС, и 
там, как молодого коммуниста с опытом, 
сразу избрали секретарем комсомольско-
го бюро курса. Писал диссертацию без от-
рыва от общественной работы - много вы-
ступал, стал своим человеком в парткоме 
и ректорате, получал билеты-пропуска на 
Красную площадь (в том числе и на похо-
роны вождей)...

Общественную активность, мои, как 
тогда называли, нешаблонные публичные 
выступления заметили и пригласили на 
референтскую работу в ЦК партии. Тре-
бовалось согласие Ульяновского обкома. 
Не дали. Не знаю точных причин, но, воз-
можно, сработала чья-то ревность. Ко мне 
хорошо относился Иван Максимович Куз-
нецов. В бытность первым секретарем ОК 
КПСС он однажды обронил: «Готовься за-
нять место Сверкалова…». Потом его пе-
ревели в столицу, а новый первый - Генна-
дий Васильевич Колбин со мной не встре-
чался и, видимо, составил обо мне мнение 
по отзывам шептунов. 

Приглашений в ЦК было три. На них 
последовало три отказа. В итоге меня за-
брали в Верховный Совет, а оттуда, уже 
минуя Ульяновск, в ЦК партии.

О чаепитии  
с Туркмен-баши 

Не мог не запомниться интересный 
эпизод из моей командировки в 1987 году 
в Ашхабад, где мне предстояла встреча с 
первым секретарем ЦК Компартии Тур-
кменской ССР Ниязовым Сапармуратом 
Атаевичем (пришлось потрепать память, 
чтобы вспомнить необычное для улья-
новского уха имя-отчество). На меня он 
произвел довольно благоприятное впе-
чатление: и эрудицией, и знанием русско-
го языка, и восточным радушием. 
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Водку не пили. Как у них водится, хозя-
ин угощал зеленым чаем. Во время цере-
монии спросил: «Дмитрий Иванович, а вы 
знаете, что из чайника надо немного чая 
отлить в чашку, а потом - обратно?». Я от-
ветил, что у нас в семье так принято еще 
со времен бабушек-дедушек. «А вы знаете, 
для чего так делается?». Я наговорил ему 
что-то насчет улучшения консистенции 
и равномерности вкуса… На что товарищ 
Ниязов произнес: «Консистенция, это, ко-
нечно, хорошо. Но главное заключается в 
ином. Когда мы сливаем чай из чашки об-
ратно в чайник - мы отводим беду. И надо 
эту процедуру делать трижды и от себя». 

Вот такой «чайный урок» преподнес 
мне выросший впоследствии в великого 
Туркмен-баши, а в то время главный тур-
кменский коммунист Сапармурат Ния-
зов. В нашей семье любимым напитком 
по-прежнему остается чай. Именно зе-
леный. И очень часто во время чаепития 
мне вспоминается та восточная притча.

О рождении землячества.  
И о его потерях…

В Москве земляков закономерно тянет 
друг к другу. В 80-е и в начале 90-х годов 
контакты ульяновцев носили локальный 
характер. Встреча, давшая импульс к соз-
данию землячества, случилась в 1995 году 
в офисе у Геннадия Кошеварова, который 
тогда возглавлял одно из оборонных ве-
домств в Москве. Собрались просто по-
общаться, выпить по рюмочке. Присут-
ствовали: Евгений Васильевич Сазанов, 
Александр Алексеевич Басалов, Михаил 
Владимирович Дудин, Геннадий Алексее-
вич Кошеваров, Валентин Сергеевич Ор-
лов, Валерий Алексеевич Порунов, Генна-
дий Федорович Козлов и я. Именно на той 
встрече родилась мысль создать организа-

цию ульяновцев, проживающих в Москве. 
«Отец» идеи - Сазанов. 

Несколько подобных встреч было и по-
том, после чего «могучая кучка» начала 
превращаться в многочисленную диаспо-
ру. Благоприятствовало этому создание в 
столице представительства Ульяновской 
области, которое руководство региона по-
ручило возглавить Геннадию Александро-
вичу Савинову. Именно под его началом 
в 1997 году было юридически оформле-
но РОО «Ульяновское землячество в Мо-
скве». Я отдаю должное Геннадию - его эн-
тузиазму и способности превратить наше 
содружество в солидную организацию, 
которая пользуется авторитетом в столи-
це и в Ульяновске. 

