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В «Металл» продолжают при-
ходить письма с уникальными 
историческими снимками 
и историями, связанными с 
ними.

1929 год, палатка первостроите-
лей Магнитки. Обстановка спартан-
ская. Заплечный мешок да дере-
вянный сундучок – вот то имуще-
ство, которое привозили с собой в 
новую жизнь, а другим пока не об-
завелись. 

Но если присмотреться – пол де-
ревянный, а не земляной. Крова-
ти с соломенными матрацами за-
стелены войлочными одеялами. 
Как вспоминал орденоносец Вик-

тор Калмыков, в деревне он не 
знал простыни на своей посте-
ли...

Задачу партия ставила четко: 
«Магнитострой должен стать шко-
лой кадров. Великая социалисти-
ческая стройка пересоздает чело-
века. Она создает человека желез-
ной энергии и социалистических 
навыков, соединяющего в себе 
русский революционный размах 
с американской деловитостью». 
Враги социализма и классовые 
враги проникают на стройку и пы-
таются затормозить работы? Удар-
ные бригады выходят в ночной па-
труль, чтобы помогать «органам 
пролетарской диктатуры бороться 
с кулаками-вредителями». И важ-
ная часть политической борьбы – 
политинформация. На общем со-
брании достучаться до каждого 
сложно, а вот в домашней обста-
новке разговор душевнее. И гля-
дит с хитрым прищуром на вче-
рашних крестьян Иосиф Виссари-
онович...
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   Мысли, как выражения личности и личной жизни, неизбежно переплетаются с воспоминаниями. Семен ФРАНК

 реклама и объявления

«Умейте оглядываться...»

Бывших работников предприя-
тия, ветеранов – Марию Кирилловну 
АПРЕЛКИНУ, Раису Михайловну 
ПАВЛОВУ,  Санию АХМЕТОВУ, 
Тамару Георгиевну ПАХОМОВУ, 
Екатерину Ивановну БЕЗМЕНОВУ, 
Ольгу Ивановну ПЕРШИНУ, Анну 
Николаевну БЕЛЯКОВУ, Татьяну 
Михайловну ПЛАСТИНИНУ, Алек-
сандру Титовну БЕРДНИКОВУ, Сте-
пана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, 
Надежду Васильевну БОБЕНКО, 
Лидию Васильевну ПРОКОФЬЕВУ, 
Надежду Ивановну БОРОВСКИХ, 
Николая Николаевича РУСЯЕВА, 
Юрия Тихоновича БУЛЫНЕНКО-
ВА, Марьянбану Султановну СА-
БИРОВУ,  Николая Емельяновича 
ВЛАСЕНКО, Тамару Михайловну 
СЕВЕРИНУ, Флюра Аюповича ГА-
ЛИУЛЛИНА, Марию Ивановну СО-
КОЛОВУ, Миргалима Мугалимовича 
ГАРИФУЛИНА, Лидию Георгиевну 
СОРОКИНУ, Владимира Ильича 
ДРОЖЖИНА, Николая Васильевича 
СПИВАКОВА, Габденура Зиганга-
раевича ЗИГАНГАРАЕВА, Лидию 
Михайловну ТАРАСЕНКО, Анну 
Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Марию 
Николаевну ТКАЧЕВУ, Евгению 
Михайловну КАЧАЛИНУ, Татьяну 
Серафимовну ТОВСТОНОГ, Агра-
фену Лаврентьевну КОЛЬЦОВУ, 
Валентину Филипповну ТРИШИНУ, 
Александру Ивановну КОЧЕТКОВУ, 
Лидию Александровну ТРОФИМО-
ВУ – с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия на мно-
гие годы! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Первая политинформация

Работы присылать в редакцию газеты «Магнитогорский металл» по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. ленина, 124/1, а также  
по электронной почте: inbox@magmetall.ru

В его жизни было две самых до-
рогих ему женщины: мама и жена 
ирина. он пережил обеих: маму – на 
15 лет, а жену – всего на 37 дней.

