Анатолий Михайлович Блюдин:

Главное не потерять в себе человека
Какая, в сущности,
смешная вышла жизнь...

- Анатолий Михайлович, немало ульяновцев, попадая в трудные ситуации, вспоминают вас как пример...
- Да бросьте, какой я пример! Многие
из нашего поколения состоялись или просто выжили, но подвига в этом нет: у кого
как карта легла, кого где застал 91-й год.
- На вас равняются не по рыночным достижениям, а по человеческим качествам.
И дело не только в мужестве, связанном с
преодолением болезни, а в мужестве признавать свои ошибки.
- В одной песенке есть слова: «Какая, в
сущности, смешная вышла жизнь…». Сегодня за многое в прошлом стыдно, но и
врать самому себе не хочется.
- Давайте все-таки разберемся с вашим
жизненным маршрутом Ульяновск - Москва по порядку.
- Как говорится, «верните меня в прошлое - там было такое счастливое будущее»? Когда я из «сегодня» смотрю в ульяновское «вчера», то оцениваю себя так:
радостный щенок. Радость от хорошего
в юности была настолько сильна, что отключала разум и объективную оценку
того, что происходило вокруг. Вообще, человеческая судьба верстается из трех обстоятельств. Первое - семейное и бытовое наследство. Фактор второй - близкие
люди, объясняющие тебе, что такое хорошо и что такое плохо. Третье обстоятельство - пространство и время: ходишь по
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Визитка
Родился в 1947 г. в пос. Шерловая Гора Борзинского района Читинской области.
Окончил Ульяновский политехнический
институт (1970 г.), Высшую партшколу при
ЦК КПСС (1977 г.), учился в Высшей политической школе при Центральном Комитете Компартии Чехословакии, аспирантуре Высшей комсомольской школы при ЦК
ВЛКСМ.
В 1970 г. из комитета комсомола УлПИ выдвинут на работу в Ульяновский обком комсомола, который он впоследствии и возглавил. Работал в Научно-исследовательском
центре Института молодежи при ЦК
ВЛКСМ, в ОАО «Инкомбанк», других структурах. Обстоятельства жизни проявили его
личное мужество.
Кандидат философских наук.
В Ульяновске прожил 19 лет. В Москве - с
1982 г. (в 1995-1998 гг. возвращался работать
в Ульяновск).
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Анатолий Блюдин

1978 год. Ульяновск. Когда мы были молодыми...

деревне или столице, в сытые или военные годы...
До 14 лет я жил в маленьком гарнизоне, куда большая жизнь приходила из черного круга - репродуктора, вещавшего со
стены. А в 1961 году переехал с родителями в Ульяновск. Переезд оказался потрясением: я впервые увидел трамвай, телефонную будку, легковые автомобили - это
была другая цивилизация! Да тут еще Гагарин улетает в космос! Ощущение: ты
живешь в лучшем из миров, и впереди
тебя ожидает фантастическое будущее.
- Домашние вас в этом не разубеждали?
- Отец и его друзья - молодые офицеры,
вернувшиеся с войны живыми. Они, по
понятным причинам, искренне тянулись к
оптимизму. Новая программа КПСС обещала через двадцать лет бесплатный хлеб
и прочий полный коммунизм. Верить или

не верить - такой антипартийный вопрос
не возникал. Если бы кто-то мог тогда перенестись в 1980 год и открыть, что Хрущев - очередной политический чудак… И
сколько их еще будет - таких чудаков…
- Получается, что ваш юный оптимизм
был основан на окружающей лжи?
- Нет, это тоже неправда. Не верить,
что становится лучше, было нельзя. Ульяновск - и без того для меня верх цивилизации - хорошел на глазах. Это позже, когда
я уже пришел в обком ВЛКСМ, год поездил по области, а потом, работая вторым
секретарем Заволжского райкома, увидел
быт в бараках, мне стало грустновато…
Но бараки снесли. Районные центры Николаевка, Новоспасское были без асфальта, а тут строят дороги. Нет, мы все-таки
верили в лучшее. Хотя еще пролетарский
писатель Горький надеялся, что кто-то на77

пишет «Историю социальной лжи». Многое в жизни строится на ней, но чтобы понять это - надо саму жизнь прожить.
- «Над пропастью во лжи» можно не
удержаться… Что, по-вашему, спасает от
привычки лгать?
- Литература. Это - верный учитель
жизни. Настоящий. Самый умный. В
ульяновской школе № 20 была очень хорошая учительница литературы - Галина Александровна Радюхина. Она никогда
не призывала наш 10-й «Б» любить книгу,
но так рассказывала о прозе, поэзии, появившихся в годы «хрущевской оттепели»,
так втягивала в обсуждение, что непроизвольно росло желание прочесть как можно больше. Помню, как в пять утра закончил шолоховский «Тихий Дон». И вышел
из своей комнаты со слезами на глазах.
- Да, именно в начале 60-х наша страна
стала «самой читающей в мире». Но неужели действительность открыли вам советские писатели?
- Они расширили мое понимание происходящего. Есть два среза жизни: тот, что
вокруг тебя, и нереальный, выросший внутри из прочитанных литературных страниц. Прибавим к первому второе, и получится реальная картина мира. Когда я уже
работал в обкоме, мне посчастливилось - в
редакции «Ульяновского комсомольца»
был Гена Левин. Этот редактор настолько
любил литературу! С его подачи я читал
все толстые журналы с произведениями
Федора Абрамова, Василия Белова, Валентина Распутина, Григория Бакланова,
Даниила Гранина... Литературные трагедии крестьянства, книги про сталинскую
ложь наложились на мои поездки по селам
и сильно отрезвили юношеский идеализм.
Но совсем оптимизма не лишили.
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Все не так, ребята!

- «Фабрика карьер» - так называл комсомол журналист Леонид Жуховицкий. Окончив политехнический институт, вы легко
взбежали по карьерным ступенькам к креслу первого секретаря обкома ВЛКСМ.
- Не могу назвать себя карьеристом. В
той работе я был честен и искренне верил
в гуманные посылы коммунизма. Кстати,
никогда не славил Брежнева - уже понял,
что к жизни это не имело отношения.
Прежде чем выполнять указания, старался думать.
Вот был лозунг «Политика КПСС марксизм-ленинизм в действии». Если в
то время пройти по обкому и попросить
назвать по пять работ классиков, вряд ли
кто-нибудь их перечислил бы. А к 1991 году
возникло ощущение, что даже в московской «верхушке» мало кто понимал, что
же это за явление - марксизм-ленинизм.
Но если никто не знает, то что же мы тогда строим?..

Живая связь. Анатолий Блюдин
В политехе я научными достижениями
не блистал, однако усвоил: бессистемная
конструкция обязательно рухнет. В 19891990 годах появились мои «разрушительные» статьи в «Комсомольской правде».
Их обсуждали как минимум 22 миллиона
читателей - таков был тираж газеты, и я
очень переживал, что некоторые называли меня предателем. Тогдашний главный
редактор «Комсомолки» (а впоследствии
председатель Государственной Думы) Геннадий Селезнёв проявил незаурядное мужество, предоставляя мне страницы самого популярного издания страны.
- Что же вы такого написали?
- Правду. О том, что комсомол превратился в бюрократического монстра и, если
срочно не перестроиться, организации не
будет. Это понимали миллионы рядовых
комсомольцев, но не хотела слышать верхушка ВЛКСМ.
Когда буквально через год в один день
закрылись все райкомы, никто не вышел
на улицы, чтобы защитить свою организацию! Кто виноват в развале - агенты
ЦРУ? Нет, просто политическая система
«партия - комсомол» окончательно рассыпалась от своей нежизнеспособности.
- Мы как-то быстро перескочили через
ваш ульяновский период. Неужели было
столь неинтересно?
- Как может быть неинтересно, когда
ты молод, не согнут пополам, а бегаешь на
двух ногах? В комсомоле мы делали немало полезных дел, которые тогда казались
большими, но с годами как-то помельчали. Самым ярким было, конечно, строительство Ленинского мемориального комплекса - Всесоюзная ударная комсомольская стройка. 70-е годы вообще начинались на ноте искренне высокой. Большинство из моего поколения мысль о торже-

стве ленинских идей воспринимало без
всякой натяжки: свои оптимистические
результаты дал короткий, очищающий
всплеск общественной активности 60-х
годов. Пять лет на субботниках каждый
вкалывал без дураков, в итоге наш Мемориал остался в истории и на земле.
- А что осталось в той вашей личной
истории - были же грандиозные слеты, фестивали?
- Остались добрые воспоминания о людях, находившихся рядом: Сергее Марьине и Юре Мишове, Рае Полудневич и Зинаиде Кудиновой, Сергее Ставском и Николае Борисове, Николае Соловьёве и Татьяне Николаевой, Олеге Берлянде и Жене
Никифорове…
Что же касается конкретных дел, то мне
довелось поработать… на товарища Путина! Дело было так. К 60-летию областной комсомольской организации мы издали книгу документов. В архивах огромное
впечатление на меня произвели письма о
поволжском голоде, трогательные личные
вещи, военные документы. Понял - надо
создавать Музей комсомольской славы.
Идею поддержал председатель горисполкома Александр Валентинович Иваницкий
и подыскал ветхое здание на улице Ленина.
Вместе с нашим главным консультантомкраеведом Мирой Мироновной Савич,
Юрой Сысуевым, Мишей Федотовым, Витей Лимасовым и другими мы постарались
сделать все на совесть. Теперь там - Общественная приемная В.В. Путина. Так что не
все бесполезно в нашем прошлом.
- Не спорю, здание до сих пор выглядит
основательно.
- Может быть, при других обстоятельствах из меня вообще вышел бы неплохой
прораб! Среди наших строек-перестроек здания для комсомольского горкома и об79

С друзьями и песней по жизни.

ластного штаба студотрядов, для бюро туризма «Спутник». Еще мы поставили на
волжском берегу дощатые домики для
школьников-туристов, планировали летом привозить ребят со всей области, чтобы с Ульяновском подружились. Не довелось: в нашем лагере разместили мостостроителей, говорят, они до сих пор там
живут...
Но, пожалуй, самое полезное дело, которое мне удалось, это «выбить» 15 квартир
для комсомольских работников. Тот же
Иваницкий и председатель облисполкома
Николай Иванович Кохов подучили. Я несколько раз ездил в ЦК и в долгих беседах
убедил выделить ульяновцам так называемые «лимиты» на жилье.
- В те годы вы написали книгу под названием «Не потерять человека».
- Эти записки изданы в 1985 году. Тогда я уже перестал быть великим оптимистом: работая над диссертацией, понял,
80

что моя комсомольская десятилетка была
великим самообманом. Мы с друзьями искренне хотели сделать что-то хорошее для
молодежи, но общая атмосфера чудовищной лжи полностью обесценивала частные
устремления. Не потерять человеческое в
себе - так мне виделось то, к чему мы все
вместе должны стремиться.
- Эту часть нашей беседы на самую
больную для вас тему - комсомольскую
- хотелось бы закончить цитатой из
статьи «Ему можно верить». Вот что
писала про вас в апреле 1990 года ульяновский журналист Лариса Шичалина:
«У него могла бы получиться совершенно заурядная жизнь. Знаете ли, такая…
преуспевающего комсомольского лидера. Прошел все стадии этой карьеры до первого секретаря обкома ВЛКСМ. В
80-м году случилось несчастье - та самая
болезнь, что была у Николая Островского. Бесконечные больницы… Для мно-

Живая связь. Анатолий Блюдин
гих из нас это стало бы концом. Для
Блюдина - новым этапом. Занялся философией. Классики перевернули взгляды.
Оказалось, все не так как надо. И начались мучительные поиски пути… Рядом
с ним ныть - стыдно. Его дух и воля действуют безотказно».

Куда летим?

- Болезнь давала о себе знать давно, но
я ей не поддавался, пока окончательно не
слег в Праге. Туда я попал по решению Секретариата ЦК КПСС, направившего меня
учиться в Высшую политическую школу
при ЦК Компартии Чехословакии. Тему
диссертации я обозначил для себя как
«Историческое противостояние эгоизма и
коллективизма», а официально ее назвали
«Формирование коллективистской жизненной позиции». Защищаться надо было
на чешском языке. Увы…
- Что было на следующем отрезке жизни?
- Другая жизнь. Новые знания. Новое
понимание людей. У меня резко изменился круг общения. В новое время я сформировал для себя модель свободы. И ей
следовал. Я не хотел быть начальником,
распоряжаться чужими судьбами. Но
также не хотел, чтобы надо мной были
начальники. Поэтому выбрал «мягкую»
профессию - консультант. Предлагал
идеи. Если мои «неначальники» соглашались - что-то делали, если нет - нет.
- В ваших словах и статьях много самокритичности, а по результатам всесоюзного социологического опроса, опубликованного
в журнале «Собеседник» в 1990 году, ваше имя
называлось в ряду тех, кто в СССР влияет
на сознание молодежи.
- Это из-за тех, нелицеприятных для
многих, статей в «Комсомолке». Я тогда еще
не расстался с комсомолом до конца - пре-

подавал в Высшей комсомольской школе
при ЦК ВЛКСМ. 16 января 1990 года дал
в «Комсомольской правде» прогноз перед
XXI съездом - «О текущем моменте». Призывал вместо ВЛКСМ создать Федерацию
союзов свободной социалистической молодежи. Но в ЦК меня «не расслышали».
- Во что вы тогда искренне верили?
- Считал, что слою бюрократии удалось
спрятать свое полное неумение управлять
обществом, свою интеллектуальную немощь под защиту гуманных коммунистических идеалов. Верил, что, как бы ни хитрили защитники административной системы,
безраздельной власти у них уже не будет. В
те годы в Москве я часто участвовал в «круглых столах», где смело обсуждались самые
трудные проблемы, а в Ульяновске, особенно в СМИ, царила робость - с оглядкой на
начальство.
- Кстати, о СМИ. Недавно первый
главный редактор вечно оппозиционной
«Новой газеты» Сергей Кожеуров, рассказывая о временах ее создания и о роли
Михаила Горбачёва, так ответил на вопрос, кому еще, кроме Горбачёва, газета
чувствует себя обязанной: «О, таких
людей очень много, самых разных. Не
буду перечислять, потому что когото пропустишь - обидишь. Но одного
человека назову обязательно, потому
что, если я не назову, может, никто не
назовет: из нынешнего состава редакции его, наверное, мало кто помнит, да
и не демонстрировал он как-то особо
свое участие в наших делах. Так вот,
на самом первом этапе нам очень помог
и материально, и морально, а мне еще
и советами по части бизнеса (я тогда мало что в этом смыслил), Блюдин
Анатолий Михайлович. Из комсомольских работников, внутренне либераль81

но настроенных… К моменту, когда
мы начали создавать газету, у него в
Москве был небольшой бизнес и фонд «Кадры реформы» назывался. За счет
его личных средств, за счет фонда вышло несколько первых номеров «Новой
газеты». Он считал, что это целевое
вложение средств - именно в кадры реформы. Вскоре он свернул свой бизнес,
болел, плохо себя чувствовал, говорил,
что давно хотел уехать на родину… Но
я думаю, что вливания в нашу газету
ускорили этот отъезд».
- Действительно, вместе с Михаилом
Сергеевичем Горбачёвым и Григорием

Явлинским я входил в состав редакционной коллегии «Новой газеты». Делали
ее мои друзья из расколовшейся «Комсомольской правды». И снова мы все вместе
искренне верили в лучшее будущее, надеялись, что ход реформ будет похож на
китайский вариант развития. Но у нас в
стране к власти пришли мародеры, и надежда, что в ельцинские времена станет
лучше, рухнула очень быстро. Двадцать
лет моей комсомольской жизни официальные лица признали плохими. Однако
вот уже двадцать последующих лет процесс деградации идет более быстрыми
темпами, чем в советское время.

1978 год. Члены бюро обкома ВЛКСМ с ветеранами партии у Красного знамени ЦК КПСС.
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Живая связь. Анатолий Блюдин
- Вспомнилась фраза Юрия Бондарева:
«Мы самолет перестройки подняли, а куда
летим, не знаем».
- Прав был Бондарев. Еще одно впечатление того времени. Весной 1992 года
подвозят меня на служебном «Мерседесе» к зданию Госплана (где теперь Госдума), выхожу, а на перекрестке с Тверской
выстроилась шеренга старушек. Продают старые скатерти, статуэтки - картинка
прямо из 1918 года. Стало отчаянно стыдно… А окончательную точку в политике
я для себя поставил, когда в октябре 1993
года танки расстреляли «Белый дом». Понял: будет еще хуже, чем при социализме,
страна начнет просто выживать. Вопрос
«Куда идем?» остается без ответа.
- Так произошел ваш второй «облом»
после коммунистического - рыночный. По
приметам, надо ждать третьего…
- Обмануться третий раз по возрасту
не дано, не успею. Да и бороться уже бессмысленно. За что? С кем?
- Бороться надо за детей. Кстати, как
вы их воспитывали? Какие слова говорите
теперь внукам? Наверное, те, что говорили вам родители?
- Помню, как моя мама получала продуктовый паек и часть гречки сразу откладывала, потому что ее можно было обменять на молоко в соседнем селе, да и просто
надо было в том же селе кому-то помочь.
Она умела сочувствовать, потому что сама
пережила голод в войну… Какое воспитание, какие нравоучительные слова? Просто смотришь - и растешь человеком.
- Рядом с вами все эти годы не менее удивительный человек - жена Людмила.
- Это мой главный выигрыш в жизненной лотерее. Моей семейной жизни
40 лет. Наши дети, Илья и Ульяна, давно
взрослые люди. Живем внуками, теперь

мне почти не важно, какой строй на дворе и кто у нас во власти. Утром - зарядка
с внуком. Затем учу его буквам, в шахматы играть, мяч бросать. И стараюсь больше ни на что не отвлекаться.
- Что в вашей нынешней жизни так же
устойчиво, как семья?
- Попечительскому совету Ульяновского государственного университета - 20
лет, он еще есть, и мне приятно, что я участвовал в его создании и до сих пор вхожу
в состав. В университете был замечательный человек - врач и ученый Олег Павлович Модников. Благотворительный фонд
его памяти мы создали вместе с друзьями по комсомолу - Марьиным, Мишовым,
Савиновым, Никифоровым. Помогали в
Ульяновске онкодиспансеру, хоспису.
- Ваши связи с УлГУ теснее, чем с вашим
родным университетом - техническим?
- Так уж случилось, впрочем, новый
университет создавали люди из политеха.
И Ульяновскому политехническому институту, тоже ставшему университетом, я
благодарен за многое. В частности, за то,
что в его комитете комсомола мной пройден первый курс управленческой науки,
называемой теперь менеджментом. А еще
- за многих друзей и за редактора нашей
вузовской многотиражки Сергея Тюрина. Он вовлек меня в журналистику и стал
очередным литературным наставником.

Общеземные выводы

- Вы общались со многими знаменитостями. Кого из них сохранила ваша память?
- О сути и суете жизни первым меня заставил серьезно задуматься композитор
Ян Абрамович Френкель. Дело было так.
Весной 1980 года в Ульяновске проходил
выездной пленум Союза композиторов
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1980 год. В Ульяновск приехали известные всей стране композиторы.

СССР. Среди этой выдающейся музыкальной массы были три лауреата премии Ленинского комсомола - Ян Френкель, Александра Пахмутова и дирижер Юрий Силантьев. Опекать их поручили мне. Едем
как-то с Яном Абрамовичем по волжскому
мосту, он смотрит на нашу ширь и говорит: «Вырос я на Днепре, а плавать не научился». Помолчал секундочку и продолжил: «Мама всегда говорила «Яша, сначала музыка, все остальное потом!». Еще на
несколько секунд задумался и с иронией,
как мне показалось, произнес: «А потом,
кроме музыки, ничего так и не было». В
этих словах я услышал то, о чем тогда еще
не догадывался: даже профессиональный
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успех, всенародная любовь не защищают
от горького чувства чего-то несостоявшегося. Почему?.. Я не знал ответа, зато потом много об этом размышлял.
- Это когда вас из Праги увезли на носилках?
- Да, в принципе, и раньше тоже вопрос-то вечный… В 1978 году мне хотелось скрыть, что уже плохо хожу. Отказался ехать на Кубу, на Всемирный фестиваль молодежи, и потихоньку лег в столичную клинику подлечиться. Лежал и
читал - в «Дружбе народов» как раз вышел «Старик» моего любимого писателя
Юрия Трифонова. Герой, старый большевик, участник Гражданской войны, в 1972
году (торфяники под Москвой горят) си-

Живая связь. Анатолий Блюдин
дит на даче и пытается вернуться в прошлое. Видит, какой несправедливой вышла жизнь, как далеко разошлись революционные идеалы и советская действительность, но сам себя пытается обмануть
и самооправдаться. Под впечатлением я
впервые попробовал «реконструировать»
будущее: заглянуть на 20-30 лет вперед,
представить, как буду вспоминать то свое
время. Задавал себе вопросы, но ответов
за месяц так и не нашел.
- Может быть, надо было переехать за
границу?
- Не надо обольщаться, в Америке и
Европе жизнь не лучше. Люди так же одиноки в своих несчастьях. «Общеземной»
вывод таков: лучше заниматься не политикой или бизнесом, а, к примеру, изучением атомов.
- А «общечеловеческий» вывод сделали?
- Я долго считал, что мир наполнен хорошими людьми. Оказалось, всякими. Но
мне до сих пор попадаются хорошие. Только выдерживать жизнь им приходится в
более худших условиях, чем жили мы: сегодня все труднее не потерять в себе человека.
- За что вы цените землячество?
- За то, что в Москве, кроме семьи, у
меня есть родные люди. Несмотря на критику прошлого, общая тональность наших
встреч держится на подсознании - какая
хорошая жизнь была там, в Ульяновске!..
- В землячестве мне сказали, что вы теперь «обдумываете» жизнь в стихах, что у
вас много хороших авторских песен…
- Сочинительство было в «лежачей
жизни», надо же было чем-то себя занять!
К тому же рифма очень дисциплинирует
мысли: все, о чем мы так «просторно» говорили в этом интервью, умещается в одной
песне, написанной лет десять назад:

Ну, вот и все: я выбываю из игры,
Чуть отдышался на скамейке запасных,
Теперь на все я посмотрю со стороны,
Порадуюсь успехам молодых.
Они еще дерутся - кто за что,
И гимн побед влечет их, как магнит,
Они еще не знают, что почем,
Что поражения полезнее побед.
Трибуны с каждым годом злей и злей
И требуют побед любой ценой,
Всем надо, чтобы выше и быстрей,
Всех, словно допинг,
греет отблеск золотой…
Кто не успел, кто не сумел, тот - отойди!
Ты - неудачник! Никому уже не мил.
Забыт чудак, который звал: «Не осуди!»,
Который, проигравши, победил.
Моя бы власть, я б проигравшим пьедестал!
Взамен распятия торжественный гранит.
Пусть разобьется об него девятый вал
Пустых страстей, тщеславья и обид.
Научимся когда-то понимать,
Что золото не то, что лишь блестит,
Цены победы сразу не узнать,
И с награжденьем лучше не спешить…
Цены победы сразу не узнать,
И с приговором тоже - не спеши!
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Борис Георгиевич Волков:

В небе я провел 1000 суток
- Борис Георгиевич, не будет преувеличением сказать, что вы облетели весь мир?
- Думаю, не будет. Я не был только в
Австралии и Антарктиде. А на остальные
материки летал по многу раз. За 42 года,
что работал пилотом, налетал 22 тысячи
часов. Считай, что в небе провел примерно тысячу суток чистого времени. Что запомнилось? Очень много впечатлений, но,
если честно, все смешалось в памяти - города, страны… Стремительное перемещение давало ощущение какого-то бесконечного полета.
Недавно внучка позвала меня отдыхать
в Турцию, говорит, ну что ты, деда, все
дома сидишь? А я только засмеялся в ответ - мне нечего смотреть, я все видел: витражами Нотр-Дама в Париже любовался,
в Индии на слоне катался, по Гайд-парку
в Лондоне гулял, в Музее восковых фигур всех великих «людей» повидал, в Эквадоре у экваториального знака на нулевом градусе широты стоял… Даже Эльдорадо видел, не магазин, а самое настоящее
плато в Колумбии! Вся жизнь моя - как
сплошное путешествие.
- В юности вы предполагали, что именно так сложится жизнь?
- Нет, конечно. Рос в глубинке обычным пареньком. Родился в Пензенской области, десятилетку окончил в Инзе Ульяновской области. Тогда многие ребята
наши поступали в Ленинградское высшее
военно-морское училище, я тоже мечтал
об этом. Даже отправил туда документы
и получил вызов. Но война внесла свои
коррективы.
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Визитка
Родился 3 октября 1923 г. в Пензенской области. Окончил среднюю школу в г. Инза Ульяновской области (1941 г.), Курганскую авиашколу (1944 г.), школу летчиков-испытателей
Министерства авиапромышленности СССР
(1961 г.), Киевский институт Гражданского
воздушного флота (1962 г.).
Работал в Гурьеве и Уральске, аэропортах
«Внуково», «Шереметьево», «Домодедово»,
Московском транспортном управлении, Государственном НИИ Гражданской авиации.
В 1972-1974 гг. представлял «Аэрофлот» в аэропорту Швехат (Австрия). В 1983 г. списан с
летной работы по возрасту.
Заслуженный пилот СССР. Пилот 1-го класса Гражданской авиации. Летчик-испытатель
1-го класса Минавиапрома.
Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Отечественной войны II
степени.
В Ульяновской области прожил 16 лет. В
Москве - с 1953 г.
Член Ульяновского землячества с 2000 г.

