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ШКОЛА № 33 с утра ждала ее приезда: акто
вый зал полон учениками, с учителями они ре
петируют вопросы: кто, что и когда задает. Цве
ты, экран с фотографиями из книги... Однако 
Веры Дмитриевны Гуревич все нет - чуть поз
же сообщают: задерживается на 20 минут. Дети 
остаются в зале, журналисты выходят на улицу. 

Возле школьного крыльца обсуждаем, как 
подъедет машина со знаменитой учительницей: 
улица Суворова перекопана - в ворота никак, а 
к калитке автомобильного проезда нет. Будто в 
ответ на рассуждения - гул сирен. Директор 
школы № 33 Ирина Шманева заметно волнует
ся: год для школы юбилейный - 40 лет исполня
ется, прямо ко дню рождения школа получила 
президентский грант в рамках национального 
образовательного проекта - хочется, чтобы 
встреча прошла без сучка и задоринки. 

Более торжественно и важно в Магнитогорс
ке возили разве что самого президента - к 
школьной калитке подъезжают несколько машин: 
милицейская «десятка» с сиреной, джипы сопро
вождения.. . Выходит Вера Дмитриевна: неболь
шого росточка, в свои 73 года она великолепно 
выглядит и постоянно улыбается - блокадная 
интеллигентка, каких немало в городе на Неве. 
На входе Веру Дмитриевну встречает Ирина 
Шманева и мальчуган с букетом. Он старатель
но выдает речь о том, как все ей рады. Но сби
вается, от смущения опускает глаза, отдавая бу
кет, и директор 33-й виновато улыбается: 
«Очень волнуется - вы уж простите». Смеясь, 
входим в школу. 

И тут же попадаем в «страну Пионерию»: по 
обеим сторонам лестницы, ведущей в актовый 
зал, плотной шеренгой выстроились школьни
ки, хлопают в ладоши. Сквозь этот живой кори
дор проходим в зал, где Веру Дмитриевну 
встречают овации, которым позавидовала бы 
любая звезда шоу-бизнеса. По лицу видно, что 
она шокирована таким приемом, ей даже немно
го не по себе. Но вот все усаживаются, Вере 
Дмитриевне подают микрофон - встреча начи
нается. 

Книга «Владимир Путин. Родители. Друзья. 
Учителя» вышла в Санкт-Петербурге два года 
назад. Тираж небольшой - что-то около десяти 
тысяч. Он мигом разошелся - пришлось печа
тать дополнительный. С презентациями книги 
Вера Гуревич объездила много российских го
родов. И в Магнитогорск приехала с удоволь
ствием - давно мечтала посмотреть город, со
вершивший промышленный подвиг в годы Ве
ликой Отечественной. О впечатлениях не спра-. 
шиваем - экскурсия после встречи. 

Вера Дмитриевна интересна не только знаком
ством с Владимиром Путиным. Она окончила не
мецкое отделение Ленинградского пединститута, 
20 лет проработала в школе, после чего ушла в 
правоохранительную систему: была районным 
инспектором по делам несовершеннолетних, по
том старшим воспитателем приемника-распреде
лителя ГУВД Ленинграда. Теперь работает в 
музее «Детский Эрмитаж». Однако душой оста
лась учителем, что не раз отметила на встрече: 
«Я - обыкновенный учитель. И ни на какие лав
ры писателя не претендую». Что в таком случае 

- побудило взяться за перо, как не жажда славы? 
Этот вопрос стал первым на встрече. 

- Когда Владимира Путина избрали прези
дентом, о нем мало кто знал. А в печати тем 
временем появлялись статьи, совершенно, на 
мой взгляд, неприемлемые, характеризующие 
его вовсе не тем, кто он на самом деле. К приме
ру, Меня возмутила статья: «Кто вы, мистер 
Путин?» Со всей прямотой заявляю: Владимир 
Путин - вовсе не мистер. Он - настоящий рус
ский мужик, до боли любящий свою Родину. Я 
это знаю не только потому, что знакома с его 
семьей 33 года. Любовь к Родине и труду - ос
новные понятия, которые я старалась воспитать 
в своих учениках. И то, что много лет Владимир 
Владимирович работал в органах безопасности, 
лишь подтверждает его патриотизм: эти люди 
целиком отдают себя служению Отечеству. Это 
и побудило меня написать книгу: я знаю, какой 
Владимир Путин на самом деле, и хочу, чтобы 
все его знали таким. 

- Вера Дмитриевна, из вашей книги мы 
узнали, что Владимир Владимирович не был 
хорошим учеником. 

- Я бы так не сказала: учился, что называется, 
полосами. В начальной школе у него действитель
но были плохие отметки, поэтому в среднем зве
не ему пришлось приложить немалые усилия, 
чтобы «выровнять» успеваемость. Четвертый 
класс он окончил с двумя «двойками» - по рисо
ванию и пению, что само по себе странно, особен
но, если учесть, что Владимир Владимирович 
занимался в музыкальной школе -*• играл на бая
не, а его папа был редактором заводской газеты и 
неплохо рисовал. Еще одна причина, которая пло
хо повлияла на успеваемость: Владимир Влади
мирович рано начал заниматься спортом. Снача
ла иокСОм, НО чегзез полгода решил, что это не 
для него, - и ушел в С^бо. ТрйнсЖСпазу раз
глядел в Путине талантливого спортсмена и даже 
не хотел брать в секцию - уж слишком он был 
мал ростом и худощав. И тем, чего Путин добил
ся в спорте, он обязан только себе - трудолкобию 
и целеустремленности. 

