Алексей Иванович ИСАЙКИН:

Помогаем Отечеству
«встать на крыло»
Учились три товарища

- С вашим именем связано немало событий, о которых говорилось: «Это - впервые!». Первое в Ульяновске акционерное
общество. Первая в России международная
транспортная авиакомпания. Перевозки,
которых в мире еще никто не совершал…
Стремление быть первым у вас приобретенное или врожденное?
- Думаю, что мужчина с этим рождается. Кто из мальчишек не хочет стать лидером, первопроходцем?.. Возможно, именно
поэтому, выбирая профессию, я поступил
на геологоразведочный факультет Томского политехнического института.
- На международной бизнес-арене вы «на
полшага» обошли ульяновцев: никто из них
не занял столь заметную нишу в деловом
cообществе.
- Для меня важно не это. А то, что благодаря компании «Волга-Днепр» в мире
больше узнали о России, Ульяновске, самолете «Руслан», и Запад был вынужден
признать: русские могут работать достойно. При этом я точно знаю - успех определяет не один человек, а команда.
- Команда, в которой есть настоящий
лидер… Успешное управление бизнесом не
только наука, но и искусство. Где вы ему
учились?
- Я продолжаю учиться - прослушал немало курсов, занимаюсь самообразованием. Что же касается базового образования,
то во времена моей молодости в СССР был
единственный вуз для будущих команди158

Визитка
Родился 9 сентября 1952 г. в Таласе (Киргизская ССР). Окончил Иркутский институт народного хозяйства (1976 г.). Трудовую деятельность начал в 17 лет плотником-опалубщиком.
Работал инженером, служил военным представителем Минобороны СССР на авиазаводах в Улан-Удэ и Ульяновске.
После закрытия серийного производства самолета «Ан-124» («Руслан») возглавил инициативную группу по созданию авиакомпании
для гражданского применения этого военнотранспортного самолета. В результате в 1990 г.
появилось АО «Волга-Днепр» - первая в России негосударственная грузовая авиакомпания. Руководя ею, занимал должности председателя правления, исполнительного директора, генерального директора, с 2002 г. - президент Группы компаний «Волга-Днепр».
В Ульяновской области прожил 17 лет. В Москве – с 2001 г.
Член Ульяновского землячества с 2008 г.
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ров производства - Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (поэтому практически все «красные
директора» учились управлять на собственных ошибках). И когда в Томском
политехе открылся факультет управления и организации производства, я с геологоразведочного сразу перевелся «в начальники». Со мной в одной группе оказались Виктор Низков и Вячеслав Смирнов. Тогда наша дружная троица, конечно,
и предположить не могла, что все мы станем участниками создания авиакомпании
«Волга-Днепр».
- Как вы попали в Ульяновск?
- Семейные обстоятельства сложились так, что доучиваться мне пришлось
в Иркутском институте народного хозяйства. Получил специальность инженераэкономиста и с 1976 года стал работать в
авиастроении. Начал на заводе в УланУдэ - инженером, потом военпредомэкономистом, а в 1984 году Министерство
обороны СССР направило меня на УАПК
- только что построенный Ульяновский
авиационно-промышленный комплекс.
- Что означало «военпред»?
- Представитель заказчика - государства. В Ульяновске мне был поручен контроль за ценообразованием при производстве «Ан-124», самого могучего на планете
транспортного самолета.
- В каком звании вы прибыли в город на
Волге?
- Капитаном.
- И капитан Исайкин позвал студенческих друзей в Ульяновск?
- Не совсем так. С Виктором Низковым
я встретился случайно - в магазине. Оказалось, он также недавно переехал в Ульяновск из Смоленска и работает на УАПК
начальником цеха № 244, - тогда «завод

Будущие участники создания АК «Волга-Днепр»
А. Исайкин, В. Смирнов, В. Низков.

мечты» собирал лучшие силы со всего Союза. Мы тут же связались с жившим в Тольятти Смирновым. Потом - перестройка, рыночные реформы, и, когда подошло
время создания нашего авиатранспортного предприятия, Вячеслав Смирнов оказался как нельзя кстати банкиром - заместителем председателя АвтоВАЗбанка. Он
поддержал нашу идею, и АвтоВАЗбанк,
тогда 25-й в стране по величине активов,
стал соучредителем и кредитором авиакомпании. Полагаю, студенческая дружба
сыграла в этом определенную роль: деньги проще одалживать людям, которым веришь.

Что за компания,
создатель?..

- В 1990 году, отвечая на вопрос журналистов об инициаторах создания АО «ВолгаДнепр», вы назвали УАПК, АвтоВАЗбанк и
ассоциацию «ИнтерВолга». Но тогдашний
председатель горсовета народных депутатов Георгий Ступников утверждал, что
инициатива принадлежит «городу».
- Нам помогали очень многие - все,
кому была небезразлична судьба авиа-
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«Мне сегодня 14 лет...» (семиклассник
Алеша Исайкин с мамой Верой Макаровной,
фото из семейного альбома).

комплекса. Тысячи его работников к началу 90-х оказались «подвешенными в
воздухе». Для дряхлеющей экономики
СССР тогдашняя цена за один «Ан-124»
- 70 млн. рублей («Ту-154» стоил 4,5 млн.)
была неподъемной. И от госзаказа на
«Руслан» в 1989 году Минобороны отказалось... Так что, все началось с заводских
энтузиастов, преданных идее сохранить
уникальный самолет и доказать, что у
России есть что представить миру кроме
сырья.
Город и область подключили свои возможности: в архивах хранится документ,
которым Ульяновский горисполком зарегистрировал наше акционерное обшество
под номером один. А премьер-министр
СССР Николай Рыжков поставил визу на
постановлении о поддержке авиакомпании. Всем - спасибо. Но что проку делить
славу «создателя»? Главное - идея реали160

зована, и «Волга-Днепр» устойчиво держит курс.
- Давайте ради исторической точности
упомянем не только инициаторов, но и
учредителей.
- Кроме уже названных, это киевское
ОКБ им. О.К. Антонова, запорожские мотористы - создатели двигателя «Д-18Т» для
«Руслана», «Аэрофлот» и другие.
- Кто был главным пайщиком?
- Контрольный пакет акций принадлежал Ульяновскому авиакомплексу.
- В чем была практическая суть идеи?
- Самим создать покупателя военных
машин - гражданскую авиакомпанию
для перевозки сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. Пришло понимание,
что самолет, созданный по «легенде» для
перевозки народно-хозяйственных грузов
в районы Крайнего Севера, действительно
может по этой легенде работать.
- Говорят, у вас с тех времен сохранилась какая-то необыкновенная «зеленая
книга»?
- Напротив, самый обыкновенный ежедневник советских времен. Я начал его вести в 1990 году, дослужившись к тому времени до подполковника, а завершил записи руководителем АО «Волга-Днепр». То
есть ежедневник стал свидетелем самого
крутого «виража» в моей жизни. И того,
как создавалась ГК «Волга-Днепр».
- Читать чужие записи неприлично, но
очень хочется…
- Да вы в них не разберетесь! Здесь
практически одни имена, планы, формулы, множество сокращений, понятных
только мне…
- Вы таким образом пытались «уплотнять» мысли и время?
- Время уплотняло наши планы. Ктото ходил вразвалочку, жалуясь на доро-
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ги, а кто-то жил, набирая скорость. В результате ежедневник оказался полон знаковых имен. В Ульяновске - это Ступников, Горячев, Ермаков. На УАПК - Михайлов, Савотченко, Черкасов. В Москве - Силаев, Сысцов, из ученых - Явлинский, академики Петраков и Абалкин. В Киеве - генеральный конструктор ОКБ Балабуев и
главный конструктор «Руслана» Толмачёв. И так далее - сотни имен! Авиакомпания рождалась непросто, военные сначала были категорически против использования «Ан-124» на гражданских линиях.
- Как же вы совмещали службу военпреда с бизнесом?
- Совмещение длилось недолго. В мае
1990 года я возглавил инициативную группу по созданию «советского авиатранспортного предприятия», а уже 18 августа
состоялась учредительная конференция

АО «Волга-Днепр». И сразу была поставлена точка в военной карьере. Вот запись
в ежедневнике от 28 августа 1990 года:
«2.1. Увольнение».
- Чем завершаются записи?
- На последней странице, многое уже
осознав, я вывел формулу для людей, которых хотел бы видеть в соратниках:
«Обязательность + Творчество = Творческая обязательность (придумал полезное,
выгодное - обязательно и в срок реализует)». Хотя, прежде всего, это была мерка
к самому себе.

Валютный курс

- А с какой меркой вы подходили к зарубежным фирмам-партнерам? Вы ведь сразу нацелились на совместное с иностранцами предприятие...
- А как иначе мы могли найти заказчиков перевозок? Нас же за рубежом ни-

2007 год. Летчики ГК «Волга-Днепр» - участники уникальной экспедиции на Южный полюс.
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Будем сотрудничать! (С ректором УВАУ ГА Сергеем Красновым на пресс-конференции,
посвященной совместным проектам).

кто не знал. Команда академика Леонида
Абалкина порекомендовала нам британскую «Heavy Lift», располагавшую своим
парком самолетов для перевозки уникальных грузов, а также подсказала обратиться в Московский народный банк в Лондоне, представлявший интересы советских
организаций за рубежом. Он-то и выступил в качестве финансового консультанта между «Волга-Днепр» и «Heavy Lift».
19 октября 1990 года в Ульяновске состоялась наша первая официальная встреча с
англичанами, а 17 сентября 1991 года мы
с ними создали совместное предприятие.
- Заводская газета «Старт» тогда написала, что на третьем этаже здания по
адресу Карбышева, 14, где разместилось
АО «Волга-Днепр», все, как в «настоящем»
английском офисе. Вот только ветры за
окном дуют не стабильные лондонские, а
непредсказуемые русские. Действительно,
как могли англичане в то смутное время
162

подписать контракт с советской фирмой?
- Когда в 1985 году «Ан-124» представили на авиасалоне в Ле Бурже, зарубежные специалисты были единодушны: «Качественная работа». Для британцев же появление советского гиганта стало неприятным сюрпризом: до того четырехмоторный транспортник «Belfast» пользовался всеобщим вниманием и мог перевозить до 40 тонн груза. Наш исполин поднимал 120 тонн. Так что о такой машине
Майклу Хейлзу и Грэхему Пирсу, управляющим «Heavy Lift», оставалось только мечтать. И по трапу в Ульяновском аэропорту
они сбегали с широкими улыбками…
- Как появился сам «Руслан»?
- Работа над этой машиной началась
почти полвека назад. Тогда в ответ на появление в СССР самолета «Ан-22» - «Антей», способного перевозить 80-тонные
грузы, в США был создан «С-5А» - «Гэлэк-
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си», транспортник с еще более высокой
скоростью полета и грузоподъемностью.
Мог ли Советский Союз отстать? В результате в 1982 году из ворот ОКБ Антонова в Киеве выкатился лайнер в 175 тонн
«чистого» веса. Затем «Ан-124» пошел в
серию: самолет собирали в Киеве и Ульяновске - по четыре-пять штук в год. А в
целом на «изделие» работало более 500
предприятий.
- Вас наверняка обвиняли: «Руслан», мол,
делаем мы, а используют теперь англичане. Что вы отвечали?
- Что ульяновцы получат доступ к зарубежному опыту и доход от эксплуатации
самолетов, не отдавая их в чужие руки.
Что на валюту завод купит современное
оборудование, товары народного потребления, будет строить жилье. Кстати, в
своем кабинете, там, где раньше вывешивали портреты вождей, я тогда повесил
в рамке под стеклом… «первый доллар»,
заработанный авиакомпанией «ВолгаДнепр». Потому что генеральный директор ульяновского авиазавода Виктор Васильевич Михайлов сказал, что поверит в
перспективы сотрудничества, только когда увидит первый заработанный доллар.
В течение первых шести лет мы более трети всех заработанных средств
вкладывали в производство самолетов в
Ульяновске и двигателей к ним на заводе
«Мотор Сич» в Запорожье. На фоне экономики 90-х годов, периода так называемого первичного накопления капитала,
а проще говоря, массовой растащиловки, такой подход выглядел невероятным.
Мы даже пошли на решение задачи, над
которой администрация авиакомплекса
билась со дня основания. Это - поэтапная
оплата самолета, невозможная при взаимодействии с военным заказчиком.

- Тем не менее в период реформ УАПК
оказался на грани краха…
- Полностью «поднять на крыло» такой гигант, где работали 36 тысяч человек, было не в силах начинающей компании. Но в отличие, к примеру, от РАО
«ЕЭС России», забиравшего самолеты в
счет погашения долгов по энергоресурсам, мы платили реальные деньги, которые шли на зарплату рабочим.
- А сами вы не рисковали прогореть?
- Рисковали. Бизнес не сразу понял выгоду от воздушной логистики ранее нетранспортабельных грузов, не умел сопоставить нашу цену и потери от наземной
доставки (в том числе порчи продуктов и
воровства). Был период, когда налоговая
инспекция не признавала постановление
Совета Министров СССР № 1323 от 20
декабря 1990 года, поддерживавшее нас
льготами. Ведь «на дворе» уже была Россия… Нам грозили огромными налогами,
штрафами - фактически разорением. Мы
с Михайловым даже писали по этому поводу письмо президенту Ельцину, просили помочь. В итоге сумели доказать свою
правоту.
Стратегически верным оказалось то,
что мы с первого дня тщательно формировали свою деловую репутацию, первыми в российской авиации начали пользоваться услугами международного аудита,
выстраивали компанию по нормам цивилизованного бизнеса и последовательно
вкладывали средства в развитие.
- С чем был связан разрыв с «Heavy Lift»?
- Мы хотели, чтобы партнеры не
только получали деньги от эксплуатации «Руслана», но и инвестировали
средства в развитие бизнеса. Англичане
были не против, однако требовали долю
не в совместном предприятии, а в самой
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2002 год. С экс-президентом США Б. Клинтоном.

авиакомпании. Для нас это было неприемлемо.
- При этом вы всегда утверждали, что
довольны совместным предприятием…
- Да, я говорил, что «Heavy Lift» - лучший маркетинговый партнер‚ так же, как
мы десять лет были для него лучшим поставщиком самолетов. Нам же при разрыве многие пророчили полный провал. А
мы - не дождетесь! Да, спад был, что тут
скрывать, но понадобился всего год, чтобы доказать: «Волга-Днепр» может продавать услуги без помощи западного партнера. Мы были хорошими учениками и в
результате опередили своих учителей.

В погоне за будущим

- Почему вас не вытеснили с мирового
рынка?
- Даже такие страны, как США, Англия,
Франция, не имели исполинов, способных
перевозить, к примеру, моногрузы весом
до 120 тонн или сразу 50 легковых автомобилей в два яруса. Словом, мы не задевали
коммерческих интересов других авиакомпаний, а осваивали свою нишу.
- Где вы брали специалистов международного уровня?
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- Это была действительно проблема!
Образно говоря, советские люди тогда
напоминали человека, который держит
голову в космическом шлеме, а ноги… в
лаптях. Наследие СССР - это прекрасные
инженеры при почти полном отсутствии
грамотных коммерсантов и управленцев. У нас были великолепные пилоты, но
они слабо владели авиационным английским, необходимым для международных
воздушных линий. И что же? Выручили
природная смекалка и, видимо, национальная способность схватывать новое на
лету. Многие специалисты, пришедшие в
авиакомпанию с нашего авиазавода, скоро профессионально обошли английских
«наставников». При этом с первых дней
и до сих пор Ульяновск для нас - главная
кузница кадров.
- Приятно, что в Москве вы об Ульяновске не забываете...
- Я бываю на Волге регулярно. И многие
наши планы связаны именно с Ульяновском. В частности, в августе 2010 года мы
начали здесь строительство нового Центра
управления воздушными перевозками.
Наряду со службами обеспечения полетов
в нем разместится тренажерный комплекс
для пилотов, оснастим его уникальным
оборудованием, четырехэтажное здание
планируем сдать к 2012 году.
- Вначале вы избегали общения с прессой.
Первую московскую встречу с журналистами провели лишь через три года после создания компании. Почему?
- На этапе становления главным было
накопить силы, завоевать авторитет.
Кстати, все «закрытое» для СМИ время
компания активно занималась профессиональной рекламой, чтобы заказчики
знали о предлагаемых услугах. Мы принципиально выбрали для нашего бизнеса
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полную легальность и прозрачность, с самого начала хотели поставить дело капитально - по науке, цивилизованно.
- Выйдя, наконец, «в свет», о чем вы заявили на той пресс-конференции?
- О вполне реальной (и сегодня реализованной) цели - стать грузовой авиакомпанией России № 1.
- С тех пор в прессе немало написано про
«Волга-Днепр». Какой из отзывов о компании был наиболее ярким?
- В 1994 году в одном из зарубежных
журналов появилась статья «Революция в
перевозке грузов». Там было сказано буквально следующее: «В России происходит
революция, и она происходит в Ульяновске,
«колыбели коммунизма», где примерно cто
лет назад родился Ленин. Ульяновск теперь
является родиной «Волга-Днепр». Создается ощущение, что новая авиакомпания
привлекает достаточно много внимания в
мире и может соперничать с именем Ленина»... Возможны ли более высокие оценки?

Государственное дело

- Так ваши оппоненты и поспешили
заявить, что решение президента дает
основания для государственного субсидирования производства «Ан-124» в интересах
коммерческих перевозчиков.
- Понимаю, сколь многим хочется дискредитировать саму идею возобновления производства уникального самолета.
И гигантоманией это называли, и сто раз
говорили, что это невозможно... Но «Руслан» действительно высочайшее достижение авиационной технической мысли XX века, пока никто даже не пытается замахнуться на то, чтобы превзойти
его. Для России и Украины это государственное дело, «золотая жила», которая
способна приносить в казну миллионы.
Сегодня много говорят об Интернетпродажах. Но в Сети вы лишь фиксируете сделку, физически товар по проводам
не доставишь. Так что лайнер, аналогичный «Руслану», на свет все равно появится. Жаль, если он окажется не российского происхождения.
2009 год. С президентом России Д. Медведевым.

- В 2003 году вы вошли в совет директоров «Авиастар-СП» - преемника УАПК, то
есть опять занялись производственными
делами ульяновского авиазавода. Зачем вам
это было нужно?
- Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила стартовую задачу: помогла сохранить
жизнь «Руслану». Следующий шаг - возобновить его серийное производство - дается нелегко. Надежда вновь появилась в
ноябре 2009 года, когда президент России
Дмитрий Медведев, проводя в Ульяновске
Госсовет, поручил правительству сформировать заказ на «Ан-124» для Российской
армии. Но еще до того мы направили в
Объединенную авиастроительную корпорацию заявку на 40 новых «Русланов»...
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- Как-то не верится, что «Руслан» за
полвека совсем не постарел…
- Поверьте специалисту: по характеристикам ему нет равных. Но, безусловно,
нужно идти в ногу со временем. Поэтому
мы предлагаем производить самолет с новыми двигателями и авионикой, с большей дальностью полета и увеличенной
грузоподъемностью - до 150 тонн. Причем
уверен: это не предел.
- Вас нередко можно видеть рядом с высшим руководством страны. Личные контакты дают вашей компании «бюджетное» преимущество?
- Компания «Волга-Днепр» никогда не
просила и не получала денег из бюджета.
История нашего воздушного превосходства строилась на нами же заработанные
средства. Но очень многое зависит от условий для отечественного авиапрома и
авиатранспорта - условий, поддержанных
федеральными законами. Страна от этого
только выиграет. Пока же, развивая бизнес, нам приходится расширять свой флот
за счет воздушных судов, построенных в
Узбекистане и США.
- Вы имеете в виду свою «дочку»?
Стиль жизни - спортивный.

- Говоря «Узбекистан», я имею в виду
еще один замечательный рамповый самолет, рожденный в СССР, - это «Ил-76». Выносливый и неприхотливый, он успешно
возил грузы по всему миру, но в начале
века из-за шумовых ограничений ему закрыли доступ в Европу и США. В связи
с этим «Волга-Днепр» выступила инициатором его капитальной модернизации и
уже построила для себя в Ташкенте три
обновленных «Ил-76-90ВД». Заказаны еще
два. Тем самым, полагаю, мы проложили
дорогу новому - цифровому - «изданию»
этого замечательного самолета уже в
Ульяновске, под именем «Ил-476».
А для упомянутой «дочки», созданной в
2004 году авиакомпании «AirBridgeCargo»
(в переводе - «Воздушный грузовой
мост»), мы покупаем грузовые «Боинг-747»
в США. Аналогичных воздушных судов,
идеально приспособленных к регулярным
перевозкам так называемых генеральных
грузов, отечественная промышленность,
к сожалению, не производит. Так, в результате сочетания в своем флоте лучших
самолетов современности нам удалось,
наконец, реализовать концепцию «грузового супермаркета». Как это выглядит?
Ширпотреб и электронику в контейнерах
везут «Боинги», уникальные грузы - «Русланы» или «Ильюшины».

Хочешь лучшего?
Измени себя!

- Мы как-то все о деле да о деле. Но ведь
Ульяновск для вас - это друзья, это большая часть жизни…
- Продолжу: здесь мои мама, старшая
дочь, внуки. Причем «наследники» меня
неизменно радуют. Внуки - успехами в
каратэ, дочь Ирина - завершением строительства нового корпуса для авторской
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Наша компания заглядывает за горизонт...

школы «Источник». Это у Ирины любимый и, кажется, успешный проект, а я радуюсь вместе с ней.
- С кем из ульяновцев сегодня общаетесь
постоянно?
- По большому счету, преимущественно с ульяновцами и общаюсь - это
мои коллеги, выросшие из молодых
специалистов в топ-менеджеров Группы компаний «Волга-Днепр». Так, нашу
«AirBridgeCargo» возглавляют выпускники УлГУ Татьяна Арсланова и Андрей
Колесников. Офисами компании в США
и Великобритании руководят также ульяновцы Константин Векшин и Денис Глизнуца. А мое общение за пределами бизнеса, прямо надо сказать, носит предельно
ограниченный характер. Что поделаешь:
руководитель крупной компании себе не

принадлежит, у него расписан не только
каждый час, но и каждая минута. Однако
редкими встречами с земляками дорожу.
Да и как иначе? Свой большой бизнес мы
начинали вместе и на одной земле. Например, Сергею Марьину я очень благодарен за ту помощь, которую он оказывал
авиакомпании, будучи главой Инкомбанка в Ульяновске.
- Что вас больше всего огорчает и что
радует?
- Огорчает, прежде всего, утрата родной страной ее воздушных приоритетов.
Радует возможность эту несправедливость устранить.
- Чем вас, человека искушенного и немало
повидавшего, еще можно удивить?
- Кстати, состояние удивления для меня
не редкость. Меня очень легко удивить от167

личной работой, нестандартным решением, короче - мастерством и новаторством.
- Какое из своих личных качеств считаете главным - твердость характера, умение
вдохновлять?..
- Скорее, склонность к системным подходам. И, пожалуй, способность разумно
рисковать. В зыбком 1990 году не побоялся уйти со стабильной работы. В 1997
году, лишившись части соратников и явно
уменьшая доходы компании, управленческая команда «Волга-Днепр» во главе со
мной наложила вето на любые виды «серого» бизнеса. В 2001 году мы отказались
от услуг английских партнеров… Все это
были критические моменты. Но одновременно они открывали перед нами новые
горизонты.
- Говорят, вы одержимы идеей корпоративного университета. Это что, дань
традиции «учиться, учиться и учиться»?
- Это традиция цивилизованного мира:
пока человек или организация не потеряли интереса к новому, они жизнеспособны.
Мы поставили задачу сделать компанию
«звездной». Только вот найти настоящих
лидеров - серьезная проблема, поэтому решили выращивать их сами: успешных, амбициозных, профессиональных и патриотичных (но не ура-патриотов).
- То есть «первым делом» не самолеты?
- Я бы сказал так: мы начинали как авиакомпания, эксплуатирующая уникальный
самолет. Но достаточно быстро поняли,
что «первым делом» все-таки люди. Персонал - наше конкурентное преимущество
и основной капитал.
- Вы с коллективом подобрали к успеху
особый ключ?
- Народная мудрость гласит: «Хочешь
лучшего - измени себя». Мы не ищем причины неудач во внешних факторах, на пу168

ти к успеху ориентируемся на максимальное использование своих возможностей.
В нашем корпоративном кодексе сказано:
«Мы заглядываем за горизонт - изменяемся быстрее, чем обстоятельства…».

Невероятно, но факт

- Известно, что по случаю своего 20летия компания устроила большой праздник - и в Ульяновске, и в Москве. Какие взлеты отмечали?
- Еще раз подчеркну, что мера всех вещей - человек. С этой точки зрения главным нашим «взлетом», пожалуй, стоит считать создание 3 000 рабочих мест в
высокотехнологичном секторе экономики. Наши перевозки ускорили сотни глобальных проектов, наш объем продаж вырос за 20 лет в 60 раз, наш годовой оборот приближается к 2 000 000 000 долларов, наши предприятия и представительства действуют в 12 странах мира, в том
числе в Великобритании, США, Китае,
Германии, Нидерландах, ОАЭ… В мировой авиагрузовой индустрии мы занимаем десятое место и планируем подняться
еще выше.
- Какие из уникальных перевозок вспомнились к юбилею?
- Все не перечислить. Из значимых не
только для нас, но и для широкой общественности назову перевозку в Гватемалу ледового катка для презентации олимпийской заявки «Сочи-2014»; вертолетов
для российской экспедиции на Южный
полюс; глубоководных подводных аппаратов «Мир» для изучения озера Байкал. Были в нашей истории слоны и киты,
оборудование для концертов Мадонны и
Майкла Джексона, макет космического
корабля для съемок голливудских «Звездных войн» и реальные ракетоносители…
Не устаю повторять: во всем мире восхи-
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щаются возможностями «Ан-124-100», это
своего рода «лицо» отечественной гражданской авиации и Ульяновской области.
Важно это понимать и использовать во
благо России.
- Вы верите, что Ульяновск станет авиационной столицей России?
- В определенной мере, это уже так.
Ульяновск - это «Волга-Днепр», «АвиастарСП», крупнейшее в стране высшее учебное
заведение Гражданской авиации, в Заволжье создается Портовая особая экономическая зона… В ее рамках мы планируем
создать суперкомплекс технического обслуживания воздушных судов как отечественного, так и зарубежного производства, на этот счет у нас есть соглашение
с правительством Ульяновской области о
стратегическом партнерстве.
Кстати, у ПОЭЗ был предшественник Свободная таможенная зона: вместе с губернатором Горячевым «Волга-Днепр» активно продвигала этот проект, премьер
Черномырдин даже подписал распоряжение о создании СТЗ, однако работать
цивилизованно нам тогда не дали… Два-

дцать лет назад было немало неверующих
в «светлое будущее» как нашей компании,
так и России в целом. Но невозможное
становится возможным. Наш пример это
подтверждает, и я в наш город верю.
- Вы, наверное, в детстве любили фантастику?
- Угадали: зачитывался романами Ивана Ефремова. До сих пор ценю фантастику
- она подталкивает человека к мечте. Хочется, чтобы «Волга-Днепр» всегда вспоминали в тех случаях, когда возникает
потребность перевезти что-то необыкновенное. А мы всегда обеспечивали бы исполнение любой «невероятной» мечты.
- Каковы новые «невероятные» цели
«Волга-Днепр»?
- К 2020 году войти в тройку крупнейших грузовых авиаперевозчиков мира, а
к 2030 году стать мировым лидером. Вам
это кажется невозможным?
- Да нет, просто хотелось бы в 2030 году
вместе с вами перечитать эти строки и сказать: «Жизнь оказалась лучше планов…».
- Договорились: будем жить и покорять
небо!
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Геннадий Алексеевич Кошеваров:

Жизнь удалась!
- Какое время в своей жизни вы считаете
самым счастливым?
- Даже секунду на раздумье не возьму:
это, без сомнения, тот ульяновский период, когда я был директором механического
завода. До сих пор им бы и оставался, если
бы обстоятельства не заставили уехать в
Москву.
- Это были веские обстоятельства?
- Я сказал бы, весомые - в «тяжелом
весе» первого секретаря обкома КПСС
Геннадия Васильевича Колбина.
- Он выдвинул вас в столичные структуры?
- Нет, что вы, он даже возражал (я стал
невольным свидетелем телефонного разговора), говорил московскому собеседнику,
что Кошеваров еще не все сделал на директорском посту в Ульяновске. А правда заключалась в том, что мы просто не сработались, и мне пришлось принять нелегкое
решение о переезде. Представляете, я не
дотерпел всего чуть-чуть: через три месяца Колбина перевели в Казахстан…
- Что же так привлекало вас в директорской доле?
- Нравилось ежедневно принимать решения и видеть, к чему приводят твои
старания. Это же было сплошное творчество: каждые полгода-год мы выдавали «на-гора» что-то серьезное. Предприятие оборонное, одно из ведущих в стране,
мы снабжали техникой не только советские войска, но и страны Ближнего Востока, Африки. С помощью зенитных комплексов «Шилка» тогда там вершились
почти все государственные перевороты.
Командовать мехзаводом мне доверили в
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Визитка
Родился 17 января 1939 г. в пос. Явас Мордовской АССР. Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(1976 г.).
Прошел трудовой путь от слесаря УАЗа до
директора Ульяновского механического завода. В 1986 г. назначен начальником 6-го Главного управления Министерства радиопромышленности СССР. После реорганизации
министерства работал генеральным директором НПО «Вега-М», директором Московского НИИ приборостроения. В настоящее время
- помощник генерального директора Ульяновского механического завода.
Доктор экономических наук.
Заслуженный машиностроитель РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Лауреат Государственной премии РФ (2000 г.).
В Ульяновской области прожил 40 лет. В Москве - четверть века.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Геннадий Кошеваров
мои молодые годы, и я делал это с азартом
и удовольствием.
- Говорят, что командующим надо родиться… Вы случайно не из генеральской
семьи?
- Нет, из крестьян. Все мои прадедушки,
прабабушки - из села Покровское Цильнинского района. Отец дорос до деревенской интеллигенции: работал в сельсовете.
В предвоенные годы его направили служить «срочную» в Мордовию, где в поселке Явас я и появился на свет. Но родиной
это место не считаю. Оттуда мы вернулись
в Ульяновск, здесь я состоялся как человек
и руководитель.
- И что же вывело вас в руководящие
люди?
- Заводская проходная. С нее тогда начинали карьеру большинство директоров.
В свои 16 лет, в июне 1955 года, я пришел
на Ульяновский автозавод слесарем. Работал и учился на вечернем отделении автомеханического техникума, занимался
комсомольскими делами, спортом. Вслед
за мамой сестра хранит мои бумажные
награды того времени. Вот грамота от 21
августа 1960 года: Куйбышевский обком
ДОСААФ награждает участника команды
Ульяновского морского клуба за 2-е место
в матчевой встрече городов (я на шлюпке греб)… А вот эта грамота датирована
9 мая 1959 года: слесарь кузовного цеха
Кошеваров удостоен ее «за хорошую работу при проведении первомайского праздничного ремонта оборудования» (мы просто поработали в праздник)... Еще у меня
есть знак ЦК ВЛКСМ «За освоение целины» - два года ездил в Казахстан помощником комбайнера…
- Целина - очень громкая история из жизни СССР, но и наш УАЗ тогда гремел на весь
Союз.

1956 год. По белым клавишам пройдусь я не спеша...

