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Африканский парень 
из рабочей Магнитки 
«Русский Федя из Анголы» - так называет себя 
Фернандо-Алберто Пинту Килеба 
А ВЕДЬ ФЕРНАНДО отчасти прав. Почти 

русским он может считать себя хотя бы пото
му, что уже на протяжении двадцати лет живет 
в нашей стране: не так давно даже поймал себя 
на мысли - думает по-русски. Жена у него рус
ская. Двое сыновей, хоть и названных на инос
транный манер - Эдгар и Даниэль, - коренные 
россияне. В жилах же самого Фернандо каких 
только кровей не намешано. Прадед был пор
тугалец - белый, прабабушка - негритянка. 
Папа - выходец из северного африканского на
рода киконго, мама - из кимбуду. Выросший 
на португальском языке, Фернандо-Алберто -
каждый из родителей дал ему по имени - вла
деет еще и испанским, французским языками, 
умеет изъясняться по-итальянски, осваивает ан
глийский. Свободно говорит на наречиях по 
меньшей мере двух народностей Анголы. А 
русская речь Нандо хоть и грешит сильней
шим акцентом - в его родном языке нет шипя
щих и мягких согласных, а вместо звука «о» он 
произносит «у», тем не менее, богата образны
ми выражениями и замысловатыми словами, ко
торые и исконными россиянами не всегда упот
ребляются. Фернандо признается, что учить 
наш язык ему было непросто - приходилось 
ломать голову над склонениями, спряжения
ми, падежами. Особенно трудно давались гла
голы движения. 

- У нас говорят «иду» буквально про все: 
иду туда-обратно, иду на машине, на самолете. 
В русском языке если на самолете, то лечу, если 
на машине, то еду. А уж сколько слов про то, 
как человек идет: спешит, шагает, бредет - и 
Фернандо демонстрирует огромный запас си
нонимов. 

Уже по одному этому можно понять: чело
век он пытливый и дотошный. Признаюсь, было 
довольно непривычно видеть темнокожего аф
риканца в антураже металлургического ком
бината не в роли гостя или экскурсанта, а в 
качестве работника. Тем не менее, вот уже бо
лее двух лет он работает электромонтером в 
ЦРМЦ-2. Вначале обслуживал прокатные цехи 
северного блока, теперь вместе с коллегами по 
ЗАО «Электроремонт» занят в сортовом про
изводстве. Участвовал в монтаже стана «370», 
теперь трудится на строительной площадке 
«сто семидесятого». Говорит, ему здесь нра
вится все. И особенно то, как дружно работает 
его теперь уже родной четвертый участок. 
Кстати, в новый коллектив его пригласили сами 
ребята - видели, как самоотверженно умеет 
трудиться темнокожий парень. Пинту Килеба 
объясняет свой подход к работе просто: не при
вык сидеть сложа руки, а получив задание, счи
тает делом мужской чести довести все до логи
ческого конца. Вот и в образовании, несмотря 
на приближающееся сорокалетие, Фернандо 
еще не поставил окончательную точку. Снача
ла окончил в нашем городе индустриально-
педагогический техникум, затем - горно-метал
лургический институт, теперь готовится к по
ступлению в аспирантуру Московского энер
гетического института. И весь этот тернистый 
путь к знаниям, как говорит Фернандо, он обя
зан пройти во благо родной Анголы. 

Когда-то он мечтал стать кинорежиссером или 
посвятить себя нефтедобыче. Но стране, в те 
годы вставшей на путь социалистического раз
вития и на протяжении более трех десятков лет 
находившейся в состоянии войны, понадоби
лись энергетики. Сейчас, когда ангольцы вот 
уже почти три года живут мирной жизнью, на 
энергетиков особый спрос. На всю страну лишь 
две электростанции: одной, построенной пор
тугальцами еще во времена колониализма, тре
буется серьезная модернизация, а вторая, по
явившаяся при помощи стран соцсодружества, 
за неимением разветвленной системы ЛЭП ра
ботает, по сути, лишь на столицу Анголы и при
легающие к ней небольшие городки. И по
лучается, что родина Фернадно электрифици
рована от силы на четверть. Поэтому из знаме
нитых ленинских фраз об электрификации и 
необходимости учиться анголец Пинту Килеба 
вывел собственную формулу: учиться и учить
ся, чтобы свет пришел даже в джунгли. Пре

увеличение, конечно, но что-то в этом есть. 
Особенно, если учесть, что сам Фернандо прак
тически не видел в своей стране ни одного мир
ного дня. Сначала ангольцы выясняли отно
шения с колонизаторами, потом отнюдь не ци
вилизованным путем разбирались между со
бой три якобы народные партии... Его детские 
воспоминания - это дважды попадавший под 
артобстрелы» грузовик отца-дальнобойщика, 
трудный исход его многочисленной семьи из 
зоны военных действий в центральную часть 
страны, да еще частые известия о гибели род
ственников. 