- После издания книги прошло два года. 
Как президент отнесся к ее появлению? 

- Идею книги я согласовала с президентом. 

Учитель 
президента 
Магнитогорск посетила классная руководительница 
главы Российского государства <^Шль 

Причем сразу предупредила, что ангельских 
крыльев ему никто приделывать не собирает
ся: уж если и напишу, то буду откровенна. Пре
зидент ответил: «Я доверяю вам больше, чем 
кому бы то ни было». Когда книга вышла в свет, 
конечно, я очень хотела услышать отзыв ее ге
роя. Но долгое время не могла передать Влади
миру Владимировичу экземпляр - он был за
нят. А когда он ее прочитал, то сказал, что ему 
все понравилось. Впрочем, зная характер Вла
димира Путина, могу сказать: даже если бы его 
что-то не устроило, он не стал бы делать заме
чаний. 

- К а к Владимир Владимирович относил
ся к школе и к учителям? 

- Мы, как и вы, разные. Владимир Владими
рович уважал учителей, но недолюбливал не
которые уроки - к примеру, черчение. И когда 
заболел, он взял выходным именно день, когда 
в расписании значилось черчение. Но ведь это 
не говорит о том, что он плохо относился к учи
телю. Владимир Путин очень любил историю -
до сих пор с удовольствием читает историчес
кие романы. Не боюсь показаться нескромной, 
сказав, что на втором месте в списке предпочте
ний стоял немецкий язык, к которому у Путина 
были явные способности. Он в совершенстве 
владеет немецким языком, пять лет жил и рабо
тал в Германии. Уже став президентом, выучил 
английский язык, свободно общается и на нем. 

- Вы пишете, что Владимир Путин любит 
песни Владимира Высоцкого. Какие? 

—Не ошибусь, если скажу, что все. В походах 
возле Костра под гитару они пели весь репер
туар. 

- Как президенту удавалось совмещать 
учебу и спорт? 

- С каждым годом все труднее, поскольку 
темпы нарастали. Не буду скрывать, в какой-то 
период Путин предпочел спорт. В конце шесто
го класса мне даже пришлось довольно жестко 
поговорить с ним: «Несмотря на твою фами
лию, с таким отношением к учебе, думаю, ниче
го путного из тебя не выйдет». Слышать это 
неприятно, и он начал усиленно заниматься, стал 
«хорошистом». Только в последние годы у него 
снова появились тройки: в девятом классе он 
точно знал, что будет поступать на юридичес
кий факультет, потому что хочет работать толь
ко в КГБ. А конкурс на факультет был 30 чело
век на место. И Владимир Владимирович сде
лал акцент на тех предметах, которые ему при
годятся на экзаменах. Я, кстати, не очень-то ве
рила, что он поступит в институт. А он посту
пил, причем сдал все экзамены на «пятерки», 
кроме сочинения. Потому что в то время тако
го дурацкого понятия, как ЕГЭ, еще не было 
(громкие овации в зале). 

Владимир Владимирович уважал учителей, 
но недолюбливал некоторые уроки 

- П е р е ж и л ли н а ш Президент п е р в у ю 
школьную любовь? 

- Владимир Владимирович был очень зак
рытым человеком. Внешне он похож на свою 
маму, а характер унаследовал от отца. Помню, 
я однажды сказала Владимиру Спиридоиови-
чу: «Вы очень добрый и щедрый человек, но 
поначалу я вас даже побаивалась, настолько вы 
закрыты». Он мне ответил: «Душу нараспашку 
держат только дураки». Несмотря на теплые 
отношения с президентом, я не лезла к нему в 
душу. И потом, это теперь школьники рано ин
тересуются любовью, поцелуями.. . В наше 
время мы говорили о взаимопонимании. В де
сятом классе у него была подруга, но, насколь
ко я знаю, больше влюблена была она, а он счи
тал эту девочку хорошим другом, не более. 

- Если бы Владимир Путин не стал прези
дентом, какую профессию, в ы думаете, он 
бы выбрал? 

- А он ее выбрал - работал в КГБ. Думаю, из 
него получился бы очень неплохой адвокат. 
Может, даже один из лучших в стране. 

- Какие чувства в ы испытали, узнав, что 
ваш ученик стал Президентом России? 