Живая связь. Борис Волков
Как сейчас помню тот страшный день.
Я окончил школу с Почетной грамотой,
тогда еще не было золотых медалей. После
выпускного вечера мы гуляли до утра. С
гармошками, гитарами пошли на озеро в
Юлово рассвет встречать. Счастливые, веселые возвращаемся в Инзу утром, песни
поем, а люди встречные в селе нам и говорят: «Вы чего веселитесь? Война ведь...».
Так резко закончилась одна жизнь и началась другая.
- Вас на фронт забрали?
- Мне не было 18 лет. Когда началась
мобилизация, я пришел в военкомат, говорю: хочу в морское училище. На меня
удивленно так посмотрели: «Ты что,
глухой-слепой, не видишь, что происходит? Ленинград-то уже бомбят…». Меня
оставили при мобилизационном пункте
- заниматься отправкой призванных на
фронт. Я стал свидетелем всенародного
горя - представьте: каждый день на моих
глазах прощание, слезы, вопли, женщины лезли в вагоны за своими сыновьями
и мужьями…
А потом меня направили в летную
школу, куда брали только с десятилеткой.
Сначала в Саранск, в морскую летную
школу, где нас готовили управлять «УТ-2».
Потом переводили в разные города, из-за
обстановки на фронтах. И вообще, как тут
учить летать? То самолетов нет, то керосина, то обмундирования… Два комплекта
на шесть человек: один спускался с самолета, тут же на поле снимал обмундирование и отдавал другому. На старт, где мы
в очередь ждали полетов, нам привозили
«стартовый завтрак» - маленький кусочек
масла, чай и 200 граммов хлеба. Мы всегда
ходили полуголодные…
В 1942-1943 годах служил на аэродроме в Тушино, в действующей 370-й

2010 год. Фронтовые «сто грамм»...

авиационной эскадрилье связи Московского военного округа, во взводе охраны. Перед нами стояла задача охранять
самолеты от налетов. Нас было 19 человек, и все из Ульяновской области.
Конечно, мы писали письма товарищу Сталину, чтобы нас отправили на
фронт, но нас направили в Курганскую
учебно-тренировочную школу, потом в
Алма-Ату.
К тому времени наши войска уже
шли на запад, а в стране появилась новая угроза - саранча. За время войны ее
расплодилось видимо-невидимо.
Кто не знает, саранча - это страшная
сила, которая молниеносно уничтожает всю растительность на своем пути.
Так я оказался совсем на другом фронте. Чтобы распылять ядохимикаты, мы
прошли подготовку полетов на пятиметровой высоте и в 1944 году оказались
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в Гурьеве, в 244-м отряде спецприменения, летали на самолетах «ПО-2». После
химобработки на земле оставался пятисантиметровый слой погибших насекомых. Кроме обработки полей мы занимались перевозкой почты, в срочных
случаях - пассажиров. Работал в Чимкенте, в Кзыл-Орде, в Джусалы - везде,
куда посылали.
- Экстремальные ситуации случались?
- В первый же год самостоятельной
работы из-за плохого технического обслуживания самолета «ПО-2» впервые
в моей летной практике случилась аварийная ситуация.
Вдруг я почувствовал сильную тряску, а затем - тишина: винт остановился… Срочно перешел на снижение и,
спланировав, благополучно сел в степи.
Вышел из кабины и обнаружил, что третьего цилиндра на моторе нет - он просто оторвался.
Конечно, было страшно, но самое
ужасное, что из-за этой аварии умер тяжело раненный фронтовик, которого я
перевозил. После экстренной посадки
его пришлось везти дальше на машине,
и он не выдержал долгой дороги в госпиталь.
- Где и в каком звании вы встретили
Победу?
- В Гурьеве, в страшно высоком звании - рядовым! Дело в том, что перед самой войной из летных школ выпускали
лейтенантов, а после приказа маршала
Тимошенко - сержантов, за что его потом вспоминали недобрым словом. Нам
же и этого не досталось, мы были рядовыми. Но тогда, в войну, нам, честно говоря, не до званий было, лишь бы летать.
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Жаль только, что на фронт так и не
удалось попасть. Думаю, нас специально
туда не отправили, потому что знали: с
такой подготовкой мы стали бы просто
пушечным мясом. Сколько таких, как
мы, ребят погибло, даже не успев взлететь хотя бы раз... Ведь не секрет, что
выпускников летных школ отправляли
на войну порой вообще без часов налета. Авиация наша несла тогда страшные
потери.
- Как же вы попали в «большую» авиацию?
- Долго я туда шел. После войны меня
перевели в Уральск, где я занимался и
противочумными работами, и перевозил пассажиров на «ПО-2». И только в 1952 году меня направили в Минск
учиться на второго пилота самолета
«Ил-12», а через год взяли на работу в
64-й отряд Московского управления
транспортной авиации.
После переподготовки в Ульяновске, в Школе высшей летной подготовки, стал работать на кораблях «Ил-12» и
«Ил-14» - летал по Союзу и в страны Западной Европы.
- Вы так буднично рассказываете, но
ведь опять, наверное, было немало экстремального?
- Конечно, было. Что же рассказать?
Однажды шли из Праги, только набрали высоту, чтобы перелететь горный
хребет, как началось сильное обледенение - куски льда с грохотом срывались
с винтов и обрушивались на фюзеляж.
Мы с трудом дошли до Вильно: самолет
набрал много льда, стал тяжелым, трудно управляемым...
Таких случаев много. Когда летал на
«Ту-104», пытался «верхом» пересечь
грозовой фронт. Над Свердловском

Почти 20 лет командир экипажа Б. Волков летал на любимом самолете «Ил-62»,
в создании которого он принимал участие.

случилась страшная гроза, и мы «карабкались» вверх, вышли на предельную
высоту полета, на угол, близкий к критическому. Самолет с трудом выходил
из кренов. Хотели подняться над грозой, чтобы не оказаться в ее эпицентре.
Молнии вокруг полыхали, и было светло, как днем, прекрасное и одновременно ужасное зрелище. Нам повезло, мы
сумели пересечь грозовой фронт.
- Вы работали не только пилотом, но
и испытывали самолеты. Это, наверное,
еще опаснее? Фигуры высшего пилотажа
доводилось выполнять?
- Доводилось. После мертвой петли,
когда глаза буквально выскакивают из
орбит, выходишь из самолета совершенно измотанным. И еще помню, тогда очень хотелось есть...
Я летал на разных самолетах и на
самой разной высоте - от 5 до 14 500
метров... Проводил испытания пер-

вой категории сложности на многих
типах самолетов: «Ил-14», «Ту-104»,
«Ан-10», «Ил-18», «Ил-62», «Ил-76», «Як-12»,
«Ан-24», «Ан-10», «Ту-124», «Ан-2»,
«Ту-134», «Як-30», «БЕ-32», «Ан-12»,
«Ту-104Е» и других. Выполнял посадку
на обледеневших и заснеженных полосах, на высокогорных аэродромах, при
отказах двигателей…
- То есть вы самый настоящий небесный ас?
- Ну, это громко сказано. Просто постоянно учился и переучивался. И сам
потом учил. Работая заместителем начальника летно-испытательного комплекса, обучал и допускал к полетам десятки летчиков-испытателей.
- Какой самолет - ваш самый любимый?
- Любимый? Наверно, «Ил-62» - за
надежность. Вообще, мне нравятся самолеты с четырьмя двигателями. С этой
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машиной я «познакомился» примерно
за полтора года до ее первого взлета.
«Ил-62» рождался буквально на моих
глазах. В числе летчиков-испытателей
Государственного НИИ Гражданской
авиации, в филиале ОКБ им. С.В. Ильюшина, впервые увидел макет этого самолета в натуральную величину. Конечно, мы, пилоты, в основном интересовались кабиной экипажа: оценивали ее
оснащение. Много спорили с конструкторами. И, надо сказать, всегда находили компромисс.
В ангаре мы могли видеть, как собирается самолет. Однажды рабочиеклепальщики подшутили над нами
- неожиданно включили все свои инструменты и механизмы: мы чуть не
оглохли и с перепугу выбежали из ангара!
Тогда в самолете, который стоял еще
без обшивки, можно было все потрогать своими руками, а, взобравшись на
стремянку (почти до стабилизатора),
увидеть самолет сверху, чего я ни рань-
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ше, ни потом никогда не видел. Размеры
самолета просто поражали, особенно
при воспоминании о моих «учителях» «УТ-2» и «ПО-2».
- Раньше готовили к полетам одновременно со строительством самолета?
- Именно так. В 1967 году меня утвердили командиром корабля «Ил-62». И
начались испытания, очень долгий и
кропотливый процесс.
После каждого этапа мы вместе с
конструкторами составляли летную
оценку, которая бралась за основу рекомендаций в «Руководство по летной
эксплуатации». Все это впоследствии
очень сильно пригодилось. Например,
когда мне пришлось четыре раза перегонять самолеты на трех двигателях - из
Карачи, Копенгагена, Рабата и из Ташкента в Москву.
Приходилось проводить испытательные полеты на больших углах атаки,
они тоже относятся к I категории сложности, в них оценивается устойчивость
и управляемость самолета. В таких полетах на левом сиденье рядом со мной
сидел заслуженный летчик-испытатель
СССР, Герой Советского Союза Эдуард
Иванович Кузнецов, начальник летноиспытательного комплекса ОКБ им. С.В.
Ильюшина.
- А где вы проводили испытания?
- В 1975 году, с 6 по 25 января, мне с экипажем поручили провести испытания
на высокогорных аэродромах в Южной
Америке - в Колумбии и Эквадоре. Высота
аэродромов над уровнем моря там 2 700 и
3 000 метров соответственно. Испытания открывали возможность рейсовых
полетов из Москвы в Мехико, где аэродром расположен на высоте более 3 500
метров.

Борис Волков

1975 год. Колумбия. На смотровой площадке в Боготе.

И вот опытный образец самолета
«Ил-62М» с технической делегацией на
борту из Шереметьева взял курс на Рабат, столицу Марокко, а после ночевки,
на следующий день, мы летели на Кубу,
в Гавану. Ночной отдых, и снова в путь,
в столицу Перу - Лиму, где в то время
действовали повстанцы. Учитывая возможность террористического нападения, в Лиме оставили на борту охрану,
но все обошлось.
Утром взяли курс на Колумбию, откуда после серии испытаний отправились
в Эквадор. Мы выполняли прерванные
и продолженные взлеты, уходы на второй круг и посадку на трех двигателях.
После каждого прерванного взлета приходилось охлаждать колеса водой, поскольку они при торможении раскалялись добела.

- Какой полет стал самым необычным
и самым трудным?
- Для фиксации солнечного затмения
на специально подготовленном самолете «Ту-104» мы достигли высоты 14 500
метров, где сфотографировали затмение
через иллюминатор без стекла.
А самое трудное - это на том же самолете выполнять продолженный взлет на
одном двигателе без уборки шасси, чтобы избежать огромного сопротивления
от колесной тележки. В полетах может
произойти что угодно, и испытатели
должны подготовить рекомендации на
все случаи.
- За что вас наградили орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами?
- За летный стаж и безаварийную работу в небе.
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1980 год. Торжество по случаю присвоения звания «Заслуженный пилот СССР».

- Мы в основном говорили об испытаниях. Но ведь вы перевезли по воздуху
тысячи «землян»…
- Да, с 1962 года я работал в «Шереметьево» на международных рейсах.
В 1972-1974 годах представлял «Аэрофлот» в Вене, где мне пришлось «разруливать» ситуации не только в небе, но
и на земле. Однажды разъяренная толпа итальянских туристов из-за опоздания нашего самолета из Москвы чуть
не растерзала меня на куски. Пришлось
выкручиваться: предложил итальянцам
съездить на экскурсию, пообедать…
Когда они, сытые и успокоенные, садились в самолет, то даже улыбались, и
чуть ли не каждый норовил дружески
похлопать меня по плечу.
Потом работал командиром корабля
«Ил-62» в «Домодедово», выполнял полеты на Дальний Восток.
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- Наверное, невозможно описать ощущения, когда под тобой бескрайняя страна, а перед тобой бескрайнее небо?
- Конечно, мы иногда любовались
этими картинами, но в основном просто работали. Кто-то работает на заводе, а мы - в небе. Вот и вся разница.
Большое напряжение - посадка; взлет
и полет - полегче, если только в грозу не
попадешь. На «Ил-62» - по 12 часов полета, ты полностью во внимании, ведь
небо буквально напичкано самолетами.
Подо мной, через триста метров, самолет летит, навстречу летит - и так через
каждые триста метров. Тут не до лирики…
Напряжение страшное, график смешанный: то день, то ночь. Здоровье,
правда, никогда не подводило, зато вот
сейчас дает о себе знать - и бессонницей,
и другими болячками.

Живая связь. Борис Волков
- Часто бываете в Инзе?
- Конечно. Там жили мои родители,
родня. Сейчас, правда, остались только двоюродные сестры и жена брата.
Народ-то весь сменился в Инзе, знакомых почти нет. Что поделать? Время…
Но все равно я там просто оживаю столько воспоминаний! Каждая поездка - как глоток чистой воды.
Последний раз показывал родину
внуку. Зашли в дом, где его бабушка
Лиза жила, а там квартиранты, как и мы
с родителями когда-то. У нас ведь своего дома никогда не было, отец на почте
служил, жили по частным квартирам.
Школу свою внуку показал - она такая старенькая стала. А на стене висит
стенд, где выпускники 41-го года. И моя
фотография там, и моей жены, и Малышева, моего соперника по Елизавете,
которую я любил с 5-го класса и с кото-

рой 45 лет прожил… И Юры Алашеева,
с ним мы сидели за одной партой.
Нашу школу потом назвали его именем - Героя Советского Союза Юрия
Алашеева. Мы в 41-м вместе попали в
летную школу, а затем дороги наши разошлись. Его отправили в Борисоглебскую истребительную школу, следом - в
школу испытателей. В 1959-м он взлетел на сверхзвуковом бомбардировщике под Жуковском - испытывал самолет
на прочность. И они упали, только радист спасся. Юре посмертно присвоили
Героя...
- То есть друзей и малую родину не забываете?
- Как я могу родину свою забыть, я
же член землячества! Главное, что землячество о своих ветеранах, таких, как
я, не забывает. Когда о тебе помнят и заботятся, теплее на душе.

«Помню, как линия моей жизни
пролегла через экватор: находясь
на испытаниях самолета
в Эквадоре, мы с экипажем
не могли не побывать в Кито. Этот
знак, установленный в 1736 году, не
только «метка» нулевого меридиана,
но и памятник тем людям,
которые впервые вычислили линию
экватора и нанесли ее на глобус.
Все-таки главное достояние
истории - это люди».
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Геннадий Петрович Воронин:

Мой девиз «Никогда не мякнуть!»
- Некоторые говорят, что родились не
в свое время. А вы, Геннадий Петрович,
как считаете?
- Думаю, что так говорят неудачники.
Не мы выбираем время, оно выбирает
нас.
- Значит, вы - герой своего времени?
- Герой ли я своего времени? Это судить не мне, но, считаю, что многое удалось сделать.
- Если прокрутить прошлое, как кинопленку, какие эпизоды вы обязательно
включили бы в свой «фильм жизни»?
- 9 мая 1945 года, бабушка ведет меня
в церковь крестить, покупает морс и леденец - петушок на палочке.
Солнечный день - свадьба.
Рождение детей.
Шоковое состояние от первой поездки за рубеж.
Первое испытание в море атомной
подводной лодки, подводный старт ракеты.
Получение премии Андрея Первозванного в Кремлевском дворце.
Встречи с академиком Александровым, министром обороны Устиновым и
многими другими выдающимися личностями нашей страны.
- Все у всех начинается с детства…
- Да, многое зависит и от корней наших, и от обстановки, в которой проходят детские годы. Родился я в 1941 году в
Хабаровском крае. Отец мой был техником по самолетному оборудованию. Родители отправились осваивать «дальние
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Родился 26 ноября 1941 г. в с. Кустанаевка Куйбышевского района Амурской области Хабаровского края. Окончил Рязанский
радиотехнический институт (1966 г.). Работал на Ульяновском машзаводе им. В.В. Володарского, заводе «Комета». С 1977 г. - в аппарате Министерства судостроения СССР (в
1986-1991 гг. - замминистра). Занимал руководящие должности в оборонной промышленности, был председателем Госкомитета
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Лауреат Госпремий СССР и России.
В Ульяновской области прожил 11 лет. В
Москве - с 1977 г.
Член Ульяновского землячества с 2000 г.

Живая связь. Геннадий Воронин
рубежи», но война переверстала семейные планы... В девятимесячном возрасте
умер мой брат-близнец, a я чудом выжил,
жилистым оказался. Мы с мамой вернулись на ее родину, в воронежские края.
Меня воспитывали дед и бабушка. Род
Буниных был крестьянским и, по словам
бабушки, они дальние родственники писателя Ивана Алексеевича Бунина.
После войны, в 1947 году, я попал в заботливые руки еще одних деда и бабушки, родителей отчима, которые меня любили, как родного. Жил в глухой деревне,
в 50 км от железной дороги, и о больших
высотах даже мечтать не мог.
Зато рано научился всему деревенскому: плел сети, бредни, делал из лозы верши, ловил рыбу, выделывал шкуры - вся
деревня ходила в самодельных тулупах,
умел прясть, обмолачивать цепами зерно, помогал в кузнице, пас овец и коров,
возился с дедом Архипом возле пчелиных ульев. Именно он оказал колоссальное влияние на мое воспитание как будущего мужчины. Я не боялся никакой
работы и ощущал свою привязанность к
родным.
- А на школьную учебу время у пастухарыбака-пасечника оставалось?
- Учился я радостно, все давалось легко, и, как результат, окончил школу с золотой медалью. Конец 50-х годов - хрущевская «оттепель», ощущение свободы,
веселое время, которое, кажется, само
потащило меня в Рязанский радиотехнический институт, где готовили инженерные кадры для оборонной промышленности. Студенческие годы: скромный
быт, светлые ожидания, первые творческие открытия в студенческом конструкторском бюро, КВН, джаз-оркестр - золотая пора!

- Как же вы оказались на ульяновской
земле?
- 1966 год, со всех концов страны съехались в наш вуз кадровики, и началось
долгожданное распределение. Деканат
уговаривал меня остаться на кафедре, но
жилья не обещал, а я уже был женат. И
вдруг - о счастье! - заместитель директора по кадрам машиностроительного
завода им. В.В. Володарского из Ульяновска предложил мне работу инженераналадчика сложных электронных систем
для судостроительной отрасли, да еще с
предоставлением отдельной комнаты в
заводском общежитии. Ну как тут было
устоять?
Десант молодых специалистов из разных городов на ульяновском машзаводе оказался приличным. Страна ставила грандиозные задачи, завод работал в
три смены. Попал я в 31-й цех - знаменитый, самый секретный. Начальником
цеха был совсем молодой Анатолий ИваМинистр обороны Дмитрий Устинов
обладал твердым характером
и крепким рукопожатием.
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1998 год. На центральном посту атомной подводной лодки.