- Да, это был период расцвета Ульяновского автозавода. Только-только запускали в производство «ГАЗ-69», знаменитый
«козлик». 24 тысячи человек - более трех
дивизий - работали в три смены. Стране нужен был транспорт. А вообще-то,
УАЗ строили как военный завод № 25. Но
в 1966 году спецпроизводство выделили в
отдельный закрытый завод, куда меня рекомендовали секретарем комитета комсомола.
- Прямо из слесарей?
- Нет, к тому времени я уже работал заместителем Николая Аверьянова, комсомольского лидера автозавода.
- Завод заводу рознь?
- Конечно. Механический сразу создавался как высокотехнологичное производство, для выпуска зенитно-ракетных комплексов требовалась не просто армия инженеров, а инженерно-техническая элита.
Собирали молодых спецов со всего Союза. Готовил их и наш политех: в институте открылись профильные кафедры, на заводе - учебные лаборатории. Создали свой
техникум, ПТУ. Комсомольская организа171

1981 год. Заводская битва за сельский урожай. (Проводы «бойцов» Ульяновского механического завода
в Майнский район и встреча в поле).
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ция по численности (3 000 человек) быстро
обошла автозаводскую, и нам дали права
райкома комсомола.
- А вам, как помнят ветераны, выделили
персональную «Волгу», на которой вы лихо
подкатывали на общегородские субботники. Признайтесь, вам льстило, что на вас
смотрят с завистью?
- Машину дали не мне, а комитету. Хотя в замечании «про зависть» есть
капля истины: мало кто из комсомольских руководителей имел транспорт. Но
наш комитет отличался не только этим.
Мы создали «боевой» совет молодых специалистов. Побеждали в смотрах художественной самодеятельности (в печати
наш завод называть запрещалось, но со
сцены его название звучало гордо).
Разбили аллеи - вдоль Московского
шоссе и внутри заводской территории.
Построили базу отдыха «Волжские зори»,
пионерский лагерь имени Аблукова, где
директором традиционно назначался
комсомолец. Одними из первых создали молодежные жилищные кооперативы
- сами строили для себя дома. Ведь для
человека что важно? Хорошая работа, хорошее жилье. Тогда и жизнь будет хорошей.
- Вы забыли про еще одну составляющую
повседневного счастья - про хорошего начальника...
- У нас был замечательный директор
- Александр Исаакович Иоффе, умница
профессионал, интеллигент. Он доверял
молодежи и очень многое ей поручал. С
уважением относился к нам и «директор»
области - первый секретарь обкома КПСС
Скочилов. Этому немало поспособствовал
приезд бригады из ЦК ВЛКСМ. Итоги проверки так впечатлили Анатолия Андриановича, что в докладе на очередном пар-

тийном пленуме он целый час ставил нас в
пример старшим товарищам.
- Вас тогда часто хвалили?
- Всегда. Потому что всегда стремился
стать лучшим, «четверка» меня не устраивала. До сих пор помню мамин наказ:
«Авось да как-нибудь до добра не доведут».
- А как вас оценивали враги?
- Меня никогда не интересовало, что
обо мне говорили неприятели. К тому же
моей реакции побаивались, у меня язык острый.
- Любопытно, на каком языке вы разговаривали с теми, кто выше вас по должности?
- Подобострастия в моем тоне и манерах не было никогда: с министром обороны я общался так же естественно, как и с
уборщицей. С одними не заискивал, с другими не заигрывал.
- Зато вы украшали свою жизнь игрой: о
ваших розыгрышах ходят легенды!
- Чего скрывать, пошутить любил и
люблю. Однажды в весеннюю советскую
пору, когда я был секретарем заводского
парткома, делегацию оборонщиков области послали на выставку в подмосковную
Сетунь. Экспозицию мы дисциплинированно осмотрели за пару часов, ну а потом рванули в столицу выполнять наказы близких. Моя дочка-десятиклассница
просила: «Пап, привези бананов». Отказать своей отличнице я не мог, но всю дорогу сокрушался: где ж их раздобыть-то
в апреле? Это было сравнимо со сказкой,
где требовалось зимой нарвать подснежников…
Но в уникальном гастрономе «Елисеевский» вдруг обнаружились и бананы, и
зигзагообразная очередь. Стоять не было
ни времени, ни мужского терпения. Гово173

рю другу и секретарю парткома машзавода Валере Порунову: «Будешь слепым, а
я твоим поводырем». Он закатил глаза, и
под жалостливые взгляды толпы я провел
его прямо к прилавку. Сердобольная продавщица чуть вздрогнула от нагло названного поводырем веса: «12 килограммов»,
но слепому отказать не смогла. Однако в
каждой очереди найдется въедливая старушка. Наша «находка» заверещала на весь
гастроном: «Он не слепой, не слепой!». Я
среагировал: «Валера, ты слепой, но не глухой, ответь женщине». Реакция действия
не возымела, и поборница справедливости ринулась за нами на улицу Горького.
Метров пятьсот мы терпели ее преследование, а потом Валера все-таки «прозрел»
и ответил. Женщина была искренне рада:
правда, которая превыше всего, оказалась
на ее стороне…
- С кого вы смолоду брали пример?

- Сначала, как водится, с литературных
персонажей. Парень горячий, я искал своих героев в книгах Дюма. Д´Артаньян ведь
тоже был боевым, независимым балаболом из сельской местности…
Бесценные уроки отношения к людям дала мне мама. Она была главой нашей семьи: простая рабочая, верующая и
больно уж мудрая. Отец воспитывал четверых детей ремнем, а она по-настоящему
ставила на ноги - духовно. Ее речь сверкала пословицами: «Богатство бедняков
- дети», «Дружи с умным - не будешь дураком», «Птицу узнают в полете, а человека - в работе»… И откуда она их столько знала?
Повзрослев, я равнялся на заводскую
интеллигенцию. Это были высочайшие
специалисты - заместитель главного инженера Владимир Михайлович Фенелонов, начальник ОКБ Владимир Ивано-

1984 год. Ульяновск. В новый цех УМЗ приехал министр П. Плешаков, человек роста маленького,
а ума - большого.
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вич Фролов, лучший из замов директора
по производству Петр Алексеевич Королёв. Впоследствии они работали со мной,
из них сложилась кошеваровская команда.
- К тому времени «мушкетерство» из
вас, наверное, выбили?
- Как бы не так… Я оставался почти
бесстрашным в делах и неуправляемым в
личных проявлениях. Директор мог прийти на работу в джинсах - неслыханная дерзость по тем временам! Но меня уже встречали не по одежке, а по заработанному авторитету.
- Когда вы сделали первый осознанный
шаг к директорству?
- Подошел некомсомольский возраст,
29 лет, пора взрослеть. В комитете ВЛКСМ
меня сменил Миша Шишков (Карл Маркс,
как мы его звали). В большие начальники
я не рвался, решил пройти всю производственную цепочку. И очень от этого выиграл, когда стал директором: с рабочими я говорил на равных, «срезать», как героев Шукшина, меня не удавалось. Из комитета сначала ушел начальником смены,
потом стал заместителем начальника цеха,
начальником… Тут-то понял, что не хватает образования, и уехал учиться в город
Горький, в университет, на факультет прикладной математики и кибернетики. Когда
вернулся, хотел устроиться на новый авиакомплекс. Мой друг Толя Матросов познакомил меня с генеральным директором
Аполлоном Сергеевичем Сысцовым, прибывшим в Ульяновск из Ташкента. Эрудицией, взглядами он намного отличался от
нашего директорского корпуса. В нем сразу чувствовалась птица большого полета
(потом он был министром авиационной
промышленности, и, когда я стал начальником главка, мы сотрудничали). Сысцов
брал меня заместителем.

1989 год. Командировка в Индию.

- И что же?
- Документы попали к Скочилову, тот
сказал: «Нет, пойдешь работать в обком
партии». 1976-й я «оттрубил» инструктором в промышленно-транспортном отделе.
Потом меня избрали секретарем парткома мехзавода вместо Юрия Григорьевича
Самсонова, ставшего директором. А когда
он сменил Евгения Васильевича Сазанова
на должности секретаря обкома, я принял от Самсонова директорский пост. Шел
1981 год.
- На вопрос, как работал завод при Кошеварове, один из бывших рядовых инженеров
ответил: «Как часы». Что вы сами ставите себе в директорскую заслугу?
- Чего я добился как директор предприятия, где было 17 тысяч работающих? Надо
взвесить… Во-первых, подписал в Министерстве радиопромышленности программу «Жилье»: таким образом министр
Петр Степанович Плешаков снабдил завод
финансами. Секретарь обкома Иван Максимович Кузнецов тоже поставил визу:
обеспечить нас внутриобластными ресурсами.
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Деньги были, а строить никто не брался,
промышленно-строительных мощностей
в городе не хватало. Тогда я собрал человек
сто из первоочередников, нуждавшихся в
жилье, отвез эту бригаду в Москву, где договорился с несколькими домостроительными комбинатами. За то, что наши вкалывали на столичных ДСК, нам баржами
возили разобранные дома, и мы сооружали все первые 16-этажки Ульяновска.
Кроме того, продолжали действовать
молодежные жилищные кооперативы: завод выделял средства, а ребята сами строили себе квартиры. К концу моего директорского срока у нас практически не было
очереди на жилье. Люди, проработав на
заводе лет по пять, получали квартиры.
А на однокомнатные очереди не было вообще. Когда сегодня бываю в Ульяновске,
заводчане подходят и говорят: «Вот он был
директором, жилье дал!». Приятно…
- Это - во-первых. А что - во-вторых?
- Техническое перевооружение. Когда
мы запустили гибкое автоматизированное
производство из японского оборудования,
одно из лучших в министерстве, к нам
приезжали, как в сказку. Рентабельность
была 24 %. При мне поставили на производство «Тунгуску» и модернизированный
комплекс «Бук М-1». Это огромная работа.
Причем самой сложной оказалась психологическая проблема: надо было перебороть «прошлый век». Знаменитые «Шилки», «Квадрат» давно освоены, и вдруг техника - на голову выше! Люди просто обалдевали от задач, боялись нового изделия.
Огромную помощь в обучении оказывали главные конструкторы НИИ из подмосковного города Жуковский, особенно одареннейший разработчик «Бука» Евгений Александрович Пигин. Комплектацией занимались десятки заводов СССР.
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Стрельбы проводились на Эмбе, испытательном полигоне в Казахстане, туда съезжались заводчане и генералитет страны.
Раз в квартал ЦК КПСС собирал по нашему поводу совещания - с участием Госплана, министерств, руководителей военнопромышленного комплекса. Мы занимались настоящим мужским делом и жили с
обостренным чувством ответственности.
Брак был недопустим. Даже если в душе
«брак», это сказывается на технике: человеческая энергетика сильнее машинной.
Таким было мое директорское счастье…
Кстати, попробовав его вкус, я уже не мыслил себя замом.
- Не хотели подчиняться?
- По характеру не мог. Но однажды министр Плешаков мигом меня этому научил. Роста он был маленького, а человек
большой - большого ума, великий организатор, советник генсека. Я проигнорировал две его телеграммы. Он вызывает в
Москву: «Человек никогда не станет настоящим руководителем, если не умеет подчиняться. Ты же на заводе требуешь, чтобы твои указания исполнялись? Или тебе
не нравится быть директором?..». После
такого внушения я бегом перечислил требуемые средства!
- С чего вы начинали в столице?
- Меня забрали начальником главка в Министерство радиопромышленности. Когда стали министерства убиратьсокращать, был избран первым генеральным директором НПО «Вега» и одновременно гендиректором головного предприятия этого объединения - Московского НИИ приборостроения. Утверждение
происходило на бюро Московского горкома партии, который тогда возглавлял Лев
Николаевич Зайков. Под мое начало отдали 120 тысяч работающих - заводы и ин-

Живая связь. Геннадий Кошеваров
ституты в Ленинграде, Киеве, Гродно, Витебске, Ташкенте, Дагестане, Казани, Челябинске, Москве (наш НИИ и телевизионный завод «Темп»), под Самарой, в Пензенской области, телезавод в Мордовии... Я
побывал на всех предприятиях. И где бы
ни был, все сравнивал с Ульяновском, тянуло меня в этот город немыслимо.
- Понятно, что, когда Союз развалился,
за ним разъединилось и объединение «Вега».
А что стало с вами?
- Остался гендиректором НИИ приборостроения. Занимался авиационнокосмической тематикой. Вся начинка
«А-50», самолета типа американского
«Авакса», все 20 тонн его оборудования наша разработка (корпус делал Ташкент).
Все локаторы для военных спутников наши. Тематика самолетного комплекса

«Имарк» - тоже «родная». Наш НИИ разработал аппаратуру, которая «обнажала» Землю, находила и алмазные трубки,
и разрывы труб в вечной мерзлоте. Ну а
уж разглядеть косяки рыб под водой - никаких проблем! Кроме, разве, скандала с
Норвегией, которая подала ноту на наших
рыбаков, которые якобы использовали недозволенные приемы ловли… За разработку этого комплекса мы с соратниками получили в 2000 году Госпремию России.
- Какие еще награды у вас есть от государства?
- Первой была медаль «За трудовую доблесть», когда я работал начальником смены. Как директор заслужил в 1984 году
орден Трудового Красного Знамени. В
1996 году получил звание «Заслуженный
машиностроитель РФ».

1990 год. Камчатка, долина гейзеров. В окружении генералитета России и рядом с президентом МАК
генералом Татьяной Анодиной.
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- А когда вы заслужили трудовую пенсию?
- На пенсию я ушел не по возрасту, а
по желанию - в 2003 году. И вернулся на
Ульяновский мехзавод помощником генерального директора. Стал помогать Вячеславу Абанину. Когда-то я «притащил» его
на завод из горкома партии (я был членом
бюро, он - инструктором). Сказал парню:
«Хочешь иметь нормальный рост по службе - надо пройти производство, поработайка начальником цеха». Потом помогал другим директорам. И продолжаю это делать:
занимаюсь контрактами нашего завода с
иностранцами, соглашения есть на пять
лет вперед. Бываю в Ульяновске дважды в
месяц, в Москве у нас представительство и
небольшой штат сотрудников.
- Кем себя теперь считаете - ульяновцем,
москвичом?
- Скорее, человеком Союза. Страна ломалась, а я остался такой же, под государство себя не сгибал. Многое в новом времени так и не воспринимаю. Причем этого не
скрываю. К примеру, в начале 90-х демонстративно не принимал замминистров, которые столь же демонстративно выходили
из компартии…
Да, при советской власти жили мы порой хреново, но чувствовали себя людьми,
заботу государства ощущали не на словах.
Хотя прошлое я не идеализирую. Первый
раз по-настоящему вкусный хлеб попробовал, когда инструктором обкома поехал
в Бельгию и Голландию. До того искренне
считал, что только русские умеют печь булки! А что касается Москвы, то, по высокому счету, человеческого в ней мало. Я так и
не влился душой в столичную жизнь.
- Но в свою душу кого-то из москвичей пустили?
- Это - да. Интересные люди рядом были
и преподали мне немало уроков. Я ведь не
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такой уж упертый, как кажусь: прежде чем
принять решение, выслушаю все советы.
С удовольствием прислушивался к Владимиру Ивановичу Шимко, ставшему министром вместо умершего Плешакова. Мы с
ним много сотрудничали и немало по свету поездили, он настоящий друг. Моим заместителем в «Веге» работала Герой Советского Союза, Герой Соцтруда Валентина
Степановна Гризодубова. Знаменитая военная летчица занималась летными испытаниями. Толковая, справедливая, отважная, пробивная. Чтобы помочь людям, не
боялась звонить Брежневу напрямую. Теперь она навечно возле нашего предприятия - стоит во весь рост, в своей военной
форме… Этот памятник на Кутузовском
проспекте мы открывали вместе с Юрием Михайловичем Лужковым. Открытию
предшествовала «война» под лозунгом
«Где ставить?». Городская комиссия предлагала несколько площадей. А я настырничал: «Гризодубову - только около института!». Уговорил главного архитектора Москвы, меня поддержала вице-мэр Людмила
Швецова, умная, неординарная женщина.
- Как вы оцениваете экс-мэра Лужкова?
- Великий человек и хозяйственник. Таких «на столице» не было и вряд ли будут.
Во главе Москвы в мою бытность стояли
Зайков, Романов, Попов. Во времена последнего мимо «Детского мира» на Лубянке можно было пройти только в резиновых
сапогах. Лужков же быстро навел чистоту
и… меня воспитал. При гостинице нашего
НИИ была помойка. Рядом бумажка валяется - приходит инспектор, штрафует меня
лично, следом - еще бумажка и еще инспектор... С той поры высоко ценю порядок и не
терплю распущенности.
- Вы сейчас произнесли фразу, достойную
военного человека.

Живая связь. Геннадий Кошеваров

1994 год. Москва, Кутузовский проспект. Открытие памятника Герою Советского Союза,
Герою Социалистического Труда Валентине Гризодубовой.

- Как специалист оборонного комплекса я много общался с генералитетом. С президентом МАК Татьяной Анодиной, разработчиком знаменитого пистолета Николаем Макаровым и другими. Такие уникальные, образованнейшие люди заставляли
меня подтягиваться до своего уровня, иначе я не был бы принят в их круг.
- Из этой беседы вас можно представить
идеалом. Неужели у вас не было поступков,
за которые стыдно?
- Однажды я «пробил» фельетон про
одного человека. Принес ему этим много
горя. Меня до сих пор это мучает.
- Жизнь состоит не из одной работы, в
вашей, к примеру, есть хобби?
- Мое главное хобби и работа совпадают. А после работы могу с удовольствием
поиграть в бильярд, поохотиться, порыбачить. Хорошо готовлю, для меня это тоже
творчество - изобретать новые блюда. Лучшее произведение моего кулинарного искусства - солянка рыбная.

- Кто может подтвердить?
- Земляки. Многие пробовали, и все хвалили. А я хвалю их за то, что в огромной
Москве есть ульяновский уголок, где тебя
понимают с полуслова, где не надо объяснять, что такое Венец, Московское шоссе,
Засвияжье, Цильна, Черемшан, Новодольский детский дом, над которым я как член
землячества много лет шефствовал. Кстати, москвичей из НИИ к этому шефству
тоже привлекал - каждый квартал вещи
грузовиками отвозили, даже трактор ребятишкам подарили…
- Жизнь удалась?
- Еще раз прожил бы так же.
- Потенциал для нового жизненного витка есть: вы неплохо сохранились внешне.
- Возраст мужчины - его дух. Я точно
знаю: человек долго живет и сохраняется бодрым, если каждый день радуется результатам своей работы.
Жизнь меня долго радовала и, надеюсь,
еще порадует.
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Николай Степанович ЛепЁшкин:

Земляки - больше чем родня
- Как паренек из поволжской глубинки
стал генералом, отвечающим за безопасность огромной границы?
- Не буду лукавить, что с пеленок
мечтал стать пограничником. Впрочем,
фильмы про границу любили смотреть
все мальчишки… После окончания сельской школы я собрался поступать в Ульяновское военное училище связи. Даже
отправил туда документы, но меня не
приняли по возрасту - полгода не хватило до 17 лет. Обидно было.
Решил до призыва в армию поработать
и набраться жизненного опыта. Для чего
отправился к родственникам в город
Волжский Волгоградской области - устроился монтажником.
А в конце 60-х как раз разгорелся конфликт на советско-китайской границе, принявший особую остроту в марте
1969 года. Конфликт вокруг острова Даманский перерос в серьезные вооруженные столкновения с привлечением войск
(в мирное время погибли 58 наших пограничников), за боевыми действиями на далекой границе следила вся страна. Такого патриотического порыва не было, пожалуй, со времен Великой Отечественной
войны. Пограничники в один момент стали героями.
И мы с друзьями тоже решили охранять границу нашей Родины. Можно сказать, прямо рвались в бой. Сразу человек
девять, наверное, из нашей компании поехали поступать в пограничное училище
в Москву.
Поступили все, но закончили обучение и стали пограничниками лишь неко180

Визитка
Родился 17 декабря 1950 г. в с. Красный Бор
Вешкаймского района Ульяновской области.
Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР (1973 г.), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1980 г.), Высшие академические курсы руководящего состава Военной академии Генерального штаба (1995
г.), Московскую академию государственного и
муниципального управления (2003 г.).
Более 35 лет отдал пограничной службе - в
Забайкальском и Прибалтийском пограничных
округах, в центральном аппарате КГБ СССР. В
1994-2003 гг. - заместитель начальника Главного штаба Федеральной пограничной службы, затем - начальник Управления пограничной службы ФСБ РФ. С 2005 г. - в запасе ФСБ.
С 2008 г. - заместитель начальника спецотдела
ООО «Газпром-инвест Восток».
Генерал-лейтенант.
Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги».
Заслуженный работник физической культуры РФ.
В Ульяновской области прожил 17 лет. В Москве - с 1981 г.
Член Ульяновского землячества с 2002 г.
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торые. Потому что одно дело - учиться
в столице и совсем другое - служить гденибудь в тьмутаракани, без цивилизации, без привычного окружения, в замкнутом мирке со своими строгими правилами, жесткой дисциплиной, в постоянном напряжении...
После первого же выезда на далекую
заставу у многих романтиков вся романтика улетучилась напрочь. Остались
только те, для кого граница оказалась
смыслом жизни. Для этой службы нужен
особый склад характера.
- У вас оказался именно такой характер?
- Видимо... Я как-то на досуге подсчитал, что за время службы побывал более
чем в 250 населенных пунктах - городах,
поселках как в России, так и за ее рубежами. И когда только начинал службу непосредственно в пограничных округах, и
когда уже занимал руководящие посты в
Москве, приходилось проводить в разъездах большую часть времени. Как правило, ежемесячно (по полмесяца!) был в
командировках на самых разных участках нашей огромной границы. Нелегкая
доля.
- А юношеская мечта сбылась - удалось
вам принять участие в каких-то чрезвычайных ситуациях при защите рубежей
Родины?
- Ко времени окончания моей учебы в
училище конфликт на реке Уссури вокруг
острова Даманский был уже, конечно,
урегулирован, как и другой конфликт на
границе с Китаем - у озера Жаланашколь
в Казахстане.
Но службу я начинал тоже на советскокитайской границе - на заставе в Забайкальском пограничном округе. У нас
периодически случались всякого рода

1988 год. Туркмения. На пограничной заставе.

острые моменты, тем более что по нашему участку проходила Китайсковосточная железная дорога - КВЖД. А
там, где есть железная дорога, всегда
много нарушителей.
2001 год. Чечня. Командировка в «горячую точку».
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2000 год. Москва. В Культурном центре Федеральной пограничной службы прошло вручение наград
олимпийцам. Организаторы довольны...

- Вы лично участвовали в операциях по
их задержанию? Это было опасно?
- На границе особая служба: никогда
не знаешь, что ждет тебя, когда заступаешь на дежурство. Может пройти много
совершенно спокойных дней, но ты ни на
минуту не имеешь права расслабиться,
притупить бдительность. Ну, а задержания, конечно, всегда сопряжены с опасностью. Я непосредственно участвовал
в задержании нескольких перебежчиков
- нарушителей границы, в том числе особо опасных, за что награжден своей первой медалью.
- Словом, романтики пограничной вы
хлебнули, прежде чем оказались штабистом…
- В штабной работе тоже есть романтика, только иного уровня. Профессионалы
меня поймут... Что же касается границы,
то с ней я не расставался до последнего
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дня службы. Вот, например, мало кто
знает, что российские пограничные войска наряду с другими участвовали в афганских событиях. Просто нам не нужно
было «светиться», но именно мы осуществляли особые мероприятия по обеспечению безопасности рубежей Родины
на границе с Афганистаном.
Или взять наших миротворцев в Косово, где пограничники тоже присутствовали, и я там бывал… Наверное, проще
сказать, где я не был! Но в этом нет ничего особенного, это служба.
- Понимаю, что в силу специфики бывшей службы вы не слишком разговорчивы
и избегаете подробностей. Тогда поговорим на вполне безобидную тему. Как вы,
профессиональный пограничник, стали
заслуженным работником физической
культуры России? За какие-то личные достижения в спорте?
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- Нет, к сожалению. Хотя смолоду занимался спортом - бегом и боевыми видами. Спортивная составляющая имеет
большое значение в подготовке личного
состава органов госбезопасности. Общество «Динамо» создано в 1923 году по
личному указанию Феликса Дзержинского - сначала в Москве, потом по всей нашей стране. Дзержинский отлично понимал, что хороший чекист должен всегда
совершенствовать не только моральноволевые качества, но и физическую подготовку.
С тех пор физкультуре и спорту в наших войсках придавали огромное значение. Неудивительно, что многие из динамовцев принесли спортивную славу
Родине, представляя ее на международных соревнованиях, становясь чемпионами мира и победителями Олимпийских
игр. Удельный вес динамовцев в сборных
командах был подавляющим, особенно
по стрелковому спорту, игровым видам,
гимнастике, легкой и тяжелой атлетике,
борьбе, конькобежному спорту, фигурному катанию.
- Так что же это получается: железного
Феликса можно считать одним из основателей советского, а затем и российского
спорта? Удивительно.
- Ничего удивительного. Для тренировок нужна база, и общество «Динамо»
стало строить спортивные сооружения.
Начиналось все с банального стрельбища в Мытищах, потом методом народной стройки возвели в Москве водную
станцию и стадион «Динамо». Именно
на этих площадках прошла в 1928 году
первая Всесоюзная спартакиада. По всей
стране строились стадионы, создавались
спортивные секции и кружки, в том числе детские. Общество занималось также

2002 год. Чита. Меткими стрелками бывают
не только мужчины (вручение наград
на соревнованиях по стрельбе).

2001 год. Москва. Встреча с председателем
Олимпийского комитета России Л. Тягачёвым.

выпуском спортинвентаря и спортивной
одежды. Словом, все началось с нашего
«Динамо».
- Все же, как именно вы - генерал - стали
спортивным деятелем?
- Да все логично! Занимаясь подготовкой личного состава пограничных войск,
я многие годы ведал и спортивной со183

2000 год. Москва. В центре внимания журналистов - спортивный праздник на стадионе «Динамо».

ставляющей, являлся членом Центрального совета «Динамо». Я уже говорил, что
в нашем клубе всегда было много сильных спортсменов. Но настоящего триумфа мы добились на летних Олимпиадах в
Сиднее в 2000 году и в Афинах в августе
2004 года.
Олимпийская сборная России на
треть состояла из наших спортсменов.
И каких! Динамовцы завоевали рекордное количество медалей: в Сиднее - 55, в
Афинах - 54. Двукратными олимпийскими чемпионами стали две Насти - синхронистки Ермакова и Давыдова, велосипедистка Ольга Слюсарева, гимнастка
Анна Павлова, гребец на байдарке и каноэ Александр Костоглод...
По итогам Олимпиад были отмечены
организаторы спортивной работы, вот
тогда мне и присвоили звание «Заслу184

женный работник физической культуры
России». Горжусь этим званием не менее,
чем своими военными заслугами.
- После того, как вы уехали учиться в Москву, ваша жизнь больше не была
связана с Ульяновской областью. Как же
вы стали членом Ульяновского землячества?
- Иногда приезжал в Вешкаймский
район к родне, однако не так часто, как
хотелось бы. Сами понимаете - служба.
Но, конечно, я никогда не забывал о своей малой родине и постоянно интересовался, что происходит в нашей области.
Если по телевизору, радио или в газете
слышал-видел слово «Ульяновск», всегда
обращал внимание, ну и родные рассказывали о своей жизни.
А про землячество узнал совершенно случайно. Как-то на одном из сорев-
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нований по каратэ познакомился с Сергеем Николаевичем Рябухиным, который, как и я, был там организатором.
Разговорились, оказалось, что мы - земляки. От него-то и узнал, что в Москве
есть Ульяновское землячество, и, конечно, захотелось вступить в его ряды. Считаю, очень правильно, что создали такую
общественную организацию - сообщество близких по духу людей. Здесь есть
возможность найти поддержку и просто встретиться со своими, что очень
важно, когда живешь в таком мегаполисе, как Москва, где народу много, а понастоящему близких людей мало.
Земляки - это почти родня... Нет, порой даже больше, чем родня. Когда впервые пришел в землячество, чтобы написать заявление о вступлении, и увидел
Геннадия Александровича Савинова, его
лицо мне показалось знакомым. И я ему
тоже показался знакомым...
Мы друг на друга посмотрели внимательно, но сразу не вспомнили, где
встречались. Разговорились. Слово за
слово, и оказалось, что один мой товарищ из родного села учился вместе с
Савиновым в Ульяновском педагогическом институте. А когда я был проездом в Ульяновске, ночевал у друга
в студенческом общежитии прямо на
кровати Савинова, - они тогда с моим
товарищем жили в одной комнате.
Когда мы с Геннадием Александровичем вместе вспомнили об этом, я понял,
что мой приход в землячество закономерен, и мне здесь будет хорошо.
Стараюсь участвовать в различных
мероприятиях нашего товарищества, направленных на помощь родному краю. В
частности, мне удалось помочь с обеспечением спортивным снаряжением неко-

1996 год. Династия продолжается: дочь приняла
присягу в Московском пограничном институте.

торых детских учреждений Ульяновской
области. И, честно скажу, испытываю от
этого большое удовлетворение.
Мне нравится, что правление землячества трепетно относится к ветеранам войны и труда, которых у нас достаточно много. Когда их собирают на
праздники, надо видеть, как светятся
лица заслуженных людей от простого
человеческого внимания… При необходимости землячество помогает им
в трудную минуту. Повторю: важно
сознавать себя частью ульяновского
братства, знать, что земляки рядом и,
если надо, подставят плечо.
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Владимир Андреевич Маркелов:

У нас никто
не отнимет Победу
Владимир Андреевич Маркелов стал Героем Советского Союза в 19 лет, совершив
с товарищами невиданный по дерзости и
смелости подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Подвиг

…В марте 1944-го, после 900-дневной
блокады Ленинграда, советские войска
перешли в наступление. Основной задачей
теперь было освободить от фашистских
войск Карелию и вывести Финляндию из
войны. В июне-августе финские войска
были разбиты, а угроза Ленинграду окончательно снята. Важное значение при этом
сыграла битва на реке Свирь, в районе города Лодейное Поле. Пятьдесят один воин
за подвиги в этом сражении получил звание Героя Советского Союза. Один из них
- наш земляк, гвардии красноармеец Маркелов.
Вот как Владимир Андреевич вспоминал о дне подвига:
«Боевое крещение в качестве десантника я получил 21 июня 1944 года на Карельском фронте при форсировании реки
Свирь в районе Лодейного Поля. Наш
300-й полк в составе 37-го корпуса принимал участие в Свирско-Петрозаводской
операции по выводу Финляндии из войны.
Воевали в труднодоступной местности, где
много рек, озер, топких болот и лесов.
Свирь знаменита тем, что по этой реке
проходили дружины Александра Невского, а Петр Великий провел корабли из
Белого моря в Балтийское, здесь, на Оло186

Визитка
Родился 30 мая 1925 г. в с. Новая Подбелка
Мелекесского района Ульяновской области. В
1943 г. добровольцем ушел на фронт. Окончил
Ульяновское танковое училище (1949 г.), Военно-политическую академию им. В.И. Ленина
(1960 г.). Прошел путь от рядового до полковника. Служил в Симферополе, в Калужской области, в Пермском высшем командно-инженерном
училище. Преподавал в Военно-политической
академии им. Ф.Э. Дзержинского (Москва). Заведовал лабораторией в НИИ «Полюс».
Герой Советского Союза. Награжден орденами: Ленина, Отечественной войны I степени,
«Знак Почета», Александра Невского, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; 33 медалями. Почетный гражданин г. Лодейное Поле Ленинградской области и Мелекесского района Ульяновской области.
В Ульяновской области прожил 21 год, в Москве с 1978 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.
Скончался в 2009 г.

Живая связь. Владимир Маркелов
нецкой судоверфи, зародился Балтийский
флот. А ХХ век оставил на берегу реки
памятный знак с надписью: «Отсюда 12
героев-комсомольцев, солдат 300-го гвардейского полка, под огнем врага первыми
начали переправу через Свирь».
Было это так. Помощник командира
объявил перед строем, что на рисковое задание, из которого, может, никто не вернется живым, требуются 12 человек. Из
строя выступили более 150 смельчаков, но
надо было только 12 - сильных, умеющих
хорошо плавать.
А я родился на Волге и переплывал ее
много раз… При отборе майор повторял
каждому: «Дело рисковое, идете на смерть,
подумайте хорошенько». Но никто не отступил.
Всем добровольцам-комсомольцам было по 19-20 лет. Вот наши имена: Аркадий Барышев, Серказ Бекбосунов, Иван
Зажигин, Виктор Малышев, Владимир
Маркелов, Иван Мытарев, Петр Павлов,
Иван Паньков, Михаил Попов, Михаил
Тихонов, Борис Юносов и Владимир Немчиков - командир группы.
Нам надо было обхитрить противника:
в ходе артиллерийской подготовки первыми переправиться через Свирь ложным
десантом. Иными словами, требовалось
имитировать форсирование реки и вызвать огонь на себя.
Накануне во фронтовой газете было
опубликовано наше открытое письмо:
«Дорогие боевые друзья! Нам доверена почетная задача первыми форсировать реку.
Мы клянемся, что поставленную задачу
выполним с честью, хотя нам пришлось
бы пожертвовать жизнью. Мы призываем
всех воинов, всех комсомольцев быть смелыми в бою, отдать для победы все силы,
а если потребуется, и жизнь. Нет места

Июнь 1944 года, Карельский фронт.

проклятым захватчикам на нашей земле!
Смерть фашистским оккупантам!».
Полковые саперы заранее приготовили
четыре плота, на них установили макеты
станковых пулеметов и чучела солдат. В
ночь перед форсированием плоты спустили на воду в речку Лудонка, которая впадает в Свирь - полноводную, судоходную,
холодную, местами до 400 м ширины и 1012 м глубины. Северный берег, который
тоже требовалось преодолеть, финнами
был сильно укреплен - опорными бетонированными пунктами с дотами и дзотами,
минными полями, бронеколпаками, трехпятирядными проволочными заграждениями.
Раннее утро 21 июня выдалось прекрасным: синее небо, яркое солнце, все замерло
в ожидании. И вот в утренней тишине началась трехчасовая артиллерийская подготовка к переправе. На северном берегу
все заволокло дымом, сплошным огнем
горел лес. За час до завершения артподго187

1944 год. На побывке в родном селе.