Землячество - это наш московский 
причал, куда продолжают тянуться люди. 
В меру возможностей мы помогали и по-
могаем родному краю. Особенно детским 
домам и библиотекам. Сложилось доволь-
но компактное ядро, которое задает тон в 
нашем общественном движении. Прежде 
всего, это Е.В. Сазанов, С.Е. Марьин, Ю.А. 
Мишов, А.А. Басалов, В.С. Орлов, Г.А. Ко-
шеваров, В.А. Порунов, В.Н. Абрамов и, 
конечно, Г.А. Савинов.

Замечу об одной особенности, связан-
ной с цифрой «4» (кстати, в арифметиче-
ском ряду цифр она считается магической). 
Получилось так, что в землячестве тесно 
переплелись судьбы четырех секретарей 
Ульяновского горкома партии - в хроноло-
гической последовательности: Порунов, я, 
Савинов, Марьин. Наш «квартет» не толь-
ко в числе зачинателей землячества, но и 
на протяжении полутора десятков лет по-
стоянно входит в состав его руководящих 
органов. Еще одна особенность нашей чет-
верки - каждый моложе предшественника 
ровно на четыре года…

ЖиВАя СВязь.   Дмитрий Баранов
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Нельзя не вспомнить о том, как горьки 
потери среди нашего брата, ульяновских 
москвичей. Для меня особенно тяжек уход 
из жизни Ивана Максимовича Кузнецова 
и его жены Прасковьи Семеновны. Это 
были простые, добрые люди, в Москве я 
часто бывал у них дома. Грустно созна-
вать, что больше нет Гены Козлова, Жени 
Марихина, Ларисы Афанасьевой, Героя 
Советского Союза Владимира Андреевича 
Маркелова и других дорогих нам людей.

Я часто их вспоминаю, и мне в такие 
минуты очень невесело...

О том, что в ульяновцах  
неистребимо

Многие из нас перешагнули пенсион-
ный рубеж. Но на юбилеях всегда ощу-
щаю не возраст юбиляров, а молодость 
духа, которая в ульяновцах, наверное, не-
истребима. Множество «А помнишь?», 
здоровый юмор делают эти встречи насто-
ящими, далеко не дежурными праздника-
ми. Именно таковым получилось 60-летие 
у меня. Теплые поздравления Сазанова, 

Марьина, Савинова, Порунова, Акимо-
ва, Забирова, Басалова, Абрамова, Дуди-
на и других могли бы соревноваться в ис-
кренности, ностальгии и остроумии. Уди-
вил Гена Матвеев. В тот день у него тоже 
был день рождения, но мой он предпочел 
своему - приехал в Москву, посвятил мне 
стихотворение, подарил свой новый сбор-
ник. На Матвееве красовался яркий, под 
американский флаг, галстук. Однако ког-
да Гена пообщался с Геннадием Андрееви-
чем Зюгановым (лидер коммунистов Рос-
сии тоже был на моем юбилее и тоже по-
лучил от Матвеева сборник с эпиграммой 
в свой адрес, восприняв ее очень добро-
душно), мой друг решительно снял амери-
канское украшение. Правда, не выкинул, а 
спрятал галстук в карман…

Огромным авторитетом для меня всег-
да служил и служит истинный патриот 
земли ульяновской, патриарх землячества 
Евгений Васильевич Сазанов. В бытность 
свою секретарем обкома КПСС он очень 
много сделал для нашей области. Я его ис-
кренне уважаю за добрые человеческие 

2003 год. Москва. «Неужели мне уже 60?» (С друзьями на юбилее).
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качества и прежде всего за порядочность. 
Он не разменял своих убеждений, всег-
да старался помочь людям, сохранил ду-
шевное отношение ко всем нам. Я от него 
многому научился и искренне благодарен 
ему за науку жизни. Не бывает и недели, 
чтобы мы с ним не пообщались по теле-
фону. К сожалению, далеко не все, кому он 
дал «путевку в жизнь», балуют ветерана 
благодарственным вниманием.

О своих недостатках  
и достоинствах

Первых у меня немало, но, слава богу, 
патологических недостатков за мной не 
числится. О достоинствах не мне судить, 
но одно знаю точно: я никогда и никого 
не предавал. В том числе и компартию, с 
которой породнился, будучи солдатом, в 
далеком 1967 году, и в идеалы которой ве-
рил, верю и буду верить. Ни в какие дру-
гие партии, в том числе из конъюнктур-
ных соображений, я не перебегал. Были 
заманчивые предложения от сегодняшней 
правящей партии, но я от них отказался. 
Такова натура. Меня же в жизни предава-
ли. К счастью, нечасто.

