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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Книга — одно из лучших изобретений человечества. Новейшие тех-
нологии сменяют друг друга, а книга остаётся. Кладезь мудрости, кладезь 
веры — Библия и Коран. Они всегда будут почитаемы именно в печатном 
виде. Перелистывание страниц, вживание в священные тексты — это дви-
жения души, а не разума и не тела. Книга на века, на тысячелетия сохра-
няет нашу память, наш опыт, наши творческие устремления, наши поиски 
истины…

Издательский проект «Челнинские биографии» был благословлён 
и поддержан мэром Набережных Челнов, а ныне премьер-министром Ре-
спублики Татарстан Ильдаром Шафкатовичем Халиковым. И в 2007 году 
состоялся дебют проекта — вышла книга «Он любил, когда шумят берёзы». 
Она рассказала о жизни и деятельности Раиса Киямовича Беляева — ле-
гендарной личности, человека, под мудрым руководством которого соз-
давались наш полумиллионный город, КамАЗ, пригородная сельскохозяй-
ственная зона, а главное, создавалась неповторимая творческая атмосфе-
ра Набережных Челнов, их духовная аура. Далее одна за другой последо-
вали книги о не менее легендарном руководителе Всесоюзной стройки 
Евгении Никаноровиче Батенчуке, о челнинцах — Героях Советского Сою-
за и Социалистического Труда, о первом генеральном директоре КамАЗа 
Льве Борисовиче Васильеве, о выпускниках и педагогах двадцатой школы, 
давшей городу немало уникальных людей. Затем, к сожалению, был четы-
рёхлетний перерыв, связанный с отсутствием финансирования, с поиском 
новых возможностей для продолжения своеобразной челнинской «Жизни 
замечательных людей».

И вот в 2013 году появилось продолжение книжной серии. Книга 
«Вместе» исполнена по заказу профкома КамАЗа. Она повествует не толь-
ко об истории профсоюзного движения на автогиганте, но и о биографиях 
видных деятелей КамАЗа: Льва Васильева, Ильдуса Закирзянова, Василия 
Фаустова, Наиля Галиуллина, Николая Беха, Ивана Костина, Сергея Когоги-
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на, Гумера Нуретдинова. А вслед за ней последовал сборник очерков «Мы 
построили город» — его вы держите в руках.

Эта книга, собственно говоря, была готова к изданию несколько лет 
назад, но лишь сегодня увидела свет благодаря инициативе и финансовой 
поддержке городского агентства по привлечению инвестиций, которое 
возглавляет Сергей Васильевич Майоров. Он, коренной челнинец, биз-
несмен, общественный деятель, понимает, ради чего написана эта книга. 
Мы, а также наши дети и внуки должны знать историю края, должны пом-
нить тех, в ком откликнулась неповторимая героика «трудового подвига 
на Каме», в ком сегодня продолжается добрая слава Набережных Челнов.

В книге — двадцать восемь очерков о людях известных и не очень 
известных. О тех, кто родился и вырос здесь, о тех, кто приехал на Все-
союзную комсомольскую стройку и корнями врос в челнинскую землю, 
родив и воспитав на ней своих детей, ставших таким образом коренными 
челнинцами.

Жизнь продолжается. Будет ли продолжаться книжная серия «Чел-
нинские биографии»? Кому-то из власть имущих её идея нравится, кто-
то к ней равнодушен. Книга, как известно, становится всё более дорогим 
товаром. Один умный человек сказал, что книга не должна стоить дешев-
ле бутылки водки. Насколько это справедливо при нынешнем — капита-
листическом — образе жизни, каждый судит по-своему, но книги серии 
«Челнинские биографии» — не товар. Они пишутся для того, чтобы люди 
помнили — о самих себе, о своей истории. То, что челнинцы сделали на 
берегах Камы, — высокая честь. А честь выше прибыли, как говорили наши 
соотечественники в девятнадцатом веке…

Николай Алешков, руководитель издатель-
ского проекта «Челнинские биографии», 
главный редактор литературного журнала 
«Аргамак. Татарстан», поэт, лауреат Все-
российских литературных премий имени 
Г. Р. Державина и «Ладога».
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Владимир Ермаков

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
исторический очерк

Набережные Челны — город республиканского подчинения. Бла‑
годаря благоприятным географическим условиям (близость Камы, 
умеренный климат, наличие большого количества пойменных лугов) 
территория Восточного Закамья издревле осваивалась первобытны‑
ми людьми. Средства к жизни они добывали собирательством и путём 
загонной охоты на крупных животных — мамонтов, шерстистых но‑
сорогов, оленей, лошадей. Кости этих животных во множестве были 
обнаружены при строительстве Нижнекамской ГЭС, города Набереж‑
ные Челны и КАМАЗа.

На территории современного города, в районе железнодорож‑
ной станции и автовокзала археологом Е. П. Казаковым в 1968 году 
раскопан могильник срубной культуры (15‑12 в. до н. э.). Поселение 
древних людей располагалось неподалеку. На территории города 
обнаружены и остатки поселения именьковской культуры (5–8 в. до 
н. э.). В 7–8 вв. именьковцы были вытеснены на запад проникавшими 
в Прикамье кушнаренковскими и булгарскими племенами. В целом 
в первые века новой эры происходили сложные этнокультурные про‑
цессы между местным населением лесной полосы и пришлыми племе‑
нами степной зоны.

С образованием Волжской Булгарии (10 в.) её восточные границы 
проходили примерно по реке Шешме, где отмечено много укреплён‑
ных булгарских городищ. В 12‑13 веках влияние булгар распространи‑
лось до реки Белой.

Булгарские памятники 13‑14 веков обнаружены в районе села 
Орловки, на берегу реки Челнинки (Усть‑Челнинское селище). Куль‑
турный слой этих поселений имеет незначительные размеры, что сви‑
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детельствует о сравнительно краткосрочном характере булгарских по‑
селений.

С образованием Казанского ханства (1438 г.) территория левобе‑
режья Камы считалась ханскими землями. После взятия Казани Ива‑
ном Грозным (1552 г.) они перешли в ведение царского дворца (так 
называемые дворцовые земли).

Падение Казанского ханства привело к усилению русской коло‑
низации Прикамья. В 1626 году община дворцовых крестьян во главе 
с Ф. Н. Поповым с разрешения казанских властей перешла из Тресвят‑
ского (Елабуги) на левый берег Камы и основала Чалнинский почи‑
нок «в диком поле», на мысу, под которым сливались речки Мелекеска 
и Челнинка.

Подворная перепись 1651 года зарегистрировала на недавно ещё 
пустынном месте 14 сёл, деревень и починков, где проживало 853 че‑
ловека мужского пола. Чалнинский починок именовался уже селом 
Мыс (143 двора, будущие Мысовые, Красные Челны). К нему тяготели 
Слобода Набережная (101 двор), деревни Маркова, Орловка, Миро‑
новка, Калинина, починки Шестоперов, Савин, Круглой и т. д. приток 
населения происходил со всего Поволжья и Приуралья, о чём, в част‑
ности, свидетельствовали фамилии (прозвища) жителей — Шашко 
Галиченин, Родька Стародубец, Онкудинко Пермяк, Шашко Вятченин, 
Шашко Лаишевник и другие.

Слобода Набережная (в будущем Бережные, Набережные Челны) 
была основана в начале 30‑х годов 17 века. С самого начала она отли‑
чалась торгово‑промысловым характером занятий её жителей. Заня‑
тия многих людей были тесно связаны с Камой. Это видно и по фами‑
лиям жителей слободы: Гришка Афанасьев Рыболов, Екимка Семенов 
Перевощик, Ивашка Галахопонов Рыболов, Васка Иванов Рыболов.

В 1650 году на Мысовской (ныне Элеваторной) горе была построе‑
на крепость Челнинский городок. Она должна была защищать мирное 
население Прикамья от набегов степных кочевников — ногайцев, кал‑
мыков, башкир, киргиз‑кайсаков.

В Челнинском городке несли службу 100 белопашенных казаков, 
набранных с разных концов страны. Казаки заняли, в частности, зем‑
лю деревни Мироновки, в связи с чем мироновские крестьяне были 
переселены в другие места — в село Мыс (11 дворов), деревню Ор‑
ловку (3 двора), деревню Среднюю Шильну (6 дворов), Верхнюю 



8

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

Шильну (5 дв.). Крепость просуществовала недолго. С построением 
Закамской укреплённой черты (1656) Челнинский городок лишился 
своего оборонительного значения и вместе с казаками был переведён 
на место современного Заинска.

В 40‑е годы 17 века на Мысовской горе возник мужской Казан‑
ский Богородицкий монастырь. Монастырь был приписан к Казанской 
Седмиозерной пустыни. В трёх кельях проживали несколько мона‑
хов. Обустроившись, монахи («старец Давид с братиею») обратились 
к властям с просьбой наделить их земельными угодьями. Эти угодья 
(пашенные земли, лес, сенокосы) монастырю были выделены на реке 
Шильне и по берегу Камы. На этих землях в 40‑е годы 17 века скорее 
всего и возникло село Боровецкое (вначале — Нижняя Шильна, Боро‑
вецкий починок).

Помимо церкви Казанской Божьей Матери в 1651 году уже су‑
ществовали деревянные церкви в селе Мыс («во имя пророка Илии») 
и в Слободе Набережной («во имя великого чудотворца Николы»). 
Согласно христианской традиции, эти селения имели и другие назва‑
ния — соответственно Ильинское и Никольское.

Соседями челнинских крестьян в 17 веке были крестьяне разных 
национальностей. По реке Шильне — это ясачные крестьяне татар‑
ских деревень Шемелина и Илбахтина. Затем они выселились дальше 
на восток, а вместо них стали жить вначале чуваши и черемисы из 
Казанского уезда, а затем — русские монастырские крестьяне (село 
Ильбухтино). По реке Челнинке владения челнинцев граничили с зем‑
лями татарских крестьян из деревень Купырли, Шукрали и Мелекес. 
За речкой Биклянь начинались владения Спасского Пыскорского мо‑
настыря, а также «казаков Ивана Чутчева з братиею».

Жизнь челнинских крестьян в 17 веке была непредсказуемой 
и опасной. Так, в 50‑е годы более 300 челнинцев по распоряжению 
властей были переведены в крепости Закамской черты (Ерыклин‑
ский, Тиинский и Новошешминский остроги) и обращены в военно‑
служилое сословие. Постоянную угрозу представляли разбойники, 
грабители. Опасность исходила и от набегов степных кочевников. 
В 1640 году с приближением калмыков, многие челнинцы в панике 
бежали, бросив свои дома, имущество и посевы.

Пострадали челнинские крестьяне и во время национальных 
восстаний татарского и башкирского народов в 1662‑1664 и 1681–
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1683 годах. Были сожжены Казанский Богородицкий монастырь, дома 
крестьян. В конце 17 века в Набережных Челнах насчитывалось 35 пу‑
стых крестьянских дворов.

В 18 веке рост численности населения продолжался. Сёла и де‑
ревни на территории современных Набережных Челнов преврати‑
лись в крупные поселения. В 1797 году в Мысовых Челнах проживало 
1639 человек, в Орловке — 1351, в Боровецком — 716, в Бережных 
Челнах — 517, в Сидоровке — 473 человека. Пополнялось население 
по‑прежнему из самых разных районов страны, преимущественно из 
Среднего Поволжья. Активная фаза колонизации закамских земель 
русским, татарским и другим населением в конце 18 века фактически 
завершилась.

В 18 столетии Набережные Челны в очередной раз пережили не‑
сколько серьёзных потрясений. Во‑первых, это национальные восста‑
ния 1704–1711 и 1734–1740 годов. Основные события и сражения про‑
исходили в районе крепостей Закамской черты. Пострадали прибреж‑
ные селения, в 1708 году был сожжен Новорождественский монастырь 
в селе Ильбухтино.

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачёва дока‑
тилась до Нижней Камы в октябре 1773 года. Хотя сам Пугачёв и его 
главные силы летом 1774 года по правобережью Камы через Елабугу 
на Казань обошли Восточное Закамье стороной, местное население 
испытало тяготы, связанные с военными действиями. В крупных се‑
лах, (в Бережных Челнах, Боровецком и других) стояли пугачёвские 
отряды.

В 18 веке в Бережных и Мысовых Челнах, Орловке, Сидоровке, 
Суровке, Новотроицком по‑прежнему проживали дворцовые крестья‑
не. В конце века их затронула очередная реорганизация. В апреле 
1797 года для управления делами царской семьи (крестьянами, зем‑
лями, лесами, рыбными ловлями) Павел I создал Удельное ведомство. 
В 1797–1892 годах эти функции выполнялись Департаментом Уделов 
Министерства Императорского Двора, а в 1892–1917 годах — Главным 
управлением уделов. С 1808 года органы удельного ведомства были 
выведены из‑под юрисдикции губернских властей и представляли со‑
бой удельные конторы и управления удельных округов.

Бывшие дворцовые крестьяне стали называться удельными. Села 
Бережные и Мысовые Челны, Орловка и другие входили в состав Орен‑
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бургского удельного имения и непосредственно подчинялись чинов‑
никам Сарапульской удельной конторы. Низовые органы власти на‑
ходились в Елабуге.

Деревня Мироновка (бывшая дворцовая) в 80‑е годы 18 века была 
пожалована Екатериной II майору С. М. Тютчеву. Деревня и крестьяне 
стали помещичьими, и в исторических источниках деревня стала име‑
новатьс также Чутчево. В конце 18 века сюда были переведены кре‑
стьяне из села Архангельского (Левашово) Казанской губернии.

В селе Боровецком проживали государственные (приписанные 
к Боткинскому казенному заводу) и экономические (бывшие мона‑
стырские) крестьяне.

В административном отношении территория Набережных Челнов 
в 18 веке входила в состав Казанской губернии (до 1781 года), Уфим‑
ского наместничества (1781–1796 годы), Оренбургской губернии 
(с 1796 года). В 1781 году был образован Мензелинский уезд, в струк‑
туре которого Челны находились до 1920 года К 18 веку относится 
возникновение местной горнозаводской промышленности. В Прика‑
мье было основано несколько медеплавильных заводов: Саралинский, 
Берсутский, Бемышевский, Иштеряковский. В 1734 году в окрестно‑
стях села Боровецкого был построен Шильвинский медеплавильный 
завод. В разные годы он принадлежал купцам Небогатову, Красиль‑
никовым, Подъячевым. Выплавка металла прекратилась в 1869 году. 
В 1861 году заводские крестьяне (более 800 человек) были освобож‑
дены от крепостной зависимости. По окончании действия завода они 
переселились в сёла Боровецкое, Большую Шильну, деревню Шильне‑
баш, а также в Белебеевский уезд. В Мензелинском уезде действовал 
ещё один медеплавильный завод — Иштеряковский.

19 век был отмечен всесторонним возрастанием значения реки 
Камы. Первые два парохода, собранные на заводах В. А. Всеволожско‑
го, проследовали по Каме в 1817 году. С 40‑х годов началось широкое 
развитие камского пароходства. С ним во многом связано возникно‑
вение Челнинской пристани. Первое упоминание о ней обнаружено 
в «Вятских губернских ведомостях» за 1838 год. Принадлежали паро‑
ходы крупным компаниям: «Камско‑Волжское общество», «Самолёт», 
«Кавказ и Меркурий», «Дружина», «Лебедь», И. Любимова, Бр. Камен‑
ских. Во второй половине 19 века появились пароходства местных ку‑
печеских династий: Стахеевых, Ушковых, Земляновых. Пассажирские 
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линии Казань–Уфа, Казань–Пермь были доступным и массовым видом 
транспорта для населения Прикамья.

Развитие Челнинской пристани способствовало повышению 
торгово‑экономического значения Набережных Челнов, изменению 
их облика. Обосновавшиеся здесь купцы и торговцы (в основном, 
неместные) строили добротные дома, амбары, магазины и лавки, 
мельницы, занимались благотворительностью. Появилась почтово‑
телеграфная станция.

Прогрессивное значение имела отмена крепостного права. 
В удельных селениях гражданские права крестьяне получили в 1858–
1859 годах. В 1863 году были приняты решения об их поземельном 
устройстве, повинностях и условиях выкупа. Крестьяне Бережных 
и Мысовых Челнов, Орловки, Сидоровки получили высший надел для 
данной местности — по 4,5 десятины на ревизскую душу. С 1865 года 
бывшие удельные крестьяне были переведены в разряд крестьян‑
собственников.

В ходе реформ 1860‑х годов возникла новая картина администра‑
тивного управления. Крестьяне одного или нескольких селений со‑
ставляли сельское общество. Домохозяева общества образовывали 
сельский сход, избиравший на трёхлетний срок старосту, сборщи‑
ка налогов и представителей на волостной сход. Волость включала 
в себя несколько сельских обществ. Мысово‑Челнинская волость 
была одной из 30 волостей Мензелинского уезда и состояла из 9 селе‑
ний. Волостное управление находилось в селе Мысовые Челны. Село 
Боровецкое входило в состав Макарьевской волости с центром в селе 
Ильбухтино (Макарьевское). Обе эти волости относились к четвёр‑
тому участку земского начальника и принадлежали к 4‑му полицей‑
скому стану.

В 1865 году произошло учреждение Уфимской губернии в составе 
шести уездов, в том числе Мензелинского уезда. Губернатор С. П. Уша‑
ков обратил внимание на успешное социально‑экономическое раз‑
витие Бережных и Мысовых Челнов и предложил перенести сюда из 
города Мензелинска уездный центр и Рождественскую ярмарку. Тем 
самым Челны должны были уже в 60‑е годы 19 столетия стать уезд‑
ным городом. Однако противодействие Мензелинского дворянства, 
а также разногласия между Удельным ведомством и Министерством 
государственных имуществ сделали такую перспективу невозможной.
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В пореформенный период основным занятием жителей Береж‑
ных Челнов продолжало оставаться сельское хозяйство. Урожайность 
зерновых была низкая: озимая рожь — 50 пудов с десятины (около 8 
ц/га), овёс — 45 (7,2 ц/га), гречиха — 40 (6,4 ц/га). В неурожайные 
годы (1891,1906,1911) крестьяне были вынуждены обращаться за по‑
мощью к земству.

Несмотря на низкую производительность крестьянского труда, 
Мензелинский уезд был одним из основных производителей товарно‑
го хлеба в Уфимской губернии. Помещики продавали излишки про‑
изводства своих хозяйств. Купцы часто использовали зерно для изго‑
товления спирта на своих винокуренных заводах (Петровский, Ново‑
Никольский, Смыловский).

Основную выгоду от хлебной торговли получали торговые скупщи‑
ки, располагавшие большими свободными капиталами. С началом на‑
вигации купцы отправляли хлебные грузы (в основном с Челнинской 
пристани) в крупные города: Рыбинск, Нижний Новгород, Кострому, 
Астрахань, Муром, Пермь. Часть хлеба через Санкт‑Петербургский порт 
уходила на экспорт. Так что хлебная торговля Набережных Челнов име‑
ла не только общероссийский, но и международный характер.

Наиболее крупные обороты в хлебной торговле имели торговые 
дома «И.Г.Стахеев и сыновья», «Братья Халфины», «В.Г.Стахеева на‑
следники», «И.А.Бушмакин и Ко с сыновьями», Камско‑Вятское торго‑
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вое товарищество и другие. Они располагали в Набережных Челнах 
многочисленными складами, сушилками, мельницами, судоходным 
флотом.

Немного отставали от них некоторые индивидуальные скупщи‑
ки — М. Саитбатталов, Г. Зайнетдинов, Е. Борисова, Х. Шагиахметов 
и др. По‑прежнему крупнейшими оптовыми торговцами были не чел‑
нинские жители, а иногороднее купечество — елабужское, мензелин‑
ское, чистопольское и т. д.

Из‑за удобного местоположения и развитой инфраструктуры хлеб 
поступал в Бережные Члны не только с большей части Мензелинского 
уезда, но и из соседних уездов — Белебеевского, Бирского, Елабуж‑
ского, Чистопольского. Примерно треть хлебных грузов отправлялась 
с Челнинской пристани в переработанном виде (мука, крупа), что де‑
лало их реализацию более выгодной. В конце 19 века в Челнах была 
создана и действовала хлебная биржа.

Помимо хлеба в Бережных Челнах заготавливалось много яиц — 
на сумму до 1 млн руб. Их скупкой занимались крестьяне, торговые 
дома, петербургские купцы И. В. Гильван, П. А. Бородавкин, Н. Д. Ер‑
шов и даже несколько иностранных фирм. Основная часть складов для 
яиц находилась в Мысовых Челнах. С Челнинской пристани тщатель‑
но упакованные в ящики яйца развозились по стране, а значительная 
часть — через Петербург отправлялась на экспорт в Европу.
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В связи с развитием крупной оптовой торговли Челнинская при‑
стань в начале 20 века окончательно стала крупнейшей на Нижней 
Каме. В 1913 году на ней было принято и отправлено в разные города 
страны и за границу 14 млн пудов груза, стоимостью 10,4 млн руб. По 
масштабам грузооборота Челнинская пристань превосходила оборот 
целого ряда пристаней губернских городов России.

Широкое развитие хлебной торговли способствовало постанов‑
ке вопроса о строительстве в Бережных Челнах крупного элеватора. 
Впервые эта проблема была поднята земством в 1887 году. Однако 
дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в начале 20 века, когда за стро‑
ительство элеваторов в стране взялся Госбанк России. Сооружение 
Челнинского элеватора вошло в программу первоочередного строи‑
тельства. Само строительство началось в марте 1914 года и в основ‑
ном завершилось в начале сентября 1917 года. Ёмкость силосов (2 млн 
пудов зерна) позволяла отнести его к числу крупнейших элеваторов 
России.

В селе Бережные Челны к началу 20 века сформировалась раз‑
витая сеть розничной торговли. Если в Мысовых Челнах в 1916 году 
имелось до 13 торговых заведений, в Орловке — 8, в Сидоровке — 2, 
в Боровецком — 10, то в Бережных Челнах насчитывалось до 120 раз‑
личных торговых предприятий: лавки, магазины, пекарни, трактиры, 
чайные, столовые, пивные и т. д.

Базарная торговля происходила на территории Бережных Челнов 
по пятницам. Ярмарки обычно приурочивались к православным пре‑
стольным праздникам. В Мысовых Челнах они проходили 1 января, 2 
июня и 20 июля каждого года и считались незначительными. В Береж‑
ных Челнах было 3 ярмарки: Никольская весенняя (9–14 мая), Изо‑
симская (27‑30 сентября) и Никольская зимняя (6–9 декабря). Сум‑
марный привоз товаров на них обычно превышал 100 тыс. руб. в год.

С конца 19 века в жизни Бережных Челнов всё больше стали про‑
являться элементы индустриального развития. На территории села 
работали крупные паровые мельницы мензелинских купцов А. И. Ку‑
каркина, З. С. Халфина, М. С. Саитбатталова, а также башкирского 
вотчинника Г. Зайнетдинова.

Появились и предприятия промышленного характера. В 1897 году 
в Мысовых Челнах была открыта механическая мастерская В. Ф. Кот‑
кова. Она выполняла заказы по ремонту пароходов и барж, мельнич‑
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ных механизмов, изготовлению якорей, несложных сельхозмашин 
и инструментов. Имелось в мастерской и небольшое литейное произ‑
водство. Это было первое на территории Челнов предприятие, занятое 
в сфере металлообработки.

В 1912 году инженер‑механик из Елабуги Ф. В. Стахеев построил 
в Бережных Челнах лесопильный завод. В 1914 году на предприятии 
работало 38 человек. Изготавливались пиломатериалы, в том числе 
на строительство Челнинского элеватора.

Таким образом, экономическая жизнь в Челнах в начале 20 века 
всё отчетливее приобретала аграрно‑индустриальный характер. Из‑
менилось и название села. Вместо прежнего — Бережные Челны — 
в официальных документах окончательно утверждается новое — На‑
бережные Челны.

В 1913 году в селе Набережные Челны проживало 714 душ обоего 
пола. По этому показателю село уступало Орловке (2396 человек), 
Мысовым Челнам (2237 человек), Сидоровке (1111 человек). Однако 
по уровню торгово‑промышленного развития Набережные Челны зна‑
чительно их превосходили.

Изменился облик села, а также образ жизни его жителей. Неоце‑
нимый вклад в это с 1875 года внесло губернское и уездное земство. 
Опираясь на свой бюджет, оно взяло на себя решение многих местных 
проблем: строительство и ремонт мостов, содержание переправ через 
реки, организацию почтового сообщения, ремонт почтовых и коммер‑
ческих трактов.

В Набережных Челнах в 1904 году земство организовало склад 
сельскохозяйственных машин и орудий. Крестьяне могли приобретать 
их в кредит или брать напрокат. Кроме того, земство нанимало агро‑
номов, создавало питомники садово‑огородных культур, проводило 
выставки‑продажи, курсы обучения и т. д. Крестьяне могли получить 
у земства беспроцентные кредиты на покупку лошадей. Организовы‑
вались крестьянские артели, ссудо‑сберегательные и кредитные това‑
рищества.

Важным направлением работы земства была борьба с пожара‑
ми. Нередко сёла и города выгорали почти целиком: Бережные Чел‑
ны — в 1869, г. Мензелинск — в 1878, Боровецкое — 1882, Орловка — 
в 1912. В течение 80‑х годов 19 века земство оснастило крупные се‑
ления пожарными машинами. В 1888 году было создано Бережно‑
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Челнинское вольное пожарное общество. В начале 20 века в Челнах 
уже действовала постоянная пожарная команда.

Медицинское обслуживание также развивалось благодаря зем‑
ству. Больничный приёмный покой открылся в Бережных Челнах 1 
мая 1877 года (в 1881 году он был преобразован в больницу). В на‑
чале 20 века больница размещалась в собственном здании, имела 17 
коек. Медперсонал Челнинского врачебного участка (земский врач, 
два фельдшера, акушерка и оспопрививатель) обслуживал несколько 
волостей Мензелинского уезда, с населением почти 55 тысяч человек.

Аптека вначале находилась при приёмном покое, а с 1884 года как 
самостоятельное учреждение. Лекарства в Челнинскую аптеку посту‑
пали из Мензелинска и продавались местному населению со скидками.

Первые начальные училища появились в Мысовых Челнах. 
В 1841 году здесь было создано училище Удельного ведомства для 
мальчиков, а в 1869 году училище для девочек (на средства мензелин‑
ских городских властей). В 1870‑е годы они перешли в ведение зем‑
ства. На земские средства были построены начальные школы в Ор‑
ловке (1878), в Боровецком (1879). Земство строило и ремонтировало 
училищные здания, содержало учителей, приобретало мебель, учеб‑
ники, наглядные пособия и т. д. В Боровецком, Мысово‑Челнинском, 
Орловском училищах было налажено обучение детей токарному, сле‑
сарному, ткацкому ремеслу, вышиванию и т. д.
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В Бережных Челнах 
и Сидоровке действовали 
церковно‑приходские школы. 
Преподавали в них священ‑
ники Никольской церкви.

Таким образом, благода‑
ря земству в начале 20 века 
были сделаны важные шаги 
по введению всеобщего на‑
чального образования. Сред‑
нее образование можно было 
получить в уездных городах 
Мензелинске и Елабуге.

Расширялась сеть культурно‑просветительских учреждений. 
В 1904 году на средства земства в Набережных Челнах была открыта 
библиотека имени А. С. Пушкина. В январе 1914 года в селе появился 
кинематограф.

Совершенствовалась инфраструктура. Учреждение в 1913 году 
земской телефонной сети способствовало установлению надёжной 
связи по Мензелинскому уезду и за его пределами. По настоянию ку‑
печества было создано (предположительно в 1911 году) Челнинское 
казначейство, приписанное к Чистопольскому отделению Госбанка.

В начале 20 века на территории современных Набережных Чел‑
нов численно преобладало русское население. Однако заметную часть 
жителей уже составляли татары, занимавшиеся преимущественно 
торгово‑промышленной деятельностью. В Мысово‑Челнинском учили‑
ще был образован класс для обучения татарских детей. В Набережных 
Челнах отмечен (позднее — на улице Муравейной) дом муллы и дом 
Мусульманского религиозного общества, который, вероятно, выпол‑
нял функции мечети.

Поступательное социально‑экономическое и культурное развитие 
было прервано началом Первой мировой войны (1914 года). 17 сентября 
прошла первая массовая мобилизация челнинцев на фронт. Затянувшая‑
ся война и её тяжёлые последствия постепенно создали предпосылки для 
социального взрыва.

После победы Февральской революции 1917 года в Мензелинском 
уезде были созданы новые органы власти — волостные комитеты, Со‑
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веты крестьянских депутатов. Начались захваты помещичьих и купе‑
ческих земель, погромы имений. В Набережных Челнах купцы и за‑
житочные граждане создали Комитет общественной безопасности 
и вооруженный отряд при нём.

С победой Октябрьской революции 1917 года вновь встал вопрос 
о власти. 14 декабря 1917 года уездный ревком передал свои полномо‑
чия Мензелинскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депу‑
татов. Органы бывшего Временного правительства были распущены. 
В Набережных Челнах в декабре 1917 года также были созданы сель‑
ский Совет и его исполком во главе с бывшим солдатом‑фронтовиком 
А. М. Кабальновым, а также ревком. Захват власти был осуществлён 
при активном участии местных демобилизованных солдат и с помо‑
щью бондюжских рабочих во главе с Гассаром. Небольшой вооружён‑
ный отряд арестовал членов Комитета общественной безопасности, 
разоружил и распустил по домам существовавший при нём отряд. 
Власть перешла к сельскому Совету. В числе первых его решений — 
национализация торговых и промышленных предприятий, наложение 
контрибуции на купцов, создание отряда Красной гвардии.

Весной 1918 года началась гражданская война. Набережные Чел‑
ны и окрестные сёла дважды оказывались в эпицентре военных дей‑
ствий. В начале сентября 1918 года части Народной Армии Комуча 
и Чехословацкого корпуса неожиданно прорвались с низовьев Камы 
и 7 сентября заняли Елабугу. 9 сентября 1918 года отряды Красной Ар‑
мии оставили село Набережные Челны.

Наступление боевых кораблей Волжской флотилии Красной Ар‑
мии привело к захвату Афонасова, Ахтубы, Соболекова (27 сентября), 
Елабуги (29 сентября). 30 сентября десант моряков под командова‑
нием местного активиста С. Карманова выбил противника из Набе‑
режных Челнов. Однако ожесточённые бои шли ещё несколько дней. 
В ночь с 9 на 10 октября 1918 года в Набережных Челнах высадился 
партизанский (экспедиционный) отряд под командованием уполно‑
моченного ВЦИК И. С. Кожевникова. Отряд совершил смелый рейд по 
тылам армии Комуча и 18 октября занял город Мензелинск. Повсюду 
были восстановлены органы Советской власти.

Весной 1919 года военные действия в Нижнем Прикамье разгоре‑
лись с новой силой. Армия адмирала А. В. Колчака в ходе наступления 
заняла Бирск (10 марта), Мензелинск (22 марта), приблизилась к На‑
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бережным Челнам. 15 апреля 1919 года части армии Колчака заняли 
Набережные Челны, но под угрозой окружения они были вынуждены 
покинуть село 14 мая. К 20 мая 1919 года вся территория Мензелин‑
ского уезда была занята Красной Армией.

С гражданской войной в Прикамье связаны многие известные 
имена: В. М. Азин (командовал дивизией), Л. Говоров, В. Чуйков, 
Ф. Астахов (будущие маршалы СССР), С. Вишневский (будущий зна‑
менитый писатель‑драматург, автор «Оптимистической трагедии»), 
К. Маркин (заместитель командира Волжской флотилии), И. Кожанов 
(будущий адмирал, командовал Тихоокеанским, Черноморским фло‑
тами), Ф. Раскольников (будущий дипломат), Э. Тиссэ (будущий зна‑
менитый кинооператор), адмирал Старк (командовал белой Камской 
флотилией) и многие другие. Война, конечно, сопровождалась боль‑
шими людскими и материальными потерями. Набережные Челны ли‑
шились казначейства. Разукомплектованным оказался и Челнинский 
элеватор.

Наиболее деятельные и зажиточные граждане Набережных Чел‑
нов: Саитбатталовы, Н. Ф. Тихомиров, Г. Халфин, Л. А. Гирбасов, Г. За‑
йнутдинов, А. Н. Гладков, Ш. Зайнашев, А. П. Лучихин, X. Губайдуллин, 
И. А. Бушмакин, И. Э. Ларионов и многие другие — покинули село. Их 
дома и другую недвижимость Челнинский ревком в 1919–1921 годах 
муниципализировал, поскольку их владельцы «ушли с белой бандой». 
Была изъята также собственность Мензелинского земства, Николь‑
ской церкви, Мусульманского общества.

25 июня 1920 было провозглашено образование Татарской АССР. 
Бывший Мензелинский уезд вошёл в её состав в качестве кантона. 
Второй Мензелинский съезд Советов (13‑16 июня 1921 года) принял 
решение выделить из Мензелинского кантона Челнинский кантон 
с центром в Набережных Челнах. В составе нового кантона было 15 
волостей с населением 226 168 человек. ЦИК ТАССР в своем поста‑
новлении от 20 июня 1921 года утвердил образование Челнинского 
кантона. Его первый съезд состоялся 13 декабря 1921 года. Предсе‑
дателем исполкома был избран В. Д. Сидоров, а в ноябре следующего 
года Т. Г. Дажин.

Вследствие неурожая 1921 года и отсутствия у населения продо‑
вольственных запасов зимой в Поволжье разразился страшный голод. 
Охватил он и территорию Челнинского кантона. По отчёту его адми‑
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нистрации только в феврале 1922 умерло от голода и от тифа 11499 
человек.

Голодный год нанёс серьёзный урон сельскому хозяйству. В Чел‑
нинском кантоне 67% крестьянских дворов разорилось. В отдель‑
ных селениях число хозяйств без лошадей и без скота доходило до 
80%. Государство выделило крестьянам семена на озимый и яровой 
сев, а также продовольствие (27,5 тысяч пудов кукурузы). Открылись 
благотворительные столовые, питание в которых было бесплатным. 
1922 год оказался урожайным, и это помогло выйти из тяжелейшей 
ситуации.

