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До новых встреч!

√   √   Проект длиною в жизнь

Îäèí ðàç–è íàâñåãäà!Îäèí ðàç–è íàâñåãäà!

Да, наступили другие времена. 
Но деятельная натура рода 

Бородачёвых и в них нашла свое 
место на Выксунском металлурги-
ческом заводе. Лишь отец Влади-
мир Владимирович выбрал себе 
творческую стезю и устроился ра-
ботать художником в Павловский 
драматический театр. Здесь он и 
познакомился с Анной Васильев-
ной. Они поженились в декабре 
1940 года, а вскоре он был при-
зван в армию в школу сержантов-
связистов. В свою очередь Анна 
Васильевна закончила среднюю 
школу и поступила в Казанский 
университет на юридический фа-
культет. Началась Отечественная 
война, и уже в июле 1941-го Анна 
Васильевна начала службу в во-
енном трибунале в звании капи-
тана. Владимир Владимирович 
служил сержантом-связистом в 
авиационном полку и дошел до 
Праги, которую освободили 9 мая 
1945 года. Правда, для него вой-
на не закончилась, и еще год он 
служил со своим авиаполком на 
Западной Украине. Вернулся в 
Выксу лишь летом 1946 года.

За всю войну родители Вла-
дислава встретились всего од-
нажды, в Сталинграде. Капитан 
Бородачёва демобилизовалась 
быстрее, чем сержант Борода-
чёв. В мае 1944 года у них роди-
лась дочь Тамара. 

В июле 1947 года появил-
ся на свет Владислав, но скоро 
мать получила назначение на 
должность судьи Автозаводского 
района Горького. Отец перешел 
на работу в обком комсомола. В 
дальнейшем жизнь у них была бо-
лее стабильной: Анна Васильев-
на проработала 35 лет народным 
судьей Автозаводского района 
и стала заслуженным юристом 
РСФСР, а Владимир Владими-
рович после обкома комсомола 
свою жизнь посвятил работе в 
Горьковском обкоме КПСС, при-
чем больше десятилетия в долж-
ности заместителя председателя 
комиссии партийного контроля.

Судья и один из руководите-
лей комиссии партконтроля… Се-
рьёзные должности, на которых 
приходилось принимать весьма 
ответственные решения. И на-
верняка это наложило отпеча-
ток на их характеры и семейную 
жизнь.

Почему же Владислав вырос 
немножечко другим — общи-

тельным, увлекающимся, умею-
щим вовремя и весело пошутить? 

Он также мог в любой момент 
спеть любимую песню.

Шлифовали его характер и 
поведение сначала улица, потом 
школа. Да, основы заложены ро-
дителями. Как и они, Владислав 
стал комсомольцем и коммуни-
стом, убеждённым в верности 
этой идеологии. Но вместе с этим 
формировались качества, без ко-
торых в разношёрстной толпе ав-
тозаводских мальчишек было ни-
как нельзя, - дружелюбие, умение 
противостоять неправедным дея-
ниям, придумывание интересных 
занятий. Как весело было помо-
гать дворнику и махать метлой, 
очищая свой двор от пыли и му-
сора! Как здорово поливать хок-
кейную коробку водой из шланга! 

А школа была уникальная. 
36-я автозаводская с физико-
математическим уклоном. Но, 
кроме этого, школьникам давали 
и серьезную профессию токаря-
универсала, особо необходимую 
ГАЗу. Заложенные природой спо-
собности Владислава школа раз-
вила в полной мере. И неслучайно 
главными принципами его жизни 
стали: «делать добро людям» и 
«творческое отношение к делу». 
Ну а после получения аттестата 
зрелости была прямая дорога в 
Горьковский политех, правда, не 
на автомобильный, а на корабле-
строительный факультет. Через 
много лет выяснилась причина 
этого парадокса. Оказывается, 
во всем виноваты гены –  прадед 
Владислава был известным ин-
женером-кораблестроителем, од-
ним из авторов Речного регистра 
1914 года, к тому же владельцем 
«Мастерских Бородачева», круп-
ного судостроительного завода в 
местечке Досчатое, выпускавше-
го большие пассажирские суда. 

С первых дней в институте 
он посвятил всего себя учебе и 
студенческой научно-исследова-
тельской работе, маскируя свой 
опыт общественной работы сек-
ретарем комитета комсомола 
школы. Но продержаться удалось 
недолго, вскоре его избрали сек-
ретарем бюро ВЛКСМ корабле-
строительного факультета. Так 
начала формироваться комсо-
мольская карьера на более вы-
соком уровне. Не забыл Владис-
лав и еще одно школьное хобби 
– пение. На первом же курсе стал 
участником вокального квинтета, 
в котором успешно выступал все 
пять с половиной лет учебы в ин-
ституте.

В жизни Владислава 
вроде бы на все 

хватало времени, но 
оказалось, что рабочие 
дни и выходные были 
так насыщены, что без 
серьезного внимания 
оставались девушки.

Помог знаменитый 
спортивно-оздоровительный ла-
герь «Ждановец». Каждый август 
в течение пяти лет Владислав и 
его кораблестроительная муж-
ская команда были самыми яр-
кими «звездами» этого лагеря. 
А Владиславу, единственному 
за всю историю лагеря, в тече-
ние четырёх лет присваивалось 
самое почетное звание «Мистер 
Ждановец». Поэтому неслучайно 
знаковая и судьбоносная встреча 
с Мариной произошла именно в 
«Ждановце». И он уже с позиции 
лидера в первую минуту встре-
чи твердо заявил: «Марина, всё, 
твоя свободная жизнь закончи-
лась. Зимой играем свадьбу, и ты 
становишься моей женой». Так и 
случилось. 