О корнях дворянских  
и крестьянских

Горжусь своими родителями - велики-
ми педагогами и большими тружениками. 
Мама - из дворянского рода, математик. 
Преподавала в сельхозтехникуме и в шко-
ле № 1, той, где учился Володя Ульянов и 
где посчастливилось учиться мне. 

Папа - из крестьян, историк, кандидат 
наук, кладезь знаний, блестящий оратор. 
Зрение у него было почти на нуле, поэто-
му лекции (а его разработок насчитыва-
лось около сотни) он читал без конспек-
тов. Многие годы отец возглавлял коллек-
тив знаменитого на весь мир Дома-музея 

В.И. Ленина. Музей посещали руководи-
тели СССР и зарубежных стран - Леонид 
Брежнев, Алексей Косыгин, болгарин То-
дор Живков, немец Эрих Хонеккер, мон-
гол Юмжагийн Цеденбал и другие извест-
ные персоны.

Вся экспозиция филиала Центрального 
музея В.И. Ленина в ульяновском Мемо-
риале, подготовленная к 100-летию со дня 
рождения пролетарского вождя, создана 
под руководством моего отца.

О том, с чем не могу  
смириться 

Не могу смириться, когда оплевывают 
прошлое. Горько и обидно за такую бли-
зорукость многих соотечественников… 
В кругу близких нередко шучу: мне сле-
довало бы родиться и жить в Китае. Там 
не бросают камни в ушедшее, на подобное 
охаивание наложен негласный запрет (не 
только официальный, но и негласный - 
внутренний, индивидуальный). Видимо, 
в Поднебесной разделяют жизненный 
постулат француза Ромена Роллана: «Кто 
выстрелит в прошлое из пистолета, в того 
будущее выстрелит из пушки».

ЖиВАя СВязь.   Дмитрий Баранов

1970 год. В Ульяновск приехал Л.и. Брежнев 
(третий справа - и.я. Баранов).
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- Александр Алексеевич, позади боль-
шая жизнь: успех в ней с неба падает?

- Нет, не падает. Мои родители не смог-
ли получить полноценное образование, 
но детям всегда говорили: чтобы чего-
то добиться в жизни, нужно учиться. 
Окончив в 1963 году 8 классов Базарно-
сызганской средней школы, я поступил 
в Ульяновский электромеханический 
техникум, где получил диплом техника-
электрика по ЭВМ. 

Затем прошел службу в Ракетных 
войсках стратегического назначения, 
а после демобилизации вернулся в 
Ульяновск и устроился на приборо-
строительный завод «Комета», в цех  
№ 13, регулировщиком радиоаппара-
туры. 

Занимался комсомольской деятельно-
стью, учился на заочном отделении по-
литехнического института, участвовал в 
рационализаторской и изобретательской 
работе, за что был награжден бронзовой 
медалью ВДНХ. И потихоньку продви-
гался по карьерной лестнице: старший 
мастер в цехе № 17, начальник техноло-
гического бюро, заместитель начальника 
цеха № 8, заместитель главного техноло-
га завода… 

 - Вы, наверное, добрались бы и до по-
ста гендиректора? 

- Генеральным директором «Коме-
ты» в то время был Владимир Павлович 
Краснов, один из немногих руководите-
лей предприятий Минсудпрома, удосто-

Александр Алексеевич бАСАлоВ:

«Комета» 
- это маленькая жизнь

Визитка
Родился 17 марта 1948 г. в р.п. Базарный 

Сызган Ульяновской области. Окончил 
Ульяновский электромеханический техни-
кум (1967 г.), Ульяновский политехнический 
институт (1977 г.), аспирантуру Академии 
общественных наук при ЦК КПСС (1989 г.).

Трудился на заводе «Комета». С 1980 г. - 
на партийной работе. Преподавал в Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС. С  
1992 г. занимал руководящие посты в ОАО 
«Московский мясокомбинат «МИКОМС», 
Торговом доме ОАО «Кондитерская фабрика 
«Бабаевская», ОАО «Автобытсервис», Торго-
вом доме «Симбирск», ООО «Торговый дом 
«Мясопродукты», ЗАО «Мультиплекс». В на-
стоящее время на пенсии.