нович Филиппов. Потом мы стали друзьями и по жизни шли вместе. Жаль, что
его теперь нет...
Комсомольский задор, царивший в
цехе, дал мне возможность проявиться на первой руководящей должности:
я становлюсь секретарем комсомольской организации (а это - 500 человек!).
И пошло-поехало: меня выдвигают в секретари Заволжского райкома ВЛКСМ.
Жадно впрягаюсь в эту работу, но тоска
по заводской жизни не дает покоя. Ухожу
из райкома, хотя меня прочили в секретари обкома комсомола, а значит, маячило получение квартиры. Но я выдержал
натиск карьерных соблазнов и никогда не
жалел об этом.
В 1967 году на Верхней Террасе (так
называется часть Заволжского района
Ульяновска) начал бурно развиваться завод «Комета». И вот однажды меня при96

гласил на переговоры главный инженер
«Кометы» Михаил Аронович Туровер,
которого называли «маленький Сталин».
Он на самом деле был похож на Сталина,
зря его не обнаружили режиссеры «Мосфильма»...
Туровер предложил мне стать начальником лаборатории входного контроля. За год я создал, без похвальбы, прекрасную лабораторию: исколесил города,
страны, привез на завод много стендового
оборудования, чертежей и схем. Заметили. Предложили возглавить создаваемый
цех № 10. В народе его называли «цехом
дерьма», потому что он создавался из отстающих участков нескольких цехов. Бывалые начальники смотрели на меня как
на «камикадзе», ибо вместе с участками
мне передавали самые слабые кадры.
Но прошел год, и наш 10-й цех получил переходящее Красное знамя. После

Живая связь. Геннадий Воронин
этого у меня появился девиз: «Никогда не
мякнуть». Этот девиз без срока давности,
он в силе и сейчас.
Ну, а потом я стал начальником выпускного цеха № 13, самого большого и
проблемного. Через год мы завоевали в
соцсоревновании 1-е место. Вот после
таких моих трудов директор Владимир
Павлович Краснов (очень сильная личность!) предложил мне должность главного инженера завода.
- Сейчас, с высоты, так сказать, опыта, с каким чувством вы вспоминаете заводские годы?
- Это было удивительное время, понастоящему инновационное! Сейчас-то
об инновациях только рассуждают…
Судите сами. Планы по новой технике были очень напряженные: внедрение
АСУ, станков с программным управлением, обрабатывающих центров, применение порошковой металлургии, новые
технологии в гальванике, автоматизированный монтаж, внедрение пайки волной, изготовление многослойных печатных плат и т.д., и т.п. Нужны были новые
знания, и заработал народный университет, где я читал лекции наряду с преподавателями из политехнического института.
- Должность главного инженера обязывала вас учить других, а где учили вас?
- Частенько - на жестких и конструктивных заседаниях райкома, горкома,
обкома КПСС. Как-то вызывают меня в
партком и говорят, что завтра обком в
разделе повестки «Разное» заслушает вопрос о моем непартийном поведении. А
заключалось оно в том, что мы с главным
энергетиком Терентьевым построили на
заводе сауну. Думаю, это была первая
заводская сауна в Ульяновске, где мы

блаженно парились. Кто «сдал» банную
информацию в обком, я так и не узнал,
«доброжелатели» у меня были всегда. И
вот настал час истины.
Заслушали информацию какого-то
инструктора. Стояла гробовая тишина уж больно необычный вопрос! Первый
секретарь обкома Анатолий Андрианович Скочилов тяжело поднял голову (заседание длилось несколько часов): «Ну,
рассказывай, главный инженер, как ты
дошел до жизни такой?». И я рассказал,
что встречался с профессором Терещенко, слушал его лекции (это тот Терещенко, который проработал в Соединенных
Штатах Америки 20 лет и вернулся в Россию, его книга «Курс высшего управленческого персонала» и сейчас стоит у меня
на видном месте). Профессор поведал о
социальной направленности бизнеса, о
повышении производительности труда…
Мол, под впечатлением от услышанного я и решил построить сауну: «Вот журнал посещения рабочими, здесь - подпись
медсестры, ибо разрешение на посещение
сауны должна дать заводская медсанчасть». «А сам ты парился?» - спросил
Анатолий Андрианович. «А как же! - говорю. - Я отвечаю за технику безопасности и периодически сам проверяю работу
сауны».
Чувствую, что некоторые карьеристы
уже готовы выступить и разорвать меня
в клочья. Но не тут-то было! Скочилов
неожиданно для собравшихся произнес:
«Учитесь работать у этого молодого человека. Он заботится о рабочих: сауна это
не место для пьянки, а оздоровительное
учреждение».
Словом, готовился я к выговору, а получил благодарность. После этого случая
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на завод зачастили делегации: для них я
вдруг стал хорошим примером.
- Партия давала дорогу молодым?
- Люди в партии были разные. Когда Владимир Павлович Краснов привел
меня как будущего главного инженера на
«показ» к секретарю Ульяновского обкома КПСС Евгению Васильевичу Сазанову, обладавшему прекрасным чувством
юмора, тот сказал: «Владимир Павлович,
ты что, с ума сошел? И этот мальчик, да
с такой прической (я свою прическу называл «ослиной лужайкой»), да на мощном оборонном предприятии будет главным?».
Я опешил. Ну, думаю, вляпался… Однако после перекрестного «допроса» и
проверки меня, как говорится, «на инженерную вшивость», Евгений Васильевич
дал «добро» и всегда меня поддерживал,
даже когда я перебрался в Москву.
- Некоторые в Ульяновске помнят вас
еще и как телеведущего.
- Ну, я же нормальный человек: кроме
работы, у меня было хобби. На областном
телевидении я вел передачу типа «Алло!
Мы ищем таланты!», играл на баяне и
саксофоне в заводском ансамбле «Электра» и даже исполнил на областном конкурсе несколько песен. В память об этом
у меня хранятся почетные дипломы, грамоты, сувениры.
- Как вы оказались в столице?
- Завод «Комета» был настолько популярен, что поток гостей в ранге начальников главка и министров, генералов и адмиралов, генеральных и главных
конструкторов не иссякал. Москва приметила молодого главного инженера - и
вот вам новоиспеченный заместитель начальника главка судостроительной промышленности СССР.
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«Мне дорога каждая из 72 наград».

Там моим шефом стал настоящий государственник Михаил Матвеевич Гогичайшвили. Работа у нас спорилась, и меня
назначили главным инженером главка.
Строительство подводных судов
требует полной отдачи, честности и
порядочности, я уже не говорю о профессионализме. Северодвинск, Ленинград, Комсомольск-на-Амуре, Николаев,
Нижний Новгород, Большой Камень,
Владивосток - это места моего закаливания. «Дозакалялся» в итоге до начальника главка, отдав этой должности пять
лет.
В 1986 году получил удостоверение заместителя министра за подписью председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыжкова. Кстати, перед
назначением проходил «чистилище» у начальника Оборонного отдела ЦК КПСС
Ивана Дмитриевича Сербина, директо-

Живая связь. Геннадий Воронин
ра звали его «Иван Грозный». Он обладал
большой эрудицией, знал все тонкости
судостроения. Я тогда подумал: «Нет, не
ошибся Сталин, назначая его еще в 1946
году начальником Отдела вооружения
ЦК ВКП (б)».
- У вас много высоких наград. Если не секрет, за что именно вас награждали?
- За судостроительные свои труды я
получал медали, ордена, удостоен Государственных премий России и СССР в области науки и техники, одну из этих премий вручал мне уже Борис Николаевич
Ельцин. А свою первую Государственную
премию (СССР) я получал вместе с маршалом Сергеем Федоровичем Ахромеевым за создание автоматизированных
систем управления Вооруженными Силами. Вторая Государственная премия
(Российской Федерации) присуждена
мне за создание радиоэлектронного вооружения для подводных лодок третьего
поколения.
Чтобы рассказать обо всех наградах (а
их у меня 72), нужно много страниц, и, по
большому счету, все они за честный труд
не только мой, но и тех коллективов, где
я трудился.
- Вы знакомы с огромным количеством
известных личностей. Расскажете немного об этом?
- Немного рассказать нереально. Придется просто перечислить великих людей, с которыми меня свела судьба. Это
президент Академии наук СССР А.П.
Александров, с которым мы работали в
совете по гидрофизике. Это главкомы:
адмиралы флота С.Г. Горшков, В.Н. Чернавин, Ф.Н. Громов, министр обороны
СССР Д.Ф. Устинов. Это академики Л.А.
Бокерия, В.М. Пашин, В.Г. Пешехонов,
И.Д. Спасский, А.С. Клюев, Д.С. Львов,

Мужской разговор.

Н.П. Лаверов, Е.П. Велихов, А.А. Кокошин, Е.М. Примаков, В.Е. Фортов и многие другие светила науки.
Часто вспоминаю встречу с великим
оружейником Михаилом Калашниковым.
Также незабываемы встречи с шахматистом Анатолием Карповым, художником
Александром Шиловым, артистами Василием Лановым, Михаилом Ножкиным,
Михаилом Ульяновым и другими. Все
они, несомненно, оставили след в моей
биографии. Каждый. Вот только два примера.
Когда младореформатор Кириенко
сократил Госстандарт, то все технари
России были в шоке. Но стране повезло
- премьером становится Евгений Максимович Примаков, а первым замом Юрий
Дмитриевич Маслюков. И вот я докладываю Примакову о ситуации. Он, не перебивая, выслушал, со всеми моими доводами согласился. И в недельный срок
вышло постановление правительства о
возрождении Госстандарта. Вот это - государственник, личность.
А более патриотичного человека, чем
Михаил Ножкин, я не встречал! Его стихи, песни, роли в кино - все пронизано
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С режиссером Станиславом Говорухиным.

С художником Александром Шиловым
и шахматистом Анатолием Карповым.

любовью к Родине. Мы с ним, как члены
Московского интеллектуально-делового
клуба, часто дискутируем по государственным проблемам и в одном всегда
солидарны: стране надо помогать.
- А с президентами нашей страны приходилось общаться?
- Однажды я показывал стратегическую атомную подводную лодку Ельци100

ну. Конечно, очень старался. Вдруг Борис
Николаевич спросил: «А можем мы бабахнуть, например, по Америке, как это делается?»… Сидя на центральном посту, мы
запустили тренажерный режим, показали
«вражеские цели» на экране и произвели
«Пуск», уничтожив условную цель. Президенту понравилось. Он попросил еще посмотреть на ракету в шахте, в чем мы главе государства тоже не отказали. Потом в
кабинете директора завода пили чай с пирожками и плюшками, никакой выпивки и
закуски не было и в помине… А вот Горбачёв никогда внутри подлодки не был.
- Как вы пережили развал СССР, когда
жизнь, как говорится, «пошла наперекосяк»?
- Представьте, что в один момент оборонный заказ сократился в десять раз!
Много было словоблудия вокруг конверсии, хотя конвертировать в год можно не
более четырех процентов объема продукции, а тут - разы! Я называю это коротким
замыканием… Вот и пошел дым. Под девизом «оптимизация управления» стали
закрываться отраслевые министерства.
Неужели никто тогда не задумывался,
что, переходя на рыночные рельсы, необходимо эти министерства с их высокопрофессиональными кадрами перевести
в концерны или корпорации? Итог - все
разрушено, всех уволили.
- Неужели и вас тогда уволили?
- Нет, мне в тот раз опять повезло - я
стал заместителем руководителя Госкомоборонпрома и курировал судостроение, военное ракетостроение и утилизацию оружия (кроме химического). Но и
Госкомитет не устоял, исчез вместе с Министерством оборонной промышленности. Впрочем, из промышленности меня
жизнь не выкинула: в 1996 году я - зам-

Живая связь. Геннадий Воронин
министра промышленности, курирую восемь бывших машиностроительных министерств. Занялся разработкой концепции развития сельскохозяйственного, дорожного, автомобильного, тракторного
машиностроения... Министерство просуществовало год, младореформаторы продолжали терзать страну. Все руководство министерства искало работу, возмущению не было предела: так относиться
к кадрам в тяжелейшее для России время - безрассудство! Судьба вновь уберегла меня: Виктор Степанович Черномырдин предложил должность председателя
Госстандарта. Я согласился, моя предыдущая инженерная деятельность вполне позволяла занять этот пост.
- Не пожалели?
- Я считаю, что пять лет, отданных Госстандарту России, для меня оказались
плодотворными. В июне 1998 года наш
комитет принял новую концепцию национальной системы стандартизации. В
рамках соглашения между странами СНГ
Госстандарт разрабатывал ежегодно около
70 процентов межгосударственных стандартов. Уровень их гармонизации доведен
до 40 процентов, что сравнимо с показателями развитых стран Европы и Америки.
В том же 1998 году впервые проведен конкурс «100 лучших товаров России», подготовлены проекты законов «О стандартизации», «О сертификации», «Об единстве
измерений».
Но ни один проект не прошел, хотя
был завизирован всеми ведомствами и
аппаратом правительства. Это на совести
Грефа и Шувалова. Я знаю, что они тайно руководили группой специалистов (в
основном, иностранных), которые готовили закон «О техническом регулировании». Ну и как он действует сейчас? Ни-

С президентом России Владимиром Путиным.

С председателем Совмина СССР
Николаем Рыжковым.

как! По этому поводу я был вынужден написать статью «Не вводите в заблуждение президента России! Техническое регулирование спустя семь лет», которую
опубликовал журнал «Представительная
власть». Я хотел, чтобы эта статья появилась в «Российской газете», но за нее запросили 1 300 000 рублей. Вот вам и свобода слова!
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«Великий оружейник Михаил Калашников
известен всему миру. И вот я у него в гостях».

А тогда… Тогда наступило 26 ноября
2001 года. Мне 60 лет. И 27 ноября выходит
распоряжение правительства об отправке
меня, еще полного сил, на пенсию.
- Вы как-то легко об этом говорите, с
юмором…
- Я - оптимист. Работы сегодня у меня
очень много и как у главного редактора журнала «Стандарты и качество», и
как президента Всероссийской организации качества, и как председателя комитета по качеству продукции Торговопромышленной палаты России. Памятуя,
что качество - это смысл жизни, я весь отдаюсь работе.
Не забываю и о науке. За эти творческие
годы я посетил 44 страны. Участвовал в
международных конференциях в Лондоне, Денвере, Нью-Орлеане, Пекине, Киото, Софии, Женеве, Берне, Баден-Бадене,
Сиднее, Абу-Даби, Берлине, Страсбурге,
102

Дамаске, Сингапуре, Вене, Дели, Бангалоре (Индия), Брно, Праге и других городах
мира.
Русский биографический институт издал мою книгу «Судостроение и флот трудные времена». В ней статьи, ими я, как
мог, сражался за дело, которому отдал более 30 лет жизни.
- С каким чувством вспоминаете Ульяновск?
- С ностальгией и любовью очень часто вспоминаю старинные улочки, удивительный вид с крутого берега на Волгу,
ипподром, хоккей с мячом и, конечно, милое сердцу Заволжье, Верхнюю Террасу…
Я благодарен судьбе, что Ульяновск стал
стартовым городом в моей жизни. И здорово, что в Москве образовалось Ульяновское землячество. Убежден, что мы
приносим пользу, но в силу служебной занятости приходится пропускать собрания
нашей общественной организации. Буду
исправляться.
Сожалею, что нынешняя ульяновская
власть не использует мои знания и многогранный опыт. Почему-то я востребован в
других регионах… А так хочется сделать
много хорошего для моего родного и удивительного города.
- Вы - счастливый человек?
- Безусловно! И всегда мятежный. Со
мной непросто тем, кто рядом. Но уже
46 лет мы вместе с моей супругой Людмилой Кузьминичной. Всему, чего достиг в жизни, я обязан ей. Мои успехи это ее успехи! Мои награды - ее награды!
Любим своих детей - Максима и Наташу,
они молодцы: по жизни шагают твердо.
Три внучки и внук тоже радуют нас и
вселяют надежду на светлое будущее.
Хочется, чтобы оно в России наступило
как можно быстрее.

Живая связь. Геннадий Воронин
«Когда берут интервью на радио,
чувствую себя КВНщиком, ведь
надо стараться быть умным,
веселым и находчивым».

«Самый хороший отдых - когда
берешь гитару. Это лучшее
средство от всех невзгод».

Говорю, пою, молчу...

«Участие в конференциях нужное дело, если,
выступая, говорить...
нужные слова».
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Валентин Петрович Денисов:

Я родом из деревни
- Валентин Петрович, к вам как нельзя
лучше подходит фраза «Я родом из комсомола»…
- Прежде всего, я родом из ульяновской
деревни. Поступил после школы в УСХИ,
на экономический факультет, и ни разу в
жизни не покаялся, что выбрал этот институт и эту специальность. Встречаясь
с сегодняшними студентами родного института, ставшего сельхозакадемией, всегда говорю: «У вас хороший вкус - вы выбрали отличный вуз». Шаг мой был неожиданным, в семье думали, что пойду по
стопам отца, Петра Тимофеевича, и стану
учителем. Но повлиял пример брата Евгения, который после армии поступил в
УСХИ.
А комсомолу я отдал более десяти лет.
И глубоко убежден, что ВЛКСМ - именно та школа, которая научила принимать
решения в самых разных ситуациях, общаться с любыми аудиториями, отстаивать свою точку зрения перед «старым и
малым», начальником и подчиненным.
Это бесценный фундамент жизни, включающий в себя знания и опыт, победы и
ошибки. Теперь, правда, некоторые считают, что ВЛКСМ был какой-то кормушкой для блатных, пустивших потом общественные деньги в бизнес. Не без этого,
наверное… Но в основной массе в комсомоле состояли порядочные люди, и тот,
кто хотел работать на позитив, добивался многого.
- То есть можно сказать, что основы
менеджмента вы изучили еще в той, комсомольской, жизни?
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Визитка
Родился 1 июля 1955 г. в с. Загоскино
Майнского района Ульяновской области.
Окончил Ульяновский сельхозинститут
(1977 г.), Академию общественных наук при
ЦК КПСС (1988 г.), аспирантуру Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства
(1994 г.).
Возглавлял Ульяновский обком комсомола, работал в Отделе сельской молодежи ЦК ВЛКСМ. В 1987-1990 гг. - секретарь
ЦК ВЛКСМ, с 1992-го по 1997-й - руководитель Департамента аграрной политики Министерства сельского хозяйства России, в
2001-2002 гг. - первый заместитель главы администрации Ульяновской области. С 2002 г.
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ (с 2008 г. - председатель
Комитета ГД по аграрным вопросам).
Награжден орденом Дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Кандидат экономических наук.
В Ульяновской области прожил 32 года. В
Москве - с 1987 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.
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- О менеджменте в ту пору как-то не говорили… Со временем появилось много
всевозможных университетов, академий,
где могут, особенно за деньги, научить
кого угодно и чему угодно. И не случайно мы видим людей, которые, не пройдя
школу жизни, очень бледно смотрятся в
«высоких креслах». У нас в деревне про
таких говорят: «Не по Сеньке шапка».
Может быть, теоретически они и подкованы, но «страшно далеки от народа».
Прийти в любой коллектив и говорить, что
называется, на равных, «без галстука и погон», могут немногие. Надо найти смелость
выслушать разных людей: и замкнутых, и
обиженных, и возрастных. Выслушать и в
какой-то степени стать «громоотводом».
Ведь они в этот момент смотрят на тебя и
думают: «Коль он приехал из Москвы, значит, и есть та самая власть, которая решает наши судьбы». Решает порою совсем не
так, как им хотелось бы.
И неважно, где это происходит - в родной Симбирской губернии или в любом
другом уголке России. Можно, конечно,
сказать: вы, граждане, не правы, не знаете всего о большой политике, она на самом деле продуманная и хорошая. А нужно просто человека выслушать до конца
и попытаться ответить на вопросы, для
него - главные. Возможно, он и не прав, и
ты до конца не знаешь все ответы, и истина - где-то посередине… Всезнайкам, заявляющим «Готов ответить на все ваши
вопросы», я просто не верю.
Как депутат Госдумы каждый месяц
бываю в двух-трех районах Ульяновской
области, рассказываю о том, что происходит в стране, в сельском хозяйстве. И когда задают вопросы, обычно говорю: «Попытаюсь ответить». А если не знаю - «Отвечу потом, когда изучу проблему».

1976 год. Популярный солист УСХИ
(на смотре художественной самодеятельности).

- Вы ощущаете «обратную связь» со своими избирателями?
- Как-то в Базаросызганском районе ветеран войны меня спросил: «Что это ты
приехал к нам без галстука и депутатского
значка?». Я не растерялся: «Зачем мне галстук? Я - дома». А накануне 65-летия Победы этот ветеран оказался у памятника Жукову в Москве рядом с одним из руководителей партии «Единая Россия». Тот
спрашивает ульяновца: «Вы депутатов
своих знаете?». Земляк отвечает: «Знаю,
вот Денисов недавно у нас был, ручку мне
свою подарил». Достает из кармана и показывает…
- Как же вы, деревенский парень, стали
крупным руководителем?
- Считаю это делом случая. В студенчестве я был членом комитета комсомола ин105

ститута. После окончания вуза получил направление на работу в Смоленскую область
и уже практически «сидел на чемоданах».
Но тут случилась трагедия: вожаки Ульяновского райкома ВЛКСМ на райкомовской же машине попали в аварию - райком
обезглавлен, срочно начали искать кем заменить. Меня пригласил Николай Васильевич Фокин, заворг обкома комсомола, и
предложил поработать в райкоме. На мой
вопрос «А как же Смоленская область?» ответил: «Это уже вопрос обкома партии».
Отработал я полтора года, и тут опять
случай. На одном из активов райвоенком
с трибуны заявил: «У нас некоторые товарищи за комсомольским значком прячутся от армии». Мне передали: «Это о
тебе». В тот момент я сидел в призывной
комиссии, был самый разгар призыва.
Такой пассаж военкома меня просто обескуражил… В тот же день я выбрал буду1978 год. Армейские будни в Забайкалье.
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щее место службы - Забайкальский военный округ, сам себе выписал призывную
повестку. Когда Юрий Фролович Горячев,
в ту пору первый секретарь Ульяновского райкома партии, узнал об этом, он не
подбирал выражений в разговоре ни со
мной, ни с военкомом…
Поехал служить в Забайкалье, в
зенитно-ракетную часть. В армии меня
приняли в члены КПСС. Тогда был порядок: партийную учетную карточку после службы направляли строго по месту
призыва. По возвращении из армии меня
вновь пригласил Юрий Фролович и сказал: «Все, показал характер, давай в наш
район, будешь опять заниматься комсомолом». Однако я уже решил, что еду
на родину, в Загоскино. Там меня ждала
мама: буквально перед моим призывом
на службу умер отец, и она осталась одна.
Горячев на меня, конечно, пошумел, де-
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скать, «предаю» Ульяновский район. Но
я вернулся домой и начал работать заведующим животноводческой фермой, потом освободилось место экономиста. Женился на загоскинской девушке по имени
Валентина. Кстати, нас трое в семье с таким именем - первую дочь тоже назвали
Валей (вторую - Дарьей).
Возвращение мое «в комсомол» в 1980
году было опять-таки совершенно нетипичным. Представьте: сентябрь, идет
уборка картофеля, контора закрыта,
все ходим с ведрами. Вдруг мчится райкомовский уазик, и первый секретарь
Майнского райкома ВЛКСМ Борис Гаврилов подлетает ко мне: «Срочно в обком
комсомола!». К тому времени я уже стал
членом бюро обкома, поэтому спокойно
говорю: «Девчонки, покараульте-ка мое
ведро, я скоро приеду». Так и не вернулся
я за тем ведром…
Привезли меня в обком партии. Сергей
Егорович Марьин был тогда вторым секретарем обкома комсомола, он шепнул:
«Меня рекомендуют на первого, Головко
- на второго, а ты будешь секретарем по
пропаганде». Для меня такая перспектива - полная неожиданность. А в обкоме
партии говорят об этом уже как о решенном деле: «Есть мнение...».
И в тот же вечер мы с Женей Головко
оказались в Москве. Начались собеседования. Дело это непростое - три дня ходили по разным отделам ЦК ВЛКСМ. Дошел я до первого зама завотделом пропаганды и агитации Федора Демидова, он
и говорит: «Ну как же мы будем с тобой
работать-то? Я в колхозе ничего не понимаю, а ты в Ленинском зачете ничего не
смыслишь». И пошел советоваться к своим руководителям: «Почему Ульяновский обком партии рекомендует на та-

1985 год. Ульяновская делегация
на Всемирном фестивале молодежи.

кую работу какого-то главного экономиста колхоза?». Ему отвечают: «А ты позвони в обком, выскажи свое мнение». Наверное, над ним просто пошутили, он же
принял иронию за руководство к действию: проходит мимо меня в свой кабинет, набирает номер телефона первого секретаря Ульяновского обкома КПСС
Ивана Максимовича Кузнецова... Как потом мне рассказывал Иван Максимович,
да и сам Демидов (мы давно живем с ним
в Москве в одном доме), состоялся примерно такой разговор. Иван Максимович: «Как тебя зовут? Федор? Кем ты работаешь?.. Так ты что, Федя, засомневался в решении, которое партия принимает? Ты знаешь, какие последствия могут
быть для тебя?».
Таким вот образом вопрос решился, и
спустя два дня меня избрали секретарем
обкома. Через два года пригласили в Отдел сельской молодежи ЦК ВЛКСМ, затем
вернули в Ульяновск, на место второго секретаря. Следом почти шесть лет работал
первым секретарем обкома комсомола.
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1985 год. Ульяновск. Вручение переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ.