товки огонь нашей артиллерии стал перемещаться с переднего края в глубину и
вскоре прекратился. Вспыхнули в небе ракеты - это сигнал к ложной переправе…
Мы выскочили из окопов и бросились
к своим плотам. Четыре плота с чучелами
толкали по трое впереди себя. Не дошли до
середины реки, и что тут началось! Конечно, враг нас заметил и открыл ураганный
огонь из всех видов оружия. Вода вокруг
«кипела», плоты были разбиты, мы вплавь
добрались до берега. Позже наблюдателикорректировщики говорили нам, что, казалось, по реке плывут одни каски. Враг
выдал себя: корректировщики засекли огневые точки, и наша артиллерия их уничтожила.
Вслед за ложным десантом начали переправу настоящие воинские подразделения.
А мы, живые мишени, продолжили борьбу
в траншеях противника. Первую траншею
разминировали, пошли дальше, вдруг - голос нашего комбата Матохина. Все бросились к нему, а он - к нам. Счастье окрыляло нас: мы сделали то, что надо, и остались
живы!..
Вскоре командование воинской части
№ 34524 прислало письмо моим родителям: «Уважаемые Андрей Иванович и Елизавета Федоровна! С чувством глубокой радости сообщаем, что Вашему сыну Владимиру Андреевичу Указом Президиума Вер188

ховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Дорогие родители!
Ваш славный сын в боях с белофинскими захватчиками показал образцы беззаветного служения Матери-Родине, пример отваги и геройства русского богатыря. Слава о
подвиге вашего сына и его 11 боевых товарищей гремит по всему нашему фронту, по
всей нашей стране. Это имя - гордость для
вас и для нас!.. Просим Вас не беспокоиться
о сыне. Мы о нем проявляем заботу и храним его - нашего славного боевого товарища! Мы уверены, что недалек тот день,
когда ваш сын - Герой Советского Союза
возвратится к вам с полной победой над
заклятым врагом!».
Письмо достойным родителям
достойного сына.

Владимир Маркелов

1995 год. Парад на Красной площади в честь 50-летия Победы (Маркелов - третий справа в первом ряду).

Семья

Родители, получив такую весточку с
фронта, конечно, гордились своим героическим сыном, читали и перечитывали
дорогие сердцу строчки односельчанам,
первой учительнице, родным. Володя
словно отомстил врагу за всех погибших
на войне земляков. Он рвался в бой, боялся, что не успеет повоевать, хотя в детстве
и не помышлял быть военным, но свои
коррективы внесла война.
«...В нашей деревне была только начальная школа, и после нее папа отвез меня в
Старую Сахчу, в школу-семилетку. Отец
хотел, чтобы я стал учителем, и сам я, воодушевленный примером моей первой
учительницы Клавдии Ивановны, тоже
мечтал об этом. Но когда начался призыв
в ФЗУ (для победы требовался крепкий
тыл), отец, а он был председателем колхоза, послал сына туда, где нужнее. После
ФЗУ меня направили на завод имени Сталина в Ульяновске, который выполнял заказы оборонного значения. Работал сле-

сарем, токарем-универсалом, имел бронь,
таких в армию не призывали, кому-то и в
тылу надо было ковать Победу.
Всех моих сверстников взяли в армию,
меня же не берут, и все тут. А к 1943 году
у меня погибли на фронтах шестеро родственников... Мой затяжной «штурм» военкомата завершился тем, что в январе
1943-го меня, наконец, призвали в армию и
направили в Сенгилеевское пехотное училище Куйбышевской области. Потом мы
прошли оперативную переподготовку и
были причислены к Воздушно-десантным
войскам».

Победа

Золотую Звезду Маркелову вручил в
июле 1944 года в Кремле председатель
Верховного Совета СССР М.И. Калинин.
А потом была Победа, день, который стал
для Владимира Андреевича самым главным праздником на всю жизнь.
«Победа пришла, когда я учился в Нахабине на курсах Воздушно-десантных
войск. 9 мая мы все отправились в Мо-
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1994 год. Лодейное Поле. 50 лет со дня освобождения Карелии.

скву. А там - всеобщее ликование, народу
- море! Когда шли от Казанского вокзала
на Красную площадь, радостные девчонки подбегали, дарили нам букеты цветов,
записки, приглашали в гости: «Приходите
к нам, мы вас так ждали!».
Особенно ярким стало впечатление,
когда на параде двести фашистских знамен были брошены к подножию Мавзолея. А вечером пошел гулять на Красную
площадь, и там девушки начали меня
качать. «Не бросьте, - смеюсь, - меня на
булыжник, чтобы я ничего не сломал!».
«Нет, - говорят, - если вы на фронте выжили, здесь и подавно вам ничего не грозит. Мы вас теперь на руках будем носить».
Так встречали победителей. Пока живу,
буду это помнить».
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Герой участвовал в первом Параде Победы в Москве - 24 июня 1945 года. И во
всех последующих до 1995 года. После
этого Владимир Андреевич всегда был на
парадах почетным гостем, а в 2005 году
сидел на трибуне бок о бок с президентом
России В.В. Путиным.

Служба

После демобилизации Владимир Маркелов вернулся на родину и в 1946 году
поступил в Ульяновское гвардейское
Краснознаменное танковое училище
им. В.И. Ленина, которое окончил в 1949
году.
«По окончании училища я женился на
самой прекрасной девушке - Рите Багряновой, и с ней мы прожили счастливую
и долгую жизнь. В 1949 году в звании

Живая связь. Владимир Маркелов
лейтенанта я прибыл в Симферополь в
28-ю мотострелковую дивизию, в танковый полк. Помню, как тяжело нам было
снять квартиру: хозяева узнавали, что
мы ждем ребенка, и сразу отказывали. В
Симферополе у нас родился Валера, а потом Анатолий…
За четыре года службы я вырос от
командира взвода до заместителя командира батальона. У меня была цель
получить высшее образование. Сначала
отучился в вечерней школе-десятилетке,
потом поступил в Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина в Москве и по
окончании в 1960 году был направлен в
Козельск заместителем командира ракетного полка. Наш полк успешно проводил пуски ракет с полигона Байконур,
за что неоднократно отмечен приказом
главнокомандующего РВМО. Затем проходил службу на Урале, в Пермском высшем командно-инженерном училище, из
его стен вышло много известных людей,
грамотных специалистов-ракетчиков. А
с 1978 года по март 1986-го я работал в
Москве преподавателем Академии им.
Ф.Э. Дзержинского (ныне - им. Петра
Великого), готовившей кадры для Ракетных войск стратегического назначения.
Вот когда сбылась мечта моей юности стать учителем!
В отставку я ушел в звании полковника. Моя армейская служба началась в
Воздушно-десантных войсках, продолжалась в стрелковых и танковых частях
и достигла «космических высот» в Ракетных войсках стратегического назначения».

Любовь

Владимир Андреевич любил повторять: «Есть у меня и еще одна награда,

2008 год. Супруги Маркеловы на заседании
землячества, посвященном Дню Победы.

которой я очень горжусь. В 2008 году
меня с моей супругой Маргаритой Семеновной пригласили в Государственный музей-заповедник «Царицыно» и
вручили медаль «За любовь и верность».
Счастье, дружба, любовь и крепкая семья - это та основа, которая позволяет
нам, мужчинам, добиваться в жизни
успеха».
А вот что рассказывает о своем муже
Маргарита Семеновна:
«Владимир Андреевич был самый
лучший, самый честный, самый порядочный - я не могу сказать о нем ничего
плохого, только самое хорошее. А ведь
вместе мы прожили почти 60 лет, нам
немного до этой даты не хватило, всего
несколько месяцев… Я с ним была очень
счастлива. А познакомились мы с Володей в драмтеатре. Я тогда работала в
горкоме комсомола, он был курсантом.
В гардеробе познакомились, помню, он
попросил меня занять для него место в
зале. Он был замечательный - такой высокий, статный, красивый да со Звездой!
Мне вообще везло, у меня еще один парень знакомый был, тоже со Звездой. Я
191

гуляла с ними обоими на Венце, иду, а по
сторонам - два Героя.
Сначала просто дружили. Потом сердце подсказало, что Володя - родной на
всю жизнь человек. И я не ошиблась: никогда, ни на минуту не пожалела, что выбрала его. Двое сыновей у нас родились.
Ой, как его дети всегда любили, и свои, и
чужие. Идет он с работы (а мы в военном
городке жили), все бегут его встречать.
Каждого ребенка он должен был поднять высоко вверх и опустить! И как бы
ни уставал, всегда это делал.
Почему к нему все тянулись? Он добрый был. Везде, куда приходил, воцарялись улыбки, смех. Недавно зашла в нашу
префектуру, мне так обрадовались, говорят, мы его часто вспоминаем, ведь Владимир Андреевич всегда готов был будто всех обнять. Друзей у него тоже всегда
много было, еще с фронта. Он хоть и Герой, не загордился, скромный был».

Патриотизм

Незадолго до смерти Герой Советского Союза Владимир Андреевич Маркелов
принимал необычных гостей - к нему в
квартиру на юге Москвы приехали члены молодежного движения «Наши». Активисты движения (всего их собралось в
столице 70 тысяч из нескольких регионов России) провели предновогоднюю
акцию «Возвращенный праздник», посвященную битве под Москвой. Таким
необычным образом «Наши» постарались возвратить ветеранам Великой Отечественной войны новогодний праздник,
который они не смогли встретить из-за
ожесточенных боев на фронте.
Владимир Андреевич и Маргарита
Семеновна с радостью приняли Деда Мо192

2001 год. Вокзал С.-Петербурга. В путь к полям
боевых сражений!

роза со Снегурочкой и даже подыграли
гостям, ведь в доме Маркеловых всегда
царили веселье, юмор, оба супруга прекрасно пели под гитару песни военных
лет и романсы...
Он очень любил молодежь, много занимался военно-патриотическим воспитанием, был организатором походов по
местам боев, встреч с ветеранами 37-го
гвардейского воздушно-десантного корпуса. Исторические и военные знания,
педагогический опыт помогли ему вести общественную работу в Клубе Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, а также в окружном Совете ветера-

Живая связь. Владимир Маркелов

Москва. Поклонная гора. В одном из залов Центрального музея Великой Отечественной войны
есть имя и нашего Героя.

нов Южного административного округа
Москвы. Город Лодейное Поле и родной
Мелекесский район присвоили ему звание почетного гражданина. Его имя носит Старосахчинская средняя школа, где
учился наш Герой, а здешние дети писали ему письма, поздравления, сообщали
о своих успехах.
Вот что Владимир Андреевич говорил
об этой стороне своей жизни:
«Сейчас мы проводим по школам
встречи, на которых рассказываем детям
правду о Великой Отечественной войне.
Им нужно разъяснить, что у нас, победителей, никто не отнимет Победу, у мужественных - мужество, у героев - славу.
Участников войны осталось немного,
и пока мы живы, открываем свои «закрома памяти» и отдаем свою энергию молодым... Они стали больше интересоваться
историей, всегда внимательно слушают,
задают массу вопросов. Например, спрашивают: «Что вам помогло победить такого сильного врага?». «В первую очередь,
- отвечаю, - любовь к Родине, патриотизм».

Героический подвиг участников Великой Отечественной войны нашими детьми приумножен. Достаточно сказать, что
в Афганистане и Чечне свыше 800 человек получили звание Героя России. Молодые воспринимают наши идеи и отдадут
все, чтобы защитить и прославить Родину. Если мы возродим былой патриотизм, наша Россия, как прежде, будет великим государством».
Так считал, в это верил и работал на
эту задачу до самой смерти наш героический земляк, проживший честную и
славную жизнь. Он скончался в 2009 году
и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Но до сих пор помнят Героя в школе
его имени в Старой Сахче: теперь дети
звонят и пишут его вдове, приезжают к
ней в гости.
Постоянное внимание и поддержку
Маргарите Семеновне оказывает Ульяновское землячество, почетным членом
которого Владимир Андреевич Маркелов остается.
Он жив, пока жива наша память.
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Сергей Егорович Марьин:

Есть истинные ценности
Родился я в Швейцарии…

- Есть в Ульяновской области красивейший «малиновый край» - Инзенский район. Более половины его занимают леса, а
места вокруг Юловского озера, уникального, родникового, с плавучими островами, называют «ульяновской Швейцарией».
Вот рядом с этой самой «Швейцарией», в
городе Инза, я и появился на свет.
Отец воевал в разведке, войну закончил
в Кёнигсберге, вернулся домой с наградами и тремя ранениями. Его пиджак с солдатским орденом Славы и несколькими медалями висел в шкафу, он надевал его раз в
год, на День Победы, когда по радио звучала песня «Фронтовики, наденьте ордена».
Мама всю войну проработала медсестрой
в госпитале. Дома о войне говорили часто когда собиралась родня, приезжали фронтовые друзья. Говорили с великим уважением к полководцам и, конечно, Сталину.
После победы над фашизмом вера в наши
партию и правительство не оставляла сомнений в том, что социализм-то мы уж
тем более построим. Правда, на пути к новым победам в магазинах не было то хлеба, то сахара. Но перебоям всегда находилось объяснение: или неурожай, или происки империалистов…
Свою долю в мое восприятие той поры
вложили бабушка с дедушкой. Они пережили раскулачивание, питались крапивой
с мякиной, жили в сарае, и им очень хотелось выкарабкаться «в люди». Послевоенное время, когда все вселяло оптимизм,
казалось им почти раем. Как говорила моя
бабушка, «не хнычьте, войну пережили, а
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Визитка
Родился 6 сентября 1951 г. в г. Инза Ульяновской области. Окончил Ульяновский политехнический институт (1973 г.), Академию
общественных наук при ЦК КПСС (1986 г.),
Финансовую академию при Правительстве РФ
(1995 г.).
В 1972-1990 гг. возглавлял комитет ВЛКСМ
УлПИ, руководил стройотрядами и комсомолом области, работал в партийных органах
Ульяновска. С 1991-го по 1999-й - в банковских структурах (был управляющим Поволжским филиалом, первым вице-президентом
ОАО «Инкомбанк»). В настоящее время - заместитель гендиректора ЗАО «Моспромстрой» и
председатель совета директоров ОАО «БИНБАНК».
Награжден орденом «Знак Почета».
В Ульяновской области прожил 44 года. В
Москве - с 1995 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Сергей Марьин
теперь-то и подавно все переживем. Главное, чтобы на огороде уродилась картошка. Будет картошка - не умрем». Таким был
для нее свой, выстраданный жизнью, критерий благополучия.

Учился в политехе…

Престиж инженерной профессии был
в 60-х годах поднят до космоса. Окончив
школу с серебряной медалью, я сомневался только в одном - в какой из технических
вузов поступать. Перевесила агитбригада
«Снежный десант», приехавшая в Инзенский район с лекциями и концертами. После живых студенческих рассказов и песен
под гитару убеждать десятиклассников,
что лучший вуз на планете - Ульяновский
политехнический, было уже ни к чему!
При этом у меня была четкая внутренняя установка: вуз должен стать не периодом зубрежки, а замечательным, насыщенным этапом жизни. С первых институтских дней я знал, что буду заниматься спортом, художественной самодеятельностью, обязательно поеду в студенческие
стройотряды. После первого года учебы
записался в ССО «Юность», работавший
на сооружении строительного комбината
в Красном Гуляе Сенгилеевского района.
Тогда я, бригадир, впервые ощутил ответственность за 12 доверяющих тебе однокурсников, за их заработки, здоровье, быт.
На следующее лето в стройотряде «Энергия-70» моя бригада электрифицировала в Майнском районе село Анненково. А
после третьего курса комитет комсомола
утвердил меня комиссаром «Энергии-71».
И вскоре я вообще оказался за одним
столом заседаний с авторитетнейшими
для меня людьми: фамилии Порунов,
Афанасьев, Сечкин, Блюдин, Леонов были
в политехе на слуху у всех. Избрание чле-

ном институтского комитета ВЛКСМ показалось мне неожиданностью, но через
два года, в 1972-м, когда Володю Леонова перевели на работу в горком ВЛКСМ,
предложение стать его преемником на посту секретаря я воспринял уже достаточно
естественно.
Мы в комитете были заряжены на то,
что политехники всегда и везде должны
быть лучшими. Причем специально об
этом никто даже не говорил. Это было нормальным ощущением своей ответственности за дела института, за его авторитет в
городе. Теперь я понимаю, что во многом
это было заложено в наши гены родителями - поколением победителей.
Комиссар ССО «Энергия-71»
на крыльце отчего дома.
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Возглавлял областной
комсомол…

После четырех лет работы в вузовском
комсомоле я получил предложение стать
командиром областного студенческого
строительного отряда. Согласился сразу,
потому что быть у руля одного из самых
ярких и полезных дел ВЛКСМ - это даже
нельзя назвать работой, это было естественное желание оставить свой след на
земле.
Мне исполнилось 25 лет, и я отвечал за
труд и быт трех тысяч молодых людей, которых ССО реально испытывали на человеческие качества. Хлюпиков и маменькиных дочек становилось видно сразу, они
ни за что второй раз в отряд не ехали. На
тех же, кто с гордостью говорил «Я не первый год в стройотряде!», можно было смело положиться в любой ситуации.
Стройотрядам, если считать институтский опыт, я отдал шесть лет своей жизни. А потом началась «семилетка» в комсомольском обкоме. Три из этих семи лет
у меня неразрывно связаны с Анатолием Михайловичем Блюдиным. Нас вместе
утвердили 27 ноября 1977 года на пленуме
обкома ВЛКСМ: его - первым секретарем,
меня - заведующим орготделом.
Уже на второй неделе работы у нас появилась прекрасная возможность проверить, «пойдем ли мы вместе в разведку».
Наши предшественники отчитались в
ЦК ВЛКСМ, что из 26 первых секретарей
райкомов только один не имеет высшего
образования, а в моем отчете получилось
- пятеро…
Я пошел к Блюдину и сказал, что, если
поставить реальные цифры, у нас могут
возникнуть проблемы, но фальсифицировать показатели не в моих правилах. Он,
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ни секунды не медля, ответил, что показывать будем всегда правду, даже если она
кому-то и не понравится. С этого момента я понял, что нам по пути, в чем не было
возможности усомниться на протяжении
нашей дружбы, длящейся до сих пор. Ну,
а разборки по данному вопросу действительно были - и в кабинете заворга обкома
КПСС, и в ЦК комсомола.
Но в целом Центральный Комитет
ВЛКСМ относился к ульяновцам с большим доверием: три-четыре раза в год у нас
проводились всесоюзные мероприятия.
Это была большая нагрузка, однако мы
считали ее за честь и святую обязанность
живущих на родине Ленина. К тому же вся
эта круговерть давала неоценимый организаторский опыт, а знакомство с сотнями
известных людей помогало в дальнейшей
работе. Нас удостаивали различных наград, но самой важной оценкой, запавшей
мне в память, стало определение, выска-

Живая связь. Сергей Марьин
занное по отношению к ульяновцам как-то
в ЦК комсомола: «Надежный обком».
Весной 1979 года меня избрали вторым секретарем, а осенью 1981-го я сменил на посту первого Анатолия Блюдина.
Теперь, в 30 лет, я ощущал личную ответственность уже за 176 тысяч юношей и девушек - именно столько в тот период насчитывала областная комсомольская организация.
Меня иногда спрашивают, какое из событий того времени сохранилось в памяти как наиболее яркое. Вся работа в комсомоле - одно яркое событие, если спустя
почти сорок лет легко вспоминаются десятки эпизодов, сотни имен - всей этой
книги не хватит!
А из дел, которыми были насыщены
будни, приведу лишь один пример. В те
времена каждый день радио и телевидение
демонстрировали энтузиазм молодых на
грандиозных стройках - сплошная романтика! Мы ежегодно направляли ульяновцев в составе всесоюзных отрядов на БАМ,
в Тюменскую область, другие края. И вот в
1982 году Всесоюзная ударная комсомольская стройка, газопровод «Уренгой - Помары - Ужгород», одним своим пролетом пролегла через Павловский район. Решением
ЦК ВЛКСМ нас обязали направить 140 человек на сооружение газокомпрессорной
станции. Приехав предварительно на место - в чистое павловское поле со вторым
секретарем райкома партии Василием Федоровичем Русяевым, романтики я как-то
не приметил… Стало понятно, что эта задачка посложнее той, когда мы поднимали
молодежь «за туманом и за запахом тайги»
В интонациях моего спутника, в числе
главных задач которого было удержать
молодежь, уезжавшую из самого дальнего района области целыми классами, тоже

чувствовалась безнадега. Но когда вскоре
на стройку друг за другом стали прибывать наши отряды, Русяев произнес слова,
которые у меня отложились на всю жизнь:
«Если бы мне кто-то год назад сказал, что
к нам в Павловку на работу приедет более
ста молодых людей, я обиделся бы на это,
как на плохую шутку. А теперь вижу, что
комсомол и сегодня может решать серьезные задачи».

Строил авиагород…

Самой же главной стройкой своей жизни я, как и десятки тысяч ульяновцев,
считаю авиакомплекс, еще одну Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. В
1977 году туда был направлен первый областной отряд молодежи, а в 1981 году на
УАПК трудились уже 12,5 тысячи комсомольцев и молодежи.
Желание делать уникальные самолеты необыкновенно сплачивало людей.
Признаюсь, я был просто потрясен логикой рассуждений, которую мне однажды
продемонстрировал один из рядовых созидателей авиакомплекса - Константин
Германович Герман, влюбленный в авиацию человек, бывший военный летчик,
назначенный директором учебного центра УАПК. В одном из классов ребята делали игрушки авиационной направленности для детских садов. На мой вопрос «Зачем это вам нужно?» Герман поделился сокровенным. «Я, - говорит, - хочу, чтобы в
новом городе первой игрушкой, к которой
прикоснется ребенок в детском саду, был
самолетик. Чтобы в школе первоклассник
мог заниматься моделированием самолетов, в средних классах - увлечься авиамодельным спортом, в старших - подняться в воздух на дельтаплане. А перед армией - научиться летать на планерах, лег197

1982 год. Москва. Кремлевский дворец. Делегация Ульяновской области на XIX съезде ВЛКСМ.

ких самолетах в ДОСААФ. Кем бы человек
потом ни стал, он должен любить небо и
помнить, что его родной Ульяновск - авиационный город».
К тому времени я уже работал вторым секретарем горкома КПСС, отвечал
за идеологию. Важно было найти формы
работы, которые помогли бы десяткам тысяч людей, приезжавшим со всей страны,
стать ульяновцами не по прописке, а по
духу. Но так как любым идеям нужно подтверждение на практике, большую часть
рабочего времени приходилось заниматься конкретными социальными вопросами, и прежде всего в Заволжском районе.
А проблем было множество. Когда
меня спрашивали, какое транспортное
средство самое массовое в Новом городе,
я отвечал - детская коляска… Сейчас это
кажется невероятным, но в школах Но198

вого города было по 11-12 первых классов! Школы вводились по одной-две ежегодно, детские сады (причем с бассейнами) - по три-четыре. Но все они были переполнены.
К сожалению, перестройка стала для
нашего авиакомплекса губительной. Позднее его гендиректор Виктор Васильевич
Михайлов поведал мне впечатление делегации США, посетившей УАПК уже в 90-е
годы. Американцы сказали: «Чтобы сделать лучший в мире авиакомплекс, вам не
хватило трех лет социализма».

Ценил таланты
и закладывал традиции…

Осенью 1986 года делегацию Ульяновска пригласили в Пензу на празднование
Дня города. Аналогичная идея у нас витала, но не было единого понимания. Пенза

Живая связь. Сергей Марьин
убедила: такой праздник нужен! Не откладывая, создали оргкомитет и начали
подготовку к тому теплому майскому воскресенью 1987 года, когда десятки тысяч
ульяновцев, приехавших в центр города
целыми семьями, почувствовали себя членами одной большой семьи. А начинался
праздник накануне коллективным чаепитием - в микрорайонах, во дворах…
На следующий год, когда Ульяновск отмечал свое 340-летие, два торжественных
дня прошли, что называется, на ура. Рад,
что эта традиция живет в Ульяновске по
сей день.
Любой город богат талантами и старается приумножить этот капитал. Мы искали кандидата в главные режиссеры облдрамтеатра. Однажды к концу дня звонит
заместитель начальника управления культуры Людмила Ивановна Уварова: «На
один день приехал хороший претендент,
а в отделе пропаганды обкома партии все
в командировках. Сергей Егорович, выручайте!». Они пришли ко мне, гость представился: «Копылов Юрий Семенович»,
рассказал о своих взглядах на творческий
процесс. И как-то сразу показался тем человеком, который мог бы поднять наш театр на новый качественный уровень. Такого нельзя отпускать с «холодком». Говорю: «А давайте вместо рассказа я покажу вам Ульяновск…». Провез его по всем
районам, но особый блеск в его глазах появился, когда он увидел масштаб Нового
города. Я с удовольствием вспоминаю ту
поездку и очень рад, что именно в ульяновский период Юрий Копылов стал народным артистом России и вместе с плеядой актеров театра награжден Государственной премией РФ.
Правда, не всегда удавалось оградить
таланты от политики. Готовилось как-то

торжественное заседание по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Ответственным традиционно был
горком партии. Но генеральный прогон
концерта в Мемориале сорвала какая-то
новая солистка нашей филармонии, гастролировавшая где-то на югах (она прилетела только в день концерта). Начальник
областного управления культуры Борис
Иванович Мынов заверил: «Не волнуйтесь, Сергей Егорович, ответственность
за содержание концерта беру на себя, все
будет на высшем уровне». Я предупредил:
«Ну, смотри!»…
И вот смотрим после торжественного
заседания концерт. Вначале, как обычно, исполнитель роли вождя Устюжанинов, симфонический оркестр, народный
хор машзавода. Вдруг на сцену выбегает
маленькая фифочка в суперкоротенькой
юбочке и без всяких там «крейсеров «Аврора» поет про любовь. Зал ее сразу принимает на бис!
Первый секретарь обкома партии Геннадий Васильевич Колбин сидит насупившись. Я вжимаюсь в кресло. Почувствовав теплый прием публики, певица
сбрасывает свой театральный пиджак.
Зал в восторге! Колбин: «Прошу всех ответственных за концерт зайти в кабинет
директора… Кто это был на сцене?». Мынов: «Вторая после Пугачёвой эстрадная
артистка России - Лариса Долина». Колбин, взглянув на меня: «Это политическая диверсия!!!».
В общем, до нашего дома на улице Гагарина я шел на ватных ногах. Хорошо,
жена была рядом и, как могла, успокаивала: «Ведь людям-то понравилось…». А
теперь она меня подкалывает каждый раз,
когда по телевизору показывают народно
любимую Ларису Долину.
199

Но это - частности. Сам Колбин - тоже
безусловный талант, только не в культуре,
а в политике. По его инициативе и менее
чем через год его работы - 2 октября 1984
года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1028 «О мерах по комплексному развитию г. Ульяновска и Ульяновской области в 1985-1990 гг. и на период до
1995 г.». К 125-летию со дня рождения В.И.
Ленина в Ульяновске должны были построить цирк, новое здание драмтеатра,
театр музкомедии, Дом знаний с планетарием и многое другое. А центральное место в этом перечне занимал новый мост
через Волгу.
Во многом благодаря Колбину в столице были приняты и другие важные постановления - о создании Государственного историко-мемориального заповедника
«Родина В.И. Ленина» (1984 г.), образовании в Ульяновске госуниверситета (1985 г.),
Центра микроэлектроники (1987 г.). К сожалению, «завтрашний день» оказался не
таким, как мы представляли.

Создавал политклуб
и распускал горком…

Когда пришла «эпоха дефицита», обком и горком партии пытались с ним бороться - сельхозярмарками, магазинами
для ветеранов, цехами по производству
«ширпотреба». Завод «Искра» стал выпускать карманные калькуляторы, механический - усилители для музыкальной аппаратуры, УАПК освоил производство титановых лопат, прочных и легких (они так
всем понравились, что их брали в качестве сувениров министерским чиновникам). Но проблемы все равно нарастали.
Истоки негативных процессов стали
для меня раскрываться во время учебы
в Академии общественных наук. Там на
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семинарах была достаточно раскрепощенная атмосфера, и после нескольких
дискуссий я стал отходить от своей зашоренности. К примеру, уяснил такой «пустяк»: если книга вышла в издательстве
ЦК КПСС «Политиздат», это совсем не означает, что там изложены непререкаемые
истины.
Перестройка и гласность, в конце концов, обернулись против своих же творцов
и свелись к травле КПСС. В этих условиях горком партии, проявив определенную
смелость, принял решение создать городской политклуб. Клуб собирался в Доме
политпросвещения еженедельно и стал
очень горячей площадкой для людей с полярными мнениями. Причем с трибуны
обычно звучали выступления так называемых обиженных неформалов. А вот многие из партработников, руководителей,
преподавателей вузов просто боялись защищать те идеологические ценности, которые они проповедовали десятилетиями.
Нарастал и внутрипартийный раскол.
21 сентября 1989 года горком партии взял
на себя инициативу в организации публичной дискуссии между двумя секретарями обкома КПСС - Олегом Владимировичем Казаровым и Валентиной Алексеевной Баскаковой. За несколько дней до
этого Казаров опубликовал в газете ЦК
КПСС «Советская индустрия» статью
«От кого отстал авангард?», где писал, что
партию критикуют популисты, которые
сами еще ничего не сделали. В ответ в газете ОК КПСС «Ульяновская правда» появилось интервью с Баскаковой «Стали
ли мы авангардом?», где она настаивала:
речь должна идти не о критике партии,
а о критике партаппарата, его действительно есть за что критиковать. Этот поединок в политклубе стал сенсационным.

Живая связь. Сергей Марьин

1992 год. Делегация ОАО «Инкомбанк» во главе с президентом банка В. Виноградовым в Ульяновске.

Первичные парторганизации вовсю
критиковали горком за «раздутый штат».
Реагируя на критику, мы сократили аппарат вдвое, до 12 человек. Но жизнь быстро показала, что качественно руководить 48-тысячной организацией при таком штате невозможно. И я сказал первому секретарю горкома Колпакову: «Юрий
Борисович, мы по-прежнему крутим педали, но земли-то под ногами уже нет…
Предлагаю упразднить горком как структуру». Колпаков, который и сам все понимал не хуже меня, сразу согласился. И вот
19 сентября 1990 года пленум ГК КПСС
после бурного обсуждения упразднил орган управления городской партийной организацией. «За» проголосовал 31 человек, «против» - 23, «воздержался» один.

Был безработным
и банкиром…

Так я стал безработным. На две недели.
А потом мне предложили организовать в
Ульяновске филиал Инкомбанка - самого известного в тот период коммерческо-

го банка страны. Если честно, то к этому
предложению я был не очень готов. Со
своими сомнениями первым делом отправился к начальнику областной конторы Госбанка СССР Виктору Васильевичу
Давыдову. Оказалось, что он во мне уверен больше, чем я. «У тебя, - говорит, - все
получится. Давай действуй!». Хотя были и
другие «благословения». Так, мой бывший
коллега, второй секретарь обкома партии,
предупредил: «Куда ты идешь? Коммерческие банки скоро все закроют, а вас всех
посадят».
Филиал начал работу 2 января 1991 года.
До сих пор благодарен бывшему председателю облсовпрофа Александру Михайловичу Марьеву за то, что он предоставил
нам в аренду четыре комнаты общей площадью 40 кв. м. Так мы начинали, но уже
через три года построили рядом с мэрией
собственный большой офис.
Центральное телевидение в то время
почти ежедневно крутило рекламу Инкомбанка: «Есть истинные ценности…».
Одной из этих ценностей были люди. Мы
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в Поволжском филиале жили по правилам команды, заряженной на идею создать новую экономику в новой России.
Неожиданной «головной болью» оказались отношения с головной конторой. В
какой-то момент мы даже были на полпути к отделению. Переломный момент наступил во время визита в начале 1992 года
президента Инкомбанка Владимира Виноградова, совпавшего с приездом в Ульяновск президента России Бориса Ельцина.
Двухдневная программа пребывания Виноградова включала встречи с губернатором и мэром, посещение крупнейших заводов, причем на «Авиастаре» гостя провели по тому же маршруту, по которому на
следующий день прошел Ельцин… Перед
отъездом Владимир Викторович признался мне, что окончательное решение бороться за филиал принял, когда увидел,
как легко перед ним открывались двери,
как высок в городе авторитет Икомбанка.