Кандидат экономических наук.
В Ульяновской области прожил 41 год. В 

Москве - с 1989 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.
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ЖиВАя СВязь.   Александр Басалов

енных звания Героя Социалистического 
Труда. Владимир Павлович считался не 
только авторитетным, но и весьма ав-
торитарным человеком. Он достаточно 
жестко обращался с ближайшими по-
мощниками, но, надо отдать ему долж-
ное, обладая огромным опытом, всегда 
находил оптимальные производствен-
ные решения, за что его и уважали в ру-
ководстве Ульяновской области. 

Работа с ним очень многому меня на-
учила. В «красновскую эру», в 1980 году, 
меня избрали заместителем секретаря 
заводского парткома, где на учете состо-
яли более 1 200 коммунистов. А в 1982 
году я был приглашен в аппарат Улья-
новского обкома КПСС инструктором 
отдела оборонной промышленности.

Первым секретарем обкома был Иван 
Максимович Кузнецов, в 1984 году его 
сменил Геннадий Васильевич Колбин. 
Обладая гигантской трудоспособно-
стью, высоким уровнем интеллекта и вы-
дающимися организаторскими способ-
ностями, сам он работал с 8.30 до 20.00, 
правда, в субботу и воскресенье - лишь 
до 12.00. И того же требовал от нас… 

- В обкоме вы, наверное, тоже столкну-
лись с авторитарными методами? Слож-
но было в такой атмосфере жить и рабо-
тать?

- По-разному, но, думаю, тогда я про-
шел настоящую жизненную закалку и 
хорошую руководящую школу. Колбин 
известен своими революционными пре-
образованиями. Причем, в первую оче-
редь, в партийных, советских и хозяй-
ственных органах. Начал он с кадров. 
Проводил собеседования с каждым, как 
бы тестировал нас. В результате заменил 
практически все руководящие партий-
ные кадры в районах и городах, а затем 

началось обновление характеристик ру-
ководителей предприятий и организа-
ций.

- Обновление характеристик в пере-
воде с чиновничьего значило замену ру-
ководителей? Лес рубят - щепки летят! 
Наверное, многие втихую критиковали 
решения Колбина?

- А разве могут абсолютно все реше-
ния быть верными? Случались и пере-
гибы. После одного такого «обновления» 
начальника РЭУ «Ульяновскэнерго» Яр-
мака увезли с инфарктом. На работу он 
так и не вышел, а вскоре умер. 

Лично мне пришлось заниматься под-
готовкой характеристики на генерально-
го директора Ульяновского авиационно-
промышленного комплекса Фена Заги-
довича Абдулина, который, единствен-
ный из ульяновских директоров, по-
смел вступить в конфликт с Колбиным. 
Но Абдулин пользовался поддержкой 
министра авиационной промышленно-
сти Силаева, и освободить его от долж-
ности Колбин не мог. Фена Загидови-
ча уволили практически сразу, как толь-
ко министром стал Аполлон Григорье-

1979 год. С красным днем календаря!



68

вич Сысцов. А генеральным директором 
УАПК назначили Михаила Прокопьеви-
ча Пильника, значительно уступавшего 
в уровне подготовки и управления Аб-
дулину. (Кстати, для меня остается за-
гадкой, почему за выпуск первого само-
лета «Ан-124» работники авиакомплек-
са остались без правительственных на-
град). 

«Под раздачу» тогда попал и секретарь 
парткома УАПК Валентин Николаевич 
Котомкин, по моему мнению, один из 
самых сильных секретарей парткомов. 
Помню, как меня от отдела оборонной 
промышленности отправили вместе с 
первым секретарем горкома Алексан-
дром Семеновичем Золотовым провести 
заседание парткома, где, по указанию 
Колбина, должны были снять Котомки-
на. Члены парткома категорически от-
казались голосовать за освобождение 
своего лидера. Был объявлен перерыв. 
Золотов круто поговорил с Котомкиным, 
тот, с глазу на глаз, - с каждым членом 
парткома, и через час все проголосовали 

за освобождение Валентина Николаеви-
ча. Секретарем парткома избрали заме-
стителя главного инженера Витренко, у 
которого, на мой взгляд, не было особого 
желания заниматься данной работой, но 
отказаться он не мог.