В мае 1921 года местные власти придали Набережным Челнам 
статус города. В это время здесь проживало 3,5 тысяч человек. В офи‑
циальных документах в течении ряда лет Набережные Челны имено‑
вались, как «город Челны». Но в 1926 году решением республиканских 
властей Набережные Челны вновь стали селом.

В годы НЭПа в Набережных Челнах наблюдалось некоторое ожив‑
ление экономической и культурной жизни. В ноябре 1920 был запу‑
щен в работу элеватор. Его энергетические объекты (локомобили, 
генераторы) послужили основой для начала электрификации Набе‑
режных Челнов. Эту работу выполнили, в частности, работники про‑
мартели «Муравей». Возобновил свою работу лесозавод. Он получил 
наименование «Республиканец». Мельницы, национализированные 
Советской властью, продолжали перерабатывать зерно и крупу.

Оживилась работа предприятий различных видов кооперации 
(производственной, заготовительной, сбытовой). В двадцатые годы 
в Набережных Челнах действовали отделение Татторга, предприятия 
Кантсельсоюза, кооперативно‑промысловый Союз Охотников, конто‑
ра Татсоюза, Челнинское сельскохозяйственное товарищество, Чел‑
нинское потребительское общество и т. д.

Развитие товарно‑денежных отношений и рост потребности 
в кредитах привели к открытию постоянных банковских учреждений. 
В сентябре 1924 года в Набережных Челнах было учреждено Агентство 
Госбанка. Его первым заведующим был Б. Л. Яндашевский. Агентство 
начало кредитование торговых и промышленных предприятий, при‑
нимало вклады, проводило операции с ценными бумагами, содержало 
ссыпной пункт заготовки зерна для элеватора. В 1930 году Агентство 
было преобразовано в Набережночелнинское отделение Госбанка.
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Приказом военного комиссара республики в сентябре 1927 года 
был создан Челнинский кантонный военный комиссариат. 1 января 
1939 года он был преобразован в Челнинский районный военный ко‑
миссариат, который возглавил младший лейтенант Г. Т. Хусаинов.

Успешное социально‑экономическое и культурное развитие села 
привело к закономерному результату. Указом Президента ВЦИК СССР 
от 10 августа 1930 года оно вновь получило статус города. Челнинский 
кантон был преобразован в Челнинский район. В короткий период 
были созданы все необходимые органы власти и учреждения. Насе‑
ление Набережных Челнов в 1930 году составляло 9,3 тысячи человек.

Эти преобразования совпали с периодом проведения массовой 
коллективизации сельского хозяйства. Ещё в 1920‑е годы был нако‑
плен определённый опыт создания производственных сельхозарте‑
лей. На территории Челнинского кантона действовали 3 совхоза, 3 
сельхозкоммуны, 17 сельхозартелей и 2 товарищества по совместной 
обработке земли. 1929–1932 годы стали годами сплошной коллекти‑
визации.

На территории современных Набережных Челнов были созданы 
колхозы: «Прикамье» (г. Набережные Челны), «Красные Челны» (с. 
Красные Челны), им. Коминтерна (с. Орловка), им. Братьев Наумовых 
(с. Боровецкое), «Вперёд» (д. Сидоровка). Была создана Челнинская 
машинно‑тракторная станция (МТС). Была налажена система креди‑
тования колхозов и совхозов.

По состоянию на 1940 год в Челнинском районе имелось 64 кол‑
хоза, 3 совхоза и одна МТС. Они сосредоточили 99,9% всех сельхозуго‑
дий, что означало завершение процесса коллективизации.

В 30‑е годы в городе проходит процесс индустриализации. Здесь 
заработали предприятия республиканского значения: лесопильный 
завод «Республиканец», элеватор, Князевский винокуренный завод, 
судоремонтные мастерские Затона, леспромхоз. Местная промыш‑
ленность была представлена кирпичными заводами в сёлах Красные 
Челны и Бетьки, бондарной мастерской, промышленными артелями 
«Коллективный труд», «Чулман», «Металлист», «20 лет Татарстана». За 
30‑е годы были основаны райпромкомбинат, пищекомбинат, мясомо‑
лочный комбинат, яично‑птичный комбинат. В 1936‑37 годах построе‑
но Челнинское отделение Госбанка. В 1934‑35 годах в районе Челнов 
построен аэродром. В это же время построен городской спортивный 
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стадион и водная станция. Достраивался городской водопровод и об‑
щественная баня.

Система народного образования была представлена тракторно‑
механической школой, двумя средними школами (им. Димитрова, им. 
Вахитова), одной неполной средней и двумя начальными школами.

В конце 1930‑х годов, в условиях обострения международной об‑
становки усилилось внимание к военной подготовке жителей Чел‑
нинского района. На предприятиях и в учреждениях работали орга‑
низации Осоавиахима. Осуществлялась подготовка снайперов, лёгких 
водолазов, медсестер.

С началом Великой Отечественной Войны на фронт из Чел‑
нинского района с июня 1941 года по май 1945 года было призва‑
но 14 364 человека. Многие уходили на фронт добровольно. Воева‑
ли челнинцы в самых разных местах: в Карелии, под Ленинградом 
и Сталинградом, на Курской дуге, на Северном морском флоте и т. д. 
За совершенные подвиги 9 человек, проживавших до войны на тер‑
ритории Челнинского района, были удостоены звания Героя Совет‑
ского Союза, а 2800 человек награждены боевыми орденами и меда‑
лями. Но едва ли не треть мобилизованных воинов и добровольцев 
осталась на поле боя. 5057 человек погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В 1941–1942 годах в Челнинский район прибыло около 3,5 тысяч 
эвакуированных из западных областей, из которых 1,5 тысячи было 
размещено в самом городе. Специально созданная городская комис‑
сия из 5 человек занималась их приёмом, обеспечением жилплоща‑
дью и работой. Особой заботой были окружены 8 эвакуированных 
детских учреждений, с более чем тысячью человек: детдом, ясли, пио‑
нерлагерь из Белоруссии. В Набережные Челны была эвакуирована 
текстильная фабрика из Вышнего Волочка.

Местные предприятия были подключены к выполнению оборон‑
ных заказов. Лесозавод «Республиканец», промкомбинат, леспромхоз, 
артели «Чулман», «Красная заря», «Металлист» занимались заготовле‑
нием древесины для нужд авиационной промышленности, а также из‑
готовлением мостовых ферм, лыж, саней, снегоступов. В Челнах рас‑
полагалась понтонная воинская часть, которая принимала мостовые 
фермы и опробовала их. В судоремонтных мастерских Челнинского за‑
тона ремонтировались суда Волжской военной флотилии.
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В фонд обороны жители Набережных Челнов отчисляли часть 
своей зарплаты, приобретали билеты лотерей и облигации военных 
займов. Только за 1942 год они собрали 1736540 руб. на постройку 
танковой колонны и 350 тыс. руб. — в фонд обороны страны. Посиль‑
ная помощь оказывалась в восстановлении городов и колхозов на 
освобожденной территории Сталинграда, Орла и Орловской обла‑
сти — путём выделения строительных материалов, скота, сельхозору‑
дий и инвентаря.

Заслуга тружеников тыла была отмечена высокими государствен‑
ными наградами. Первый секретарь Челнинского райкома ВКП (б) 
П. А. Артемьев бал награждён орденом Ленина, а главный агроном 
райпо М. К. Галимов — медалью «За трудовую доблесть».

Первые послевоенные годы были трудными для жителей Набереж‑
ных Челнов. Положение усугубляли неурожай 1946 года и денежная 
реформа 1947 года, носившая во многом конфискационный характер.

Тем не менее жизнь продолжалась. Большой отклик вызвало осво‑
ение целинных и залежных земель (1945–1956 годы). В Казахстан 
и Поволжье отправилось немало добровольцев, была направлена так‑
же необходимая техника.

В середине 1950‑х годов усилилось внимание к ускорению научно‑
технического прогресса, переоснащению местных предприятий новой 
техникой на выделенные государством кредиты. Только за 1958 год 
кредиты на внедрение новой техники и механизацию трудоёмких 
работ (в объеме 1,8 млн руб.) получили более 20 челнинских пред‑
приятий.

Росла численность городского населения. На 15 января 1959 года 
в Набережных Челнах проживало 16,2 тысячи человек.

Заметным событием стало проведение денежной реформы 
в январе‑марте 1961 года. Обмен денег прошёл организованно, спо‑
койно и фактически завершился в январе 1961 года, хотя был рассчи‑
тан на 3 месяца. В 1961 году произошло повышение зарплаты некото‑
рым категориям работников, что улучшило материальное положение 
людей.

На протяжении веков своеобразным стержнем Набережных Чел‑
нов являлась улица Центральная. До революции 1917 года на ней рас‑
полагались: базарная площадь с корпусом торговых помещений, ма‑
газины, лавки, склады, сушилки купцов Стахеевых, Халфиных, Гирба‑
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совых, наследников А. К. Баутина, М. Саитбатталова, И. А. Бушмакина, 
Г. Зайнетдинова и других. Улица Центральная была не только деловым, 
но и административным центром Набережных Челнов. Здесь находи‑
лись податное присутствие, земский начальник, становой пристав 
4‑го стана. Свой окончательный вид улица приняла к началу 20 века. 
К этому времени она была замощена камнем на средства Мензелин‑
ского уездного земства.

В годы Советской власти улица Центральная продолжала оста‑
ваться административным, торговым и культурным центром города. 
Здесь располагались горсовет, отделение Госбанка, прокуратура, нар‑
суд, райпромкомбинат, прядильно‑ткацкая фабрика, Дом культуры, 
кинотеатр, больничный комплекс. В 1960 году улица Центральная 
была заасфальтирована в числе первых в городе. В связи со строитель‑
ством Нижнекамской ГЭС значительная её часть оказалась разрушен‑
ной и затопленной.

На рубеже 50‑60 годов назревали важные изменения в социально‑
экономическом развитии региона. В 1957 году началось строительство 
большого водовода протяжённостью 90 километров. Строительство 
водовода означало не только прокладку труб большого диаметра. На 
его трассе вырастали новые рабочие посёлки с благоустроенными жи‑
лыми домами и культурно‑бытовыми учреждениями. В Набережных 
Челнах большой импульс получила застройка территории Элеватор‑
ной горы. Здесь были построены здания насосных станций, фильтра, 
двух объёмных резервуаров. Затем началось строительство второй 
очереди водовода. В решающую стадию оно вступило в 1964 году.

Ещё одно знаменательное событие — сооружение в Набережных 
Челнах завода ячеистых бетонов (ЗЯБ). Начало этой стройки было 
положено в августе 1958 года, когда в город прибыла из Лениногор‑
ска первая группа рабочих из четырёх человек. Весной 1959 года 
был заложен первый камень фундамента под главный корпус завода 
ячеистых бетонов. Это почётное право было предоставлено одному 
из первопроходцев — Владимиру Осипову. В 1961 году были введены 
в строй его первые цеха. Основная ответственность по сооружению 
предприятия легла на коллектив СМУ‑3 треста «Татэнергострой», на‑
считывавший в своих рядах около 360 человек.

Одновременно с производственными объектами строился и рабо‑
чий посёлок. За рекой Челнинкой за короткое время были возведены 
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жилые дома, средняя школа на 520 мест, два магазина, баня, детсад, 
ясли. Большое строительство велось и в самом городе — начальная 
школа, интернат, хлебозавод, комбинат бытового обслуживания, дет‑
ская больница, электроподстанция, городская баня.

Всё это стало возможным благодаря самоотверженному тру‑
ду строителей. В первой половине 60 годов коллектив СМУ‑3 воз‑
главил Герой Социалистического Труда Д. Ф. Прохоренко. Хорошо 
зарекомендовали себя бригада каменщиков Геворга Геворгяна 
и штукатуров Николая Журавлёва, а также отдельные работни‑
ки — плотники А. Петров и А. Парфёнов, бетонщик — Н. Муравьёв, 
сварщик — Ш. Ибатуллин, электромонтажник А. Западнов и мно‑
гие другие.

Начиналось широкое освоение нефтяных месторождений. Раз‑
витие добывающих и перерабатывающих отраслей резко увеличило 
спрос на электроэнергию. В этих условиях было принято решение 
о строительстве Нижнекамской ГЭС. Первые работы, в частности по 
намывке грунта, начались в 1963 году.

Во временном посёлке 26 семей гидростроителей поселились 
в двух стандартных щитовых домах. 23 февраля 1964 года строителям 
второго участка СМУ ГЭС удалось сдать в эксплуатацию третий дом — 
на 16 квартир. А на очереди стояли другие объекты первостепенной 
важности — столовая на 100 мест, магазин, детские ясли, несколько 
жилых домов. Только в 1965 году планировалось ввести в эксплуата‑
цию 18 тысяч квадратных метров жилья, две секции детского комби‑
ната на 140 мест, два магазина, школу.

30 мая 1964 года Госкомитет по энергетике и электрификации 
при Совете Министров СССР создал Управление строительства 
по сооружению Нижнекамской ГЭС и Заинской ГРЭС — Камгэсстрой. 
К концу 1964 года на строительстве ГЭС планировалось задей‑
ствовать более 2000 рабочих. В числе её объектов — жилой комплекс 
энергетиков, Нижнекамская ГЭС, проектной мощностью 1248 МВт. На 
станции 16 гидроагрегатов, из которых первые два введены в эксплуа‑
тацию в 1979 году.

К лету 1965 года было сделано многое: в основном смонтирован 
бетонный завод, построены две силосные банки под цемент, соору‑
жалась база главного энергетика и база механизации, был пущен 
в действие гравийно‑сортировочный завод. 5 июня 1965 года экс‑
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каваторщиками К. Сидоровым и Н. Калимуллиным был заложен фун‑
дамент под второй гравийный завод. Это предприятие сооружалось 
быстрыми темпами и должно было вступить в строй уже в 1966 году, 
полностью обеспечив потребности в гравии бетонного завода.

Большое внимание уделялось развитию транспорта и транспорт‑
ных магистралей. Быстрыми темпами велось сооружение корпуса ав‑
тобазы. В 1965 году планировалось закончить строительство автома‑
гистрали с бетонным покрытием от Альметьевского шоссе до площад‑
ки промпредприятий ГЭС, а также ввести во временную эксплуатацию 
железнодорожный подход на участке: станция Круглое поле–Набереж‑
ные Челны.

К середине 60 годов относится и начало массовой газификации 
Набережных Челнов. Летом 1964 года через Каму были протянуты 
основная и резервная нить газопровода Ижевск‑Миннибаево. Его дей‑
ствующая часть обслуживала Заинскую ГРЭС и посёлок Новый Зай. 
Одновременно от газопровода отводились ветки для снабжения газом 
предприятий и населения Набережных Челнов и Нижнекамска.

Новые кварталы города стали размещаться в основном в юго‑
западном направлении от существующей прежде застройки. В связи 
со строительством Нижнекамской ГЭС был разработан новый гене‑
ральный план города. В числе работ первой очереди (1965–1970 годы) 
предусматривалось освобождение от всех строений береговых полос 
рек Камы, Челнинки и Мелекески. Одновременно было принято ре‑
шение прекратить, начиная с 1965 года, производство строительных 
работ в границах центральной части города и Красных Челнов. Здесь 
следовало ограничиться только проведением текущего ремонта. Это 
делалось с целью избежать напрасных затрат в связи с предстоящим 
затоплением значительной части территории старой части города. 
К 1970 году предусматривалось завершение строительства двух мо‑
стов через Мелекесский и двух мостов через Челнинский заливы.

Для переноса жилых домов из зоны затопления и зоны реконструк‑
ции в юго‑восточной части города (в районе посёлка ЗЯБ) был выделен 
участок земли (132 гектара) для 1200 индивидуальных домов и сети 
культурно‑бытовых учреждений. Любое частное строительство в дру‑
гих районах города было либо ограничено, либо вообще запрещено.

Территорию Элеваторной горы эти изменения затронули в мень‑
шей степени. Жилищное и производственное строительство на Элева‑
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торной горе осуществлялось с разрешения в каждом отдельном случае 
архитектурно‑технического совета горисполкома. Главным архитек‑
тором города Набережные Челны во второй половине 60 годов был 
В. Никитин.

Таким образом, с начала 60‑х годов облик Набережных Челнов 
начал стремительно изменяться. В 1963 году Челны получают статус 
города республиканского подчинения. В 1967 году на площади 2224 
гектара здесь проживало около 36 тысяч человек. Жилой фонд горо‑
да составлял 206 тысяч квадратных метров. Типичной становится 
многоэтажная застройка. Если в начале 60 годов она велась только 
в посёлке ЗЯБ, то в дальнейшем современные высотные дома стали 
возводиться также и в юго‑западной части города (посёлок гидро‑
строителей).

Во многом благодаря интенсивному строительству Набережные 
Челны к середине 60 годов превратились в крупнейший экономиче‑
ский центр ТАССР. В 1967 году в городе насчитывалось 15 промыш‑
ленных предприятий. Выпуск валовой продукции промышленности 
составил 17 млн рублей (вдвое больше, чем в 1960 году). Ведущей от‑
раслью стало производство строительных материалов. На предприя‑
тиях и в организациях города было занято 16,1 тысячи человек.

Развитая транспортная инфраструктура (р. Кама, железная дорога, 
автомагистрали) создание мощной базы стройиндустрии и энергети‑
ки предопределили большое будущее города. Уже с середины 60 годов 
в газетных публикациях встречались высказывания о возможности 
строительства здесь крупного автозавода с 50‑тысячным рабочим кол‑
лективом. Генеральным планом застройки города предусматривалось 
увеличение численности населения до 250 тысяч человек.

На 1968 год было запланировано строительство и расширение 
ряда челнинских предприятий — мясокомбината, завода силикатного 
кирпича и других. Сооружались объекты культурно‑бытового назначе‑
ния — кинотеатр на 800 зрителей, городская фильмобаза кинопроката 
и т. д. Так что к началу строительства КамАЗа развитие города практи‑
чески по всем направлениям набрало хорошие темпы. Перед началом 
строительства КАМАЗа (на 1969 год) в Набережных Челнах проживало 
37,9 тысячи человек.

В 1969 году в Набережных Челнах состоялось совещание с участием 
заведующего отделением машиностроения ЦК КПСС В. С. Фролова, за‑
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местителя председателя Госплана СССР В. Д. Лебедева, министров авто‑
мобильной промышленности СССР А. М. Тарасова и энергетики и элек‑
трификации СССР П. С. Непорожнего, 1‑го секретаря Татарского обкома 
КПСС Ф. А. Табеева, председателя СМ ТАССР Г. И. Усманова, начальника 
Управления строительства «Камгэсэнергострой» А. В. Эгенбурга и дру‑
гих (всего более 30 человек), завершившееся закладкой символиче‑
ского фундамента будущего завода с надписью: «Здесь будет построен 
Камский автомобильный батыр, 1969–1974». Уже через месяц по пред‑
ложению Татарского обкома КПСС, Минавтопрома и Минэнерго СССР, 
поддержанное Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, 
Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли поста‑
новление «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набе‑
режных Челнах Татарской АССР». Это случилось 14 августа 1969 года.

Первый ковш земли на промышленной площадке будущего авто‑
завода 13 декабря 1969 года вынул экскаваторщик Михаил Носков. 
К строительно‑монтажным работам приступили в феврале 1970 года. 
Уже в 1970 году на строительстве КАМАЗа было освоено 100 млн руб. 
Строился главный корпус ремонтно‑инструментального завода, созда‑
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валось жильё для приёма строителей в старой части города, сооружа‑
лись коммуникации.

Для обеспечения электрической и тепловой энергией Камского 
автомобильного завода и города Набережные Челны Совет Мини‑
стров СССР Постановлением от 7.10.1969 года за N 796 принял реше‑
ние о строительстве ТЭЦ КамАЗа. Строительство первой очереди ТЭЦ 
было закончено в 1979 году.

На литейном заводе первый кубометр бетона был уложен 1 мар‑
та 1971 года. Через три недели подали электроэнергию для строитель‑
ных нужд на площадку автомобильного завода, и 22 марта был вынут 
первый ковш грунта на прессово‑рамном заводе. В марте же началось 
строительство первого дома в новой, северо‑восточной части Набереж‑
ных Челнов. 8 мая первый кубометр монолитного бетона уложен на 
прессово‑рамном заводе.

Строители Автограда начинали застройку территории всё новых 
жилых районов. В марте 1971 года был создан трест «Жилстрой», ко‑
торый в 1974 году был преобразован в Управление строительства го‑
рода. На строительстве жилья и объектов соцкультбыта были заняты 
лучшие строители, такие бригадиры, как В. С. Мавликов, В. П. Фили‑
монов, А. В. Зотов, Г. А. Геворгян, М. Д. Минигалеев и десятки других, 
тысячи высокопрофессиональных каменщиков, монтажников, свар‑
щиков, отделочников.
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В мае этого же года бригада Главмосстроя заложила фундамент 
первого 12‑этажного дома в новом районе. А уже в июле этот дом был 
заселён московскими строителями, готовившимися к штурму новых 
высот в строительстве города. Дом этот стал началом Московского 
проспекта.

В 1971 году московскими строителями было построено девять 
12‑этажных домов. Ленинградцы ввели в эксплуатацию 15 тысяч ква‑
дратных метров жилья. А всего за первый год было построено 200 ты‑
сяч квадратных метров жилья.

В 1972 практически одновременно возводились все 7 заводов ком‑
плекса, десятки других производственных объектов.

В 1973–1974 годах были успешно проведены межведомственные 
испытания 6 модификаций автомобилей «КамАЗ».

В мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного 
конструктора КАМАЗа собран первый двигатель.

В декабре 1975 года на заводе двигателей собран силовой агрегат 
Nino временной технологии, но собственными силами.

16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера автомо‑
бильного завода сошёл первый камский грузовик.

29 декабря 1976 года Государственная комиссия во главе с мини‑
стром автомобильной промышленности СССР. В. Н. Поляковым подпи‑
сала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса 
заводов по производству большегрузов.

12 февраля 1981 г Государственная комиссия во главе с министром 
В. Н. Поляковым приняла 2‑ю очередь КамАЗа с общей оценкой «от‑
лично».

В 1987 году создано производство микролитражных автомобилей 
«Ока». 21 декабря этого же года с конвейера сошла первая камская 
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микролитражка «Ока‑ВАЗ‑1111». В 1994 году введён в строй завод по 
производству микролитражных автомобилей «Ока», рассчитанный на 
выпуск 75000 автомобилей в год.

25 июня 1990 года правительство приняло решение о создании ак‑
ционерного общества «КАМАЗ» на базе имущества производственного 
объединения. Устав акционерного общества «КАМАЗ» утверждён на 
общем собрании 11 августа 1990 года. Открытое акционерное обще‑
ство «КАМАЗ» создано 23 августа 1990 года путём преобразования 
производственного объединения «КамАЗ» Министерства автомобиль‑
ного и сельскохозяйственного машиностроения СССР в акционерное 
общество открытого типа в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР N616 от 25.06.90 г. ОАО «КАМАЗ» стало одним из 
первых акционерных обществ в Советском Союзе.

В 2003 году разработана первая модель автобуса НЕФАЗ класса Ту‑
рист на шасси КАМАЗ.

За пуск первой очереди КамАЗа страна наградила 4906 человек, 
Звание Героев Социалистического Труда получили 6 человек: гене‑
ральный директор ПО КАМАЗ Л. Б. Васильев, бригадир РИЗа М. А. Ис‑
ламгалеев, руководитель КГЭС В. А. Фоменко, строители Н. Х. Аглямов, 
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В. П. Филимонов, В, Л. Заляев. За ввод в эксплуатацию второй очере‑
ди кавалерами орденов и медалей Советского Союза стало еще 4917 
строителей и монтажников, проектировщиков и конструкторов, ра‑
ботников КамАЗа и других промышленных предприятий страны, вы‑
полнявших заказы стройки. Звание Героев Социалистического труда 
за особые достижения, связанные со строительством второй очереди 
и освоении мощностей КамАЗа были присвоены: бригадиру наладчи‑
ков агрегатного завода Н. Д. Мальневу, бригадиру плавильщиков ли‑
тейного завода Г. Н. Боровикову, а также строителям — легендарно‑
му начальнику «КамГЭСэнергостроя» Е. Н. Батенчуку и бригадирам: 
Т. Н. Абдуллину и В. С. Мавликову. За трудовые достижения, крупные 
научно‑технические решения, связанные с Камазовской эпопей было 
отмечено правительственными наградами свыше 15 тысяч человек. 
Орден Ленина получил первый секретарь Набережночелнинского гор‑
кома КПСС, легендарный Р. К. Беляев.

В истории города Набережные Челны было много прекрасных 
страниц, сделавших его всемирно известным. Богатое историческое 
и духовное прошлое даёт ему большие перспективы на последующие 
десятилетия. На сегодняшний день это многонациональный, инду‑
стриально развивающийся полумиллионный город.

В начале XXI века жизнь города вступила в качественно новую ста‑
дию. Главой муниципального образования «Город Набережные Чел‑
ны» И. Ш. Халиковым при вступлении в должность (2003 год) состав‑
лена амбициозная задача: «Набережные Челны должны стать горо‑
дом европейского формата». Эта задача не осталась пустыми словами, 
а активно проводится в жизнь, чему способствует и новое руководство 
города в лице его мэра В. Г. Шайхразиева, а Ильдар Шафкатович Хали‑
ков стал к этому времени премьер‑министром республики.

Благодаря инициативе и поддержке городских властей успешно 
развивается экономика города. Локомотивом этого развития являет‑
ся АО «КамАЗ», чья доля в выпуске промышленной продукции горо‑
да составляет около 80%. Автогигант постоянно наращивает выпуск 
продукции, улучшает её качество и надёжность. С этой целью создано 
совместное предприятие с ведущими фирмами США и Германии. АО 
«КамАЗ» удалось завоевать и сохранить за собой важные позиции на 
рынке грузовых автомобилей не только в России, но и за рубежом.
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В Набережных Челнах создан режим высокой инвестицион‑
ной привлекательности. В город пришли и успешно реализуют свои 
проекты крупные фирмы: «Северсталь‑авто», «Перекрёсток», «Мак‑
Дональдс», «Эссен» и другие. Кроме того, Набережные Челны завоева‑
ли позиции в первой шестёрке городов России по объёму инвестиций, 
привлечённых из федерального бюджета — 1 миллиард рублей. В ре‑
зультате этого целый ряд челнинских «долгостроев» сдан в эксплуата‑
цию или находится в решающей стадии завершения: высотная гости‑
ница, поликлиника № 4 на 600 посещений, вторая очередь городского 
Дворца творчества детей и молодёжи, новый Дворец бракосочетания, 
целый ряд жилых домов, новых микрорайонов высотных домов, а так‑
же индивидуальной застройки. В короткие сроки реализованы круп‑
ные социально‑значимые объекты — Ледовый дворец спорта, Кон‑
цертный зал органной музыки.

Реализация приоритетных национальных проектов дала первые 
реальные результаты. Развитие социальной и коммерческой системы 
ипотечного кредитования позволило тысячам челнинских семей въе‑
хать в новые дома и квартиры. В 2007 году только на АО «КамАЗ» око‑
ло тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Застройка города осуществляется не хаотично, а целенаправлен‑
но. Утверждён и действует новый генеральный план развития Набе‑
режных Челнов до 2025 года, а также проект застройки центра города 
с учётом мирового и отечественного градостроительного опыта возво‑
дятся новые жилищные комплексы — «Замелекесье», «Прибрежный», 
«Молодёжный» и другие.

Набережные Челны продолжают сохранять характер преимуще‑
ственно молодёжного города. Средний возраст челнинцев составляет 
35 лет. Всё более активную жизненную позицию занимает студенче‑
ство. Возможность получить высшее образование предоставляют 17 
высших заведений или их филиалов.

Заметные изменения происходят в медицинской сфере. Укрепляется 
кадровый состав медперсонала, на десятки миллионов рублей закуплено 
медицинское оборудование, обновлён парк спецавтомобилей. Проведе‑
на массовая диспансеризация населений. Впервые за многие годы воз‑
росла рождаемость, повысился естественный прирост населения.

Здания детских садов изымаются из непрофильного использова‑
ния. В результате очерёдность в детские учреждения удалось сокра‑
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тить в два раза. В 2010 году потребности горожан в этой сфере будут 
полностью удовлетворены.

Интенсивно развивается спортивная жизнь города. Команда по ав‑
тогонкам «КамАЗ‑Мастер» футбольный клуб «КамАЗ», хоккейный клуб 
«Челны» успешно выступают на российской и международной аренах. 
Приносят известность и славу Набережным Челнам спортсмены по са‑
мым разным видам спорта. Во многом благодаря личному примеру го‑
родских руководителей широкий размах приняли массовые оздорови‑
тельные мероприятия — «Кросс Наций», «Лыжня России». Постоянно 
укрепляется и совершенствуется материально‑техническая база для 
занятий физкультурой и спортом.

Изменилась к лучшему культурная жизнь Набережных Челнов. 
Ликвидация игральных автоматов в местах массовых скоплений лю‑
дей оздоровило нравственную атмосферу. Татарский и русский дра‑
матический театры обрели достойные помещения. Открытие Орган‑
ного зала превратило его в крупный культурно‑просветительский 
центр, где постоянно проходят концерты лучших музыкантов России 
и зарубежья. В 2007 году здесь состоялся I Международный фестиваль 
классической и фольклорной музыки «Татарский ренессанс». Важным 
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событием этого фестиваля стало выступление оркестра «Виртуозы Мо‑
сквы» под управлением В. Т. Спивакова.

Заметно изменился внешний облик Набережных Челнов. Строят‑
ся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы жилых домов, 
подъезды. Всё больше становится красивых детских площадок. По 
уровню озеленения на душу населения Набережные Челны опережают 
не только крупнейшие российские города (Москва, Казань), но также 
и ряд зарубежных — Париж, Берлин, Лондон. Город стал чище, уютнее, 
комфортнее. Поэтому не случайно стал победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшее муниципальное образование», проводившееся сре‑
ди 664 муниципальных образований из 74 субъектов Российской Фе‑
дерации.

Заметно возросло внимание руководства города к восстановле‑
нию и сохранению исторической памяти. Разработан и утверждён 
Герб Набережных Челнов. 10 августа каждого года отмечается от‑
ныне как День города. Подготовлена и издана Энциклопедия города 
Набережные Челны, оказывается содействие краеведам в издании их 
трудов. Музей истории города получил новое просторное здание, где 
завершается оформление экспозиции. За последний период открыты 
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памятники Героям Социалистического Труда Е. Батенчуку, Р. Низамет‑
динову, поэту и актёру В. Высоцкому, целый ряд мемориальных досок 
и барельефов в честь выдающихся земляков.

Конечно, в жизни города есть ещё трудности. Но они не замалчи‑
ваются и не консервируются, а самым энергичным образом устраня‑
ются. Всё это — залог успешного дальнейшего развития города и ре‑
гиона.
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Ирина Яковлева

СОВРЕМЕННИК БУДУЩЕГО

Он всегда жил и поступал так, как считал нужным, не при-
знавая авторитетов, не изменяя своим убеждениям и понятиям. 
Воспитаннику социалистической эпохи, не стеснявшемуся подчёр-
кивать, что смысл его жизни — в служении народу и государству, 
всегда удавалось, действуя в жёстких рамках компартийной си-
стемы, оставаться свободным и независимым. Он никогда не был 
«удобным» человеком, не боялся испортить отношения, напори-
сто отстаивая собственное мнение. Если и держался за чины, то 
лишь для того, чтобы не выпускать из рук инициативу, самому 
решать, как строить город, который — как он всегда подчёрки-
вал — станет средой обитания сотен тысяч людей и будет фор-
мировать их образ жизни ещё многие десятилетия.

— Строители, равно как и архитекторы, поэты, писате-
ли, — современники будущего. Они оказывают огромное влияние 
на жизнь общества и каждого человека в отдельности, — говорит 
Марат Шакирович Бибишев. С этих позиций он оценивает и свою 
деятельность. Не случайно его имя стоит в ряду самых известных 
строителей, создававших знаменитый Камский автомобильный 
комплекс и город Набережные Челны. Этих людей роднит главное 
качество: все они — не исполнители, а творцы.

Более полувека проработал Марат Шакирович в строитель-
ной отрасли, и двадцать два из них — в должности начальни-
ка Набережночелнинского домостроительного комбината. Под 
его руководством в Набережных Челнах построено шесть с по-
ловиной миллионов квадратных метров жилья и ещё миллион — 
в других городах и сёлах Татарстана и Башкирии. А, кроме того, 
детские сады, школы, Дворец культуры, спорткомплекс, профи-
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лакторий, мечеть, реконструирована церковь… М. Ш. Бибишев — 
Заслуженный строитель Российской Федерации и Республики 
Татарстан, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного знамени, лауреат премии Совета Министров 
СССР. Марат Шакирович является членом Союза архитекто-
ров России, имеет 8 авторских свидетельств на изобретения, 
более 70 печатных трудов, награждён несколькими медалями 
ВДНХ. В настоящее время он — профессор Камской инженерно-
экономической академии, вице-президент Федерации шахмат 
Республики Татарстан, председатель совета старейшин Камгэ-
сэнергостроя. Наконец, он — Почётный гражданин города Набе-
режные Челны.

— Меня называют «человек-легенда», — смеётся Марат Ша-
кирович. — Но я себя ощущаю обычным, идущим по земле босиком 
человеком — тутошним, челнинским. На этом камском берегу 
я вырос, здесь голодал-холодал в военные годы, сюда впоследствии 
вернулся уже сформировавшимся инженером и, не взирая ни на 
что, делал то, что, как профессионал, считал правильным и не-
обходимым…
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* * *

— Я — крестьянского происхождения, и до сих пор неравнодушен 
к селу, его людям, их делам и проблемам, — продолжает Марат Шаки‑
рович.

Его отец, в детстве окончивший три класса у муллы и один — 
у православного батюшки, в армии, как человек образованный, был 
направлен в танковую школу, где выучился на механика‑водителя. 
В 1926 году Шакир Абдуллович приехал в Татарию, чтобы обу‑
чать местных парней управлять первыми тракторами «Фордзон‑
путиловец». В 1930 году его направили в Набережные Челны созда‑
вать машинотракторную станцию. К этому времени в молодой семье 
Бибишевых родился первенец, и первые свои шаги Марат сделал 
именно здесь. Через год главу семейства вновь перебросили — на этот 
раз в Сарманово, где ему присвоили звание Героя социалистической 
стройки Татарии, а в 1937 году арестовали по доносу, как врага народа. 
Правда, Бибишеву‑старшему повезло: через 13 месяцев его отпустили, 
и вскоре семья окончательно обосновалась в Набережных Челнах.

