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Масштаб личности Туманова 
не укладывается в наши стандарты

3 апреля 2015 года представители издательства «Горная 
книга» побывали в гостях у В.И. Туманова, человека буду-
щего, который сумел опередить время лет на двести. Таких 
героев советской и российской экономики встречать не 
приходилось. Человек невероятной смелости, находчивости, 
экономической интуиции, сделавший для отечества больше 
многих тысяч хвастливых патриотов. Созданные им артели 
добыли более 500 тонн золота, больше, чем вся остальная 
страна, его предприятия добывали бокситы, строили до-
роги, возводили дома. С производительностью в десятки 
раз выше, чем их конкуренты. А уж о качестве и говорить 
нечего. Таких людей, как Туманов, мне встречать не при-
ходилось: выступить в одиночку против спаянной коррум-

Экскурсия по дому Туманова начинается



4

пированной системы и победить ее – подвиг почище, чем 
очистка Авгиевых конюшен. Так и хочется назвать Вадима 
Ивановича Гераклом нашей экономики.

ЧЕМ ПОРАЖАЕТ ЛИЧНОСТЬ ТУМАНОВА

Масштабом содеянного, деловой хваткой, экономиче-
скими талантами, редкой честностью, необъяснимой зага-
дочностью. Это не просто слова, это малая часть того ува-
жения, которое он заслуживает. Думаю, что Туманов открыл 
окно из нашей затхлой атмосферы в мир здравомыслия, 
эффективной экономики, высокой нравственности. Бог 
дал ему какие-то таланты, которых не найти у министров, 

Встречая гостей, В.И. Туманов волнуется, как артист перед премьерой
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академиков и политиков. Такому таланту образование ни 
к чему, знания пришли к нему из какой-то сказки. То, что 
Вадим Иванович сделал для нас, достойно пожизненного 
памятника из чистого золота, которое он сам же и добыл.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Дверь открыл пожилой человек невысокого роста, с 
простым лицом, одетый по-домашнему. Но как только он 
начинает вспоминать былые эпизоды своей жизни, пере-
стаешь верить в реальность историй. Постепенно прихожу в 
себя и вспоминаю, что достоверность рассказов подтверж-
дали Владимир Высоцкий, Станислав Говорухин и другие 
известные люди. На стенах висят портреты, картины, фото-

«Горная книга» поражена личностью хозяина дома
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Жена Римма Васильевна – святой для Туманова человек

Вадим Иванович вновь переживает испытания Колымой
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графии друзей, 
но больше все-
го изображений 
жены – Риммы 
Васильевны Ту-
мановой, которая 
разделила с на-
шим героем все 
тяготы жизни на 
Колыме, ложные 
обвинения и за-
служенную славу. 
Столы завалены 
книгами, доку-
ментами, фото-
графиями. До-
рожит Туманов 
историей, дру-
зьями, родными. 
Со временем кто-
нибудь напишет 
исследование о 
феномене этого 
человека.

ЧЕМ ПРИТЯГИВАЕТ К СЕБЕ ТУМАНОВ САМЫХ 
ЛУЧШИХ ГРАЖДАН СТРАНЫ

Впервые я услышал о Туманове от помощника Пред-
совмина СССР А.Г. Серебряного. Он говорил, что если 
бы дать развернуться Вадиму Ивановичу и помочь ему с 
кадрами, то через пятилетку коммунизм в СССР был бы 
построен. Не получилось.

    Туманов открыл Высоцкому школу жизни 
на Колыме, в лагерях, среди уголовников
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Издатели, историки, писатели будут еще долго изучать документы эконо-
мических инициатив Туманова

Очередное подтверждение легендарности Туманова
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Бескорыстное служение делу и талант работника сами по 
себе притягательны, но в нашем случае этого недостаточно. 
Подсознательно окружающие догадывались, что Туманову 
дано подсказать новый путь развития нашего общества, не-
смотря на сопротивление консерваторов, коррупционеров, 
схоластов, бюрократов и других мелких людей. Его идеи 
дороже указаний Госплана, Госснаба, министерств и даже 
ЦК КПСС.