К тому времени Владислав 
успешно учился в очной аспиран-
туре, занимался актуальными на-
учными проблемами совершен-
ствования расчетов прочности и 
вибрации скоростных судов и ви-
дел свою дальнейшую перспек-
тиву - научную и преподаватель-
скую деятельность.

Но создалась семья, а у 
аспиранта стипендия 75 рублей, 
у студентки – 35 рублей. Так что 
семейный бюджет составлял все-
го 110 рублей, и жили они у роди-
телей. А здесь ещё грандиозный 
пожар 1972 года, и Владислав 
– комиссар объединения студен-
ческих отрядов, участвовавших 
в пожаротушении. Сложнейшая 
обстановка и отличный результат. 
В итоге приглашение на работу 
секретарём по работе с учащейся 
молодежью Нижегородского РК 
ВЛКСМ. Владислав согласился. 
И сразу же командировка в Венг-
рию на Европейскую конферен-
цию по демократизации обучения 
в вузах. 

Конференция прошла очень 
успешно, на заключительном бан-
кете 27 октября 1972 года Вла-
дислав говорит о семье, о Мари-
не и поднимает тост: «За детей!». 
Над ним смеются: «Почему во 
множественном числе?» И вдруг 
несут телеграмму из посольства 
Советского Союза: у Владислава 
родились две дочери-близнецы. 

И начались поздравления на раз-
ных языках...

Очень быстро произошла 
перестройка в жизни Владисла-
ва. Он стал лидером среди сек-
ретарей райкомов по работе с 
учащейся молодежью области. 
И неслучайно ему предложили 
должность секретаря Горьковско-
го обкома комсомола по учащей-
ся молодежи. Началась довольно 
успешная работа Владислава в 
обкоме комсомола. Много новых 
дел, инициатив, быстрый рост ав-
торитета в ЦК комсомола и новое 
продолжение карьерного роста. 
Работал в должности секретаря 
обкома комсомола по пропаганде 
и агитации. И это оказалось его 
коньком. Ведь сферы деятель-
ности, которые курировал, он по-
настоящему любил и относился к 
ним с полной отдачей. А это иде-
ология, культура, спорт, военно-
патриотическое воспитание, ох-
рана общественного порядка, 
правовое воспитание и многое 
другое. Эти направления дея-
тельности обкома очень высоко 
оценивались в ЦК ВЛКСМ.

Полностью отдаваясь комсо-
мольской работе, он не забы-

вал и о науке. В 1977 году защи-
тил диссертацию с присвоением 
звания кандидата технических 
наук. А затем преподавал на ко-
раблестроительном факультете 
политеха. 

Комсомольская жизнь, как 
известно, не может быть беско-
нечной. В 1980 году связал свою 
жизнь с партийным образовани-
ем, в том числе десять лет был в 
должности проректора. И на этом 
научном фронте снова пригоди-
лось и проявилось творческое 
начало. Горьковская ВПШ по мно-
гим направлениям деятельности 
была лучшей в Советском Союзе. 
Владислав Владимирович меня-
ет направление научной и препо-
давательской деятельности и за-
нимается проблемами ускорения 
научно-технического прогресса и 
партийного руководства. По по-
ручению орготдела ЦК КПСС он 
разработал программу и внедрил 
в жизнь использование информа-

тики и вычислительной техники в 
работе партийных органов.

И вот наступили в стране 
годы политических и экономиче-
ских реформ. И В.В. Бородачёв 
на базе инженерно-строитель-
ного института и администрации 
Горьковской области создал пер-
вую в России кафедру «Управ-
ление государственным имуще-
ством» и Международную школу 
бизнеса «Нижегородский инсти-
тут приватизации и управления». 
А в 1994 году первым в России 
получил ученую степень профес-
сора по кафедре «Управление 
государственным имуществом».

Профессионализм в сфере 
приватизации послужил поводом 
для приглашения его на долж-
ность заместителя губернатора, 
министра имущественных отно-
шений НО в начале 2000-х.

Затем работал в ННГАСУ 
проректором, директором Межот-
раслевого института повышения 
квалификации. А теперь вот и 
советник при ректорате ННГАСУ. 
Так что посвящает свое время 
развитию и совершенствованию 
дополнительного и профессио-
нального образования в России. 
Кроме того, уже много лет экс-
перт Национального совета при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям, член 
Экспертного совета по дополни-
тельному профессиональному 
образованию и корпоративному 
обучению, дополнительному об-
разованию взрослых Комитета 
по образованию Госдумы РФ. И 
как это ему удаётся везде успе-
вать!

Им опубликовано более 500 
научных трудов в ведущих журна-
лах и научных сборниках в Рос-
сии и за рубежом.

А Марина, она всегда рядом 
и занята интересными делами. 
Работала инженером-конструк-
тором на заводе им. Петровского, 
начальником отдела в министер-
стве имущественных отношений.

Большие и серьезные дела 
семьи Бородачевых всегда толь-
ко укрепляют их союз. 

Светлана ИСАКОВА
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