- Неужели все было настолько жестко? 
- Именно жестко. Когда второму се-

кретарю Димитровградского горкома 
КПСС Листунову предложили возгла-
вить областное транспортное управле-
ние и он отказался, то, по указанию Кол-
бина, его освободили от занимаемой 
должности. Такая была директива: если 
руководитель, член КПСС, отказывает-
ся от кадрового предложения обкома, то 
его освобождали со значительным пони-
жением. Я этот пресс и на себе испытал, 
когда меня вдруг решили направить се-
кретарем по идеологии в Ленинский РК 
КПСС. С двух сторон меня обрабатыва-
ли заведующий орготделом обкома Ба-
рабанов, который ко мне очень хорошо 
относился, и первый секретарь Ульянов-
ского горкома партии Золотов. 

- Вы попытались пойти наперекор? 
- Да. Когда отказался, сказали, что 

меня ждут большие неприятности. От 
кары меня спасло только то, что бук-
вально за два дня до этого на партийном 
собрании аппарата Колбин подверг рез-
кой критике секретаря обкома Владими-
ра Николаевича Сверкалова, заявив, что 
у нас в области нет «главного инженера в 
идеологии». Эту фразу Колбина я удачно 
напомнил, и меня отпустили. На следу-
щий день Юрий Валентинович Бараба-
нов сообщил, что вопросами идеологии 
в Ленинском райкоме КПСС будет зани-
маться второй секретарь Евгений Сте-
панович Баландин, а мне как секретарю 
поручено вести вопросы промышлен-

1979 год. Уборка «по науке» (отдел главного 
технолога завода «Комета» на полях 
Лаишевки).
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ности, строительства, транспорта, связи, 
торговли и бытового обслуживания. 

- Это хоть и не идеология, но все же да-
леко не то, чем вы раньше занимались… 

- В работе промышленных предприя-
тий я разбирался достаточно уверенно, 
но с торговлей и бытовым обслужива-
нием столкнулся впервые. А тут как раз 
объявили борьбу с пьянством! При этом 
от нас требовали выполнения кассового 
плана, увеличения производства товаров 
народного потребления. В статистической 
отчетности водка и вино классифици-
ровались именно как ТНП, и два наших 
предприятия - винкомбинат и ликерово-
дочный завод - начали рушить все пока-
затели не только района, но и области. 

Когда на бюро обкома КПСС в декабре 
1984 года я доложил, что предприятия 
Ленинского района не в состоянии пере-
крыть допущенное отставание, мне было 

предложено вместе с директором винком-
бината Дейкуном и генеральным директо-
ром объединения «Ульяновскспиртпром» 
Пантюшиным выехать в Министерство 
пищевой промышленности РСФСР для 
корректировки производственных планов 
в сторону снижения. 

- И как вас встретила Москва?
- Неласково. Начальник главно-

го планово-экономического управле-
ния министерства с интересной фами- 
лией Зунд заявил, что никаких коррек-
тировок не будет и что он выпустит при-
каз о наказании директоров за самоволь-
ный приезд в Москву. Что делать? Я по-
шел на прием к министру, но тот тоже 
сказал: снижение объемов выпуска та-
кой высокодоходной продукции создаст 
огромную дыру в бюджете. Было откры-
то заявлено, что мы рубим сук, на кото-
ром сидим. 

ЖиВАя СВязь.   Александр Басалов

1984 год. Партийный гимн «интернационал» знали и пели все.
(Отчетно-выборная партконференция НПО «Марс». А. Басалов - крайний справа).
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Мне тогда очень помогла информация 
начальника областного Управления ста-
тистики Александра Николаевича Дмит-
риева по динамике производства вино-
водочной продукции. За пять лет про-
изводство алкоголя, а значит, и его по-
требление, в Ульяновской области вы-
росло в 2,5 раза, в то время как в других 
областях и республиках Поволжья дан-
ный показатель был в пределах 1,5-1,7. 
Услышав это, министр пообещал решить 
проблему. В итоге объемы производства 
двум ульяновским предприятиям скор-
ректировали.

- Наверное, после этого случая вы по-
няли, что отстаивать свои позиции все-
таки возможно и что здравый смысл по-
беждает?

- Конечно, и у меня таких случаев было 
много. Ленинский район от других отли-
чался тем, что у нас находились практи-
чески все областные органы управления. 
Они старались обходить райком сторо-
ной, особенно преуспевали областное 
управление торговли и облбытуправле-
ние, от которых зависело выполнение 
кассового плана предприятиями района. 
За этот показатель я неоднократно под-
вергался обструкции со стороны второ-
го секретаря обкома Юрия Григорьевича 
Самсонова. 