Боролся с Березовским…

Осенью 1995 года Виноградов пригласил меня на работу в Москву - первым
вице-президентом Инкомбанка. И очень
скоро мне пришлось на практике познать,
что для крупных банков экономика - это,
прежде всего, политика. Причем не всегда честная…
Это сейчас всем понятно, что залоговые аукционы были подстроены под конкретных людей, что Ельцин, иногда не
читая, подписывал документы, в которых огромные активы государственных
компаний объединялись и затем выставлялись на залоговые аукционы. Свободных денег тогда у банков не было, но было
придумано, как обдурить государство за
его же деньги. Минфин давал банкам депозиты из бюджета, затем этими деньга202

ми банки расплачивались на залоговых
аукционах, а потом государство якобы не
могло выкупить залоговые активы, и они
переходили к банкам по аукционной стоимости.
Так было и с «Норильским никелем», и с «ЮКОСом» (Ходорковский купил 45 процентов «ЮКОСа» примерно
в 120 раз дешевле реальной цены). Мне
же «посчастливилось» все прочувствовать на примере залогового аукциона
по «Сибнефти». Он проходил 28 декабря
1995 года. Инкомбанк решил побороться
за 51 процент акций. Вторым претендентом была нефтяная финансовая корпорация Бориса Березовского и Романа Абрамовича. Стартовая цена - 100 миллионов
долларов. Каждый участник должен был
подать запечатанный конверт со своей
ценой. Кто предложит большую цену, тот
и победитель.
Нашими гарантами выступали Самарская металлургическая компания
(САМЕКО) и Мосбизнесбанк. Доверенность представлять интересы Инкомбанка была выдана молодому вице-президенту Сергею Калугину. Он попросил меня
оказать ему поддержку. И, как оказалось,
не напрасно. Аукцион проходил в здании
Госкомимущества на Биржевой площади. Первый, с кем мы столкнулись нос к
носу, были Борис Березовский и его «серый кардинал» Бадри Патаркацишвили.
Березовский постоянно с кем-то горячо
разговаривал по мобильному телефону
и каждый раз потом заходил в кабинет к
Сергею Беляеву - председателю Госкомимущества, который и должен был председательствовать на аукционе.
Аукцион открыли в 10.00, и сразу же
объявили перерыв, который по регламенту не предусматривался и, более того,
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затянулся. Только после 12.00 всех вновь
пригласили в зал, где председательствующий с видом победителя объявил, что
только что поступило письмо от генерального директора САМЕКО, в котором тот отзывает гарантию Инкомбанку,
и поэтому банк не может участвовать в
аукционе. Стала ясна причина задержки:
Березовский ждал утренний самолет из
Самары, доставивший письмо. (Директор
САМЕКО - пожилой человек, имевший
множество наград от государства, приезжал потом к Виноградову извиняться и
рассказал, что подписал письмо под угрозой жизни и здоровью членов его семьи).
Победителем была признана нефтяная
компания Березовского и Абрамовича,
которая заплатила всего лишь на 300 тысяч долларов больше стартовой цены. По
нашей просьбе все-таки вскрыли пакет
Инкомбанка, где указывалась цена 175
миллионов долларов. По провинциальной
наивности я зашел в кабинет к Беляеву и
говорю: «Сергей, если вы действительно
представляли интересы государства, то
государство только что по вашей вине потеряло 75 миллионов долларов». Он несколько смутился, но сказал, что ничего
изменить не мог.
История на этом не закончилась. В мае
1996 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Инкомбанка, признав результаты аукциона недействительными.
(В дальнейшем это решение было отменено апелляционной инстанцией того же
суда по иску Госкомимущества). Через
день к Виноградову явились Березовский
с Гусинским и в моем присутствии предложили мир-дружбу в обмен на отзыв нашего иска. В ответ на категорический отказ гости заявили, что будут нас «мочить»
в прессе (политику на Первом канале тог-

да определяли Березовский и Патаркацишвили, хозяином НТВ был Гусинский,
газету «КоммерсантЪ» контролировал
Смоленский). Обещание они выполнили
с лихвой, изо всех «медиа-стволов» стали
«мочить» Инкомбанк на предмет его несостоятельности. Так я впервые ощутил
силу заказной пиар-кампании. Подобного в Ульяновске даже в страшном сне не
могло присниться…
Мы, правда, столь резко выступили
против, что Центробанк вынужден был
сделать официальное заявление о нашей
надежности. Кстати, финансовые итоги
года в целом стали лучшими в истории
Инкомбанка.

Попадал под нож…

Но через два года для Инкомбанка все
закончилось. И не только для него: в целом
и экономика, и банковская система России в два преддефолтных года работали
крайне неэффективно. У Правительства
РФ и Центробанка часто не было единых
мнений. Итог известен…
16 октября 1998 года руководителей двух
десятков крупнейших банков пригласили
в ЦБ РФ, где Виктор Геращенко представил проект реструктуризации банковской
системы (Виноградов в то время уже покинул наш банк, и все взаимоотношения с
ЦБ пришлось вести мне).
К сожалению, Геращенко не сказал на
той встрече главного (об этом он мне в
неформальной остановке признался совсем недавно): Мировой банк провел
тест-мониторинг 16 ведущих российских
банков и выдал резюме - 14 банков надо
обанкротить. В зависимость от этого условия было поставлен кредит в 25 миллиардов долларов. Кстати, этих денег Мировой банк так и не дал.
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На волжских просторах (с сомом и сыном).

Инкомбанк как крупнейший коммерческий банк толкнули «на нож» первым.
Чтобы восстановить ликвидность, требовалось 10 миллиардов рублей, но совет
директоров Центробанка нам отказал. И
29 октября 1998 года отозвал нашу лицензию. (Для сравнения могу сказать, что в
период финансового кризиса 2008 года на
оздоровление только не самого крупного
Связь-банка государство потратило 142
млрд. руб.). К чести Инкомбанка, мы рассчитались с частными вкладчиками полностью и без конфликтов.

Строю Москву…

Один мой ульяновский знакомый, беспартийный и не банкир, неоднократно повторял, что он не верил в две вещи
- что рухнет КПСС и Инкомбанк. Увы.
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Мне пришлось пройти через оба эти испытания. К счастью, накопленные знания и опыт не стали отягощающим грузом, напротив, позволили смелее браться
за иные начинания.
Новым делом для меня вместе с соратником по комсомолу и Инкомбанку
Юрием Мишовым стало освоение рынка
интернет-платежей, активно развивавшегося на Западе. Мы создали компанию «Рапида» (от английского «Rapid»
- скорый, быстрый). И хотя сегодня у
нее другие собственники, приятно сознавать, что проторенная нами дорога
и наработанные документы во многом
способствовали тому, что потребность
в он-лайновых платежах становится повсеместной, а Государственная Дума недавно приняла закон о Национальной
платежной системе.
Сегодняшний этап моей жизни связан
с БИНБАНКом, где я избран председателем совета директоров, и Моспромстроем, где с 2006 года работаю заместителем
генерального директора. Моспромстрой
- это известный главк советского времени, ровесник первого генплана столицы, а
теперь - многопрофильный холдинг, в составе которого почти 12 тысяч сотрудников. Главный корпус МГУ на Воробьевых
горах, Останкинская телебашня, Большая
спортивная арена в Лужниках, Мемориал
Победы на Поклонной горе, Дом правительства РФ, храм Христа Спасителя, гостиницы «Мариотт», «Президент-отель»,
филиал Большого театра и другие объекты, возведенные Моспромстроем в разные годы, сегодня во многом определяют
облик столицы. Надеюсь, что уж эти-то
архитектурные шедевры не разрушат ни
экономические кризисы, ни политические катаклизмы.

Живая связь. Сергей Марьин

И считаю себя
счастливым!

В начале перестройки была такая
байка: «То, что нельзя купить за деньги,
можно купить за большие деньги». Вот
счастье моей жизни в том, что в моих отношениях с людьми никогда не возникала
тема корыстной дружбы.
И наша малая родина никогда не станет для меня менее значимой, потому что
слишком большая часть активной жизни прожита на Волге, и, смею надеяться,
там осталось что-то полезное и от меня.
В Ульяновске родились мои дети Андрей
и Ольга и внук Алешка. В составе делегаций землячества два-три раза в год бываю на различных мероприятиях. Да что
там - сотнями нитей связан я с родной
землей! Эти «нити», прежде всего, люди.
Здравствующие и те, кого уже нет в жи-

вых. Как-то, проходя по аллеям Ишеевского кладбища, поймал себя на мысли:
«Мать честная, так здесь уже можно пленумы проводить. Кворум-то, к сожалению, есть...». И ощущение того, что надо
чаще встречаться при жизни, стало еще
более весомым.
Наше землячество в столице (иногда
мы его в разговорах называем товариществом) - как раз форма таких дружественных встреч, где в неформальном общении
видна истинная ценность человека. Но не
только ностальгические чувства двигали
нами, когда наша общественная организация создавалась. Каждый в меру возможностей помогает Ульяновску и землякам
в Москве, которые нуждаются в помощи.
Сам же я ощущаю себя по-комсомольски:
оптимизма и энергии вполне достаточно.
А это значит - жизнь продолжается!

Вместе по жизни.
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Василий Алексеевич Мельник:

Без магазина жизни нет!
- Василий Алексеевич, вы ведь на Волгу с
Украины пожаловали? Помните свое первое
впечатление от Ульяновска?
- Отлично помню, что в моем родном
селе Лозовая, на Винничине, было чище. А
тут, чтобы пройти по центральной улице
Гончарова (грязь непролазная!), нам с женой пришлось сразу отправиться в Центральный универмаг, где мы за 11 рублей
купили высокие ботинки. В них я и прибыл к месту назначения - в город Сенгилей. Утречком 26 марта 1965 года пришли
в контору райпотребсоюза. Посидели, поговорили. Растаяло и - выйти в ботинках
невозможно! Председатель подарил мне,
своему новому заму, кирзовые сапоги. Но
даже в них, через голенища, я набирал на
нашей территории грязи. А уезжал через
семь лет - сотрудники ходили в туфлях…
- Ваша профессия, наконец-то, в почете:
нынче в России «торгуют все». А вот в Советском Союзе «торгашей» не слишком жаловали. Вас это обижало?
- Не терплю этого выражения - торгаш…
Как-то, отчитываясь на сессии райсовета, я
выслушал немало резких слов. Но в зале у
меня нашелся защитник. Слово взял Виктор Алексеевич Белов, первый секретарь
Сенгилеевского райкома партии, а впоследствии знаменитый ректор Ульяновского сельхозинститута: «Ну, что ж вы так
неуважительно относитесь к торговле? Запомните: родился человек - люди идут в магазин, живет человек - каждый день пользуется услугами магазина, отправляется на
тот свет - опять без магазина не обойтись».
Зал стих, все посмотрели на меня, словно в
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Визитка
Родился 9 января 1938 г. в с. Лозовая Шаргородского района Винницкой области (Украина). Окончил Шаргородский сельхозтехникум
(1955 г.) и Львовский торгово-экономический
институт (1965 г.).
Трудовую деятельность начал в 1957 г. в колхозе им. М.И. Калинина Ямпольского района Винницкой области заместителем главного
бухгалтера. После вуза направлен в распоряжение Ульяновского облпотребсоюза, где проработал 12 лет (последние годы - первым заместителем председателя правления). В 1984 г. переведен в Роспотребсоюз на должность начальника Главного управления экспортно-импортной
торговли. С 1986 г. - в Центросоюзе СССР (начальник отдела, заместитель начальника Главторга), после упразднения которого работал
в различных коммерческих организациях. В
2006 г. вышел на пенсию.
Награжден несколькими государственными
медалями, знаком «Отличник советской потребительской кооперации».
В Ульяновской области прожил 19 лет. В Москве - с 1984 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.
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первый раз увидели… Я и раньше-то свою
профессию жаловал, а с той сессии стал ею
просто гордиться.
- Кто учил вас профессии?
- Преподаватели Львовского торговоэкономического института (ныне Львовская коммерческая академия). Кстати, в
моем дипломе записано: «Товаровед высшей квалификации». Но настоящую квалификацию дает дело. Мне повезло, что
моим «крестным отцом» в Сенгилее стал
участник войны, бывший председатель
райпотребсоюза, а в тот момент уже зампред райисполкома Николай Иванович
Васенков. Пожимая мою руку, он повернул ее ладонью вверх: «Если не приклеится ни один рубль, то до Москвы дойдешь!». Как в воду глядел: дошел я до столицы…
Васенков лично объехал со мной весь
район, со всеми познакомил и всячески помогал. Ругал очень интересно. Вызывает.
Только дверь откроешь, раздается гром:
«Шобан гремучий, как ты мог!..». Проходишь, садишься, он шелестит, как тихий
дождь: «Ты же умнейший человек, как ты
мог?..». Любил повторять: «То, что хорошо,
я сам, а что плохо - мой зам».
- Львиную часть ругани, как все теперь
понимают, справедливее было бы тогда
адресовать не заму, а руководству страны.
- Ну, мы тоже не ангелы. Почему были
перебои с товарами, которых в стране имелось достаточное количество? С рыбой,
крупой, кондитерскими изделиями… А
потому, что плохо работали. Один завмаг
наматывал километры и обеспечивал земляков всем необходимым, другой хитрован думал лишь о своем кармане и так называемой «естественной убыли».
- Это когда нечаянно разорвался мешок с
крупой или мышки съели сахар?

1966 год. Сенгилей. Зампред райпо.

- Да, существовали официальные нормы убыли. К примеру, в Сенгилей из Ульяновска возили водку. В машину умещалось
сто ящиков по 20 бутылок. Из них по норме могло разбиться полторы бутылки. Так
шофер все 48 км просто не дышал! А доставив груз в целости-сохранности, требовал от директора базы: «Отдавай мои полторы бутылки!». В принципе, это нормально. Ненормально - когда завмаг и завбазой
списывали в два-три раза больше. Но, знаете, что более всего тормозило нашу работу? Нехватка транспорта. Много лет этот
вопрос так и оставался главнейшим из нерешаемых. Нас выручали колхозы, но нередко в той машине, которую выделяли
под продукты, накануне возили грязный
скот…
- Что еще нерешаемо-трудного в делах
купца-продавца?
- Вы ждете, что скажу: свести дебет с
кредитом? Нет, самое трудное - угодить
на каждого: сколько покупателей, столько
нужно и разнообразных товаров.
- Но есть необходимые каждому «Товары
повседневного спроса» - так когда-то имено207

вались магазины потребкооперации. Народ
называл их проще: сельмаги. В этих сельмагах был обязательный «русский ассортимент» - хлеб, сахар, спички…
- …соль. Сейчас она в пачечках. А тогда - россыпью. В 1966 году нам в Сенгилей
доставили ее баржей - 3 000 тонн предназначались для складов госрезерва и населения. Неделю на выгрузке работали 560
человек, в том числе женщины, дети. Платили по «полботинка» в день, по 6 рублей.
Носили в мешках, ведрах, выгружали прямо на берег. Если бы пошел дождь, расстреляли бы за порчу продукта!
А кто сейчас взялся бы за ночь выгрузить с баржи 400 тонн сахару? Представляете, что это такое - мешки по 100 кг? Начали в 6 вечера, закончили в 4 утра. Начальство в моем лице само работало, как ишак.
Но с вечера я с завхозом поехал в магазин,
занял у завмага денег (написал расписку
на 260 рублей), на них купил ящик водки,
хлеб, закуску. Это было вроде премиальных… Когда рассвело, расстелил брезентовый полог, налил всем по полстакана, сказал: «Мужики, спасибо! Во сколько вновь
собираемся?». Отвечают: в 9 часов. Разъехались. А ровно в девять вернулись и начали развозить сахар на базу и по магазинам.
Понимали: это нужно землякам.
- Как возникла система потребкооперации?
- Слово «кооперация» означает сотрудничество, или, другими словами,
добровольное объединение людей для
взаимопомощи, достижения общей цели.
Основывается оно на долевом участии.
Собственностью управляют коллегиально,
руководящие органы избирают. Первый
кооперативный магазин в Симбирске открылся 25 февраля 1890 года, а в 1898 году
был создан кооператив «Потребительское
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общество», с него ведет отсчет потребительская кооперация нашей губернииобласти.
В мою бытность в этой системе трудились более 19 тысяч человек: продавцы, повара, пекари, заготовители, товароведы,
счетные работники… Многие, с кем довелось работать, отдали нашему делу почти
по полвека: Ольга Васильевна Старкова 48 лет (начинала учеником бухгалтера, стала заместителем председателя правления
облпотребсоюза); Елена Семеновна Николаева - 46 лет (прошла путь от товароведа
до начальника отдела облпотребсоюза; Валентина Михайловна Бухарина (начальник
отдела) - 40 лет…
А какие толковые были председатели райпотребсоюзов - Сергей Николаевич Донсков (20 лет проработал в Павловке); Павел Михайлович Лёвушкин (заслуженный работник торговли РСФСР, отдал
кооперации в Карсунском и Вешкаймском
районах 30 лет); Александр Иванович Сафарычев (40 лет в Майнском районе); Николай Борисович Муракаев (трудился в
Сурском и Мелекессе)…
- Дорог ли был товар от советских кооператоров?
- Кроме централизованного снабжения
мы занимались комиссионными закупками, и вот эти товары имели право продавать чуть дороже - на 15 процентов. Закупали в Средней Азии, Грузии, Астрахани
тогдашний дефицит - мотоциклы, постельное белье, чеснок, арбузы, один год даже
приобрели в Коми вагон белых куропаток.
Но не пришлись куропатки ко двору: мясо
оказалось черным. Скормили дичь зверям
на нашей звероферме. Кстати, упомянутое
зверохозяйство было гордостью ульяновцев: одно из лучших в Среднем Поволжье
и не на плохом счету в Российской Федера-
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1966 год. Москва. Кремль. VII съезд потребительской кооперации СССР (В. Мельник - третий слева).

ции. В среднем оно ежегодно выращивало
до 17 000 голов песца вуалевого, до 1 500 голов лисицы серебристо-черной, до 750 голов песца серебристого и получало доход
до 2 000 000 рублей.
- Словом, вы не были только перекупщиками?
- Областной кооперации принадлежало более 100 хлебозаводов и пекарен; 350
предприятий общепита (рестораны, столовые, кафе); 23 цеха по выпуску колбасных
и мясных изделий; 13 цехов по производству безалкогольных напитков; завод минеральной воды «Волжанка»; Барышский
консервный завод; дом отдыха «Серебряный источник»; торгово-кулинарное училище; книжный техникум; более 2 000 магазинов.
Мы активно занимались заготовками приобретали у населения сельхозпродукты, лекарственное сырье, грибы, макулатуру, металлолом, шерсть, кожевенное сырье
и прочее. Особое место занимала закупка

картофеля: кооператоры обеспечивали им
больницы, школы, воинские части, заводы,
по союзной разнарядке отгружали в Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и даже в
течение нескольких лет на Кубу.
- В 1972 году, как и в 2010-м, картофель в
Поволжье «сварился» в земле от засухи. Как
вы выходили из ситуации?
- Чтобы не оставить народ без «второго хлеба», был создан областной выездной
штаб во главе с зампредом облисполкома
Анатолием Георгиевичем Крюковым. С
осени закупили в Башкирии, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях
53 тысячи тонн картофеля, а весной - еще
46 тысяч тонн. Ради этого мы с Крюковым
просидели в Свердловске ровно месяц, с
19 апреля по 19 мая 1973 года. «Просидели» - это, конечно, образное выражение, на
самом деле мы объехали всю область, уже
не отличая день от ночи. Полторы тысячи
ульяновских автомобилей и три тысячи
наших работников методично делали объ209

1979 год. Первомай в Ульяновске.

езды по дворам: уговаривали, торговались,
спускались в погреба… Ежедневные сводки (номер и вес вагона, с какой станции и
во сколько отправлен) тут же передавались
в Ульяновск, а там следовала оперативная
разнарядка по районам. Словом, без картошки ульяновцы тогда не остались. Продавали мы ее по 10 копеек за килограмм, не
имели права поднять цену. Гречка, пшено,
макароны, правда, чуть «подпрыгнули», но
в магазинах крупа не переводились, и народ перестал мешками закупать ее «на случай голода».
- А сами вы когда-нибудь голодали? Не в
лечебных целях...
- В 1947-м на Украине был страшный голод. Еле пережив зиму, подъев все колоски
и грибы, люди в феврале искали по огородам прошлогоднюю картошку. Из первой лебеды мать варила суп. А однажды в
колхозе родителям выдали по два стакана
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пшена и сахара. Мама сварила кашу - вкуснее я за жизнь ничего не ел! Каша была молочной, нашу корову, которую я пас с пяти
лет, мы сберегли.
- Какие еще воспоминания детства остались с вами навсегда?
- Отец вернулся с финской войны и несет на плечах меня, трехлетнего, по селу.
Побыл несколько дней и - на новую войну… А еще, конечно, оккупация будет помниться, сколько буду жить. Немцы стояли
у нас недолго, дня три. Остались румыны,
эти три года издевались над людьми зверски. Как-то заходит к нам в дом румын, вопит: «Партизан, партизан!», направляет на
меня винтовку, загоняет патрон, кладет палец на спусковой крючок… Я закричал безумно, мама схватила меня на руки, прижала. Румын ухмыльнулся, походил по дому
и отбыл в преторию - так называлась оккупационная администрация.
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- В Сенгилее вы скучали по Украине?
- Конечно. А теперь скучаю по Сенгилею. Он напоминает мое родное село. Только там - Днестр, а здесь, помимо Волги,
речушки Тушенка и Сенгилейка, которые
делят город на три части: центр, Бутырскую
и Выборгскую стороны. Когда-то председатель горисполкома Александр Федорович
Лихов завез в Сенгилей более 7 000 фруктовых деревьев и распорядился высадить их
вдоль дорог. Так из мечты вырос город-сад,
в котором появились на свет мои дети.
- Интересные во «фруктовом краю»
люди?
- Разные… Завод силикатного кирпича возглавлял Юрий Семенович Ефремов.
Такое производство - тяжеленный труд.
Ефремов придумал, как поддержать, подкормить рабочих. Сказал мне: «Даю тебе
20 тысяч кирпича ежемесячно - можешь
хоть кушать его, но чтоб мясо и масло для
моих людей были». Про бартер тогда еще не
слыхивали, Ефремов просто не побоялся
взять немножко ответственности на себя.
Ну, и я не сплоховал: дефицитный кирпич
требовался потребкооперации, как масло нужно было строить магазины, базы и прочее. А строительство вела бригада во главе
с очень грамотным специалистом, участником Великой Отечественной войны
Александром Васильевичем Тимаковым.
Директором другого известного завода цементного - был Александр Емельянович
Стригин, член бюро райкома партии, почетный гражданин Сенгилея. Отгрузка цемента велась только летом - баржами. А тут
конец года, финансовое положение района
плохое, и власть решила срочно реализовать цемент через потребкооперацию. Мы
деньги заплатили. Наступил апрель, прошу: отдайте цемент или верните деньги.
Стригин отвечает, что, мол, цемент унесло

в Волгу, и, вообще, пошел ты в Японию. Выручил нас юрисконсульт облпотребсоюза
Василий Григорьевич Сапрыкин. На заседание обларбитража Стригин привез юристов из Москвы, но Сапрыкин, как говорится, положил их на лопатки.
Выиграв первое дело, мы пошли в ресторан «Россия». Заказали борщ, второе.
Спрашиваю Сапрыкина, которому было
уже 76 лет: «Будете 300 граммов водки?».
Он не отказался. А на вопрос, не тяжело ли
в его годы работать, ответил: «Я живу работой, освободят - умру…». Таких, как он,
и в Сенгилее, и в нашем землячестве немало. Это ерунда, что на земле симбирской
рождаются только Обломовы.
- Когда вы перебрались из Сенгилея в Ульяновск?
- 22 ноября 1972 года я был переведен в
облпотребсоюз. Но сначала меня вызвали в
обком КПСС якобы с отчетом. Заместитель
заведующего отделом Александр Иванович Пугачёв спрашивает: «Как дела? Папки
привез? Пойдем к Николаю Демьяновичу,
доложишь ему обстановку по Силикатному». Однако завотделом Долгих повел меня
с докладом еще выше - к секретарю по промышленности Евгению Васильевичу Сазанову, человеку строгому. У меня коленки
дрогнули: эх, думаю, сейчас всыплет! А он
мне сразу в лоб: будешь замом в облпотребсоюзе. Возражения Сазанов и слушать не
стал: «Мы тут так решили - будь здоров!».
К тому времени я уже работал председателем правления райпо, взамен избрали
моего родного брата. Он сделал там больше
меня, хотя бы потому, что я проработал в
Сенгилее семь лет, а Анатолий - 12. После
моего перевода в Москву он сменил меня
на должности первого зама в облпотребсоюзе. На двоих мы с братом отдали ульяновской кооперации 45 лет (я - 19).
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1979 год. Лучшие кооператоры Ульяновской области.

- Что для вас изменилось с переходом на
областной уровень?
- Расширилась «география»: наверное,
нет в Ульяновской области ни одного населенного пункта, где бы я не побывал. Мотались с водителем по сельским дорогам с
утра до вечера. Если было свободное место,
никогда не проезжали мимо пеших путников. Когда-то я пешком ходил в техникум
- ежедневно 11 км туда, 11 км обратно…
Поэтому наказывал шоферу: «Толя, даже
если я усну, остановись, посади детей».
В Ульяновске продолжились мои «университеты». Я уже упоминал Анатолия
Георгиевича Крюкова. Спокойный, грамотный, он любого человека встречал
с улыбкой на лице. А все расчеты делал
при помощи логарифмической линейки
- мгновенно, как автомат. Проработал я
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месяц, вызывают на важное совещание.
Пришел к Крюкову и почувствовал себя
первоклассником. Докладываю одно, он
считает на своей линейке - получаются
другие цифры. Констатирует: «Мельник
не готов. Откладываю совещание на три
дня. Успеешь?». Через три дня баланс сходится. «Ну вот, теперь верю - из тебя человек получится».
По моему мнению, первый секретарь
областного комитета партии Геннадий Васильевич Колбин ни одной отраслью не
занимался так внимательно, как нами.
Пятница при нем стала «днем торговли».
Ровно в 17.00 он выходил из кабинета (я
это ценил, у меня отец тоже был сильно
пунктуальный), здоровался за руку с каждым из собравшихся на совещание - не дай
бог опоздать! По степени проникновения

Живая связь. Василий Мельник
в проблему могу сравнить его разве что со
скочиловским соратником, председателем
облисполкома Владимиром Петровичем
Васильевым. Тот проводил заседания исполкома на высочайшем уровне, было полное ощущение, что он работает то в медицине, то в торговле...
Ну, и, конечно, мне повезло с непосредственным руководителем. В истории современной областной кооперации за 67
лет было 13 председателей правления.
Я слышал много одобрительных слов в
адрес Сергея Васильевича Еловикова, возглавлявшего облпотребсоюз с 1949-го по
1960 год. Виктор Андреевич Нефёдов проработал еще дольше - 15 лет (1972-1987 гг.).
Остальные 11 начальников держались от
двух до пяти лет. При Нефёдове товарооборот увеличился более чем вдвое, во
всех районах обустроили прекрасные
универмаги, построили межрайонные и
оптовые базы. Но он считался не только блестящим организатором. Мы звали его ходячей энциклопедией, очень уж
был эрудирован. Видел не только человека
насквозь, но и представлял ситуацию намного вперед времени.
- Что из дел того времени вы ставите в
заслугу себе?
- Мое начинание - выездные ярмарки в
четырех районах Ульяновска, этот почин
жив до сих пор. На протяжении десятка лет
организовывал также республиканские ярмарки хозяйственных и культтоваров в ДК
профсоюзов: со всего Союза съезжались до
полутора тысяч «коробейников». Вообще
же, заслугой любого человека считаю не
парадную сторону, а кропотливый труд,
который приводит к конкретному результату.
- За эту результативность вас и забрали
на повышение в Роспотребсоюз?

- Наверное, так. В 1984 году мне предложили должность российского уровня - начальник главка экспортно-импортной торговли. Сейчас за такой пост заплатили бы
миллионы! Я же, честное слово, попал в
Москву совершенно бесплатно. А через два
года меня забрали в Центросоюз СССР, начальником отдела правил торговли - поручили разбираться с жалобами, поступавшими со всех республик. Противное, скажу вам, было дело. Поэтому обрадовался,
когда перевели замом начальника Главного управления организации торговли. Но
оказалось - тоже не сахарная доля. Бросали
по всей стране. Только в Узбекистане был
14 раз. В Чернобыле ходил по 37-километровой зоне. А позднее мне поручили организовывать в Армении питание 147 тысяч
человек, приехавших устранять последствия землетрясения, и восстанавливать
материально-техническую базу потребкооперации.
- В столице вы живете уже дольше, чем
на Волге. Москва вам роднее?
- Роднее там, где родные люди. В землячестве у меня более ста близких по духу
людей. А еще в столице у нас с женой четверо внуков, дочь, она стоматолог, и сын, он
служит в 179-м спасательном центре МЧС
России, полковник.
- Смогли бы вы дать характеристику
себе в двух словах?
- Я - рабочая лошадь.
- Чем в жизни гордитесь?
- Репутацией приличного человека.
- О чем сожалеете?
- Что не могу каждую весну любоваться
с горы, как цветут в Сенгилее яблони…
- Есть ли у вас жизненный принцип?
- Есть. Не смотри на ранги и регалии,
помни: ты - человек, и перед тобой - человек.
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Виктор Алексеевич Николаев:

Моя дистанция –
от Майны до Софии
- Виктор Алексеевич, вы, наверное, один
из самых спортивных «профессионалов»
Ульяновского землячества. Это важная
составляющая вашей жизни?
- Вообще, профессионалом я считаю
себя в области научно-педагогической
деятельности. Но, безусловно, до сих пор
со спортом дружу. Два года назад мои студенты пригласили меня в Мурманск на
праздник Севера, на грандиозные лыжные соревнования: 50 км дистанция, по
всей трассе в сопках на морозе стоят болельщики и вовсю поддерживают участников марафона! Я получил колоссальное
удовольствие, хотя во время гонки легко
не было, возраст дает о себе знать.
А познакомился я серьезно со спортом
в 1964 году, сразу после того, как поступил
в Ульяновский педагогический институт.
Наши сборные по лыжам и по легкой
атлетике считались самыми сильными
в области. Традиционные «ленинские»
эстафеты мы выигрывали много лет, и я
как-то сразу окунулся в эту азартную атмосферу. Летом - бег, зимой - лыжи. Тренером у меня был Лев Алексеевич Вяткин
- легендарная личность, не каждому дано
такое беззаветное отношение к своему
делу.
В те времена в Ульяновске славились
спортивные общества «Урожай» и наш
студенческий «Буревестник». Ребят из
«Урожая» хорошо кормили, мы же были
всегда голодными и худющими, но рвались к победе! К эстафетам готовились
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Живая связь. Виктор Николаев

1967 год. Финишный рывок (эстафета на призы газеты «Ульяновская правда»).

целый год... Помните, на Венце была деревянная лестница от пединститута к
Волге? По ней мы бегали вниз-вверх по
многу раз. И далее, вдоль реки. Уставали
сильно, зато такая подготовка очень помогала на эстафете.
- Кто же не знает «ленинскую» эстафету в Ульяновске? Это был практически
такой же главный городской праздник, как
день рождения Ленина!
- На всех этапах - на улицах, площадях стояли толпы народа: мы бежали по
сплошному коридору людей. Это было
просто грандиозно! 11 км с небольшим
составлял большой круг, мне на нем доставались и самый длинный этап (по
улице 12 Сентября), и первый (с площади
Ленина), и последний (он шел на подъем
по улице Кузнецова).

В числе лучших стайеров области в
1985 году я попал на соревнования в Киеве (тренером с нами ездил Валентин
Кузьмин), которые проходили на так называемом «хрущевском» стадионе. Тогда я первый и последний раз увидел многократного чемпиона СССР и рекордсмена мира, первого олимпийского чемпиона среди советских легкоатлетов (в 1957
году в Мельбурне) Владимира Куца. Его
мировой рекорд на дистанции 5 км продержался семь лет. Для каждого бегуна
это - человек-легенда, применивший на
дистанции «рваный» бег. Для него была
характерна не техника, а воля к победе!
Так вот, награждение в Киеве проводил
сам Владимир Куц...
- Вы ведь еще и спортивным ориентированием занимались?
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- Этот вид спорта, где необходимы и
физические данные, и интеллект (не просто бежать надо, а еще и постоянно думать, выбирать варианты!), начал зарождаться в Ульяновске в 1965-1966 годах на
базе нашей лыжной сборной.
Одной из главных трудностей стали
для нас карты местности. Тогда же все
карты были засекречены, попробуй-ка
найди топографическую съемку! Поэтому мы исходили многие километры по
лесным полигонам и затем сами рисовали карты.
Впервые сборная Ульяновской области
по спортивному ориентированию, которую возглавил Вагип Ильясов, участвовала в соревнованиях в Куйбышевской
области. Кстати, там моя будущая жена
Лариса Галушко (как и я, кандидат в мастера спорта по лыжам) сразу выполнила норматив 1-го спортивного разряда. А
вскоре мы уже выступали на всероссийском уровне. На соревнованиях в Пензе я
первым из ульяновцев достиг норматива
мастера спорта по ориентированию.
- С той поры Лариса и спорт так и идут
с вами по жизни?
- А с нами - друзья-товарищи тех лет.
С Геннадием Савиновым мы вместе учились, по соседству в общежитии жили, ну
и дальше держались рядом. Кроме спорта во времена студенчества нам помогал
тяжелый труд - вагоны разгружали, а
еще на улице Кузнецова отапливали дом,
принадлежавший военным, в кочегарке
мы много уголька покидали... Зарабатывали копейки, но нам с Сашей Моленовым хватало - это еще один мой друг,
мы жили единым бюджетом: в одном кошельке - общие деньги.
- А кого из ульяновских спортсменов сохранила ваша память?
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- Михаила Горелова, Николая Карпова, Виктора Краснова - это наши стайеры,
Вагипа Ильясова - он возглавлял областной совет по туризму, Владимира Монахова - знаменитого хоккеиста. С ним я
познакомился, когда уже возглавлял отдел пропаганды горкома комсомола, и мы
организовывали известные тогда соревнования «Плетеный мяч», «Золотая шайба». Мальчонок-победителей награждали
клюшками с автографами ульяновских
хоккеистов и Монахова всегда приглашали на церемонию.
- Это поднимало дух ребят?
- Конечно! В спорте, как и в жизни, моральная поддержка очень важна. Позже,
когда я работал в обкоме партии, «взрослую» команду «Волга» осенью всегда
приглашали для «поднятия духа» к секретарю по идеологии Владимиру Николаевичу Сверкалову. Все помнят, каким
природным чувством юмора он обладал
- артистичная натура, колоритная…
Кстати, не все знают, что Владимир
Николаевич был настоящим, преданным
ленинцем и большинство произведений
Ильича мог цитировать наизусть. Когда
мы ему доклады готовили, он всегда говорил: «Вы эту ЧЧЧушь не пишите, вы
мне только примеры дайте, остальное
я сам». Обыграть конкретные факты он
был мастер.
Сверкалов спокойно мог «окунуть» человека - остро пошутить, а иногда и просто «размазать», но позволял это только
с равными себе, из нашей партийной среды, и за какие-то, как он считал, провинности или упущения. Но в то же время
Владимир Николаевич был душевный
человек, знал и помнил проблемы людей:
вот настоящий идеолог - психолог! У него
была большая вера в то, чем он занимал-

1985 год. С ульяновскими ветеранами Великой Отечественной войны в день 40-летия Победы.