ОТКУДА В КОРРУМПИРОВАННОМ СССР 
ВЗЯЛСЯ ТУМАНОВ

Такой самородок деловитости и честности противо-
естествен в эгоистичном и консервативном обществе. 
Когда формировался характер Вадима, у всех управленцев 

Вадиму Туманову есть что вспомнить
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Такие необыкновенные приключения, не верится, что это возможно

Для ветерана внимательный слушатель – большая удача
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была задача не погибнуть в репрессиях, не умереть с го-
лоду и не загнуться от холода. Впрочем, под шумок этих 
сверхзадач бюрократы умели устраивать свои корыстные 
дела, губительные для экономики страны. На этом фоне 
возникновение феноменального явления под кодовым на-
званием «Туманов»  выглядит совершенным чудом. Здесь 
надо признать справедливость мысли Даниила Хармса: 
«Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом». 
Поразительна наивность небольшого количества граждан, 
к которым принадлежит и Вадим Туманов, проявивших 
смелость в борьбе с хорошо организованной системой 
бюрократии. В малых масштабах они все-таки победили.

Тумановские реликвии необходимы России для понимания ее истории
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ЛАГЕРНЫЙ ОПЫТ – ГЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУМАНОВА

Феномен Туманова мог и не состояться, если бы он не 
прошел школу колымских лагерей. Здесь закалилась его 
воля, он разобрался в механизме социалистической эко-
номики, секретах процветания людей при тоталитаризме. 
Жизнь дала ему знания прочней и полезней аудиторных. 
При этом напрашивается вопрос: сидели миллионы, а 
Туманов был один. Что ж, репрессивная система сломала 
волю этих миллионов, а Вадим Иванович выстоял. Его 
волю сломать не удалось. А уж как старались!

В этой огромной книге с трудом уместилась бурная и увлекательная жизнь 
В.И. Туманова
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РАБОЧИЙ ГЕРОИЗМ ТУМАНОВА

Коммунистическая пропаганда десятки лет пыталась 
возвеличить рабочего-героя. Получилась какая-то ка-
рикатура в лозунгах и пустых декларациях. Внезапно на 
Колыме появился реальный герой из рабочих-старателей, 
не укладывающийся в партийные стереотипы. Он борол-
ся за право работать, не давал в обиду себя и товарищей 
идеологическим нахлебникам, жуликам из МВД и про-
куратуры, малограмотным провокаторам. Все нахлебники 
и жулики объединились и попытались дать смертельный 
бой Туманову и его товарищам. Не тут-то было. Старатели 
не привыкли сдаваться, они намертво вцепились в свою 
артель «Печора», а им на подмогу пришли все разумные 
люди страны. Станислав Говорухин, Геннадий Ведерников, 
Евгений Евтушенко, Святослав Федоров, Николай Шмелев, 
Отто Лацис, Юрий Карякин, Владимир Тихонов, Генрих 

И это все о нем!
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За автографами к Туманову приезжает вся страна
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Падва, Геннадий Комаров, Владимир Лешков и еще десятки 
лучших людей страны встали на защиту лучших рабочих 
коллективов. 

Вадим Иванович также с благодарностью говорит о лю-
дях, стоявших у истоков возрождения старательского дела в 
послевоенные годы – Константине Воробьеве, Валентине 
Березине, Петре Ломако и Валерии Рудакове.