Однажды на селекторном совещании 
я не выдержал и в резкой форме ответил 
ему, когда он совершенно необоснован-
но распекал меня за то, что на городском 
пляже (а пляж-то находится в Железно-

1986 год. Участники совещания на Ульяновском автозаводе (А. Басалов - крайний справа; 
второй слева - гендиректор УАза Ю. исаев).
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дорожном районе) в 8 часов вечера не 
торговали пирожками... 

Думал, что за дерзость меня снимут с 
работы, но где-то недели через две Сам-
сонов, пригласив к себе, сообщил, что мы 
идем на собеседование к Колбину и что 
я не должен отказываться от оказанно-
го мне доверия. Так я стал заведующим 
промышленно-транспортным отделом 
обкома КПСС. 

Тогда я более близко познакомился с 
руководителями Ульяновского автомо-
бильного завода Василием Иосифовичем 
Омельянчиком, моторного завода Юрием 
Алексеевичем Исаевым, «Автозапчасти» 
Геннадием Федоровичем Матвеевым, Ди-
митровградского автоагрегатного завода 
Станиславом Трофимовичем Квашой и 
многими другими. 

- Говорят, что в решении стратегиче-
ских вопросов области Колбин шел напро-
лом, невзирая на лица?

- Хорошо запомнил его крутой разго-
вор по ВЧ с министром автомобильной 
промышленности Поляковым. Колбин 
требовал в интересах автозавода отбро-
сить в сторону обиды на прежнее ру-
ководство области (за освобождение от 
обязанностей гендиректора УАЗа Тах-
тарова). Министр заявил, что ноги его 
больше в Ульяновске не будет! Колбин 
тут же возразил, что если министр не 
приедет сам, то ему из ЦК КПСС дадут 
поручение приехать, ведь на автозаводе 
накопились громадные проблемы, кото-
рые нужно срочно решать. 

Вскоре после этого разговора на завод 
прибыл заместитель министра, а затем 
и сам Поляков. Утвердили план техни-
ческого перевооружения, выделили ли-
миты капитальных вложений, создали 
свой строительный трест. Отношения с 

министерством наладились. И даже бо-
лее того - вскоре генеральный директор 
УАЗа Омельянчик стал первым замести-
телем министра.

- С какими еще проблемами пришлось 
вам столкнуться в «обкомовское» время?

- Одной из серьезных проблем в Улья-
новске был дефицит энергетических 
мощностей. Когда в 1985 году я вступал в 
должность заведующего промышленно-
транспортным отделом, мой предше-
ственник Маслов передал мне папку с 
документами по ТЭЦ-3, которую уже 
должны были ввести в эксплуатацию, 
а фактически к строительству даже не 
приступали. Он мне сказал, что 90 про-
центов времени я должен уделять РЭУ 
«Ульяновскэнерго», что это самый слож-
ный объект… Налаживанию моих взаи-
моотношений с Минэнерго помог слу-
чай. 

Зима 1985 года выдалась холодная. В 
квартире Колбина температура опусти-
лась до 12 градусов. Он спросил меня, 
с чем это связано. Пришлось ответить: 
с дефицитом мощностей. Хотя предсе-
датель облисполкома Большов дал ему 
другую информацию - с нехваткой мазу-
та на ТЭЦ, а зампред горисполкома Чеч-
нев сказал, что на ТЭЦ авария. В итоге 
Колбин дал указание прокурору области 
возбудить уголовное дело в отношении 
энергетиков. Немедленно в Ульяновск 
приехал заместитель начальника Глав-
центрэнерго Беляев, и проблема сдвину-
лась с мертвой точки. После этих собы-
тий я и начальник РЭУ «Ульяновскэнер-
го» Стороженко успешно решали все не-
обходимые вопросы в кабинетах руко-
водства Минэнерго.

- А если бы Колбин тогда не замерз в 
своей квартире?

ЖиВАя СВязь.   Александр Басалов
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- Впоследствии Чечнев назвал мне ис-
тинную причину низкой температуры в 
доме, где проживал первый секретарь. И 
смех, и грех! Энергетики имели привыч-
ку при промывке батарей сливать ско-
пившуюся грязь на газоны. И вот, чтобы 
не портить траву у престижного дома, 
два года подряд им просто подписывали 
акты о промывке, которую они не дела-
ли. Как только систему в доме промыли, 
в квартирах стало тепло... 

Большой проблемой для Ульяновска 
оказалась ТЭЦ-2, которую запустили в 
работу на резервном топливе - мазуте, а 
основным топливом для нее планирова-
лись кузнецкие угли, обладающие повы-
шенной зольностью. 