В тот год, когда двенадцатилетний Марат закончил четвёртый 
класс, началась война. В следующем учебном году прежде, чем сесть 
за школьные парты, он и его сверстники разъехались по колхозам — 
собирать урожай, оставленный на полях ушедшими на фронт отцами. 
Они копали картошку, вязали снопы, дёргали горох, пересохшие плети 
которого стали похожи на колючую проволоку. В следующую военную 
осень Марат работал уже в тракторной бригаде. Так челнинские маль‑
чишки трудились все военные годы.

Несмотря на то, что отца, как ценного специалиста, не взяли на 
фронт, жила семья Бибишевых, как и все прочие, впроголодь. Чтобы 
прокормиться, держали двух коз, трое детей вместе с матерью копа‑
лись в огороде. Обязанностью старшего сына была также заготовка 
дров. До сих пор вспоминает Марат Шакирович, как весной 1942 года 
мать взяла у соседей лодку и снарядила его ловить бревна, отвязав‑
шиеся от плотов. Ещё не сошёл ледоход, и он лавировал между льди‑
нами, с азартом охотника выискивая добычу покрупнее. Мама велела 
привезти одно‑два бревна, но разве удержишься, когда они идут так 
густо: вот прямо на тебя плывёт тонкое, стройное брёвнышко, а там 
ещё одно! Когда начало смеркаться, к плоскодонке были привязаны 
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семь стволов. Пора в обратный путь. А к берегу надо плыть через за‑
топленный осокорник. Здесь и начались мучения: одно бревно заце‑
пится за дерево — течение навалит на него остальные шесть. Кое‑как 
выберешься из этой ловушки — глядь, тебя несёт на следующий осо‑
корь. В глубоких сумерках — весь в поту, руки в крови — причалил 
мальчишка к берегу, по которому взад вперед бегала мама, уже не ча‑
явшая дождаться его живым.

Брёвна, вытащенные на сушу, оказались не тоненькими, как ему 
виделось на реке, а толстенными, некоторые — с комлями. С отцом 
они распиливали их по вечерам, а то и ночами: у отца за все годы вой‑
ны было всего два выходных дня. А колоть дрова подросток наловчил‑
ся так, что держал здоровенный колун одной рукой. «И я счастлив, что 
мне повезло пережить те трудности военных лет, — говорит сегодня 
Марат Шакирович, — Они закалили мои тело и душу. Труд сформи‑
ровал меня, как человека, он стал моим естественным состоянием на 
всю последующую жизнь».

В 1947 году Марат Бибишев окончил десятилетку. Причем послед‑
ний год он доучивался в вечерней школе, поскольку получил «неуд» 
по немецкому, заявив, что фашистский язык изучать не станет. В том 
же году всем его ровесникам на выпускных экзаменах были выстав‑
лены «двойки» за сочинение, и их призвали в армию: стране надо 
было готовить смену постаревшим боевым командирам. Бибишева 
же — «вечерника» — не учли, он единственный не получил припис‑
ное свидетельство, и это дало ему возможность поступить в институт. 
Два года юноша проучился на архитектурно‑строительном факультете 
Казанского инженерно‑строительного института, после чего студен‑
тов перепрофилировали на инженеров‑строителей, поскольку в на‑
родном хозяйстве ощущалась нехватка именно этих специалистов. 
Однако первые два года в какой‑то мере предопределили всю дальней‑
шую деятельность молодого инженера: «Я был оплодотворён семенем 
архитектуры, оно зрело во мне долгие годы и впоследствии принесло 
хорошие плоды», — говорит Марат Шакирович.

После окончания института он два года отработал в Якутске, где 
строители прокладывали первый в мире водопровод в условиях веч‑
ной мерзлоты. И здесь молодому специалисту впервые в полной мере 
пригодилась отцовская выучка — думать и решать всё самому: гото‑
вых решений, как прокладывать трассу в многометровой толще мерз‑
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лоты, просто не существовало, а руководители треста не имели выс‑
шего образования. И Марат Бибишев вновь почувствовал охотничий 
азарт: искать и находить новые решения, идти никем не проторённым 
путём, собственными руками и головой постигая смысл инженерии — 
вот в чем, как он понял, заключается интерес его профессии. С тех пор 
он стремился всю жизнь расширять свои знания, навыки в строитель‑
ном деле, углублять само понимание его как области человеческой 
деятельности. И потому в 1954 году, когда Марат Шакирович, приехав 
домой в отпуск, увидел, что Закамье гудит от предчувствия близких 
перемен, он помчался туда, откуда доносился этот гул — в Альме‑
тьевск, где уже вовсю шла разработка нефтяных месторождений.

Создание одного из крупнейших в стране нефтепромысловых рай‑
онов потребовало сооружения мощной инфраструктуры — строитель‑
ства предприятий энергетики, автомобильных и железных дорог, во‑
доводов, городов и сёл. Едучи в кузове грузовика из Челнов в будущую 
столицу нефтяного края, Марат Бибишев наблюдал лишь косвенные 
приметы больших перемен, которые начнутся здесь буквально через 
год: лесовозы, гружённые строительными брёвнами, первые буровые 
вышки… Но в конце 120‑километрового пути, который дребезжащий 
«газик» преодолевал по бездорожью два дня, взору пассажира откры‑
лась картина, заставившая затрепетать сердце строителя: 32 башен‑
ных крана, возводящих жилые дома нового Альметьевска. В Якутске 
у них был лишь один механизм, отдалённо напоминающий этих кра‑
савцев — трёхтонный автомобильный кран, который стараниями та‑
мошнего механика был приведён в полную непригодность. Панорама 
стройки и мысли об открывающихся для него перспективах вызывала 
одно желание: работать здесь. И вскоре Марат Бибишев добился‑таки 
разрешения перевестись в Татарию.

В Альметьевске его поставили старшим прорабом на строитель‑
стве промышленных объектов: автобазы, газонаполнительной стан‑
ции. Это был новый, интересный опыт работы, а, кроме того, новый 
круг общения с такими же молодыми, свободно мыслящими и стремя‑
щимися строить жизнь по своим принципам, инженерами. Они были 
детьми своей страны, оправившейся после войны, только что пере‑
нёсшей смерть «вождя народов», обновляющейся и переосмысливаю‑
щей события последних лет. Участвуя в строительстве Альметьевска, 
который первоначально был рассчитан на 250 тысяч человек, и здесь 
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же планировалось возводить крупные нефтеперерабатывающие за‑
воды, молодые специалисты считали, что эти планы не обоснованы. 
И они направили в Центральный Комитет КПСС письмо, в котором 
доказывали, что местные условия — отсутствие водно‑транспортного 
пути и самой воды, месторождений нерудных материалов, железно‑
дорожного сообщения — предопределяют экономическую нецелесоо‑
бразность размещения в этом районе нефтепереработки и крупного 
города. Предлагалось строить все это в районе Набережных Челнов. 
Надо ли говорить, что в числе пяти авторов письма был и Марат Биби‑
шев! Через месяц пришёл ответ из Центрального Комитета, в котором 
говорилось, что их мнение признано объективным и, возможно, при 
дальнейшем планировании оно будет учтено. Наверняка, это письмо 
было далеко не единственным доводом в пользу выбора другого места 
для нефтехимического комплекса, который в 1961 году начал стро‑
иться в низовьях Камы, однако местное руководство, как и следовало 
ожидать, без особого энтузиазма восприняло инициативу молодых 
инженеров. Так или иначе, но все они вскоре разъехались по другим 
стройкам. Бибишев перешёл на строительство Заинской ГРЭС.

В возведении этой мощной электростанции, дающей сегодня 45 
процентов всей электроэнергии Республики Татарстан, Марат Шаки‑
рович участвовал с 1956 по 1960 годы. Здесь он, будучи начальником 
участка, прошел серьёзную профессиональную школу. Предлагали 
возглавить СМУ — отказался: «Пока не освою дело до тонкостей на 
этом уровне, не почувствую «потолок», на более высокую должность 
не перейду». И, когда такой момент настал, он принял предложение 
нефтяников — занять пост главного инженера строительного СМУ, 
одного из подразделений треста «Татнефтестрой», которое занималось 
строительством промышленных объектов и жилья на прикамских не‑
фтяных месторождениях, в районе Елабуги. С молодой женой и недав‑
но родившимся сыном они переехали в старинный городок, теперь 
стремительно обновляющийся, и семья потихоньку стала налаживать 
свой быт на новом месте. Здесь же, в Елабуге, у Бибишевых вскоре 
родился второй сын.

Пожалуй, именно в Елабуге Марат Шакирович в полной мере по‑
чувствовал себя инженером, раскрыл свой творческий потенциал. 
Отказавшись от должности начальника СМУ, которую ему и здесь 
предлагали, он был свободен, занимаясь чисто производственными 
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вопросами, ставя нестандартные задачи и находя оригинальные ва‑
рианты их решений. Чего стоил, например, придуманный им способ 
перевозки башенных кранов в неразобранном виде! Тогдашние краны 
для того, чтобы перебросить с одного объекта на другой, надо было 
полностью демонтировать, чтобы вновь собрать на новом месте. На 
это уходил почти месяц, а в управлении было всего три башенных кра‑
на. Рассчитав, что кран может безопасно выдержать наклон до 45 гра‑
дусов, инженер сконструировал специальные сани. На них перегнали 
кран. Это сооружение буксировалось связкой из четырёх тракторов, 
сцеплённых квадратом. В центре шёл Марат Шакирович и «дирижи‑
ровал»: поднял руки — трактористы сделали переключение скорости, 
взмах — поехали! И 76‑тонная махина, чуть качнувшись, солидно 
поплыла, провожаемая изумлёнными взглядами зрителей: до тако‑
го в стране ещё никто не додумался, разве что елабужские буровики 
сплавляли на баржах по Каме свои вышки! Кстати сказать, этот способ 
несколько раз пригодился Марату Бибишеву и в Набережных Челнах, 
где он работал впоследствии. К тому времени у строителей появились 
уже самомонтирующиеся башенные краны, но если надо было срочно 
перекинуть механизм с одной стройплощадки на другую, его также 
перевозили, не разбирая.

В Елабуге Марат Шакирович приобрёл новый опыт: он руководил 
строительством газопроводов, нефтепроводов, высоковольтных линий 
электропередач… А в родных Челнах происходили ещё более значи‑
тельные события: здесь началось строительство Нижнекамской ГЭС. 
И Бибишев поглядывал на противоположный берег Камы с огромным 
интересом. Он всё больше ощущал, что в здешних рамках ему стано‑
вится тесно.

Зимой 1965 года, будучи в Челнах, он встретился с начальником 
вновь образованного управления строительства «Камгэсэнергострой» 
Игорем Вячеславовичем Ильичом — бывшим главным инженером За‑
инской ГРЭС.

— Марат, перебирайся в Челны! — приветствовал его руководи‑
тель.

Договорились о переводе в Камгэсэнергострой. Но у Бибишева 
в Елабуге — незаконченные объекты, жена в институт поступила, дом, 
участок, дети в садик устроены… Только, как инженеру, ему там было 
уже не интересно. К своим 35 годам он строил жильё, соцкультбыт, 
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инженерные сети, ЛЭП, мосты… А гидротехнические сооружения не 
строил! И потому готов был на всё, чтобы влиться в команду гидро‑
строителей. Но вырваться удалось только следующим летом.

— Долго собирался. Сейчас нет свободных должностей ни началь‑
ника, ни главного инженера СМУ, — посетовал Ильич.

— Да я и прорабом могу, — не смутился Марат Шакирович.
Несколько месяцев он проработал заместителем начальника по 

общим вопросам СМУ‑3, а затем возглавил это управление. Оно стро‑
ило жилые микрорайоны в поселках Гидростроителей и завода ячеи‑
стых бетонов, которые впоследствии стали частью новых Набережных 
Челнов, а также реконструировало Завод ячеистых бетонов. Кроме 
того, руководство стройки, зная неуёмный характер начальника СМУ, 
делало ему подарки в виде таких объектов, как подстанция в отдалён‑
ном районе, на границе с Башкирией, или жилые дома в Тольятти. 
Получалось, что к возведению плотины Бибишев по‑прежнему имел 
лишь косвенное отношение. Но он уже по этому поводу не тужил: ин‑
туиция — или честолюбие — подсказывали ему, что он возьмёт в свои 
руки всё строительство челнинского жилья, и пока что жизнь даёт ему 
необходимый для этого опыт.

А потом наступил день 17 июля 1969 года, когда диспетчер «вы‑
звонила» Бибишева, ехавшего на объект, по рации и сообщила, что 
в Управлении стройки его ждёт приехавший из Казани второй секре‑
тарь обкома партии Троицкий. Михаил Трофимович стоял на крыльце 
конторы и здесь же, не тратя времени, дал указания:

— Дорогу на Азьмушкино знаешь? Доедешь по ней до поворота, 
съедешь в поле. Там надо выкопать котлован, завезти бетонные блоки. 
На одном из них должно быть написано «Здесь будет построен Кам‑
ский автомобильный батыр». И даты: «1969–1974 годы».

Всё было готово, когда с трассы свернула прямо в озимые вереница 
легковых автомашин. Из них вышли министр автомобильной промыш‑
ленности СССР А. М. Тарасов, министр энергетики и электрификации 
П. С. Непорожний, заведующий отделом машиностроения ЦК партии 
В. С. Фролов, заместитель председателя Госплана СССР В. Д. Лебе‑
дев, первый секретарь обкома партии Ф. А. Табеев, секретарь обкома 
М. Т. Троицкий, партийные и хозяйственные руководители республики 
и города. Исторический момент закладки первого камня в фундамент 
будущего автогиганта настал. Марат Шакирович зацепил стропами бе‑
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тонный блок, упёрся в него покрепче, дал команду крановщику и сам, 
как стропальщик, повёл груз к назначенному месту. Этот жест стал для 
Бибишева символичным: последующие два десятилетия он упирался 
в эту стройку изо всех сил, подчиняя её неподъёмную глыбу своей воле. 
Решение о строительстве КАМАЗа начальник СМУ‑3 воспринял, как он 
говорит, всем сердцем: «Я вжился в эту идею, душой прочувствовал не‑
обходимость автомобильного комплекса для страны и готов был лбом 
пробивать стены, чтобы эту идею воплотить». Коренной челнинец, он, 
однако, не жалел и о том, что на месте улочек, где он мальчишкой жёг 
горячим песком босые пятки, встанут микрорайоны железобетонных 
домов. А через какой‑то десяток лет, когда Каму перекрыли плотиной, 
ушли под воду и роща осокорей, и школа имени Георгия Димитрова, 
и ещё многие памятные и дорогие местным жителям места… Но Марат 
Шакирович к своим сорока годам смотрел на жизнь философски. Он 
прекрасно знал, что любая стройка — не только созидание, но и со‑
путствующее ей разрушение, что жизнь не стоит на месте, и старые 
Челны с их своеобразной провинциальной красотой себя уже изжили. 
А построить новый, современный город предстояло именно ему.

1 октября 1969 года СМУ‑3 было преобразовано в Управление 
строительства «Жилстрой», которое несколько месяцев спустя разде‑
лили на два управления. М. Ш. Бибишев стал начальником УС «Жил‑
строй‑1». Перед челнинскими строителями была поставлена задача: 
в 1970 году ввести в строй 150 тысяч квадратных метров жилья, то 
есть объемы жилищного строительства увеличивались в пять раз. 
Причём на половину домов, которые предстояло построить в столь ко‑
роткий срок, не было даже проектной документации. Пришлось брать 
инициативу в свои руки: Марат Бибишев правдами и неправдами уло‑
мал проектировщиков выдать ему хотя бы координаты углов домов 
и нулевые отметки, а производственно‑технический отдел Жилстроя 
«привязывал» типовые проекты к этим координатам. Попутно при‑
шлось изобретать собственную технологию уплотнения просадочных 
грунтов, потому что ждать, когда в Камгэсэнергострое появятся не‑
обходимые для этого механизмы, было некогда: до наступления зимы 
надо было заложить фундаменты. И план по сдаче жилья, поначалу 
казавшийся фантастическим, строители выполнили. Это была побе‑
да, вселившая в людей уверенность в собственных силах, а у партии 
и правительства — уверенность в том, что идея создания автогиганта 
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будет строителями осуществлена. В Челнах росли дома, а в Лубянском 
лесном техникуме подрастали саженцы деревьев, которым предстояло 
переселиться во дворы новостроек: их высадили по заказу руководите‑
ля Жилсроя‑1, уже мысленно видевшего, каким будет город.

Да, он привык во всем поступать самостоятельно и считал, что 
действовать по‑другому не имеет права как опытный практик, ко‑
торому поручили работу, требующую профессионально выверенных 
и творчески переосмысленных действий. Часто Марат Бибишев шёл 
не в ногу со всеми, но каждый его шаг «не с той ноги» был легко объ‑
ясним с позиций, во‑первых, инженера и, во‑вторых, человека, любя‑
щего родной город. «Я всю жизнь учился (и учусь!) совершенствовать 
свои технические знания. Учился у руководителей и специалистов 
тому, как надо работать, общаться с людьми, а в некоторых случаях 
и тому, как этого делать не надо!»

В начале лета 1971 года второй секретарь обкома партии М. Т. Тро‑
ицкий дал Бибишеву задание: построить 5‑этажное кирпичное здание 
родильного дома и сдать его в августе. Исчерпав аргументы о том, что 
это не реально, Марат Шакирович сказал:

— Я — инженер, и в авантюрах не участвую. Ухожу с поста.
Назвать задание партии авантюрой — такое не прощалось никому. 

Бибишев написал заявление об увольнении. Что скрывать, это был тя‑
жёлый период: рушились его красивые планы о строительстве города, 
перенапряжение последних лет дало о себе знать вдруг проявившими‑
ся болячками… Поступали очень заманчивые предложения от коллег 
из других регионов страны, но Марат Шакирович всем отвечал одно: 
«Я хочу строить здесь, на Каме».

Евгений Никанорович Батенчук, тогда ещё заместитель началь‑
ника Камгэсэнергостроя, предложил ему должность замначальника 
Промстроя — подразделения, возводившего предприятия базы строй‑
индустрии. Здесь вводились в строй несколько заводов, более двадца‑
ти железнодорожных тупиков, строились инженерные сети… Биби‑
шев с утра до ночи пропадал на этих объектах и попутно поправлял 
здоровье: ежедневно ходил на работу, а порой и с работы пешком, 
в любую погоду — час туда, час обратно. И, очевидно, дорогой голова 
его по‑прежнему была занята мыслями о новых Набережных Челнах, 
потому что в одну из этих прогулок Марат Шакирович определил ме‑
сто для будущего профилактория «Жемчужина», который он построит 
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здесь через пятнадцать лет. Кстати, родильный дом тогда сдали и без 
него — правда, только на следующий год, в декабре.

А в начале 1973 года на одном из совещаний руководителей строй‑
ки зашла речь о совершенствовании системы строительства жилья 
и создании домостроительного комбината.

— Вот, к примеру, вы, Марат Шакирович, создавали бы его на базе 
завода ячеистых бетонов или завода крупнопанельного домострое‑
ния? — спросили его.

— Я взял бы оба завода и возводил дома всех серий, потому что 
два генподрядчика в одном строящемся микрорайоне не уживутся.

Уже 12 марта того же года был подписан приказ о назначении 
Марата Бибишева начальником нового подразделения Камгэсэнер‑
гостроя — Домостроительного комбината. А буквально через десять 
дней состоялось его знакомство с человеком, с которым они станут 
единомышленниками во взглядах на то, как надо строить город ав‑
томобилестроителей. В составе делегации представителей Совмина 
и Госстроя СССР в Челны приехал действительный член РААСН, ди‑
ректор ЦНИИЭПжилища — генерального проектировщика города На‑
бережные Челны — Борис Рафаилович Рубаненко.

Новоиспеченный начальник ДСК в разговоре с академиком 
сформулировал пять ключевых проблем, решение которых позво‑
лит кардинально улучшить качество возводимого жилья. В частно‑
сти, это касалось проектных изменений форм и размеров деталей 
домов, выпускаемых заводами ячеистых бетонов и КПД. Предло‑
жения Борис Рафаилович принял, и с тех пор между архитектором 
и строителем возникли отношения творческого сотрудничества, 
с годами переросшие в дружбу. Надо сказать, что в те годы архи‑
текторы и строители чаще друг друга недолюбливали, поскольку 
производственники, не имевшие технологических или финансовых 
возможностей на «архитектурные излишества», всеми силами отма‑
хивались от новых градостроительных идей. Бибишев же, напротив, 
хватался за эти идеи и ещё добавлял к ним свои, потому что ему ка‑
залось, что архитекторы, задавленные хрущёвским минимализмом, 
не в полной мере используют свой творческий потенциал.

— Город, который мы строим, выглядит серым! — наседал он на 
Рубаненко. — Между тем, народы, живущие здесь — татары, русские, 
чуваши — всегда широко использовали в быту цвет.
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Он также горячо ратовал за использование в современной архи‑
тектуре элементов естественного хаоса. Выступая в 1980 году на все‑
российском семинаре‑совещании архитекторов, Марат Шакирович 
убеждал аудиторию: «Человек формировался в среде абсолютного 
хаоса, дикой природы, где не было ни параллельных линий, ни пло‑
скостей, ни квадратов, ни прямоугольников. А теперь — человек идёт 
по улице или проспекту города: плоскость дороги, параллельно — бор‑
дюр, параллельно — тротуар, параллельно — плоскости домов. Я счи‑
таю, что избыток больших плоскостей, параллелизм и кубизм испо‑
дволь, независимо от сознания раздражают человека, нервируют. Он 
ищет, где отдохнуть взору, ищет хоть маленький уголок природы, ему 
милы криволинейные очертания».

Именно на Набережночелнинском домостроительном комбинате 
для улучшения конструкций и архитектурных достоинств зданий был 
налажен выпуск панелей множества типоразмеров, различного цвета, 
а также художественных элементов ограждений лоджий, парапетов. 
Жилые микрорайоны Нового города окрасились в голубой, зелёный, 
коричневый цвета, фасады зданий облицовывались керамической 
плиткой. Более разнообразной становилась конфигурация домов, по‑
скольку на заводе крупнопанельного домостроения был налажен вы‑
пуск поворотных блок‑секций с углами 120, 135, 150 градусов. А во 
дворах появились насыпные холмы, сделавшие окрестный пейзаж не‑
скучным.

«Что касается панельного домостроения, по‑моему, мы преодоле‑
ли лишь первый этап его развития и становления, — говорил Бибишев 
на том же семинаре архитекторов. — Мне кажется, недалёк тот день, 
когда в проекты панельных зданий мы будем включать элементы клас‑
сической архитектуры — пилястры, пояса, карнизы. Но в иных, более 
современных формах и объемах».

Безусловно, один энтузиаст, пусть даже с железным характером, 
не сделал бы того, что удалось начальнику домостроительного комби‑
ната. Но в своих начинаниях он всегда находил поддержку руководи‑
телей производственного объединения «Камгэсэнергострой», а также 
главного проектировщика Автограда. Их многолетнее сотрудничество 
окончилось лишь со смертью Бориса Рафаиловича в 1985 году. В тот 
майский день, приехав из Москвы с похорон, Бибишев нашёл дома 
последний привет от Рубаненко — открытку, датированную 7 мая. 
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За несколько часов до своей кончины он писал: «Уважаемый Марат 
Шакирович, поздравляю с Днём Победы и желаю нам с вами успехов 
в строительстве Центра Набережных Челнов. Это будет наша с вами 
победа!»

Этой победе не суждено было состояться, но было множество дру‑
гих. Например, к началу 1980‑х домостроительный комбинат, совер‑
шенствуя свою структуру, стал уникальной фирмой, выполняющей 
законченный цикл строительных работ. Для того, чтобы строитель‑
ный конвейер работал без остановки, чтобы смежники не кивали 
друг на друга, здесь были созданы комплексные СМУ, каждое из кото‑
рых представляло собой ДСК в миниатюре. Их специалисты строили 
дома от монтажа до отделки, сантехнических работ, делали кровлю, 
прокладывали коммуникации, монтировали лифты… В структуре 
комбината было создано специализированное управление механи‑
зации, в котором сосредоточилась «тяжёлая артиллерия» — полсотни 
башенных кранов, а также уникальное подразделение — управление 
производственно‑технологической комплектации, из цехов которого 
на стройплощадки поставлялись все необходимые детали, от осте‑
клённых оконных блоков до раскроенных комплектов обоев и ли‑
нолеума. Таким образом, домостроительный комбинат превратился 
в самодостаточный замкнутый конвейер, в котором все звенья двига‑
лись в едином ритме. А с 1985 года на его базе было создано проектно‑
строительное объединение «Челныгорстрой», которое выполняло 
и проектные работы. Так была реализована ещё одна идея Марата 
Бибишева, считавшего, что наиболее эффективной структурой градо‑
строительной организации является ПСО, которое могло бы по своим 
проектам вести генеральную застройку.

При такой системе в 1980‑е годы комбинат сдавал в эксплуатацию 
по 370‑440 тысяч квадратных метров жилья. Производительность тру‑
да обеспечивал не только умело отлаженный строительный конвейер, 
но, главное — то удовлетворение результатами своего труда, которое 
получали работники СМУ, ставшие полными хозяевами на объектах. 
Львиная доля вопросов, возникающих в ходе работы, решалась на 
уровне прорабов и мастеров, более серьёзные переходили в компе‑
тенцию руководства СМУ, и лишь глобальные проблемы выносились 
на суд начальника комбината. В Камгэсэнергострое с его полутора 
десятками узкоспециализированных управлений было создано «го‑
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сударство в государстве», и это 
никоим образом не нарушало 
общей согласованности дей‑
ствий крупнейшего в стране, 
стотысячного строительного 
объединения, а только улучша‑
ло общий результат.

Важнейшей задачей Биби‑
шев считал обеспечение усло‑
вий для профессионального ро‑
ста своих работников, форми‑
рования их культурного уровня, 
поддержания физического здо‑
ровья. Так, он открыл в домо‑
строительном комбинате кур‑
сы повышения квалификации, 
ставшие, по сути, филиалом 
Камского политехнического 
института, потому что занятия 
для инженерно‑технических ра‑
ботников проводили преподаватели института. Читали лекции и сам 
начальник ДСК и другие руководители. Эти курсы были организованы 
взамен обязательной в те годы политучебы. Выступая на партийной 
конференции, Марат Шакирович обосновал этот шаг так: «Я считаю, 
что низкая квалификация строителей, недостаточный уровень их про‑
фессионализма — факт аполитичный». И самое интересное, что об‑
ком партии начинание домостроителей поддержал. Решив восполнить 
недостаток в молодом городе культурных учреждений, Бибишев, как 
депутат, пришёл к генеральному директору КАМАЗа Л. Б. Васильеву 
с предложением избирателей — построить Дом культуры в посёлке 
ЗЯБ. «Такого объекта нет в титуле, на него не выделены средства», — 
возразил Лев Борисович. — «Но я же не могу игнорировать наказ на‑
ших с вами избирателей», — развёл руками Марат Шакирович. Ему 
дали под переделку металлический склад, из которого пошли в дело 
только пять металлических рам, и вскоре в посёлке ЗЯБ появился Дом 
культуры «Строитель». Следующим этапом было строительство спор‑
тивного комплекса ДСК, в котором были оборудованы один из луч‑
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ших в стране специализированных залов для единоборств (Бибишев 
сам занимался греко‑римской борьбой, в молодости даже побеждал 
на чемпионатах республики), прекрасный волейбольный зал, а также 
шахматный клуб. Вскоре рядом был возвёден плавательный бассейн. 
Но построить — полдела. Теперь руководитель считал, что он обязан 
приучить своих работников к занятиям физической культурой, и де‑
лал он это по‑своему, «по‑бибишевски»: к концу рабочего дня к объ‑
ектам подъезжали автобусы, и монтажники, отделочники, сантехни‑
ки в обязательном порядке отправлялись в бассейн. Дебатировать на 
эту тему с Бибишевым было непозволительно. «Здоровым быть обя‑
зан!» — декларировал он и даже издал приказ: «Учитывая, что здоро‑
вье руководителей и специалистов предприятия является народным 
достоянием, приказываю… дважды в неделю заниматься в группе здо‑
ровья при спорткомплексе и раз в неделю, после планёрок, посещать 
плавательный бассейн». На стройке легенды ходили о его чудачествах. 
Например, о том, как Марат Шакирович установил «весовой ценз» для 
своей команды управленцев. «Дети мои! — сказал он им. — Смотрю на 
вас — толстеете, часто болеете. Сбросьте лишний вес. Тяжело толсто‑
му начальнику бегать по объектам!» И установил премию в размере 
10 рублей (по тем временам хорошие деньги!) за каждый сброшен‑
ный килограмм. Когда пришла пора выплачивать честно заработан‑
ные подчинёнными рубли, возникла загвоздка: как официально обо‑
сновать факт премирования? Не покривив душой, написал в приказе: 
«За выполнение особо важного задания». Всё это делалось не для того, 
чтобы прослыть оригиналом. Марат Шакирович своими средствами, 
как мог, переламывал ленивую человеческую природу для блага самих 
же людей. При этом он прекрасно сознавал, что в какой‑то степени 
вмешивается в их личную сферу. Но право — решать не только за себя, 
но и за других — Бибишев стремился использовать во благо.

Характерный пример — спасение им храма Космы и Дамиана. Его 
полуразрушенное здание, хорошо видное из окон 9‑этажного офиса 
ДСК, должны были сравнять с землей, чтобы проложить здесь авто‑
трассу. Никакого отношения к строительству дороги Марат Шакиро‑
вич не имел, однако добился того, чтобы проектировщики изменили 
её проект, и магистраль обошла церковь стороной. Как профессионал 
и человек здравомыслящий, Бибишев не мог допустить, чтобы пре‑
красное творение предков было разрушено. И восстановил этот храм, 
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в котором собирался открыть детскую архитектурно‑художественную 
школу, растить архитекторов с младых ногтей, формировать градо‑
строителей нового поколения, умеющих строить красиво. «При каж‑
дом домостроительном комбинате должна быть такая школа», — счи‑
тает Марат Шакирович. Жаль, что этот его план не был реализован. 
Зато церковь вернулась верующим, и Бибишев это возвращение, в ко‑
нечном счёте, приветствовал.

Лучшим творением начальника домостроительного комбината, 
его инженеров, архитекторов, строителей, уникальным подарком 
городу является здание мечети «Таубэ» («Покаяние»), строительство 
которой началось в 1989 году. По выразительности архитектуры, ка‑
честву строительно‑монтажных и монументально‑художественных 
работ мечеть является одним из лучших образцов культовых зданий 
в нашей республике. Её полумесяц, водруженный на 53‑метровом ми‑
нарете, поплыл над Камой в 1992 году. «Город должен иметь архитек‑
турные акценты!» — всегда настаивал Марат Бибишев, в былые годы 
упрямо возводивший «замороженные» объекты — 25‑этажную кру‑
глую гостиницу, монолитные высотки в центре Челнов. Мечеть «Тау‑
бэ», несмотря на изящные очертания и размер, стала таким акцентом, 
к которому притягиваются взоры горожан. Мечеть также стала акцен‑
том и в градостроительной деятельности Марата Шакировича Биби‑
шева, её достойным завершением: через два года после её открытия 
он ушёл на залуженный отдых.

В предшествующие этому несколько лет домостроительный ком‑
бинат вместе с Камгэсэнергостроем и тысячами других предприятий 
во всей стране переживал период радикальной перестройки. Ей со‑
путствовало разрушение сложившейся структуры: заводы стройинду‑
стрии акционировались отдельно от комбината, СМУ на строящейся 
Татарской атомной станции ликвидировали, елабужское передали 
другой организации, СМУ на Башкирской атомной — тоже. Искали 
выход в рыночной системе жилищного строительства, финансируясь 
по банковским кредитам и продавая готовый товар — жилой дом. Но 
о каком строительстве коммерческого жилья могла идти речь теперь, 
в условиях тотальных неплатежей, развала банковской системы, па‑
дения мировых цен на нефть, наступившего чиновничьего произвола! 
Окончательно сформировалось решение Марата Шакировича — уйти 
на пенсию — когда он встал перед необходимостью сокращения чис‑
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ла работающих на предприятии. Людям, которых он долгие годы под‑
бирал, обучал, с которыми построил жильё для полумиллиона семей, 
живущих не только в Набережных Челнах, но и в Елабуге, Чистополе, 
Казани, Камских Полянах, с которыми пережил два незабываемых де‑
сятилетия, он не имел сил сказать «всё кончено»…

Ныне жизнь Марата Шакировича совсем не напоминает спокой‑
ные будни пенсионера. Он совмещает преподавание в Камском поли‑
техническом институте с подготовкой энциклопедического издания 
о Набережных Челнах, радуется успехам пятерых своих внуков, стар‑
шие из которых получают высшее образование архитекторов и строи‑
телей, а младшие увлечённо учатся в художественной школе. В выход‑
ные дни любит ездить верхом: «Когда сажусь на коня, словно глазами 
предков смотрю на окружающий мир! С удовольствием смотрю на 
ребят, на их поединки в спортивном комплексе, радуюсь, когда они 
растут сильными телом и духом. Всем нам, чтобы выжить в тяжёлое 
время, надо стремиться не только жить, но и созидать жизнь», — го‑
ворит Бибишев.

Наконец, как председатель совета старейшин Камгэсэнергостроя, 
он часто собирает своих друзей и соратников, поддерживая огонь 
в символическом очаге их сцементированного временем братства:

— Главной ценностью в жизни я считаю общение — общение 
с природой и людьми, в том числе и заочное, через плоды трудов сво‑
их. Я постоянно как бы веду диалог с челнинцами, для которых мы 
построили город. Я чувствую, как люди радуются, если я хорошо сде‑
лал свою работу и печалятся, если сделал её не совсем… Наверно, то 
же ощущают мои друзья‑однополчане. Встречаясь в кругу ветеранов‑
строителей, мы прямо и открыто смотрим друг другу в глаза, пото‑
му что совесть наша чиста перед людьми, живущими в Набережных 
Челнах.
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ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ ПРИГОДИЛСЯ

Судьба ли вычерчивает на карте жизни наши пути-дороги, 
сами ли мы их протаптываем — это вопрос неоднозначный и, 
скорее, философского порядка. Так или иначе, судьба Сергея 
Бычкова сложилась так, что вся его жизнь, начиная с момента 
рождения и по день сегодняшний, оказалось крепко-накрепко 
связанной с родной Орловкой: дом, увлечения, семья, работа.