Наверное, что-то получалось, переходящие знамена ЦК вручали нам регулярно,
чем мы вызывали немалую ревность в соседних регионах. А потом меня избрали
секретарем ЦК комсомола. Это был первый случай, когда из Ульяновска кого-то
пригласили на должность секретаря Центрального комитета ВЛКСМ.
- Какие из ульяновских событий тех
лет запомнились вам больше всего?
- До сих пор в Ульяновске помнят мероприятие всесоюзного уровня - Фестиваль дружбы молодежи СССР и КНДР.
Идея витала в воздухе Всемирного фестиваля молодежи в Москве, куда я попал во
главе ульяновской делегации. А буквально через несколько дней, уже в составе делегации ЦК ВЛКСМ, полетел в КНДР на
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празднование 40-летия этой страны. В
ходе встреч на высшем уровне родилась
идея провести молодежный фестиваль
в Ульяновске. Первому секретарю обкома КПСС Колбину мое предложение понравилось, и - закружилось-завертелось!
В течение года мы подготовили очень интересное мероприятие с оригинальными
задумками. Участники фестиваля полностью заняли гостиницу «Венец». Приехали известные артисты, каких никогда наш
город не видел. Вячеслав Полунин со своей командой ходил по Ульяновску, так за
ним шла толпа в тысячи человек… Это
был грандиозный праздник!
Помню, как начали строить Дворец
бракосочетаний (ставший в итоге Домом
техники). Чуть ли не десять лет строи-
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ли, даже двери поставили с обручальными кольцами, но дожидаться уже не было
сил... И вот на одном из оперативных совещаний Колбин спрашивает: «Ну что,
какие предложения?». Встаю: «Геннадий
Васильевич, я был в горисполкоме. Какое
здание прекрасное - это же готовый Дворец бракосочетаний!». Пауза гнетущая
повисла, а один из руководителей города,
глядя на меня, пальцем у виска покрутил.
Прошло месяца два. На очередном совещании Геннадий Васильевич вдруг говорит: «Я в субботу в горисполкоме был.
Не помню, кто-то тут предлагал ранее
приспособить здание под Дворец бракосочетаний… Давайте дадим срок подобрать помещение для горисполкома». То
есть Колбин мысль сначала переваривал,
а потом принимал решение. Но мне и не
нужно было, чтобы он сказал: «Вот Денисов предложил...». Мне важно дело. Кстати, по тем временам беспрецедентный
случай - чтобы горисполком так потеснили! Зато Дворец бракосочетания до сих
пор живет в прекрасном историческом
здании, бывшем доме купца Шатрова.
Что еще запомнилось?.. Авиакомплекс
- Всесоюзная ударная комсомольская
стройка. За нашим обкомом закрепили
прием отрядов со всего Союза: размещение, трудоустройство, организацию досуга и прочее. Мы участвовали во всех штабах, которые проводил Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны, он приезжал почти каждую субботу. Очень хорошо
помню, как строился в Новом городе первый кинотеатр (комсомольский актив помогал стройке по субботам-воскресеньям),
как стояли с Сашей Поляковым, секретарем комитета комсомола авиакомплекса, и
я спросил: «Саша, а почему мы его называем именно «Русланом»?».

Это потом все узнали, что «Русланом»
назовут самолет, рабочее название уже,
видимо, проговаривалось, и кто-то подсказал дать кинотеатру такое же имя. Ну
а когда появился сам самолет, мы сразу
все поняли. Конечно, запомнился первый подъем машины. Собрались приглашенные, весь коллектив комплекса, и вот
«Руслан» показался из ангара, покатился
по полосе, а люди шли за ним, провожая
в небо…
Кстати, когда я стал секретарем ЦК
комсомола, мне посчастливилось оказаться в Киеве на подъеме «Мрии» - так
сказать, родственницы «Руслана», но
только грандиознее его по размерам.
- Что еще удалось рассмотреть «с высоты» ЦК?
- Я курировал несколько направлений:
работу с сельской молодежью, «Комсомольский прожектор», экологию… Хорошо помню одну из поездок в Казахстан,
на Аральское море. Там довелось увидеть
совершенно нереальную картину - корабли в пустыне. Мы делали облет вокруг
Арала, и вдруг видим - стоит корабль
среди песков: море-то ушло...
Цель поездки была достаточно серьезной - тогда много говорили о переброске
сибирских рек в Среднюю Азию. Примерно через год Егор Кузьмич Лигачёв проводил в Киргизии совещание как раз по переброске рек, я тоже присутствовал. Все
высказались в том духе, что надо поставить данный вопрос перед Горбачёвым и
Правительством СССР. А поскольку уже
была, так сказать гласность, я почувствовал себя свободно и, когда дошло до моего выступления, рассказал про экспедицию на Арал, заметив, что перед тем, как
ставить вопрос о переброске, неплохо посчитать сначала среднеазиатский водный
109

1986 год. Ульяновск. Открытие фестиваля советско-корейской дружбы (первый секретарь
Ульяновского обкома комсомола В. Денисов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Мишин,
первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Г. Колбин).

баланс. Собравшиеся не поняли - затопали, захлопали, а потом я получил взбучку от Лигачёва: «Я думал, ты наш, а ты,
оказывается, залыгинец (писатель Залыгин тогда поднял против переброски рек
движение «зеленых»). Ты не понимаешь,
какая ситуация в Средней Азии, с ними
же надо поласковее!..». И если на совещание я прилетел с Лигачёвым на одном самолете, то обратно мы летели на разных.
Потом он пригласил меня на Старую
площадь, в ЦК КПСС, и продолжил воспитательную работу. Егор Кузьмич, несмотря на то, что сам имел опыт работы
в комсомоле, почему-то жутко боялся молодежных инициатив. Опасался, наверное, как бы эти комсомолята чего серьезного не напридумывали, как бы не появились какие-нибудь новые Семичастные или Шелепины, которые в «хрущев110

скую оттепель» сыграли большую роль в
изменении курса страны.
- А с кем из ульяновских партийных секретарей вы успели поработать?
- Из первых секретарей обкома, кроме
Ивана Максимовича Кузнецова и Геннадия Васильевича Колбина, еще с Юрием
Григорьевичем Самсоновым. Хочу сказать: люди они разные, но интересы области для каждого были превыше всего. И каждый, будучи первым, добивался результатов, ощутимых для экономики и жителей.
По времени я больше работал с Колбиным. Это был уникальный организатор,
как сейчас говорят, креативный кризисменеджер. Он держал руку на пульсе всех
решений ЦК и был очень инициативен.
Вспомним кампанию по борьбе с пьянством, за которую его больше всего кри-
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тиковали. В принципе, он отработал модель, а потом уже это пошло на всю страну. Наверное, были какие-то перегибы, а
что - их потом не было? Менталитет такой в России: целоваться - так до синяков, драться - так до смерти…
Юрий Григорьевич Самсонов - технарь, ко всему подходил рационально.
Он очень порядочный человек, никогда
не участвовал в нечистоплотных интригах. Когда мы встречаемся на каких-то
мероприятиях, я ему всегда с удовольствием протягиваю руку, прямо смотрю
в глаза. Таких людей, как он, не так уж и
много.
Не могу не вспомнить легендарную
личность - секретаря ОК КПСС по пропаганде Владимира Николаевича Сверкалова. Он был очень отзывчив, быстро вникал в суть дела и всегда реально помогал.
Обладал уникальным юмором, образной
речью, при этом по-волжски нажимал на
«о». Почти все его шутки-прибаутки помню до сих пор. «В парке захожу в кафе, говорю: чего это тут пьет молодежь? Отвечают: «Котель…» (специально именно
так произнес). А я им: «Так и сказали бы
- «ёрш», а вы - котель, котель!».
Ну, народ смеялся, на пленумах ему
всегда бурно аплодировали. Еще один из
его мини-рассказов. «Поехали мы как-то
в одном районе на полевой стан. Накрыли стол, а на столе стоит табличка «Яйцами и пальцами в соль не тыкать!». Я незаметно эту табличку положил в карман.
Вечером заехали домой к председателю
колхоза. Его жена метнулась, стол накрывает. А я взял да и поставил табличку-то.
Сели есть, председатель увидел табличку и ничего понять не может: смотрит
на жену - на табличку, на табличку - на
жену…». Вот такой хулиганистый был

Владимир Николаевич, это у него из комсомола.
Вообще те, кто работал в комсомоле, открыты для юмора и добрых шуток,
чего сегодня многие просто не понимают. Комсомольца по глазам можно увидеть - этот наш, родом из комсомола!
- Родом из комсомола был и будущий
губернатор Юрий Фролович Горячев. Как
складывались отношения с ним?
- На тот период у нас были нормальные, ровные отношения. Часто встречались, я к нему ездил в район за дельным
советом, он был таким «достойным старшим товарищем». Но одно ЧП проверило
наши отношения на прочность.
Руководитель совхоза «Пригородный»
ударил по лицу командира молодежного
отряда с моторного завода, работавшего
на уборке овощей. Парень пошел к дежурному обкома партии и все рассказал.
История дошла до Колбина, он поручил
дело парткомиссии. Разборки затянулись
до поздней осени. Дошло до того, что к
разбирательству подключили лично Горячева. Но там были какие-то личностные отношения и желание «спустить все
на тормозах». Колбину это не понравилось. Вызывает меня: «Валентин, вы там
с Горячевым определитесь, что делать с
этим руководителем».
Я еду в Ишеевку к Юрию Фроловичу.
Он очень нелестно про того руководителя
говорит, мол, надоел всем, ведет себя неправильно. А когда вернулись к данному
вопросу в обкоме и Геннадий Васильевич
спрашивает Юрия Фроловича: «Вы что
думаете?», я по ответу вижу, что Горячев
поменял точку зрения. Рассказывает, какой это опытный руководитель и что он
все осознал. Колбин поднимает меня. Говорю: «Я не вижу, что он что-то осознал».
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2009 год. На переговорах по вступлению
России в ВТО.

Все на меня смотрят как-то странно: ну,
не принято своего «сдавать», даже если
он не прав… Кстати, позднее, на выборах
главы области, этот человек поддержал
Шаманова, забыв про «друга» Горячева.
На тех выборах советчики нашептывали Юрию Фроловичу: «Денисов и Рябухин тебя подсиживают». Результат - выиграл генерал Шаманов.
Через несколько лет, накануне выборов в Госдуму четвертого созыва, у нас
состоялась встреча с Горячевым, причем
по его инициативе. Договорились встретиться на пятнадцать минут, а проговорили около двух часов. Его интересовало,
пойду ли я на выборы по сельскому округу. Мой ответ был кратким: «Я человек
команды. Скажут - пойду».
На это нам хватило пяти минут, а
остальное время ушло на воспоминания,
анализ и оценки того, что же произошло
на губернаторских выборах.
Почему ульяновцы выбрали чужака Шаманова? Скажу лишь одно: Горячев очень переживал предательство тех
людей из своей команды, которые счита112

лись друзьями и даже были вхожи в семью…
- Почему вы сами ушли из команды Шаманова, что-то не сложилось?
- Вы имеете в виду время моей работы замом у губернатора Шаманова?
Как сказать… В областной администрации я проработал полтора года. С
Шамановым-человеком было интересно,
с Шамановым-руководителем - непросто.
И разошлись мы с ним непросто, все закончилось открытым конфликтом.
Сегодня мы, конечно, встречаемся,
разговариваем, на Шаманова-человека я
никогда не был в обиде. А тогда на прощание ему сказал: «Я возвращаюсь в Москву, но из Ульяновска не уезжаю».
- Где вы были, когда рухнул Советский
Союз, - в Москве или в Ульяновске?
- Когда наступил период правления
Ельцина и Гайдара, я работал в Минсельхозе России. Государство тогда полностью ушло из села, не стало никаких
форм финансовой помощи. Мне приходилось участвовать в переговорах с иностранцами, которые требовали сократить поддержу сельчан. Я просто хохотал
над этим, потому что у нас был ноль поддержки! Хотя весь мир помогает сельскому хозяйству…
Десять лет назад государство стало
возвращаться в село, но пришлось искать уже новые формы поддержки отрасли, ведь сегодня это, в большей степени,
частный сектор, частный бизнес. Тогда
мы с единомышленниками начали инициировать законы о развитии сельского
хозяйства, но это категорически не воспринималось правительством, и ушли
годы, чтобы доказать нашу правоту. Мы
написали десятки вариантов закона...
Удалось, по крайней мере, доказать не-

Живая связь. Валентин Денисов
обходимость принятия пятилетней госпрограммы поддержки АПК. На нее выделено более 550 миллиардов рублей, и,
несмотря на все кризисы, она выполняется. Уже можно говорить о том, что основы аграрной государственной политики
в России заложены.
- Как складывалась ваша карьера в
Минсельхозе, что было позитивного?
- В Минсельхоз меня пригласил Виктор Николаевич Хлыстун, назначенный
министром в новогодние дни 1992 года.
В его команду я пришел 3 января. Сначала мы создавали три агентства. Мне поручили агентство по социальному развитию села и переселению граждан. Уже
проявлялись тенденции к так называемой вынужденной миграции из бывших
республик Союза. Задумка обустраиватьтрудоустраивать людей хорошая, понастоящему государственная. Но агентство просуществовало года полтора, мне
удалось его только зарегистрировать.
Затем меня перевели в основной аппарат министерства и поручили создать
главк по реформированию АПК - это земельная реформа, разделение собственности, когда колхозы и совхозы начали превращать в разные частные организации.
Говорить о каком-то позитиве в те годы
трудно… Это был период острой необходимости спасти то, что еще не растащили.
Вообще, все, что связано с реформированием АПК, в начале 90-х настолько
политизировалось, что невозможно было
заниматься реальными делами. КПРФ и
Аграрная партия на тот период имели
большинство в Госдуме. Они прекрасно
понимали, что нельзя вернуть прежнее,
но вместо каких-то продуктивных шагов
тормозили любые действия, не принимали законы.

С другой стороны, была команда Чубайса, которая занималась приватизацией, и требовалось доказать ей, что
сельское хозяйство имеет особенности
как в мировой практике, так и в России.
На селе ведь не только работают - там
живут почти 40 миллионов граждан. Это
на заводе прошел через проходную, отработал и ушел домой…
Сельское хозяйство прежнее и настоящее - две большие разницы. В пору моей
работы главным экономистом наш колхоз
располагал тридцатью комбайнами, и мы
очень гордились этим. Но какие это были
комбайны и какие при этом случались потери! А сейчас четыре комбайна в состоянии сделать то, что делали тридцать. Значит, идет сокращение рабочих мест. Надо
думать, как создавать новые рабочие места, надо людей переучивать.
2011 год. На родном ульяновском поле.
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2004 год. Ульяновцы в Минсельхозе РФ.

- В годы, когда вы состояли в компартии, слово «рынок» звучало ругательски,
а на пути к рынку вы стали реформатором…
- Когда в 1985-1986 годы я учился в
Академии общественных наук при ЦК
КПСС, тема моей диссертации была формирование продовольственного рынка в России…
Позднее, уже «на пути к рынку», на
одном мероприятии в Нижнем Новгороде мы публично поспорили с тогдашним
губернатором Немцовым, и, провожая
меня, он спросил: «Так что, считаешь, что
ты - реформатор? Да ты - консерватор по
сравнению со мной!». Я ответил: «Так это
же хорошо, что вы, радикал, и я, консерватор, можем понимать друг друга».
В те сложные годы я просто старался
и сейчас стараюсь не сбиваться с ритма развития экономической ситуации в
стране. Все прекрасно понимают, что назад в плановую экономику хода нет и что
рынок, который тоже имеет свою многовековую историю, должен быть с российским лицом.
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- Вы с такой любовью смотрите на
карту России… Наверное, потому, что
куда бы ни бросили взгляд, везде бывали, и
сразу какие-то воспоминания возникают.
Это так?
- Да. Мне нравятся контуры российской границы. Посмотришь на карту и
как-то успокаиваешься. А когда летишь,
например во Владивосток, думаешь:
«Боже мой, неужели это наша страна?!».
Или вот над Якутией взлетаешь - там
миллионы озер, я даже недавно якутам
сказал: «Слушайте, ведь если звезды на
небе продают, почему вы своим озерам
имена не присваиваете и не зарабатываете на этом?».
А когда был в Магаданской области,
сел в самолет и подумал: «Самолет не
только средство передвижения, но еще
и машина времени». В тех местах я будто
оказался в 60-х годах прошедшего века по восприятию ситуации... Суровейший
край, к сожалению, эта Колыма.
По прошлому году я насчитал 32 командировки в разные регионы, без учета Ульяновской области, где, как уже заметил, бываю один-два раза в месяц. Для
меня - что отправиться после рабочего
дня в московскую квартиру, что сесть в
ульяновский самолет… Я легок на подъем и касаемо дальних поездок: то, что до
Урала, командировкой не считаю. Вот
если бы все московские чиновники, которые занимаются развитием того или
иного региона, съездили в этот регион на
стажировку, чтобы своими глазами все
увидеть, проку от их решений было бы
больше в разы!
- Чем для вас остается Ульяновск?
- Да я оттуда, как и сказал когда-то
Шаманову, не уезжал, хотя прописан
в Москве. Прилетаю, еду в Загоскино,

Живая связь. Валентин Денисов
с утра сажусь за руль и - по районам.
Если же я в столице, то всегда бываю
на мероприятиях Ульяновского землячества. Это дело очень нужное, мы там
не только, что называется, коллективно ностальгию по малой родине ощущаем. Ностальгию надо подкреплять конкретными делами на этой самой родине. Ждать, когда в тебе будут нуждаться, неправильно. Поехал в отпуск - помоги, предложи.
Было время, когда наше землячество
воспринимали в Ульяновске как нечто
оппозиционное, что совершенно неправильно. У нас амбиция только одна - помочь. Другое дело, что помощь почему-то
связывают лишь с финансами, которых у
нас тоже не ахти как много. Но даже те
благотворительные акции, которые мы
проводим по сбору одежды, книг для детских домов, дело полезное.
Все, что связано с Ульяновском, - мои
проблемы. Помогаю с восстановлением
свинокомплекса «Рощинский» (все-таки
бывшая ударная комсомольская стройка), удалось включить его в госпрограмму. Команду КВН Ульяновского госуниверситета «Миллениум» пригласили в
Москву, к Маслякову-младшему, деньги
на дорогу нужны - помог.
Когда 13 ноября 2009 года в Заволжском районе Ульяновска «рвануло» арсенал и в сельхозакадемии все окна повылетали, приехал к ректору и отдал
зарплату на приобретение стекла. Потом
пошел к министру сельского хозяйства
России Елене Борисовне Скрынник, попросил денег на замену оконных рам,
спасибо ей, помогла. Вопросы возникают почти каждый день: кого-то в больницу пристроить, кого-то на работу…
Чем могу - помогаю.

«Все, что связано с Ульяновском, мои проблемы».

- Вы довольны своей жизнью?
- Не жалуюсь, я сам ее делаю.
- Девиз у вас есть?
- Девиз - это громко. Есть некоторые
жизненные принципы. Надо быть реалистом. Надо говорить правду людям и начальству. Не забывать свои корни. Научить этому своих детей…
У нас же, как зачастую бывает, - «вышли мы все из народа», в смысле ушли от
него. Вы никогда не задумывались, почему Владимир Ульянов, уехав из Симбирска в 17 лет, больше там ни разу не побывал (даже на могиле отца)? Думаете, не
было времени? Жизнь была посвящена
только революции? Зачем такая никому
не нужная плата, чтобы во имя мировой
революции забыть самое близкое и родное?..
Какую бы должность ты ни занимал,
надо оставаться человеком.
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Константин Михайлович Долгов:

О моих встречах
с легендами XX века
- Константин Михайлович, вы встречались со многими выдающимися людьми
планеты. Эти впечатления делают вас
поистине богатым человеком!
- Я тоже так считаю. Мне несказанно повезло общаться с интереснейшими
личностями своего времени: президентами, премьер-министрами, писателями,
композиторами, деятелями науки...
Еще учась в Московском университете, я слушал курсы лекций Ландау, Лившица, Нильса Бора, Гейзенберга, Норберта Винера и других выдающихся ученых. Позднее встречался с такими деятелями мировой культуры, как Луи Арагон,
Жоржи Амаду, Генрих Бёлль, Янис Рицос, можно перечислять долго. Был знаком с Улановой, Лемешевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Свиридовым, Твардовским, Фединым, Айтматовым, Шолоховым, Граниным, Симоновым, Товстоноговым. Общался с лауреатом Нобелевской премии химиком Семёновым, знаменитым математиком академиком Петровским и многими другими.
- Вы человек ученый, творческий, но занимали и чиновничьи должности. Сложно
было жить «по звонку», выполнять то,
что приказывают?
- Непросто переключаться с одной работы на другую. Причем молниеносно.
Вот как это бывало. 1975 год. Работаю
директором издательства «Искусство».
Вдруг меня приглашает ульяновец Суслов, который тогда фактически возглавлял страну, так как Брежнев был давно
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Визитка
Родился 14 июля 1931 г. в с. Большие Посёлки Карсунского района Ульяновской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова
(1959 г.), аспирантуру Института философии
АН СССР (1963 г.). Трудовой путь начал в
1944 г. - заводским слесарем, электриком.
Преподавал в Харьковском автодорожном
институте, Институте общественных наук
при ЦК КПСС. Был консультантом журнала
«Коммунист», директором издательства «Искусство», заведовал сектором Отдела культуры ЦК КПСС. С 1982-го по 1986-й - председатель правления Всесоюзного агентства по
авторским правам. Затем работал в Институте философии АН СССР. С 1995 г. - зав. кафедрой философии, истории и культуры Дипломатической академии МИДа России.
Доктор философских наук.
Заслуженный деятель науки РФ. Удостоен
орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, ордена Дружбы.
В Ульяновской области прожил 6 лет. В
Москве - с 1954 г.
Член Ульяновского землячества с 2000 г.

Живая связь. Константин Долгов

1984 год. Председатель Всесоюзного агентства по авторским правам К. Долгов (второй справа)
на заседании в ООН.