Не в обиду нашему поколению, но такого 
неподдельного патриотизма, как ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
у Фернандо, давно не доводи- ^ ^ ^ ш ^ я т я т 

лось видеть. Абсолютно без ри- АОСОЛЮТНО 
совки он часто повторяет: «Это ^О-гд u i f w u n 
нужно моей стране». Сейчас w i l l ПутПи 
Ангола нуждается в образованных людях. Ведь 
прежде, еще во времена родителей Нандо, чер
нокожим разрешалось учиться лишь до чет
вертого класса. Теперь, только личными ста
раниями Пинту Килеба, в России обучаются 
более двух десятков ангольских парней и де
вушек - в основном его двоюродные или тро
юродные братья и сестры либо дети близких 
знакомых. И за каждого он несет ответствен
ность. Следит, чтобы «не баловали», хорошо 
учились. Тринадцать из них - студенты индус
триально-педагогического колледжа Магнито
горска, остальные получают высшее образо
вание в других городах страны. Среди афри
канских юношей и девушек - будущие строи
тели, энергетики, экономисты, врачи, нефтя
ники - специалисты, которые позарез нужны 
разоренному войной обществу и государству. 

И своих сыновей он хотел бы видеть полез
ными своей отчизне. В десятилетнем Даниэле 
он уже сейчас видит архитектора. Старший сын 
Эдгар, в представлении отца, мог бы стать хи
рургом. Вместе с тем в свои 15 лет подросток 
проявляет явные качества будущего диплома
та - миролюбивый нрав, способность улажи
вать любые, пусть даже пока мальчишеские 
конфликты. Вокруг мальчика всегда много 
друзей. Как знать, возможно, в огранке харак
тера Эдгара сказалось умение самого Фернан
до благополучно уживаться в, мягко говоря, 
непривычной среде. 

- Мой папа, истинный католик, всегда учил 
меня придерживаться такого принципа: если 
тебя не понимают, пытайся понять других и 

без рисовки он часто повторяет: 
моей стране» 

делай выводы, - говорит Фернандо. - Это сей
час я считаю Магнитогорск своей второй ро
диной, мне здесь уютно. А поначалу, особенно 
когда мы, ангольцы, заводили дружбу с рус
скими девушками, местным ребятам это не нра
вилось. Честно говоря, я на это не обращал 
внимания. Главное, чтобы меня не трогали. А 
если пытались оскорбить, назвав негром, то 
пытались напрасно. Ну что с этим поделаешь? 
Я и есть негр. 

Порядочность, неподдельное уважение к 
людям.. . Ну как тут не понять избранницу 
Фернандо, которая решилась на брак с черно
кожим парнем? Не часто встретишь среди на
ших «соплеменников» мужского пола столь 
обходительных, обаятельных, по-настоящему 
интеллигентных и заботливых мужчин. Особо 
следует учесть, насколько терпеливо и береж
но на протяжении четырех лет ждал он согла
сия Жанны отдать ему руку и сердце. Пылкое 
же сердце Фернандо с первой секунды опреде
лило - ОНА! Он увидел Жанну из окна трам
вая и сразу сообщил своему приятелю, что 
именно эта девушка станет его женой. Они 
встретились случайно на праздновании дня 
рождения монгольский сокурсницы Фернан
до, оказавшейся подружкой подружки... Пин
ту Килеба тогда сразу сообщил Жанне о своем 
намерении взять ее в жены. Такая решитель
ность, помноженная на галантное ухаживание, 
не могли не сразить девушку. В довершение ко 
всему, у парня были красивейшие глаза, как 
потом выяснилось, доставшиеся Нандо от ма
тери, которые излучали необычайные доброту 
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и тепло. И в семейной жизни Федя оказался 
человеком теплым, внимательным. 