Все исторические отрезки времени в судьбе человека, страны или 
города ограничиваются рамками «до» и «после», а расстояние между 
ними неизменно заполняется какими‑либо конкретными событиями. 
Для города Набережные Челны и прилегающей к нему аграрной зоны 
такой разделительной исторической полосой явилось начало строи‑
тельства комплекса заводов по производству большегрузных автомо‑
билей «КАМАЗ».

Село Орловка, которое когда‑то был крупным населённым пун‑
ктом сначала в Челнинском, затем в Тукаевском районе, а сегодня 
входит в состав Набережных Челнов, практически со всех сторон окру‑
жено плотными рядами многоэтажных жилых застроек. На фоне этого 
кирпично‑бетонного величия низкие деревянные домики с небольши‑
ми надворными постройками выглядят как‑то по‑особому трогатель‑
ными и беззащитными. Впрочем, несколько лет назад и в Орловку, что 
называется, уверенно шагнула цивилизация в виде основательных 
двух‑ и трёхэтажных кирпичных строений, которые по нашей необъ‑
яснимой российской любви к иностранизмам мы принялись имено‑
вать английским словом «cottege». Орловка стала престижным местом 
для индивидуальной застройки.
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Самой же, пожалуй, первой приметой обновления посёлка в пост‑
камазовскую эпоху, которая, перевернув пласты земли и времени, 
кардинально переменила и его судьбу, стало возрождение храма свя‑
тых бессребренников Космы и Дамиана, в народном обиходе — Ор‑
ловской церкви. Автор этого очерка не может точно определить, когда 
на звоннице этого храма, как и тысяч других на Руси, умолкли коло‑
кола. Зато мы имеем возможность представить вниманию читателя 
вполне достоверную зарисовку, сделанную со слов очевидца пусть не 
той далёкой эры восхождения зари большевизма, но всё же периода 
иного, докамазовского.

«Я помню Орловскую церковь заколоченной. Нас, сельских маль‑
чишек, она притягивала к себе, как магнит. Мы всё пытались забрать‑
ся внутрь и найти там что‑то необычное. А вдруг повезёт, и мы от‑
ыщем клад в этой заброшенной церкви, о которой по школе ходили 
самые невероятные слухи. Например, судачили о том, что там припря‑
тано оружие, и какому‑то счастливцу удалось отыскать пистолет…

Ещё мне очень хорошо запомнилось, как по мере строительства 
завода и города буквально на глазах до неузнаваемости менялась 
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окружающая природа. Кама, до того момента, как ее перегородили 
плотиной, была относительно узкой — с крутым берегом у Тарлов‑
ки и пологим на нашей стороне. И вдоль всего левого берега — луга 
и озёра, много‑много озёр, чистых, заросших у берегов огромными 
камышами. Мы пацанами ходили туда рыбачить.

Яркие воспоминания связаны с порой сенокоса. Взрослые снаряжа‑
ли всю походную технику — трактора, косилки, конные грабли, — и на 
две недели выезжали в дальние заливные луга, которые располагались 
за нынешней Первомайкой в районе деревень Кырныш и Дубовая Грива. 
Для нас, мальчишек, было огромной радостью, когда отцы, уступив на‑
шим настойчивым просьбам, всё же соглашались взять нас с собой. Для 
них это было важной, большой работой, а для нас праздником — вволю 
набегаться и наиграться среди всей этой неописуемой красоты».

Автор этих воспоминаний — коренной челнинец Сергей Николае‑
вич Бычков. Он родился в селе Орловка 3 июня 1962 года первым ре‑
бенком в семье Антонины Ивановны и Николая Кузьмича Бычковых. 
Спустя три года на свет появился их второй сын, Евгений. (Вообще, 
надо сказать, фамилия эта для Орловки не уникальная, в селе прожи‑
вала ещё, как минимум, пара семей Бычковых, не связанных между 
собой родственными узами).

Вскоре после рождения первенца семья Бычковых, как сейчас при‑
нято говорить, улучшила свои жилищные условия, переехав с одной 
улицы на другую. Именно этот дом в Орловке, на улице Карла Маркса, 
58, Сергей Николаевич считает отчим, ведь там прошли его детство 
и юность. В 1982 году в связи со строительством ливневого коллекто‑
ра городскими властями было принято решение о сносе небольшой 
части села. Четыре дома, в том числе и Бычковых, пошли под буль‑
дозер. Так исконные селяне превратились в горожан, получив новую 
квартиру в ближайшем 32‑м комплексе.

* * *

В 1976 году произошло событие, которое для Сергея Бычкова ста‑
ло определяющим на многие годы вперёд: учитель пения Орловской 
восьмилетки Николай Васильевич Негодяев предложил ребятам ор‑
ганизовать при школе музыкальный кружок. Идея была воспринята 
подростками с восторгом; от желающих постичь азы игры на музы‑
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кальных инструментах буквально не было отбоя. Записался в кружок 
и семиклассник Сережа со своими товарищами — Юрой Алешко‑
вым, Колей Токаревым и Лешей Козновым. А потом последовало то, 
что обычно бывает при начале любого нового дела. Ажиотаж вокруг 
кружка утих, основная масса постепенно отсеялась, и остались там 
только те, для кого неожиданный интерес перерос в стойкое увлече‑
ние — четверо друзей‑одноклассников. Вот из этой‑то, отнюдь не ли‑
верпульской, а орловской «четверки» и сложился под первоначальным 
руководством Н. В. Негодяева вокально‑инструментальный ансамбль 
«Быть может», известность которого со временем далеко перешагнула 
пределы не только Орловки, но и города. Кстати, авторство названия 
принадлежит Вере Петровне Алешковой — заведующей орловским 
клубом на протяжении многих лет. Настоящий энтузиаст и знаток 
культмассового дела, она всем, чем могла, помогала становлению но‑
вого музыкального коллектива, базировавшегося в сельском клубе.

— Столько лет прошло, а я как сейчас помню ощущение восторга, 
когда Николай Васильевич в первый раз пригласил нас в клуб на ре‑
петицию, — рассказывает С. Н. Бычков. — Подобно дроби барабанных 
палочек колотились наши мальчишеские сердца, когда мы воочию 
увидели те заветные, самые настоящие музыкальные инструменты, 
потрогали их гладкие сверкающие бока, взяли в руки электрогитары.

В 1977 году Сергей окончил восьмилетку и поступил на факуль‑
тет литейного производства Камского автомеханического техникума. 
Днём терпеливо постигал премудрости будущей профессии, а вечером 
спешил в клуб, ставший для него вторым домом.

— Мы по‑настоящему горели музыкой, и всё свободное время 
проводили в клубе, — вспоминает Бычков. — Приобрести музыкаль‑
ное оборудование было в то время практически невозможно, да и де‑
нег ни у кого не было. Но уже стала появляться какая‑то информация 
о «крутой» аппаратуре, и мы старались улучшить свою. Сами собирали 
колонки, переделывали обычные гитары под электрические, забывая 
порой про еду и не считаясь со временем суток.

Репетиции, выступления два‑три раза в неделю на танцах в клубе, 
снова репетиции и снова выступления…

Весной 1980 года проводили в армию Юру Алешкова и Колю То‑
карева, а осенью повестка позвала на службу третьего из участников 
коллектива — Алексея Кознова. Из всего состава ВИА остался один 
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Сергей. И хотя каждый из ребят был вполне взаимозаменяем, обучив‑
шись игре на разных инструментах, из одного человека, даже самого 
универсального, ансамбль составить невозможно. Новый состав «Быть 
может» сложился как‑то сам собой, из ребят, которые были на три‑
четыре года моложе призвавшихся на службу музыкантов, преимуще‑
ственно, их же младших братьев — Юру Алешкова, например, сменил 
Алешков Олег. Пришёл в ансамбль и Женя Бычков.

И поскольку самым старшим среди них оказался Сергей, он, по 
сути, и стал художественным руководителем — организовывал ре‑
петиции, обучал молодёжь навыкам игры и одновременно продол‑
жал учиться сам. За достаточно короткий срок участники второго 
состава стали вполне уверенно чувствовать себя на сцене, освоили 
приёмы коллективной игры и начали самостоятельные выступления. 
А через два года закончилась армейская служба Сережиных одно‑
классников, они вновь взяли в руки любимые гитары, и вокально‑
инструментальный ансамбль «Быть может» обрёл два состава.

В 1981 году Сергей окончил техникум и после распределения при‑
шёл мастером на литейный завод КАМАЗа. И опять — днём работа, 
о которой он сегодня вспоминает с удовольствием: «На этой огромной 
махине под названием «КАМАЗ» было тогда столько замечательной, 
активной, творческой молодёжи, столько интересных людей, и так 
явственно ощущалось биение жизни». А вечером были репетиции 
и выступления. Об увлечении молодого мастера музыкой узнали на 
заводе и ВИА «Быть может» стал принимать участие в конкурсах ху‑
дожественной самодеятельности и пользовался популярностью среди 
молодых камазовцев.

Широкую концертную деятельность вёл коллектив под руковод‑
ством заведующей клубом В. П. Алешковой. Ребята играли на агитпло‑
щадках, активно участвовали в районных смотрах и конкурсах, вы‑
ступления полюбившихся музыкантов с нетерпением ждала молодёжь 
близлежащих сёл и деревень. Многочисленные почётные грамоты от 
руководства Тукаевского района, которыми был удостоен коллектив, 
и сегодня бережно хранит Вера Петровна.

Так уж повелось, что коллектив ансамбля «Быть может» был всег‑
да исключительно мужским. Традиционный «битловский» состав: 
бас‑гитара, гитара, клавишные и барабан. Играли ребята в основном 
инструментальные пьесы, а в качестве вокалиста выступал, как пра‑
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вило, Сергей — его пение публикой воспринималось на «бис». А вот 
девушки‑солистки в коллективе почему‑то не приживались, хотя по‑
пытки «облагородить» мужское общество присутствием прекрасного 
пола предпринимались неоднократно. Впрочем, одна попытка в конце 
концов все же увенчалась успехов — но в ином роде.

Однажды, в 1982 году, Вера Петровна привела «на смотрины» в ан‑
самбль очередную претендентку на роль солистки: «Знакомьтесь, ре‑
бята, это Лена Козлова». Сергей посмотрел на девушку и внутренне 
ахнул: «Ай да красавица!». А после репетиции пошёл её провожать. 
Оказалось, что живёт она неподалеку, у сельмага, а в Орловку вместе 
с родителями переехала около года назад из деревни Сухарево Нижне‑
камского района. В общем, ВИА «Быть может» традицию не нарушил 
и солистку себе опять не обрёл, а вот между Сергеем и Леной завязал‑
ся нешуточный роман. В марте 1983 года они сыграли свадьбу.

Сказать, что почти за 30 лет совместной жизни на их семейном 
небосклоне не появилось ни одного грозового облачка — это значит, 
покривить душой. Да и навряд ли кто‑то в эти сказки поверит. Когда 
встречаются на земле два человека, то, как бы ни было изначально 
сильно притяжение, влекущее их друг к другу, какое‑то время спустя 
выясняется, что разности между ними почему‑то гораздо больше, чем 
схожести. И только взаимная любовь помогает найти мудрый компро‑
мисс между двумя эго: собственным и того, кто рядом.

Оказалось, что молодая жена — завзятая домоседка, предпочитаю‑
щая свободное время посвящать хлопотам по хозяйству. «Что же в этом 
плохого?» — недоуменно спросит читатель. Без обсуждения — для се‑
мейной жизни это ценное качество. Но только как быть, если муж не 
мыслит своей жизни без друзей и коллектива, и, проводя время за вы‑
ступлениями и репетициями, нередко возвращается домой заполночь, 
а жене так хочется, чтобы он как можно больше находился рядом с ней? 
А если этого так и не происходит, то светлый горизонт семейной жиз‑
ни затягивается густым смогом взаимных претензий и обид. Однажды 
Сергей даже сказал в сердцах Лене: «Ну зачем ты выходила за меня за‑
муж, я ведь предупреждал тебя, что я — человек несемейный?», — и, 
отстаивая своё право на самоопределение личности, привёл вычитан‑
ную где‑то статистику о том, что 15 процентов всех жителей Земли яв‑
ляются абсолютно неприспособленными к семейной жизни: «Вот он я, 
наглядный представитель этих пятнадцати процентов».
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В конце концов то ли Лена наконец смирилась с тем, что посадить 
дома мужа, который с головой ушёл в мир музыки и сцены, вряд ли 
удастся, то ли в самом деле обоюдное желание быть вместе помогло 
преодолеть разногласия, но вот результат: они пишут свой семейный 
роман дальше. За это время в нём появились новые герои — их дети. 
В 1984 году родился Олег, через год — Ирина. А сейчас у Сергея Нико‑
лаевича и Елены Ивановны имеются уже три внучки, очаровательные 
создания. Почётных званий бабушки и дедушки, которых внешне они, 
кстати, абсолютно не оправдывают, удостоил и сын, и дочь. На Елене 
Ивановне внешне годы не сказались абсолютно, и Сергей Николаевич 
предполагает, что секрет того в её исключительном, феноменальном 
трудолюбии. Физический труд — это двигатель жизни, считает Елена 
Бычкова. В пять часов утра она уже на ногах, и за день успевает пере‑
делать массу дел по дому и обиходить свой приусадебный участок, ра‑
бота в котором доставляет ей истинное удовольствие.

Супруги Бычковы уже давно достигли консенсуса во всех спорных 
вопросах и приобрели за годы совместной жизни немало общих увле‑
чений. Одним из них, например, является любовь к путешествиям.

А Сергей Николаевич, хоть и по‑прежнему остаётся человеком 
с активной жизненной позицией и, забегая вперед, скажем — ведёт 
успешную предпринимательскую деятельность, сейчас возвращается 
домой гораздо раньше. И неизменно старается распланировать свой 
день так, чтобы выкроить время для занятий спортом, без которого не 
мыслит своей жизни. Ещё в школе он всерьёз увлекся легкой атлети‑
кой и гимнастикой, хорошо бегал. С 1983 года начал ходить в спорт‑
комплекс ДСК на тренировки по боди‑билдингу и не прекращает их по 
сей день, занимаясь теперь в тренажёрном зале, который оборудовал 
в бывшем орловском клубе. Сергей Бычков уверен, что именно спорт 
всегда помогал ему выбирать верное направление в спорных житей‑
ских ситуациях, став для него стержнем, на котором крепился харак‑
тер и закладывались основные жизненные правила.

* * *

Коллектив музыкантов год от года набирался опыта выступлений, 
давно перешагнув рамки Орловки, и в какой‑то момент Сергей осо‑
бенно остро ощутил недостаток специального музыкального образо‑
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вания. Скорее всего, произошло это именно тогда, когда, отработав на 
КАМАЗе положенные три года, он решил уйти с производства и полно‑
стью посвятить себя музыке. В сентябре 1984 года ребятам предло‑
жили стать штатным музыкальным коллективом ресторана «Россия», 
элитного в те годы заведения для иностранных специалистов, и они 
охотно согласились. Сергей, уйдя из цеха, перевёлся в профком завода 
на должность художественного руководителя и поступил в Набереж‑
ночелнинское училище искусств на отделение контрабаса.

Попал в класс Тагира Асадовича Мухутдинова, известного в го‑
роде контрабасиста, артиста ансамбля «Провинция» под управлени‑
ем И. М. Лермана. Конечно, совмещать учёбу, работу (даже не одну, 
а две) и дом (семья Бычковых уже пополнилась к тому времени дву‑
мя малышами) было совсем непросто, но Сергей всё же совмещал, 
и в 1988 году получил диплом об окончании училища.

Так случилось, что недолгим оказался период их работы в ресто‑
ране «Россия» — с осени до весны, но очень продуктивным: благодаря 
ежедневной живой работе уровень самодеятельного коллектива под‑
нялся практически до профессионального.

В 1985 году было принято решение вывести посёлок Орловка из со‑
става Тукаевского района и передать городу. Получилось так, что всю 
процедуру передачи сельского клуба осуществлял руководитель ансам‑
бля «Быть может» Сергей Бычков, поскольку Вера Петровна Алешкова 
к тому времени уволилась с должности заведующей клубом. Ансамбль 
остался базироваться в клубе, а назначение его директором С. Н. Быч‑
кова как‑то само собой проистекло из ситуации. Они быстро нашли 
общий язык и взаимопонимание с заведующей отделом культуры Ком‑
сомольского райисполкома Верой Васильевной Мищенко, о которой 
и сейчас Сергей Николаевич вспоминает с теплотой. Он с уважением 
говорит о её собранности, деловитости, умении правильно оценить си‑
туацию: «Мне в жизни часто везло на людей, от которых я мог перенять 
для себя что‑то полезное. Вера Васильевна — одна из них».

В. В. Мищенко понравился музыкальный коллектив, и она поддер‑
живала его, чем могла: организовывала выступления, выбивала день‑
ги на новую аппаратуру. А ребята, в свою очередь, охотно откликались 
на все её просьбы.

Такие же тёплые и дружеские отношения сложились у коллектива 
и его руководителя и с директором ДК «Автозаводец» Евгенией Ми‑
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хайловной Шустерман. Каждый раз накануне открытия в парке Грена‑
да летней танцплощадки раздавался звонок от Евгении Михайловны: 
«Серёжа, я вас жду, вы у меня самые лучшие». И, действительно, не‑
смотря на то, что в то время в практику входила понедельная система 
выступления каждого музыкального коллектива, а затем следовало 
определение его рейтинга, для ВИА «Быть может» неизменно был от‑
крыт карт‑бланш на весь летний период — его популярность была вне 
конкуренции.

Когда происходила передача клуба городу, Тукаевский район за‑
брал оттуда буквально всё, вплоть до киноаппаратуры. А вот дота‑
ций ни с одной стороны, увы, не последовало. Здание постройки 50‑х 
годов уже давно и настоятельно требовало ремонта. Помог случай. 
В 1986 году Сергей как‑то встретился со своим родственником, воз‑
главлявшим одну их производственных организаций города, и пред‑
ложил ему бартер: вы нам латаете клуб, а мы обслуживаем все ваши 
культурные мероприятия. На том и порешили. Вскоре в здании клуба 
появились электрические тены, было проведено отопление и даже сде‑
лан небольшой ремонт.

Чем был ознаменован конец 80 — начало 90‑х годов прошлого сто‑
летия, напоминать, наверное, не стоит. Об этом периоде, суть которо‑
го отражает китайская пословица: «И врагу не пожелаю жить в эпоху 
перемен», помнит всяк живущий сознательного возраста. Необуздан‑
ная рыночная стихия, словно мощный силовой поток, сметала на сво‑
ём пути всё, что когда‑то называлась отечественной экономикой. Что 
касается культуры, то это понятие в то время, казалось, вообще на‑
всегда упокоилось под обломками рухнувшей общественной форма‑
ции. Надо ли говорить о том, что музыка, как один из «пережитков» 
бывшей системы стала никому не нужна. Всех волновал только один 
вопрос: как выжить среди хаоса и безразличия?

В самый последний раз коллектив ВИА «Быть может» собрался 
в 1993 году основным своим составом, в котором выступал вплоть до 
этого момента: Юра Алешков, Андрей Кознов, Сергей Буравлёв, Сер‑
гей Козлов, чтобы отыграть на свадьбе у Бычкова‑младшего — Жени.

А вот клуб спасти всё же удалось. Его, слава Богу, никому не успе‑
ли отдать, и он так и стоял неоформленным. Сергей Бычков, оставаясь 
ещё его директором, написал заявление с просьбой о реконструкции 
клуба в культурно‑досуговый комплекс. Заявление было подписано, 
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вопрос казался решённым. Но тут неожиданно возникло препятствие 
в виде отсутствия коммуникаций. Тогда стали переоформлять его 
в частную собственность. Документы долго ходили по инстанциям, 
но, в конце концов, спустя несколько лет было получено добро: вышло 
постановление о передаче этого участка Бычкову Сергею Николаевичу 
под индивидуальное строительство.

* * *

Именно с клуба началась у Сергея предпринимательская деятель‑
ность. Когда только‑только появились видеосалоны, он открыл его од‑
ним из первых в городе, перестроив и переоборудовав кинозал. Видео‑
салон давал хоть и небольшие, но реальные деньги — музыкой ребята 
в то тяжёлое время практически ничего не зарабатывали.

Что помогает человеку торить дорогу в своём деле — удачливость, 
целеустремлённость, коммерческая жилка или гены предпринима‑
тельства? Похоже, в Сергее Николаевиче Бычкове счастливо сошлись 
все эти составляющие. Документально известно, что один из его пред‑
ков работал управляющим по Уфимской губернии у легендарного куп‑
ца Стахеева.

А вот чего у Сергея не было, так это ни состоятельных родителей, 
отсыпавших любимому чаду стартовый капитал «на раскрутку», ни 
влиятельных покровителей, готовых подстелить соломку в особо жёст‑
ких местах, ни жены с богатым приданым. Был только он сам, вера 
в свои силы и надёжные друзья‑единомышленники. С одним из них, 
тоже бывшим музыкантом Дмитрием Пилясовым открыли они ЧП, 
пригласили на работу главным бухгалтером Ирину Щеглову. А пред‑
шествовала этому встреча в Орловке — то ли по велению судьбы, то 
ли по воле случая — с молодыми ребятами из Литвы. Предприимчи‑
вые прибалты в начале 90‑х годов буквально заполонили российские 
города, скупая металлический лом. Они и предложили Бычкову за‑
няться этим видом бизнеса: мол, собирайте лом, а мы будем его у вас 
покупать.

Подумали и решили: что ж, дело стоящее. Здесь же, в Орловском 
клубе, открыли производственную базу и офис. Чуть позже сами съез‑
дили в Москву, нашли там компаньонов и стали работать самостоя‑
тельно.
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Пункт по приёму цветного металла открыли прямо во дворе клуба, 
хранили лом в гаражах, которые располагались при клубе, превратив 
их в складские помещения.

А потом чуть ли не в каждом орловском дворе, как грибы, стали 
возникать такие мини‑пункты, правда, нелегальные.

— Дошло до смешного: тихая доселе Орловка вдруг забурлила, 
став центром сбора цветмета, — вспоминает С. Н. Бычков. — Конеч‑
но, нелегальный бизнес нёс с собой и негативные моменты, как для 
орловчан, так и для челнинцев, но со временем правоохранительные 
органы навели в этом деле порядок.

Сергей со товарищи открыли фирму, назвав её «Металл‑М». По‑
лучили соответствующую лицензию через Кабинет министров, купи‑
ли базу, разработали штатное расписание. И хотя конкуренция в этой 
отрасли наблюдалась немалая, благодаря продуманной и открытой 
производственной политике фирме «Металл‑М» удалось завоевать 
доверие клиентов и партнеров. И по сей день фирма «Металл‑М» по‑
прежнему остаётся самым крупным в этой отрасли предприятием го‑
рода.

А вскоре появилась идея открыть собственное литейное производ‑
ство: зачем, в самом деле, продавать металлический лом на сторону, 
если выгоднее самим что‑то из него изготовить? Закупили плавиль‑
ную печь, затем ещё две. Со временем установили обрабатывающие 
расточные станки и приступили к изготовлению латунных, бронзовых 
и алюминиевых втулок для большегрузных автомобилей. Эти изделия 
пользуются спросом у заказчиков не только с КАМАЗа, но и из Москвы, 
Белгорода, Белоруссии и других городов России и стран ближнего за‑
рубежья, что и является показателем их высокого качества. Что ж, это 
вполне закономерно — на производстве трудятся настоящие профес‑
сионалы, специалисты с большим опытом работы. Взять, к примеру, 
директора предприятия, литейщика по образованию, Николая Сер‑
геевича Рязанова. С Бычковым они знакомы еще с техникумовской 
скамьи, а сейчас уже около десяти лет работают вместе.

Надо сказать, что для руководителя «Металл‑М» вообще характер‑
ны прочные, проверенные годами и различными ситуациями, отноше‑
ния. Возможно, поэтому в его фирме практически отсутствует такое 
явление, как текучка. Основная часть коллектива работает здесь с мо‑
мента основания.
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— На моём предприятии трудится немало людей, с которыми 
меня связывает многолетняя дружба или знакомство, а порой и род‑
ственные узы. Не в моих правилах просто так взять и уволить работ‑
ника, особенно из числа тех, кого я знаю с детства, — признаётся Сер‑
гей Николаевич. — Наверное, человеку, которого я уважал и в кото‑
рого верил, нужно совершить какую‑то небывалую подлость, чтобы 
я сказал ему «прощай». Бывали разные моменты. Кто‑то, к примеру, 
начинал водить дружбу с «зелёным змием», забрасывал работу. В та‑
кой ситуации, конечно, можно сказать: «Спасибо, фирма в ваших 
услугах больше не нуждается». Но ведь можно сесть, откровенно по‑
говорить и узнать, чем ты можешь помочь тому, кто стал заложником 
житейских неудач. Я лично предпочитаю второй вариант.

Видимо, желание понять другого и умение простить ближнему его 
ошибки, слабости и заблуждения сообщает человеку также способ‑
ность ценить и беречь дружбу. Во всяком случае, Бычков друзей своих 
на переправе не меняет, и если заводит новые знакомства, то никак не 
в ущерб старым. С Алексеем Козновым, например, они вот уже пятый 
десяток лет — не разлей вода. Родились и жили на одной улице, вме‑
сте росли, учились в школе, вместе играли в ансамбле и даже какое‑то 
время вместе работали — Сергей предложил закадычному товарищу 
неплохую должность в своей компании. Алексей попробовал, но вско‑
ре ушёл торить свою дорогу самостоятельно — человек он творческий, 
активный, и в последнее время всерьёз занялся авторской песней, вы‑
пустив уже два компакт‑диска. Несколько лет назад Алексей также 
построил собственный дом в родной Орловке — рядом с отцовским, 
и родителей взял к себе.

* * *

Когда Сергей Николаевич приводил свои детские воспоминания 
об Орловской церкви, он обмолвился о том, что как‑то упустил тот 
момент, когда происходил процесс её возрождения. В ту пору он был 
настолько увлечён музыкой и так поглощён жизнью своего коллекти‑
ва, что на всё другое у него не оставалось ни времени, ни сил. Ведь, 
как сказал Борис Пастернак, творчество «не читки требует с актёра, 
а полный гибели всерьёз». В нашем разговоре я не сочла возможным 
задать своему собеседнику вопрос о его отношении к вере, поскольку 



67

ИИ И  И Ч И Ч Ч С Г Г  ЧА М  Ч И Ч И Ч И Ч Ч С Г

считаю эту тему абсолютно интимной. Позволю лишь заметить, что, 
на мой взгляд, считать себя человеком верующим и быть человеком 
нравственным — не всегда одно и то же. И твёрдо убеждена, что имен‑
но нравственность — побуждает человека протягивать руку помощи 
тому, кто в ней нуждается.

Сергей Бычков регулярно, на протяжение многих лет, оказывает 
материальную поддержку храму Космы и Дамиана. У них сложились 
добрые отношения с настоятелем храма, отцом Олегом. Сергею Ни‑
колаевичу хорошо известны чаяния прихожан. Отчисления на нужды 
орловской церкви ежегодно закладываются в финансовый план пред‑
приятия.

И, на мой взгляд, не меньшего уважения заслуживает та помощь, 
которую он как руководитель фирмы «Металл‑М» и как гражданин 
своей малой родины оказывает пожилым людям Орловки. Я знаю точ‑
но, что это благое дело Сергей Николаевич совершает не ради пиара 
или галочки в финансовом плане. Он был обычным орловским маль‑
чишкой и, создав крупное, устойчивое, конкурентоспособное пред‑
приятие, остался коренным жителем своего села, и потому орловских 
ветеранов считает своими. С болью говорит о том, что Советская 
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власть умышленно губила деревенского мужика, отобрав у него всю 
его собственность и дав взамен бутылку водки… О том, что основная 
масса орловских мужчин — ровесников его отца, не дожила до сегод‑
няшнего дня. Как, впрочем, и сам Николай Кузьмич, Сергею пришлось 
похоронить отца летом 2009 года.

Ста двадцати бабушкам и дедушкам ООО «Металл‑М» оказывает 
материальную помощь, именуя их ветеранами Орловки, и давно уже 
не делит стариков на участников и не участников войны. Причём ра‑
боту эту сотрудники Бычкова по его неукоснительному распоряжению 
проводят сами, минуя всякие официальные инстанции, поскольку хо‑
тят, чтобы помощь была точной и адресной. Для этого на предприятии 
создан специальный комитет, который уточняет контингент своих по‑
допечных по годам рождения и накануне каждого праздника сверяет 
списки. А неофициальным «куратором» комитета является мама Сер‑
гея Николаевича. Антонина Ивановна внимательно следит за тем, что‑
бы никого не забыли и не обидели — она‑то лично знает каждого из 
стариков. Праздничные подарки — цветы, конверты с деньгами, про‑
дуктовые наборы участники комитета (все местные, орловские парни) 
сами развозят по домам и вручают адресатам лично в руки…

В нашей беседе с Сергеем Николаевичем мы затронули вопрос об‑
щечеловеческих ценностей, и я попросила его высказать свою точку 
зрения на то, какое качество в человеческой натуре он считает стерж‑
невым.

— Ответственность, — не задумываясь, ответил мой собеседник. — 
Такой вывод я сделал по прошествии многих лет. Начиная с ответ‑
ственности перед родителями и далее перед всеми, с кем ты пересе‑
каешься на жизненном пути. Это производная очень многих хороших 
качеств: совести, честности, пунктуальности, порядочности. По отно‑
шению к себе, к другим, к родственникам, к компаньонам. Когда мы 
создавали предприятие, с самого начала ставили во главу угла прин‑
цип: сказал — сделал. Считаю, что именно это дало нам возможность 
развиться. Многие вылетели из бизнеса потому, что начинали вести 
себя неправильно, стараясь как можно быстрее и больше заработать, 
не обращая внимания на окружающих. Когда у человека появляются 
деньги, с ним случаются приступы головокружения. Ему кажется, что 
он уже схватил удачу за хвост. А жизнь доказывает — не в деньгах сча‑
стье. Благосостояние — это вообще палка о двух концах. Взять хотя бы 
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семейные отношения — деньги их только усложняют. И свободы ста‑
новится всё меньше, как это не странно на первый взгляд. Лично я для 
себя стараюсь держаться золотой середины между обычной человече‑
ской свободой и материальными благами. Нередко приходилось от‑
казываться от очень заманчивых коммерческих предложений, видимо, 
в силу какого‑то чутья. Я сохранял при этом простую человеческую 
свободу. И совесть, если хотите.

Хочу донести до читателя мысль: всё сказанное здесь ни в ма‑
лейшей мере не является позой. Для Сергея Бычкова — орловского 
парня, гитариста ансамбля «Быть может», руководителя фирмы ООО 
«Металл‑М» вообще не характерны какие бы то ни было позы. На всех 
этапах жизненного пути он сумел сохранить искренность, человече‑
скую открытость, чувство юмора и умение дорожить дружбой.
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ПРОСТОР ОКРЫЛЯЕТ ДУХ

Известно, что природа родного края, его ландшафт оказывают 
большое влияние на формирование внешности, характера и сознания 
как отдельных людей, так и целых народов. Историк Сергей Михайло‑
вич Соловьёв пишет: «… природа страны имеет важное значение… по 
тому влиянию, какое оказывает она на характер народный».

А если человек не просто вырос и сформировался как личность 
там, где родился, но ещё и преданно любит свою родину, то и природ‑
ное влияние на него несомненно. В нашем случае это влияние глубо‑
кой и щедрой, как сама душа, Камы, могучих и всегда загадочно моло‑
дых шишкинских лесов, раскинувшихся благодатных лугов. Простор 
окрыляет дух…

Первая встреча с Рази́ном Галеевичем Галеевым, генеральным ди‑
ректором ООО «КамГЭССтройМатериалы» (завод «Железобетонных 
изделий‑210») произвела на меня неизгладимое впечатление. Ког‑
да я открыла дверь кабинета и поздоровалась, тут же навстречу мне 
встал из‑за стола высокий, статный мужчина. Он искренне и как‑то 
застенчиво улыбнулся, широким жестом руки пригласил присесть: 
«Очень рад знакомству», — и, не мешкая, не прибегая к помощи се‑
кретаря, приготовил чай с угощением. Причем делалось всё это по‑
домашнему просто, непринуждённо и легко, несмотря на внушитель‑
ную внешность и некоторую величавость манер руководителя пред‑
приятия. Тогда я подумала: «Да, не перевелись батыры‑богатыри на 
земле нашей», — и у меня сразу возник вопрос:

— Рази́н Галеевич, а кто Вы по знаку зодиака?
— Лев, — ответил мягким, бархатным голосом мой собеседник, — 

родился восьмого августа сорок девятого года.
Я же про себя отметила: можно было и не спрашивать».
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Дальнейшая наша беседа лишь под‑
твердила первое, благоприятное впечатле‑
ние об этом человеке. Передо мною — на‑
стоящий лидер, отдавший более двадцати 
лет своей профессиональной деятельно‑
сти — а это ровно половина общего ста‑
жа — руководящей работе на должности 
генерального директора. Рассудительный, 
великодушный, справедливый, настойчи‑
вый, умеющий рисковать и решать самые, 
казалось бы, не решаемые задачи, и при 
этом практически никогда не повышать 
голоса на подчинённых. А коллеги о нём 

говорят: «Нормальный мужик, хорошо знает своё дело. Прекрасно раз‑
бирается в людях и может найти подход к любому. Помнит всех работ‑
ников предприятия в лицо. Обозначенных часов приёма по личным 
вопросам у него нет, каждый может подойти и переговорить о своих 
проблемах, поэтому дверь кабинета практически всегда открыта. На‑
стоящий руководитель таким и должен быть».

Сила характера и нравственная личность героя нашего очерка ста‑
ли проявляться уже в ранней юности, когда после окончания школы 
раз и навсегда было выбрано дело жизни — строительство. Но, обо 
всём — по порядку. Все мы родом из детства, и характер каждого фор‑
мируется с первого дня жизни: семейным укладом, национальными 
традициями и, как упоминалось выше, родной природой.