Детство в Магнитогорске
В нем всегда чувствовалась порода – 

даже когда он играл отъявленных подлецов. 
Это и немудрено: аристократ по материн-
ской линии, он был родственником Алексия 
Второго и даже Петра Ильича Чайковского. 
Прадед Пороховщикова возводил и финан-
сировал храм Христа Спасителя, его дед соз-
дал первый танк и вездеход, потом был круп-
ным авиаконструктором, а потом его рас-
стреляли – в те годы многие гениальные 
люди кончали жизнь в застенках НКВД. Отец 
– перспективный хирург Шалва Барабадзе, 
побоявшись жить с дочерью репрессиро-
ванного, ушел из семьи. Но очень скоро в 
дом вошел другой перспективный специа-
лист – архитектор Михаил Дудин, женивший-
ся на матери будущего актера и увезший 
семью в далекий Магнитогорск, где его на-
значили главным архитектором.

Здесь его до сих пор помнят как Сашку 
Дудина – фамилию матери он возьмет че-
рез десятилетия, когда уже решит стать ак-
тером. А Магнитка – это пацанское детство, 
шлынданье по улицам с куском хлеба, по-
сыпанного солью, драки «двор на двор» и 
даже хулиганство. С завода угнали трофей-
ный «харлей» – уходя от милицейской пого-
ни, не удержалиcь на скалистом берегу и 
утопили тот мотоцикл в Урале. Говорят, до 
сих пор где-то там лежит. Еще Магнитка за-
помнилась актеру вкуснейшей артезиан-
ской водой, которую он пил прямо из-под 
крана, а также страшной клаустрофобией, 
которая развилась у пацаненка после того, 
как старшие ребята за какую-то провин-
ность засунули Сашку в трубу – а тот в ней 
застрял. Потом была учеба в Челябинском 
мединституте, но он его бросил – решил 
стать актером. В 1956-м, когда деда Поро-
ховщикова реабилитировали, семья верну-
лась в Москву. И тут уж театра ему было не 
избежать.

Любовь по имени Ирина
Женщин у Пороховщикова было много – 

в него влюблялись до одури. Любовь же 

свою он нашел в родном театре – это была 
15-летняя костюмерша Ирочка. Сначала он 
ей не понравился, потом она очень влюби-
лась, а он, живя гражданским браком, не 
спешил делать предложение. Однажды в ма-

леньком ювелирном магазинчике за гра-
ницей примерил ей на пальчик какое-то ко-
лечко – а она заплакала. Приехав, они по-
женились чуть ли не на следующий день.

Ирина была его ангелом-хранителем – 

она обожала своего мужа, боготворила его 
и никогда не стеснялась говорить об этом. 
Тем более, детишек судьба не дала – и всю 
свою любовь и заботу она отдавала Алек-
сандру Шалвовичу. Он был нелегким чело-
веком. Подруги Ирины даже называли его 
тираном, но она любила. Потом СМИ писа-
ли о том, что Ирина увлеклась алкоголем – 
а Пороховщиков, всегда занимавшийся 
спортом, на дух не переносил пьющих лю-
дей. Якобы после очередной ссоры он уе-
хал к себе на дачу, ничего не сказав жене, 
а та искала его трое суток и даже подала за-
явление в полицию. Но трагедия пришла с 
другой стороны.

Роковой родовой дом
Мы встречались с Александром Шалво-

вичем в его доме в Староконюшенном пе-
реулке – это прямо на Арбате. Это его родо-
вое гнездо. Дом, как и большая часть зем-
ли, когда-то принад-
лежал его семье. В 
середине 90-х он 
вернул себе дом, ко-
торый на то время 
облюбовали бомжи, чтобы сделать музей 
своей семьи. Одному богу известно, сколь-
ко сил, нервов и денег вложил Пороховщи-
ков в полусгнивший особняк, но труды увен-
чались успехом: к моменту нашей встречи 
в 2008 году это был добротный красивый 
дом с большими залами и той особенной 
тишиной, какая живет только в старинных 
усадьбах. Он и Ирина водили меня по кори-
дорам дома, рассказывая и показывая, где 
будет библиотека, столовая, детская… Бук-
вально через пару лет сводная сестра акте-
ра начала судебные тяжбы за право частич-
ного владения домом. Нашлись претенден-
ты и на остальное имущество Пороховщи-
ковых – в борьбу за двухкомнатную квар-
тиру в центре Москвы на Комсомольском 
проспекте, принадлежащую Ирине, вступил 
ее брат. Кроме этого, у супругов был еще 
домик в Подмосковье у Николиной горы.