болен, и предлагает работать в ЦК КПСС.
Я ответил, что мне интереснее что-то
связанное с наукой. Михаил Андреевич
явно обиделся и говорит: «Вы знаете, еще
никто никогда не отказывался работать
в ЦК КПСС. Но я посоветуюсь с товарищами, и мы сообщим вам о нашем решении».
Прихожу на другой день в издательство, ко мне вбегает секретарь, взволнованная такая: «Там какой-то полковник с
пакетом!». Это был фельдъегерь. Вскрыл
при нем пакет, прочитал: «Долгов с сегодняшнего дня назначен заведующим сектором Отдела культуры ЦК КПСС»… А
у меня такие планы были! Ведь мы издавали по 400 книг в год! Причем каких! И
вот издательство позади, на следующий
день приступаю к новой работе. Так случалось не раз.
- В ЦК КПСС вам встретились достойные персоны?
- Одним из самых умных и образованных людей в Политбюро был Андрей Ан-

дреевич Громыко. Он занимал пост министра иностранных дел почти тридцать
лет.
Как только меня назначили руководителем Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП), которое подчинялось нескольким отделам ЦК КПСС
и Министерству иностранных дел, Громыко меня пригласил на беседу: «А я вас
давно знаю, читал все ваши работы». Я
даже растерялся. «Не верите? - говорит
Андрей Андреевич. - А я скажу, почему
начал их читать. После вашей работы о
Макиавелли завели на вас персональное
дело как на антисоветчика, потоком шли
письма в ЦК КПСС. И на одном из заседаний Политбюро Брежнев говорит: «Поступает много жалоб на работу Долгова о
Макиавелли. Давайте разберемся и примем решение. Кому это поручим?». Все
молчат. «Громыко, вот тебе мы поручаем,
прочитай и доложи». Я прочитал. На следующем Политбюро Брежнев вспомнил
о поручении: «Ну, так что, читал? Какое
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мнение?». Говорю: «По-моему, никакого
там антисоветизма и антимарксизма нет,
отличная работа о Макиавелли». Брежнев спрашивает: «Кто еще читал?». Опять
все молчат. «Тогда снимаем этот вопрос.
А кто такой этот Долгов, где работает?» «У нас, в ЦК КПСС». Брежнев удивился,
но промолчал…
Вот что мне рассказал Громыко. Я ему
говорю: «Так вы меня спасли от разгрома?». «Вроде, так. После этого я начал читать все ваши работы. Вы, наверно, не верите, а я могу их назвать и даже кое-что
процитировать».
У нас сложились хорошие отношения.
Однажды Андрей Андреевич пригласил
меня к себе, и мы стали обсуждать вопросы европейской политики и дипломатии. Я ему заметил, что не могу достать
некоторые серьезные книги, особенно

по Италии. В конце беседы Громыко говорит: «Мне предстоит поездка в Европу, в том числе в Италию, дайте список
литературы, которая вам необходима».
Я спросил: «А сколько книг можно заказать?» - «Сколько нужно, столько и пишите - двадцать, тридцать или сорок». Я
написал список примерно из тридцатисорока названий.
И что вы думаете? Все книги были мне
доставлены. Вот какой это был человек! Я
благодарен судьбе, что общался с Андреем Андреевичем и откровенно беседовал
на самые разные темы.
- Чем в ваше время занималось ВААП?
- ВААП продвигало советские произведения литературы и искусства, достижения науки за рубеж. Агентство было
в пять-шесть раз больше Министерства
культуры СССР. Мы имели представи-

1984 год. Париж. Советское посольство. Встреча с членами Гонкуровской академии
(К. Долгов - второй справа за столом).
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тельства во многих странах - заключали контракты с зарубежными авторскоправовыми организациями, договоры на
издание и переиздание произведений, на
исполнение музыки, постановку спектаклей... И получали от наших партнеров
огромные деньги в валюте. Одновременно следили за тем, чтобы не появлялась
контрафактная продукция: нарушение
авторских прав в то время было исключением.
- На любых постах вы часто бывали
за границей. Какая поездка запомнилась
особо?
- В 80-е мы поехали во Францию, где
в то время послом был Юлий Воронцов.
Он спросил меня, кого пригласить на
встречу в посольство. Отвечаю: «Гонкуровскую академию». Пригласили. Сначала мы посмотрели фильм «Белое солнце
пустыни», все члены академии были в
восторге от этой картины! А потом перешли к обсуждению вопросов культуры
и просидели до утра. Под конец предложили «гонкуровцам» приехать в Советский Союз. А у нас в то время сложились
натянутые отношения с Францией, и их
отговаривали, мол, за вами слежка будет,
вам не дадут никакой прессы, не пустят
никуда...
Но когда они приехали, мы предоставили им полную свободу выступлений в средствах массовой информации.
Они давали интервью, писали статьи,
им устраивали любые поездки. Около
30 членов Гонкуровской академии - цвет
Франции! - по возвращении домой начали очень хорошо отзываться о Советском Союзе, отношения между нашими
странами стали налаживаться. Убежден:
именно такие встречи с деятелями науки,
культуры помогают сближению народов.

Хорошо помню одну из поездок в Грецию. Прихожу в конференц-зал, чтобы
выступить с докладом, и вдруг ко мне
бросается бородатый мужчина: «Константин, Константин! Ты что, меня не
узнаешь? А помнишь, как в Москве мы
сидели всю ночь втроем - ты, я и Луи
Арагон? Вино пили, стихи читали». Это
был Янис Рицос, выдающийся греческий
поэт. Разве мог я забыть его и ту московскую ночь?!
Участников конференции повели знакомиться с Парфеноном. А я много раз
бывал в Афинах, всерьез изучал греческую культуру и предложил экскурсоводу: «Можно я вас заменю?». На следующий день Рицос примчался с газетой, в
ней было подробное изложение не только моего доклада на конференции, но и
все то, что я говорил о Парфеноне. Янис
мною гордился: «Что о тебе пишут! Удивительно, как хорошо ты знаешь нашу
культуру»…
Много было незабываемого. Я написал книгу о кинорежиссерах Феллини,
Бергмане, других деятелях культуры.
Встречи с ними для меня - величайшие
события и настоящие открытия! Такие
люди несут в себе интеллектуальный потенциал своего народа.
- Что поражало вас в великих людях?
- Да многое поражало… О ком рассказать? Вот, например, Константин Симонов. Вы знаете, что при Сталине он получил шесть Сталинских премий, возглавлял «Литературную газету», журнал «Новый мир», был секретарем Союза писателей СССР. А после ХХ съезда остался как
бы не у дел, руководил Центральным Домом литераторов. И все. Помню, на банкет в честь его 60-летия пришло много военных - он ведь писал в основном о
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войне, сам был на передовой. Выступает
генерал Епишев, начальник политуправления армии и флота. Начал его хвалить.
Симонов понуро выслушал, а потом и
спрашивает: «Хочу задать вам один вопрос: почему военное издательство не издало ни одной моей книги, а вы говорите,
что я один из лучших военных писателей?». Гости не нашлись что ответить на
смелый вопрос фронтовика Симонова...
В последние годы жизни Константин
Михайлович довольно часто мне звонил
(звал меня «тезкой», хотя по паспорту он
Кирилл) и заходил к нам в Центральный
Комитет партии.
Однажды я заметил: «Что-то неважно выглядите…». Ему тогда было 60 с небольшим. «Я, - говорит, - болен, задыхаюсь. Лечусь коньяком - по 30 граммов утром, в обед и вечером. Чувствую,
что мне мало осталось жить на этом свете. Много написал, особенно о войне, но
не написал главного, что должен был, - о
себе и о людях нашей эпохи: что мы пережили, что сделали и чего не сделали…».
Подробно не стал пояснять, но, видимо,
речь шла о каком-то эпохальном сочинении. Это была последняя наша встреча. Вскоре его положили в Кремлевскую
больницу, и из нее он уже не вышел…
Мы как раз писали некролог, когда в
ЦК пришла его жена. Сообщила, что есть
завещание - Симонов просил перенести
его прах туда, где он воевал, в Белоруссию. А у нас на руках решение ЦК КПСС
- похоронить Константина Михайловича
Симонова как выдающегося деятеля на
Новодевичьем кладбище. Что делать? Мы
сказали вдове: «Считайте, что мы с вами
не встречались и ничего не знаем, поступайте, как вам велит сердце и долг перед
мужем». Гражданская панихида состоя-

Творческие люди всегда и везде найдут
общий язык.
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На 60-летии Константина Симонова (первый слева - К. Долгов).

лась в Донском монастыре. Потом жена,
согласно завещанию Симонова, развеяла
прах на месте сражений, поставила там
памятник.
Подобный разговор случился у меня
и с Юрием Трифоновым. Наши писатели
приехали на встречу с рабочими завода им. Лихачева. Трифонов отвел меня в
сторону и стал жаловаться, что переживает кризис. «А в чем дело-то? - спрашиваю. - Вас признали, считают одним из
лучших писателей, уже не критикуют, а
наоборот - хвалят».
Отвечает: «Вам, как на духу, хочу сказать: мне мало осталось жить (а он здоровый на вид, рослый, крепкий), а я не написал самого главного, самого основного
и чувствую, что уже никогда не напишу
- это меня угнетает…».
Почти слово в слово, что сказал мне
Симонов перед смертью. Я был потрясен!
И Юрий Валентинович действительно
вскоре умер.
- Получилось, что вы стали своего рода
исповедником у обоих писателей?

- Не знаю. Но это было. Незадолго до
кончины Леонида Леонова беседовал и с
ним - часа три у него на квартире, ему тогда было лет 90. К сожалению, я не фиксировал нашу беседу, только дома кое-что
записал для памяти. Я спросил Леонида Максимовича: «Как вам удалось прожить такую долгую жизнь более-менее
нормально: вы писали очень откровенные романы, и при этом вас не арестовывали, никуда не ссылали?».
Отвечает: «Очень просто. Я живу почти всегда на даче, у меня там огромный
розарий, утром и вечером я поливаю
розы, ухаживаю за ними, дышу этим
сверхцелебным ароматом. Роза - цветок
чистый, как младенец, который все воспринимает как истину и добро, и это же
тебе возвращает. Я с розами беседую на
протяжении многих лет. Когда случались
какие-то нервотрепки, уходил к ним, и
все снимало, как будто и не было. А еще
я всегда старался, смолоду и до старости,
более или менее объективно выражать то,
что чувствовал и наблюдал в обществе».
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Мы заговорили о перестройке, и Леонов сказал, что она провалится, поскольку Горбачёв и его ближайшее окружение
- люди случайные, ограниченные и малокультурные, в политике мало что смыслят, они разрушители, а не созидатели.
Но, говорит, я знаю такое слово, которое может вывести нашу страну из беды:
«Знаю, однако сейчас не могу сказать…».
К сожалению, мы больше не встретились,
через некоторое время он умер, а я так и
не узнал, какое слово было спасительным
для России.
- Как случилась ваша аудиенция с Папой
Римским?
- В ее реальность сам до сих пор поверить не могу!.. В Риме проходил конгресс, посвященный авторскому праву.
Подходит ко мне какой-то кардинал и говорит: «Вы хотели бы встретиться с Папой Иоанном Павлом II?» - «А что, это
возможно?». - «Считайте, что вы уже
приглашены». Мне полагалось позвонить
в ЦК КПСС и спросить разрешения. Но
я не стал этого делать, потому что знал не разрешат, а такой возможности, пожалуй, в жизни больше не представится.
Это была удивительная встреча! Беседовали о многом. В самом начале Папа
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сказал мне: «Вы, видимо, знаете, что я
ваш противник, я - враг коммунизма и
социализма, но вы, пожалуй, не знаете,
что я такой же противник и капитализма».
Отвечаю: «Я читал ваши энциклики,
например «Laborem exercens», где вы критикуете только «суровый» капитализм».
Возражает: «Да, в этой энциклике - только «суровый» капитализм, а в других работах - весь капитализм. Потому что ни
социализм, ни коммунизм, ни капитализм не соответствуют внутренней духовной структуре человека».
Спрашиваю: «А что вы предлагаете?».
Он говорит: «Нам всем надо думать о
справедливом устройстве общества, ибо
эти все формации не годятся, поскольку
они не делают человека свободным. Думаю, должно быть какое-то ассоциативное общество производителей. Мне говорят об элите. Но это не элита, это чернь.
Настоящей элитой я считаю трудящихся,
рабочих и крестьян, тех, кто живет своим
трудом...».
Это был, безусловно, человек высочайшей культуры и поразительного ума!
Беседу мог вести на разных языках: польском, французском, итальянском, немец-
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ком, английском… Сказал, что знает мои
работы. А я ему - что читал его работы,
начиная с драматургических произведений, которые он писал еще в молодости…
Незабываемая встреча!
Прилетаю в Москву, меня тут же вызывают в ЦК: «Кто дал вам право встречаться с Папой Римским?». Говорю: «Вопервых, Папа меня сам пригласил - все
политические деятели, начиная с президента США и кончая нашими руководителями, добиваются аудиенции у Папы
Римского. Как я мог отказаться? Вовторых, считаю эту встречу весьма полезной». И передал наш разговор с Иоанном Павлом II, а позже даже написал об
этом статью. Обошлось.
- За что же вас исключили из партии?
- Весьма любопытная и поучительная
история. Я тогда возглавлял ВААП. Мы
подготовили серьезный закон (в 19841985 гг.) о прогрессивном подоходном
налоге - чем выше доходы, тем выше налог. Такой закон действует во всех странах, кроме России, у нас его до сих пор не
приняли.
В необходимости подготовки меня
поддерживали руководители - Андропов,
потом Черненко: «Да-да, выносите на Политбюро, будем такой закон принимать».
Черненко, правда, предупреждал, чтобы
никто больше не знал о подготовке проекта: «Иначе, - говорит, - вам не сносить
головы. Вы не представляете, что такое
введение прогрессивного подоходного
налога! Сколько людей сверхбогатых будет против!». Но Черненко умер…
Горбачёв пришел к власти, с ним беседую. Он тоже поддержал сначала:
«Давайте-давайте, оставьте проект, я почитаю». Через некоторое время я позвонил ему и слышу: «Закон замечательный,

представляйте на Политбюро, будем принимать». Закон действительно хороший
получился, поскольку обобщили законы разных стран и взяли самое лучшее.
Вскоре меня пригласили на заседание
Политбюро. Идет обсуждение разных вопросов. Наконец, дошли до этого закона,
и вдруг Горбачёв говорит: «Вот Долгов
представил закон о прогрессивном подоходном налоге, я его трое суток читал, ну
такой муторный проект…».
Встаю и говорю: «Михаил Сергеевич, я
вам звонил вчера, и вы сказали, что закон
прекрасный». Он покраснел и продолжает: «Ну, так что, товарищи, может, отложим?». Все молчат. Я опять встаю: «Нельзя откладывать - это слишком серьезный
закон, от него зависит установление более или менее справедливых отношений
в нашем обществе и государстве». Горбачёв нахмурился, повторяет: «Может, всетаки отложим?». Молчание. Я настаиваю:
Советские лидеры плотно курировали вопросы
творчества (К.У. Черненко с супругой
посетили ВААП).
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На конференции «Перезагрузка отношений США и России».

«Это оптимальный вариант закона о прогрессивном подоходном налоге, он всех
устроит, даже тех, кому придется платить.
За рубежом, когда большие доходы, платят до 85 процентов, а мы сделали шкалу
гораздо ниже. Государство будет получать
значительные суммы, которые пойдут на
социальные нужды». Горбачёв, не глядя
ни на кого, произнес: «Ну, значит, откладываем». И все. Это было первое столкновение с ним.
Затем меня вызвал как-то Александр
Николаевич Яковлев - правая рука Горбачёва - для серьезного разговора. «Вы сейчас занимаете пост на уровне министра, а
мы хотим взять вас обратно в ЦК и поручить всю идеологию и культуру. Как вы на
это смотрите?». Отвечаю: «Не согласен. У
меня на все проблемы есть свое мнение, и
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я в качестве исполнителя не очень хорош.
Тем более вижу, что сейчас делается. Под
реформы, которые затеяли, у вас нет оснований, ничего не продумано, не исследовано, это кончится катастрофой. Если нет
серьезных программ, основы, то это называется политическим авантюризмом».
Яковлев тут же снимает трубку прямого телефона Горбачёва и как-то недовольно, злобно бубнит: «Михаил Сергеевич, вот я по вашему поручению беседую
с Долговым, он отказывается, более того,
он нас с вами называет авантюристами». В
ответ слышу (связь-то громкая): «Скажи,
ему же хуже будет».
Говорю Яковлеву: «Вы же меня пригласили на откровенный разговор, и я сказал
то, чего многие не скажут. Горбачёв решил
провести перестройку за один год. При-
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чем как провести: освободить на местах
всех первых секретарей, сменить аппарат
ЦК - и перестройка готова. Но это не перестройка, а перестановка фигур».
После этого я стал persona non grata и
для Горбачёва, и для Яковлева, и для всех
«прорабов перестройки».
- Исключая из партии, вас сняли и с работы в ВААП. За какие грехи?
- До того разговора ВААП полгода проверяла комиссия партконтроля - ни сучка, ни задоринки. Проверили вплоть до
уплаты мною членских взносов. Я преподавал, писал статьи, выступал на телевидении, получал за это большие гонорары и
всегда отправлял их в различные фонды:
в Детский фонд, Фонд мира и другие. Себе
оставлял гонорары только за научные труды. Показал все платежки, квитанции на
огромные суммы. Члены комиссии были
потрясены: «Первый раз встречаемся с таким честным человеком».
После Политбюро, о котором я рассказал, пришла еще одна проверка, опять
проверяли полгода - и опять ничего не
нашли. Тогда меня вызывает председатель
Комитета партийного контроля Соломенцев и говорит: «Я вас поздравляю, такая
серьезная проверка, и никаких претензий. Но все равно дана команда: снять вас
с работы и исключить из партии». Я ему:
«Как же так? Кто дал такую команду? Горбачёв?». Соломенцев молчит. «Что же вы
идете на поводу у этой мафии? Сейчас они
расправятся со мной, потом выбросят и
вас». Он только руками развел.
Потом меня вызвали в райком партии,
где учинили разнос и потребовали сдать
партбилет. Я не отдал: «Исключайте, а
партбилет оставлю на память».
С работы тоже сняли, конечно. Долго
решали, куда меня определить. Сначала

хотели направить директором Института философии, потом директором Института мировой литературы, потом - замом
директора… И, в конце концов, направили в Институт философии… исполняющим обязанности научного сотрудника.
- И вы пошли? С вашим-то именем?
- А куда деваться? Нет, предложения,
конечно, были. Меня приглашали на работу Япония, Германия, США, Франция,
Великобритания, Италия: «Приезжайте, мы вам создадим идеальные условия».
Отказался. Я считал, что надо работать в
своей стране.
Когда пришел в Институт философии, там коллеги-ученые обрадовались.
Друзья, академики, все до единого, меня
поддержали в этот сложный период времени.
А потом меня пригласил ректор Дипломатической академии МИД РФ, чрезвычайный и полномочный посол Сергей
Калистратович Романовский. В свое время он, как и я, оказался без работы: представляете, целый год ходил без работы
посол, и какой посол! Тогда я ему помог,
взял на должность заместителя председателя ВААП. И вот он меня пригласил руководить кафедрой философии, которую
я возглавлял 15 лет.
Но пришла пора уходить с административной работы, чтобы было время
заниматься наукой. К тому же мне так
много еще надо написать…
- А с Горбачёвым вы потом встречались?
- И не раз. В 2009 году на конференции
в «Президент-отеле» встретились. Он подошел, спросил, как у меня дела, мол, надо
бы пообщаться... Потом началась конференция, в конце которой я выступал с докладом. Начал с вопросов: «Почему про125

Культурный обмен с министром культуры
Александром Авдеевым.

валилась перестройка Горбачёва? Почему
провалились псевдореформы Ельцина?
Почему проваливаются нынешние реформы?». Когда закончил, мне устроили овацию, а Горбачёва и след простыл.
- Говорят, меньше знаешь - крепче
спишь. Как спится вам?
- Сплю очень хорошо. После того, как
меня сняли с работы и исключили из партии, жена встретила на пороге так: «Я все
знаю, по радио уже объявили. Считаю, что
тебя давно надо было снять, мы тебя не
видели никогда - с утра до ночи на работе,
а теперь будешь всегда с нами». Я в ответ:
«Приготовь мои спортивные доспехи, отныне я каждое утро занимаюсь спортом».
И каждое утро - пробежка 4-5 км, гимнастика, душ и никаких лекарств.
- Вы по сей день продолжаете писать
то, что думаете?
- Конечно. У меня на все своя точка
зрения. Написал несколько критических
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статей о реформе образования. Еще с министром Филипповым в 90-е годы спорил о том, что реформа разрушит нашу
образовательную систему, которая была
лучшей в мире. Он не понял, ответил, что
будет демографическая яма, мало станет
детей в школах, и мы в это время осуществим реформу. Но как можно использовать одно национальное бедствие, навлекая иное, не менее серьезное?
Я посетил тогда сельские школы Ульяновской области - две десятилетки в Больших Посёлках Карсунского района. Одну
из них закрыли. Учителям полтора года
не платили зарплату, а они мне говорят:
«Мы работаем бесплатно, потому что не
хотим, чтобы наши дети остались без образования». Причем на всю школу - одна
печатная машинка, да и та сломанная…
И таких школ по стране десятки тысяч!
Когда я зашел к губернатору Шаманову и
рассказал ему об этом, он не поверил. Я
написал статью, опубликовал ее в газете,
а затем отправил газету Шаманову. Тогда
он дал команду: все школы Карсунского
района компьютеризировать.
Позже я с ним встречался, благодарил.
И меня, когда в следующий раз приехал
в Большие Посёлки, благодарили учителя, а министра Филиппова сняли. Только
проблему это не решило, все в образовании катится по наклонной.
- Для меня всегда было загадкой, как
становятся философами… Ведь не мечтали же вы об этом с детства? Тогда
мальчишки стремились стать летчиками или моряками.
- На Военно-морском флоте я служил
пять с половиной лет. Призвали меня в
1948-м и направили в Ленинград, в особый
отряд подводного плавания и противолодочной обороны, а потом - на действую-
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щий флот. В это время война называлась
уже «холодной», а у нас была «горячая». На
море - постоянные стычки, мы буквально
воевали на Балтике: проводили боевые
операции, уничтожали разного рода диверсантов, задерживали катера нарушителей. Флот закалил меня на всю жизнь. Те
годы дали многое именно в смысле формирования характера, сознания, самосознания, даже философствования какогото. И днем, и ночью вокруг - только море
и небо. Думаю, именно море настроило
меня на философский лад.
- Вы бываете на малой родине?
- Сейчас все реже, чаще - в чужих
странах. В Больших Посёлках остались
только дети моей крестной матери. Родители были простыми, глубоко верующими людьми. По матери я - Романов, по
отцу - Долгов. Первые поселенцы в поселке - стрельцы, при Петре I бежавшие
по Волге от грозившей им казни. Народ
служивый.
Мы, Долговы, в отца - высокие, и сыновья у меня двухметровые. Мы всегда
верой и правдой служили своему народу
и государству. Это не громкие слова, а реальность. В годы Великой Отечественной
войны со стороны отца и матери только из нашего села погибли около ста человек. Их имена высечены на обелиске в
Больших Посёлках (обелиск возведен на
месте взорванной в 30-е годы церкви). А
у Бранденбургских ворот в Берлине есть
большая могила, в которой покоится Герой Советского Союза Долгов.
- Там - чужая земля, а что для вас означают понятия «родная земля», «землячество»?
- То, что ты ешь, и то, что созерцаешь,
чем дышишь, чем наслаждаешься - всевсе это тебе дает земля. Земля - это нечто

Блестящий оратор и педагог.