Строительство углеподачи затягива-
лось. Начальник СУ «ТЭЦстрой» Левит 
сказал прямо, что строить - значит, зава-
лить весь центр города золой: около 20 ты-
сяч тонн в год! Да и мощностей на этот объ-
ект не хватает. Доложили Колбину. Он пе-
реговорил с главой Минэнерго Майорцем 
и председателем Госплана Талызиным о за-
мене угля на газ. Было подготовлено обра-
щение в Госплан, которое мне пришлось 
продвигать по столичным кабинетам. 

- Как вы вновь стали студентом?
- Весной 1986 года мне предложили пое-

хать на учебу в аспирантуру Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС. А учить-
ся посчастливилось на кафедре управле-
ния социально-экономическими процес-

1981 год. Праздничное шествие в заволжском районе Ульяновска, посвященное 36-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.



73

сами, которой руководил известный уче-
ный Рэм Александрович Белоусов. 

Весной 1989 года, за два месяца до за-
щиты диссертации, он отправил меня с 
официальным запросом к первому секре-
тарю обкома Самсонову, чтобы тот про-
информировал руководство академии о 
моем дальнейшем трудоустройстве. Юрий 
Григорьевич предложил мне должность 
инструктора ОК КПСС. Я ответил, что это 
несерьезно, и попросил отпустить меня 
на родной завод «Комета» (Краснов давно 
звал к нему заместителем, с перспективой 
стать генеральным директором). Тогда 
Самсонов предложил должность первого 
секретаря сельского райкома, на что я за-
метил, что не могу отличить рожь от пше-
ницы… Я потребовал письменный ответ 
и получил его в абстрактной форме - мол, 
буду трудоустроен на партийной или со-
ветской работе.

- С чем было связано такое отношение 
к вам?

- Видимо, мне припомнили, что в 
1988 году я не согласился оставить уче-
бу в аспирантуре и вернуться в обком на 
должность заведующего экономическим 
отделом. Когда я привез в академию не-
вразумительное письмо обкома, профес-
сор Белоусов сказал, что моим трудоу-
стройством займется лично. 

В итоге я стал преподавателем на ка-
федре управления социально-экономи-
ческими процессами, защитил кандидат-
скую диссертацию, затем исполнял обя-
занности доцента, ученого секретаря ка-
федрального кандидатского совета. 

- Но преподавательская работа все-
таки вас не захватила, если вы вернулись 
в сферу производства? 

- Михаил Владимирович Дудин, с кото-
рым я был знаком по работе в Ульяновске, 

узнав, какая зарплата у доцента, пригла-
сил меня помощником генерального ди-
ректора на мясокомбинат «МИКОМС». И 
я стал получать в пять раз больше... Затем 
несколько лет руководил материально-
техническим обеспечением комбината, а 
впоследствии был назначен заместителем 
гендиректора по производству.

- Примерно тогда организовалось зем-
лячество. Вы тоже стояли у его истоков. 
Что ульяновцев сплотило?

- Работа на «МИКОМСе» расширила 
круг общения с земляками. В основном 
наши встречи проходили в НПО «Вега», 
где генеральным директором был Генна-
дий Алексеевич Кошеваров. Скажу от-
кровенно, землячеству повезло с руко-
водителем - Геннадием Александрови-
чем Савиновым. Именно вокруг него 
объединились более 150 ульяновцев. А 
по-настоящему нас сплотили, наверное, 
трудности и взаимопомощь. Проводи-
мые в то смутное время реформы дале-
ко не всем землякам позволили остать-
ся на плаву. Особенно в тяжелом поло-
жении оказались пенсионеры. 

ЖиВАя СВязь.   Александр Басалов

2003 год. В. Мельник, Г. зюганов, А. Басалов.
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До Дудина дошла информация о бед-
ственном положении семьи бывшего 
первого секретаря Ульяновского обкома 
партии Кузнецова. Мне поручили доста-
вить на квартиру Ивана Максимовича 
продовольственный набор. Потом я это 
делал почти каждый месяц. 

Бывал и на даче Кузнецовых - в обыч-
ном деревенском домике с удобствами на 
улице. А рядом возвышались шикарные 
особняки. Спросил Ивана Максимовича, 
почему у него не такой же? Ответил, что, 
когда работал заместителем министра, 
ему предлагали построить особняк, но, 
как он выразился, совесть не позволила. 
Всю жизнь жил на зарплату, а если и гре-
шил, то только тем, что иногда выпивал 
за чужой счет… 

Когда Кузнецов умер, все расходы по 
похоронам взяло Ульяновское земляче-

ство. Мы помогали и его жене Прасковье 
Семеновне. 