-Честно говоря, недоумение. Во-первых, его 
.чикто не знал. А когда Борис Ельцин открыто 
назь т Владимира Путина своим преемником, я 

была уверена, что он с треском провалится 
на выборах - ведь тогда Ельцин имел ^ 
очень плохой рейтинг. Но он победил. Jjfk 
После инаугурации я спросила Вла-^Щ! 
димира Владимировича: «Тебе в на
следство досталась разорванная нищая 
страна-ты не боишься ее возглавить?) 
Он ответил: «Я принял решение, зна
чит, не боюсь. Но понимаю, какая ^ 
на мне лежит ответственность». \ " 
Я спросила: «Ты хоть вытащишь J 
нас из болота?» Он долго мол 
чал, а потом сказал: «Я обе
щаю». Как видим, он выпол 
няет свое обещание. 

- Расскажите о семье 
Владимира Путина. 

- Его жена Людмила 
Александровна окончила 
испанское отделение педаго
гического института, сейчас 
занимается языком русским: 
активно способствует тому, 
чтобы русский язык занял 
достойное место в мире и вер
нул трепетное отношение рус
ского народа, который, к сожа 
лению, перестал гордиться сво
им языком. Конечно, став пер 
вой леди, она оставила работу 
занимается общественной дея
тельностью. У Путиных две 
дочери, обе окончили шко- % 
лу немецкого языка, обе за
нимались музыкой, спортом, -
сейчас обе учатся в педагоги
ческом университете Санкт-
Петербурга. Думаю, не удив 
лю, если скажу, что большая* 
заслуга в воспитании детей при
надлежит матери, поскольку 
Владимира Владимировича 
постоянно нет дома. Од
нажды мы договорились, f 
что он позвонит мне, вер- j 
нувшись домой. Я напрас-
но прождала заполночь, на А 
следующее утро, конечно, 
не смогла скрыть своей 
досады. А Владимир 
Владимирович мне 
ответил: «Я не по
смел вас беспокоить 
вернувшись домой в че
тыре часа утра». 

- Б ы л ли Владимир Путин лидером в шко
л е ? 

- Он стал лидером в шестом классе. Но был; 
так сказать, завуалированным 
лидером: никогда не проявлял 
своих качеств, не пользовался 
авторитетом, стремился быть 
как все. И на совещаниях, когда 
я говорила, что в моем классе 

лидер Путин, учителя очень удивлялись. Ду
маю, он не изменился и сейчас: лидер, но не еди
ноличник, предпочитает вопросы решать кол
легиально. 

- Близки ли в ы Владимиру Владимиро
вичу? Какие отношения у него сейчас с од
ноклассниками? 

- Отношение его к нам не изменилось, но вре
мени на общение практически нет. Он только спра
шивает иногда: «Вера Дмитриевна, а вы, слушая 
мое поздравление, поняли, что я говорил это лич
но вам?» И еще: «Передавайте привет ребятам. 
Скажите, чтобы не обижались-я помню о них». 
Надо сказать, что Владимир Владимирович не 
был единственным моим любимчиком - я помню 
и люблю всех своих учеников, все они стали по
рядочными людьми, практически все состоялись 
в профессии. Однако мы были близки с Пути
ным. Заработав деньги в стройотряде на БАМе, 
он купил подарок своей маме и мне - это были 
брошь и кольцо из яшмы. Кстати, яшма - мой 
камень по гороскопу, но в то время мы не знали 
этих тонкостей. К сожалению, набор пришлось 
поменять: как и многие мужчины, Владимир Вла
димирович ошибся с размером, и кольцо было 
мне невероятно велико. 

Встреча долго не могла закончиться: вопро
сы, выступления школьных коллективов, раз-

дача автографов и подписывание подарочных 
экземпляров книги... А журналистам так хоте
лось пообщаться с Верой Гуревич! Нам выде
лили десять минут - пока учительницу водили 
на экскурсию в музей. Мне удалось задать лишь 
несколько вопросов. 

- Есть что-то в характере Владимира Пу
тина, что воспитали именно в ы ? 

- Основу его характера заложили родители 
- это однозначно. Я же всегда старалась вло
жить в своих учеников любовь к корням: к сво
им близким, к двору и улице, городу и стране 
- это та база, которая никогда не даст человеку 
засохнуть, зачерстветь душой. Конечно же, 
вкладывала в них честное отношение к труду, 
к себе и окружающим - никогда не врать. 

- Боюсь вас обидеть, но не могу не задать 
вопрос: ваша книга близка по жанру к кни
гам о детстве и юности другого нашего вож
дя - Владимира И л ь и ч а Ленина . В свете 
политических событий последнего времени 
к тем книгам у народа сложилось скепти
ческое, насмешливое отношение. Вы не бо
итесь попасть, что называется, на ту же пол
ку? 

- Знаете, этого чувства у меня нет, но есть 
негодование от того, что пишут о моем воспи
таннике. Я написала книгу, чтобы наше подрас
тающее поколение могло на его примере воспи
тывать в себе мужество, трудолюбие, самоува
жение и честное отношение к своей работе. О 
своих руководителях люди не знают: их родите
ли, отношения в семье, их корни - словом, то, 
что делает характер человека, его привязаннос
ти. . . В своей книге я сделала акцент на эти воп
росы: хочу показать, грубо говоря, из чего «сде
лан» Владимир Путин. 

Рита ДАВЛЕТШ ИНА. 
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