одушевленное, близкое, она - как мать, а
мать всегда любит, прощает и приемлет
свое дитя. И поэтому человек, от рождения до самого своего конца, должен помнить о родине, где бы он ни был, куда бы
его ни забросила судьба. Родина - глубочайшее, самое возвышенное и светлое,
что есть и может быть.
Встречи с родной землей, с земляками - всегда великий праздник для людей,
у которых очень много общего потому,
что они вышли из одного лона МатериЗемли и в нее же вернутся, если посчастливится. А если смерть настигнет их в
других землях, то все равно встретятся
с ее ликом - Священной Матери. На том
свете есть одно «землячество» - землячество бессмертных душ, обитающих в
вечном Царстве Любви, Добра, Истины и
Красоты!
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Михаил Владимирович Дудин:

Как мы делали
колбасу для ЦК
и котлеты для народа

На окраине Ульяновска

- Взяться за воспоминания сложно:
бывает, вспоминаешь хорошо, неспешно,
а бывает, нервно, забывчиво, но иногда
прошлые годы снятся… Переживаешь и
начинаешь осмысливать с прожитой высоты, как можно было бы поступить в
ситуации тех дней. К сожалению, былое
неумолимо: ничего уже не исправить. Да
и вообще, грех жаловаться, та жизнь была
прекрасной!
В начале моей самостоятельной жизни
мне посчастливилось столкнуться с плеядой замечательных, я бы даже сказал фантастических, руководителей, определявших в тот период участь Ульяновской области. Но сначала - о своей участи.
Я приехал в Ульяновск в 1961 году после окончания Астраханского рыбного
института. Распределили меня на новый
мясокомбинат, который находился на Московском шоссе. И я уже представлял, как
в просторных цехах проявлю размах своего инженерного таланта, а шоссе приведет
меня туда, куда оно в соответствии с названием и должно вести перспективную
молодежь…
Увы, комбинат был законсервирован
на уровне фундамента. Поэтому начальник Управления пищевой промышленности области Геннадий Иванович Гнусин назначил меня механиком холодильных установок на мясокомбинат, находившийся на улице Кирова, 57. Это была
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Визитка
Родился в 1939 г. в с. Сара Ленкоранского
района Азербайджанской ССР.
Окончил Астраханский институт рыбной
промышленности и хозяйства (1961 г.), откуда по распределению был направлен в г.
Ульяновск. Здесь более четверти века проработал в мясной промышленности, пройдя
трудовой путь от механика до управляющего
областным трестом. В 1987 г. переведен в столицу на должность заместителя генерального директора Московского городского объединения мясной промышленности. Десять
лет являлся гендиректором АО «Московский
мясокомбинат – МИКОМС». С 1997 г. работал заместителем директора ООО «Оборонпродкомплект», с 2005 г. в течение пяти лет
возглавлял ООО «Ульяновсккерамзит».
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ. Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники (1995 г.).
В Ульяновске прожил 31 год. В Москве – с
1987 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.
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почти окраина. Рядом располагался трест
по очистке города. Дальше - непролазная грязь до самого моторного завода. На
комбинате было не чище. Скот на базах,
дожидаясь забоя, стоял в прямом смысле
по брюхо в грязи, зимой копыта намертво примерзали к земле (морозы доходили
до минус 35-40 градусов). Так что картина
меня встретила жуткая.

Тандем

Ульяновск вообще только начинал свое
развитие. За пару лет до моего приезда в
строй вступил телецентр на шоссе Нариманова, и дикторы мгновенно стали самыми популярными людьми в городе. Но
даже их телелица уступали в известности
первым лицам области.
Парторганы края возглавляли два талантливейших человека: обком «серпа» Анатолий Андрианович Скочилов, обком
«молота» - Владимир Петрович Васильев
(это были времена, когда КПСС ненадолго разделили на две половины - сельскохозяйственную и промышленную). После
воссоединения «серпа» с «молотом» партийные органы подчинили Скочилову,
советские - Васильеву. Это был дружный
тандем выдающихся руководителей и в
то же время - соперничество двух гигантов мысли. Я быстро понял: чтобы хоть
немного приблизиться к их уровню, надо
сначала стать личностью…

Карьера механика Дудина

Тем временем карьера механика Дудина пошла в гору. Я уже работал главным инженером головного мясокомбината (нам подчинялись все районные мясокомбинаты и убойные пункты), когда наступил 1964 год - время отставки Никиты
Хрущёва, ликвидации Советов народного
хозяйства (Совнархозов), создания отрас-

1960 год. Севастополь. На студенческой практике.

левых министерств и моего назначения на
должность управляющего областным трестом мясной промышленности.
Назначению предшествовал вызов в
Саратов, где располагался Средневолжский Совнархоз, в ведении которого была
и Ульяновская область. Там мне предложили пост директора мясокомбината в городе Энгельс. Осмотрев комбинат, я сказал: «Если обком разрешит, я согласен». Не
успел вернуться из Саратова, как срочно
вызвали к Скочилову. Он сообщил: мы
рекомендуем тебя министерству на должность управляющего областным трестом.
Ответил, что не согласен: по образованию
я всего лишь инженер-механик, не знаю
экономики и технологии производства.
Первое лицо области сделалось суровым
и сухо парировало: завтра в 8.00 быть на
бюро обкома, там и решим твой вопрос.
Утром на бюро Анатолий Андрианович
выдвинул мою кандидатуру на пост «главного мясника» области. Его поддержал
начальник областного Управления стати129

1977 год. На площадь Ленина вступает колонна работников мясокомбината.

стики Иван Федорович Подателев, сказавший много лестных слов в мой адрес. С
последним мы много раз пересекались по
вопросам отчетности (органы статистики
осуществляли за нами строгий государственный надзор). Директор мясокомбината Аристарх Порфирьевич Петров
почему-то частенько отправлял в облстат
именно меня. Как он потом сказал, готовил себе замену.
Бюро ОК КПСС меня утвердило. Так из
астраханского «рыбака» я окончательно
превратился в ульяновского «мясника».
Мне было 27 лет. Практически одновременно в стране появились министр мясной и молочной промышленности и соответствующее министерство. Надо отдать
должное, в нем были собраны лучшие кадры со всех регионов. И началось плановое, по каждой области, рассмотрение
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«узких» мест в работе предприятий. Было
реанимировано строительство комбината на Московском шоссе - очень своевременное решение, особенно с учетом того,
что Ульяновск чуть вообще не остался без
собственной мясопродукции…

Прибыль от... пожара

Я еще работал главным инженером,
когда у нас на улице Кирова во время
сварочных работ сгорела крыша над холодильным и мясожировым цехами. Вечером того же дня из Саратова прилетели
зампред Совнархоза Жидков и начальник
Управления пищевой промышленности
Терновой. Их встретили расползавшиеся по городу слухи: мол, «мясники» растащили и сами сожгли комбинат. Ко мне
приставили двух человек из органов - чтобы не сбежал и не скрыл хищение продук-
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ции. Мне и главбуху Ибрагиму Алимовичу Урманчееву была дана команда срочно
подсчитать убытки.
Мы засели у меня в кабинете, выпили
коньячку и стали считать. Первая цифра
у нас получилась солидная. Я вышел из
кабинета и доложил об этом двум офицерам. Один ответил: «Тюрьма до пяти лет.
Идите и считайте снова». Мы продолжили
подсчеты - уже с учетом износа (завод был
построен в 1903 г.) и доложили во второй
раз. Нам ответили: «До двух лет...». Мы в
третий раз сели считать. И вдруг у нас получилась… прибыль от пожара! Офицеры
вместе с нами хохотали до упаду! А потом
мы все-таки достигли достаточно реальной цифры.
Посланцы Совнархоза и я отправились
с докладом к Скочилову. Он сказал: «Если
он (то есть я) виноват, будет отвечать по
всей строгости. Но завод надо восстановить, и срочно - скоро осень, сезон переработки скота». Зампред Совнархоза Жидков тут же распорядился выделить вагон
стройматериалов и спросил, сколько времени надо на восстановление. Я ответил:
3 месяца и 100 тысяч рублей заработной
платы (нынешних 10 млн. руб.). Все тут же
решилось положительно. Это была система, где вертикаль власти при необходимости действовала мгновенно.

Скочиловские кадры

Руководя трестом, я не раз попадал в
непростые ситуации. Москва строго взыскивала с руководителей областных организаций за перерасход фондов. Нам с
Владимиром Петровичем Васильевым и
начальником хладокомбината Григорием
Ивановичем Алимасовым пришлось отчитываться на заседании Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, кото-

рый возглавлял тогда Михаил Сергеевич
Соломенцев. Обстановка была жутковатой, перед нами освободили от работы
зампреда Башкирского облисполкома
(республики еще не было). Помогало то,
что перед нашим отъездом на экзекуцию
Скочилов мне сказал: «Обком тебя ставил,
обком и снимет. Так что ничего не бойся».
Это была огромная моральная поддержка,
не забывайте, сколько мне было лет…
Скочилов вообще очень любил молодежь и, выдвигая ее на руководящие
посты, сплотил вокруг себя плеяду замечательных областных и районных руководителей, таких, как секретарь горкома
партии Борис Александрович Ланцов, начальник УВД Александр Романович Буркин, заместитель начальника Управления
сельского хозяйства Азат Гайнуллович
Курчаков, первый секретарь Старомайнского райкома партии Василий Сергеевич
Делин, главный ветеринарный врач области Петр Васильевич Адайкин... Всем им
было до 35 лет.
Одновременно Скочилов ценил и берег старые кадры. Его команда состояла
из начальников-асов: в сельхозуправлении
- Сергей Андреевич Петрушкин, в облстате - уже упомянутый мною Иван Федорович Подателев, в транспортном хозяйстве
- Павел Трофимович Маринкевич, в КГБ
- Александр Владимирович Назаров, в пищевой промышленности - партизанский
разведчик, Герой Советского Союза Иван
Васильевич Музалёв. Они и многие-многие
другие прекрасно знали свое дело, а в кадровой политике равнялись на Скочилова.

Пирожки с ливером

Ему хотелось подражать, так красиво
он распоряжался властью. Анатолий Андрианович любил пройтись по Ульянов-
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ску пешком - интересовался, как живет
народ, чем питается. И вот однажды, делая очередной обход, увидел лотошницу,
продававшую наши фирменные пирожки
с ливером. Купил пирожок, съел и наутро
вызвал меня.
Захожу. В кабинете сидят секретари
обкома Евгений Васильевич Сазанов, Вячеслав Алексеевич Полянсков, Владимир
Николаевич Сверкалов и ставший уже
зампредом облисполкома Сергей Андреевич Петрушкин. Хозяин кабинета с ходу
спрашивает: «Сколько вы печете в день
пирожков?». Говорю - до тысячи. Обращается к Сверкалову: «А сколько у нас
студентов и учащихся в городе?». Ответ пять-шесть тысяч. «Так вот, Дудин, чтобы
через месяц-два выпекали 10 000 штук».
Я замечаю, что для этого нужны площади, оборудование и деньги. Скочилов:
«Правильно понимаешь. С материальнотехническим снабжением тебе поможет
Сазанов. А мне докладывать о ходе работ
каждую декаду!». Такие вот пирожки…

Близорукая корова

Память моя разыгралась и подсовывает курьезы. Расскажу один. В то время
было сложно выбраковывать скот на забой: не разрешалось уменьшать поголовье на определенную отчетную дату. Скот
сдавали к окончанию квартала, полугодия и года. А это выглядело приблизительно как 10, 20 и 70 процентов от годового плана. Однако кушать мясо хотелось
в любое время года, и сельские руководители изощрялись как могли. Заведующий
сельхозотделом обкома КПСС Александр
Иванович Миронов был очень остроумным человеком и на бюро привел факты
выбраковки скота, заставившие всех расхохотаться. Так, корова Милка была вы132

бракована в результате… близорукости.
А бык Богатырь… из-за выпадения матки.

Липовое преображение

Еще хочу рассказать про липы, уже без
юмора. Нас с моим другом Борисом Александровичем Ланцовым, который тогда
был секретарем ГК КПСС, послали для
обмена опытом в польский город Жешув.
Когда ехали на машине по Польше, Борис сказал: «Смотри, какая красота, липы
цветут, а мы в Ульяновске задыхаемся от
тополиного пуха. Приеду - будем сажать
только липы, вырубим тополя». Он не
успел полностью реализовать свою мечту,
но благодаря ему многие городские улочки теперь благоухают липовым цветом.
Ульяновск сильно похорошел к 100летию со дня рождения В.И. Ленина. О
преображении города написано много.
Меньше пишут о подъеме различных отраслей области. А ведь практически в тот
же период, например, были реконструированы почти все имевшиеся мясокомбинаты, построены Новоспасский, Димитровградский и Ульяновский мясокомбинаты,
Инзенский консервный завод с птицеубойным цехом. (Инзенская тушенка, скажу я вам, это был суперпродукт. Дефицит!
Качественный, вкуснейший, его «доставали» ящиками).
И все эти работы проводились, как тогда говорилось, хозспособом, в основном
своими силами и за счет ссуд Госбанка.
Особенно сложно было с материальнотехническим обеспечением, руководители
предприятий порой ради строительства
шли на риск, но они знали, что в трудную
минуту их поддержит партия.

Люди и деньги

Молодая энергия во мне кипела. Руководить, добиваться результата, развивать-
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1966 год. Госкомиссия принимает колбасный цех Ульяновского мясокомбината.

ся было интересно. А еще у меня появились отличные друзья - председатель колхоза Ренат Гареев, директор Дворца культуры профсоюзов Борис Яворский, главврач БСМП Николай Чариков. Я благодарен им за блистательные вечера, смех, радость, понимание, дружескую поддержку.
Товарищи постарше тоже принимали
меня в свою компанию. Вечерами у Ивана
Федоровича Подателева собирались любители преферанса - играли и говорили о
жизни. Жизнь была достаточно сдержанная - без казино, с минимумом ресторанов и прочих «злачных» мест. Но от того
не менее счастливая, более здоровая и
уверенная. Из многих достоинств минувшего времени выделю то, что важно для
многих настоящих мужчин: человеческое
достоинство старались не унижать, людей
ценили больше по их личным качествам,
чем по кошельку. Хотя я, конечно, не против денег, я их даже люблю, они добавля-

ют мужчине свободы, но я против их обожествления…

Мясной гигант

Когда во второй половине 80-х годов в
стране началась перестройка политического и хозяйственного механизмов, было
ликвидировано большинство областных
управлений. И меня перевели в столицу
на должность заместителя генерального
директора Московского городского объединения мясной промышленности. Одновременно я стал ответственным за работу «Микояновского» мясокомбината.
Этот комбинат построен в 1933 году, курировал его Анастас Иванович Микоян, и
предприятию присвоили его имя. Но Никита Сергеевич Хрущёв, придя к власти в
СССР, ликвидировал имена многих соратников в названиях улиц и заводов, однако
народ упрям и до сих пор зовет комбинат
«Микояновским».
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ды № 1 (с консервным цехом и спеццехом,
трудившимся на ЦК КПСС и Совмин) и
№ 2 (по производству 30 тонн сырокопченых колбас в сутки - самый крупный из европейских!); завод реализации
колбасно-кулинарных изделий (здесь готовились полуфабрикаты); вычислительный центр; РСУ; автотранспортный и железнодорожный цеха; поликлиника; радио и газета. Кроме того, было два пионерлагеря, круглосуточный детский сад
на 150 ребятишек, два общежития на тысячу мест, клуб, спорткомплекс со стадионом, несколько саун для рабочих. Возможно, что-то я даже подзабыл…

Колбаса для Горбачёва

1991 год. Москва. Открытие памятника
фронтовикам- «микояновцам».

Позднее коллектив комбината избрал
меня генеральным директором (была такая мода, введенная сверху, - избирать
руководителей на собраниях, с альтернативой и критикой). Если кто видел «Микояновский» в то время, подтвердит: это
было странное зрелище. Современная
техника и технологии, а вокруг - руины.
Наберитесь терпения: я перечислю, что
входило в состав комбината. Не ради того,
чтобы набить себе руководящую цену. А
для того, чтобы вы представили мощность
этого промышленно-пищевого гиганта.
Итак, вот его составляющие: завод по
приемке и передержке скота (с вместимостью до 20 тысяч голов свиней и 5-7 тысяч
голов КРС); завод первичной переработки
скота; завод медпрепаратов; холодильник
емкостью 10 000 тонн; колбасные заво134

Реконструкцию пришлось начинать с
«правительственного» спеццеха. Объема его продукции руководящим органам
страны не хватало - аппетит в ЦК и Совмине был хороший. Мы cделали ремонт, купили современное оборудование, но часть
продукции продолжали производить «дедовским» методом. К примеру, окорока
и колбасу варили не в парокамерах, как
для всех, а в воде - так вкуснее. Разработали для ВИП-персон рецепт ливерной яичной колбасы, которая была верхом деликатесной продукции и выпускалась штучно
- четыре-пять батонов в сутки. На заводе
шутили: «Яичную у нас в Союзе едят два
Миши - Горбачёв и Дудин»…
А для широких масс в конце 80-х «Микоян» выпускал за ночь 1 100 000 штук
котлет. Жена одного дипломата, долго
жившего на Кубе, рассказывала, что в их
дипмиссии самым популярным гостинцем из Москвы, наряду с черным хлебом,
считались именно наши котлеты. Знаете,
почему их вкус был отменным? В котлетах
не хватало… хлеба. Для производствен-
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ного процесса его привозили машинами,
а народ растаскивал буханки на обед. Поэтому, чтобы не остановить конвейер и
восполнить котлету по весу, в нее приходилось добавлять мяса.

Путь через желудок

Производством котлет занимались так
называемые «паспортисты». То есть человек вечером приходил на завод, сдавал паспорт и приступал к работе - без санитарных справок и прочих необходимых процедур. А утром его рассчитывали и возвращали паспорт. Что это за люди - здоровые или больные, чистоплотные или ненормальные, никто не знал.
Так вот, в течение года комбинат сумел
полностью отказаться от «паспортистов».
Путь к укреплению коллектива лежал через желудки. Мы ввели талонную систему
обедов по 35 копеек (3 руб. 50 коп. нынешних). Мэр Лужков мне за это всыпал: «Ты
что делаешь? У всех обеды на заводах по
30 рублей, а у тебя за сущие копейки!». Я
промолчал и продолжал тихой сапой делать свое мясное дело. В результате народ пошел и на котлетное производство,
и в наши столовые. Кстати, одновременно
уменьшился брак на колбасных заводах.
Раньше-то обеды варили в закутках, отрезали «к столу» колбасу от готовых изделий. И понадрезанные батоны приходилось зачислять в убытки…
Коллектив стал стабильным, а это 13
тысяч рабочих. Для них строили жилье,
и к концу 90-х очередь за квартирами сократилась в десять раз. Мне было не стыдно смотреть подчиненным в глаза.

Хватка патриота

Наша мясная империя прирастала то
«МИКОМСбанком» и своей страховой
компанией, то прачечными и пошивоч-

ными, то цехом по производству парфюмерных кремов (на жировой основе). Создавая автобазу, я не забыл про Ульяновск.
Позвонил замдиректора УАЗа Исаеву, который для меня был Сашкой, и заявил:
«Нужны 450 «уазиков». Приятель среагировал адекватно: «Ты что, сдурел? Где я такое количество возьму?». Но когда мы перегнали деньги, машины сразу нашлись.
В 1995 году в составе группы научных
работников и производственников я получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Денежное выражение - всего-то 10 тысяч рублей, но моральное удовлетворение - вполне достаточное.
Премию нам дали «за разработку, освоение
производства и внедрение комплексномеханизированных линий по переработке кости на базе вибрационных экстрактов». Без бумажки не выговоришь… Скажу проще. Мы стремились к экономии и
безотходному производству. Переработка
кости дала жир для парфюмерной и мыловаренной промышленности, а мясокостная мука пошла на корм скоту и птице.
«Микоян» перерабатывал скот не только из ближних областей, но и из Казахстана, Румынии, Венгрии (на завоз работало
свыше 600 «скотских» вагонов). Завершив
реконструкцию двух колбасных заводов,
мы намечали строительство третьего. Да
тут пришла беда: нам завезли скот, зараженный ящуром. Ветеринарная служба
Минсельхоза России приостановила наше
производство, и в течение двух месяцев
мы занимались тотальной дезинфекцией.
Несмотря на неприятности, комбинат
развивался. Наш новый машзавод освоил выпуск оборудования ряда зарубежных фирм, и заслуга тут его директора
Леонида Михайловича Бобоюда. Там, где
он, разведчикам делать нечего. Приедет
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за границу, напоит иностранцев русской
водкой, они выложат чертежи, он их переснимет, а потом воссоздаст с несколько
измененными параметрами. Можно расценить это как промышленный шпионаж,
а можно как деловую хватку патриота, работавшего на родное производство.

Мировые масштабы

Особо мы гордились вновь построенным заводом по выпуску боевых пайков,
которые с честью выдержали испытание
в первой чеченской войне и были признаны лучшими в мире. Правда, на международном конгрессе в Лос-Анджелесе к
нам придрались и вместо первой премии
присудили диплом. Причина придирки
была для нас, русских, пуритански неприличной, хотя для многих армий вполне
прозаичной. Дело в том, что в «микояновских» пайках, в отличие от американских,
не было презервативов. Впрочем, это уже
вина не нашего комбината, а Минобороны, которое, видимо, считало, что секса в
России, как и в СССР, быть не должно.
Нашу всемирную славу поддержал питомник для сторожевых собак. Откормленные мясом «сторожа» завоевали много
золотых медалей на международных выставках, а щенков мы продавали за рубеж
- в Аргентину, Бразилию и другие страны.
Словом, масштабы я ощущал мировые. Моя походка стала неспешнее, взгляд
перспективнее, планы грандиознее. Но
когда попал к американцам, пережил потрясение. В СССР таких комбинатов, как
«Микояновский», было четыре - в Москве, Баку, Улан-Удэ и Семипалатинске.
У них же - в каждом штате. И производительность труда была втрое выше, чем в
Европе, а против нас - почти в десять раз.
Почему? Да потому, что оборудование новейшее!
136

Восточный мотив

«Микояновскому» комбинату я отдал
десять лет. В 1997 году перешел в Оборонпродкомплект, где, как заместитель директора, занимался техническим перевооружением предприятий. А в 2005-м вернулся
на свою вторую родину и возглавил ООО
«Ульяновсккерамзит», которое было преобразовано в «Трансмонолит», там я проработал свою последнюю трудовую пятилетку. До кризиса мы обеспечивали строительным материалом многие российские
регионы и фирмы, вплоть до «Норильскникеля» (через Северный морской путь).
Разные обстоятельства переставляли
меня из одной сферы в другую, посылали
из Москвы в Ульяновск и снова в столицу.
В итоге я разделил бы свою предыдущую
жизнь на три «по 20 с хвостиком». Первые
22 года прошли в Азербайджане и Астрахани. Предки моего отца попали в Азербайджан в 1852 году, во время завоевания
Кавказа генералом Ермоловым. Мамина
родня - из Тамбова, так что я русский,
хотя в разрезе глаз присутствует восточный мотив. Наверное, в детстве много щурился на южное солнце, хотел согреться,
ведь меня мучили жесточайшие приступы
малярии. Остров Сара расположен в Ленкоранском районе, а это известные малярийные места. Но стоило мне отъехать на
200-300 км, и болезнь отступала. Поэтому в возрасте 5 лет родители вынуждены
были отправить любимого сына Мишку в
Астрахань, к тетке. Из школьных лет особо запомнилось, как в 7-м классе пацанов
соединили с девчачьим классом. Чтобы
освоиться, пришлось изучать женскую
психологию, что немало помогло мне в
дальнейшей жизненной практике…
А потом я поступил в самый престижный для тех мест Астраханский институт

Живая связь. Михаил Дудин

2003 год. Москва. Земляк и друг Александр Кругликов защитил докторскую диссертацию.

рыбной промышленности, где с прилежанием, удостоенным стипендии им. С.М.
Кирова, изучал холодильные и компрессорные установки.
По распределению сначала должен был
ехать на Орско-Халиловский металлургический комбинат. Но мы с другом Петром
Пальшинцевым были известными спортсменами, занимались академической греблей, и нам пошли навстречу - направили
вверх по Волге. Однако Петя попал в Сурское, и тренировки пришлось прекратить
(позднее я перетащил его в Ульяновск, он
был известен многим как инструктор обкома партии и директор спиртотреста).
Несмотря на азербайджано-астраханское происхождение и нынешнюю московскую прописку, считаю себя ульяновцем. Не потому, что здешние мои «20 с
хвостиком» имеют самый продолжительный довесок, не потому, что в то время я
был в расцвете лет, а потому, что в Ульяновске я состоялся как человек и профессионал.