- Вообще-то в моей стране последнее слово 
всегда за мужем. Но лично я стараюсь усту
пать женщине именно как мужчина, - делится 
он своим секретом домашнего благополучия. 
- В семье могут быть разногласия - это нор
мально. Но конфликтов быть не должно. 

Следует отдать должное и Жанне. Стоичес
ки выдержала она и досужие разговоры, и 
косые взгляды, и безденежье. Когда из Анго
лы мужу годами не приходила стипендия, она 
все же настаивала на продолжении его учебы 
в институте, подпитывая семейный бюджет по 
мере своих возможностей. Помогали молодой 
семье магнитогорские родственники Жанны. 
Вот и слово «теща» в устах Фернандо звучит 
так же ласково, как «мама», когда он вспоми
нает далекие детские годы и последующие не
частые встречи на родине. 

Родные Пинту Килеба встретили сноху ра
душно. Им выбор сына не казался странным: в 
Анголе негры, мулаты, белокожие давно уже -
один народ. Присмотревшись внимательнее к 
снохе, африканская свекровь как-то заметила: 

- У Жанны хоть и белая кожа, но характер у 
нее наш - негритянский. 

Говоря это, женщина имела в виду прежде 
всего умение терпеть. У самой Марселины с 
Жасинто девятеро детей. Забот, понятно, мно
го. И все же в самое трудное для семьи время 
она решилась на собственный бизнес - возила 
из центра Анголы в северные провинции про
дукты - как почему-то их называет Фернандо: 
«промышленные»: масло, консервы. А обрат
но доставляла кукурузу, фасоль. Дело это 
было небезопасное: как-то, убегая из-под об
стрела, она сильно травмировала ногу и все 
равно продолжала начатое. Долгие отлучки 
матери не нарушили раз и навсегда заведен
ного порядка: воспитанные в строгости, дети 
уже с пятилетнего возраста умели себя обсти
рывать, готовить. 

- Я и сейчас только сам стираю свои вещи, 
люблю побаловать семью чем-нибудь вкус
неньким, - рассказывает Фернандо. - По суб
ботам, как и наши дома, обязательно готовлю 
фасоль. Вчера угощал их португальским кал-
дерадо - что-то вроде тушеной картошки с 
мясом, но готовится непременно в чугун

ной кастрюле. 
И в Анголе Жанна и Фер

нандо пытались удивить 
родственников российски
ми пельменями - даже мя
сорубку с собой специаль
но привозили.В семействе 
Пинту Килеба посчитали 
это экзотическое блюдо 
«странными макаронами с 
очень мелким мясом». А 
рассказ сына о том, что ка
захские друзья как-то уго
щали его с супругой беш
бармаком, вызвал непод
дельное негодование: «Съе
ли лошадь? Так это же це
лое состояние, на которое 
богач может «мерседес» 
купить!» 

Фернандо признается: да, 
его страна еще очень бед

на. Там не везде есть дороги, не развита про
мышленность. Хотя ангольские недра богаты 
нефтью, алмазами, железной рудой, но всеце
ло использовать эти богатства на благо стра
ны еще очень трудно. Железную руду, на
пример, отправляют на юг Африки, чтобы 
обратно получить втридорога трубы, про
кат. «Поварившись» на металлургической 
кухне Магнитки, Фернандо надеется приме
нить ее опыт в Анголе. Он твердо верит в 
лучшее будущее своей родины, где вкус вы
ращиваемого кофе ничуть не уступает бра
зильскому, где великолепные курорты даже 
при небольших вливаниях средств могли бы 
приносить поднимающемуся из руин госу
дарству солидную прибыль. Пинту Килеба 
хотел бы не только строить там новую жизнь, 
но и просвещать молодое поколение анголь
цев. 

А еще Фернандо мечтает, что когда-нибудь 
по проекту своего сына-архитектора постро
ит дом на берегу океана, где они будут жить 
большой дружной семьей и куда на Рожде
ство станут собираться все многочисленные 
родственники. Что внуку-первенцу он пода
рит такую же маленькую забавную обезьян
ку, какую когда-то в детстве дарил ему отец. 
И этот веселый друг поможет малышу стать 
еще добрее, терпеливее, заботливее. Есть у 
Нандо и вовсе потаенное - боится, что никогда 
не узнает, что такое отцовская любовь к доче
ри. Он даже во сне ее видит: свою кудрявую 
мулаточку точно с такими же огромными чер
ными глазами, как у его мамы Марселины, и 
тонкой русской душой, как у Жанны. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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