Пороховщиков вел дела в рамках зако-
на, выигрывая суды. Однако тяжбы подры-
вали здоровье пожилого актера: после пер-
вой победы в суде случился первый инсульт. 
Потом на фоне диабета, которым актер 
страдал уже давно, развилась гангрена – 
Александру Шалвовичу пришлось ампути-

ровать часть стопы. А потом случился вто-
рой инсульт – роковой. Актер был без созна-
ния, потом пришел в себя, но никого не 
узнавал. Врачи давали очень робкую на-
дежду. Десятого марта Ирина Пороховщи-
кова была найдена повешенной в том са-
мом доме, который подорвал здоровье ее 
мужа. При ней – записка: «Жить без Саши 
не могу и не буду. Я люблю Сашу и буду толь-
ко с ним. Ирина Пороховщикова». Кто-то го-
ворит, что виной всему депрессия, развив-
шаяся у женщины на фоне болезней мужа. 
Но, добавляют другие, масла в огонь под-
лил таинственный звонок, поступивший на 
мобильный Ирины: неизвестный сообщил, 
что ее муж не доживет и до утра. Актеру, ко-
торый позже пришел в себя, о смерти жены 
так и не сообщили.

Он пережил ее всего на 37 дней, а будет 
похоронен на 40-й день смерти Ирины. У 
них была куча завистников и злопыхателей, 

теперь, считает адво-
кат семьи Сергей 
Жорин, не избежать 
многочисленных су-
дебных исков по де-

лежке наследства – но им это уже неважно. 
Говорят, самоубийство – единственный 
грех, который господь не прощает. И все же 
хочется верить, что бог простит свою греш-
ницу Ирину Пороховщикову и даст ей воз-
можность находиться рядом с мужем даже 
после смерти. Ведь не случайно актер ушел 
из жизни именно в пасхальное воскресе-
нье.

РИТА ДАвлЕТшИнА
ФОТО > ЕвгЕнИй РухМАлЕв

P. S. Тогда, на встрече в родовом 
доме, Александр Пороховщиков 

сказал одну фразу, истинный смысл которой 
дошел до меня только теперь, когда его не 
стало: «Самое страшное – даже не уход 
человека, ведь смерть – это всего лишь 
переход в вечность, в другое измерение… 
Самое страшное – это потеря информации, 
когда уже никто не скажет, кто ты и откуда. 
Поэтому мучайте своих родных, выспра-
шивайте все, что касается их жизни. Такое 
ощущение, что в стране все мнят, будто 
именно с них эта жизнь началась – глупость 
полная! Умейте оглядываться назад, тогда и 
вперед сможете смотреть без стыда».

В пасхальное воскресенье не стало замечательного актера, 
нашего земляка Александра Пороховщикова

Тяжбы подрывали  
здоровье пожилого актера

 альбом
Путешествие  
по времени
В ЧебаРкуле издан уникальный истори-
ческий альбом. труд «Чебаркуль: путеше-
ствие во времени» состоит из 13 глав, 350 
страниц, богато иллюстрирован, текст на-
писан на русском и английском языках.

Тираж в тысячу экземпляров выпущен на сред-
ства местного бюджета (около 800 тысяч рублей). 
Проект реализовала творческая группа, в которую 
вошли представители управления образования, 
культуры, здравоохранения и спорта, известные фо-
тографы города. Большая часть альбома посвящена 
современному Чебаркулю, в том числе его инвести-
ционной привлекательности и достижениям в раз-
личных отраслях. По задумке, альбом должен стать 
информационным справочником для иностранных 
туристов, которые, ознакомившись с его содержи-
мым, непременно приедут отдыхать в город, рас-
положенный в курортной зоне Южного Урала.