Социалистических взглядов не утратил. Говорю прямо и однозначно: город,
ставший для меня родным, должен носить нынешнее имя. Семья Ульяновых удивительная семья. Мать всю себя отдала детям, отец - народному образованию
(святой человек!). Дети гражданского генерала могли бы устроиться тогда припеваючи, но почему-то все ушли в революцию… Почему - поразмышляйте сами.

Жизнь на два города

В Ульяновске я имел счастье встретить
людей, которые указали мне жизненные
ориентиры. Могу положиться на многих
моих земляков, оставшихся на Волге или
ставших членами нашего землячества в
столице. Есть кому позвонить, есть с кем
разделить радость, ну а помощь в минуту
скорби - это святое...
Так все и живем: на два города, расстояние между которыми - одна ночь воспоминаний с кем-нибудь из попутчиков в фирменном поезде «Ульяновск - Москва».
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Андрей Федорович Дунаев:

Тайн, связанных со мной,
хватило бы не на одну книгу
- Андрей Федорович, у вас неординарная
судьба. Какие дни из пережитого считаете
наиболее значительными?
- Вне сомнения, это дни третьей декады августа 1991 года. Ни у кого нет такого архива о тех событиях, какой хранится
у меня. На одной из фотографий - курсанты школы милиции, которые арестовывали Крючкова, председателя КГБ СССР…
На другом снимке - мой отряд, 15 человек,
летавших в Форос, к Горбачёву… Другие
мои ребята охраняли «Белый дом» и арестованных гэкачепистов…
В августе 91-го я был заместителем министра внутренних дел РСФСР, официально - коммунистом, но по убеждениям - уже демократом. Те, кто готовил путч,
планировали таких людей от событий изолировать. Мне, редко ходившему в полноценные отпуска, тем более летом, вдруг
выделили путевку в элитный санаторий
под Форосом. Вылететь я должен был как
раз 19 августа. Включаю утром телевизор,
а там - «Лебединое озеро». Позвонил своему начальнику - Виктору Павловичу Баранникову, который лежал в больнице. Он
тоже почувствовал неладное. Короче, отправил я жену в Крым, сам - на службу,
а в Москве уже танки. И в аппарате МВД
России Дунаев оказался единственным генералом, который в тот момент остался
на посту. Как только путчисты ввели войска, я подписал приказ о вводе в столицу
на защиту «Белого дома» курсантов школы МВД России (только они были в моем
непосредственном подчинении).
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Визитка
Родился 27 августа 1939 г. в с. Алёшкино Тереньгульского района Ульяновской области.
Окончил Алма-Атинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1959 г.),
Высшую школу милиции МВД СССР (1964 г.)
и Академию МВД СССР (1979 г.).
36 лет проработал в органах внутренних
дел Казахстана, Ульяновской и Вологодской
областей, Чечено-Ингушской и Дагестанской
АССР. Руководил Калининградской специальной средней школой милиции. Являлся
заместителем и первым заместителем министра внутренних дел РФ. Дважды возглавлял
МВД России. За участие в защите парламента
РФ в октябре 1993 г. был арестован и пять месяцев содержался в изоляторе «Лефортово».
Амнистирован в 1994 г.
В настоящее время – председатель совета
директоров ОАО «Ульяновсккурорт».
Генерал-лейтенант внутренних войск в отставке. Заслуженный сотрудник МВД.
В Ульяновской области прожил 23 года. В
Москве - с 1990 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Андрей Дунаев
Тысяча этих ребят стала единственной
силой, прибывшей на защиту демократии
в первые двое революционных суток (потом присоединился генерал Лебедь). Считаю, что наше противостояние предотвратило гражданскую войну: члены ГКЧП,
испугавшись кровопролития, отказались
от штурма парламента.
- Кто второй раз послал вас в Форос - уже
не на отдых, а вызволять Горбачёва?
- Происходило все так. 20 августа вицепрезидент РФ Александр Владимирович
Руцкой приказал мне срочно захватить во
Внуково самолет, подготовленный для вылета гэкачепистов к президенту СССР. Самолет, охранявшийся людьми из КГБ, я с
ребятами взял без единого выстрела, внезапно. И мы - Руцкой, Силаев, Бакатин,
мои курсанты и преподаватели - полетели
освобождать Горбачёва. Пока летели, слышали на открытой волне приказы «Сбить
самолет!», но кто-то, находившийся у курка, так и не решился его нажать.
После приземления Руцкой с частью
моего отряда поехал за Горбачёвым. Я же
дождался самолета с Лукьяновым, Крючковым, Язовым, Тизяковым и не выпустил
их из аэропорта. А по прибытии в столицу
мы этих путчистов арестовали. Героями
событий на телеэкранах стали политики,
хотя я считаю, что основной вклад внесли мои ребята. Позднее Ельцин публично признал, что Дунаев действовал смело и решительно. А тогда меня назначили
министром внутренних дел России. Через
полгода, когда МВД России и СССР слили в единую структуру, я стал первым замом министра, начальником криминальной милиции страны.
- Отчего же такой преданный и полезный человек в октябре 1993 года покинул
стан Ельцина?

Генерал-лейтенант А. Дунаев дважды был
министром внутренних дел России
(с 13 сентября по 19 декабря 1991 г. и
с 21 сентября по 4 октября 1993 г.).

- Я встал на защиту Конституции, потому что октябрьский расстрел парламента, высшего законодательного органа России, стал нарушением главного закона страны. А мы, находившиеся в «Белом доме», не позволили ни разу выстрелить по своим братьям-россиянам… Этому столкновению предшествовали не шуточные лично для меня события. Ельцин,
собрав вокруг себя людей, которые, прежде всего, думали о своем кармане, по
сути, предал демократию. В МВД под руководством Ерина стали скатываться к
репрессиям на уровне 1937 года. Однажды министр сказал мне буквально следующее: «Надо, чтобы не было Анпилова!». Последнего, бузотера и провокатора,
я не любил, однако физически устранять
гражданина России не собирался. Тут уж
меня обвинили в подготовке мятежа и отправили в резерв.
О предстоящем перевороте мне стало
известно в период этого «отпуска»: до меня
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через мои связи дошла информация, что
создан штаб и готовится разгон Верховного Совета. Об опасности я объявил на
экстренно собранном президиуме парламента, однако ни Хасбулатов, ни Руцкой
действенных мер не приняли. А во время
штурма Верховного Совета меня арестовали... Правда, уже в январе амнистировали. Теперь в нашей родословной двое
революционеров-«сидельцев»: я и мой дед.
Думаю, он гордился бы мною не менее, чем
горжусь им я.
- Дед-то за что пострадал?
- Вообще, история моей семьи - это
целая книга, по драматизму похожая на
историю страны. Так вот, отец моей матери
участвовал в Октябрьской революции 1917
года, боролся с басмачами в Средней Азии,
получил один из первых орденов Красного Знамени. Потом со свойственным ему

умением занялся крестьянским делом, в
итоге за «успехи» был в 1932 году раскулачен и отправлен на Соловки. Когда вышел
из лагеря, поехал строить уральский город
Магнитогорск и здесь заработал еще один
орден - Трудового Красного Знамени.
Другой герой нашей семейной драмы мой дядя Василий, его танк первым вошел
в Берлин 8 апреля 1945 года. Там, на первом параде Победы советских войск, ему
доверили возглавить танковую колонну, а
немецкий недобиток выстрелил по головному танку из фаустпатрона… Дядя похоронен под Потсдамом.
Род наш крепок мужиками. Отец мой
был очень сильным и уважаемым в Алёшкино Тереньгульского района Ульяновской
области человеком - печником, каменщиком, я сызмальства ему помогал, пример с
него брал. А вот двое моих братьев так ска-

1957 год. Нет, не забудет никто никогда школьные годы!
(Третий слева в верхнем ряду - Андрей Дунаев).
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зать о себе уже не могут, они умерли в послевоенные годы от голода… Когда я, четырехгодовалый, собирал колоски вместо
того, чтобы читать сказки, никто в Алёшкино и представить такой сказки не мог,
что Андрюшка, сын Федора, станет первым
на селе и в семье Дунаевых министром!
- А кем же вы мечтали стать в своем деревенском детстве?
- Механизатором. И чуть им не стал,
это первая профессия, которую я пытался получить. Учился в Алма-Ате, где жила
моя тетушка. Денег нам с ней, как и всем в
то время, не хватало. Ежедневно она выделяла мне мелочь на поездку в одну сторону - до сельхозинститута. Обратно я добирался пешком. Чтобы вновь не пропасть
с голода, на товарной станции разгружал
мешки с сахаром, каждый мешочек - по
80 килограммов. Мостки подо мной, 17летним, длиннющим, худым, прогибались, каждый раз я думал, что вот-вот
упаду. Не упасть и не пропасть помогла
семейная закваска.
- Почему все-таки механизатор переквалифицировался в милиционеры?
- Однажды вижу на алма-атинской
улице объявление, что школа КГБ ведет
прием и дает слушателям по 40 рублей
стипендии. Это ж бешеные деньги - вагоны отдыхают! Я прошел комиссию, продемонстрировал аналитические склонности
(все-таки в Алёшкино был чемпионом по
шахматам), и меня приняли. А через месяц - сокращение армии и органов КГБ.
Школу перевели в милицейское подчинение. Вот так в 17 лет дважды изменилась
моя судьба.
Школу я окончил в 20 лет, и начались
будни сотрудника внутренних органов.
Сначала работал в целинных местах - оперуполномоченным в Кустанайской об-

ласти, потом заместителем начальника
Джетыгаринского райотдела милиции (в
тех местах, кстати, родился нынешний министр МВД Рашид Нургалиев), а возглавить районную милицию меня направили
в Тереньгу. Вернее, в связи с наступавшим
100-летием со дня рождения В.И. Ленина
высшее руководство страны решило укрепить Ульяновск кадрами, и начался подбор специалистов разных отраслей. Меня
сочли достойным, я поступил в распоряжение областного УВД и уже там получил
направление в родной район.
Через три года, когда наш райотдел победил во всесоюзном соревновании и был
занесен в Книгу почета МВД СССР, меня
послали «на укрепление» в самый крупный район Ульяновска - Ленинский. Шел
декабрь 1969 года. Приехал я на службу 31
декабря, но не к праздничному столу, а к
уголовному делу - пришлось сразу приступить к раскрытию кражи… Я был фанатом
своего дела!
- Сколько человек поступило в ваше подчинение в центральном районе Ульяновска?
- Пятьсот сотрудников. Пришлось приложить немало усилий, чтобы эти люди в
меня поверили. Но раскрываемость преступлений скоро пошла вверх, и райотдел
тоже был занесен в Книгу почета МВД.
- После Ульяновска служебная карьера
закрутила вас по национальным республикам?
- Можно сказать и так. Правда, сначала
я получил приказ возглавить Сочинский
горотдел. Однако в Грозном - внешне советском, цветущем, но с затаенными национальными проблемами, вспыхнули
волнения. С учетом того, что в Казахстане
мне пришлось много работать с сосланными туда Сталиным чеченцами, получаю
другой приказ - отправиться в Чечено141

Ингушскую АССР. В Грозном я с 1973-го
по 1978 год возглавлял уголовный розыск.
До меня на этом посту за пять лет сменились шесть человек…
В те «грозные» годы меня дважды признавали лучшим сыщиком Советского Союза, а я, подводя итоги первых четырех лет,
подсчитал, что выезжал на осмотр тысячи
трупов. Если обычному человеку каждый
день показывать по трупу, то можно и с
ума сойти. В конце концов, я заявился к
министру с ультиматумом: «Или вы меня
отсюда убираете, или считайте меня злейшим врагом». Не знаю, «напугал» я его или
он меня по-человечески понял, но после
этого меня направили учиться в Академию МВД СССР.
- Немного передохнули?
- Как бы не так! В Осетии в ресторане
убили 17 человек, и я параллельно с учебой
несколько месяцев раскрывал это дело.
- Каким принципам следовал следователь
Дунаев?

- Старался быть объективным, честным в профессии. Тот осетинский конфликт подтолкнул меня к демократическим взглядам. Кому-то потребовалось,
чтобы вину за преступление свалили на
чеченцев. На меня «давили», подозревали
в подкупе, а в виде водителя даже подсадили сотрудника КГБ. Но я доказал, что
чеченцы не имели отношения к тому преступлению.
Вообще, обстановку в Чечне я изучил
лучше многих, у меня там до сих пор сотни друзей. Для этого народа очень важно
понятие «родового гнезда». Когда чеченцы
после сталинских репрессий начали возвращаться на родину, их дома были заняты
русскими, украинцами, казахами. Бывший
владелец мог подойти к своему «гнезду»,
достать кинжал и медленно, молча, долго
точить его перед новыми хозяевами… Разве сложно понять чувства горца и учесть
подобные психологические моменты в отношениях между народами?

1968 год. В Тереньге - праздник, а милиция - на посту.
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После академии, в 1979 году, я поднялся
в служебной карьере еще на одну ступеньку - меня назначили заместителем министра внутренних дел Дагестанской АССР.
И, наконец, вернули в русские края - начальником УВД Вологодской области. В
то время я стал уже генералом милиции,
самым молодым в Союзе.
- Момент присвоения генеральского звания помните?
- Конечно. Замминистра внутренних
дел, брежневский зять Юрий Михайлович
Чурбанов, придержал меня за пуговицу
на кителе: «Видишь, ты на пузе носишь
герб страны… Понимаешь, что это такое?
Никому не сдавайся, имей в виду: совесть
должна сверяться с этим гербом». Шел 1982
год, «на сверку» гербу оставалось одно десятилетие…
В Вологде я проработал до горбачевской
перестройки. Принимал участие в строительстве «Северстали», в том смысле, что
управлял двенадцатью спецкомендатурами, в каждой - по две тысячи условно
освобожденных «строителей». На Вологодчине вновь столкнулся с двойной партийной моралью. За хищения социалистической собственности пришлось привлечь
к ответственности двух секретарей райкомов. Тогдашнему первому секретарю Вологодского обкома КПСС Валентину Купцову такой позор мог выйти боком, и он
всячески мешал вести дело. Противостояние завершилось тем, что меня перевели в
Москву, где я полгода ждал новой работы,
а потом возглавил Калининградскую школу милиции.
- Ну, хоть на Балтике-то перевели дух?
- Покой нам только снится! Скоро вместе с курсантами пришлось отправиться в
Чернобыль, где мы «хлебнули» радиации.
Первые четыре курсанта умерли через

полгода после возвращения, скончался и
мой заместитель… Меня, думаю, спасло
родовое здоровье - дед прожил до 98 лет,
отец - до 96-ти. Ну, и без спирта не обошлось: каждый вечер им обтирался и вливал стакан внутрь.
Потом случился карабахский конфликт:
четыреста моих курсантов охраняли часть
границы между Арменией и Азербайджаном. Тряхнуло Спитак: наш отряд вошел
в город первым и трое суток, до подхода
войск, выкапывал гибнущих людей и трупы. Никогда не забуду, как 19-летние мальчишки спали: глаза закрыты, а руки движутся, словно разгребают землю…
- Где вы служили, когда вас избрали депутатом Верховного Совета РСФСР?
- Как раз вернулся из Спитака в Калининград и узнал, что меня, без моего согласия, выдвинули кандидатом в депутаты.
Так ребята проявили свое ко мне уважение, за что им пришлось вести и мою агиткампанию. Считаю, что те выборы оказались в нашей стране пока единственными
подлинно демократическими - советская
система была разбита, а взяточная система
еще не создана. Победил я с большим отрывом от соперников, хотя ОК КПСС поддерживал не меня, а мэра Калининграда,
и инструктор обкома лично срывал мои
плакаты. А после победы секретарь обкома
стал давать мне установки, как голосовать
на съезде народных депутатов.
- И тут-то вы показали свой политхарактер?
- Голосовал я по установкам, но - установкам своей совести. В Верховном Совете
шла борьба за пост председателя. Выдвигался депутат Ельцин. А генсек Горбачёв
в своем выступлении стал нам длительно
внушать, какой-растакой этот Борис Николаевич. Некрасиво все выглядело, и я не
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1991 год. Министр внутренних дел России А. Дунаев проводит совещание в УВД Вологодской области.

выдержал, прервал: «Михаил Сергеевич!
Ну, мы же не Ельцина пришли обсуждать,
а решать государственные вопросы!». Горбачёв почти сразу замолчал и сел. Могли
«посадить» и меня, но обошлось. Хотя на
предстоявшую ночку я, на всякий случай,
переехал в другой гостиничный номер.
Горбачёв нам и позже оппонировал. Мне
казалось, что мы принимаем продуманные
решения, а окружение генсека безосновательно настаивает на своем. В итоге у меня
возникла мысль создать группу депутатовкоммунистов, которые противились бы
некомпетентным решениям ЦК КПСС и
поддерживали новую, на мой тогдашний
взгляд - демократическую, линию. За один
день «дунаевского призыва» во фракцию
«Коммунисты за демократию» записались
60 человек, среди них - Шахрай, Руцкой и
другие известные персоны. Создание группы, где я остался заместителем координато144

ра, а Руцкой выступил первым лицом, вызвало в обществе большой резонанс.
- Сегодня у вашей семьи, товарищ
генерал-лейтенант… скорее, господин
генерал-лейтенант, есть собственные заводы, банк, корабль, фермерское и даже курортное хозяйство.
- Я не скрываю своего состояния и не
стыжусь богатства. Бизнесом занялся в
1994 году, после того, как вышел из «Лефортово», написал рапорт «по выслуге
лет» и завершил милицейскую карьеру. На
«гражданке» поначалу было нелегко, только ведь нам, деревенским, к нагрузкам не
привыкать! К тому же 36 лет в милиции
моя работа строилась на анализе условий,
построении оперативных комбинаций и
достижении цели. Теперь я мог применить
все это для себя лично.
В результате я - достаточно богатый человек. Но умею делиться. Наша семья по-

Живая связь. Андрей Дунаев
строила в Алёшкино храм Николая Чудотворца. Жителям Белого Яра (что в Чердаклинском районе Ульяновской области),
решившим поставить новую церковь, я
подарил участок земли, выделяю средства.
Помогал детским садам, ветеранам, спортсменам, больницам, участвую в акциях
родного землячества...
- То есть вы считаете, что обычному человеку стать богатым - реально?
- Безусловно, я же рассказал вам свою
биографию. Успех - это маленькие ступени и маленькие победы. Начните с малого,
постепенно расширяйте свою мечту, прикладывайте ум и руки, доводите начатое
до конца, взвешивайте реальность, будьте
самокритичны и в итоге из грузчиков станете тем, кем пожелаете!
- Экс-министр МВД провел пять месяцев
в «Лефортово»… Не жестко было на нарах?
- А то я до этого на жестком не спал!
Физическими условиями меня не напугать. Да и вообще, я умею смотреть опасности в лицо. Однажды в «Лефортово»
мой охранник, полковник, улучил момент,
чтобы шепнуть: «Представители Ельцина
летали в Америку, договорились: десять
дней - расследование, десять дней - суд,
и вас расстреляют». Не уверен, было это
правдой или меня просто испытывали на
прочность, но точно знаю: когда нас выпустили, Ельцин просто негодовал.
- А за что вас, как утверждают знатоки, сильно невзлюбил руководитель президентской охраны Коржаков?
- Ну, об этом надо спросить у него.
Возможно, не нравилось, что я имею свое
мнение и не спешу тупо выполнять любые приказания. Я уже говорил здесь,
что в ельцинское правление началось быстрое сползание к диктатуре, использование репрессивных методов. Подтверж-

1991 год. Министр внутренних дел России
А. Дунаев в своем служебном кабинете
(бывшем кабинете Н. Щёлокова).

дением этому и приведенный пример с
Анпиловым.
- Иосиф Кобзон, рассказывая журналистам о взаимоотношениях с вами, почемуто пожелал вам «царствия небесного»…
- С Иосифом Давыдовичем у нас неплохие взаимоотношения, я большой ценитель и поклонник его дара. В период моей
работы начальником криминальной милиции РФ Кобзона якобы поставили на учет
как человека с криминальными связями,
на основании чего певцу не дают въездную визу в США. Иосиф Давыдович, зная,
что на данную тему у меня были разговоры с его «связями», думает, что это Дунаев
дал задание поставить его на учет. Однако
я к этому не имею отношения. Более того,
я приглашался на юбилеи Кобзона, сам его
приглашал, мы неоднократно бывали в
компании у наших друзей, и в итоге мне
самому дважды отказано в американской
визе, так как я - «связь» Кобзона.
Думаю, эта досада пройдет. Ну, а в отношении «царствия небесного» скажу словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти
сильно преувеличены». А еще на это есть
русская примета: значит, буду жить долго!
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На всесоюзном совещании руководителей
уголовного розыска.

- В чем, по-вашему, смысл бытия?
- В нужности твоей жизни другим людям. В том числе - через полезную работу.
Когда я пришел к руководству ОАО «Ульяновсккурорт», санатории были в такой нищете, что не платили даже за свет. Десять
лет я ни одного рубля оттуда не брал, все
направлял на развитие дела, и в 2009 году
наш курорт дал 150 миллионов чистой
прибыли. В 2010 году мы вновь сработали прибыльно и можно было взять дивиденды, но прибыль я раздал сотрудникам.
Кстати, за эти годы в ОАО «Ульяновсккурорт» появились не только новая аппаратура, не просто хорошие врачи, а трое
докторов наук. Думаю, специалисты такого уровня - одна из важнейших составляющих оздоровительного процесса.
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- Вы строги к подчиненным?
- Неплохо владею и пряником, и кнутом.
К тому же голос у меня генеральский, распекать умею, но - за дело, вернее, за безделье, «обломовщину». Хотя понимаю, что,
к примеру, Ундоры, где находится лучший ульяновский санаторий, располагают
к отдыху и сам обслуживающий персонал.
Уникальная природа, древнейшие археологические находки, «серебряная» минеральная вода, которая по целебности превосходит источники Карловых Вар! А недавно ундоровские места вдохновили меня на
строительство горнолыжной трассы. К разработке я привлек проектировщиков, работавших для Сочи-2014, и, думаю, лет через
пять покататься на лыжах в Ульяновскую
область будут стремиться, как во французский Куршавель. У нас такой отдых обойдется куда дешевле, но комфорт мы устроим на европейском уровне.
- Кстати, фамилия у вас - «европейская»,
Дунай-то не в России течет…
- Я считаю свою фамилию красивой, и,
наверное, ее родоначальник был выходцем
с Дуная. Хотя известная всем река не одна
носит такое название - в европейских странах есть речушки с аналогичным именем.
Да и на русском Севере вместо «ручья» говорят «дунай». Современные толкователи
приписывают моей фамилии такие качества, как «большой, храбрый, громкий, величественный, яркий». Не знаю, насколько
это верно, но не спорить же с «профессионалами», зарабатывающими на толковании деньги?! А вот в одном, без всяких
гадалок, я уверен точно - кровь в моих
сосудах смешанная: папа у меня русский,
мама - мордовка. Дети мои, к сожалению,
не знают мордовского языка, но с сестрами
я люблю говорить по-эрзянски.
- Чем вам дорога родная земля?