ТУМАНОВ НЕУЯЗВИМ, ПОТОМУ ЧТО ЧЕСТЕН

Смелость нашего героя имеет нравственные основания: 
нападавшие на него конъюнктурщики и политиканы были 
жуликоваты, мечтали грабануть Туманова, а он не имел 
нужды что-либо скрывать, его честность и открытость 
были видны любому человеку. Главным обвинением было: 
откуда у Туманова столько денег, ведь советский человек 
должен быть нищим. И это еще одна его заслуга, он дока-

Жизнь как сказка... со счастливым концом
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зал, что можно быть и честным, и богатым одновременно. 
Легализация доходов, отсутствие страха перед грабителями 
в погонах – за это отдельное спасибо Туманову. Его бла-
готворное влияние на нашу жизнь будет продолжаться и 
дальше, а честность только расти в цене.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  
СТАРАНИЯМИ ВАДИМА ТУМАНОВА

Реформирование отечественной экономики затянулось, 
хотя Туманов со своими предприятиями продемонстриро-
вал, что надо делать. Но любая бюрократическая и авто-
ритарная власть боится и не хочет модернизации. Туманов 
умело придумал и продемонстрировал новые правила со-
циально-производственной игры. Но бюрократы как огня 
боятся работать в конкурентной среде, проще его уничто-
жить в зародыше. Туманов не позволил это сделать, поэтому 

Есть о чем задуматься
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реформы и начались. Его стараниями, хотя и с опозданием. 
Спасибо, Вадим Иванович, вы помогли думающим рос-
сиянам выйти из царства иллюзий и хоть что-то сделать.

РЕДКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА – 
ТУМАНОВ НЕ ОТСТУПАЛ ОТ НАМЕЧЕННОГО 

И ДРУГИХ К ЭТОМУ ПРИУЧИЛ

О покладистости советских людей можно баллады скла-
дывать, но кто-то должен был изменить эту традицию. 
Таким человеком оказался Туманов. Об этой его черте ха-
рактера написаны книги, стихи, песни Высоцкого. Отдать 
жизнь за идею не каждый сможет. Туманов смог, победил, 
выжил, потянул за собой других. «Его пример другим на-
ука», хотя кроме смелости, честности, бесстрашия нужны 
еще и понимание ситуации, расчетливость, авторитет. Ду-
маю, девизом Туманова могла стать установка «не сдаваться 
ни при каких обстоятельствах». Он и не сдавался, хотя с 
гранатой под танки не кидался. Умные люди добиваются 
поставленных целей, оставаясь живыми.

С ТУМАНОВА НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ РОССИЯ

Если мы не слепые и не дефективные, то сообразим, что 
Туманов – это и есть новый русский. Но не в карикатур-
ном варианте, а в модели для подражания. Он как огонек 
свечи, на который слетались не мотыльки, а лучшие люди 
страны. Оказывается, много и хорошо работать можно без 
указания властей, быть богатым без криминала тоже до-
пустимо, человеческие качества россиян надо только раз-
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будить, быть честным выгодно, напористость в достижении 
цели – достойное качество. Учиться у Туманова не зазорно, 
он просто показал нам, что мы ничем не отличаемся от 
цивилизованных народов. Все было бы хорошо, если бы не 
многовековая оккупация России бюрократической систе-
мой. Туманов нам продемонстрировал – смелее боритесь за 
свою жизнь, свое благополучие и достоинство. Не трусьте 
– и вы победите!

Неформальная встреча продолжалась около 5 часов. 
Более 4 часов мы слушали монолог В.И. Туманова.

Во встрече принимали участие:
- хозяин дома – Вадим Иванович Туманов;
- его помощник – Александр Анатольевич Демидов.

Римма Васильевна и Вадим Иванович прожили долгую и счастливую жизнь



От издательства «Горная книга»:
- зам. директора – Елена Владимировна Дмитриева;
- главный дизайнер – Ольга Юрьевна Долгошеева;
- директор – Леонид Хаскелевич Гитис;
- первый лауреат премии «Золотое перо горняка» – Иван 

Михайлович Ялтанец.

В «Горной книге» издания о Вадиме Ивановиче Туманове займут почетное 
место