Детство… Яркий луч памяти каждого человека обращён к нему, 
высвечивая, казалось бы, забытые лица, имена, предметы и запахи. 
Вот память рисует дорогие и узнаваемые прежде других черты отца 
и матери. Именно с них начинается познание жизни. Вот, кажется, 
только вчера звучали их голоса, подарившие первое соприкоснове‑
ние с родным языком. Вот и предметы — сперва неизвестные, но по‑
степенно приобретающие для нас определённый смысл и играющие 
важную роль в нашей жизни. А запах? Он тоже неизгладимо живёт 
в памяти: запах родного дома, родной улицы, деревьев, земли, клю‑
чевой воды, ягодной поляны в лесу… И запах шершавых отцовских 
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рук. Будто он только что вернулся с работы и нежно потрепал тебя 
по щеке. А запах испечённых матерью перемячей?… Из всего этого — 
лиц, предметов, запахов — постепенно, день за днём, как пёстрая мо‑
заика, складывается картина детства с самыми сильными первыми 
впечатлениями и представлениями о жизни: о доброте, красоте чело‑
веческих взаимоотношений, честности, глубоком доверии и порядоч‑
ности. «Благо тому, кто сумел впитать в себя всё это с детства и пронёс 
через всю жизнь…», — читаем мы в известнейшей повести Гавриила 
Троепольского.

Герой нашего рассказа родился в Красных Челнах — живопис‑
ном районе левого берега Камы. Когда‑то отец его — Гали́, будучи 
четырнадцатилетним подростком, приехал в Челны из Муслюмовско‑
го района. Так было принято в те времена — юноши из многодетных 
семей уезжали в районные центры, чтобы выучиться, получить про‑
фессию и начать самостоятельную жизнь. Но самостоятельная жизнь 
Гали‑абы (так позже величали его в посёлке) началась с Великой От‑
ечественной, которую он прошёл от первого до последнего дня, став 
пехотным старшиной. Вернувшись в Челны победителем — вся грудь 
в орденах и медалях — молодой старшина влюбился в симпатичную 
девушку с волшебным именем Магия. Родилась семья. Выросло трое 
детей. Старшая — дочь Рамзия, сорок шестого года рождения, стала 
учительницей, до сих пор, несмотря на пенсионный возраст, верна 
своей профессии. Младший — сын Рауф, пятьдесят шестого года, стал 
предпринимателем. Именно на его плечи легла миссия хранителя ро‑
дительского очага. Живёт Рауф со своей семьёй в доме на Элеваторной 
горе, который собственными руками построил отец, и куда вся семья 
переехала после рождения среднего — Рази́на.

Рос Рази́н любознательным, до всего ему было дело: как зреет 
картошка, как летают самолёты (недаром в школьные годы посещал 
авиамодельный кружок), о чём шепчет листва деревьев. Шум листвы, 
журчанье и движение воды, живой огонь всегда привлекали своей ма‑
гией. Когда Рази́ну было года четыре‑пять, опытным путём он решил 
узнать, хорошо ли горит солома, и разжёг небольшой костёр у самого 
дома. А солома как вспыхнет! Рамзия как закричит:

— Пожар! Пожар!
Рази́н испугался, подумал, что вот‑вот загорится весь дом, и от 

страха убежал, спрятался под мостиком, сооружённым через канал 
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водостока. Конечно, он хорошо тогда слышал, как его ищут, зовут, но 
лежал, прижавшись к сырой земле, и не откликался. Нашла его сестра 
и с лёгкой насмешкой в голосе сообщила:

— Вот он! Здесь.
Однако мама его не ругала, только и сказала, вызволяя сына из‑

под мостика:
— Что за пристань ты себе нашёл? — она поняла, что малыш уже 

достаточно сильно напуган и запомнит на всю жизнь: с огнём шутки 
плохи.

Вообще, детей в семье никогда сильно не ругали, а уж тем более 
не били. Самым страшным наказанием был суровый взгляд отца, авто‑
ритет которого был непререкаемым. Лишь однажды произошёл такой 
случай. «Мне было лет одиннадцать, — вспоминает Рази́н Галеевич, — 
мы с братишкой спали в одной комнате. Я проснулся рано. Рауф ещё 
сладко сопел. Мне почему‑то стало скучно. Тогда, вытащив пёрышко 
из подушки, я стал щекотать брата, а он расплакался. В комнату вошёл 
рассерженный отец (наверное, действительно, утро было ещё очень 
ранним) и полотенцем пару раз ударил меня и братишку. Я присмирел, 
но когда отец вышел из комнаты, расхохотался, ведь не только мне 
досталось, но и Рауфу. Потом мама рассказала, что отец, услышав мой 
смех, вышел на крыльцо и тоже рассмеялся. Это был единственный 
случай, когда отец на нас замахнулся, но не единственный, когда вос‑
питательный момент заканчивался улыбкой и шуткой».

В доме всегда царила атмосфера добрых взаимоотношений, осно‑
ванных на доверии, заботе друг о друге и на авторитете старших, на 
той национальной традиции, когда к старшим — даже если это твой 
ровесник по году рождения и старше тебя всего лишь на неделю или 
месяц — обязательно нужно обращаться на «вы». Отец говорил детям: 
«Если вы сами будете уважать людей, тогда и к вам будет уважитель‑
ное отношение». Мать поддерживала главенствующую роль отца. А он, 
в свою очередь, воспитывал в сыновьях особое, уважительное отно‑
шение к женщине: никогда и никому не позволял обидеть ни сестру, 
ни мать, а если в доме праздник, то лучший подарок — дочери и жене.

Помощь родителям по хозяйству не считалась трудом. Чёткого 
распределения обязанностей не было. Одно знали: дома должно быть 
чисто, двор должен быть в порядке. Сходить за продуктами, за водой — 
забота общая. Было и своё подворье. И всё успевали.
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«Город наш в то время был чисто провинциальный, с населением, 
как нам говорили в школе, двадцать семь тысяч человек. Но уже тог‑
да, впрочем, как и сейчас, по значимости в республике он занимал не 
последнее место, — не без гордости замечает Рази́н Галеевич. — Функ‑
ционировал большой элеватор. Пристань привносила в жизнь Челнов 
приметы портового города. А у портового города — бойкий характер».

Статус города Набережным Челнам присвоен в 1930 году. А бла‑
годаря выгодному географическому расположению — в северо‑
восточной части республики, на берегу реки — город стал одним из 
важнейших транспортных узлов Татарстана. Поэтому и ритм жизни, 
несмотря на всю свою провинциальность, уже тогда соответствовал 
ритму жизни большого города. Улицы были облагорожены, работала 
почта, общественный транспорт — автобусы, дома были телефони‑
зированы. Развивалась и культурная жизнь Челнов, центрами кото‑
рой стали Дом пионеров, где работало множество кружков для детей 
и подростков, великолепный Парк культуры — место отдыха горожан. 
Достопримечательностью парка были могучие вековые сосны. Каж‑
дый вечер на танцплощадке знаменитый челнинский духовой оркестр 
играл джаз. Работал в парке и центральный стадион с различными 
спортивными площадками и большим футбольным полем. Теперь, 
к великому сожалению, этого великолепного парка в городе нет — по‑
пал в зону затопления, когда ввели в строй Нижнекамскую ГЭС, тако‑
ва горькая плата за прогресс…

А в шестидесятые спортивная жизнь города буквально кипела: 
хоккей с мячом, теннис, волейбол, большой футбол. А какой азарт 
вызывали мотогонки! Сформировалась в Челнах целая плеяда за‑
служенных мастеров спорта. «Какие бы знаменитые спортсмены‑
мотогонщики к нам ни приезжали, никто не мог победит нашего 
Геннадия Гнедова, с которым, кстати говоря, мы жили по соседству, — 
рассказывает Рази́н Галеевич. — А наш футбольный кумир Геннадий 
Филатов!.. Правда, он был постарше нас лет на шесть‑семь и уже рабо‑
тал водителем, но мы были знакомы и гордились тем, что он — наш, 
«горский» парень. Так уж повелось тогда у подростков Челнов, что все 
мы разделились между собой по принадлежности к определённой тер‑
ритории: на ЗЯБовских — тех, кто проживал в районе посёлка ЗЯБ 
(Завод ячеистых бетонов), орловских — из села Орловка, горских — 
с Элеваторной горы и на тех, кто проживал на улице Центральной. 
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Споры между нами бывали горячие, не без кулаков. Поэтому и на тан‑
цах всегда держались своих, и девушек провожать в чужой район по 
одному не ходили. Геннадий Филатов стал для нас не только кумиром, 
но и защитой».

Футбол, однажды войдя в жизнь Рази ́на Галеева, как и в жизнь 
многих челнинцев (весь город собирался на стадионе во время 
матчей), покорил его сердце навсегда. До сих пор, каждую субботу 
в спортивном комплексе «Витязь» собирается команда друзей: Ра‑
виль Кашапов, его отец в своё время был режиссёром татарского 
народного театра в Доме Культуры, Ханиф Юсупов — теперь врач‑
рентгенолог, Айдар Гатиатуллин — сегодня он руководитель ремонт‑
ного предприятия, Александр Волков — одноклассник Р. Г. Галеева, 
с которым в школе за одной партой сидели… и многие другие. Со‑
бираются люди разного круга, и не только старожилы, находящиеся 
в статусе ветеранов. Приходят и молодые. Иногда сыновья идут за от‑
цами. Так что приверженность челнинцев футболу передаётся от по‑
коления к поколению.

Поскольку футбол — игра командная, то на первое место в неё 
выдвигается взаимопонимание игроков, умение грамотно вести со‑
вместные тактические действия. Но иногда, в погоне за голом в во‑
рота противника, игроки допускают ошибки. Тогда начинаются «раз‑
борки» и выяснения истины. Однако после окончания игры, сопер‑
ники на поле вновь становятся друзьями в жизни: и совет дельный 
друг другу подскажут, и день рождения вместе отметят. Смело можно 
сказать, футбол сближает. «У многих челнинцев отношение к футболу 
не только как к спорту, но и как к душевному общению», — замечает 
Рази́н Галеевич.

Любовь к спорту и спортивная дружба — это нечто большее, чем 
просто дружеские взаимоотношения. Это — стиль жизни, особый об‑
раз мысли, особая преданность. Именно поэтому фанаты челнинского 
футбольного движения так чтят память о Геннадии Ивановиче Фила‑
тове, который впоследствии стал не только лидером футбола и города 
(в конце своей жизненной карьеры он занимал пост председателя Го‑
родского Совета народных депутатов), но и сумел объединить вокруг 
себя и примирить все «враждующие» территории Челнов.

Сегодня в городе учреждён футбольный Кубок имени Геннадия 
Филатова, проводятся ежегодные матчи за право обладанием этим 
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Кубком. Большой гордостью для команды ветеранов, в которой играет 
Р. Г. Галеев, стала победа в матче 2007 года.

Но, вернёмся к юношеским годам Рази́на Галеева.
Учился он хорошо. Окончил среднюю школу № 7. До сих пор в его 

душе живёт благодарность учителям за то, что сумели дать ему и его 
одноклассникам, может быть не всегда послушным ученикам, хоро‑
шие знания. В СССР 1966 год был особенным в сфере народного об‑
разования — отменили одиннадцатилетнее обучение в общеобразо‑
вательных школах страны.

Одновременно выпускались старшеклассники, окончившие 
и одиннадцать классов, и десять. Рази́ну и его одноклассникам, 
с одной стороны повезло: отучились десять лет и получили аттестат. 
А с другой… Наплыв абитуриентов, поступающих в вузы, был в два 
раза больше обычного, конкурсы были огромными. Естественно, 
отбор на вступительных экзаменах был жёстче, многие не сумели 
пройти такое испытание. Но Рази́н прошёл. Поступил в Казанский 
инженерно‑строительный институт на строительно‑технологический 
факультет.

Немалую роль в выборе профессии сыграл отец. У него легко, как 
говорят, «с руки», шли строительные дела: и дом для своей семьи сам 
построил, и кладкой печей владел мастерски, и плотником был хоро‑
шим. А Рази́н, как и все ребята его поколения, мечтал стать космо‑
навтом или авиатором, ведь в 1961 стартовал первый пилотируемый 
космический корабль «Восток‑1», на котором Юрий Гагарин совершил 
полный оборот вокруг Земли. Идея космических путешествий завое‑
вала тогда умы и сердца всех мальчишек без исключения. Но на род‑
ной земле открывались и другие, пусть не космические, но не менее 
значимые для страны широкие горизонты стройки, которые требова‑
ли молодой энергии, сильных рук и крепких знаний.

Шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия были рас‑
цветом советской эпохи. Страна вышла на новый рубеж своего раз‑
вития. Масштабы промышленного строительства заражали людей эн‑
тузиазмом. Наконец‑то были преодолены экономические трудности 
послевоенной разрухи: росли зарплаты, в магазинах было практиче‑
ски всё, что нужно для благосостояния рядовых советских людей, у ко‑
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торых укреплялась уверенность в завтрашнем дне. В умах молодёжи 
жила вера в равные возможности — каждый может стать министром, 
при этом был очень высок престиж рабочих специальностей. В стране 
формировался и новый слой интеллигенции: государству всё больше 
и больше нужны были специалисты с высшим образованием. А ново‑
испечённые студенты «заряжались» на глубокое изучение наук, так 
как наука стала источником экономического и культурного развития 
общества. Может быть, именно с тех самых пор, когда в стране куль‑
тивировалось образование, Россия стала одной из самых читающих 
и образованных стран в мире.

Естественно, Рази́н Галеев, как и его ровесники послевоенного 
поколения, впитывал все ценности того периода — так называемый 
культурный код эпохи, и всем сердцем готов бал к свершению от‑
крытий.

— Наши студенческие годы, — вспоминает он, — были увле-
кательными, насыщенными. Мы особо не чувствовали, что нам 
чего-то не хватает. Это сейчас молодёжь избалована ночными 
клубами да телевидением. Мы же все силы отдавали учёбе. Вы-
пуск наш был сильным. Многие мои однокурсники доросли до 
серьёзных руководителей. Например, Альберт Петров стал гене-
ральным директором УКС КамГЭСа, Николай Шелехов получил 
учёную степень и преподаёт в строительном институте, Ирек Га-
леев, ныне покойный, чуть позже окончил КИСИ, стал заместите-
лем А. Н. Петрова, Сергей Землениченко работал вторым секрета-
рём Тукаевского райкома. Но не должность красит человека.

Да, молодёжь шестидесятых стремилась жить открыто и кра‑
сиво. Немалую роль в этом играл комсомол — серьёзная идейно‑
политическая организация со своим уставом, бюджетом, мероприя‑
тиями, праздниками и съездами. Считалось позором жить вне ком‑
сомола. В школьной системе СССР детей сызмальства готовили к по‑
литической жизни страны.

— Я хорошо помню, как меня во втором классе принимали в октя‑
брята, — продолжает Рази́н Галеевич, — собрали нас на линейку и тор‑
жественно прикрепили к синей форме красную звёздочку. А звёздоч‑
ки были самодельные, из картона, обшитые красной тканью, только 
у одного мальчика из нашего класса была настоящая металлическая, 
с портретом Ленина. Но мы очень гордились тем, что на груди «заси‑
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ял» октябрятский значок. Я пришёл домой и, не снимая формы, важ‑
но сел обедать, уж очень хотелось, чтобы мама сама увидела, что я — 
октябрёнок. Хорошо помню и тот момент, когда к лацкану пиджака 
прикрепили комсомольский значок и вручили билет. Тогда это было 
большим событием и серьёзным экзаменом. Комсомольское движение 
заполняло огромную нишу молодёжной жизни. А сейчас чем всё это 
заполняется? Безответственностью и бездельем. Ломать — не строить. 
Вот и упали. Я считаю, что и в семнадцатом году, и в девяносто первом 
нельзя было ничего рушить «до основанья». Это — история нашей Ро‑
дины. А отказаться от истории, всё равно, что отказаться от родителей. 
И если после семнадцатого года Дзержинский всё же вызволял детей 
из подвалов, и главным девизом было «Всё лучшее — детям», то после 
девяносто первого подвалы вновь стали наполняться детьми. А пионе‑
рия и комсомол занимали детей и подростков делом, и главное, было 
патриотическое воспитание, которое просто необходимо. Я уверен, 
что можно было гораздо меньшей кровью достичь демократических 
перемен, ведь было же много хорошего в том, во что верили наши ро‑
дители, с чем росли мы сами…

А росли и мужали с искренней верой в скорые большие перемены. 
В декабре 1969 года в Набережных Челнах было начато строительство 
Камского автомобильного завода. И нетрудно догадаться, куда стре‑
милась советская молодёжь. Но чтобы попасть на КамАЗ, необходимо 
было иметь специальную комсомольскую путёвку. Или распределение 
после окончания высшего учебного заведения.

Когда Рази́ну пришло время заканчивать вуз, вся страна уже бук‑
вально гудела о великой стройке века. И как, наверное, гордился мо‑
лодой специалист, что строительство завода‑гиганта и нового совре‑
менного города развернулось в родных Челнах! Вот где мечты могут 
стать реальностью. Вот где представлялась возможность развернуться 
крыльям души!

В 1971 году Р. Г. Галеев окончил институт и по распределению 
получил направление в родной город, в трест промышленных пред‑
приятий Камгэсэнергостроя. Однако трудовая биография его началась 
в городе Нижнекамске с должности мастера на заводе красного кир‑
пича, который был подразделением челнинского треста. Но и в Ниж‑
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некамске Галееву довелось проработать только несколько месяцев — 
в декабре того же года он был призван в ряды Советской армии.

Армию тогда почитали, ею гордились. Она была переходным пе‑
риодом от юности к зрелости. Служба в армии — это не только дело 
настоящих мужчин, но и наиболее подходящее место для испытания 
своих сил и характера, для самоутверждения.

Галеев ровно год служил в инженерно‑строительных войсках. 
Служба проходила в Пензе при заводе железобетонных изделий, то 
есть кроме армейской учёбы была и настоящая работа. В одной части 
вместе с Разин́ом служили несколько ребят, так же, как и он, имеющих 
дипломы о высшем образовании, в том числе и сокурсник Рашид Ти‑
мербаев, с которым в институте а одной группе учились. Однокашни‑
ки были поддержкой друг другу как в военной подготовке, так и в ра‑
боте.

На вопрос, какую роль в его жизни сыграла армейская служба, 
Рази́н Галеевич отвечает:

— Армия для меня стала прекрасной практикой и хорошим про‑
фессиональным стартом. Я полгода работал мастером, а затем началь‑
ником арматурного цеха. После окончания срока службы мне пред‑
лагали остаться и продолжить работу. Но я рвался в Челны, здесь же 
моя родина.

Вернувшись в Камгэсэнергострой, молодой, окрепший специалист 
был направлен в Заинск. Главный инженер треста промышленных 
предприятий Камгэсэнергостроя Юрий Борисович Кардашенко, быв‑
ший фронтовик, Герой Советского Союза, сказал тогда Р. Г. Галееву: 
«Такие специалисты, как ты, на заводах нужны, поработаешь годика 
два, и вернёшься в Челны. Я сам за тобой приеду…», — и направил 
квалифицированного технолога на Заинский завод железобетонных 
конструкций. С тех пор, вот уже более сорока лет, профессиональная 
деятельность Р. Г. Галеева неразрывно связана с железобетоном, как 
определил его наш герой — хлебом стройки, её фундаментом. А пред‑
полагаемые два года заинского периода в трудовой биографии Рази́на 
Галеевича растянулись на шестнадцать лет…

С 1973 по 1978 год проработал он на Заинском ЖБК. Вырос от тех‑
нолога до главного инженера. Как и обещал, правда с опозданием на 
несколько лет, приехал Ю. Б. Кардашенко и на уровне первого секрета‑
ря горкома партии стал решать дальнейшую судьбу Р. Г. Галеева.
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— Два часа я сидел в приёмной первого секретаря, — делится впе‑
чатлениями о том моменте Рази́н Галеевич, — а они там всё обсужда‑
ли и обсуждали что‑то. Наконец‑то вышел Юрий Борисович и сказал: 
«Всё, поздравляю, Рази́н Галеевич, тебя переводят главным инжене‑
ром… на Заинский промышленно‑строительный комбинат». Вот так 
я остался в Заинске, на новом комбинате, который ещё необходимо 
было запустить в работу.

И снова — трудовые будни, и снова — бетон… Не прошли незамет‑
ными для Рази́на Галева годы перестройки, когда наша страна разма‑
шисто шагнула к демократическим преобразованиям общества. Тогда 
по всей стране прокатилась волна выборов, на которых коллективы 
предприятий голосованием выбирали себе руководителей, директоров. 
Прошли такие выборы и в Заинске. Первые, показательные, состоялись 
на промышленно‑строительном комбинате. Так в 1986 году Р. Г. Галеев 
стал первым директором, которого выбрал трудовой коллектив.

Несмотря на то, что в те времена собственность во всех экономи‑
ческих сферах оставалась государственной, выборы руководителей 
заводов, предприятий, как один из способов проявления начавшихся 
демократических реформ поддерживали курс гласности, объявленный 
С. М. Горбачёвым. А на «выборных» руководителей предприятий на‑
ряду с новыми возможностями управления коллективом, сближения 
с ним, накладывались и определённые обязательства. «Нужно было 
быть, прежде всего, честным, как перед самим собой, так и перед ра‑
ботниками завода, взвешивать реальные условия и рассчитывая свои 
силы — поясняет Рази́н Галеевич, — однако был и отрицательный мо‑
мент, когда директорами становились те, кто умеет хорошо говорить, 
обещать, убеждать, а работать — нет. Но таких время довольно быстро 
ставило на место».

На должности директора Заинского промышленно‑строительного 
комбината Р. Г. Галеев проработал до 1989 года. Может быть, работал 
бы и дальше, но именно в этот год открылась возможность вернуться 
в Челны: министр мелиорации Анатолий Константинович Самарен‑
кин предложил перейти на открывшуюся вакансию директора Набе‑
режночелнинского завода железобетонных изделий и мелиорации.

Казалось бы, за шестнадцать лет прожитых в Заинске, душа чело‑
века уже должна была прикипеть к этому городу. Ведь это время стало 
одним из самых ярких в жизни — годы молодости, профессионального 
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роста, рождения семьи и детей. И всё же какое‑то чувство ностальгии 
не давало сердцу успокоиться и забыть о своей мечте — жить и рабо‑
тать там, где родился. Поэтому возможность вернуться в родные пенаты 
была воспринята Р. Г. Галеевым без малейших сомнений. И летом 1989‑
го, когда Рази́н Галеевич ещё работал в Заинске, в Набережных Челнах 
прошли его выборы на должность директора ЖБИ мелиорации (кстати 
сказать, как и в Заинске, так и в Челнах эти выборы были первыми).

В течение долгих четырнадцати лет Р. Г. Галеев возглавлял коллектив 
ЖБИ мелиорации. Почему долгих? Да потому что именно в этот период 
на долю как страны, так и каждого человека, выпали нелёгкие испыта‑
ния: перестройка, процессы демократизации общества, переродившиеся 
в процессы капитализации, годы развала Советского Союза и экономи‑
ки, когда, как мыльные пузыри, создавались и лопались различные пред‑
приятия. Когда город и всю республику потряс страшнейший катаклизм 
1993 года — пожар на заводе двигателей. А 1998‑й с обвалившимися ру‑
блём и надеждами?.. Всё это Р. Г. Галеевым и возглавляемым им пред‑
приятием было пережито, и пережито достойно. Приобретён и новый 
опыт. Об этом ярко свидетельствует почётная награда Международной 
Академии Лидеров Бизнеса: в конце девяностых Рази́н Галеевич Галеев 
за успешное экономическое выживание и развитие предприятия в усло‑
виях социально‑экономического кризиса награждён золотой медалью 
и дипломом фонда «Факел Бирмингема». Медаль и диплом вручались 
победителю в Вашингтоне. «Но как с флагом с этой наградой ходить не 
стоит, — размышляет герой очерка, — ведь не она была главной целью 
работы, а само экономическое развитие предприятия».

Казалось бы, налаживается жизнь, развивается дело. Но городу 
вновь понадобились опыт и неординарные способности Р. Г. Галеева, 
как руководителя.

2003 год стал новым поворотом в трудовой деятельности Рази́на 
Галеева. Однажды генеральный директор Камгэсэнергостроя Вик‑
тор Николаевич Ельцов как бы невзначай сказал: «Есть у нас в городе 
большая строительная индустрия, она должна работать хорошо, будем 
её поднимать. Вот, принимай завод ЖБИ‑210».

— Я не сразу согласился, попросил недели две на раздумья, — го‑
ворит Рази́н Галеевич. — Приехал на завод, изучил его техническое со‑
стояние, его потенциал, присмотрелся, в каком направлении можно 
развиваться. И вышел с предложением к В. Н. Ельцову объединить по‑
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тенциал стройиндустрии со строительным потенциалом Камгэсэнер‑
гостроя. И когда моя идея была поддержана, я принял предложение 
возглавить этот завод.

Ныне ООО «КамГэсСтройМатериалы», во главе с генеральным 
директором Р. Г. Галеевым уверено развивает свой потенциал и на‑
ращивает объёмы производства. В 2011 завод вышел на пятикратное 
увеличение мощности. В связи с чем коллектив предприятия в законо‑
дательном порядке прошёл процедуру инвестирования.

Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Развиваю‑
щееся производство, большие задачи расслабиться не дают. Быть ру‑
ководителем — не лёгкая ноша, ведь это, прежде всего, огромная от‑
ветственность за каждый шаг, за каждое принятое решение. Причём 
ответственность практически единоличная. В советское время во мно‑
гих отношениях было проще: единый Госплан, чёткая централизован‑
ная организация всех процессов. А современному руководителю необ‑
ходимо уметь не только вести за собой коллектив, но и быть хорошим 
менеджером — никто тебе на блюдечке не поднесёт нужного оборудо‑
вания, материалов и компонентов производства. И здесь Р. Г. Галеев 
проявляет себя, как настоящий лидер. В 2006 году он признан одним 
из наиболее эффективных менеджеров предприятий, организаций 
и учреждений Российской Федерации, вследствие чего ему присвое‑
но почётное звание «Топ‑менеджер Российской Федерации», а его имя 
внесено в национальную энциклопедию личностей РФ. И когда гене‑
ральный директор оптимистично говорит о высоких задачах, стоящих 
перед коллективом ЖБИ‑210: «Больших трудностей в достижении 
намеченных результатов нет, главное — организовать производство 
и найти потребителя. Всё просто», — то ему безоговорочно веришь.

В настоящее время завод специализируется на выпуске сборного 
железобетона, но мощности предприятия позволяют выпускать и то‑
варный бетон. Развитие этого направления, безусловно, очень пер‑
спективно. «Дополнительно нами закупается новое оборудование для 
производства элементов домостроения, — говорит Рази́н Галеевич, — 
ведь у Камгэсэнергостроя тоже большие планы в области строитель‑
ства жилья, а мы должны идти с ними в ногу».

За последние годы в ООО «КамГэсСтройМатериалы» сделано не‑
мало: завод из убыточного становится прибыльным, зарплата — во‑
время, дотируется питание, растёт коллектив. А десять лет назад 
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приходилось начинать всё с нуля. И, хотя Рази́н Галеевич считает, 
что и «один в поле воин», он благодарен тем людям, которые всецело 
оказали ему поддержку. Так, с Вячеславом Александровичем Иванцо‑
вым, заместителем генерального директора по производству, вместе 
начинали «раскручивать» завод, который в то время был убыточным 
и близился к банкротству. Немалую роль в успехе последних лет сы‑
грали знания главного бухгалтера Ирины Ильгизовны Кергенсковой. 
В 2008 году заводу ЖБИ исполнилось тридцать пять лет. На производ‑
стве есть люди, которые работают здесь со дня основания и глубоко 
знают производство изнутри, например, начальник производственно‑
технического отдела Людмила Васильевна Хаванкина, ведущий спе‑
циалист по маркетингу Нина Илларионовна Боева, незаменимый на‑
чальник лаборатории Татьяна Петровна Павлухина. И начальники це‑
хов — опытнейшие работники. Эти люди всесторонне владеют произ‑
водственной ситуацией, ориентируются во всех внутренних вопросах.

Сегодня уже трудно перечислить все объекты, которые были по‑
строены с помощью продукции ООО «КамГэсСтройМатериалы»: это 
и жилые дома, и Камазовский «Спортмастер», и НТЦ. Заказчиками же‑
лезобетонных изделий является и особая экономическая зона в Елабу‑
ге, и нефтеперерабатывающие заводы Нижнекамска. Жизнь на месте 
не стоит. В строительстве внедряются новые технологии с использова‑
нием монолитных железобетонных элементов. Эти современные тех‑
нологии позволяют строить быстро, экономично и качественно. Зда‑
ние, воздвигнутое таким способом, становится легче, при этом гораз‑
до прочнее, так как монолитный каркас гораздо крепче несущих стен. 
А за счёт того, что дом становится легче, он становится дешевле. Зна‑
чит, использовать новые способы в строительстве намного выгоднее.

— Чем больше будет строиться жилья, тем оно доступнее будет 
людям, — уверен Рази́н Галеевич, — а иначе, зачем строить, если ку‑
пить никто не сможет. Я считаю, что у каждой семьи должен быть если 
уж не собственный дом, то хорошая квартира.

С течением жизни, с каждым её годом человек всё больше отдаля‑
ется от своего детства. На смену одним мечтам приходят другие, каж‑
дый набирается жизненного опыта, закаляется душой, матереет. Но 
как бы далеко не убегали годы, лишь только человек соприкасается 
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с любовью, и в нём с удивительной яркостью оживают, проявляются 
с новой силой заложенные в детстве чувства доброты, привязанности, 
теплоты человеческих взаимоотношений. Именно к любви стремятся 
люди, может быть, неосознанно, всю свою жизнь, независимо от того, 
кто какого возраста, где и кем трудится, каких жизненных высот до‑
стиг. А если у человека в жизни состоялась и семья, и дети, и любимая 
работа, то такого человека мы называем счастливым. И каждый стро‑
ит свою любовь и счастье по‑своему.

В известной поговорке говорится, что настоящий мужчина обяза‑
тельно должен сделать в своей жизни три вещи: посадить сад, вырас‑
тить сына и построить дом. Но свой дом и сад человек обычно создаёт 
для своей семьи. А чтобы родилась семья, должна родиться любовь.

Рази́н Галеевич и Гульшат Фаиковна вместе уже тридцать лет. Вы‑
растили двоих детей. Гульнара со своей семьёй живёт в Казани, она 
окончила Казанский финансовый институт, вышла замуж, продол‑
жила учёбу в аспирантуре и… подарила своим родителям любимую 
внучку Джамилю. Руслан, как и отец, окончил КИСИ, учился на том 
же факультете и у тех же преподавателей. Однако по стопам отца не 
пошёл, после окончания аспирантуры занялся преподавательской дея‑
тельностью. Гульшат Фаиковна вот уже тридцать лет преданно служит 
своей профессии учителя, преподаёт в школе английский язык.

А тридцать два года назад в селе Апастово произошла встреча, ко‑
торая, как признался Рази́н Галеевич, затянулась на всю жизнь. Вот 
что об этом вспоминает Гульшат Фаиковна:

— Я училась в Казанском педагогическом институте. Приехала по‑
сле четвёртого курса домой. В тот памятный летний день мы с папой 
чистили печку. Тут вошла соседка — сестра Рази́на — Раиса Галеевна: 
«Гульшат, зайди сейчас ко мне, пожалуйста», — произнесла она так вол‑
нительно и настойчиво, что я, как была в копоти, так и пошла к ней, со‑
всем не подозревая, зачем она меня приглашает. Вошла в её дом, а там за 
столом сидит молодой человек. Раиса Галеевна сказала: «Знакомься, это 
мой брат — Рази́н. Присаживайся к столу, поешь суп». Я в застенчивости 
Рази́на и разглядеть‑то не успела. Всю тарелку супа съела молча, не под‑
нимая глаз, только парой фраз с Рази́ном перекинулись. Он сказал, что 
был в командировке в Ленинграде и заехал сестру навестить. А я сказала, 
что учусь в Казани. Вот и весь разговор. Доев суп, я ушла под предлогом, 
что отцу нужно помочь с печкой до конца разобраться…
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Через несколько дней Раиса Галеевна снова зашла к нам и спро‑
сила мой казанский почтовый адрес, видимо Разин́ постеснялся при 
первой встрече сделать это сам. Потом я уехала учиться, мне оставал‑
ся один год до окончания института. В Казани уже получила письмо 
от Рази́на. Так что наше знакомство продолжилось в письмах. Мне его 
письма очень нравились, интересные и грамотные (я это сразу отме‑
тила, как будущая учительница). До сих пор их храню, иногда и пере‑
читываю под настроение.

Несколько раз Рази́н приезжал в Казань, чтобы навестить меня, 
мне очень импонировала его обходительность и сдержанность. Он 
сразу мне показался надёжным, серьёзным человеком. В жизни потом 
это лишь подтвердилось: он всегда стоит на позиции — семья прежде 
всего, он самый лучший в мире отец!

А когда в письмах он мне предложение сделал, я ответила, что то‑
ропиться нам некуда. И второй раз он уже приехал свататься, когда 
я после окончания института вернулась в Апастово. Официальное его 
предложение тоже было запоминающимся. Он очень стеснялся моих ро‑
дителей и брата с сестрой. Поделился своими переживаниями со мной. 
Я в шутку ответила: «Приходи, мы всех выгоним, кроме мамы никого 
дома не будет». Рассказала об этом маме. А мама моя на самом деле в на‑
значенный день, это было воскресенье, взяла и отправила всех в лес по 
ягоды. Я Рази́ну тихонько сказала: «Никого, кроме мамы, дома нет». Од‑
нако отец отвёз брата и сестру на мотоцикле в лес и вернулся, не хотел 
пропускать ответственного момента. Пришёл Рази́н, такой нарядный, 
модный, волосы он тогда носил длинные. И при всём при этом — такой 
застенчивый! Попросил у моих родителей разрешения, чтобы я за него 
замуж вышла. А отец вдруг возразил: «Нет, мы ещё подумаем». Рази́н со‑
всем растерялся. Тут мама вступилась: «Принимаем, принимаем, Рази́н, 
твоё предложение, — и добавила в сторону отца, — раз уж они вдвоём всё 
решили, то и мы согласны». После свадьбы мы уехали в Заинск. Конечно, 
трудно было привыкать к новой жизни, к городу, но я всегда чувствовала 
и знала, что с Рази́ном я, как за каменной стеной.