А после ее смерти ко мне обратился 
сын Сергей с вопросом: что ему делать с 
огромной библиотекой родителей - око-
ло тысячи томов художественной лите-
ратуры. Я посоветовал в память о своем 
отце подарить их Ивановскому детско-
му дому. Он согласился, и мы с Валери-
ем Алексеевичем Поруновым доставили 
книги по назначению. 

- Не с этого ли началась та большая 
шефская помощь, которая стала тради-
цией землячества?

- Да, впоследствии мы стали регуляр-
но направлять в Ульяновскую область 
посылки с вещами, книгами, спортив-
ным инвентарем - в детские дома, при-
юты, сельские библиотеки, кадетский 
корпус… 

2009 год. Члены землячества на учебном полигоне в Кантемировской дивизии.
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В землячестве судьба вновь свела 
меня с замечательным человеком - Евге-
нием Васильевичем Сазановым. Впервые 
я с ним встретился, еще когда он приез-
жал на завод «Комета». Об этом мудром, 
светлом и щедрой души человеке можно 
написать сотни страниц! Многим чле-
нам землячества он дал путевку в жизнь. 
А скольким помог в трудной ситуации! 
Приведу лишь один пример. 

Когда бывшему генеральному дирек-
тору «Кометы» Краснову ампутирова-
ли ногу, Сазанов в моем присутствии 
связался с Ворониным, возглавлявшим 
Министерство судостроения, и попро-
сил его за счет министерства заказать за 
границей протез, инвалидную коляску 
и оказать помощь Краснову деньгами. И 
Сазанов, и я знали, что отношения меж-
ду отставным директором и министром 
более чем натянутые. Но Евгений Васи-
льевич прямо сказал Воронину: отбрось 
всю грязь из ваших отношений и помоги 
человеку. Краснову помогли. А ведь тог-
да Сазанов не имел уже никакой власти, 
он был на пенсии. 

В очень сложном положении после ро-
спуска компартии оказался работавший 
в Центральном Комитете КПСС Дмит-
рий Иванович Баранов. Он долго не мог 
устроиться на работу. Я уговорил Миха-
ила Владимировича Дудина принять его 
на «МИКОМС», где он смог реализовать 
себя. 

Помогло землячество и мне - после 
банкротства мясокомбината устроиться 
в концерн «Бабаевский», где я поработал 
директором Торгового дома ОАО «Кон-
дитерская фабрика «Бабаевская», генди-
ректором ОАО «Автобытсервис». 

Однако за восемь месяцев, прове-
денных в этих структурах, руководство 

концерна дважды подставляло меня под 
разборки с полубандитскими организа-
циями. Я понял, что это не мое. И, когда 
Геннадий Александрович Савинов при-
гласил в Ульяновск на встречу с главой 
администрации области Юрием Фроло-
вичем Горячевым, где решался вопрос 
о создании в Москве Торгового дома 
«Симбирск», я принял предложение этот 
дом возглавить. 

К сожалению, данный проект не по-
лучил развития. На одном из селектор-
ных совещаний Горячев на всю область 
назвал меня и Валентина Сергеевича 
Орлова «представителями московской 
мафии», которая стремится урвать ла-
комый кусок у области. После этого с 
Горячевым я больше не общался, и про-
ект пришлось закрыть. Кстати, позднее 
Юрий Фролович за сказанное извинился 
перед нами... 

Затем мне пришлось поработать заме-
стителем генерального директора ООО 
«Торговый дом «Мясопродукты», заме-
стителем коммерческого директора ЗАО 
«Мультиплекс».

- Получается, вы всегда были востре-
бованы, а какой период жизни сами счи-
таете наиболее удачным?

- Всегда с особой теплотой вспоми-
наю «Комету», родной завод. Именно 
там я освоил основы производства, а за-
тем партийной и организационной ра-
боты, там встретил замечательных лю-
дей, моих наставников. То, чему я нау-
чился на «Комете», пригодилось даже в 
аспирантуре, где требовались глубокие 
знания производства. Заводская закалка 
- самая сильная. Она стала основой, ба-
зой всей моей жизни.

Спасибо, «Комета», спасибо, Улья-
новск!

ЖиВАя СВязь.   Александр Басалов