ся. Дефицит таких профессионалов, которые умеют формировать нравственные
идеалы, особенно остро ощущается сегодня....
- На ваш взгляд, что главное в работе с
людьми?
- Как и Сверкалов, я всегда считал,
что можно отметить недостатки, но, в
первую очередь, надо увидеть в человеке
лучшее. У меня же педагогическое образование было, что помогало в работе. Но
в то же время не хватало экономических
знаний и впоследствии пришлось экстерном окончить филиал Куйбышевского
планово-экономического института.
- Как же вы после пединститута и зарождавшейся спортивной карьеры попали
на комсомольскую работу?

- С двух заходов. Сначала меня распределили в институт усовершенствования учителей, потом - армия, после службы вернулся в пединститут, где год поработал на кафедре физкультуры и спорта. К тому времени я уже обзавелся семьей, но жилья не было, ходил на работу по распутице аж из Ишеевки (где жил
у жены) пешком, а где-то - на попутке.
Дорога ужасная, даже танки в грязи вязли, направляясь на полигон в Поливно...
Пришел я к ректору Наймушину - дайте
хоть комнату в общежитии. Нет, не дал.
А тут меня пригласили на областную
детскую туристическую станцию, где директором был Виктор Карпов. И не случайно: мне уже приходилось готовить
детские команды для участия во всерос217

сийских слетах, проводить областные соревнования.
Так вот, областная станция юных туристов располагалась напротив старого
кладбища на улице Карла Маркса, в двухэтажном доме, где хранилось снаряжение, проживали приезжавшие из других
городов школьники. Там нашей семье и
выделили небольшую комнатку...
Мы организовывали мероприятия
по пешему и велосипедному туризму,
внедряли спортивное ориентирование.
Но тут меня пригласил на работу Олег
Ильин, первый секретарь горкома комсомола. В 1972 году это было. Я уже дал согласие, пришел на работу, однако больше
двух дней не выдержал, вернулся на старое место. Олег тогда обиделся, сказал:
«Пока я в комсомоле, к комсомолу даже
не подходи!».
- Но вы все-таки подошли?
- Олега забрали на работу в ЦК ВЛКСМ,
и через два года меня пригласила уже Лидия Кораблина, секретарь горкома комсомола по идеологии, мы с ней вместе
учились в пединституте. Пришел в отдел
пропаганды, окунулся сразу в огромную
массу мероприятий и понял, что работа
у меня получается, приносит удовлетворение.
Стал кандидатом в члены КПСС, и
вскоре заведующий отделом пропаганды горкома партии Юрий Александрович Ромбовский пригласил меня к себе
инструктором. Пришли к тому же Сверкалову, побеседовали. Первый секретарь
горкома Александр Семенович Золотов
говорит: «Он нам подходит, только вот у
него пока лишь девять месяцев кандидатского стажа». А Сверкалов ему: «Ну, ничего, партийную дисциплину-то он уже
изучил, а что еще надо?».
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Потом вместе с Юрием Александровичем я перешел в обком партии и с огромным удовольствием вспоминаю те многочисленные мероприятия, которые вместе
с ним готовил. Уникальный был человек,
обладал колоссальной эрудицией, чувством такта и величайшей скромностью.
Мало кто знал, что в те непростые времена он активно собирал материалы и изучал биографию Сталина. Его библиотека
и личный архив могут быть гордостью,
достоянием нынешнего поколения.
- Что отличало тот период?
- Серьезное отношение партии к формированию жизненных идеалов. Пусть
что-то и основывалось на слепой вере, но
область двигалась вперед, были построены крупные промышленные объекты.
А что касается меня, то одним из порученных мне направлений была наглядная
агитация. Поэтому к созданию многих
монументальных сооружений в Ульяновске имею непосредственное отношение.
Конечно, не как монументалист, а как организатор.
К 30-летию Победы мы курировали
строительство обелиска. Знаете, сколько
труда там положено не только творческого, но и чисто организационного? Надо
же было достать и металл, и другие материалы.
А сколько возились с «телеграммой»
Ленину на здании госпиталя ветеранов
войны!.. Одну отливку сделали на машиностроительном заводе, стали монтировать, а она тяжелая, чугунная, а
кирпич-то старый, мягкий - упала. Пришлось переделывать. Подобные барельефы делали потом на здании почтамта, на
УНИПТИмаше. С Союзом художников, с
Художественным фондом работали рука
об руку, хорошие отношения установи-
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лись со всеми. Ульяновских художников,
активно оформлявших наш город, вспоминаю с чувством искреннего уважения.
Это и Обвинцев, и Склярук, и Сорокин,
и Моторин, и Горинов, и Айрапетян, и
многие другие.
- Что еще врезалось в память из работы на «переднем крае»?
- Было несколько ситуаций и громких
ЧП, которые забыть невозможно. 5 июня
1983 года теплоход «Александр Суворов»
на полном ходу зашел под несудоходный
пролет ульяновского моста через Волгу,
задел его конструкции, и они снесли рубку и кинозал. Никто так и не назвал точную цифру погибших, поскольку никто
не знал, сколько пассажиров на момент
аварии находилось на борту. Называют
цифру от 200 до 600 человек. Ужасная
трагедия союзного значения.
Она произошла как раз, когда я работал в обкоме, и меня «бросили» на встречу родственников погибших и опознание
трупов. В то время не было ни МЧС, ни
психологических служб - все эти функции выполняли партийные органы, которые в такие моменты чрезвычайных
ситуаций выступали, как говорят сейчас,
кризис-менеджерами.
Помню, на путях стояло три или четыре вагона-рефрижератора, где в гробах
лежали погибшие, их перед опознанием постарались привести в более-менее
нормальный вид, одеть, чтобы не сильно шокировать родственников - там же
была просто мясорубка. Многих упавших и спрыгнувших в воду людей прибило бревнами с товарняка, шедшего в тот
момент по мосту - вот такое трагическое
стечение обстоятельств...
После опознания сразу же делали
оцинковку и отправляли гробы самоле-

«Сбылась мечта - я стал преподавателем».

тами, поездами - просто какой-то конвейер похорон, никогда в жизни я больше не видел рядом столько горя. Приходилось одновременно с организаторскими функциями как-то успокаивать людей, переживших стресс, - до сих пор
перед глазами та жуткая картина. Мне
было четко сказано, что делать, и я старался все организовать максимально быстро - работали дни и ночи. После этого
меня можно было смело назначать на руководящую работу в МЧС, такую школу
я там прошел...
- Кажется, именно в те годы произошел
экстрим всегородского значения - «разморозка» Ульяновска?
- Это случилось под финиш 1977-го.
30 декабря рванула теплотрасса, а 31-го в
ночь начали рваться стены домов - там,
где батареи были вмонтированы в стенные блоки, потому что мало кто догадался слить воду из труб, информированности не было никакой, ну и плюс наша
российская безалаберность. Несколько
городских районов были частично, а За219

свияжский практически полностью, разморожены. Люди уезжали в деревни, к
родственникам, знакомым, в частные
дома, туда, где были печки и местные котельные.
Мне по расписанию досталось дежурить в обкоме партии как раз 1 января,
с 8 утра. Выхожу после новогодней ночи
на пустынную улицу - не ходят ни трамваи, ни автобусы: жуткий мороз, машины не заводились, люди сидели по домам.
Кое-как добрался до площади Ленина, в
обкоме меня встречает Владимир Николаевич Сверкалов, как сейчас помню - в
валенках, и говорит: «Здорово, Виктор,
вот тебе телефон, видишь, красный какой? Раскалился».
Действительно, телефон звонил не
переставая - тогда же чуть что случалось, все звонили куда? В обком партии!
И каждого надо было выслушать, объяснить, успокоить… Куда только меня не
посылали разгневанные горожане!!!
А началось все с гидроудара на теплотрассе в районе Пушкаревского кольца.
Когда отремонтировали порыв и решили
проверить, то ли заглушка подвела, то ли
сильное давление дали, произошла вторая авария. Энергетики пытались справиться своими силами. Но дело оказалось намного серьезнее, к нам потом со
всей страны приезжали бригады слесарей, привозили батареи, трубы.
Рассматривая причины аварии, диверсии не нашли, было обыкновенное
головотяпство и разгильдяйство. За все в
ответе была в те времена компартия: она
принимала на себя функции главного менеджера, она объединяла усилия организаций и служб. В таких экстремальных
ситуациях партийная дисциплина необходима и эффективна. Почти военная
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структура могла мобилизовать и управленцев, и хозяйственников, и финансы, и
людские ресурсы, словом, партия делала
все, что было необходимо.
- А все ли было необходимо?
- Конечно, нет. Время при Геннадии
Васильевиче Колбине отмечено легендарными сражениями с антисоциальными
явлениями, а именно - борьбой за трезвый образ жизни, за трудовую дисциплину. Помните, наверное, безалкогольные
свадьбы? Это же было нечто нереальное!
Выдает замуж свою дочь Тихонов, заместитель председателя райисполкома
Железнодорожного района. Во Дворце
профсоюзов идет торжественная регистрация, показательная. А ко мне подходят и спрашивают: «Виктор Алексеевич,
можно мы тут, под лестницей, по чутьчуть шампанского?». Ну что скажешь,
праздник у людей!..
Лет пять назад читаю лекцию в своей
академии, и после нее женщина ко мне
обращается: «Виктор Алексеевич, вы не
помните такую свадьбу в Ульяновске, когда вы нам разрешили выпить под лестницей?..». Оказывается, дочка Тихонова, это
ее свадьба была. Та безалкогольная колбинская кампания потом плавно перешла в андроповскую кампанию против
алкоголизма...
- Вам нравилась партийная работа?
- Не скажу, что я был идейно к ней готов, но старался делать все добросовестно. Особенно тяжеловато пришлось в
первые два года, потому что кабинетная
работа не в моем характере. Я человек
свободолюбивый, рамки железной дисциплины мне тягостны. Поэтому, когда
в один прекрасный момент пришла разнарядка на учебу в аспирантуру и мне
предложили на выбор несколько стран
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1986 год. Болгария. «Историю братской страны мы изучали не только по учебникам...».

социалистического содружества, я с удовольствием согласился.
Выбрал обучение в Болгарии, поскольку был уже немного знаком с этой страной, общался с братьями-болгарами (так
их тогда называли), когда в Димитровграде готовилось открытие памятника антифашисту Георгию Димитрову, к
100-летию со дня его рождения. А еще
тогда проводили международные конкурсы по постановке трасс спортивного
ориентирования, и в Болгарии выходила газета «Эхо», которую я выписывал и
участвовал в этих конкурсах.
Учился я в Софии в Академии общественных наук и социального управления при ЦК Болгарской коммунистиче-

ской партии три года. К 10 декабря, на
день рождения жены, всегда прилетал
в Ульяновск с букетом роз - в те времена это было что-то фантастическое! Розы
я пеленал, чтобы не замерзли… И потом
на месяц оставался и занимался сбором
материала для диссертации: десять болгарских предприятий - десять наших, две
страны - два подхода. Все как раз по специальности «Государственное управление». Или, как сейчас говорят, менеджмент.
- Вы на себе ощутили любовь болгар к
русским?
- Конечно. Отношение болгар к нам
было очень теплое, как к родным. Особенно искреннее уважение испытывало к
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русским старшее поколение, при этом, я
так понял, в большей степени вспоминали нашу страну добрым словом не столько за Вторую мировую войну, сколько за
Александра Суворова, который освободил Болгарию от 700-летнего османского
ига.
Нас приглашали на все праздники на
главную площадь Софии. Там на трибунах мы однажды 1 мая встретились с советской делегацией, в ее состав входили
писатели Булат Окуджава, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев.
А с председателем нашего правительства Николаем Ивановичем Рыжковым
довелось встретиться в Болгарии в рамках посольства. Мне тогда понравилось
его замечание по поводу перестройки,
он сказал: «Ребята, перейти сразу с одних рельсов управления народным хозяйством на другие невозможно. Это все
равно, что огромный корабль или воздушный лайнер взять и развернуть на
360 градусов - ведь разрушится же! То же
будет и с экономикой».
Рыжковские слова вспомнил, когда в
90-е годы летал в Китайскую Народную
Республику, где как раз начался решительный переход на рыночный путь. Так
вот, китайские специалисты тоже говорили: «Нельзя одновременно разрушать
экономическую, социальную и идеологическую составляющие, будет полный
бардак». Откровенно говорили. И это не
китайская философия, что нельзя «рушить до основания, а затем...», это общемировая философия. Все так и вышло.
- Где началась ваша преподавательская
деятельность?
- После аспирантуры я попросился
с партийной работы на преподаватель222

скую. В Ульяновске как раз начали организовывать филиал Московского государственного университета, и я даже
договорился с ректором Юрием Вячеславовичем Полянсковым, что буду там преподавать.
С секретарем обкома партии по идеологии Валентиной Алексеевной Баскаковой у меня тоже состоялась договоренность - она меня отпустила. А в ЦК
КПСС воспротивились - нет, и все! Журили: «Мы же тебя учили на партийные
деньги!». После долгих переговоров меня
направили на кафедру управления Академии общественных наук.
Приехал в Москву на собеседование.
Вижу, на меня косо смотрят, поскольку
был звонок из Орготдела ЦК, думают, по
блату прислали. Когда в коллектив вживляют человека со стороны, всегда болезненно.
Рэм Александрович Белоусов, основатель и руководитель кафедры, говорит:
«У нас сейчас демократия. Если коллектив решит, что вы нам подходите, будете работать. Сделайте нам доклад о
социально-экономическом положении
Болгарии». Я подготовился, собрали всю
кафедру, и, как мне потом сказали, такого
там не было ни до, ни после…
Проголосовали за меня единогласно,
и с 1988 года я работаю там. Только теперь наше учреждение называется Академией государственной службы при
президенте Российской Федерации. Веду
обучение глав субъектов РФ, специалистов местного самоуправления, депутатов, руководителей предприятий и организаций. Подготовил более 25 кандидатов экономических наук, в их числе
- пять представителей родной Ульяновской области.

Живая связь. Виктор Николаев
- Словом, сегодня вы занимаетесь только преподаванием?
- Не только. Выполняю функции
консультанта-эксперта, для администраций регионов и муниципальных образований разрабатываю концепции стратегического развития территорий, готовлю
рекомендации по формированию и эффективному использованию бюджетов,
привлечению инвестиций и другим вопросам.
Осуществляю также научное сопровождение программы социальной и экономической поддержки населения, одобренной Советом Федерации РФ, в Московской, Мурманской, Тюменской областях и других регионах.
Кроме того, я помощник депутата Государственной Думы на общественных
началах, член рабочей группы по вопросам законодательного регулирования
земельных отношений и градостроительства Совета по местному самоуправлению при председателе Госдумы.
- Вы были одним из организаторов землячества. Как все складывалось?
- Мы, ульяновцы, знали друг друга, но
до официального формирования землячества встречались группами, как говорится,
по интересам. Общих дел не было, и связи
с областью на уровне администрации не
было. Более того, поначалу землячество
восприняли в Ульяновске как что-то непонятное. Цель-то была - продвижение
нашего края в Москве, с включением механизма лоббирования на российском
рынке ульяновской продукции.
Попытались создать что-то типа Торгового дома, концептуально все было
хорошо, но окружение Горячева (покойного) так ему идею преподнесло, что утопило ее и переиначило - мол, это все не в

Любимая работа - всегда в радость!

интересах области, а наоборот. И только
после того, как мы поучаствовали в ряде
социальных акций, реакция на землячество стала более положительной. Собирали мы средства на строительство
госпиталя, передавали детским домам
книги, компьютеры, через церковные сообщества помогали нуждающимся одеждой. Вот тогда признание пошло.
Более тесной связь с Ульяновском стала при Шаманове, Владимир Анатольевич был не против любой поддержки. С
помощью членов землячества активизировали привлечение капитала, инвестиций на территорию области, ведь среди
нас были люди, которые принимают решения или могут повлиять на решение на
всероссийском уровне.
Сейчас та часть нашего землячества, к
сожалению, вышла за пределы активного
возраста. Но пытаемся усилить молодежную составляющую в нашем объединении - добрые традиции должны продолжаться.
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Василий Иосифович Омельянчик:

УАЗ... Люблю, ценю
и буду помнить!
- В начале 2010 года состоялось весьма
любопытное событие: премьер-министр
Италии Сильвио Берлускони купил «уазик»
под № 1, собранный на новом автозаводе во
Владивостоке. Наверное, этот факт вызвал в вашей душе бурю эмоций? Ведь значительная часть вашей жизни напрямую
связана с производством российского внедорожника на Ульяновском автомобильном заводе...
- Прошло более двадцати лет, как я
уехал из Ульяновска, но, честно признаюсь, не проходит дня, чтобы не вспоминал
ульяновские события, завод, людей - как
хороших, так и не очень… Да, я смотрел
по телевизору ту программу: вдруг слышу, что заключен договор о создании глобального альянса (в формате совместного
предприятия) между FIAT S.p.A. и ОАО
«Соллерс» по производству пассажирских
автомобилей и внедорожников на базе
УАЗа. Документ подписали генеральный
директор «Соллерс» Вадим Швецов и главный исполнительный директор FIAT S.p.A.
Серджио Маркионне.
Показали и фрагмент подготовки автомобиля для господина Берлускони. Смотрю, знакомые лица - проверку внедорожника проводит Фернандо Марторелли, с
которым мы работали еще в 80-е годы прошлого столетия, поставляя наши «уазики»
в Италию. Основателем фирмы «Марторелли» был его отец. А сам Фернандо неоднократно бывал на нашем Ульяновском автозаводе и, конечно, знакомился со всеми
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Визитка
Родился 5 января 1931 г. в Хомске Дрогичинского района Брестской области.
Окончил Белорусский политехнический институт (1956 г.).
24 года работал на Горьковском автомобильном заводе, пройдя путь от мастера до заместителя директора по развитию объединения.
В 1980 г. назначен генеральным директором
Ульяновского автомобильного завода.
С 1986 г. - первый заместитель министра автомобильной промышленности СССР, затем,
до выхода на пенсию, заместитель председателя Госстандарта СССР.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
В Ульяновской области прожил 6 лет. В Москве - с 1986 г.
Член Ульяновского землячества с 2002 г.

Живая связь. Василий Омельянчик
ульяновскими достопримечательностями.
Помню, особенно его впечатлили волжские просторы.
- И что, итальянцам удавалось продавать «уазики» за рубежом? Согласитесь,
наши вездеходы не отличались дизайном и
комфортом. Они были крепкие, но неказистые.
- Еще как удавалось! Фирма «Марторелли» получала по контракту автомобили без
двигателя, дорабатывала их, окрашивала
кузова краской «металлик», устанавливала гидровакуумный усилитель тормозов,
передние дисковые тормоза, заменяла внутреннюю обивку салона и сидений. Двигатель монтировали хорошо известной итальянской фирмы VM. Кроме того, фирма
наладила у себя производство пластмассового съемного верха кузова, спортивных
моделей на базе «уазиков» и участвовала
в соревнованиях, делая хорошую рекламу
нашей продукции. Надо признать, что после доработки в Италии у вездехода значительно улучшались не только дизайн
и комфортабельность, но и технические
характеристики, что делало внедорожник
достаточно востребованным на рынке. Поэтому мы считали фирму «Марторелли»
своеобразным «окном в Европу» для УАЗа.
Недавнее подписание договора между
FIAT S.p.A. и ОАО «Соллерс» - это настоящий прорыв для нашего автомобилестроения. Поэтому я, конечно, очень обрадовался, когда узнал об этом. Значит, «УАЗы»
будут востребованы, люди обеспечены работой, зарплатой, будут ценить свой завод
и радоваться жизни. Об этом я всегда мечтал. И много делал для этого.
- Постоянным потребителем «УАЗов»
остается Министерство обороны...
- С радостью смотрю на родную продукцию на Красной площади во время парадов

1985 год. Ульяновцы в гостях у итальянцев.

и других праздников! Но наши вездеходы
востребованы и в будни: на селе, в медицине, милиции - в условиях огромной страны
с труднодоступными местами, где дороги
оставляют желать лучшего.
А в мое время к нам ехали со всей страны, возле завода всегда были очереди покупателей. На автомобильный завод, считавшийся визитной карточкой Ульяновска,
стремились и многие известные люди.
Очень памятен для меня приезд делегации
Чехословацкой Социалистической Республики во главе с Густавом Гусаком, который общался не только с руководителями,
но и с рабочими на главном сборочном
конвейере.
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Гости УАЗа были так же знамениты, как и продукция завода. (В центре - космонавт Г. Гречко
и В. Омельянчик).

Встреча космонавта Георгия Гречко с
рабочими в переполненном красном уголке заводоуправления запомнилась веселой
улыбкой, обаянием гостя. Нас интересовало все - от «Ну, а как там, в космосе?» до «Не
встречались ли вы с НЛО?». Ответы были
ясные, доступные и с юмором.
В другой раз дружный хохот автозаводчан вызвало появление артиста Евгения Моргунова, который сказал: «Дорогие
друзья, вас приветствует один из самогонщиков!». Все встали и долго аплодировали всенародному любимцу. После таких
встреч настроение повышалось и хотелось
работать еще лучше. Конечно, мы понимали, что многие приезжали не просто так,
им нужно было решить какие-то вопросы
по эксплуатации или ремонту своих автомобилей, но тем сильнее гордились «за наш
автозавод».
- Это все, так сказать, приятные моменты. А будни? Наверняка было непросто. Особенно директору такого крупно226

го предприятия, настоящего города в городе.
- Вот почему очень большое внимание
уделялось градообразующему УАЗу всеми
- от руководителей района, города, области до Министерства автомобильной промышленности, Совета Министров РСФСР
и ЦК КПСС, которые довольно часто приезжали на завод, чтобы на месте решать
проблемы и задачи. Мне доводилось встречать, в частности, председателя Совмина РСФСР Виталия Ивановича Воротникова и заместителя заведующего отделом
ЦК КПСС Ивана Ксенофонтовича Капустяна. Они пытались разобраться в ситуации на предприятии и помочь нам выйти из затяжного кризиса (после «ВАЗовского» эксперимента, о котором я еще расскажу, завод систематически не выполнял
план). Видимо, столичные гости смогли понять реальное положение дел. Обсуждая
проблему в обкоме, рекомендовали первому секретарю Ивану Максимовичу Кузне-
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цову проявить к заводу максимум внимания. Я почувствовал эту поддержку.
А проблем хватало. Наследие, которое я
принял, удручало. Завод не развивался, на
всех участках ощущался острый кадровый
голод. Постоянно приходилось думать, как
обеспечить рабочих жильем, как расширить производственные площади. Тогда
почти все силы Главульяновскстроя были
брошены на возведение Ульяновского
авиационно-промышленного комплекса,
который курировал лично министр обороны Дмитрий Федорович Устинов. Нам рассчитывать на строителей не приходилось,
и мы это хорошо понимали. Поэтому в 1981
году, посоветовавшись в Министерстве автомобильной промышленности и получив
согласие и поддержку руководства города
и области, мы приняли решение организовать свой заводской трест по строительству промышленных объектов и жилья хозяйственным способом.
Самая большая проблема заключалась
в том, что стеновые панели, перегородки
и другие железобетонные изделия приходилось закупать и везти из соседней Чувашии. Расплачивались за панели «УАЗами»,
которые продавали по государственным
расценкам, и ремонтом их автомобильной
техники - позднее это назвали бартером.
Трест креп, началось строительство
прессово-рамного корпуса, он многие
годы стоял законсервированным. Каркас
заводоуправления тоже «ожил», стали достраивать административное здание. На
очереди стоял корпус под новый, плавающий, автомобиль «Ягуар». А трудности с
лихвой компенсировали новоселья. Когда
появился первый жилой дом на 90 квартир, построенный хозспособом, рабочие
начали получать квартиры, а значит, появилась надежда, что кадры закрепятся на

заводе, пустят корни. Хоть и маленькая,
но победа.
- На флагмане нашего автомобилестроения элементарно некому было работать?
- Да, тогда нашей главной бедой были
чрезвычайные трудности в комплектовании кадрами. С большим уважением
вспоминаю руководителей крупнейших
предприятий города: радиолампового завода - Виктора Федоровича Праведнова,
завода «Комета» - Владимира Павловича
Краснова, завода «Искра» - Юрия Александровича Киреева, механического завода Юрия Григорьевича Самсонова и других,
это настоящие профессионалы своего дела,
определявшие со своими коллективами
лицо города. Но как я им порой завидовал!
Перед ними проблема кадров так остро не
стояла, ведь все эти предприятия входили в военно-промышленный комплекс, и
именно туда люди уходили с автозавода на
более высокую зарплату и лучшие условия.
А ты как хочешь, так и выпускай машины!
- Даже в школе учителя говорили: «Если
будешь плохо учиться, пойдешь работать
на автозавод»...
- К тому же незадолго до моего прихода к руководству предприятием Минавтопром и ЦК КПСС допустили крупный
просчет: приняли решение одобрить внедрение на УАЗе системы управления и организации труда по методу ВАЗа. В Ульяновск перевели с Димитровградского автоагрегатного завода главного экономиста, начальника отдела организации труда и зарплаты, нового генерального директора и других специалистов. Но не прижилась эта система на нашем автозаводе. Она
хороша при создании новых предприятий,
а вживить ее в действующее производство,
что называется, «резать по живому», просто невозможно. Но ведь признать ошибку,
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тем более одобренную ЦК КПСС, боялись,
а завод страдал. За короткий период с УАЗа
уволились около пяти тысяч высококвалифицированных специалистов!
Предприятие было практически парализовано. План не выполнялся. Начались
недружественные отношения министра
и обкома партии. Привезенный из Димитровграда генеральный директор и
специалисты были уволены, «ВАЗовская
система» провалилась. И вот такое «веселое» наследство досталось мне в конце
1980 года.
- Как же вы выкручивались в такой патовой ситуации?
- Приходилось искать неординарные
пути. Привозили временных рабочих,
учащихся ПТУ из соседних городов, а зимой - из колхозов. Они работали у нас
по два-три месяца. Больше инструмента поломают, чем сделают качественных
деталей. Еще одним доступным ресурсом комплектования кадров были ЛТП
(лечебно-трудовые профилактории): днем
- работа на заводе, а ночь - за колючим забором под охраной милиции. Но мы радовались даже такому пополнению.
Нужно отдать должное начальнику
УВД генерал-майору Виктору Тимофеевичу Иванову, который понимал наши трудности и всегда старался помочь. К слову,
все это происходило в годы пятилетки
под громким девизом «Экономика должна
быть экономной»…
Наш стройтрест позволил нам возвести отличное общежитие для молодых
рабочих. А где их взять? Вот и возникла
идея привозить вьетнамцев. Помню, приземлился первый самолет в аэропорту, и
оттуда стали выползать, словно муравьи,
наши «спасители» в соломенных шляпах
и с циновками в руках.
228

- Ульяновцы хорошо помнят «вьетнамское нашествие», это были весьма экзотические кадры!
- Они потребовали огромного терпения
от автозаводцев. Новые рабочие спать ложились на циновке у ванны, не знали, что
такое унитаз… А их надо было научить
работать! Немного освоившись, вьетнамцы стали скупать в магазинах чайники,
алюминиевые сковородки и отправлять
посылками во Вьетнам. Это было массово,
в почтовых отделениях появились большие очереди. Чтобы не возмущать ульяновцев, пришлось организовать филиал
почты прямо во вьетнамском общежитии.
И через это мы прошли…
- Вы считались «социальным» директором, до сих пор бывшая медсанчасть УАЗа
слывет одним из лучших медицинских
учреждений города, там, без преувеличения, лечилось все Засвияжье.
- Мы старались заботиться о людях:
содержали и Дворец культуры, и пионерские лагеря, и медсанчасть. В 1983 году я
предложил организовать автоматизированный центр медицинской диагностики (АЦМД). Создали бригаду во главе с
главврачом Верой Александровной Масловой и направили за счет завода в Запорожье - изучать опыт. А руководство города и района выделило площади, их заводскими силами реконструировали, закупили и смонтировали технику. Нужно
отметить, что колоссальную работу провел Юрий Иванович Самсонов - начальник отдела АСУП автозавода. Он же занялся подбором и подготовкой кадров.
Так появился первый подобный центр в
Ульяновске.
- Немногие знают, что автозавод только часть огромной структуры. Расскажите о ней подробнее.
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Эти модели «ГАЗелей» разрабатывались
на УАЗе и в НАМИ.

- Это было целое производственное
объединение. Ульяновский моторный завод (директор Юрий Алексеевич Исаев)
выпускал моторы, завод «Автозапчасть»
(директор Геннадий Федорович Матвеев) - карданные валы, детали рулевой трапеции, коробки перемены передач. Кроме
того, в состав объединения «АвтоУАЗ» входили Чимкентский завод карданных валов,
Краснодонский завод телескопических
амортизаторов, Харьковский завод «Автозапчасть» и строящийся в Кировабаде завод под новый автомобиль типа «ГАЗель».
О кировабадском предприятии хочется
сказать особо. На одной из встреч Брежнева с Алиевым последний обратился к генсеку с просьбой о строительстве автозавода в Азербайджане, так как в республике не было ни одного предприятия автопрома. Просьбу удовлетворили, указание
последовало незамедлительно. Была создана госкомиссия по выбору площадки
в Кировабаде, председателем назначили
меня. Документацию на автомобиль разрабатывали НАМИ и Управление главного конструктора Ульяновского автозавода. Образцы утвердили, но наступил 1991
год - «путч» и все вытекающие отсюда по-

следствия. Документацию на автомобиль
передали на ГАЗ, чем там с удовольствием воспользовались, «доработали» некоторые свои узлы и агрегаты, и появилась
«ГАЗель», которая в то время оказалась для
Горьковского автозавода как нельзя кстати.
- И получилось, что вы как бы дистанционно поработали на предприятие, на котором начали свою трудовую деятельность и
где за 24 года прошли путь от мастера до заместителя директора ГАЗа. Наверное, там
добрым словом тогда вспомнили Омельянчика, так удачно подкатившего «ГАЗель»?
- Да, жизнь бывает непредсказуема и
удивительна… Это я понял с раннего детства, оно ведь у меня пришлось на военные
годы.
- Вы хорошо помните войну?
- Как не помнить, если я из деревни
Хомск Брестской области? На второй день
войны мы увидели немцев. Родители мои
- крестьяне, четверо детей, мне 10 лет, и
я старший. Жили под немцем, а когда их
погнали в 43-м, то они сожгли и деревню
нашу, и всех, кто не успел убежать. Моих
бабушку, дедушку, трехлетнюю сестренку
Нину… А мы прятались в партизанской
зоне, на островках, в камыше. Наш Хомск
был повторением Хатыни.
Казалось бы, после войны меня уже ничто не сможет испугать. Но, как ни странно, испугало. Может, помните историю с
поджигателем?
- Нет. Это как-то связано с автозаводом?
- Связано. Отдельную страницу воспоминаний об ульяновской жизни занимает
некто Леонид Николаевич Громов - эта фамилия до сих пор приводит меня в дрожь!
Молодой человек, 21 года от роду, настоящий пироман, держал в напряжении все
подразделения и, конечно, руководство
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автозавода. Он занимался поджогами на
территории УАЗа, как правило, во вторую
смену. Первый поджог устроил в редакции
многотиражки, потом в КБ главного механика, патентном бюро, в комнате множительной техники и даже в парткоме. Мы
организовывали дежурства и засады, подняли всю общественность, но - увы! Сами
поймать его не смогли. Через обком партии
подключили КГБ. В результате совместной
работы Громова задержали. Как оказалось,
он нигде не работал и по поддельному пропуску проникал на завод…
- Как складывались ваши личные отношения с властью?
- По-всякому. Помню, как однажды министр автомобильной промышленности
Виктор Николаевич Поляков, когда мы его
провожали в аэропорту Ульяновска, сказал
первому секретарю обкома Геннадию Васильевичу Колбину: «Я предлагаю выпить
эту рюмку коньяка за директора завода.
Здесь многие зубы сломали, а Омельянчик
выжил». За данную похвалу министра потом мне пришлось «расхлебываться».
В той сложной обстановке отдельные
партийные работники пытались «порулить». Как-то первый секретарь горкома
партии Александр Семенович Золотов распорядился выдать автомобили одной из
организаций без нарядов Госснаба. Я попросил: «Дайте письменное указание или
решение горкома». Он нажаловался секретарю обкома, что я не выполняю его указания. Пришлось объясняться с Колбиным.
Но когда я сказал ему, что это бесфондовые
поставки, он, как очень опытный руководитель, указание Золотова не поддержал.
Зато последний долго помнил мою строптивость... А на бюро обкома продолжались
обновления характеристик, переаттестация руководящего состава предприятий
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- иными словами, публичная порка с оргвыводами. Когда стоял на трибуне, во рту
пересыхало, а в голове одна мысль - спокойно, только бы не сорваться…
К счастью, времена изменились. Работа
на автозаводе стала престижной. «ВАЗовскую систему» пришлось спустить на тормозах и вернуться к нашей традиционной
системе организации управления и оплаты
труда. Рабочие начали возвращаться на автозавод.
- Когда и за что вам вручили два ордена
Трудового Красного Знамени?
- Первый орден получил, когда работал на Горьковском автозаводе, за досрочное выполнение заданий девятой пятилетки в 1976 году. Тогда мы построили и запустили завод мостов для грузовых автомобилей, где было внедрено 124 автоматические линии - по тем временам уникальное
производство. Вторым орденом награжден
в Ульяновске в 1985 году за то, что удалось
вытянуть завод из долгого депрессивного
периода. Помню, что в последние два года
моего директорства мы вышли на выполнение плана - это была просто фантастика!
- Не держите зла на Ульяновск?
- Несмотря на все сложности, вспоминаю Ульяновск с теплотой - его прекрасный
Венец, Мемориал, спуск к Волге, изобилие
сирени, роз, тюльпанов, улицу Гончарова,
площадь Ленина. А какие уникальные растения росли в красавце-парке Дружбы народов! Каждая республика СССР содержала и облагораживала свой участок земли. Я
очень любил гулять там: глядя на эту красоту, на Волгу, всегда успокаивался душой.
В Ульяновске я встретил очень добросовестных, умных, преданных делу, талантливых людей, которые любили свою работу, старались поднять честь и авторитет завода. С большим уважением вспоминаю

Живая связь. Василий Омельянчик

1985 год. На УАЗ приехали председатель Совета Министров РСФСР В. Воротников
и первый секретарь Ульяновского обкома КПСС Г. Колбин.