Да, Рази́н Галеевич любит свою семью, свой дом, но вслух об этом 
лишний раз говорить не считает нужным. «Слово «люблю» — это 
же просто слово, я его очень редко произношу, — признаётся герой 
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очерка. — Если человек любит, то говорить об этом вовсе не надо, это 
должно быть видно по поступкам. И другой человек поймёт, что его 
любят не по словам».

Вот и дети — Гульнара и Руслан — оба благодарны своему отцу за 
то воспитание, которое он им дал.

— Я своих детей так же буду воспитывать, как отец воспитывал 
нас, — говорит Гульнара. — Он всегда в курсе всех наших дел и забот. 
Когда мы учились в школе, он каждый вечер, несмотря на усталость, 
скрупулёзно проверял уроки. Я думаю, ему самому было интересно 
пройти вместе с нами школьную программу. И глубоко благодарна ему 
за ту систему, дисциплину, к которой он нас приучил. Потом, уже в стар‑
ших классах и в институте мне и брату легко было учиться. Ещё он всег‑
да с нами в шахматы играл (до сих пор играет), будучи уверенным, что 
эта игра развивает логику. Вот и дочку мою Джамилю, ей пятый год, 
уже обучает этой игре. У меня и терпения не хватает, и я не знаю, как 
ребёнку можно объяснить столь сложную игру, а он знает, умеет найти 
подход и терпеливо объяснить. Вообще, он очень настойчив в вопросах 
воспитания и всегда найдёт такой способ убеждения, что он запомнит‑
ся надолго. Как‑то я не хотела учить уроки. Отец тогда сказал мне, если 
я не хочу учиться, значит, моё место в спец.школе в Федотово, и если 
я не сяду за уроки, он меня туда отвезёт. Я упрямилась. Тогда отец дей‑
ствительно собрал портфель и чемоданы, и мы поехали на вокзал… 
Больше я испытывать судьбу не стала… Вот так, не повышая голоса, не 
ругая, он убедил меня, что уроки учить надо. Я сама теперь, воспитывая 
дочь, понимаю, что не всегда можно найти веские аргументы, позво‑
ляющие объяснить ребёнку важность чего‑либо. Проще, казалось бы, 
накричать или наказать. Но я стараюсь применять методы отца. Это 
даже увлекает, своего рода игра получается.

Руслан согласен с сестрой и дополняет:
— Отец для нас — всё, даже больше, чем всё. Он главный наш за‑

щитник и советчик. Мы уверены, что в любой ситуации он нас под‑
держит. Я считаю, что нужно прислушиваться к мнению человека, ко‑
торый в жизни добился многого. А если такой человек — твой отец, то 
необходимо учиться именно у него, он всегда даст верный совет.

Слово «семья» понятно всем, как слово «хлеб», оно с первых дней 
и на протяжении всей жизни неотступно нас сопровождает. Всё на‑
чинается с семьи… Но семья — это не только взаимоотношения ро‑



Ч И Ч С Ч Ч И  Ч С И Ч Ч Г И Ч  И И П

дителей и детей, это и особая взаимность отношений бабушек и де‑
душек с внуками. Народная молва гласит, что внуков любят больше, 
чем детей, что детей именно воспитывают, а внуков просто любят. 
Возможно, в этом есть большая доля истины, ведь когда появляются 
внуки, то появляется иное чувство к ребёнку, иной взгляд на казалось 
бы знакомые вещи. И Рази́н Галеевич с этим не может не согласиться: 
«Появляется особое ощущение, будто ещё раз проживаешь свою моло‑
дость, но при этом за твоими плечами уже есть большой жизненный 
опыт. Очень интересно наблюдать за тем, как развивается Джамиля. 
Может быть, именно с позиции сегодняшнего своего возраста, больше 
замечаешь тонкостей». Надо отметить, что любовь дедушки и внучки 
взаимная. Именно в дедушке Джамиля чувствует своего особого за‑
щитника и если мама Гульнара вдруг делает какое‑то, на взгляд Джа‑
мили, несправедливое замечание, то она сразу зовёт на помощь де‑
душку: «Дэу эти*, меня обижают!» — и дедушка тут же, «на всех парах» 
(как заметила Гульшат Фаиковна) бежит спасать свою любимицу.

Самое главное для дедушки, по его собственному признанию, что‑
бы внучка выросла здоровой, чтобы стала хорошим человеком, чтобы 
имела свой внутренний стержень и при этом уважала старших. И для 
этого он не пожалеет никаких своих сил и времени — пусть только 
внучка почаще будет рядом.

Есть в семье Галеевых одна большая традиция, свидетельствую‑
щая о настоящих, истинных взаимоотношениях тех, кто её поддер‑
живает, и не требующая каких‑либо дополнительных комментариев. 
Каждый год в начале августа в гостеприимном доме собирается вся 
большая родня и все друзья, чтобы отметить день рождения Рази́на Га‑
леевича, причём весёлый, искрящийся юмором тамада на этом празд‑
нике всегда — сам виновник торжества.

Мир Вашему дому, Рази́н Галеевич!

* Дэу эти — старший папа (татарский язык)
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ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Обращаюсь к тем, кому перевалило за сорок, а то и за пятьдесят, — 
хотите ощутить себя десятиклассниками? Если — да, то могу дать со‑
вет: разыщите своего любимого школьного учителя и напроситесь 
к нему на урок.

Я так и сделал. Учитель рассказывал о законе всемирного тяготе‑
ния:

—  Заслуга Ньютона состоит в том, что земную силу тяжести он 
вынес в космос и доказал — все тела во Вселенной притягиваются 
друг к другу. Астрономы, например, долго не могли понять, почему 
Уран ведёт себя почти так же плохо, как и некоторые наши ученики. 
Оказалось, во всём виновата неизвестная ранее планета, которая при‑
тягивала к себе Уран, как некоторых наших учеников притягивают 
к себе одноклассницы. Ты не прав, Фадеев, это была не Венера, это 
был Нептун.

Вот так, под дружный хохот десятого «Б» я возвращался мысленно 
в самое начало шестидесятых…

* * *

Помню торжественную школьную линейку в честь полета Гагари‑
на. На ней я, кажется, впервые обратил внимание на нашего невысо‑
кого, очень подвижного и азартного завуча. Он и вёл‑то себя совсем не 
по‑учительски. Глаза его сверкали восторгом и гордостью:

—  Ура! В космосе мой тёзка!..
Однажды на уроке астрономии завуч обнаружил, что я не слушаю 

его, а читаю что‑то под партой.
— Ну‑ка, покажи, — протянул он руку за книгой.
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Я готов был расплакаться, полагая, что заветный зеленоватый том 
не вернётся ко мне больше никогда. Ведь в школе эта книга, недавно 
впервые изданная, была запрещена. Но реакция учителя была неожи‑
данной.

— Есенин?! — удивился он.
И совсем уж по‑мальчишески:
— Где взял? Дай почитать!
Этим всё и закончилось. А через некоторое время мы вместе вы‑

пускали сатирическую стенгазету. И я признался учителю, что пишу 
стихи. Никому не открывал своей тайны, даже девчонке, которая нра‑
вилась, а ему сказал! Сказал и то, что мечтаю поступить на факультет 
журналистики…

И вот школа позади. Я начал работать в райконторе связи — нуж‑
но было набрать двухгодичный трудовой стаж для поступления в уни‑
верситет.

Однажды мы радиофицировали площадь к Первомаю. Забравшись 
на телеграфный столб, я приколачивал репродуктор. Вдруг вижу — 
внизу проходит мимо мой учитель.

— Юрий Иванович, здравствуйте! — крикнул я.
Он остановился и задрал голову:
— Привет! Ты что там делаешь?
— Да вот… работаю.
— Ну давай, давай…
И пошел было дальше своей дорогой. Однако, сделав несколько 

шагов, остановился и вновь повернулся ко мне:
— Слез бы ты на минутку.
Я покорно спустился на землю.
— Вырос‑то как! — отметил Юрий Иванович. — Уже выше меня на 

полголовы… Послушай‑ка, ты ведь, кажется, хотел в редакции работать?
— Хотел! И сейчас хочу.
— Так в чём дело?
— Вот стаж зарабатываю.
— Ну‑ка, пошли со мной.
— Куда?
— Как куда? В редакцию.
Я скептически усмехнулся, звеня монтерской цепью, — дескать, 

кто меня там ждёт!
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Оказалось — ждали. Ответственным секретарем в редакции рабо‑
тала жена Юрия Ивановича. Это она просила подыскать паренька из 
числа выпускников на скромную должность выпускающего.

О таком предложении я ещё вчера и мечтать не мог. И вскоре 
в «Знамёнке» (так называли челнинцы районную газету «Знамя ком‑
мунизма») стали появляться не только мои ре портажи и зарисовки, но 
и стихи.

С тех пор и пишу. И не вправе забыть, что в газету меня буквально 
за руку привёл Юрий Иванович Корнев, мой учитель. Привёл и пере‑
дал своей жене Розе Гильмеевне, а также редактору «Знамёнки» Ана‑
толию Якимовичу Артемьеву, которые воспитывали меня ещё полтора 
года, вплоть до призыва в армию.

Везло мне в жизни на хороших людей. Парнем я рос хулиганистым 
или, как ныне принято говорить, трудным. Кто знает, как бы сложи‑
лась судьба, если бы не их влияние…

* * *

Олег Малобродский, Фоат Нурутдинов, Ирек Галеев, Альберт Пе‑
тров, Валерий Байнов, Николай Дмитриев, Евгений Мещанов учились 
в первой школе после меня. Геннадий Иванович Филатов чуть стар‑
ше всех нас. Он и с Юрием Ивановичем‑то познакомился после учё‑

бы, в школьном спортзале, но 
дружил с ним до самой своей 
внезапной кончины, последо‑
вавшей в 2004 году. Вот и Оле‑
га, и Жени, и Ирека уже нет 
в живых. В числе учеников Кор‑
нева — большие начальники, 
врачи, рабочие, предпринима‑
тели. За плечами у каждого — 
значительный жизненный путь. 
Уже и ву зы давно позади. Од‑
нако все долгие семидесятые‑
восьмидесятые годы приходи‑
ли в школу к Юрию Ивановичу 
каждое воскресенье. Иногда, 
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если удавалось, и по четвергам. Дело в том, что в школе с 1966 года 
существует волейбольный клуб «Выпускник». Неформальный, так ска‑
зать, нигде не зарегистрированный. Собираются и ветераны, и нович‑
ки, играют для ду ши (кстати, вполне прилично). А самое главное — 
раскрепощаются, вновь становятся маль чишками. Каждому такого 
заряда на неделю хватает. А недели‑то нынче у нас ох какие трудные!

— Ничего бы этого не было, если бы не Юрий Иванович, — расска‑
зывает Фоат Нурутдинов. — Он нас этой страстью заразил ещё в школе. 
Бывало, ключи подделывали, чтобы по пасть в спортзал. Придёт убор‑
щица, выгонит, милицией пригрозит. А мы — к Юрию Ивано вичу, за 
защитой. Он и говорит; что ж, раз такое дело, давайте вместе играть. 
Вот и играем. Уже больше тридцати пяти лет…

В школьные годы мы часто любовались игрой учителя со сторо‑
ны. Несмотря на маленький рост (162 см), он выпрыгивал над сеткой, 
резал мяч, ставил блок. А при серьёзной игре был обычно в команде 
«связующим».

В студенческие годы Юрий Иванович выступал за сборную Казан‑
ского университета, которой приходилось встречаться и с командой 
авиационного техникума, и с «Динамо», где играл знаменитый впослед‑
ствии чемпион мира, капитан сборной страны и ЦСКА Нил Фасахов.

— Уникальный волейболист, — вспоминает Юрий Иванович. — 
Единственный, кто в своё время одинаково сильно бил и с правой, 
и с левой руки.

В начале восьмидесятых в Челнах проводились соревнования на 
приз Нила Фасахова. Две встречи в рамках этих соревнований прошли 
в первой школе. Корнев взял да и пригласил чемпиона в свой клуб. Тот, 
во‑первых, узнал давнего «коллегу», а во‑вторых, согла сился прийти. 
Вот и вспомнили молодость, сыграли несколько партий.

— А твои ребята — молодцы! — сказал тогда Фасахов.
Был ещё вечер встречи с чемпионом, который Юрий Иванович 

устроил в школе на радость участникам соревнований и своим уче‑
никам. Нил начал выступление с фразы: «А я играл когда‑то с вашим 
директором…»

Уже перешагнув пенсионный возраст, Юрий Иванович всё ещё 
играл. С юмором рассказывает о таком курьёзе. Однажды Корнев уча‑
ствовал в первенстве школ города. В каждой команде по положению 
должны были играть четверо мужчин и две женщины. Физрук первой 
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школы попросил судейскую коллегию разрешить вместо одной из жен‑
щин сыграть ветерану. Услышав о возрасте игрока, представители дру‑
гих школ возражать не стали. Как же они сожалели об этом, увидев 
ветерана на площадке! Команда школы № 1 стала чемпионом среди 
городских школ. Юрию Ивановичу был вручён диплом «самого гра‑
мотного игрока».

— Со школьной скамьи Юрий Иванович для меня — пример раз‑
носторонней увлеченности и особой преданности волейболу, — вспо‑
минает рабочий горэлектросети, выпускник восьмидесятых Сергей 
Флягин.

—  Глядя на него, и мы собираемся играть до пенсии, — говорит 
Василий Глухов, начальник управления «Гидроэлектромонтаж». — Он 
до сих пор учит нас держать себя в форме.

Вот это, видимо, очень важно для всех учеников Корнева. И речь 
тут можно вести не только о физической форме, в которой следует 
себя держать, но и о форме нравственной. Что притягивает детей 
к Корневу, какой закон всемирного тяготения? Роза Гильмеевна рас‑
сказала мне, что в годы директорства Юрия Ивановича некоторые 
старшеклассницы дели лись с ним сердечными тайнами, приходили 
к нему, как на исповедь. Откуда такое абсо лютное доверие?
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—  Есть два типа руководителей, — говорит учитель. — Авторитар‑
ный и демократический. Я убеждён, что в школе имеют моральное 
право работать люди только второго типа.

Корневу можно довериться, вот в чём дело! Стоит ли говорить, как 
это важно для подростка?! К общению с ним тянет и то, что человек он 
талантливый, разносторонне одарённый. Юрий Иванович не только 
спортсмен, но и музыкант, и артист, и певец, и автолю битель, и садо‑
вод. И литературу он знает не понаслышке, не говоря уж об астроно‑
мии — звез ды его по‑прежнему интересуют.

— Он прививал нам любовь не только к волейболу, но и к прав‑
де во всём — в жизни, в искусстве, — вступает в разговор Альберт 
Петров, генеральный директор УКС «Камгэсэнергострой». — Едва ли 
не весь репертуар Высоцкого мы в исполнении своего наставника не 
раз с удовольствием выслушивали. Только не под гитару, а под баян. 
А ведь рисковал Корнев, ой как рисковал! Сам знаешь, какое отноше‑
ние к Владимиру Семёновичу со стороны офици альной власти было 
в шестидесятые и семидесятые годы. А он, директор школы, пел нам 
то гда «Протопи ты мне баньку по‑белому…». Представляешь!

Представляю. Потому что сам не раз слышал. И надеюсь ещё услы‑
шать. Дай только Вам Бог здоровья, Юрий Иванович!

В 1978 году Корнев неожиданно слёг. Печень, желудок — все бо‑
лит. И вес падает. Несколько месяцев это продолжалось. Врачи долго 
не могли определить, в чём дело. Время и умный невропатолог «от‑
крыли ларчик». Просто сказалось нервное перенапряжение, связан‑
ное со сносом старого здания школы на Советской площади, которая 
целиком ушла под за топление, и со строительством нового здания…

Переволновались мы тогда за Юрия Ивановича. Ребята из волей‑
больного клуба — в особенности. Без Корнева атмосфера в нём ста‑
новилась не та. Общеизвестно, что без ядра ослабевает притяжение 
планет, электронов да и людей друг к другу.

Все вздохнули с облегчением, когда учитель выписался из больни‑
цы. Его первый визит в спортзал совпал с днём рождения. Ничего не 
подозревавшего именинника встретили настоящим парадом! Коман‑
ды выстроились, и в торжественной тишине прозвучал сочиненный 
волейболистами вердикт о том, что Юрий Иванович Корнев пожиз‑
ненно провозг лашается президентом только что созданной и нигде 
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ещё не зарегистрированной общественной организации «Челнинское 
землячество». А в подарок он получил спортивный костюм.

* * *

Полвека проработал мой учитель в челнинской школе № 1. Не со‑
вру, если скажу, что она стала для него смыслом жизни. А у нас, вы‑
пускников (это у скольких же поколений?), родная школа ассоцииру‑
ется с ним, с Корневым.

Школа под его руководством во многом соответствовала своему 
порядковому номеру. Стабильность руководства и учительских кадров, 
разумные добрые традиции, постоянное стремление к творчеству 
определили её авторитет среди учащихся и их родителей. Директор 
любил повторять, что в коллективе должна царить атмосфера «спра‑
ведливости без придир чивости, доброты без слабости, строгости без 
педантичности. А главное — постоянная разумная деятельность».

Он умел её создавать, добиваясь, чтобы каждый учитель работал 
не за страх, а на совесть. И школа по праву отличалась высоким уров‑
нем учебно‑воспитательной работы.

Но в 1994 году Корневу пришлось оставить пост директора шко‑
лы. Не угодил он одному из временщиков — начальников от народно‑
го образования. Он вообще не любит угож дать, чему в значительной 
степени и нас научил. В «верхах» вспомнили о возрасте, предло жили 
заслуженный отдых.

С той поры Юрий Иванович — «Заслуженный учитель школы 
ТАССР», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», а с 2001 года «Почетный гражданин города Набережные Чел‑
ны» — «отдыхает» в качестве рядового педагога. Свою школу оста вить 
он не может. Его опыт и авторитет помогают сегодняшней админи‑
страции поддержи вать в «первой» атмосферу доброжелательности, 
творчества и высокой работоспособности.

Как и прежде, каждое утро рабочий день Юрия Ивановича на‑
чинается со школьного звонка. А на старый Новый год получившая 
широкое признание в городе и уже официально зарегистрированная 
общественная организация «Челнинское землячество» собирается на 
свой «мальчишник» во Дворце культуры «Энергетик». Встреча начина‑
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ется с урока, сопровождаемого стихами, песнями, шутками в исполне‑
нии нашего учителя — пожизненного президента землячества.

25 февраля у Корнева день рождения. Конечно, мы, его ученики 
(здесь совершенно неуме стно слово «бывшие»), поодиночке или вме‑
сте обязательно поздравим учителя. Порадуемся его непроходящей 
молодости, а также тому, что действие закона всемирного тяготения 
в нашей школе и в нашем городе не ослабевает.
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Евгений Коблев

ФАМИЛЬНАЯ ЧЕРТА

Жизнеописание Сергея Васильевича Майорова, уроженца челнин‑
ской земли, председателя совета директоров группы компаний «Маг‑
нолия», хочется предварить некоторыми размышлениями о характере 
переживаемого нами времени, о том, в каких условиях и благодаря 
каким своим качествам формируется и закаляется незаурядная лич‑
ность сегодня.

Всякая новая историческая эпоха заключает в себе некую тайну, 
поскольку изменяет правила игры, лежащие в основе жизни. Она воз‑
награждает всей полнотой самореализации того, кто вовремя ощу‑
тил смысл происходящих перемен, кому достало решимости круто 
изменить свою судьбу и утвердиться в изменяющейся реальности. 
И печальна, может быть, участь того, кто в эпоху перемен не в силах 
оторваться от привычных стереотипов прошлого. На рубеже столетий 
нашему современнику довелось испытать в своей судьбе кризис, пере‑
ход через хаос из одного относительно стабильного состояния мира 
в совершенно другое. Прежний ландшафт нашего бытия рассыпался, 
подобно мозаике, на беспорядочное множество фрагментов. И пона‑
добились годы, чтоб из хаоса проступили очертания нового облика 
страны. Любопытно в этой связи отметить, что в китайском языке сло‑
во «кризис» состоит из двух иероглифов, один из которых означает не‑
вероятную удачу, а второй — страшное бедствие. Мы знаем по опыту, 
что возможности как первого, так и второго рода ещё недавно встава‑
ли перед каждым человеком, и каждому следовало проявить качества 
кризис‑менеджера своей судьбы.

Это рассуждение мы приводим здесь неслучайно, потому что геро‑
ем настоящего очерка является человек, который остро чувствует вре‑
мя и непрерывно работает над собой. В силу этих качеств он не просто 
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добивается личного успеха во всяком 
начинании, за которое возьмётся, но 
облагораживает всё жизнеустройство 
вокруг себя. И в круг этого оптими‑
стического, гармонизирующего влия‑
ния его личности попадают не только 
члены семьи, не только многочислен‑
ное сообщество родных и близких 
людей, но и друзья школьных лет, жи‑
тели Набережных Челнов. Имя этого 
человека известно не только в нашем 
городе, не только в стране, но и да‑
леко за рубежами нашего Отечества. 
Он был одним из первопроходцев ры‑
ночной экономики в городе, создал 

многопрофильную преуспевающую компанию, многое сделал для раз‑
вития градообразующего предприятия «КАМАЗ».

Характер человека закладывается в детстве. А детство Майорова 
прошло в Набережных Челнах, на камском берегу, причём это был 
период бурного превращения заштатного городка, где по улочкам 
бродила домашняя живность, в крупный индустриальный центр с вы‑
сотными домами, широкими проспектами. Наш герой появился на 
свет 23 мая 1963 года в роддоме на знаменитой улице Центральной, 
ныне именуемой, благодаря реконструкции «Челнинским Арбатом». 
Семья проживала в маленькой комнатке в двухэтажном деревянном 
доме, который вскоре, в ходе строительства Нижнекамской ГЭС, по‑
пал в зону затопления. С 1964 по 1972 год Майоровы проживали в по‑
сёлке ЗЯБ, где у них была квартира в четырёхэтажном кирпичном 
доме. А затем переехали в посёлок ГЭС, там и по сей день живёт мама 
Сергея Васильевича Галина Николаевна Майорова. Первые два клас‑
са Серёжа проучился в седьмой школе, третий и четвёртый — в две‑
надцатой, а с пятого класса до окончания десятилетки учился в школе 
№ 20. Со своими одноклассниками, друзьями детства и юности Сер‑
гей Васильевич не порывает связи и по сей день. Мало того, дружба 
с годами только крепнет.

Почему отношения и привязанности, сложившиеся в юные годы, 
оказались так важны и дороги этому человеку? Тут просматривается 
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только один ответ: детство было насыщенным, ярким, заполненным 
разнообразными интересами и увлечениями, а главное — протекало 
в гуще друзей‑ровесников и рядом с неординарными и замечательны‑
ми людьми из числа взрослых. Нельзя обойти молчанием и тот факт, 
что малая родина Сергея Васильевича — это благодатный край, кар‑
тины которого так обогащают восприимчивое детское сознание. Ве‑
личественная Кама, её лесистый правый берег, облака над плавным 
течением, медовый запах лугов, грибная прель и сосновый дух лесных 
опушек, пароходные гудки, птичий гомон, белоснежные сугробы зи‑
мой, праздник весеннего ледохода, бабушкин дом на краю леса в де‑
ревне Белоус, — да разве всё перечислишь! Эти края в течение трёхсот 
лет обживали и благоустраивали представители рода Майоровых — 
предки Сергея Васильевича. А ныне и он, и его многочисленная родня 
продолжают на этих благословенных берегах дело своих предков, пе‑
редают детям традиции, ценности и нравственные уроки из глубины 
веков.

В школьные годы он обнаруживал большую любознательность 
и жадно вбирал всякое новое знание, а кроме того имел широкий 
круг интересов. Так, несколько лет он посвятил занятиям в радиотех‑
ническом кружке. Важной частью жизни всегда для него был спорт. 
И в двадцатой школе он щедрую дань отдал увлечению боксом, во‑
лейболом, футболом. Его наставником был мастер спорта Валерий 
Владимирович Вихорев, преподававший в школе начальную военную 
подготовку.

Детская непосредственная душа защищена от фальши простоду‑
шием и радостью бытия. Сергей Майоров был не просто типичным 
советским школьником — он являл пример образцового пионера, ком‑
сомольца, общественника‑активиста. Кроме того, что охотно и успеш‑
но учился, имел множество увлечений, он ещё был душой компании, 
всегда находился в гуще сверстников и рано стал обнаруживать лидер‑
ские качества. Одной из любимейших страниц своего детства он до сих 
пор считает пионерский лагерь. Десять смен провёл он в лагере «Сол‑
нышко», и в девяти из них был председателем Совета отряда. Было из‑
начально что‑то в его характере, что привлекало к нему ребят, делало 
дружбу с ним интересной, а всякое общее занятие — увлекательным. 
Может быть, он оказывался более ответственным, более вниматель‑
ным к товарищам, более щедрым на выдумку, но его право вести за 
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собой охотно признавали. Да он и сам уважал людей духовно содержа‑
тельных и увлечённых. Одним из таких увлечённых людей, повлияв‑
ших на его формирование как личности, стал педагог, классный руко‑
водитель его 10‑го «А» в школе № 20 Евгений Андреевич Черепов, ко‑
торый преподавал географию. Это был один из тех учителей, которые 
понимали смысл своей профессии как миссию высокого служения. Он 
приехал в город Всесоюзной стройки как многие, мечтавшие о саморе‑
ализации в судьбоносном великом проекте, переполненный планами, 
замыслами, желанием передать свою очарованность окружающим ми‑
ром питомцам. И его ученики постигали географию не через зубрёжку 
сухих сведений а благодаря пробуждению любви к родной земле, по‑
ниманию непреходящей ценности природы — животного и раститель‑
ного миров, кладовой недр, живописных ландшафтов. Он прививал 
пристальный интерес к миру, в котором мы живём. Это познание было 
деятельным. Ребята вместе с наставником построили на территории 
школы образцовую географическую площадку. Но уникальным со‑
бытием стало создание в школе палеонтологического музея. Вернее, 
это музей краеведческий, имеющий три отделения — зоологическое, 
минералогическое и собственно палеонтологическое. Это единствен‑
ный в нашем городе музей подобного рода. Скромность его размеров 
с лихвой искупается богатством экспозиции, а экспонаты сделали бы 
честь любой академической коллекции. Собрать всё это стоило огром‑
ного труда, но всё искупалось энтузиазмом. Каждый выходной прово‑
дил Евгений Андреевич с ребятами в походах. Много находок сделано 
в районе Тарловки. И в гуще этой увлекательной работы всегда был 
Сергей Майоров. По ходу своих изысканий ребята сотрудничали со 
специалистами Казанского государственного университета и выезжа‑
ли в экспедицию на Урал. Это были не разовые акции, а именно дли‑
тельная плановая работа с серьёзным теоретическим и практическим 
подходом. Класс участвовал в популярном тогда всесоюзном движении 
«Моя Родина — СССР». Конкретное направление называлось «К тайнам 
природы». Создание музея и его функционирование как места познава‑
тельных экскурсий наилучшим образом вписалось в это направление. 
Майоров был бессменным экскурсоводом и в этом качестве даже зани‑
мал первые места по району и городу. В этой связи от Комсомольского 
райкома комсомола он делегировался для обмена опытом в другие го‑
рода страны. Была в его школьной жизни и страница, связанная с тру‑
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довой закалкой. На каникулах он с одноклассниками работал у отца 
в Управлении строительства дорог.

Главным человеком, повлиявшим на становление личности Сер‑
гея Васильевича, был безусловно его отец Василий Яковлевич Майо‑
ров. Он воспитывал сына не наставлениями, а примером всей своей 
жизни. Это была достойная жизнь. Василий Яковлевич родился 5 ян‑
варя 1935 года в посёлке Фёдоровка Ильбухтинского сельсовета На‑
бережночелнинского района ТАССР. Он был примерным учеником 
в школе села Боровецкого, старательно помогал матери по хозяйству, 
как все деревенские мальчишки, любил рыбачить, а улов обменивал 
на хлеб у пленных японцев, которые работали на лесозаготовках.

Вообще крестьянская закваска — привычка всё делать на совесть, 
всё уметь, не чураться никакого труда и выживать в любых обстоя‑
тельствах, — эта родовая черта русского человека, помогавшая ему об‑
живать огромные пространства и защищать их от врагов, — она всегда 
была присуща Василию Яковлевичу и передалась сыну.

Три года проработал отец на Челябинском металлургическом за‑
воде, в 1954 году был призван в армию и показал себя отважным сол‑
датом. Он служил в десантных войсках и участвовал в подавлении 
мятежа в Венгрии. Совершил 15 парашютных прыжков с самолёта 
и аэростата, причём прыгать приходилось и в штурмовом варианте — 
с малых высот (400‑500 метров), что сопряжено с большим риском, но 
составляет особую дерзость воздушно‑десантного почерка. Вернувшись 
по увольнении в запас домой в посёлок Белоус, Василий Яковлевич ра‑
ботал на Казанском авиационном производственном объединении им. 
Горбунова — заготавливал лес. Он окончил в Казани годичную школу 
мастеров и действительно был мастером на все руки. В 1962 году же‑
нился на Галине Николаевне. Сыграли комсомольскую свадьбу. Потом 
была работа в объединении «Сельхозтехника», в строительном управ‑
лении № 3. Он был прорабом в Ремстройконторе, инженером по техни‑
ке безопасности в Управлении дорожного строительства.

Это были годы, когда Набережные Челны превратились в огром‑
ную строительную площадку, а неподалёку возводился город Нижне‑
камск. Василий Яковлевич был в гуще строительства. Он считал ниже 
своего достоинства делать что‑либо спустя рукава и пользовался сла‑
вой человека исключительной ответственности. Его уважали за че‑
ловеческую мудрость, неиссякаемую энергию и добропорядочность. 
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В нём жила повседневная готовность к подвигу. Так, однажды при 
строительстве прудонакопителя произошла авария, и Василий Яковле‑
вич в течение четырёх часов, до прихода людей на помощь, удерживал 
руками сорвавшуюся задвижку.

Долгие годы он работал начальником участка в Управлении строи‑
тельства дорог. Окончил заочно Куйбышевский строительный техни‑
кум. Был всегда передовым. Его участок отмечался в трудовых рапор‑
тах как добившийся значительных успехов. Василий Яковлевич был 
участником первого слёта ударников строительства КамАЗа (1977 г.). 
Ему и его коллективу предоставлялось почётное право возглавлять ко‑
лонны демонстрантов в дни октябрьских и первомайских праздников. 
За активное участие в строительстве Нижнекамской ГЭС он был на‑
граждён орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», многочис‑
ленными Почётными грамотами.

В 1990 году он вышел на пенсию, но продолжал работать на‑
чальником участка. Источник его поразительной трудоспособности 
коренился в неиссякаемом жизнелюбии, желании нести добро лю‑
дям — родным, близким, друзьям, товарищам, землякам и вовсе не‑
знакомым. Он умел радоваться жизни и получать удовольствие от 
всего — от занятий домашними делами, от работы на приусадебном 
участке. Во всё он вкладывал душу. А душа у него была чуткой ко все‑
му прекрасному, артистичному. Он любил и умел петь, танцевать, 
даже с будущей супругой — Галиной Николаевной — познакомился на 
танцах — в челнинском кинотеатре «Штурм». Первоначально и сына 
он хотел бы видеть музыкантом, но тот предпочёл пойти по стопам 
отца и выбрал профессию строителя.

Василий Яковлевич был счастливым человеком, хотя не искал го‑
товых рецептов счастья. Он выполнил в этой жизни долг достойно‑
го человека. Был честен перед совестью и людьми и жил в гармонии 
с миром. Были у него полный порядок на работе и дома, замечатель‑
ная родня, любимая жена и сын, которым можно гордиться. Он радо‑
вался внукам, продолжателям фамилии Майоровых в новом, третьем, 
тысячелетии. В посёлке Белоус он построил новый дом, соблюдая про‑
порции старого, и в одной комнате решил собрать всё, что рассказы‑
вало бы об истории семьи, о славном роде Майоровых. Впоследствии 
сын продолжит этот замысел отца, организовав изучение генеалогии 
и издав книгу «Слово о роде Майоровых».



102

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

Душой дружной семьи всегда была и остаётся мама Сергея Васи‑
льевича Галина Николаевна. Она родилась 12 апреля 1939 года в селе 
Красные Челны двенадцатым ребёнком в семье. После восьмилетки 
работала в отделении связи, в военно‑учётном столе, в горвоенко‑
мате. Но главная часть её трудовой биографии — с 9 января 1961 по 
3 мая 1994 (до ухода на пенсию) — прошла в коллективе дорожно‑
строительного отдела треста «Камдорстрой», где она трудилась в от‑
деле кадров старшим инспектором по кадрам и спецработам. И по сей 
день Галина Николаевна считает, что ей очень повезло с работой.

— Если бы можно было начать жить сначала, — говорит она, — 
я снова бы выбрала «Камдорстрой». Внимательно здесь относятся 
к людям, чтят ветеранов.

О сыне она рассказывает, что он всегда был послушным ребёнком 
и отличался самостоятельностью. Родители целый день на работе, зани‑
маться воспитанием как‑то специально — некогда. Сергей сам плани‑
ровал все свои дела — учебные, спортивные, общественные, бытовые, — 
в подстёгивании не нуждался. Бывало, пока не выучит уроки, к ребятам 
на улицу не выйдет. С трёх лет он уже знал все буквы, бегло читать умел 
задолго до школы, и чтение всегда было любимейшим занятием. По ха‑
рактеру пошёл в отца: всё у него в руках спорилось, он был с детских лет 
хозяйственным, бережливым, внимательным. И рано проявлял черты 
лидера. Любопытное свидетельство по этому поводу делает тётя Сергея 
Майорова (младшая сестра его отца) Галина Яковлевна Усова, ныне ра‑
ботающая в департаменте главного механика КАМАЗа:

— У Серёжи способность быть руководителем заложена, видимо, 
в генах. Он уже в детстве командовал. Помнится, в Белоусе он, тогда 
пятилетний, говорит бабушке, которую мы все звали «маманя»: «Ка‑
чай сосну!» Такая у него была уверенность, что она это может. И ещё, 
вспоминаю, на вопрос: «Кем, Серёжа, будешь, когда вырастешь?» — 
он, ещё трёх лет от роду, отвечал: «Директором!» Он — единственный 
ребёнок в семье и родителей всегда боготворил. По мере возмужания 
всё больше ценил отца. Всегда прислушивался к его мнению, дорожил 
и гордился им. И когда отца не стало — это случилось в 2001 году, — то 
Серёжа просто потерялся. Он очень переживал. Всё повторял: «Папа 
всегда мог подсказать…» Ему и сейчас не хватает отца.