Живая связь. Андрей Дунаев
- Я человек не слишком впечатлительный, не слабый духом, но, когда первый
раз после того, как стал офицером, подъезжал к своему Алёшкино, у меня слезы текли… Вообще, я пожил в 13 регионах России, везде остались друзья, но нет лучше
наших ульяновских мест и людей. Поэтому землячество для меня как островок,
куда большие и малые корабли приходят
за одинаковой радостью, за роскошью общения на близкие, понятные темы.
- Человек вы деятельный, замеченный в
разных проявлениях. Правда, что даже снарядили собственную экспедицию на поиски Янтарной комнаты, спрятанной фашистами?
- Это было в период, когда я руководил
Калининградской школой милиции. Тайна
Янтарной комнаты тогда в очередной раз
взволновала широкую общественность, а

также кладоискателей. Варвары-археологи
из Риги устроили в поселке Владимирово,
бывшем немецком Тарау, настоящий разгром. Узнав об этом, мы с курсантами по
возможности устранили последствия, ну и
аккуратно обследовали развалины кирхи и
близлежащие окрестности. Увы, наша экспедиция не увенчалась успехом, хотя мои
ребята очень хотели вернуть стране бесценное произведение искусства. Но они были
счастливы участвовать в таинственных поисках национального сокровища.
- Как вы определяете понятие «счастье»?
- Это осуществление своих планов, мечтаний. Кстати, я никогда не мечтал о том,
чего не могу достичь сам. Поэтому считаю
себя счастливым человеком. И всем своим
землякам желаю счастья!

Министры внутренних дел России и СССР В. Бакатин, В. Ерин, В. Рушайло, В. Трушин, А. Дунаев.
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Валентин Борисович Иванов:

Горжусь, что руководил
НИИАРом
- Валентин Борисович, как вы оказались
на ульяновской земле?
- Родился я в Саратовской области.
Войну пережил именно там, вместе с мамой и бабушкой. Сразу после войны мы с
мамой поехали к отцу на Дальний Восток,
где он участвовал в войне с японцами. В
1948 году отца перевели в Куйбышев, там
я и окончил школу.
В 1957 году поступил в Высшее военноморское училище (в/ч 27169) в городе Гатчина Ленинградской области. Учился и
служил (проходил практику) на крейсере
«Чапаев» - на Северном флоте, в Североморске.
Забегая вперед, скажу, что в 2001 году,
когда я занимал должность первого заместителя министра Министерства РФ по
атомной энергии, наше ведомство шефствовало над Северным подводным флотом. Я тогда вновь побывал в Североморске, возглавлял делегацию, приветствовал
моряков-подводников и передал командованию флотилии наши подарки: автомобиль «УАЗ», электронику и многое другое.
Так судьба снова привела меня на Северный флот...
- Почему вы так и не стали моряком?
- В 1961 году в связи с сокращением Советской Армии и Флота училище расформировали. После демобилизации я вернулся в Куйбышев, поступил на третий
курс политехнического института, на факультет автоматики и телемеханики. Наряду с учебой мы, бывшие моряки и сол148

Визитка
Родился 28 апреля 1941 г. в Балашове Саратовской области. Окончил Куйбышевский
политехнический институт (1963 г.).
35 лет проработал в Димитровградском
НИИ атомных реакторов (Ульяновская область). В 1998-2002 гг. - первый заместитель
министра РФ по атомной энергии. Возглавлял Ядерное общество России. Избирался
депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ. В
настоящее время - главный научный сотрудник Научно-исследовательского конструкторского института энерготехники.
Доктор технических наук.
Заслуженный деятель науки РФ. Удостоен
орденов Трудового Красного Знамени, Почета и других наград.
Почетный гражданин Димитровграда.
В Ульяновской области прожил 35 лет. В
Москве - с 1998 г.
Член Ульяновского землячества с 2000 г.

Живая связь. Валентин Иванов
даты, практически сразу начали работать
- кто лаборантом на кафедрах, кто грузчиком и землекопом. Нисколько об этом не
жалею, это дало и прибавку к стипендии,
и жизненный опыт. В институте получил
свою вторую медаль (первая - золотая при
окончании школы) за прибор, в создании
которого участвовал и который выставлялся на ВДНХ.
- Как же вы «перешли» в ядерщики?
- Дело случая. В 1963 году меня распределили в Мелекесс (ныне Димитровград),
на предприятие «почтовый ящик № 30»
- НИИАРом институт стал в 1964 году.
Таким образом, я оказался в Ульяновской
области, и Научно-исследовательский институт атомных реакторов надолго стал
моей жизнью. Уже в январе 1964 года нам
с женой выделили новую однокомнатную
квартиру, и это была огромная радость
для нашей семьи.
Надо отметить, что в Министерстве
среднего машиностроения очень внимательно относились к работникам,
особенно к молодым специалистам.
Конечно, это была не просто политика
руководства министерства, а политика
государства, которое определяло нашу
отрасль как приоритетную и выделяло
для нее немалые средства. Я, например,
будучи инженером по ядерной электронике, сразу стал получать 140 рублей
- оклад и 30 процентов плюсом - квартальную премию. А моя жена, начиная
работу участковым терапевтом, получала всего 77 рублей. Поэтому можно сказать, что мне с распределением повезло
во всех смыслах.
- Вы работали в НИИАРе 35 лет - это
действительно целая жизнь.
- С 1963-го по 1998-й я прошел там по
всей карьерной лестнице. Был старшим

1959 год. Баренцево море.
Штурман прокладывает курс.

научным сотрудником, начальником лаборатории, начальником отдела, заместителем директора, первым заместителем и, наконец, с 1989 года - директором
НИИАРа. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1991-м стал доктором технических наук. Автор и соавтор более 200 научных работ и книги «Иванов
- фамилия государственная», имею около
20 авторских свидетельств.
Очень горжусь, что руководил коллективом института. До меня директорами
были такие замечательные люди и высококлассные специалисты, ученые с мировыми именами, как Олег Дмитриевич Казачковский (ему 95 лет, он житель подмосковного Обнинска), лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Цыканов (ему 81 год, живет в Димитровграде). В 2001 году на праздновании 45-летия
НИИАРа собрались сразу четыре директора: Казачковский, Цыканов и Алексей
Фролович Грачёв, который сменил меня
на этом посту в 1998 году.
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- Когда и как началась ваша политическая карьера?
- В 1989 году проходили выборы в народные депутаты, первый опыт демократии. Коллектив института в мое отсутствие выдвинул меня кандидатом в депутаты. Я в это время находился в командировке в Швеции, а перед командировкой, будучи членом Димитровградского горкома КПСС, голосовал за другого кандидата. Но начинались новые времена: по нашему избирательному округу
(Димитровград-центр, Заволжский район Ульяновска, Чердаклинский, Мелекесский, Старомайнский и Новомалыклинский районы) зарегистрировали четырех
кандидатов. Состоялась интересная, бурная, но все-таки честная избирательная
кампания, в результате которой с небольшим перевесом выбрали меня.
В мае 1989 года вместе с шестью моими
коллегами - депутатами от Ульяновской
области я отправился в Москву на первый
1959 год. Северный флот.
На крейсере «Чапаев».
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съезд народных депутатов. И с этого момента, если не считать предвыборной кампании, стал по-настоящему знакомиться с
жизнью моих ульяновских земляков. Ведь
Министерство среднего машиностроения имело негласное определение «государство в государстве», поэтому жизнь
НИИАРа протекала достаточно замкнуто,
практически никаких контактов с областной действительностью не имела...
Я стал непостоянным (приезжающим
на время совещаний) членом Комиссии
по промышленности и технологиям Верховного Совета, поддерживал в политическом плане группу «Союз», деятельность которой была направлена на сохранение Советского Союза и оппонирование так называемым демократам. Помогал «пробивать» в различных министерствах и ведомствах поставку труб, техники, словом, всеми путями лоббировал интересы области. В то время добывание лимитов на поставки было типичным занятием депутатов.
- Депутатская работа предполагает и
общение со своими избирателями...
- Конечно. Именно тогда на личных приемах, на встречах в клубах, где выступал
с отчетами о своей работе, почувствовал
нужды простых людей. Вода в подвалах
домов в Старой Майне, неустроенность в
домах ветеранов и инвалидов войны, неправомерные действия милиции и, наоборот, преследование сотрудников МВД,
желание мусульман Димитровграда и Заволжского района Ульяновска построить
и восстановить мечети и противодействие
этому, проблемы рабочих Димитровградского автоагрегатного завода, «Авиастара»... Активно участвовал в становлении
компании «Волга-Днепр», даже встречался по этому вопросу с тогдашним премье-
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2001 год. Снова на Северном флоте (визит с шефской помощью).

ром страны Николаем Ивановичем Рыжковым.
- Контакты с кем из известных политиков вам запомнилось?
- С Горбачёвым, Ельциным, Собчаком.
Андрею Дмитриевичу Сахарову передал
послание от работников Ульяновского машиностроительного завода, где он в начале Великой Отечественной войны около
года работал технологом. Очень хорошо
тогда с ним поговорили, Сахаров искренне был благодарен тем, кто его вспомнил.
Хотя сначала, принимая письмо, Андрей
Дмитриевич был очень осторожен, он
опасался незнакомых людей и новых контактов. Но слово за слово, и Сахаров стал
совсем другим, начал тепло вспоминать
Ульяновск, завод. Разговор был недолгим,
в первую очередь, потому, что рядом на-

ходилась его супруга Елена Боннер. Она
практически всегда сопровождала мужа,
ее пускали даже на съезды. Она-то и поторопила Андрея Дмитриевича завершить
разговор.
- Наверное, вы испытывали чувство
удовлетворения от депутатской работы,
ведь это радость - помогать людям?
- К сожалению, мне недостаточно удалось сделать, потому что слишком мало
было возможности повлиять на ход событий и, тем более, изменить что-то в судьбах людей. Но все же полагаю, что, не являясь политиком, не имея опыта в данной
профессии (а ведь это именно профессия),
как депутат я честно старался делать свое
дело. И если получалось что-то пробить и
выбить, кому-то помочь, удовлетворение,
конечно, было.
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2001 год. Димитровград. Четыре директора НИИРа.

Случались и курьезы. Помню, вел прием в селе. Заходит мужчина, садится на
стул, кладет босую ногу на стол и молча
смотрит на меня. А я смотрю на ногу и
ничего понять не могу. Мне говорили про
дефицит мужских носков в магазинах.
Думаю, может, он на это намекает? И тут
вспоминаю, что утром, собираясь на работу, надел носки, жена увидела дырку и
сказала, чтобы переодел. А я ответил, что
мне некогда и пошел в дырявых. И вот снимаю ботинок и кладу свою ногу в дырявом носке на стол. Тоже молча. Мужик
посмотрел-посмотрел, встал и вышел. Такой вот случай анекдотичный был в моей
депутатской практике. Но я так и не понял, чего тот мужчина хотел...
- На его аргумент вы ответили своим
аргументом и, похоже, избиратель был
удовлетворен ответом… Весело.
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- Весело. А потом грянул 1991 год, роспуск союзного парламента при молчаливом согласии населения огромной страны.
До слез обидно, что не смогли тогда донести до людей то, что казалось очевидным:
беспочвенные обещания демократов,
стремление определенной группы политиков поймать больше для себя в «мутной» обстановке. Стук касок шахтеров заглушил доказательные слова и призывы.
И СССР рухнул.
- Да, и мы все разом оказались совсем в
другой стране, правила игры изменились
кардинально.
- Я уже был директором НИИАРа. Для
нас начались очень трудные времена. От
государства мы получали всего 4-5 процентов необходимого бюджета, и это при
том, что в институте действовали семь
атомных реакторов, уран-плутониевое
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производство. Одним словом, очень опасный объект нужно было содержать практически за копейки. Нечем стало платить
зарплату, нечем заправлять автобусы, чтобы везти людей на работу, не на что покупать спецодежду...
- Как же удавалось выкручиваться?
- Пришлось научиться зарабатывать
для института средства. Что мы только
ни делали! Четыре гектара теплиц, потребляя «бесплатное» тепло реакторов,
давали огурцы, их продавали и получали
наличку, которой хватало на часть зарплаты.
Потом вместе с директором ДААЗа
Анатолием Сергеевичем Савченко создали Димитровградский вентильный завод. Сейчас он обеспечивает почти 90
процентов отечественного рынка камерных и бескамерных шин. Тогда мы вентили меняли на камеры, камеры - на
шины, шины - на колеса, колеса - на машины. Эти машины продавали и получали средства. Такой вот бартер не от хорошей жизни.
Создали еще предприятие по изготовлению железнодорожных вагоновлабораторий, которые контролируют параметры пути, обеспечивая безопасность
движения поездов. Продавали электроэнергию, производимую на опытных атомных станциях ВК-50 и БОР-60, на институтской ТЭЦ. Увеличили производство
радиоактивных изотопов, начали продавать их за рубеж. Подписали контракты
на исследования с Японией, Францией,
Великобританией, США. Вот так и жили,
так и выжили.
Безмерно благодарен своим коллегам
по дирекции, коллективу института, всем,
кто верил мне, терпел маленькие, с задержкой выдаваемые зарплаты и честно

работал. Хотя мне приходилось снимать
напряжение - часами общаться с людьми
на объектах, объяснять, что и как.
Настоящей мукой были личные приемы, когда мне приносили и приводили
неустроенных детей, беженцев из бывших
республик Советского Союза, которым негде и не на что было жить. И весь этот клубок социальных и бытовых проблем на таком опасном предприятии! Где, не дай бог,
кто-то из работников мог не выдержать и
во гневе или обиде что-то не так сделать…
Ведь это была бы катастрофа огромного
масштаба! К счастью, обошлось.
- Но аварийные ситуации на НИИАРе
все же случались, сейчас этого уже никто
не скрывает.
- Были, но они не связаны с человеческим фактором. Мы пережили три серьезных инцидента, выброс радиоактивности
на ВК-50 (после чего он год стоял, а мы не
продавали электроэнергию), выброс йода
на реакторе «Мир» и пожар в защитных
камерах этого реактора. Основная причина данных сбоев - банальное отсутствие
средств. Подчеркну, только профессионализм специалистов института обеспечил
безопасность людей и не нарушил состояние экологии региона.
- Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Конечно, то, что произошло
в 90-е годы, - катастрофа для всей страны.
С другой стороны, рынок многих разбудил,
подтолкнул к поиску неординарных решений и даже к прогрессу.
- Да, и, видимо, опыт работы института в таких «рыночных» условиях показался полезным нашему новому министру
Евгению Олеговичу Адамову. Он в 1998
году стал настойчиво приглашать меня на
должность своего первого заместителя.
С начала июня фактически, а с середи153

ны июля в соответствии с постановлением Правительства РФ, подписанного его
председателем Сергеем Владиленовичем
Кириенко, я начал работать в Министерстве атомной энергии.
Министр Адамов и сам трудился по
семь дней в неделю, и с нас требовал того
же. Я отвечал за топливный цикл атомной
энергетики (около 300 тысяч работающих)
и безопасность. Жена продолжала работать в медико-санитарной части Димитровграда, отказываясь переезжать в Москву. Только в 2000 году, когда она ушла на
пенсию, наша семья воссоединилась.
- По статусу вы всегда вращались в высоких кругах. Приходилось участвовать в
ответственных решениях?
- Много чего было, но отметить хочу
несколько дел и событий. Мне пришлось
быть ответственным от Правительства
России за подготовку соглашения «Об
утилизации оружейного плутония, выведенного из оборонных программ» между
Российской Федерацией и США. Два года
шла эта, абсолютно непривычная мне,
работа. Нужно было максимально сохранить интересы страны и отрасли, обеспечивая баланс интересов и гарантии выделения международным сообществом
средств для использования плутония в
мирной атомной энергетике. В командах
стран были представлены в основном
дипломаты, сотрудники компетентных
органов, лишь я, сопредседатель объединенной комиссии, - «технарь». Пришлось
посетить много государств, встретиться
со многими политиками, специалистами.
В конечном счете, в конце 2000 года соглашение было подписано.
Затем в составе делегации летал вместе с Владимиром Владимировичем Путиным в Казахстан и Норвегию. В Норвегии
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встречался на переговорах с президентом
США Биллом Клинтоном, госсекретарем
Мадлен Олбрайт. Много пришлось работать с партнерами из министерства энергетики США, в первую очередь Эрнстом
Монизом и Розой Гетемюллер. С тех пор
сложились и остались у нас дружественные связи. Вообще, международная деятельность занимала в моей работе довольно много места, так как в то время
отрасль получала значительные средства
от продажи природного и обогащенного урана, выполнения исследовательских
контрактов.
Япония, Китай, Канада, Италия,
Швейцария, Южная Корея - пришлось
поколесить по миру. В Иране, где я был в
составе делегации, возглавляемой Сергеем Борисовичем Ивановым, тогда секретарем Совета безопасности РФ, посетил
посольство, где проходила знаменитая
Тегеранская конференция, и словно оказался в 1943 году…
Запомнился визит в Таджикистан, когда я возглавлял делегацию и встречался с
премьер-министром Акиловым. В Таджикистане в то время осталось всего около
50 тысяч русских (во времена СССР было
450-500 тысяч). Практически все они работали на комбинате, где ранее добывали
и обогащали урановую руду. На встрече
с ними хотелось плакать. Седые, в большинстве своем сурового вида люди, перебивавшиеся на нищенскую зарплату,
ждали от меня как представителя Родины
помощи. А что я мог сделать, когда и дома
бартер вместо денег, невостребованная
наука и тому подобное? Тяжелая встреча.
Так получилось, что именно в то время
я вступил в ряды Ульяновского землячества - свидетельство № 051, где встретил
уже знакомых и незнакомых земляков.
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Далеко не всегда удавалось бывать на
встречах из-за большой занятости, но всетаки связь наладилась, появилось чувство
коллектива.
Гораздо большее чувство - общности
возникло позднее, когда я стал депутатом Государственной Думы от Ульяновской области и снова «окунулся» в жизнь
края.
- То есть вы, профессиональный атомщик, опять ушли в политику? А говорят,
что в одну реку нельзя войти дважды...
Что же вас к этому подвигло?
- В 2001 году Адамова отправили в отставку, министром стал Румянцев, который набирал свою команду, и в начале
2002 года я был уволен с государственной
службы, тем более что уже достиг пенсионного возраста. Продолжил работу в
Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук - главным научным сотрудником. Я был хорошо знаком с вице-президентом РАН Лаверовым, директором этого института,
он и пригласил меня на работу.
Одновременно я был научным руководителем ЗАО «Энергомонтаж Интернешнл», компании, с которой работал,
еще будучи директором НИИАРа, вместе с которой (за ее средства) были разработаны лучшие в мире дефектоскопы на
основе радиоактивного источника - селена-75.
Минатом не предложил мне ничего, так
же поступил его преемник Росатом. К сожалению, новое поколение руководителей
отрасли, не связанное с ней историей своей жизни, так называемые универсальные
менеджеры, не нуждаются в опыте и преданности «бывших» специалистов. Не думаю, что это правильно.

Так вот, в 2002 году губернатор Владимир Анатольевич Шаманов, знавший меня
по работе в министерстве, предложил баллотироваться кандидатом в депутаты Государственной Думы от Ульяновской области. Честно говоря, я тогда уже «наелся» работой в высших эшелонах власти с
ее непредсказуемым будущим и поначалу отказывался, но после неоднократных
приглашений согласился. Началась новая
избирательная кампания. Если в Заволжье, Димитровграде и Мелекесском районе меня знали по прежнему депутатству
и как директора НИИАРа, то в правобережье области я был абсолютно неизвестен
избирателям. Пришлось целый месяц, по
нескольку раз в день, встречаться с людьми. Снова увидел «глубинку», только проблем стало больше, людского горя тоже не
2000 год. Тегеран. Посольство России.
У памятной доски, напоминающей
о пребывании здесь И.В. Сталина.
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2007 год. Москва. Государственная Дума. В гости к депутату приехали юные земляки.

убавилось… А в моих конкурентах - региональные лидеры, уважаемые люди, в первую очередь Юрий Фролович Горячев.
- И все-таки вам удалось победить?
- Конечно, не нужно лукавить: во многом мне на выборах помог административный ресурс, но, думаю, люди поверили мне как личности, человеку с богатым
опытом. Помогла моя только что вышедшая книга «Иванов - фамилия государственная», которую я дарил на встречах.
Помогли все мои трудовые заслуги и на156

грады. Из них наиболее дорогие мне - орден Трудового Красного Знамени, который
я получил, работая в НИИАРе, за участие
в создании материаловедческой лаборатории с самым современным на тот момент
оборудованием, звание «Заслуженный деятель науки РФ» и орден Сергия Радонежского II степени, которым меня наградил
лично патриарх Алексий за помощь в реставрации звонницы Сергиевской Лавры.
Меня избрали по одномандатному
округу (в 2002-м еще были такие), но в
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Думе я присоединился к фракции «Единая Россия», вошел в группу Олега Морозова. Был членом Комитета по энергетике,
транспорту и связи, возглавлял подкомитет по возобновляемым источникам энергии.
Каким я был депутатом? Наверное, не
самым эффективным, наверное, совсем
не политиком. Но я вновь старался честно работать... Пусть люди сами оценят мое
депутатство.
- Но вы что отметили бы?
- Все, что сделано системно. Первое, я
старался поддерживать культуру и образование. Особое внимание уделил музею
Дениса Давыдова в Верхней Мазе Радищевского района. Собрал средства для реконструкции его бюста и музея в школе.
Радищевцы и сейчас меня не забывают,
приглашают на свои праздники. В прошлом году ездил туда с внуками. Хранят
там даже мои стихи, посвященные этому
музею и людям, его создавшим.
Радует, что помог подготовить и издать
разговорник на четырех языках: татарском, чувашском, мордовском и русском.
Раздавали его в библиотеки, школы, один
экземпляр подарил президенту Татарстана Шаймиеву. Вообще, старался помогать всем, чем мог, национальным общинам, поскольку считаю это делом государственной важности.
Тогда же задался целью создать систему подготовки новых рабочих мест для
слепых. У меня на приеме был один из активных инвалидов по зрению, от которого
я узнал, что имеется программное обеспечение, позволяющее слепым работать на
компьютере. Приобрел такую программу
в Москве и передал ее вместе с компьютерами тем, кто в ней нуждался, в том числе
вышеупомянутому инвалиду. Жаль, что

не удалось изменить законодательство,
чтобы этот инструмент (довольно дорогой) стал доступен всем инвалидам по
зрению.
Старался уделять внимание молодым,
которые, думаю, больше всего нуждаются
в понимании того, что государству есть до
них дело. Часто встречался со школьниками и студентами, помогал детским садам
и воинам-«афганцам»…
В 2007 году меня в парламент не переизбрали - был в списке партии по Ульяновской области четвертым и не добрал
голосов. Сейчас снова занимаюсь наукой
в ИГЕМе, руковожу научно-техническим
советом в «Энергомонтаже», возглавляю
рабочую группу по энергоэффективности
и возобновляемым источникам энергии
в Комитете по энергетической политике
Российского союза промышленников и
предпринимателей. И, конечно, насколько позволяет работа, стараюсь жить вместе с землячеством, потому что меня
по-прежнему волнует все, что связано с
Ульяновской областью, ставшей родной
навсегда.
Об этом у меня родились такие стихи:
С собой не забрать на чужбину,
На новое место жилья,
Ни дом и ни лес, ни рябину,
Прохладу реки иль ручья.
Тебе остается лишь память
О родине малой, о тех,
С кем жил и работал. Но ранит
Нас мысль, что не встретишь их всех...
Пусть не так часты общие сборы,
И встречи не так горячи,
Но все же рядом, вместе душою
Ульяновские москвичи.
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