автозаводчан Евгения Ивановича Крюкова, Сергея Ивановича Быстрова, Виктора
Николаевича Школьникова, Николая Антоновича Холькина, Александра Артемьевича Артамонова, Александра Константиновича Пьянова, Льва Васильевича Анфимова, Виктора Николаевича Шиле, Александра Петровича Пинкова, Алексея Федоровича Шкунова, Юрия Константиновича
Скорнякова, Ивана Дмитриевича Мельникова, Николая Степановича Аверьянова,
Владимира Ивановича Каткова, Анатолия
Николаевича Чувашлова и многих других.
На них всегда можно было рассчитывать,
опереться при решении вопросов любой
сложности.

Понятное дело, круг замечательных людей УАЗа не ограничивается только вышеперечисленными коллегами, их значительно
больше. Прошу прощения у тех, кого здесь
не упоминаю, но всех вас, дорогие автозаводчане, люблю, ценю и всегда буду помнить помощь и доброе отношение ко мне.
Я с полным основанием могу сказать,
что УАЗ, Ульяновск - это моя судьба! И
очень рад тому, что в Москве у нас есть
землячество: встречаясь с товарищамиульяновцами, всегда вспоминаем дни и
годы, прожитые в городе над Волгой, а это
снимает ностальгию и нынешние стрессы. Большое спасибо за искреннюю душевность членам правления и всем землякам!
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Валентин Сергеевич Орлов:

Моя душа не оскудела
- Валентин Сергеевич, анализируя вашу
биографию, можно заметить, что она
состоит из двух равнозначных для вас
жизней: государева человека и поэта. Но
согласитесь, что поэт долгие годы существовал в вашей душе как бы в заточении.
Почему?
- Думаю, в этом виноват мой характер:
я привык полностью отдаваться делу, которому служу. Ни в юности, ни даже лет
десять назад у меня не было ясности в том,
что мое сочинительство кому-нибудь необходимо. И только выйдя на пенсию, я
смог всерьез заняться творчеством.
- Немало ваших стихотворений посвящено матери. Из «Материнской тревоги»
многое понимаешь про ее судьбу:
Я рад заснуть… Но мама, знаю,
Стоит, молясь на образа…
Судьбина вдовья непростая Навек проплаканы глаза.
- Мама моя, Мария Андреевна, скончалась в 1994 году, но чувство защищенности, исходившее от нее, осталось со
мной. Как ей удалось в военной и послевоенной нищете выходить нас, троих
сыновей, до сих пор понять не могу… И
отца своего, Сергея Петровича, хорошо
помню. Особенно один эпизод. В 1943-м,
за год до своей гибели на фронте, он после окончания Шадринского военного училища (что в Курганской области)
заехал домой в офицерской форме. Мне
уже исполнилось шесть лет. Отец поднял
меня на руки, долго не отпускал, а уходя,
подарил складной ножик - это был дорогой подарок.
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Визитка
Родился 28 октября 1937 г. в с. Кадышево
Карсунского района Ульяновской области.
Окончил Ульяновский сельскохозяйственный
институт (1967 г.), Высшую партийную школу
при ЦК КПСС (1970 г.), Академию КГБ СССР
им. Ф.Э. Дзержинского (1975 г.).
С 1961 г. - на комсомольской и партийной
работе: возглавлял Чердаклинский райком
ВЛКСМ и Вешкаймский райком КПСС, работал в Ульяновском обкоме КПСС. В 1975 г. направлен на работу в центральный аппарат КГБ
СССР. Службу закончил в 1993 г. в должности
начальника управления, в звании генералмайора. В 1993-1998 гг. работал заместителем
генерального директора АО «Цветметэкспорт».
В настоящее время - член совета директоров
банка «Софрино».
Награжден орденами Красной Звезды, Мужества и многими медалями.
Член Союза писателей России.
В Ульяновской области прожил 35 лет. В Москве - с 1973 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Валентин Орлов
- Вы выросли в Кадышеве?
- В Кадышеве я появился на свет. Этому селению, кстати, уже более 230 лет.
Столетие назад в нем было 3 300 жителей, на фронт в 1941 году ушли 400 призывников. А сейчас там и 350 человек не
наберется. Школу, открытую четыре года
назад, уже закрыли. Увы, погибает моя
родина… Горюю, что ничем помочь не
могу.
Так вот, в Кадышеве я родился, а детство мое прошло в селе Краснополка Карсунского района. С двух до пяти лет жил
у бабушки. От нее на всю жизнь унаследовал желание помочь каждому, кто оказался в беде. Но со стороны ее окружения
рано познал ненависть к себе. Во мне видели лишний рот и неудобство в личной
жизни. Часто в морозные вечера меня беспричинно за ухо выбрасывали (в прямом
смысле) на помойку - ледяную гору, образовавшуюся у крыльца из отходов нецивилизованной деревенской жизни.
Маленький рассвет в моей детской
душе забрезжил, когда в начале войны из
далекой Бухары приехала мама с двумя
моими братьями. Хотя трудностей в жизни не убавилось, но в родной семье они
переносились легче. Более десяти лет мы,
не имевшие своего жилья, перебирались
из одного ветхого здания в пустующее
другое. Мне казалось, что хуже нашей
семьи в селе никто не живет, чувство голода преследовало постоянно. Доходило
до того, что голодная ребятня вместе со
мной буквально по запаху определяла
съестное в домах односельчан, открывала нехитрые запоры на окнах и съедала
все, что можно было переварить. Вынос
вещей, кроме еды, не практиковался и
осуждался. Но основными источниками
продуктов питания были лес, луга, река.

1958 год. С армейским другом В. Соколовым.

Все пришлось перепробовать: лепешки
из липовых листьев и березовых сережек,
желуди, супы из крапивы...
Семья выжила только благодаря воле
и природной смекалке моей матери, не
имевшей ни одного класса образования,
но самостоятельно научившейся писать,
читать и считать.
- Сельские дети взрослеют быстро. Как
сыновья помогали маме?
- Моему старшему брату Александру
после четырех классов пришлось во время войны бросить учебу и пойти работать
в колхоз. Спустя несколько лет он всетаки окончил вечернюю школу и прожил
очень интересную жизнь. Работал механиком на судах тралового флота, исколе233

сил все моря и океаны. Саша - живой по
характеру, добрый сердцем, очень музыкальный, что называется, первый парень
на деревне. Как появляется свободное
время, еду к любимому брату в гости.
Младший брат Женя тоже трудился
с детства и тоже был интересным человеком, но характером - моторным - разнился с нами: он все делал быстро. Великолепно разбирался в технике, работал
мастером на заводе, его высоко ценили за
поистине золотые руки. К сожалению, он
погиб в автомобильной аварии…
Из-за отсутствия средств все три брата не могли продолжить учебу после начального образования, и на семейном
совете предпочтение было отдано мне,
считавшемуся более прилежным и имевшему отличные успехи.
1963 год. В доме отдыха ЦК ВЛКСМ.
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Ближайшая средняя школа находилась в 5 км от районного центра Карсун.
Школу, которая имела хорошие традиции и сильный преподавательский коллектив, я окончил успешно. Имея физические данные, активно занимался спортом - гимнастикой, боксом, лыжами, что
очень пригодилось на срочной службе в
Советской Армии. Во время службы я не
просто мечтал получить высшее инженерное образование, а стремился к этому
практически. И в 1959 году был досрочно
демобилизован в связи с поступлением
на первый курс механического факультета Ульяновского сельскохозяйственного
института. Однако вновь пришлось столкнуться с материальными трудностями...
По совету руководства института переехал в учебное хозяйство нашего вуза,
оформился на должность электромонтера и продолжил учиться заочно.
- Студенческие годы стали лучшим временем молодости?
- Лучшими днями своей молодости
считаю работу в комсомоле. В 1960 году
меня пригласили работать в Чердаклинский райком ВЛКСМ, в 1961-м избрали
первым секретарем районной организации, а затем и членом бюро обкома комсомола. На всю жизнь остались в памяти
молодежные вожаки того времени: Михаил Кондратьев, Юрий Горячев, Иван
Шипунов, Борис Дручинин, Анатолий
Матросов, Валя Николаева, Станислав
Романовский, Геннадий Козлов, Николай
Листунов и многие-многие другие.
В тот период активно работал «Комсомольский прожектор», который через
местную печать и радио критиковал недостатки жизни. Наша газета «Комсомольский прожектор» не раз признавалась лучшей в области.

Живая связь. Валентин Орлов

1973 год. Москва. Бойцы «невидимого фронта» (слушатели академии КГБ СССР).

- Но в одно ноябрьское утро 1965 года
вас неожиданно вызывает первый секретарь райкома КПСС…
- Вхожу в кабинет и вижу рядом с Федором Ивановичем Балагуровым первого секретаря обкома партии Анатолия
Андриановича Скочилова. Меня приглашают сесть, сообщают, что в области
создаются два новых района. В один из
них, Вешкаймский, насыщенный промышленными предприятиями, тремя железнодорожными станциями и многим
другим, необходим заместитель председателя оргбюро по созданию района, то
есть будущий второй секретарь райкома
партии. И Скочилов предлагает мне эту
непростую должность…
Анатолий Андрианович знал меня по
комсомольским делам. Чем-то я оказался
близок ему, потому что в последующие
годы он никогда не отказывал в помощи
нашему Вешкаймскому району. Но в тот

момент я сильно сомневался, что справлюсь с таким большим делом. Смущало
также то, что всего два месяца назад мы с
моей супругой Валентиной и маленькой
дочкой получили долгожданную квартиру. Опять же мне обещали работу в Чердаклинском РК КПСС… И я сказал, что
надо посоветоваться с женой. Но Скочилов смутил меня вопросом: «А разве она
не поедет с тобой?» - «Поедет…». «Вот и
хорошо». Так решилось мое назначение.
Утверждение на бюро обкома было уже
практически формальностью.
- А что значит «создать район»? Вы
представляли себе объем работы?
- Честно говоря, нет. Но необходимость учит тех, кто желает учиться. А
опыт приходит к тому, кто тянется к работе. Пришлось начинать все с нуля: от
поиска жилья для сотрудников до создания… советской власти, то есть системы
управления районом. Собрали депутатов.
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1986 год. Чернобыль. Спецотряд госбезопасности под руководством В. Орлова (третий справа
в верхнем ряду).

Они избрали председателя исполкома и
его заместителя, утвердили необходимые
структуры. В районе не было системы
очистных сооружений. Не было дорог.
Не было строительных организаций. Не
было бюджета.
Конечно, мы ничего не сделали бы без
помощи области. Благодарю судьбу за то,
что мне пришлось работать с такими выдающимися людьми, как Владимир Петрович Васильев, Евгений Васильевич
Сазанов, Владимир Николаевич Сверкалов, Вячеслав Алексеевич Полянсков,
Михаил Никитич Ерёмин, Михаил Емельянович Кондратьев, Юрий Степанович Есин, Борис Александрович Уральцев, и другими. Но особую поддержку
при моем становлении оказал Анатолий
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Андрианович Скочилов. Он был человеком высокой культуры и личного обаяния. Семнадцать лет руководил областью. Это Скочилов уговаривал меня поехать на учебу в Москву: «Есть возможность два года побыть в столице, расширить кругозор, почувствовать пульс жизни страны!».
- Наверное, он видел в вашей молодости свою юность... Если вычесть учебу в
Высшей партийной школе, сколько лет вы
проработали в Вешкайме вторым, а потом и первым секретарем райкома КПСС?
- Около шести лет. За это время в районе построили очистные сооружения,
среднюю школу, большую больницу с
родильным отделением и лесным профилакторием, железнодорожный вокзал,

Живая связь. Валентин Орлов
создали автодорожное предприятие с асфальтовым заводом, проложили дороги
до каждого населенного пункта, начали
их асфальтировать…
Работали по четкому графику всем миром, всеми колхозами и организациями
района. А райком партии стал объединяющей силой. Мы даже сумели организовать тепличное хозяйство, которого не
было во всей области. Это была моя идея,
и мы претворили ее в жизнь, несмотря на
великие трудности.
- Каким образом вы оказались на работе в спецслужбах?
- Это не мое желание. Меня вновь вызвал Скочилов (кстати, тоже в молодости
работавший в КГБ) и сказал, что есть решение Центрального Комитета КПСС о
направлении партийных работников не
старше 35 лет на учебу в Академию КГБ
СССР им. Ф.Э. Дзержинского, где готовили руководящий состав спецслужб. И
добавил: «Мы, Валентин Сергеевич, рекомендуем вас на двухлетнюю учебу в
Москву».
Вот так мне пришлось приступить к
изучению юриспруденции, криминалистики, уголовного и международного
права…
- Справились?
- Ум был еще молодым, окончил я специальный факультет с отличием. Затем в
течение двадцати лет работал в центральном аппарате КГБ СССР, пройдя путь по
служебной лестнице от заместителя начальника отдела до начальника одного из
управлений.
- Когда 26 апреля 1986 года произошла
чернобыльская катастрофа, в структурах КГБ были созданы подразделения специального назначения. В чем заключалась
задача вашего спецотряда?

- В обеспечении безопасности правительственной комиссии по ликвидации
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В наиболее точной оценке
ситуации в зоне взрыва и донесении объективной информации, пусть и трагической, до комиссии во главе с ее председателем, зампредом Совета Министров
СССР Юрием Дмитриевичем Маслюковым.
В истории человечества до 1986 года
не было техногенной катастрофы такого масштаба, мы должны были извлечь
уроки, приобрести конкретный опыт защиты и спасения людей от радиации.
Наш распорядок был таким: каждое
утро, в 8 часов, и каждый вечер, в 20.00,
проходили заседания комиссии. Днем
мы с Маслюковым объезжали объекты:
бывали непосредственно у развала, где
произошел взрыв, посещали «рыжий»
лес, заезжали в город Припять, осматривали хранилище отработанного ядерного топлива… А в полночь я собирал начальников направлений, подчинявшихся мне. Не все выдерживали такой ритм
жизни. У всех першило в горле и носу,
но только двоих мне пришлось отправить восвояси.
- Как вели себя высокопоставленные
чины?
- Юрий Дмитриевич был воспитанным
человеком. В отличие от иных начальников такого ранга он никогда не грубил, со
вниманием относился к людям. А многие
большие руководители уж очень боялись
за свое здоровье. Один из секретарей
ЦК КПСС Украины, находясь в спецмашине, пока Маслюков со специалистами
осматривал хранилище отработанного
ядерного топлива, несколько раз просил
включить сигнализацию, чтобы предста237

вилась возможность поскорее уехать. Но
волновался он зря. Все было рассчитано
по минутам - где и сколько можно находиться, в мои обязанности входил этот
контроль. Конечно, отряд безопасности
переживал за своих подопечных. Иногда
возникали небольшие конфликты, и мне
приходилось твердо говорить: «Юрий
Дмитриевич, мы не можем оставаться
здесь больше положенного».
Кстати, члены правительственной
комиссии выезжали на ночь в Иванково, а мы 16 суток безвыездно жили в
30-километровой зоне заражения. Ибо
нужно было постоянно измерять пределы радиации, предвидеть изменения. У
эпицентра взрыва излучение составляло
более тысячи рентген в час. Мы хорошо
Мало кто знал их в лицо... (Руководство КГБ СССР).
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подготовились к защите, в моем отряде были врачи, начальник химслужбы и
другие грамотные специалисты.
- Сказалось ли пребывание в Чернобыле
на вашем здоровье?
- Да, сказалось, но об этом мне не хотелось бы говорить.
- В марте 1993-го вы ушли в запас в чине
генерал-майора, хотя перспективы для
дальнейшего служебного роста оставались. Чем обусловлен поступок?
- Корни моего решения лежали в политических событиях: ГКЧП, приход
к власти команды Ельцина, разрушение структур советского государства и
неуверенное создание структур новой
России, излишняя политизация спецслужб. Специалисты-государственники
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почувствовали свою ненужность. Да и
усталость от службы на износ сказалась.
И, когда мне предложили должность заместителя генерального директора внешнеэкономического акционерного общества «Цветметэкспорт», я подал рапорт
об увольнении в запас.
Но двадцатилетняя служба в Комитете
государственной безопасности навсегда
в моей памяти. Она была насыщена неординарными делами, высокой ответственностью перед государством, в интересах
которого мне не раз приходилось принимать важные решения. В частности,
непосредственно заботиться о тысячах
военнослужащих и членах их семей, создавать им необходимые условия жизни.
За выполнение специальных заданий
был государством награжден, чем очень
горжусь. Как и званием «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Когда эти последствия
стали сказываться на здоровье, перешел
на общественную работу - председателем
совета директоров «Олд-банка», потом
членом совета директоров банка «Софрино» (в «девичестве» - «Олд-банк»).
А десять лет назад в моем сердце стали
рождаться стихи и требовать выхода в
мир…
В молодости я, как говорится, баловался поэзией. С годами стал понимать, что
мне есть о чем рассказать людям, однако
для серьезной работы над строками не
было времени, его даже на полный сон не
хватало. Но однажды меня как прорвало: буквально за три года (в 2001-2003 гг.)
вышли три моих сборника - «Ярче солнца», «У открытого окна», «Родник души».
Сегодня, по зрелому рассуждению, при
всей чистосердечности тех стихотворений вижу их поэтическую наивность, не-

2007 год. Встреча с Патриархом Алексием II.

хватку техники, неотточенность мысли.
Я даже хотел, как Николай Некрасов,
уничтожить свои первые опусы, но друзья отговорили, сказав, что на недостатках надо учиться.
Я понимал, что мне не хватает в поэзии учителя, умного редактора. Им стал
поэт, пресс-секретарь Союза писателей
России Александр Дорин (к сожалению,
ушедший из жизни в 2006 году). Три года
мы с ним готовили к изданию сборник
моих стихотворений «Островок неповторимый», который, по своей сути, есть
признание в любви родной ульяновской
земле и жемчужине ее - Карсунскому
району.
Эту книгу мы проиллюстрировали
картинами великого земляка ульяновцев
- Аркадия Пластова, чьи полотна очень
близки моей душе. Разумеется, было получено согласие его внука, талантливого
художника Николая Пластова. Поэтические строки и зримый образ совпали.
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Родные лица, родная земля!

«Островок» вызвал у читателя и критики
доброжелательное внимание.
А следующий сборник «Душа еще не
оскудела», вышедший в 2007 году с графикой выдающегося художника Федора
Константинова (и с благословения доче240

ри его Екатерины Константиновой, известного книжного иллюстратора), еще
более утвердил во мне сознание того, что
слово мое не случайно, ибо оно вновь получило благодарный отклик читателей.
Кстати, на мои стихи московскими
композиторами написано немало песен,
которые исполняют как известные, так
и молодые певцы. Приятно и то, что в
2007 году я стал лауреатом всероссийской литературной премии «Традиция»,
что меня избрали действительным членом Академии российской словесности и
наградили золотой медалью «Ревнителю
просвещения».
- Вы помогаете столичным писателям
в выпуске альманахов, издании «Романжурнала ХХI века», «Исторической газеты», а для молодых писателей-земляков
организуете семинары, на которые приглашаете авторитетных поэтов и прозаиков, активно участвуете в работе
Ульяновского землячества. Не тяжело ли
бремя общественных нагрузок?
- Конечно, тяжело, но не тяготит! Многие мои высокопоставленные товарищи,
выйдя на пенсию, замкнулись в себе. Мне
же интересны экономика и политика, поэзия и спорт, жизнь окружающих людей.
С удовольствием выполняю обязанности
заместителя председателя правления нашего землячества.
Помогая другим, я помогаю себе: мне
некогда скучать и нравится быть полезным обществу. А общество отвечает
адекватно: Национальный комитет общественных наград Российской Федерации удостоил меня орденов Александра
Невского II степени и Петра Великого II
степени.
- Еще ценнее то, что, пройдя суровую
школу жизни, вы не растеряли свойство
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2006 год. Презентация книги «Островок неповторимый» в Союзе писателей России.

видеть, «как ребят лучатся лица и журчит в ночи вода», как «пчелой с медовым
взятком жизнь полет свой начала».
- Мне особенно приятно видеть молодых земляков на моих выступлениях
в Москве, Ульяновске, Карсуне. Родные
лица, родная земля! Ей я посвятил немало стихов - «Симбирск», «Венец», «Новый
мост», «Чердаклинская земля», «Где лес
туманный и грибной…», «На Языковской
земле», «Живая связь»:
…Но чаще мысли там, в Симбирске,
На волжском гордом берегу,
Где город мой по-богатырски
Обнял великую реку.
И все до боли в нем знакомо,
И сердце радостно стучит,
И нет надежней в жизни дома,
Который молодость хранит.

Автор и исполнители его песен.
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Николай Николаевич ПЛАСТОВ:

Мне светит
ушедшее солнце...
- Соединяет ли теперь меня чтото с родиной аркадия Пластова?
Связи с симбирским краем не прерывались никогда: наша семья так и живет
долгие годы на два дома - в Москве и Прислонихе. Несколько поколений художников Пластовых - прадеды, дед, отец с мамой, я - нашли в родных местах тот свет
жизни, без которого искусство, на мой
взгляд, немыслимо.
Кстати, на известной встрече Хрущёва с
деятелями искусства Аркадий Пластов закончил свое выступление словами: «В Москве правды нет». Хотя в юности столица совершенно поразила Аркадия Александровича и многое ему дала - систему
взглядов и ценностей в искусстве он вынес, конечно же, из ее музеев и библиотек,
из ее бурной художественной жизни. Такое редчайшее соединение европейской
образованности с крестьянским, по сути,
способом жизни в какой-то мере объясняет феномен Пластова. Он впервые предложил своим творчеством искренне и серьезно, без приукрас, всмотреться в безвозвратно уходящий мир русского крестьянства, а значит, и мир русского христианства. Ему удалось оставить для нас
навсегда живыми портретные образы - со
взглядами честных глаз и нелукавой душой. Господь же помог ему талантом.
Исследуя художественное наследие
Аркадия Александровича, я все явственнее чувствую негаснущую связь с малой
родиной, с давним теперь уже прошлым,
где он для меня не мировая знаменитость,
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Визитка
Родился 16 декабря 1956 г. в Луганске (Украина). Детство провел в с. Прислониха Карсунского района Ульяновской области.
Сын художников Николая Аркадьевича Пластова и Елены Николаевны Холодилиной. Внук
народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова.
Окончил факультет живописи Московского
государственного художественного института
им. В.И. Сурикова (1979 г.). Служил в рядах Советской Армии (1979-1981 гг.).
Член Союза художников России и Московского союза художников. Работает в жанрах
портрета, пейзажа, станковой картины. Участник многих российских и зарубежных выставок. Хранитель наследия А.А. Пластова и организатор выставок его картин.
В Ульяновской области прожил 16 лет. В Москве – с 1973 г.
Член Ульяновского землячества с 2004 г.
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а просто дед - полный сил, страсти к работе, веселых затей и житейской мудрости.
Первое воспоминание детства?
Сразу и не ответить… Надо бы сесть
одному, в тишине, и отсчитывать назад
минуты, годы - до самых теплых, безмятежных впечатлений. Ну, вот, наверное,
одно из наиболее ярких.
До перестройки нашего старого дома
в Прислонихе вместо задней комнаты
была первая дедушкина мастерская. Потолка в ней не было вовсе. В наклонные,
вделанные прямо в крышу окна заглядывает пронзительное небо… Запах некрашеных, выскобленных полов смешивается с щемящими запахами красок и
живичного скипидара. В любой зной под
этими сводами поразительно прохладно,
а главное - из-под конька свешиваются
веревки, на которых невысоко над полом
дед укрепил широкую доску. Я навзничь
лежу на этих качелях, занавески приоткрыты, в верхнем окне ленятся редкие
облака, большие шмели, напротив, «жужу-жу» - все в работе, и какой-то странной, голубой на просвет «клеянкой» затянута дыра в дощаной кровле. Вокруг
- никого, а внутри - ощущение полной
безмятежности. До сих пор я не перекрыл качественно это чувство, когда абсолютно все замечательно. Такое не объяснимое ничем счастье бывает только в
раннем детстве.
А новая мастерская дедушки (теперь
мемориальная) старше меня всего на год.
Там на мольбертах всегда стояли две-три
большие картины. Помню, на одном «Полдень», на другом - только что начатая «Смерть дерева»… «Колька, хочешь
чего-нибудь написать тут у меня, прямо
на картинке?» - «А можно?». - «Вон есть в
углу место, ну, бери кисть». И вот я уже

1957 год. У деда на руках.

самозабвенно малюю какую-нибудь травку. Конечно, дед потом закрашивал эти
художества, но где-то в глубинах его картин есть и мои мазочки.
Атмосфера в доме? Она была чудесной - рабочей и одновременно какой-то
праздничной. Деревенских дел хватало на
всех, но все жили, конечно, творчеством:
отец, мама, дед. К Аркадию Александровичу часто приезжал ближайший друг художник Виктор Васильевич Киселёв с
неизменной рамкой меда, и начинались
живые, веселые расспросы-разговоры.
Почему-то детские эпизоды в памяти
связаны в основном с летом. Окружающая природа представлялась почти сказочной - огромные леса, поля, зеркала
прудов и неспешные сельские дни под вы243

соким спокойным небом. Эти гармоничные пространства навсегда пленили меня
- и по сей день не мыслю без них своего
творчества. Но была и зимняя прелесть:
лазы и пещеры в сугробах, снеговики во
дворе, которых мы с дедушкой раскрашивали разведеной акварелью под генералов
неведомых войск. Для «Кольки» он не жалел времени. И сохранил мое детство на
многих картинах, тем более что «натурщик» всегда вертелся где-то у мольберта.
«В деревне» на первом плане это я протягиваю кружку за парным молоком. На
«Суде Париса» около полуразваленного
античного храма пускаю стрелу, изображая Амура. Десяток портретов маслом,
сотни рисунков... И даже спина на картине «Из прошлого» - моя, для нее я позировал уже подростком, лет 14-ти.
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Перед смертью, прощаясь с семьей, дед
наказывал: живите дружно, не обижайте
Колю-маленького. Мне шел 16-й год...
КАКОВО БЫТЬ ВНУКОМ ГЕНИЯ? Трудно ли соответствовать?.. Общественному
мнению - проще, дедовскому представлению о человеке - сложнее. Он был человеком правды. И в творческих, и в жизненных ситуациях. Мог без натуги общаться
хоть с взрослым крестьянином, хоть с
младенцем, а через сутки в Москве на равных говорить «московским языком», скажем, с министром культуры, хотя, замечу,
страшно не любил приемы за их наигранную улыбчивую неискренность.
После его ухода мы с отцом жили не
«за честь мундира», а по принципу «сам
себе цензор». В творчестве надо, чтобы
рука сама не могла «сделать плохо», а это
достигается только ежедневными тренировками за мольбертом. Очень помогала
поразительная (собранная дедом и отцом,
а теперь и мной) библиотека. Когда чтото делаешь, невольно думаешь: а что по
этому поводу сделали до меня? Достаешь
книгу, скажем о портретах Веласкеса или
пейзажах Левитана, - всегда найдется камертон, по которому можно понять, к каким вершинам двигаться. Так постепенно
начинаешь осознавать себя причастным к
великому и серьезному миру живописи.
Потом были учеба в Суриковском институте в Москве, обретение многих товарищей, единомышленников. Здесь не
могу не вспомнить профессора Дмитрия
Константиновича Мочальского. Это был
энциклопедически образованный, мягкий человек, к которому удивительно
подходило длинное звучание его имениотчества. Неизменно благожелательно и тактично он формировал в студентах именно художественное восприятие
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1961 год. Прислониха. С дедом и мамой.

жизни, чувство прекрасного в живописи,
все то, что в совокупности стоит за существительным «художник».
Окончив в 1979 году институт, с осени
того же года по весну 1981-го я служил в
армии, в подмосковном Монино (Военновоздушная академия им. Ю.А. Гагарина).
В спортивной роте. Тогда регбисты нашей академии были в большом почете.
Мне, конечно, поручалось художественное оформление всего, что возможно…
В 1982 году вступил в ряды Московского союза художников, а затем и Союза художников России. Тогда, что бы ни говорили, было действительно время творчества. Художники имели заказы, в столице
проводились минимум три-четыре крупных выставки в год (где государством покупались работы для музеев и художественных фондов), а единственным критерием чести и успеха являлось профессиональное качество работ. Нужно было
стараться, и это было как-то весело.
Незаметно и бодро пролетели 80-е,
и вдруг вот это страшное дело - развал
страны, Ельцин на танке, ничего не понятно: как жить, что делать? Поиск ответа
на этот русский вопрос до сих пор не дает

1980 год. С отцом (в армейском отпуске).