В 1980 году Сергей Майоров окончил школу и поступил в Ураль‑
ский политехнический институт учиться по специальности «Про‑
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мышленное и гражданское строительство» на вечернем отделении. 
Он решил продолжить династию строителей и, несмотря на разные 
рекомендации родителей, место учёбы выбрал сам. Одновременно на‑
чалась и его официальная трудовая биография.

В Свердловске (ныне Екатеринбурге) он прошёл обучение в Учеб‑
ном комбинате как штукатур‑плиточник и начал работать в строи‑
тельном управлении № 26 треста «Свердловскгражданстрой» — вна‑
чале учеником, а затем — плиточником второго разряда. В 1981 году 
он перешёл в ремонтно‑строительный цех Уральского электромехани‑
ческого завода, где довёл свою квалификацию маляра с третьего до 
шестого разряда. В 1985 году он уже стал бригадиром комплексной 
строительной бригады, освоил ряд смежных профессий — плотника, 
станочника по деревообработке, водителя электропогрузчика и элек‑
тротележки.

Жизнь была насыщена до предела. Но уж, видимо, характер у Сер‑
гея Васильевича сложился отцовский, и дополнительные трудности 
его только стимулировали и закаляли. Это уже давно отмечено социо‑
логами, что ребята, шагнувшие со школьной скамьи на дневное от‑
деление института, придя с дипломом на производство, теряются там, 
не могут найти своё место.

Анализ биографий крупных руководителей показывает, что мно‑
гие из них получали образование без отрыва от производства. Имен‑
но сочетание теории и практики в подготовке обеспечивает впослед‑
ствии уверенный карьерный рост.

Есть и ещё одна важная сторона в формировании будущего руко‑
водителя — его коммуникативные задатки и участие в общественной 
работе. В студенческие годы Сергей Васильевич не только не пропу‑
стил ни одной лекции в институте и не только стал авторитетным про‑
изводственником, но на Уральском электромеханическом заводе он 
вёл большую комсомольскую и партийную работу.

Комсомольцем он был с 1978 года, вступил в ВЛКСМ в вось‑
мом классе школы. И на новом месте сразу же влился в круг самой 
общественно‑активной молодёжи. Он был пропагандистом школы 
коммунистического труда, членом комитета комсомола завода. На‑
ходясь в центре событий молодёжной жизни, он пользовался боль‑
шим уважением. И как косвенное свидетельство его заслуг можно 
привести в пример тот факт, что Кировским райкомом ВЛКСМ города 
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Свердловска, где он состоял на учёте, его комсомольский билет и учёт‑
ная карточка ему были выданы на вечное хранение. Это произошло 
в 1986 году и являлось знаком признания, потому что в обычной прак‑
тике эти документы не оставляли на руках у выбывающих членов ор‑
ганизации.

В 1985 году Сергей Васильевич, как примерный производственник 
и активный в общественной жизни молодой человек, был принят за‑
водской парторганизацией в члены КПСС. В двадцать два года отроду 
он стал членом парткома завода, на котором трудились тринадцать 
тысяч человек!

Сегодняшним молодым читателям многие реалии того времени 
нужно объяснять, поскольку из жизни они ничего о них знать не мо‑
гут, а знакомы только с тенденциозно искажёнными интерпретация‑
ми, если знакомы вообще. Это был период чехарды в кресле генсека 
КПСС, когда «кремлёвские старцы» наперебой спешили возложить на 
себя высшие властные полномочия до начала траурных мероприятий.

Процесс медленной трансформации социалистического строя под‑
ходил к своей активной фазе. Когда молодой коммунист С. В. Майо‑
ров, волнуясь, получал свой партбилет, судьба СССР, второй великой 
державы мира, располагавшей большими природно‑сырьевыми ресур‑
сами, была предрешена. Люди же продолжали растить хлеб, строить 
дома, добывать нефть, собирать автомобили и думать, что строят ком‑
мунизм.

В 1986 году Сергей Васильевич защитил на «отлично» дипломную 
работу: «Реконструкция завода литья и поковок в г. Невьянске Сверд‑
ловской области». С квалификацией «инженер‑строитель» по специ‑
альности «Промышленное и гражданское строительство» молодой 
специалист вернулся в город своего детства.

За время его отсутствия город сменил название, с 1982 по 1988 год 
это был Брежнев, а не Набережные Челны. Это был отголосок столич‑
ной политической суеты в провинциальных декорациях.

По направлению института Сергей Васильевич должен был присту‑
пить к работе на картонно‑бумажном комбинате. Но места здесь для 
него почему‑то не оказалось, и он устроился мастером в ПМК‑3 треста 
«Татсельхозводстрой». Ему посчастливилось работать рядом с такими 
опытными строительными руководителями, как начальник ПМК‑3 Вла‑
димир Павлович Чирковский, управляющий трестом «Татсельхозваод‑
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строй» Леонид Николаевич Калашников. Старшие товарищи сыграли 
важную роль в профессиональном росте С. В. Майорова, ведь Набереж‑
ные Челны были уникальной строительной площадкой в стране, сре‑
доточием передового опыта, кузницей лучших строительных кадров.

В 1988 году Сергей Васильевич был назначен начальником 
производственно‑технического отдела ПМК‑3, а в 1989 — исполнял 
обязанности главного инженера колонны. Видимо, сочетать рабо‑
ту с учёбой стало уже его привычкой и потребностью, потому что 
в 1988 году он окончил отделение хозяйственных руководителей Уни‑
верситета марксизма‑ленинизма при Набережночелнинском горкоме 
КПСС и получил таким образом высшее политическое образование. 
Но такой же потребностью, как постоянное приобретение новых зна‑
ний, была для него и общественная деятельность. Иметь широкий 
круг общения, быть в гуще событий, решать общественно значимые 
проблемы — это уже стало частью его образа жизни и состоянием 
души. Поэтому и в эти годы он активно работал и в комитете комсо‑
мола треста, и в профкоме ПМК‑3. И если подытожить, с каким бага‑
жом он подошёл к моменту исторического перелома в жизни страны, 
то можно назвать многое — и качественное образование, и серьёз‑
ный производственный опыт, и навыки руководящей и общественно‑
политической работы, а также личную работоспособность, добрый 
пример и моральную поддержку родных и близких, друзей, — но сле‑
дует, пожалуй, выделить главное: для Майорова естественно постоян‑
но пребывать в движении и видеть перспективу.

Ещё работая в производственно‑техническом отделе ПМК‑3, Майо‑
ров видел, что в результате изменения форм собственности гигантский 
строительный комплекс в Челнах стал рассыпаться. Зато предприни‑
мательство, в форме кооперативного движения, зарождалось и крепло. 
Сергей Васильевич, как опытный специалист с двумя высшими обра‑
зованиями, подумал: почему бы не испытать себя в серьёзном и ответ‑
ственном бизнесе? Разве не знавали Камские берега расцвета купече‑
ского предпринимательства в прошлом? Почему бы новому поколению 
деловых людей не послужить Отечеству на экономической ниве!

Как потомственный строитель, Сергей Васильевич и начал свой 
путь в качестве бизнесмена с организации строительного коопера‑
тива «Престиж». Вместе с партнёром Валерием Сергеевичем Изо‑
товым он развернул производство, где имелось пятьдесят единиц 
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техники и механизмов и трудился коллектив численностью поряд‑
ка двухсот человек. Как вспоминает сам Сергей Васильевич, в тот 
момент собственно организация производства занимала минимум 
его усилий, а главной задачей было добыть строительные материа‑
лы. В этой непредвиденной ситуации Майорова выручила привычка 
всегда читать много прессы. Это помогло ему осознать необходи‑
мость работы с товарными биржами. Стали покупать места, заво‑
дить брокеров, и дело пошло.

Следующей страницей в развитии бизнеса стало учреждение тор‑
гового дома «Магнолия», прообраза нынешней одноимённой компа‑
нии. Идея родилась в ходе общения с директором АПП «Комсомоль‑
ское» Розой Закиевной Панковой. Она же, кстати, предложила и на‑
звание фирмы, звучащее несколько экзотично для наших далеко не 
субтропических широт, но быстро утвердившееся и ставшее громким 
брендом на рынке. Торговый дом развернул поставки продуктов пита‑
ния и товаров народного потребления. В Набережных Челнах начали 
работать шесть магазинов по реализации, в частности, одежды фирмы 
«Ле Монти», израильских товаров.

Оптовые склады торгового дома находись как в Челнах, так 
и в Москве и Санкт‑Петербурге. Примечательно, что офис арендовали 
у Московского Кремля, и его окна выходили в Александровский сад. 
Такое престижное положение очень способствовало успешному за‑
ключению контрактов с иностранными партнёрами. А неутомимости 
Сергею Васильевичу было не занимать, и торговый бизнес стреми‑
тельно расширялся. Были открыты свои представительства в Израиле, 
США, Венгрии, Австрии. Параллельно, но очень активно, занимались 
и туристической деятельностью. Так, в 1993–1994 годах на тематиче‑
ских семинарах и конференциях в США, Австрии, Сингапуре побыва‑
ло практически всё руководство Камгэсэнергостроя.

И сам С. В. Майоров объехал в этот период полмира — делалось 
много закупочных операций. Рыночная экономика открывала свои 
секреты не сразу. Порой приходилось чувствовать себя слепым ко‑
тёнком. И нужно было на ходу многому учиться. Сергей Васильевич 
не упускал возможностей расширить свои знания в специальных об‑
ластях — функционирования свободного рынка, организации систем 
продаж — на краткосрочных курсах. Богатый опыт работы на между‑
народном уровне принесла активная выставочная деятельность.



107

ФА М Ч Ч Ф Ч А Г  Ч И И ЧА

В 1992 году «Магнолия» участвовала в первой международной 
выставке, которая состоялась в Харбине (Китай). В следующем году 
были важные выставки в Тель‑Авиве (к 45‑летию Израиля), в Болонье 
(Италия), Нью‑Йорке (США). Уникальная выставка прошла в Карачи 
(Пакистан). Были также Сингапур, Финляндия, Южная Корея. А как 
следствие, заключалось множество контрактов.

Успешным торговым операциям с иностранными партнёрами 
способствовала помощь коммерческого банка «Урожай» (управляю‑
щий — М. А. Абдрашитов); отделения Промстройбанка по городу На‑
бережные Челны, руководимого А. А. Салаховой; банка Челныинвест 
под руководством В. Р. Максютенко, причём в последнем случае имеют 
место отношения совладельцев.

Все годы существования «Магнолии» соблюдается принцип мно‑
гопрофильности ведения бизнеса. По мере изменения рыночной 
конъюнктуры одни направления сворачиваются, другие — получают 
развитие. Так, в 1994 году была прекращена деятельность по прода‑
же продуктов питания. Зато в дальнейшем были освоены новые на‑
правления: «Мир инструментов» и «Инженерное обеспечение зданий 
и сооружений».

Только невероятной самодисциплиной и скрупулёзным расчётом 
в распределении своего рабочего времени можно объяснить тот факт, 
что ведение серьёзного бизнеса не помешало Сергею Васильевичу уто‑
лять свою жажду новых знаний и использовать открывшиеся возмож‑
ности для ликвидации образовательных пробелов в области рыночной 
экономики.

В 2000–2002 годах он учился в Высшей школе корпоративного 
управления Академии народного хозяйства при Правительстве Рос‑
сийской Федерации и, на «отлично» защитил дипломную работу по 
теме: «Информационные технологии для принятия управленческих 
решений», получил диплом мастера делового администрирования. 
Обучение было чрезвычайно содержательным, потому, что в этом 
учебном заведении придают большое значение соответствию уров‑
ня подготовки выпускников международным стандартам. В рамках 
решения этой задачи практикуется учёба и стажировка за рубежом, 
а также предусматривается возможность получения дипломов как оте‑
чественного, так и международного образцов. Сергей Васильевич про‑
шёл курс обучения в Экономической академии AFW в Германии и ста‑
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жировку на ряде предприятий этой страны, удостоившись диплома 
евроменеджера. По завершении учёбы на родине он выехал в Швейца‑
рию и, пройдя необходимые испытания, получил международный ди‑
плом МВА. Но наиболее весомый документ в своей образовательной 
практике — ДВА (международный диплом доктора делового админи‑
стрирования) — он получит, когда завершит свою теперешнюю учёбу 
в высшей школе корпоративного управления Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Такие интенсивные усилия в повышении профессионального уров‑
ня, разумеется, не проходят даром. Они сказываются и на результа‑
тах предпринимательской деятельности, и в признании со стороны 
бизнес‑сообщества, и в востребованности С. В. Майорова в качестве 
менеджера высокого уровня. Российской общественной комиссией он 
был награждён дипломом лучшего менеджера России и Золотым зна‑
ком клуба лучших менеджеров страны. С ноября 2002 года по октябрь 
2003 года он работал директором по продажам ОАО «КАМАЗ» и по со‑
вместительству — директором ОАО «Торгово‑финансовая компания 
«КАМАЗ». В августе 2003 года награждён Знаком отличия министер‑
ства обороны РФ — за плодотворное сотрудничество.

Период 2004–2005 годов связан у Сергея Васильевича с работой 
в отделе реализации ЗАО «ТАИФ НК» в Нижнекамске.

В настоящее время усилия С. В. Майорова сосредоточены на дея‑
тельности в качестве председателя совета директоров группы ком‑
паний «Магнолия». Эта организация осуществляет сегодня строи‑
тельство с полным комплексом инжиниринговых услуг, реализацию 
оборудования, инструментов, спецодежды и средств защиты, спорт‑
товаров.

Новый мощный импульс в деятельности группы компаний связан 
с партнёрскими отношениями «Магнолии» и Акибанка, председатель 
правления которого Ильдар Хайдарович Галяутдинов вносит важный 
вклад в развитие бизнеса. В последние годы акционеры сумели раз‑
вернуть ряд крупных коммерческих проектов, в том числе программу 
строительства жилья.

Герой очерка изменил бы своему характеру, если бы, справедливо 
ссылаясь на занятость, отказался от общественно‑политической ак‑
тивности. Опыт практического участия в становлении новой эконо‑
мики привлёк его политические симпатии в партии «Единая Россия». 
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В её программе почувствовал он реальную перспективу возрождения 
страны и оптимальную пропорцию в сочетании демократических сво‑
бод, державности и традиционно‑национальных ценностей нашего 
Отечества. Деятельное сотрудничество с партией он начал в 2003 году, 
работая директором по продажам ОАО «КАМАЗ». В 2004 году принят 
в члены партии. Являлся членом Политсовета её местного отделения, 
директором филиала её фонда.

Примечателен в этом отношении рассказ руководителя исполко‑
ма Набережночелнинского местного отделения Татарстанского ре‑
гионального отделения партии «Единая Россия» Риммы Германовны 
Ризвановой.

— Когда Сергей Васильевич был рекомендован и пришёл в Полит‑
совет нашего отделения партии, я беседовала с ним, узнала биографию, 
и моим первым впечатлением было чувство настороженности. Передо 
мной был, как мне показалось, человек, что называется, неземной, как 
бы откуда‑то из параллельного мира. Своего рода голливудский образец 
делового человека. Не хватало только иностранного акцента. Видимо 
активное общение с партнёрами по бизнесу в разных странах и учёба 
в области менеджмента наложили определённых отпечаток на его де‑
ловой стиль. Очень быстро я убедилась, что в любом вопросе он про‑
являет большую дотошность, сам всегда пунктуален и обязателен, не 
представляет себе, как это можно — сказать и не сделать. Он не привык 
работать «в пожарном порядке» и стремится неукоснительно следовать 
намеченному графику. А в этом отношении мы с ним антиподы, потому 
что общественная работа — эмоциональная, не всегда предсказуемая, 
импульсивная. Но мы очень хорошо сработались. Я оценила Сергея Ва‑
сильевича как человека порядочного, инициативного и деятельного.

Настоящей симпатией к нему я прониклась в ходе избирательно‑
го марафона с июля по 16 сентября 2005 года, когда он баллотиро‑
вался от нашей партии кандидатом в депутаты местного городского 
самоуправления. Заранее оговорюсь, что в этой компании Сергей Ва‑
сильевич, к нашему сожалению, потерпел поражение, имея сильного 
соперника. Но его поведение до конца было честным и достойным.

Это были постоянные встречи с людьми, простое доверительное 
общение. Видно было, как, разговаривая с жителями округа, среди 
которых были ветераны, инвалиды, молодёжь, Майоров изменяется 
и сам. Окружающим стало заметно, что он стал намного проще. А мо‑
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жет быть, открылось его истинное лицо. По собственному признанию 
Сергея Васильевича, несмотря на неудачу в избирательной гонке, он 
приобрёл, а не потерял. Вышел из испытания закалённым. Важно, что 
в азарте борьбы он и его команда не опустились до грязных приёмов 
и вышли чистыми. Это, пожалуй, главное. Такое испытание стоит 
пройти хотя бы раз в жизни. А как функционер нашей партии Сергей 
Васильевич показал себя с самой лучшей стороны. В работу уходит с го‑
ловой. Всегда готов учиться новому. К нему можно обратиться с любой 
просьбой. Он очень внимателен. С ним интересно и легко работать. 
Это человек надёжный в выполнении порученного дела. К примеру, 
находил и осуществлял в своё время нетривиальные схемы наполне‑
ния партийного фонда, предлагая предприятиям взять их неликвиды 
на реализацию, с тем, чтобы часть вырученных средств направлялась 
в фонд.

Для Сергея Васильевича принципиально важно быть лично при‑
частным к совершенствованию жизни на малой родине. Эту свою 
потребность души он со всей присущей ему активностью реализу‑
ет и в качестве Председателя Наблюдательного совета Агентства по 
привлечению инвестиций города Набережные Челны. Созданное 
в 2012 году, Агентство входит в состав городской структуры по раз‑
витию предпринимательства. Его многогранная деятельность регла‑
ментируется соглашениями с Агентством инвестиционного развития 
РТ и Исполнительным комитетом города. Талантливый управленец 
современного международного уровня, Майоров прилагает эффек‑
тивные усилия для привлечения инвестиций с использованием меха‑
низмов грантов и субсидий, адресованных предпринимателям города. 
В его поле зрения также подготовка проектов до уровня стандартов, 
понятных инвестору, и их сопровождение; организация бизнес‑
миссий иностранных и российских деловых кругов и ещё многие 
и многие мероприятия, нацеленные на главную задачу — повышение 
инвестиционной привлекательности города. Счастливо складыва‑
ется семейная жизнь Сергея Васильевича. В семье царит атмосфера 
трудолюбия, добросердечия, ответственности и сильна тяга к обра‑
зованию. Старший сын Денис (1982 года рождения) по окончании 
юридического факультета КГУ ведёт успешный собственный бизнес. 
Сын Артём (1986 года рождения) окончил Казанский институт соци‑
альных и гуманитарных знаний по специальности «Менеджмент ор‑
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ганизации», а дочь Алёна (1988 года рождения) в учится Казанском 
научно‑исследовательском техническом университете (КНИТУ) по 
специальности «Конфликтология». 3 июня 2004 года родилась ещё 
одна дочь — Дарья. Сегодня она учится в Пушкинском лицее. Стар‑
ший сын порадовал Сергея Васильевича внуками Егором и Платоном 
и внучкой Софьей, а дочь — внуком Данилом.

Надёжной спутницей жизни стала Сергею Васильевичу его жена 
Наталья Васильевна Майорова (урождённая Коваль). Это гармонич‑
ный и красивый брачный союз. Супруги очень подходят друг другу по 
характеру, взглядам, образу жизни, и многое объединяет их. Родители 
Натальи Васильевны приехали в своё время на строительство КАМАЗа. 
Наташа была тогда трёхлетней девочкой. Выросла в Набережных Чел‑
нах. В 1995 году окончила КамПИ, получив специальность инженера‑
механика. С того момента вся её деятельность протекает в условиях 
формирующейся рыночной экономики и являет собой пример успеш‑
ного становления отечественной предпринимательницы.

Сегодня Наталья Васильевна — директор дизайн‑студии «Стиль‑
ный дом». За её плечами уже серьёзный предпринимательский опыт. 
И за что бы она ни взялась, неизменно добивается успеха потому что, 
как и её супруг, во всяком деле стремится достигнуть наилучшего ре‑
зультата. Вот что рассказывает она о муже:

— Серёжа очень хороший человек, и я благодарна судьбе за то, 
что мы вместе. Мне приятно видеть в муже надёжную опору семьи, 
личность, вызывающую большое уважение. Ведь главное для мужчи‑
ны — это реализоваться в своём деле. А он именно человек дела. Его 
увлекает и постоянная работа над собой, приобретение новых знаний, 
и воплощение в реальность смелых бизнес‑проектов, и активное уча‑
стие в общественно‑политической жизни. Он всё успевает, потому что 
умеет планировать свой рабочий график, продумывая всё до мель‑
чайших подробностей и предусматривая возможные помехи. Такая 
собранность и требовательность к себе — важная черта его делового 
стиля. Надо сказать, что бизнес — это всё‑таки достаточно рискован‑
ное занятие: бывают взлёты и падения, бывают трудности. И важно, 
как поведёт себя человек в критической ситуации. Такое случалось 
в компании «Магнолия». К чести Серёжи могу сказать, что в подобных 
обстоятельствах он не только не теряет присутствия духа, но, напро‑
тив, мобилизуется и проявляет сильный характер. Всего он добился 
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своим трудом, интеллектом и настойчивостью. Когда я думаю, почему 
это так происходит, то прихожу к выводу, что сказывается тут фамиль‑
ная черта Майоровых — стараться быть лучше всех. Добрым приме‑
ром был для Серёжи его отец, Василий Яковлевич: он, даже когда тру‑
дился на приусадебном участке, не мог себе позволить ни малейшей 
небрежности. Эта тщательность в большом и малом передаётся у Май‑
оровых из поколения в поколение. Вот и нам с мужем хочется, чтобы 
все наши дети, которых мы очень любим, унаследовали лучшие черты 
старших представителей рода, чтобы они были мудрыми, трудолюби‑
выми, порядочными людьми и пользовались общим уважением. Мы 
стараемся вырастить детей сильными и приспособленными к жизни. 
И ещё я хотела бы, чтобы они унаследовали от отца его необыкновен‑
ную заботливость и внимательность.

Наталье Васильевне нравится в муже и ещё одна черта характе‑
ра — его верность старым друзьям. Прямо скажем, не такое уж рас‑
пространённое явление — дружба одноклассников на протяжении 
четверти века после окончания школы. Но именно такая дружба свя‑
зывает бывший класс Сергея Васильевича, и сам он этому способству‑
ет, пожалуй, больше всех. Несмотря на то, что многие одноклассники 
разлетелись по разным городам страны, а кто‑то проживает уже за её 
рубежами, — на встречи выпускников друзья собираются с удивитель‑
ным постоянством. Удаётся и разместить всех приехавших издалека, 
и организовать отдых на загородной базе, словом — каждый получает 
новый заряд оптимизма и радости от того, что рядом с ним друзья его 
детства и юности. Незабываемыми становятся выезды одноклассни‑
ков с семьями на лоно природы в село Соколки Мамадышского района.

Однако не только общие развлечения объединяют этот друже‑
ский круг, но и общие полезные дела, а порой и поддержка друг дру‑
га. К тридцатилетию родной школы класс отреставрировал некогда 
созданный им музей. Каждую субботу выпускники приходили сюда, 
отодвинув все свои заботы, сбросив годы и социальные роли, чтобы, 
засучив рукава, окунуться в увлеченье своей юности и своими руками 
возродить удивительный музей. А через пять лет — ещё один пода‑
рок родной школе от выпускников 10 «А» класса 1980 года — издание 
в серии «Челнинские биографии» книги «Одноклассники. Письма в бу‑
дущее», презентация которой с огромным успехом прошла в начале 
ноября 2009 года в музее истории города Набережные Челны. Кто воз‑
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главил оргкомитет по изданию исторической книги, как вы думаете? 
Конечно он — Сергей Майоров. Сам он при этом не афиширует свою 
роль в широкой издательской программе, осуществлённой при под‑
держке Набережночелнинского местного отделения партии «Единая 
Россия». Но безусловно его личным усилиям обязаны своим выходом 
в свет, к примеру, такие книги, как работы краеведа А. Дубровского 
«Наш край: Нижнее Прикамье» и «Чем славны, Набережные Челны?», 
биографическое повествование С. Сафиной «Музыка её жизни» — 
о выдающемся государственном деятеле Республики Татарстан Гуль‑
сабире Хакимовой. В числе этих серьёзных изданий и первая книжеч‑
ка рассказов ученицы челнинской школы № 5 Светланы Сафоновой, 
и компакт‑диски: «Мои Челны» — с песнями авторов, проживающих 
в городе; «Возвращение» — сольные записи автора‑исполнителя Алек‑
сея Кознова. А кроме того, настоящими шедеврами стали два выпуска 
фотоальбома «Набережные Челны», представляющие автоград во всей 
красе. Неслучайно, открывая издание, мэр города Василь Шайхразиев 
отмечает: «Сегодня наш город, по мнению экспертов, один из самых 
динамично развивающихся в России». Подтверждают эту бесспорную 
мысль и многочисленные фото‑ и видеоматериалы сайта «Мои Челны», 
проект которого также продвигался при участии Сергея Майорова.

Содействовать сбережению доброй памяти о родном крае, о за‑
мечательных людях, живущих здесь, уже стало для Сергея Василье‑
вича одной из приятнейших забот. И сегодня по его инициативе пи‑
шется и готовится к изданию ещё одна примечательная книга — о его 
классном руководителе и прекрасном педагоге Евгении Андреевиче 
Черепове. Вместе с одноклассниками Майоров часто навещает этого 
удивительного человека, не просто преподававшего ученикам свою 
учебную дисциплину, но ставшего для них настоящим учителем жиз‑
ни. Это происходит и по праздникам, и без видимого повода — по ду‑
шевной потребности. А в год 25‑летия со дня окончания школы про‑
изошло событие почти невероятное — родительское собрание класса. 
При этом бывшие ученики, невзирая на изрядный уже возраст, к раз‑
говору о проблемах своего воспитания допущены не были — томи‑
лись в рекреации, — а участниками собрания были только их родители 
и педагоги. Очевидно, даже в масштабах страны это уникальный пе‑
дагогический опыт, который ещё нуждается в осмыслении. А что каса‑
ется школьного товарищества, то вряд ли оно могло бы обрести такой 
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бессрочный характер, если бы его душой и двигателем не был неуто‑
мимый и доброжелательный человек Сергей Васильевич Майоров.

С очень важной стороны раскрывается его личность и в трепетном 
отношении к своим предкам, представителям славного рода Майоро‑
вых. Книга «Слово о роде Майоровых», написанная Д. Гарифуллиным 
по инициативе и при активном участии в сборе информации Сер‑
гея Васильевича, — это не просто генеалогическое исследование, но 
и важный вклад в краеведение, в отображение истории малой родины.

Упомянуть всех представителей рода в кратком очерке невозмож‑
но, однако важно отметить, что работа над книгой явилась не просто 
данью модному поветрию, но послужила воскрешению и осознанию 
связи времён. К примеру, с особой теплотой хранит Сергей Василье‑
вич память о своём деде, Якове Афанасьевиче Майорове, участнике 
Великой Отечественной войны, который, будучи мобилизованным 
в августе 1941 года, встретил победный май 1945 года в поверженном 
Берлине. Был сапёром, вместе с 1‑м Белорусским фронтом прошёл 
славный боевой путь, участвовал в Сталинградской битве, в освобож‑
дении и Донбасса, в боях за Днепр, Запорожье, Одессу, освобождал 
польские города, штурмовал Берлин. Уже в мирное время от послед‑
ствий боевого ранения Яков Афанасьевич умер в 1950 году.

Сергей Васильевич сегодня поддерживает общение с председате‑
лем Совета ветеранов 82‑й гвардейской стрелковой дивизии, однопол‑
чанином своего деда Александром Ивановичем Плеховым. Так далё‑
кое становится близким.

Родовая память расширяет сознание отдельного человека, дарит 
понимание своей укоренённости в истории, позволяет без траги‑
ческого надрыва, но со спокойным мужеством, не теряя оптимизма 
и любви к жизни, проходить испытания разными временами, остава‑
ясь господином судьбы. Такое мироощущение объединяет С. В. Майо‑
рова и с его сподвижниками по Челнинскому землячеству, в котором 
он также играет видную роль. Цель этого сообщества — укрепление 
патриотического чувства к своей малой родине как части Родины ве‑
ликой.

Интерес Сергея Майорова к истории любимого города направлен 
на созидательные и воспитательные цели. Великая челнинская строй‑
ка, начавшаяся в 1969 году и не имеющая аналогов в мире, должна 
быть увековечена на скрижалях. Ради этого Сергей Васильевич Майо‑
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ров по поручению политсовета местного отделения партии «Единая 
Россия» берётся за осуществление ещё одного грандиозного проекта — 
создание и постоянное обновление сайта «Мои Челны», в котором 
собраны уникальные исторические документы, фото‑ и кинокадры, 
песни, книги о Набережных Челнах. Этим проектом могут гордиться 
коренные челнинцы, ветераны стройки, на этом проекте будут воспи‑
тываться новые поколения жителей нашего города.

Надо сказать, не только члены семьи, многочисленные родствен‑
ники Сергея Васильевича, его близкие друзья, но и представители ши‑
рокого сообщества земляков добрым словом отзываются о Майорове, 
питают к нему глубокое уважение. Вероятно, это происходит от того, 
что подобные личности своим примером, всем стилем жизни вселяют 
привычку к личной ответственности и умение заглядывать в будущее.
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КОРЕННОЙ ЧЕЛНИНЕЦ

Коренной челнинец… Сегодня тех, кто может так о себе сказать, 
в Набережных Челнах очень много. Дети энтузиастов семидесятых‑
восьмидесятых, родившиеся на волне бэби‑бума в быстро растущем 
автограде, имеют полное право именовать себя коренными челнинца‑
ми. Именно они, 20–30‑летние молодые люди, делают теперь нынеш‑
ний и завтрашний день города. Но все‑таки пока ещё слова «коренной 
челнинец» ассоциируются у большинства жителей города с теми, кто 
родился и вырос в Набережных Челнах до начала строительства КА‑
МАЗа. Их, сыновей и дочерей 30‑тысячного провинциального городка, 
помнящих быструю, неподпруженную плотиной Каму, тихие вечера 
на сельского вида улочках, Центральную с её прохладными в летнюю 
жару магазинчикам купеческого образца, осталось совсем немного. 
Разбросанных по бетонному многоквартирью современного города, 
всех их поименно знают разве только в Челнинском землячестве.

Эта общественная организация была создана по инициативе на‑
стоящих патриотов Набережных Челнов, таких, как Геннадий Ивано‑
вич Филатов, Юрий Иванович Корнев и, конечно, Альберт Николае‑
вич Петров, являющийся сегодня президентом землячества.

Петров Альберт Николаевич — генеральный директор ООО 
«УКС КГЭС», депутат городского Совета муниципального образова-
ния «Город Набережные Челны, один из ветеранов строительства 
КамАЗа, заслуженный строитель Республики Татарстан, почётный 
гражданин города Набережные Челны. Вся его трудовая биография 
связана с малой родиной. В 1971 году после окончания Казанского 
инженерно-строительного института он начал работать в Камгэ-
сэнергострое в должности мастера РБЗ. Талантливый молодой ин-
женер быстро вырос профессионально и, войдя в число ведущих 
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специалистов и руководителей строй-
ки, внёс значительный вклад в разви-
тие Набережных Челнов и Елабуги 
как партийный и хозяйственный ор-
ганизатор. В 1991 году А. Н. Петров 
возглавил Управление капитального 
строительства Камгэсэнергостроя 
(ныне ООО «УКС КГЭС»). Огромный 
опыт строителя-практика он успешно 
сочетает с научной и преподаватель-
ской деятельностью, имеет учёную 
степень кандидата технических наук, 
является членом-корреспондентом 
международной академии наук эко-
логии и безопасности жизнедеятель-
ности.

Альберт Петров своим появлением на свет пополнил численность 
населения Набережных Челнов в послевоенном 1949 году. Его отец 
Николай Петрович работал в городе художником‑оформителем, а мать 
Фатыма Магсутовна была медицинской сестрой здешней районной 
больницы. К моменту рождения сына оба они уже имели за плечами 
солидный жизненный капитал, прошли суровые «университеты».

Родители Фатымы Магсутовны в 1930‑е годы перебрались на жи‑
тельство в Набережные Челны из деревни Карамалы Сармановского 
района. Здесь они купили себе дом на одной из тенистых улиц городка, 
неподалеку от Центральной. Фатыма только‑только успела окончить 
семилетку, когда началась война. В свои неполные 16 лет юная девчо‑
ночка пошла работать санитаркой в разместившийся в Тарловке воен‑
ный госпиталь. Трудолюбивая и сострадательная она прекрасно себя 
показала и получила направление на курсы медсестёр. В конце войны 
Фатыма без отрыва от работы окончила Мензелинское медицинское 
училище.