покоя. И было бы совсем грустно, если бы
не спасительный с детских еще лет рецепт
моей бабушки, Натальи Алексеевны: «Делай что должно, и будь что будет».
Следуя ему, по-прежнему пишу свои
пейзажи, портреты, делаю вместе с Татьяной, моей женой, многочисленные и большие выставки Аркадия Пластова (можно
сказать, по всей стране). Подросли дети.
Петр - в МГУ, на истфаке, Арине - 14, пойдет в девятый класс, кандидат в мастера
по конному спорту, но видит себя, кажется, реставратором.
НАШЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО В МОСКВЕ?
Чудесная организация. Когда Геннадий
Александрович Савинов предложил мне
присоединиться к этому сообществу, я
встретил там уникальную атмосферу,
подкупающую искренней непосредственностью, неформальностью отношений.
Меня приняло собрание людей достойных, неравнодушных, готовых, если что,
прийти на помощь своим советом, опытом и делом. На наших встречах отрадно
чувствовать, как воспоминания о прошедшем переходят в деятельные разговоры о
настоящем, перерастают в захватывающий, действенный, живой патриотизм.
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Как вспоминается УЛЬЯНОВСК?
В детстве это был далекий, почти мифический город Симбирск из рассказов
моей бабушки - с церквами и колокольнями на берегу великой русской реки. В селе
же он звался просто: «Город». Подразумевался исключительно Ульяновск. По рассказам счастливчиков, перебравшихся из
Прислонихи, там было сказочно комфортно - вода в «квартере», отопление, «газова» плита и «калонка». Потом перебирались в Тольятти, Тюмень, Мурманск, Рыбинск… К концу 70-х стало понятно, что
еще немного такого исхода - и не будет
уже окончательно России крестьянской…
Но это позже, а пока еще было людно в
школе и на улицах, еще «тети Мани» и
«дяди Пети» аккуратно, в три смены ездили работать на Языковскую фабрику,
спасали урожаи в полях, резали лес. Стадо под двести голов привычно и обнадеживающе паслось в окрестностях…
Путь в «Город» казался долгим. Пыльные километры в люльке мотоцикла были
нескончаемы. Отец взял меня в первый
раз посмотреть на Волгу году в 65-м.
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Что-то необъяснимо великое открылось в душе, когда стояли на высоком
берегу - наверное, вот так возникает чувство принадлежности к вечному, к истории предков, к милой, бескрайней Родине. Склоны утопали в садах и зелени,
тихий ветерок доносил влажный воздух,
наполненный запахом нагретых солнцем
яблонь. На водной глади белели пароходы,
длинные баржи с песком толкали деловитые буксиры. За спиной стоял «Город» со
старинными, пока не перестроенными
улочками.
Поразил художественный музей каким-то, как я теперь понимаю, особо
удачным разнообразием своей коллекции. Прекрасная живопись поддерживалась утонченностью фарфора и малых
скульптурных форм, органично ложилась в специально созданные интерьеры.
А в огромных, торжественных окнах - все
та же Волга, пространство воздуха, бесконечность пейзажа. Повторюсь - редкое
соединение!
Город вставал перед моим взором
ожившими акварелями Дмитрия Ивановича Архангельского. С этого человека
начиналось для меня заочное знакомство
с образами Симбирска. Он, к 60-м годам
уже давно живя под Москвой, на станции
Удельная, вкладывал в свои частые пись-
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ма небольшие акварельки-воспоминания.
Там были улицы его юности.
Годы И ЛЮДИ?.. Дмитрий Иванович
Архангельский, учитель Аркадия Пластова, стал для меня первым знаменитым ульяновцем, встречи с которым всегда были полны духом исторического прошлого, уроками праведных поступков
в жизни и творчестве. Блестящий акварелист, взращенный Серебряным веком
русского искусства, был прост и доброжелателен в общении. Учитель от Бога,
он тихим, глуховатым голосом комментировал процесс своей работы над изображением. Стоя рядом, казалось, что вот
все и понятно, что вот прямо сейчас, стоит лишь взять кисть, как из-под нее выйдут сочные, верные по цвету акварельные заливки, чудесные небеса, поля, деревья… Это были уроки высокого и чистого мастерства.
Дмитрий Иванович на моей памяти
дважды посещал Прислониху (последний раз в 1963 году). На несколько недель
вся наша жизнь наполнялась какой-то
новизной ощущений, какой-то прозрачной, «акварельной», легкостью мировосприятия. Нельзя забыть восторженность
совместных выходов на этюды, взаимопониманий с полуслова в оценках прелести натуры, вечера неспешных воспоминаний при неярком свете еще керосиновых ламп.
Было трогательно смотреть, с какой
вежливой предупредительностью относился Аркадий Александрович к своему
пожилому Учителю, а вернее старшему
товарищу и единомышленнику. Это был
тоже урок правильной жизни…
Другое раннее впечатление об Ульяновске - знакомство с Анастасией Адольфовной Бирнбаум. Она вместе со сво-

ей старшей сестрой Верой Адольфовной проживала на ул. Корюкина в покосившемся деревянном домишке под номером 47. Когда-то, в 1908-1916 годы, сестры Бирнбаум были боннами моей бабушки в семье ее отца - земского начальника Алексея Николаевича фон-Вика.
И их искренняя привязанность к Наталье Алексеевне прошла через десятилетия испытаний неизменной. Анастасия
Адольфовна, с немецким складом характера, тонкими губами и пронзительным
взглядом прозрачно-голубых глаз была
акварелистом-любителем. Невысокая, сухая старушка в мальчишеских ботинках,
строгом сером платье, непременном черном галстуке-бабочке и черном же, лихо
сдвинутом на бок, берете всем своим обликом напоминала хрестоматийный образ художницы конца XIX века. Вся художественная жизнь города излагалась в ее
эмоциональных рассказах в мельчайших
подробностях.
Союзом художников Ульяновска в те
годы долго и бессменно руководил Алексей Васильевич Моторин. Он был всего
на шесть лет старше моего отца - Николая Аркадьевича, но уже воевал на фронтах Великой Отечественной. Он довольно часто приезжал в Прислониху писать
этюды. Для меня, мальчишки, этот высокий, элегантный человек с бархатистым
голосом был неким эталоном красивой
мужественности. Казалось, он нес в себе
какую-то так и не разгаданную до конца
тайну о жизни, о судьбе…
Вместе с Алексеем Васильевичем сначала в составе многочисленных делегаций,
а потом и на положении близкого друга
часто приезжал удивительный художник
- фронтовик Иван Васильевич Лежнин.
Я не встречал до сих пор такого душев247

ного рассказчика с абсолютной памятью
о делах нынешних и давно минувших.
Его рассказы о войне поражали достоверностью правды - терпкой, страшной,
но соединенной взглядом художника с
увиденной рядом красотой мира, с силой
человеческого духа, с неугасаемой надеждой на победу. Я искренне любил этого
добродушного человека с романтичным,
незлобивым, некорыстным сердцем.
О Викторе Васильевиче Киселёве - ученике и одновременно единомышленнике
и друге Аркадия Александровича - вспоминается особо часто. Вся наша жизнь
была связана с жизнью его семьи самым
тесным образом. С 1925 года проселочная
дорога между Прислонихой и Комаровкой через лесную глухомань соединяла
двух художников своими 18 километрами - неторопливыми километрами мечтаний о будущих картинах, километрами
новых впечатлений от так любимого обоими Богосозданного мира.
Сейчас по этой дороге прошли первые туристические группы школьников, а
когда-то таким же подростком Витя Киселёв шел по ней учиться к Пластову. И добился многого. В плеяде будущих мастеров, сформировавших лицо нашего реалистического искусства, Виктор Васильевич обучался в Москве в 30-е годы, защищал Родину в 40-е. По возвращении с
войны влился в деятельную жизнь московских художников. Но, как и Аркадий
Пластов, не задерживался в столичной
круговерти. Творческой судьбой стали
жизнь в родном селе и люди, окружавшие
его с детских времен. За эту приверженность и был он вознагражден и почитанием его таланта собратьями по кисти, и
званием заслуженного художника РСФСР,
и Государственной премией им. И.Е. Репи248

на. Скромный, действительно родной и
близкий дядя Витя был для меня вторым
дедом, образцом порядочности и чести.
Четверть века его уже нет с нами, а мне все
мнится, что вот-вот он шагнет через порог
в летний утренний час с букетом лесных
цветов, собранных по дороге…
Упомянул о цветах - их было великое
множество в окрестностях Прислонихи
(сейчас - все беднее). Неизменно с ними
приходили большие группы студентов,
школьников, все хотели услышать от Аркадия Александровича о чем-то доселе
скрытом - тайных пружинах творчества,
«секретах мастерства». И он, несмотря на
страшную занятость, всегда находил часдругой для занимательной беседы.
Об одной из них недавно говорил мне
Геннадий Александрович Савинов и даже
подарил фотографию, на которой он, будучи еще студентом, запечатлен у ворот
нашего дома. Он же вспомнил и пророческую фразу моего деда: «Деревню погубит
телевизор». Это в 1968-м сказано. И действительно, как быстро ушли в прошлое и
образ мышления, и самобытность, и прикладное народное искусство, и русская
песня, а традиции жизненного уклада
сменились на пошловатый стандарт.
ПРИЕЗЖАЛИ ЛИ В ПРИСЛОНИХУ
«БОЛЬШИЕ НАЧАЛЬНИКИ»? Во все времена. Советские и партийные, большие и
маленькие, скромные и не очень. Заранее
предупрежденные домочадцы готовили
что-то вкусное, водили квасы, пекли пироги, крошили салаты. Аркадий Александрович был хлебосольным хозяином, но
без пафосных излишеств.
Кстати, он никогда и ни с кем не выезжал, так сказать, «на природу» - всякие
там шашлыки, барственные гуляния и
братания с выпивкой, совместные банные
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процедуры были для него неприемлемы
по определению. Это касалось и охоты,
и рыбалки - зверей он жалел, а сидение с
удочкой считал пустой тратой времени.
Поэтому иногда появляющиеся воспоминания о подобных событиях остаются целиком на совести авторов.
В последние годы жизни деда несколько раз бывал у нас Анатолий Андрианович Скочилов. Крупный, представительный, много повидавший и переживший
человек, волевой и строгий руководитель
здесь смягчался сердцем. Его подробные рассказы об успехах области и намечаемых планах внушали неподдельный
оптимизм.
Почти всегда вместе с ним появлялись
молодые тогда Евгений Васильевич Саза-

нов и Владимир Николаевич Сверкалов.
Анатолий Андрианович, уезжая, привычно спрашивал, не нуждаемся ли в чем. Его
автомобиль «Чайка» («ГАЗ-13») смотрелся
поражающим воображение инопланетным сооружением.
Владимир Николаевич Сверкалов, будучи ответственным за культуру, бывал
у нас часто, привозил многочисленные
делегации, разных знаменитостей. С его
легкой руки побывали в Прислонихе министр Екатерина Алексеевна Фурцева, известный датский художник Херлуф Бидструп.
С глубоким уважением вспоминаю
Геннадия Васильевича Колбина. Руководил областью он недолго, и встреч с ним
было немного. Но осталось чувство про-

Н.Н. Пластов. «В полях».
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стоты общения, естественности поступков. Например, оказалось полной неожиданностью, когда, будучи в Прислонихе,
Геннадий Васильевич вслед за рассказами моего отца о творчестве А.А. Пластова
тут же попросил провезти по памятным
местам, где собирался материал к тем или
иным картинам. Я сел за руль нашего старого «УАЗ-69» - на другой технике было
не проехать. Часа полтора трясясь на заднем сиденье (переднее он уступил отцу,
невзирая ни на какие уговоры), Геннадий
Васильевич внимательно слушал комментарии по маршруту следования.
С тех самых встреч летом 1986 года
начались действительно серьезные сдвиги в деле увековечения памяти деда. Уже
1 июля Ульяновский облисполком вынес решение «О подготовке к 100-летию
со дня рождения народного художника
СССР А.А. Пластова». Коллектив Средневолжского филиала «Спецпроектреставрации» проделал гигантскую работу (плодами которой пользуются и сегодня) по
способу и объемам реставрации будущих
музейных объектов, по восстановлению
практически из небытия Богоявленского
храма (архитектор - Григорий Гаврилович
Пластов, дед А.А. Пластова), по сохранению традиционного облика села Прислониха и зоны охраняемого ландшафта.
Низкий поклон Юрию Васильевичу
Козлову - и поныне руководителю этого ведомства. Редко встречаются люди,
столь преданные своему делу, великолепные профессионалы, радетели исторической правды.
Все эти начинания стали переходить
в практическую плоскость стараниями Юрия Фроловича Горячева. К январю
1993-го в Прислонихе все должно было
быть завершено и торжественно откры250

то. Вмешалась История - смена ориентиров, задач, приоритетов. Но, несмотря ни
на что, - почти еженедельные планерки, в
Прислонихе открыт музей, поставлен памятник павшим в Великой Отечественной (автор проекта - Николай Аркадьевич Пластов), благоустроены дороги, восстановлены пруд (по всем гидротехническим наукам) и, главное, в центре села
воссоздан храм Богоявления.
Возвращаясь в Прислониху, всегда с
особым чувством предвкушаю встречу с настоятелем этого храма протоиереем Владимиром Дмитриевым. Высокий, худощавый отец Владимир всем своим видом аскета, подвижника, взглядом
пронзительных глаз похож более на библейского пророка, нежели на сельского
священника.
Побывав на его богослужениях, действительно удаленных от суетности
бренных воззрений, чувствуешь во всей
полноте силу и правоту христианства как
вместилища любви и прощения, как спасительного духовного экзамена.
С годами вдруг обнаруживаешь, что
высокие руководители - твои сверстники, учились по таким же учебникам, видели ту же страну, слышали те же речи.
Чувство близости, взаимопонимания
возникает ненавязчиво, но убедительно.
Так получилось с Владимиром Анатольевичем Шамановым. Ни в коем случае не
ставлю себя по-панибратски в один ряд с
этим героическим человеком, но как же
приятно всегда его встретить, пожать его
руку крепкого русского мужика.
Вспоминается с благодарностью все,
что было сделано Владимиром Анатольевичем к 110-летию А.А. Пластова. Теперь
есть в Ульяновске бульвар Пластова, установлен ему памятник (автор - народный
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художник России Анатолий Андреевич
Бичуков).
Качественно изменились мои взаимоотношения с малой родиной в последние
годы. Какой-то широкой надеждой наполнилось сердце, прояснились горизонты мечтаний и конкретных дел. Конечно,
прежде всего имею в виду дело, перешедшее от отца: внутреннюю, непреложную,
пожизненную обязанность - увековечение памяти А.А. Пластова.
Нынешний губернатор области Сергей
Иванович Морозов поставил в ряд своих
приоритетов раскрытие безусловной значимости великих людей нашего края в
воскрешении России. Знаковым событием стало создание в мае 2009 года первого в стране Достопримечательного места
«Прислониха - родина народного художника СССР Аркадия Пластова». Обширные территории - само село, таинственные леса, поразительный пейзаж с полями - становятся заповедными, и череда
будущих поколений, надеюсь, сможет с
подобающим волнением воспринять все
то, что когда-то вдохновляло мастера. А
спустя полтора года - как логичное продолжение - открытие Музея А.А. Пластова в Ульяновске.
КТО ПОМОГАЕТ ХРАНИТЬ ПРОШЛОЕ?
Всегда готовы к сотрудничеству и Ульяновский областной художественный музей, и Музей современного искусства им.
А.А. Пластова. Удивительная, неутомимая Елена Николаевна Сергеева, директор Музея современного искусства, олицетворяет собой действенное новаторство. Ее нестандартные проекты позволили состояться таким выставкам, как «Купание коней», «Обнаженная в творчестве
Аркадия Пластова», «Итальянские впечатления», «Рембрандт и Пластов», и я

2010 год. Ульяновск. Открытие Музея
А.А. Пластова.

знаю - впереди еще много интересных замыслов.
Директором нового Музея А.А. Пластова в Ульяновске стала Татьяна Федоровна Верещагина. На плечи этой хрупкой женщины легли все конкретные заботы по ремонту здания, созданию экспозиции, подбору персонала. Человек поразительной эрудиции, прилежности, душевной открытости, Татьяна Федоровна располагает к себе с первых минут встречи.
Зайдите на улицу Гончарова, 16, и вы будете очарованы живым теплом познавательного общения.
Как чудо, как послание свыше узнал
в день открытия музея, что восстановлено богослужение в храме Св. Германа.
Вскоре с трепетом стоял перед алтарем.
Здесь мой дедушка впервые увидел будущую жену - Наташу фон-Вик, здесь в далеком 1925 году они и были обвенчаны в
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В тот же день новобрачные уехали в
251

2009 год. С Татьяной - женой, помощницей и Музой.

Прислониху. Мысленно путешествуя с
ними из Ульяновска, я как-то увлекся и
прошел мимо нашего села дальше, к Суре,
к пойменным, стародавним лесам, к святым местам, дорогой паломников и богомольцев.
Не случайно, наверное, что духовный
ученик Аркадия Пластова как раз оттуда.
Александр Степанович Гордеев живет в
уездном городке Промзино (теперь - Сурское), где в конце XVI века явился образ
Святителя Николая, защитив пограничное селение от татарских полчищ. Придя
в начале 60-х годов к Аркадию Александровичу показать свои наивные еще работы и получить совет мастера, Саша стал у
нас частым гостем. Тихий, скромный начинающий художник воспринял от Аркадия Пластова главное - систему ценностей. Великий труженик, он работал
оформителем и резчиком по дереву, преподавал в школе и никогда не гонялся за
барышами или какой-либо известностью.
А последние двадцать лет совершенно из252

менили его судьбу. Он пишет иконы, стал
главным действующим лицом в восстановлении часовни на Николиной горе.
В контексте всяческих моих рассуждений и воспоминаний хочу написать о
человеке, без которого сейчас не мыслю
любого дела по вопросам Прислонихи.
Это Игорь Леонидович Романов. Какимто чудесным образом сложилось так, что
сосед, бывший дальнобойщик, повидавший всякого, теперь оканчивает заочно
исторический факультет Ульяновского
государственного педагогического университета, стал искренним другом и директором музея в Прислонихе. Мастер на
все руки, талантливый менеджер и распорядитель не одинок. Его прекрасная жена
Антонина - экскурсовод, дочь защитила
диплом по музейному делу на истфаке.
С такими единомышленниками мне не
страшно задумываться о будущем.
Настало время рассказать о месте совершенно особого значения для меня - о
нашем уездном городке Карсуне. Там соз-

Живая связь. Николай Пластов
далась уникальная атмосфера для развития творческих начал в человеке. На эти
темы часто беседуем с Владимиром Борисовичем Чубаровым, главой администрации Карсунского района, где ведется повседневная, планомерная работа с подрастающим поколением.
На примере Карсунской школы искусств им. А.А. Пластова это особенно
поражает. Надежда, что русская культура сохранится и приумножится, витает
в стенах этого заведения. Мы часто говорим о значимости той или иной личности в истории. И здесь как наглядность
благодатной роли вырастает фигура Владимира Алексеевича Фролова, директора
школы, подвижника, сумевшего собрать
вокруг себя для преподавания достойнейших людей.
Венцом их деятельности вот уже который год являются летние пленэры.
Десятки ребятишек из разных уголков
страны съезжаются творить прекрасное.
С утра и до позднего вечера, когда притихшие леса прячут в себе пламенеющий
закат солнца, взрастает общее, искреннее
пространство творчества… Это как раз
то единение, что воспитывает человека
не одиноким путником, но частью народа. Дай бог этим ребятам светлого, неомрачаемого счастья.
В помощь детям осенью 2005 года был
создан Фонд поддержки творческой молодежи им. А.А. Пластова. У истоков фонда стоит его бессменный исполнительный
директор на общественных началах Любовь Николаевна Солдаткина, замглавы
администрации Карсунского района. Материнская забота о молодых талантах сделала Любовь Николаевну родным и близким человеком для многих. Президентом
фонда выбрана моя жена Татьяна. Мно-

гочисленные выставки детского творчества показаны под эгидой нашей организации в Москве, других городах России и
даже в Италии, куда на международный
пленэр была организована поездка выпускников Карсунской школы искусств
Ильмиры Кужаньязовой и Александра
Свиязова. Ныне Александр - студент
скульптурного отделения Московского
института им. В.И. Сурикова, а Ильмира
будет туда поступать.
Скоро исполнится 40 лет моей дружбе с Юрием Николаевичем Панцыревым.
С первых месяцев учебы в Суриковском
институте у нас прекрасные отношения.
Наверное, из-за того, что детство наше
прошло похоже - под вольными небесами сельской жизни, вспоминаемой нами
с одинаковым счастьем. Юра родом из
Владимирской области - мест былинных
княжьих походов, мест становления русской государственности. Под стать и его
характер. Тонкий, лиричный живописец
соединен в нем с железной, целеустремленной волей. После окончания института в 1979 году он распределился в Ульяновск, сразу же получив мастерскую, что
было большой удачей. Часто и подолгу
жил в Прислонихе на положении старшего брата. Как я благодарен ему за эти времена молодости, времена бескрайних надежд и сбывшихся мечтаний! И сейчас
живым чувством радости всколыхнется
душа при встрече…
31 августа, в день его рождения, мы
семьями традиционно бываем на Волге. Свежесть ветра, шум, веселье. Но вот
садится солнце под причудливыми облаками, на воде гаснет световая дорожка
к голубоватому горизонту, а через Волгу
мерцает огнями тот самый далекий, сиреневый «Город».
253

Александр Петрович Поляков:

Продолжаю верить
в российскую авиацию
- Александр Петрович, утверждают,
что в 33 года вы сумели «переиграть» старшего «по званию» и по возрасту Геннадия
Васильевича Колбина. Это правда?
- Победу я одержал 12 сентября 1986
года и стал первым «экземпляром», которого Колбин отпустил с партийной службы подобру-поздорову. К тому времени я
работал инструктором отдела оборонной
промышленности обкома КПСС. И вдруг
меня приглашает первый секретарь, предлагает стать его первым помощником,
рисует радужные перспективы. Никому
до этого отказы работать с ним не прощались. А меня Геннадий Васильевич после
трехчасового разговора в присутствии заведующего орготделом Юрия Валентиновича Барабанова публично благословил:
«Хорошо, раз просишься на производство
- иди». И рекомендовал главным инженером авиакомплекса.
- О чем вы говорили столько времени?
- Переговорить Колбина было трудно.
Но я напряг все свои извилины, чтобы
философски закамуфлировать отказ, и у
КПСС не хватило аргументов против самолетостроения…
Из меня помощник хреновый сам по
себе, у меня по русскому в школе была
почти «двойка». Однако главная причина
крылась в ином. Колбин, безусловно, человек государственного масштаба, талант
по своим способностям, в том числе работоспособности. Но он дал мне возможность увидеть, как не должно быть. У него
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Визитка
Родился 16 октября 1953 г. в с. Канаевка Пензенской области. Окончил Куйбышевский авиационный институт (1976 г.).
Работал мастером в Ташкентском авиационном производственном объединении им.
В.П. Чкалова и на Ульяновском авиационнопромышленном комплексе им. Д.Ф. Устинова. С 1981 г. - секретарь комсомольской организации УАПК, с 1983-го - первый секретарь
Заволжского райкома ВЛКСМ, с 1985 г. - инструктор ОК КПСС. Затем вернулся на авиакомплекс, где был заместителем начальника
агрегатно-сборочного производства, секретарем парткома, работал в финансовом управлении, возглавлял комитет по управлению имуществом. С 1996 г. - председатель совета директоров завода «Авиастар», в 1999-2009 гг. - президент, затем первый вице-президент ОАО
«Туполев».
В настоящее время - председатель совета директоров ульяновского ОАО «Спектр-Авиа».
Кандидат технических наук.
В Ульяновске - с 1979 г. В Москве - с 1999 г.
Член Ульяновского землячества с 1999 г.

Живая связь. Александр Поляков
многое строилось на страхе, он подавлял,
унижал подчиненных, чего я не терпел.
Я не мог быть соучастником подавления людей. Неоправданного. Необъективного. Когда Колбин, уже будучи первым
секретарем ЦК Компартии Казахстана,
сам вызвал армию в Алма-Ату, сам дал
приказ применить оружие против демонстрантов, я сказал себе и близким: «Какой
я умный!!!».
- Откуда же такие умные появлялись в
той руководящей системе?
- Пензяки мы… Из Канаевки Городищенского района Пензенской области. Кстати, родился я 16 октября, в День
шефа - есть теперь у «начальников» такой праздник. Мама - замечательная, добрая, работала бухгалтером. А про отца
что сказать… Ну, разве что только официально он был женат пять раз, даже отсидел два года за «многоженство». Его случайно «посадила» моя мать: раньше газеты печатали объявления о разводе, и благодаря этой публичной информации прокуратура разглядела злостного неплательщика алиментов…
Воспитывался я на книгах 1930-1950
годов, почему-то в нашей сельской библиотеке особенно много повестей и романов было о директорах, инженерах и
конструкторах авиазаводов. Мне очень
хотелось походить на этих интеллектуаловромантиков, и я поступил в Куйбышевский авиационный институт (теперь это
Самарский государственный аэрокосмический университет). После окончания
распределился на самый лучший в СССР
авиазавод - Ташкентское авиационнопроизводственное объединение им. В.П.
Чкалова. Работал в цехах агрегатной сборки военно-транспортных самолетов «Ил76», не раз признавался лучшим мастером,

1975 год. «Младший лейтенант - мальчик
молодой»...

победителем соцсоревнования. Но у моей
крохи-дочки начались проблемы со здоровьем, врачи сказали: «Меняйте климат». И
в 1979 году я стал мастером Ульяновского
авиационно-промышленного комплекса,
собирал фюзеляжи для «Русланов».
- Вы рассказываете про свою крестьянско-производственную закалку. А как вы
оказались в руководящей обойме?
- Активный был. Комсомол таких замечал. В 1981 году избрали секретарем
комитета ВЛКСМ УАПК, через два года
- первым секретарем Заволжского райкома комсомола. Тут-то Колбин меня и
присмотрел. Так в конце 1984 года я оказался в обкоме партии. Это был полезный
опыт. Наш отдел подчинялся второму секретарю Юрию Григорьевичу Самсонову,
который считает меня своим учеником, а
я его - учителем жизни. Они с Колбиным
абсолютно разные люди. Самсонов, имея
солидный производственный опыт, очень
уважал директоров, хотя за дело и «драл».
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Актив шагает впереди (секретарь комитета
комсомола авиакомплекса А. Поляков - справа).

Но перед Колбиным защищал заводчан
по-мужски и учил этому меня.
- Например?
- Зачисляю себе в заслугу то, что вывел из-под удара генерального директора
авиакомплекса Фена Загидовича Абдулина, который руководил УАПК в 1981-1986
годах и, по мнению многих, был сильнейшим из всех директоров после Аполлона
Сергеевича Сысцова. Колбин приехал в
Ульяновск осенью 1983 года. У них коса
на камень нашла. По должности Абдулин
считался на уровне замминистра, самостоятельный, не покланялся… Колбин
даже не попытался найти контакт, сразу
назначил комиссию по проверке деятельности Абдулина, возглавить которую по256

ручили мне. На бюро обкома я доложил
объективно, с отдельными замечаниями, а начальству хотелось разоблачений,
«строгача»... Абдулин потом мне сказал:
«Ты даже не представляешь, что для меня
сделал!».
- Трудно было работать в годы застоя?
- Это были годы расцвета СССР, а не
застоя, лучшие времена в истории российского государства - самые добрые,
перспективные, хотя, понятно, не безупречные. Считаю так не потому, что был
молод, я просто вижу, что сделали со
страной потом. Советская система при
всех недостатках обладала системностью,
непревзойденным мастерством концентрировать ресурсы и добиваться результата.
- Итак, из обкома вы вернулись на УАПК
главным инженером…
- Нет, авиационный мир не признал бы
такого главного инженера - без опыта и
достаточных знаний. Я понимал: принятие самолета происходит на уровне правительства, документацию разрабатывает
КБ, где сидят гиганты - генеральные конструкторы Туполев, Антонов, Ильюшин,
они не воспримут выскочку. Кроме того,
у нас тысячи поставщиков, которые тоже
относятся к некомпетентным людям соответствующим образом. Но возражать
Колбину было бесполезно. Новый гендиректор авиакомплекса Михаил Прокопьевич Пильник сказал: «Соглашайся, а по
приходу решим…». Короче, по ноябрь 1989
года я вновь собирал «Русланы» - в качестве заместителя начальника агрегатносборочного производства (для моих лет
это тоже была высокая должность). Потом, по август 1991 года, до ГКЧП, работал
секретарем парткома авиазавода, а следом
- всего УАПК.

Живая связь. Александр Поляков
- Но тут Ельцин отправил всех партийных функционеров «в отпуск»...
- В итоге мне пришлось возглавить
процесс приватизации УАПК. Кстати,
когда меня позднее избрали председателем совета директоров «Авиастара», я
поразился: как же это похоже на секретаря парткома - те же бесконечные протоколы, стратегические решения, абсолютно партийный устав, который просто назвали уставом об акционерном обществе. А тогда в Ульяновске произошло
событие, не имевшее аналогов ни в России, ни в мире: приватизировался супергигант авиапромышленности, производивший воздушные супергиганты. Распоряжение, которым правительству поручалось принять неотложные меры по
созданию акционерного общества «Авиастар», президент России подписал в ноябре 1991 года. Решение о преобразовании
было основано, как говорится в документе, на инициативе трудового коллектива. А о приватизации Ельцин сообщил в
январе 1992 года в Ульяновске, прямо на
стапеле «Ан-124», когда назначал Горячева губернатором.
- Свобода комплексу не помогла: ульяновцы еще не забыли, как авиастроители,
которым не платили зарплату, перекрыли
волжский мост.
- Мы стали заложниками политики.
Вытеснять российские самолеты с международного рынка начали с наступлением
90-х. Кого-то очень не устраивало, что
Россия владела 30 процентами рынка.
Сейчас цель достигнута - наша страна не
удерживает и одного процента. Но мы с
этим боролись.
- И поэтому «распилили» авиакомплекс,
разделив его в 1997 году на десятки дочерних предприятий?

- Ирония понятна. Но я отвечу серьезно. И начну со встречного вопроса: где
сегодня знаменитые Ульяновский радиоламповый завод, «Искра», «Комета»?..
А наше Заволжье вообще представляло
сплошной оборонный комплекс - четыре
завода-гиганта. Что было делать с этим
моногородом, когда началась конверсия и
госзаказы прекратились?
«Авиастар» отделил более тридцати
непрофильных производств и первым в
стране передал гигантскую социальную
сферу - жилье, детсады, больницы - городу. А большинство предприятий не
смогло освободиться от несвойственных
функций и «умерло». Мы же начали возвращать государству акции и в итоге фактически национализировали завод.
Тогда же, с подачи руководства «Авиастара» и председателя Законодательного
Собрания области Сергея Рябухина, в
Заволжье была создана зона экономического благоприятствования для малого и среднего бизнеса. Ряд налогов отменялся, и это оказалось мощнейшим
толчком для активных людей. За три
года было создано более сотни малых и

257

«Я был делегатом последнего съезда КПСС и
учредительного съезда Компартии РСФСР».

средних предприятий, абсолютное большинство из них воспользовалось льготами особой зоны, и практически все
состоялись, выжили, работают. Кстати,
Заволжье сегодня можно назвать мебельной столицей России, а ведь начиналась эта отрасль на площадях авиакомплекса. Было бы намного трагичнее,
болезненнее для семей, если бы мы сидели и ждали «летной погоды».
- Еще лучше, если бы государство не бросило УАПК.
- Лучше. Но есть другой пример для
всей страны. АвтоВАЗ, практически жируя на государственной поддержке, попал
в кризис, и в 2009 году президент и премьер лично занимались тем, что мы решили в конце 90-х.
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- А как относился к вашим реформам
«красный губернатор»?
- Знаете, чего не умел Горячев? Имитировать. Он руководил областью на основе глубокого знания ситуации, а любое
управление без этого - лишь имитация
деятельности. Он поддерживал все, что
мы предлагали ради дела, доверял нам.
Помню, как мы с ним были на приеме у
Черномырдина, уже во второй раз ставшим премьером. Решались принципиальные вопросы по «Авиастару», разговор
получился толковым. И Юрий Фролович,
кивая в мою сторону, повторял Виктору
Степановичу, который тоже мгновенно
схватывал суть проблемы: «Вот какие у
меня ребята!»...
- В чем заключалась суть встречи?
- Мы доложили о выполнении правительственного постановления (от июня
1993 года) о мерах поддержки авиакомплекса. Кстати, Черномырдин поставил на
нем визу во время визита в Ульяновск. Постановление помогло не растерять кадровый потенциал авиастроителей, и «Авиастар» остался единственным заводом в
стране, который в то время реально выпускал и продавал самолеты.
Но конструкторское бюро «Туполев»,
без которого наш главный продукт «Ту-204» выжить не мог, был подведен к
процедуре банкротства. Чтобы спасти КБ,
которое вело свою историю с 20-х годов,
необходимо было вычленить из него конструкторскую часть и объединить с «Авиастаром». Именно после той встречи Горячев согласовал Постановление правительства РФ № 720. Половину этого решения
мы успели реализовать - создали авиастроительную корпорацию «Туполев», сохранили золотой авиаконструкторский
фонд России.

Живая связь. Александр Поляков
- А остальное?
- Черномырдин дал согласие на реструктуризацию долгов «Авиастара» в ценные
бумаги. Если бы постановление было реализовано, то процедуры банкротства не
было бы ни на большом «Авиастаре», ни
на «Ульяновск-Восточном». И государство
не было бы обворовано. Правда, надо отдать должное: те, кто банкротил аэропорт,
сегодня получили по пять-семь лет…
Но это не меняет историю: к сожалению,
вскоре и Черномырдин, и Горячев лишились своих постов, а реальные, крупные,
приносящие пользу реформы в нашем За«В Законодательном Собрании области я не
раз находил поддержку».

волжье прекратились. Новый губернатор
- Шаманов и новые премьеры - Кириенко,
Касьянов были далеки от этих проблем.
Заволжскую зону экономического благоприятствования фактически ликвидировал заместитель губернатора Пиорунский,
который теперь прячется от следователей
за границей.
- Из истории не выкинешь и то, что вы
тоже были под следствием и судом.
- Да, с августа 2002-го по декабрь 2007
года. Догадываюсь, что процесс надо
мной инициировало окружение Шаманова, как и вскоре начавшийся процесс
банкротства «Авиастара». Но суд меня
оправдал. Внутренняя уверенность в том,
что сложится именно так, не покидала
меня никогда. Никаких покровителей о
помощи не просил, хотя абсолютно все
положительные отношения с людьми сыграли свою роль. Одни не стали резко высказываться, другие, наоборот, в кулуарах
говорили обо мне хорошо. И вектор мнений лег в нужном направлении. Это был
такой «заход на посадку»… Но нас бьют, а
мы крепчаем!
- Вы упомянули Кириенко как не заинтересованного в нашем авиазаводе. Почему
же он сменил вас на посту председателя совета директоров «Авиастара»?
- Это была моя идея. И случилось это
позже, когда он стал полпредом Приволжского федерального округа. Главным для
меня оставалось то, чтобы завод работал.
Вообще-то, я видел председателем совета
директоров Чубайса, сильнее его менеджера в стране не было. Он даже приезжал,
изучал ситуацию, но, как говорится, не
срослось.
- Какие разные у вас кумиры прошлого!
Согласитесь, ведь Чубайс и Горячев - антиподы...
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- Как идеологи, безусловно. Но как
управленцы - из одного разряда. Не могу
сказать, что за 20 лет знакомства наши отношения с Горячевым были однозначными, безоблачными. Он любил меня прилюдно подколоть: «Вот Поляков сделает
реструктуризацию, денег накопит и в губернаторы пойдет». А потом Юрий Фролович вроде как извинится: «Да ладно, Петрович!..». Столько наломал дров для моей
«поленницы»! Но в итоге я ему благодарен.
И хорошо понимаю, что он принимал решения, исходя из тех ограниченных возможностей, которые ему предоставляло
правительство вместе с президентом Ельциным.
- Да уж, федеральные «возможности»
для Юрия Фроловича были крайне ограничены.
- Руководство страны в 90-х было не
способно управлять государством. И свою
безграмотность в управлении прикрывало тем, что обвиняло талантливых руководителей регионов, к каковым относился и
Горячев, в якобы неспособности отвечать
требованиям времени. Я категорически не
согласен с такой оценкой. Горячев старался
изо всех сил смягчить удар от лжереформ.
Что-то у него получилось, что-то нет. Но
скажите мне, кто тогда смог бы удержать
нашу область от падения?
- Из ваших воспоминаний складывается
такая картина: молодые прогрессивные
ульяновцы, идущие на шаг вперед чуть ли
не всей России, и Горячев, понимающий вас.
- А во многом так и было. Просто Юрий
Фролович не пиарился на всю страну с
«рыночными» реформами, а действовал.
Если бы он был противником создания акционерной компании - не было бы сегодня в Ульяновске ведущей в мире грузовой
авиакомпании «Волга-Днепр». Деловое
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чутье подсказало Горячеву, что активисты
с авиакомплекса задумали нечто полезное.
В итоге сложнейший процесс принес результат: «Авиастар» в условиях отсутствия
госзаказов впервые в новейшей истории
получал заказы от частной авиакомпании,
каковой и стала «Волга-Днепр».
Мы также обязаны Горячеву и его молодой команде - Валерию Сычёву, Сергею Рябухину - тем, что имеем уже упомянутый
бывший заводской, а теперь международный аэропорт «Ульяновск-Восточный». У
этого проекта было много противников,
в первую очередь губернатор Самарской
области и президенты соседних республик
- им не нужны были конкуренты.
- Получается, что Горячев заложил основы того, что сегодня называют авиационным кластером?
- Безусловно. Он, в частности, не только
поддержал создание в аэропорту свободной экономической зоны, но и образовал
при обладминистрации дирекцию этой
зоны. Если бы не кризис 1998 года, а также не то, что мы опередили время… Правительство, ситуация в стране, законодательство не были готовы к таким далеко
идущим планам. Нужно отдать должное
Сергею Морозову, нашему действующему
губернатору, что он воскресил этот крупномасштабный проект. Портовая особая
экономическая зона и промзона «Заволжье» - логическое продолжение горячевских реформ.
- Судя по всему, вы - сильный идеолог.
- Как раз нет! Я человек конкретных
дел, идеологию никогда не понимал. На
мой взгляд, самое большое идеологическое достижение - это сделать конкретное
дело и показать его. Впрочем, если слово
«идеолог» отнести только к идеям, тогда
согласен. В молодости мне один человек

Живая связь. Александр Поляков

Все военные самолеты, пролетевшие 9 мая 2010 года над Красной площадью,
были в канун 65-летия Победы покрашены в Ульяновске.

сказал: «Если бы платили за идеи, вы стали бы самым богатым человеком СССР».
Не стал.
- Как складывалась ваша личная руководящая судьба?
- С 1992-го по 2009 год был членом совета директоров «Авиастара» - со сроком
в 17 лет можно претендовать на Книгу рекордов Гиннесса. С 1999-го в течение десяти лет - в руководстве ОАО «Туполев».
Сейчас - председатель совета директоров
ульяновского ОАО «Спектр-Авиа».
- Чем полезен «Спектр» авиации?
- Модернизацией и покраской воздушного транспорта. Ранее, например, самолеты президента России в нашей стране не красились, качество хромало. Мы
впервые в 2004 году произвели покраску
«Ил-96-300», борта № 1. Пилоты при приемке сказали, что такого красивого президентского лайнера у них не было никогда.

- Руководители, которые в первый раз
принимали в столице решение, рисковали,
доверяя покраску ульяновцам?
- В 2004 году решение принимал бывший гендиректор «Росавиакосмоса»
Юрий Николаевич Коптев. Он знал меня
по «Туполеву», где был председателем совета директоров. Однако личные связи
здесь ни при чем, Коптев использовал знание моих реальных дел. В начале 2011 года
«Спектр» вновь получил заказ на окраску
российского борта № 1, причем получил в
результате победы в открытом конкурсе,
объявленном Управлением делами президента РФ.
На нас как на профессионалов полагаются и другие заказчики. Все военные
самолеты, пролетевшие 9 мая 2010 года
над Красной площадью, были в канун 65летия Победы перекрашены у нас, хотя
могли бы «навести парад» на своих за261

Мало найдется на свете мужчин, которых не интересовали бы самолеты.

водах. Всего же в 2010 году ульяновский
«Спектр-Авиа» освоил более 50 процентов
объема рынка окраски воздушных судов в
нашей стране.
- Традиционный для этой книги вопрос
о городе, в который вы попали почти случайно: привыкли к Ульяновску?
- Так привык, что роднее города нет
(хотя с 1999 года прописан в Москве).
Жаль, что элементы обломовщины здесь
вечны, что на переломе веков несколько
лет потеряны для области безвозвратно,
что политическую элиту перестали выращивать…
- Кого вы относите к элите?
- Мне повезло, я общался практически
со всеми видными политиками России. По
потенциалу в это число включил бы члена
Ульяновского землячества, сенатора Валерия Сычёва, который безвременно ушел из
жизни в 2008 году. Из его биографии выделяю небольшое, но очень насыщенное
время, когда он работал первым замом у
Горячева, а потом полпредом президента
России. Мгновенно схватывал суть дела,
никого не боялся, смело принимал реше262

ния. Но и дипломат был отменнейший,
талантливо объединял вокруг себя самых
разных людей. Когда он умер, я, давно избегающий публичных речей, сам попросился выступить на траурном митинге
в Центральной кремлевской больнице.
Большинство провожавших Сычёва были
старше его, но создавалось ощущение, что
мы потеряли отца своего... Об этом я и
сказал.
- Что притянуло вас к землячеству?
- Люди, сами по себе интересные. Кого
ни возьми - серой мыши нет. Однако настоящее землячество образуется там, где
люди не только друг друга ищут, но и когда они нужны своей земле.
Мы объединены конкретной задачей помощи области. И, когда наши возможности вдумчиво координируются с усилиями ульяновской власти, получается
результат. Еще одна наша «земная» задача
- помочь адаптироваться в Москве молодым, перспективным выходцам из Ульяновска.
Кстати, мне за «малую державу» обидно: в российских ведомствах ныне крайне

Живая связь. Александр Поляков
редко наткнешься на земляка, а в советское время во всех эшелонах столичной
власти не обходилось без ульяновцев.
Продвигать надо талантливую молодежь,
а она продвинет область.
- Вы смелы на слово... Причем это давний
«диагноз». В архивах есть ваше выступление на XXII областной партконференции.
В 1990 году, когда завод запустил в серию
«Ту-204», секретарь парткома УАПК Поляков резал правду-матку про гигант авиационной индустрии, «лежащий на боку». И
обвинял Министерство авиапромышленности вкупе с обкомом партии в кадровой
чехарде.
- Тогда за три года у нас сменилось
практически сто процентов руководителей самолетостроительного завода,
основного завода УАПК: трижды - директор, трижды - главный инженер, трижды
- главный технолог. Почему я ставил это
в вину лично второму секретарю, ведавшему промышленностью? Да потому, что
«номенклатурные» перестановки происходили с согласия обкома КПСС того
периода, который не желал разбираться
в истинных причинах происходящего на
комплексе.
- Вы можете столь же смело оценить
нынешнюю ситуацию на авиазаводе?
- На мой субъективный взгляд, мешает
нынешний «обком» - Объединенная авиастроительная корпорация. Управление
отраслью ведется на уровне пещерного
века, в ручном режиме, людьми, желание
у которых, может быть, и есть, но профессионализма, опыта не хватает. А что
касается непосредственно ульяновского
авиазавода, то тут, кроме прочих причин,
произошла смена поколений. Чтобы провал ликвидировать, нужны большие капиталовложения в подготовку кадров.

- Тем не менее в ноябре 2010 года тогдашний президент ОАК Алексей Федоров
пообещал: «Следующее десятилетие будет
самым крупным по объемам заказов для
ульяновского авиазавода».
- Коллектив готовится к «масштабным переменам» не первую пятилетку.
Но за последнюю десятилетку в модернизацию российских самолетов вкладывались копейки, да и те до заводов зачастую не доходили. В итоге наши «тушки» сейчас действительно уступают зарубежным конкурентам. Медлить дальше
просто преступно, ведь в самолетостроении от задумки до воплощения проходит
десять-двенадцать лет. Считаю, что вывести «Авиастар» из штопора способны
модернизированный «Ту-204» и военнотранспортный самолет.
Надеюсь на новое руководство Объединенной авиастроительной корпорации
и внимание к этому вопросу первых лиц
страны. Если обещания по выпуску сбудутся, первый сниму перед организаторами шляпу.
- Вы оптимист?
- Отношу себя к оптимистичным консерваторам. В душе оптимист, но консервативен в методах достижения. Убежден,
что, создавая новое, нельзя разрушать все
предыдущее. Авиация всегда была гордостью России. Выше, как говорится, только
спутники и звезды. Освоение околоземного пространства вывело нашу страну в
мировые лидеры, дало народу объединяющую идею. Но ведь начинался-то космос
с авиации!
- Когда вы мечтали об авиации, ставили
себе цель в жизни?
- Конечно! С ней и продолжаю жить:
думаю, что российское авиастроение еще
станет лучшим в мире.
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Валерий Алексеевич Порунов:

Мне снится Волга
Спасибо, отец…

- Начну, пожалуй, с благодарности
отцу за то, что держал меня даже не в
ежовых - в свинцовых рукавицах. Родился я в семье рабочих завода им. В.В.
Володарского. А рос в бандитской среде
Нижней Террасы: почти все мои ровесники или умерли, или до сих пор сидят в
тюрьмах целыми семьями.
Особо заниматься воспитанием сына
механику Порунову было некогда, производство не отпускало. Всю жизнь он
вкалывал рабочим, а в войну стал заместителем начальника цеха № 22. Мать из
своего 3-го цеха (взрывное производство)
частенько, как и отец, не приходила ночевать. Приглядывала за мной в основном
старшая сводная сестра Галя, ей я очень
благодарен.
Подросшего сына-шкодника отец порол нещадно, за что не имею на него никакой обиды. Я был не то что бойким, а
о-го-го каким боевым, темперамент бил
ключом! Приходилось частенько сбегать
к дедушке в деревню Королёвку - отсиживаться. Вечером потихоньку крался
домой, но отец - уже у подъезда, с ремнем…
Наличие в коммуналках «воров в законе» не мешало Нижней Террасе слыть
относительно спокойным районом. Своих здесь не трогали, промышлять ездили
через Волгу, «в город». К тому же заволжские пацаны меня уважали и связываться
не хотели: не смотри, что ростом маленький, зато ловкий, сильный, с характером,
кличка - Бульдог.
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Визитка
Родился 15 июня 1939 г. в Ульяновске. Окончил Ульяновский политехнический институт
(1959 г.), Высшую партшколу (1978 г.) и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1984 г.).
Работал инженером-конструктором, был секретарем комитета комсомола политехнического
института, обкома ВЛКСМ, парткома машзавода им. В.В. Володарского, Ульяновского горкома партии. В 1984 г. решением Секретариата ЦК
КПСС направлен на службу во вновь созданное
политуправление МВД СССР. Назначался заместителем начальника этого управления и заместителем начальника УВД Ульяновского облисполкома, был сотрудником НИИСТ МВД.
После выхода на пенсию трудился в Московском НИИ приборостроения и в представительстве Ульяновского механического завода.
Кандидат экономических наук.
Полковник внутренней службы МВД в отставке.
Награжден орденом «Знак Почета», знаком
«За отличную службу в МВД СССР».
В Ульяновской области прожил 45 лет. В Москве - с 1984 г.
Член Ульяновского землячества с 1997 г.

Живая связь. Валерий Порунов

Школьные годы чудесные!

В нашей школе № 41 учились в основном дети рабочих. В том же районе была
еще 5-я средняя школа им. С.М. Кирова, считавшаяся привилегированной - там постигали грамоту дети инженерно-технических работников машзавода. Между школами шло негласное
соревнование. И, несмотря на рабочекрестьянский состав 41-й, она попеременно побеждала в спортивных соревнованиях, всегда была впереди в художественной самодеятельности, а после 1956
года «дожала» и по успеваемости.
В этих победах есть и моя доля. Кроме сверхподвижности, не лишней для
спортсмена, я славился еще развитой
мимикой, мои ужимки вызывали гомерический хохот одноклассников. Избалованный успехом, я периодически «давал представления», причем не только на
уроках. К примеру, в 1955 году заключительный концерт областного смотра художественной самодеятельности поручили вести двум конферансье из 41-й школы
- Юрию Бондаренко и Валерию Порунову.
Мы стали лауреатами, нас кто-то заметил, и последовало приглашение в Минское эстрадное училище. Однако я решил
по-своему. После сдачи экзаменов на аттестат зрелости (среди «пятерок» - всего
четыре «четверки») пошел учиться летать
в Ульяновский аэроклуб: небо - вот была
моя мечта!

Как москвичи ульяновцев
надули

Все лето 1956 года, вопреки желанию
родителей, я учился летать на самолете «Як-18». Но в один из «увольнитель-

Ему летать охота...

ных» дней встретил в Заволжье летчикаистребителя Сергея Дзикуна. Разговорились, он рассказал, что его демобилизовали из ВВС в возрасте 26 лет по состоянию
здоровья. А так как летное училище никакой гражданской специальности не давало, теперь устраивается слесарем…
Такое положение дел меня сильно озадачило, и я, собрав манатки, покинул аэроклуб. К тому времени вступительные
экзамены в вузы закончились. Пришлось
воспользоваться разрешением директора
электромеханического техникума Андрея
Кузьмича Масюкова - сдать вступительные экзамены экстерном.
В техникуме я не только отлично учился, но и успешно занимался спортом. Наградой стала путевка, выделенная техникуму в 1957 году на Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Москве. Парень
я компанейский - пригласил закадычного
друга Володю Васильева отправиться со
мной «зайцем». В поезде помогал ему прятаться от контролеров в угольном ящике
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и проводить остальное время на третьей,
багажной, полке.
Москва поразила нас своим масштабом,
фестивальным ликованием и… вековой
торговой традицией, которая гласит: не
обманешь - не продашь. Как и многие молодые люди того времени, мы с Володькой
увлекались джазом. На «толкучке» ВДНХ
втридорога купили на жестких пластинках импровизации Луи Армстронга, а на
виниловых пленках - песни Александра
Вертинского. Каково же было наше удивление, когда в Ульяновске, пригласив друзей, мы вместо Армстронга услышали популярную советскую песенку «Домино».
Истинное название грампластинки обнажилось, стоило лишь покрепче ковырнуть
«фабричную» наклейку...
Вот так ульяновских пацанов «развели» ушлые москвичи, правда, тогда говорили иначе - «надули».

Гимнастика для ума и тела

После окончания техникума в апреле 1959 года я был принят на должность
За пять минут до праздника.
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инженера-конструктора отдела главного
технолога завода им. В.В. Володарского.
И сразу же оказался на передовой. Министерство спустило заводу задание - освоить серийное производство быстродействующей электронно-вычислительной
машины «БЭСМ-2» (разработка Московского института точной механики и вычислительной техники под руководством
легендарного академика С.А. Лебедева).
Меня как молодого специалиста главный технолог Куприянов направил в цех
№ 35 - осваивать новое изделие под руководством бригады из столицы. Это здорово повысило мою внутреннюю самооценку, тем более что довелось участвовать в утренних оперативках, которые
проводил лично директор завода Белянский.
На машзаводе я проработал до августа - пришло время призыва в Советскую
Армию. Ко мне, успешному спортсмену (я играл в волейбол, занимался легкой атлетикой, входил в сборную области
по гимнастике), приехали прямо домой
и пригласили стать курсантом 2-го Орловского танкового училища. Областной
военкомат согласился с ходатайством, я
без труда сдал экзамены и был зачислен «в
танкисты».
Прослужил год. А в 1960 году началось хрущевское сокращение Вооруженных Сил СССР (реформа касалась
1 200 000 армейцев), и я попал под статью
об увольнении в запас.
Вернулся на родной завод инженеромконструктором. В бюро роторных линий
под руководством Михаила Александровича Матюнина научился главному - самостоятельно принимать конструкторские решения. В итоге даже получил патент на изобретение.

Живая связь. Валерий Порунов
Молодой энергии хватало на многое: я
успевал заниматься изобретательством,
по заводской путевке поступил на вечернее отделение Ульяновского политехнического института, активно участвовал в
жизни заводского комсомола, ну и, конечно, не бросал свою любимую гимнастику
- в 21 год садился на шпагат.

Наш комсомольский
политех

Тем временем в политехе открылось
дневное отделение, и в 1962 году я стал
студентом-очником. После окончания
вуза был оставлен на кафедре вычислительной техники. А вскоре возглавил комсомольскую организацию института.
Это был период научного становления
УлПИ и зарождения студенческих традиций. Первые спортивные и строительные
отряды, «первая сессия» - уборка картошки, КВНы, блестящая художественная самодеятельность, первый номер газеты «За
инженерные кадры» с моей вступительной статьей, труд и отдых на новой базе в
Садовке...
Энергия и инициативы молодого вуза
были очень заметны в Ульяновске. Об
этом мы с друзьями с удовольствием рассказали в недавно вышедшей книге «Наш
комсомольский политех».

Про замечательную
молодежь

Кипучими выдались 1969-1972 годы,
когда из политеха меня выдвинули секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде.
Первым секретарем был Юрий Горячев, который много внимания уделял
сельскому хозяйству - комсомольскомолодежным механизированным звеньям, таким же звеньям на молочно-

товарных фермах. Каждая оперативка по
итогам наших командировок в сельские
районы начиналась с отчета о проделанной работе. Как сейчас помню, на одном из
таких совещаний Горячев не без иронии
просит доложить о сделанном инструктора Татьяну Серде. Она встает и бойко, четко рассказывает о том, как в пять утра побывала на утренней дойке, о надоях, о настроениях девчат-доярок. Ну, чисто специалист сельского хозяйства!

А ведь наша Таня - призер студенческой универсиады в Индонезии, всесоюзных и всероссийских чемпионатов, заслуженный мастер спорта СССР. Поэтому и
работала инструктором оборонно-массового сектора. Но сумела вникнуть в иную
проблему. Такова была наша комсомольская действительность: как мы говорили,
«у Фролыча с туфтой не проскочишь!».
Шла активная подготовка к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Мемориальный комплекс был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, Дворец пионеров - областной ударной комсомольской стройкой. Субботники и воскресники стали для нас привыч267

ным делом, никто не роптал. В Ульяновск
хлынули сотни делегаций из разных концов Союза и зарубежья. Основная нагрузка по их приему легла на наш отдел пропаганды. Его сотрудники - Валера Сысоев,
Лера Полумордвинова, Леня Милевский,
Галя Мамушкина, Юра Морозов, Володя
Черкашин и другие - вкалывали на износ.
Мы разработали четкую схему кураторства, быстро реагировали на любые замечания, так что жалоб в штабы мероприятий практически не поступало.
В 1971 году ульяновцам доверили провести слет участников Всесоюзного похода по местам боевой и трудовой славы
советского народа, который стал грандиозным событием для всей страны. За месяц до проведения слета Центральный
Комитет ВЛКСМ запланировал отчет нашего обкома на заседании центрального
штаба похода, возглавлял который Маршал Советского Союза Иван Степанович
Конев.
Ко времени отчета Горячев приболел,
и отчитываться направили меня. Увидев
маршала Конева, первого секретаря ЦК
1970 год. Секретарь Ульяновского обкома
ВЛКСМ В. Порунов с командованием подводной
лодки «Ульяновский комсомолец».

ВЛКСМ Тяжельникова, других известных
персон, я немного оробел, но, владея материалом, отчитался о готовности Ульяновска к приему гостей. На вопросы членов
штаба ответил первый секретарь обкома
партии, член ЦК КПСС Анатолий Андрианович Скочилов.
После заседания Евгений Михайлович
Тяжельников пригласил меня в свой кабинет. Сказал, что парадная часть отчета
прошла успешно, но, может быть, есть рабочие вопросы?
«Есть, - не упустил я момент. - Для
оформления нам не хватает красного кумача. Необходимо также увеличить лимит на горючее для самолетов ДОСААФ.
Кроме того, командующий ПриВО должен дать команду по организации фейерверка начальнику Ульяновского военного
гарнизона генерал-майору Табакину…».
Хозяин кабинета тут же связался с соответствующими службами, и я получил
«добро» на решение всех вопросов.
Слет оставил неизгладимое впечатление в памяти ульяновцев и гостей. Из всех
городов-героев, от могил неизвестных
солдат, были привезены капсулы с землей,
которые увековечены на площади 100летия со дня рождения В.И. Ленина. На
заключительном митинге у стен Мемориала руководитель венгерской делегации,
украдкой вытирая слезу, сказал нашим
ребятам: «Теперь я понимаю, отчего у вас
такая замечательная молодежь…».

Почему субмарина стала
«Ульяновским
комсомольцем»

Не могу не сказать об одной инициативе, которой я долго гордился. Как-то меня
послали в Москву на курсы переподготовки. В гостинице «Юность» моими соседя-
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Живая связь. Валерий Порунов

1970 год. На палубе «Ульяновского комсомольца».

ми оказались помощники (по комсомолу)
командующих всеми флотами СССР. Наиболее близко мы сошлись с Иваном Медведевым, капитаном 3-го ранга с Балтийского флота.
Расставаясь и желая укрепить дружбу,
я спросил Ваню, как он относится к тому,
чтобы присвоить одному из кораблей имя
«Ульяновский комсомолец». Капитан откликнулся с радостью: «Присылай бумагу
на имя командующего!».
Вернувшись, я зашел к Горячеву с уже
заготовленным письмом. Он тут же поставил подпись, и через месяц мы получили ответ от члена военного совета
Балтийского флота контр-адмирала И.К.
Почупайло - «Ульяновским комсомольцем» стала подводная лодка.

А вскоре пришло приглашение от руководства корабля. Во главе делегации я ездил на эту субмарину. Мы познакомились
с личным составом, рассказали об Ульяновске и ульяновском комсомоле, оформили в Ленинской комнате уголок о нашей области.
Обмены делегациями стали регулярными. Вместе с облвоенкоматом комсомол
добился, чтобы более половины личного
состава субмарины состояло из ульяновцев. Кстати, сам корабль стал на Балтийском флоте отличником боевой и политической подготовки. Все это, безусловно,
укрепляло патриотический настрой молодежи.
Продолжали мы заниматься и интернациональным воспитанием. Высокую
269

а благодарности, не сомневаюсь, были
искренними.

Кадры решают все

1980 год. Ульяновск. Открытие выставки
«Навечно в родном городе», посвященной
110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

оценку от ЦК ВЛКСМ наш обком получил за организацию лагеря дружбы молодежи СССР и ФРГ. Более ста представителей Христианско-демократической
партии из разных земель Германии приехали на родину Ленина. На базе местного «Артека» - пионерского лагеря завода «Автозапчасть» их ждала созданная
нами уютная обстановка: с пивными
барами, кафе, дискотекой на плоту среди
озера… Оживленные дискуссии и задушевные беседы проходили в живописном сосновом бору, активное участие в
них принимали студенты и преподаватели ульяновских вузов. Как начальник
лагеря я не получил никаких нареканий,
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В конце декабря 1972 года не успел я
прийти на работу, как раздался звонок по
прямой телефонной связи с Горячевым:
«Валерий, зайди». Зашел. «Тебе ночью никакой вещий сон не снился?». Отвечаю:
«Нет». «Ну, пошли «наверх», нас приглашает Скочилов».
Поднимаемся в кабинет первого секретаря обкома партии, а там уже сидят другие секретари - Евгений Васильевич Сазанов, Владимир Николаевич Сверкалов,
заведующий орготделом Михаил Никитич Ерёмин, еще несколько членов бюро
ОК КПСС.
Анатолий Андрианович спрашивает
напрямую: «Валерий, как посмотришь,
если мы будем рекомендовать тебя секретарем парткома машзавода?». Потребовалось не менее минуты, чтобы преодолеть замешательство. Уняв волнение, отвечаю, что я - коренной «володарец», ну и
так далее. Рекомендацию дали единогласно. И 31 декабря меня избрали секретарем
парткома.
Наша организация числилась одной
из старейших и крупнейших в области около пяти тысяч коммунистов. Чтобы
завоевать авторитет в таком коллективе, у секретаря парткома не было никаких инструментов, кроме убеждения и
личного примера. Я старался оставаться
демократичным, а главное - инициативным.
Острейшей проблемой для володарцев являлась жилищная. После возведения дамбы (вокруг завода и автодорожной части моста) правительство страны
запретило строительство жилых домов

Живая связь. Валерий Порунов
на Нижней Террасе - из соображений безопасности. Но на данный счет существовали разные мнения, а люди мучились в
бараках. Поэтому на протяжении десяти лет руководство завода при активной
поддержке областной власти добивалось
в Центральном Комитете КПСС, Совете
Министров, Госплане СССР разрешения
на возведение жилья.
В марте 1977 года, будучи с директором
машзавода Николаем Сергеевичем Орловым на коллегии Министерства оборонной промышленности, я позвонил Скочилову, лечившемуся в столичной больнице.
Он отреагировал мгновенно: «В соседней
палате лежит ваш министр Зверев, постараюсь договориться с ним о встрече». При
встрече министр сказал нам, что «больной» жилищный вопрос ему уже надоел,
поэтому, выйдя из больницы, он займется им вплотную.
И действительно, буквально через месяц состоялось решение Госплана о разрешении строительства на Нижней Террасе. Министерство открыло необходимое финансирование, и стройка закипела.
Я курировал этот вопрос: ежедневно
в восемь утра участвовал в оперативках
и затем решал с директором проблемы,
адресованные заводу. За три с небольшим года было ликвидировано 37 бараков - заводчане стали переезжать в новые
квартиры.
На машзавод пришел природный газ,
была построена фильтровальная станция,
реконструирована котельная. Это оказалось таким заделом на будущее, что на
несколько лет Нижняя Терраса стала у городских властей практически единственной площадкой для строительства жилых
кварталов.

Не с пустыми руками,
а с «золотыми» цепями

Вызывает меня как-то секретарь обкома
Евгений Васильевич Сазанов. Вхожу в кабинет, где уже сидит секретарь парткома
механического завода Геннадий Алексеевич Кошеваров. Сазанов сразу «берет быка
за рога», говорит: задача архиважная, езжайте на заводы Ворошиловградской области и решите вопросы о выделении в
этом году (а на дворе уже август) оборудования для ДСК-2 (комбинат строился в будущем районе авиастроителей).
Мне поручили отправиться в город Лисичанск и добиться от завода «Стройдормаш» снижателей. Я понятия не имел, что
это такое, но разведал, в чем нуждается
«Стройдормаш» из продукции машзавода.
Обратился к нашему директору Николаю
Сергеевичу Орлову (исключительно интеллигентному человеку и знающему специалисту) с просьбой - направить со мной
в командировку Героя Социалистического
Труда, депутата Верховного Совета СССР,
слесаря-инструментальщика Василия Васильевича Денисова и пробивного снабженца Евгения Сквалецкого, а также выделить нам фонды на нефтяные цепи.
На «Стройдормаше» мы сразу получили отлуп: директор заявил, что у завода не хватит мощностей для выпуска еще
двух снижателей. Но тон изменился, когда он узнал, что мы приехали не с пустыми руками, а с «золотыми» цепями, в которых хозяева позарез нуждались. Замечу, что 90 процентов таких цепей машзавод делал на экспорт, получить их по разнарядке было практически невозможно. Удовлетворив почти годовую потребность в дефиците, «Стройдормаш» направил два снижателя не в Монголию, а в
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Ульяновск. Кстати, оказалось, что снижатель - огромная машина для транспортировки бетонных изделий. Это был «володарский» вклад в ДСК-2. Впервые в истории таких комбинатов его возвели всего за
год. В результате сооружение Ульяновского авиационно-промышленного комплекса обошлось без бараков.

Откуда на «Венце»
появился Ильич

В 1978 году я окончил (заочно) Высшую
партшколу при ЦК КПСС, и в октябре
1979-го меня выдвинули в горком партии.
Как секретарю по идеологии довелось работать под руководством Владимира Николаевича Сверкалова, возглавлявшего
то же направление в обкоме. Запомнился
эпизод, когда Скочилов вызвал меня и
в присутствии Сверкалова спрашивает:
«Как думаешь, можем ли мы на лицевой,
повернутой к центру города, стороне гостиницы «Венец» разместить изображеРядом с В.Н. Сверкаловым вырос не один
идеолог...

ние Владимира Ильича Ленина - по типу
портрета Леонида Ильича Брежнева на
институте «Гидропроект» в Москве?». Подумав, я ответил: почему бы нет?
Выполнить поручение надо было к
110-й годовщине со дня рождения вождя,
то есть к апрелю 1980 года, а разговор состоялся в предшествующем ноябре. Первый секретарь горкома Александр Семенович Золотов, которому я доложил о задании, сказал: выполняй. Постановлением ГК КПСС утвердили штаб во главе со
мной. Вместе со специалистами «Ульяновскгражданпроекта», гостиницы «Венец» и художниками я съездил в Москву,
и через месяц проект панно размером 24 м
на 36 м был готов.
Вот когда мне пригодился опыт строительных оперативок, которые я посещал
на объектах машзавода! Три месяца ударной работы - и в течение многих лет на
«Венце» висел «наш» Ильич.

Пикантное положение

В 1981 году меня направили в аспирантуру Академии общественных наук при
ЦК КПСС. Я окончил ее с отличием, защитив кандидатскую диссертацию на тему
«Расширение хозяйственной самостоятельности производственных объединений - главное условие перехода к интенсивным методам производства». Тема в духе
времени, впереди маячила «перестройка»,
я готовился к работе в промышленности.
Но судьба и Секретариат ЦК КПСС распорядились иначе: в марте 1984 года меня
направили служить во вновь созданное
политуправление МВД СССР - заместителем начальника отдела пропаганды, присвоив звание подполковника внутренней
службы (в Минобороны я числился капитаном запаса).
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Живая связь. Валерий Порунов

На встрече с ульяновским прошлым.

Служба в органах внутренних дел проходила напряженно. А в качестве общественной нагрузки меня почти сразу избрали секретарем парторганизации. Можете представить пикантность моего положения, когда, как рекомендовал ЦК
КПСС, партбюро запланировало заслушать отчет руководителя - начальника
политуправления МВД СССР Гладышева Виктора Ивановича. В проекте решения отмечались не только положительные стороны работы моего шефа, была и
критика... Но присутствовавший на заседании инструктор ЦК дал высокую оценку подготовке вопроса, а наше постановление было распространено в качестве
положительного опыта.

Возвращение в Ульяновск

«Перестройка» страны коснулась, естественно, и нашей службы. Как раз в это
время последовало настойчивое приглашение от тогдашнего первого секретаря
обкома КПСС Юрия Григорьевича Самсонова - послужить в Управлении внутренних дел Ульяновского облисполкома заместителем начальника (руководителем по-

литотдела). Я достаточно долго думал, но,
наконец, согласился. Мое возвращение в
Ульяновск практически совпало с вступлением в должность начальника УВД Виктора Николаевича Сурнина, окончившего
Академию управления МВД.
Приступив к новой службе, я позвонил Горячеву, работавшему тогда председателем облисполкома. В интонациях его
голоса почувствовал некоторую обиду на
то, что при принятии решения не посоветовался с ним (он был в отпуске). Правда,
это никак не сказалось на нашем взаимодействии: став первым секретарем обкома,
Юрий Фролович постоянно помогал мне в
работе. Посодействовал даже найти деньги и учредить газету «Правопорядок».

И снова - в Москву

С реорганизацией органов внутренних
дел их политическую часть упразднили.
Учитывая семейные обстоятельства и посоветовавшись на этот раз с Горячевым,
я принял решение вернуться в столицу,
где меня назначили ведущим научным
сотрудником НИИ специальной техники
МВД. Оттуда в июле 1994 года я был уволен на пенсию по выслуге лет.
Дома не засиделся. До 2003 года работал на различных должностях в Московском НИИ приборостроения, а затем, до
2009-го, - главным специалистом в столичном представительстве Ульяновского механического завода. Стал одним из
инициаторов создания нашего землячества, участвую в его работе, в том числе
шефской, не раз ездил в Новодольский
детский дом.
Ульяновск - родной город для всей нашей семьи: здесь в 1965 году родилась моя
дочь Марина, в 1970-м - сын Алексей. Живем в Москве, а снится - Волга…
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