Отец героя нашего очерка Николай Петрович был родом из де‑
ревни Средние Пинячи Заинского района. В 1933‑м году он без гро‑
ша в кармане, в лаптях ушёл из дома, добрался до Челнов, а отсюда 
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«зайцем» на пароходишке — до Казани. В Казани настойчивый дере‑
венский паренёк поступил в ФЗУ (фабрично‑заводское училище), что 
по тем временам было большой удачей. ФЗУ давало рабочую профес‑
сию, кроме того учащихся обеспечивали общежитием, питанием и вы‑
давали форму. Решив таким образом главные житейские проблемы, 
Николай отправился в Казанское художественное училище и… также 
поступил туда учиться. Экзаменаторы признали его природный та‑
лант, и началась сбываться мечта Николая стать художником. В учё‑
бе на два фронта прошли три года его жизни в Казани. Но о втором, 
художественном образовании Николай никому не говорил, боясь 
быть наказанным за такое раздвоение. Наконец, пришла пора сдавать 
выпускные экзамены в ФЗУ. Одновременно Николай заканчивал ди‑
пломную работу по классу живописи в художественном училище, за‑
щита которой должна была состояться несколькими неделями позже. 
Но получить диплом художника Николаю Петрову было не суждено. 
Буквально на следующий день после окончания ФЗУ его призвали на 
службу в армию. Попросить о небольшой отсрочке ради окончания ху‑
дожественного училища парень не решился. Ведь на дворе шёл стро‑
гий и безаппеляционный 1936 год.

Службу он проходил на Дальнем Востоке. Около года рядовой 
Петров сочетал строевую и боевую подготовку с работой художника‑
оформителя части. На добром в сравнении с гражданкой армейском 
провианте он окреп в красивого рослого парня. Статного да толково‑
го, его направили во Владивостокское военно‑пехотное училище. По‑
следний курс обучения Петров и его ровесники закончили досрочно 
и в ноябре 1941‑го оказались под осажденной Москвой. В 1943 году 
Николай, командовавший уже батальоном одного из полков Северо‑
западного фронта, получил тяжелое ранение, долго лечился в разных 
госпиталях и был в итоге демобилизован. Вернувшись в родные края, 
он подыскал себе работу в Набережных Челнах. Здесь судьба и свела 
его с будущей женой. В 1946‑м состоялась их скромная свадьба.

Первые воспоминания детских лет связаны у Альберта Николаеви‑
ча с бабушкой по материнской линии — Тайфой. Родители его много 
работали, не имея своей квартиры, снимали частные углы. И малень‑
кий Альберт «гостил» у своей доброй бабушки неделями. Она была 
женщиной набожной, много молилась и соблюдала заповеди исла‑
ма, но никому и никогда не навязывала своих убеждений. «Ласковая 
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и трудолюбивая» — такими словами вспоминает сегодня бабушку её 
уже седой внук.

А потом у семьи появилось собственное жильё. Отцу Альберта 
дали квартиру в большом для тогдашних Челнов многоквартирном 
доме по улице Красногвардейской. Это было переоборудованное зда‑
ние бывшего детского дома. Отсюда Альберт пошёл в первый класс. 
Здесь, во дворе гонял он футбольный мяч, играл со сверстниками 
в войну, в лапту, в волейбол. Детей было десятка три, жили они друж‑
но и весело. С началом зимы расчищали лед на Мелекеске и после 
школы до самых звёзд гоняли на коньках. Потом наступала лыжная 
пора. Никакой подростковой преступности в городе не было и в по‑
мине, два‑три городских «хулигана» были известны всем и каждому 
и представляли собою, по словам Альберта Николаевича, в сравнении 
с хулиганами нынешними «сущих ангелов». Фактически детей воспи‑
тывал весь город, сам уклад его жизни, где трудолюбие и нравствен‑
ность почитались более всего.

Лет с двенадцати к перечню увлечений Альберта добавилась ры‑
балка. Быстрая чистая Кама изобиловала рыбой. Азарт рыбной ловли 
и удовольствие отведать наваристой горячей ухи, сваренной на ко‑
стре, нельзя было сравнить ни с чем.

— У меня был друг Женя Угольников, года на три меня постарше, — 
вспоминает Альберт Николаевич. — Его отец имел лодку, которой нам 
безо всяких опасений разрешали пользоваться. И сколько себя помню 
мальчишкой, мы всё лето проводили на Каме. Запасемся хлебом, со‑
лью, если повезёт, сахаром, и дня на три махнём втроём‑вчетвером на 
острова выше по течению. Шли вверх по реке на вёслах. Грести тяжело. 
Местами выходили на берег и бурлачили — тащили лодку за верёвку. 
Но около элеватора это делать было нельзя, берег там охранялся воору‑
женными солдатами. А течение как раз здесь, на повороте реки было 
особенно сильным. Работаешь вёслами изо всех сил, а лодка так и сто‑
ит на месте. К концу лета после таких упражнений наши мускулы твер‑
дели, а сами мы были черными, как чертенята. Сам сейчас удивляюсь 
нашей смелости перед такой большой рекой и родительскому спокой‑
ствию за нас. Бывало всякое: и опрокидывались, и в шторм попадали. 
Но как‑то всё обходилось. Зато наши приключения, ощущение свободы, 
беззаботная жизнь на фоне природы — самые счастливые воспомина‑
ния моего детства, — улыбается рассказчик.
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Конечно, была ещё школа — известная, можно сказать, историче‑
ская челнинская средняя школа № 1 имени Димитрова, воспитавшая 
городу и стране массу поистине выдающихся людей. Учился Альберт 
легко и с удовольствием, числился в школе хорошим спортсменом‑
волейболистом. Словом, всё ему удавалось. Появилась и юношеская 
мечта — стать военным летчиком, каким был брат его отца, воевав‑
ший в небе над Берлином, кавалер ордена Боевого Красного Знамени. 
Нет сомнения, спортивный, физически крепкий парень осуществил 
бы и её. Но один из друзей детства, Олег Малобродский, двумя годами 
раньше поступивший в Казанский инженерно‑строительный инсти‑
тут, прельстил десятиклассника Альберта Петрова рассказами о сту‑
денческой жизни в «самом лучшем» институте. Преодолев в 1966‑м 
барьер громадного конкурса (в том году советской школе случилось 
выпускать одновременно десятые и одиннадцатые классы), Альберт 
становится студентом технологического факультета КИСИ.

Казань середины 1960‑х была настоящей студенческой столицей 
Поволжья. Но не сразу челнинский парень нашёл здесь своё место. 
Главной проблемой тех лет для всех иногородних ребят было жильё. 
Послевоенное поколение молодых людей хотело учиться, чрезвычайно 
высоким был рейтинг инженерных специальностей. Это совпадало со 
стоящими перед страной задачами. Она вся была в строительных ле‑
сах: сооружались гидростанции, химические и машиностроительные 
заводы, рядом с ними закладывались новые города и посёлки. В вузах 
столицы республики увеличивались наборы студентов, открывались 
новые факультеты. Места в общежитиях стали острым дефицитом. 
Снять приличную комнату в переполненной людьми Казани, где масса 
жителей ещё ютилась в домах и бараках дореволюционной постройки, 
тоже было непросто, особенно юношам. Помыкавшись по трущобного 
типа углам, Альберт едва не вернулся в Челны, но, как обычно бывает 
в жизни, выдержавшему испытание даётся награда. Челнинский сту‑
дент и его друг устроились на жительство неподалеку от института 
у прекрасного, интеллигентного человека. Большая светлая комна‑
та ребят выходила окнами в сад. И до сих пор Альберт Николаевич 
вспоминает весенний аромат цветущих деревьев. Это было начало его 
счастливой студенческой поры.

Помимо учёбы, которая давалась легко, Альберт играл в волей‑
больной команде института, входил в состав комитета ВЛКСМ факуль‑
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тета и более трёх лет возглавлял его добровольную народную дружи‑
ну (ДНД). Оканчивал институт он уже коммунистом, что само по себе 
было явлением редким. Но ни учёба, ни общественная работа не по‑
мешали молодому человеку найти свою половинку. Его избранницей 
стала студентка педиатрического факультета Казанского медицинско‑
го института Людмила. Летом 1971 года оба они получили дипломы, 
успев чуть раньше этого пожениться.

* * *

В 1971 году над страной уже сияла звезда КАМАЗа. И мысли о дру‑
гом варианте трудоустройства, кроме как в родном городе, у Альбер‑
та не возникало. А вот его молодой жене дали направление в Ниж‑
некамск. Альберт добился приема у самого министра здравоохране‑
ния республики, и, в результате, жена поехала вместе с мужем. Так 
в Набережных Челнах стало больше двумя специалистами с высшим 
образованием. Оба они получили полагавшиеся тогда молодым спе‑
циалистам подъёмные, а Альберту в отделе кадров Камгэсэнергостроя 
даже выдали ордер на комнату в малосемейке. Но он отказался. Мо‑
лодожёны стали жить с родителями. Людмила Сергеевна начала рабо‑
тать в центральной районной больнице, а Альберт Николаевич — ма‑
стером на растворобетонном заводе Камгэсэнегостроя (РБЗ‑1). Надо 
заметить, что тогда он, единственный на предприятии, имел высшее 
образование, остальные, включая директора и главного инженера, 
имели среднее специальное. Хорошая теоретическая подготовка ска‑
зались сразу. Альберт Петров быстро пошёл в рост и через три месяца 
уже был назначен начальником цеха‑полигона сборного железобето‑
на. Фактически это был завод ЖБИ под открытым небом.

Бетон не зря называют хлебом стройки. 1971‑72 годы были в На‑
бережных Челнах временем закладки фундаментов. Выпуск продук‑
ции РБЗ лимитировал ход этого процесса. Альберт Николаевич вспо‑
минал, как в тот горячий период ежедневно в 6 часов утра Евгений 
Никанорович Батенчук проводил на РБЗ планерку и лично распреде‑
лял бетон между строительными подразделениями.

— РБЗ работал в круглосуточном режиме. Из механизмов и людей 
выжималось буквально всё. Но зато, когда мы за смену выдали на гора 
1000 кубометров бетона, Батя явился к нам с маленьким чемоданчи‑
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ком в руках, которые тогда назывались балетками. В балетке были 
деньги. Открыв её, Евгений Никанорович тут же по‑военному начал 
вручать работникам премии. Через день мы вышли на уровень 1100 
кубов. И история с балеткой повторилась. Конечно, теперь всё это ка‑
жется удивительным, а тогда воспринималось как норма. Но ритм ра‑
боты, нагрузка были просто изнуряющими. Я лично немного отдохнул 
от них в армии, куда меня призвали в 1972 году.

Альберт Николаевич отслужил положенный ему год в составе 
группы советских войск, базировавшейся на территории Германской 
Демократической Республики. А, вернувшись затем на прежнее ме‑
сто, работал главным технологом РБЗ, потом заместителем главного 
инженера. Но 1975 год стал в его биографии в известном смысле по‑
воротным. Заведующий отделом строительства горкома КПСС Роман 
Висич заметил на одной из строительных планерок коммуникабельно‑
го эрудированного инженера. И неожиданно для себя Альберт Петров 
получил предложение, от которого ему, коммунисту, по тем временам 
отказываться было нельзя. Он был назначен инструктором отдела 
строительства Набережночелнинского горкома партии, а через два 
года возглавил этот отдел.

О пятилетке работы в горкоме Альберт Николаевич, наверное, 
мог бы написать интересную книгу. Может быть, когда‑нибудь он это 
и сделает. Поистине уникальные годы, которым вряд ли суждено по‑
вториться, собрали, соединили в горниле камазовской стройки сотни 
неординарных людей, потрясающих личностей, специалистов, орга‑
низаторов. Если так можно выразиться, удельная плотность челове‑
ческих талантов была в Набережных Челнах тех лет максимальной по 
стране. Горком партии выполнял роль координатора, политического 
дирижёра гигантской стройки. Как инструктор отдела, Альберт Ни‑
колаевич отвечал за ход строительства социальной инфраструктуры 
города — жилья, школ, больниц, детских садов, столовых, а также за 
возведение хозяйственных и иных объектов пригородной зоны: пти‑
цефабрик, коровников, теплиц. В свои 26 лет он должен был контро‑
лировать действия маститых строителей — начальников управлений 
и трестов, находить к ним подход, не робеть и не теряться перед их 
титулами, уметь противостоять их характерам и амбициям, застав‑
лять выполнять то, что партия требовала в данный момент времени. 
Психологически это была задача не из простых.
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— Конечно, мне помогало, что за мной стоял горком и лично его 
первый секретарь Раис Киямович Беляев — личность легендарная 
и уникальная. Ни одно большое дело не обходится без конфликтов, 
споров, разногласий и тому подобное. Думаю, что в случае с камазов‑
ской баталией именно благодаря железной воле Беляева неразбериху 
в действиях огромной армии строителей удалось свести к минимуму. 
Сыграл свою роль и партбилет, лишиться которого в то время означа‑
ло — поставить крест на своей карьере. Я присутствовал на всех гор‑
комовских строительных планёрках и учился у Раиса Киямовича уме‑
нию решать задачи. Годы работы под его руководством были для меня 
серьёзной школой, да что там — настоящей академией управления.

Но, честно говоря, как и многие горкомовцы, я мечтал работать 
по специальности. Кроме непомерной загруженности, думать об этом 
заставляла и невысокая заработная плата инструктора. Строители, ко‑
торых я мирил и журил, получали в разы больше моих 150 рублей. И, 
когда после сдачи второй очереди КАМАЗа мне предложили место за‑
местителя главного инженера Камгэсэнергостроя по строительству го‑
рода, я был просто счастлив. Я знал, что об этом позаботился сам Беляев, 
и это меня тоже радовало: значит, я заслужил заботу этого человека.

В Камгэсэнергострое Альберту Николаевичу работалось хорошо. 
Он прекрасно знал по годам горкомовской деятельности людей, знал 
чуть ли не наощупь буквально каждый дом, каждый объект города. 
Его семья к тому времени подросла: Людмила и Альберт Петровы рас‑
тили сына и дочь. Город предоставил им просторную трёхкомнатную 
квартиру. И тут снова началась партийная неволя. Вначале Альберта 
Николаевича вообще хотели было взять на должность инструктора ЦК 
в Москву. Но, к счастью, как он говорит, эта угроза миновала. Зато 
вскоре последовал указ — принимать дела второго секретаря горкома 
партии в Елабуге. Шёл 1985 год, и Елабуга была объявлена центром 
очередной крупной стройки.

Однако елабужская созидательная работа не могла не увлечь 
Петрова. Да и делать что‑либо с раскачкой и вполсилы он не умел. 
Строительство в Елабуге шло хорошими темпами. Но… начались 
перестроечные годы, вначале КамТЗ реорганизовали в Елабужский 
автомобильный завод (ЕлАЗ), а потом и вовсе заморозили стройку. 
В 1989 году Альберт Николаевич перевёлся в Набережные Челны и два 
года работал замом по строительству у главы челнинского гориспол‑
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кома Ю. И. Петрушина. А в 1991 году он возглавил Управление капи‑
тального строительства КГЭС.

В это время ставшая для него родной строительная организация, как 
и вся страна, переживала далеко не лучший период. Кризис в экономике 
особенно жёстоко поразил строительную отрасль. Камгэсэнергострой 
ценой больших потерь перестраивался на рыночные рельсы. В начале 
1991 года на базе отдела капитального строительства Камгэсэнергостроя 
и было создано ООО «УКС Камгэсэнергострой». Его предшественник 
ОКС КГЭС выполнял функции заказчика по строительству собственно‑
го жилья, а также объектов социального и промышленного назначения, 
в частности, он осуществлял технический контроль за сооружением 
и ввод в эксплуатацию стадиона «Строитель», профилактория «Жемчу‑
жина», здания пединститута, а также четырёх школ, семнадцати детских 
садов и многих сотен тысяч квадратных метров жилья. Теперь, под но‑
вым именем отделу предстояло стать самостоятельным предприятием, 
начав действовать в сложнейших условиях перестроечного периода. 
Альберту Николаевичу пришлось не легко. Но… «дорогу осилит иду‑
щий». ООО «УКС Камгэсэнергострой» сумело найти и освоить принци‑
пиально новые механизмы финансирования строительства.

Ныне, также выступая в качестве заказчика, руководимое А. Н. Пе‑
тровым предприятие ведёт сооружение типовых многоэтажных жи‑
лых домов и инженерных сетей на территории посёлков Гидрострои‑
телей и ЗЯБ. Кроме того, на его счету детсад, представляющий собой 
образец постройки дошкольного учреждения, здание Набережночел‑
нинского филиала Ак Барс Банка, реконструкция здания филиала 
Сбербанка и многое другое.

Особое внимание уделяется качеству работ. Альберт Николаевич 
считает своею задачей сохранение традиционных для Камгэсэнерго‑
строя высоких позиций в отношении планировки и отделки помеще‑
ний, а также внешнего вида строящихся зданий. В настоящее время 
наряду с панельным домостроением предприятие осуществляет строи‑
тельство многоэтажных домов из монолитного железобетона. Вводя 
ежегодно от 20 до 25 тысяч квадратных метров жилья, ООО «УКС Кам‑
гэсэнергострой» имеет репутацию надёжного партнера и отличного 
организатора строительства.

Вот такая завидная у нашего коренного челнинца трудовая био‑
графия. Она продолжается, причём не только в делах возглавляемого 
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им коллектива, но и — его сына. Вячеслав Альбертович Петров, родив‑
шийся в разгар камазовского бума, пошёл по стопам отца. Окончив 
строительный факультет КамПИ начал работать на стройке мастером, 
прошёл все ступени профессионального роста (иначе, как считает 
отец, хорошим строителем не станешь), одновременно получил выс‑
шее юридическое образование, затем окончил Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ. Ныне продолжатель челнинской ди‑
настии Петровых является генеральным директором ОАО «Камгэсэ‑
нергострой».

— Я доволен своими детьми, — тепло улыбается Альберт Николае‑
вич. — И сын, и дочь уже семейные люди, а мы с женой — дедушка 
и бабушка, имеющие солидную команду внучат: троих сорванцов‑
мальчишек и одну девочку‑красавицу. Конечно, моё мнение может 
быть субъективным, но хорошие отзывы о деловых качествах сына, 
которые я иногда слышу, радуют меня. Радует нас с Людмилой Сер‑
геевной и дочь Инна. У неё проявились гены деда‑художника. Она 
блестяще окончила факультет архитектуры и дизайна моего родного 
КИСИ, ныне это Казанский архитектурно‑строительный университет, 
и в настоящее время живёт и успешно работает в Москве.

— А моей душе хорошо и спокойно только здесь, в Набережных 
Челнах, — говорит в заключение Альберт Николаевич. — Я счастлив, 
что остаюсь причастным к судьбе этого города, к земле, в которой мои 
корни, где жить моим детям и внукам. Мне хочется, чтобы им, и всем 
челнинцам, хорошо и счастливо жилось в Набережных Челнах, име‑
ющих такую большую и завидную историю. Это будет означать, что 
наше поколение работало и жило не зря.

 
Рамки небольшого очерка, заставляют автора закончить рассказ 

об одном из почётных граждан города Набережные Челны. Но хочется 
всё‑таки ещё несколько слов сказать о Челнинском землячестве, ра‑
бота в котором, на мой взгляд, особо характеризует его президента. 
Сама идея организации зем лячества зародилась в ходе традиционных 
встреч выпускников школы № 1, обычно приуроченных к старому Но‑
вому году. Ностальгия по доброй ауре старого города, желание пооб‑
щаться с друзьями детства, бывшими соседями, стали приводить на 
этот «огонек» всё новых людей. Круг участников встреч разрастался, 
а дух их перешагнул школьные рамки: сформировалась некая общ‑
ность людей, объединенных памятью о докамазовских Набережных 
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Челнах, о традициях и людях того времени. И самое главное — объе‑
динённых желанием поддержать других коренных челнинцев, создать 
возможность для их общения, помочь нуждающимся.

Большие стройки ХХ века для жителей тех мест, где они развора‑
чивались, были серьёзным психологическим испытанием. Но об этом 
тогда говорить было не принято. Впервые непростую тему утраты ма‑
лой родины поднял Валентин Распутин в повести «Прощание с Матё‑
рой». Подобная история произошла и с Набережными Челнами. До 
начала строительства КАМАЗа в маленьком провинциальном город‑
ке на Каме люди жили как одна семья, знали друг друга в лицо, при 
встречах — здоровались. Стройка стерла с лица земли улицы детства, 
разбульдозерила отчие дома, остановила Каму и до неузнаваемости 
изменила облик окрестностей. Коренные челнинцы неожиданно для 
себя оказались в чужом городе, непривычно многолюдном, незнако‑
мом, с непонятными, порою даже чуждыми, новыми правилами чело‑
веческого общежития. У тех, кто приехал в Набережные Челны из дру‑
гих городов и сёл, оставалась возможность хоть не подолгу, но вновь 
и вновь навещать места детства. У челнинцев и жителей окрестных 
деревень малую родину отняли навсегда. Эта боль об утраченном зву‑
чит в стихах челнинского поэта Николая Алешкова. В одном из них, 
посвящённом реке детства Челнинке, он говорит: «Я бы тоже гордился 
заводами, если б речка осталась жива».

Думается, что именно на волне такой вот боли и образовалось 
в конечном итоге Челнинское землячество. Ныне эта организация на 
добровольных началах ведёт большую благотворительную деятель‑
ность, участвует в проведении буквально всех массовых городских 
мероприятий. Конечно, во всех случаях упор делается на создание 
особого комфорта для коренных жителей города. А они идут сюда 
за советом и помощью, и всегда её находят. Дважды в год земляче‑
ство организует общегородские встречи коренных челнинцев. Когда 
в конце июля на улице Центральной расставляются стулья и начина‑
ется традиционный праздник старых Челнов, трогательно видеть, как 
под звуки гармошки пожилые люди обнимаются и плачут от счастья 
встречи. И хочется верить, что эта аура добра обязательно передастся 
новым поколениям челнинцев, сплотит, объединит их в любви друг 
к другу и нашему замечательному городу.
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Николай Алешков

КОРНИ И КРОНА

«Только при… родовом самопознании 
возможно сознательное отношение 
к жизни своего народа 
и к истории человечества».

Священник Павел Флоренский

БИЗНЕСМЕНАМИ НЕ РОжДАюТСЯ
Сергей Геннадьевич Рачков, генеральный директор ЗАО «Расстал», 

родился 1 ноября 1959 года в селе Орловка Челнинского района ТАССР. 
Любопытно, что в этом же году началась челнинская индустриализа‑
ция — со строительства завода ячеистых бетонов (ЗЯБ). Первый жи‑

лой посёлок барачного типа, 
как и сам завод, вырастали 
как раз на окраине Орловки. 
Потом на этом заводе рабо‑
тал отец С. Г. Рачкова — Ген‑
надий Михайлович. Мать его, 
Евгения Александровна, была 
учительницей.

В сентябре 1974 года Сер‑
гей поступил в автомехани‑
ческий техникум, возникший 
в Набережных Челнах в свя‑
зи со строительством КамА‑
За, и через четыре неполных 
года с отличием закончил его. 
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Служил в армии — в группе советских войск в Германии. После де‑
мобилизации вернулся домой и работал электромонтером, старшим 
инженером‑энергетиком на ряде предприятий родного города. Заочно 
учился в Камском политехническом институте по специальности «Тех‑
нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
В 1986 году получил диплом инженера‑механика.

Пять лет трудовой деятельности связаны с заводом транспортного 
электрооборудования, выросшем рядом с литейным заводом КАМА‑
За. Здесь Сергей работал техником‑электриком 6 разряда, старшим 
мастером участка, заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
начальником производства, начальником технического бюро. Как ви‑
дите, у молодого специалиста происходил серьёзный и стремительный 
карьерный рост. Но в феврале 1989 года он решительно и бесповорот‑
но уходит с завода. Почему? Ведь за плечами — тридцатилетний воз‑
раст и семья. В 1995 году, готовясь отмечать пятилетие собственной 
фирмы, Сергей Геннадьевич ответил на этот вопрос так:

— Генеральный директор завода транспортного электрооборудо‑
вания при всех его несомненных достоинствах был человеком пар‑
тийной закалки. Он привык к беспрекословному исполнению подчи‑
ненными своей воли, инициативу не поощрял. Короче говоря, там из 
меня пытались сделать «ручного» руководителя. Это меня не устраи‑
вало.

Ещё полгода Рачков работал главным инженером хладокомбината. 
Но и здесь ему не хватило простора для самостоятельности. Не дава‑
ли покоя мысли о собственном деле. В стране уже пять лет длилась 
горбачёвская перестройка. Как грибы на лесной поляне, возникали 
кооперативы, малые предприятия.

Первые шаги по реализации собственных амбиций были реши‑
тельными, но очень трудными. Сергею полтора года пришлось жить 
в долг — он занимал деньги на существование у родственников и дру‑
зей. А в семье к тому времени было уже трое детей, и жила семья 
в двухкомнатной квартирке полезной площадью в 25 квадратных ме‑
тров.

Сергей был не один. Рядом с ним оказались друзья: Равиль Фай‑
рузов и Фирдаус Нуриев, так же как и он отказавшиеся от гарантиро‑
ванной государственной зарплаты и устремлённые к туманным гори‑
зонтам перестроечного НЭПа, отягощённого догмами и постулатами 
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«социализма с человеческим лицом». Помните лексикон того времени: 
ускорение, госприёмка, человеческий фактор. Всё это оказалось оче‑
редной идеологической демагогией. А от понятия «бизнес» идеологи 
тогда ещё открещивались. Впрочем, недолго.

Три друга, как три витязя на распутье, вспомнили, что в восемьде‑
сят девятом году они изготовили на ЗТЭО, где вместе работали, пар‑
тию детских ходунков — из стальных трубок, на колёсиках. И запусти‑
ли ходунки в торговлю. И всё получилось! Только на заводе их тогда, 
мягко говоря, не поняли…

И вот в сентябре восемьдесят девятого года в трудовой книжке 
дипломированного инженера Сергея Рачкова появилась следующая 
запись: «Заместитель директора по производству ПЗП «Вторресурсы». 
А директором стал Равиль Файрузов. Идея была такая — создать при 
закостеневшей госструктуре, какой являются «Вторресурсы», базу для 
переработки отходов в нужный людям товар. Через некоторое время 
ребята сумели в три раза увеличить объём заготовок макулатуры, сте‑
клобоя, негодных автопокрышек. Начальству, находившемуся в Ка‑
зани, ничего другого и не требовалось, а вот челнинцам этого было 
мало. Они всё время что‑то изобретали: из стекла пытались делать 
и плитку, и триплекс, первыми в городе ввели абонементы на дефи‑
цитные книги за сданную населением макулатуру.

Изменить политику «Вторресурсов» энтузиасты не сумели, но 
зато заработали первые серьёзные деньги, которые решили вложить 
в строительство базы для будущего производства. Какого — точно 
пока не знали. Но ещё сумели взять кредит в один миллион рублей. 
Для восемьдесят девятого года это были бешеные деньги, это был риск. 
Кстати, семь процентов за кредит казались тогда грабительскими. 
Друзьям удалось уговорить банк на три процента.

И стройка началась. В дальнем углу базы строительной индустрии 
(БСИ), названной так в камазовские времена, вскоре появился пер‑
вый промышленный корпус площадью 1800 квадратных метров. По‑
том второй, поменьше, потом третий, в котором разместили и произ‑
водство, и администрацию, и технические службы, и даже столовую, 
в которой кормили рабочие смены обедами бесплатно.

Чем же заполнялись корпуса? Первоначально идей было немало, 
но все они «буксовали», а в апреле 1990 года судьба свела Сергея Рач‑
кова с камазовским специалистом по обработке металлов давлением, 
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известным изобретателем Борисом Моисеевичем Берлиным. Он и на‑
толкнул на мысль изготавливать алюминиевые профили — за этой 
продукцией, дескать, большое будущее. И поделился информацией, 
что на КамАЗе без применения находится лабораторно‑прессовая 
установка, собранная по чертежам конструктора Агапова из Новоси‑
бирска, которую можно было бы отладить и запустить в дело.

Рачков и Файрузов опять рискнули — приобрели установку, ока‑
завшуюся ненужной КамАЗу, приобрели и дополнительное оборудо‑
вание к ней: правильно‑растяжную машину, установку для резки про‑
филей и т. д. 31 мая 1990 года был подписан протокол о намерениях 
по созданию предприятия, в июле был зарегистрирован его устав, 
а в ноябре того же года была получена первая продукция — профиль 
алюминиевый двутавровый для подвесных потолков. Вот так и роди‑
лось малое предприятие «Профиль».

За первые три года существования новая фирма основательно за‑
явила о себе на российском рынке, освоив около тысячи наименова‑
ний алюминиевых профилей. На предприятии заработала собствен‑
ная конструкторская мысль. Купленная на КамАЗе установка могла 
производить не более 300 тонн профиля в год. Перед «кулибиными» 
из КБ была поставлена задача модернизировать её, значительно по‑
высив производительность и надежность, что и было сделано. Затем 
был приобретён пресс с усилием в 1250 тонн, закончено строитель‑
ство ещё одного корпуса и запущена вторая очередь предприятия, 
которое «малым» уже не назовёшь. Разные виды алюминиевых про‑
филей поставлялись не только на КамАЗ, но и в Белоруссию и Латвию. 
Были налажены контакты с Москвой. Всё шло хорошо примерно с год. 
А потом началась ельцинская эпоха политических и экономических 
несуразностей, резко возросли цены на алюминий, на КАМАЗе сгорел 
завод двигателей. И у «Профиля» начались проблемы с реализацией 
продукции.

Говорят, что возникающие трудности подталкивают к поискам 
новых решений. Соглашусь с уточнением, что подталкивают не всех. 
У иного человека могут опуститься руки. Российский характер, имеет 
склонность к противоречиям. Все, кто хорошо знает Сергея Рачкова, 
отмечают в нём незаурядный ум, гибкое мышление, твёрдый характер, 
гроссмейстерски просчитанный риск. Вот и на этот раз было решено, 
что надо поставлять на рынок не полуфабрикат, каким является про‑
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филь, а готовые изделия из него. Это определило, кстати, долговре‑
менную стратегию на будущее.

На предприятии незамедлительно начали учиться изготавливать 
двери, витражи, окна, лестницы, теплицы, черепицу. Кое‑кто отзывал‑
ся скептически: «Ребята, вы велосипеды изобретаете»… Но тут неожи‑
данно улыбнулась удача. В связи с проведением в Набережных Чел‑
нах семинара ЮНЕСКО строительно‑производственной ассоциации 
«Профиль» был сделан выгодный заказ — разработать и подготовить 
к производству несколько моделей различных киосков из алюминия 
и пластика — торговых, Роспечати и пр. Слишком уж неприглядно вы‑
глядело то, что имелось в городе до сих пор.

Удача‑то удачей, но ведь надо быть и готовым к такому заказу, то 
есть иметь достаточный интеллектуальный (конструкторский) и про‑
изводственный потенциал. Оказалось, что на «Профиль» поставили 
не зря. В результате были получены одни из лучших киосков в СНГ. 
И один не был похож на другой. Модульная технология «Профиля» по‑
зволила работать по индивидуальным заказам. Какое сооружение вы 
хотите, такое и получите. Причём исполнитель гарантирует вам уста‑
новку и монтаж.

Опять была верно угадана конъюнктура. Ныне киоски и павильо‑
ны из алюминия и пластика радуют глаз едва ли не на всех остановках 
общественного транспорта, да и на более престижной территории не 
только Набережных Челнов, но и любого российского города. Произ‑
водителей сейчас много, но давайте не забудем, уважаемые читатели, 
что в Татарстане пионером этого дела выступил челнинский «Про‑
филь».

Новые технологии внедрялись на предприятии одна за другой. Для 
этого здесь никогда не жалели средств. Постоянное развитие произ‑
водства являлось первоочередной задачей. Приоритет в масштабах 
СНГ своевременно был завоеван ещё в одной области — челнинцы 
начали красить изделия из алюминия в любой цвет и колор сначала 
по отечественным разработкам, а потом приобрели в Германии но‑
вую линию по нанесению порошково‑полимерных покрытий — оте‑
чественные технологии не давали, к сожалению, должного качества 
и высокой производительности. Это вновь позволило значительно 
расширить номенклатуру выпускаемой продукции — пошли заказы 
на торговое оборудование: прилавки, витрины и т. д.
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«Профиль» добился среднего по России уровня конструкторских 
разработок. Осознавая это, Рачков не мог спать спокойно. Он заклю‑
чил договор с фирмой «Моспроект», ведущей в области разработки 
алюминиевых конструкций. Был сделан серьёзный анализ изделий, 
выпускаемых фирмами Германии, Франции, Финляндии, Италии, про‑
веден патентный поиск, на основе которого и была создана собствен‑
ная система изготовления конструкций — «Татпроф» («Татарстанский 
профиль»), ныне ставший знаменитым не только в республике, но 
и далеко за её пределами.

Работать в ассоциации «Профиль» стало престижно. И для инже‑
нера, и для рабочего. Каждый работник может получить здесь пакет 
социальных гарантий, а также достойную своевременную зарплату.

— Всё очень просто, — говорит Сергей Геннадьевич, — я не мешаю 
людям зарабатывать деньги. Я стремлюсь обеспечить условия, при 
которых каждый мог бы полнее реализовать себя. Терпеть не могу 
только лодырей, выпивох и несунов. Стараюсь делать всё, чтобы они 
к нам не попадали. А если случайно попали, то, будьте уверены, долго 
здесь не продержатся. Вообще мы стараемся брать людей на работу 
по достоверным рекомендациям. Я в отличие от некоторых других 
руководителей не стремлюсь никого перевоспитывать. Я не педагог. 
Я привык работать на равных с серьёзными людьми, будь то инженер‑
конструктор, будь то специалист по охране объекта. Но именно спе‑
циалист. Больше всего ценю в людях профессионализм, порядочность 
и инициативность.

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО
Рассказывает Мария Ивановна Гусакова, тётка Сергея Рачко-

ва по отцовской линии:
— Моя мама, Серёжина баба Катя, родом из Бетьков. Я могу ска‑

зать о ней, как об очень сильной женщине — с крепким организмом 
и стойким характером. Условия жизни были ужасными. От всех бед, 
потрясений, утрат другой человек, наверное сломался бы, а мама моя, 
Екатерина Осиповна, прожила 82 года и вырастила детей в внуков.

В 15 лет она осталась с отцом и тремя братьями — моя бабушка 
рано умерла. Прошло ещё несколько лет и Катю выдали замуж за не‑
любимого человека, хоть и был у неё на примете другой паренёк. Про‑
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жила она с первым мужем 5 месяцев, а больше ни в какую… Ушла от 
него беременная, вернулась к отцу.

Жили в одной избе. У брата жена ребёночка родила, и мама роди‑
ла мальчика Павлушу. Вот две зыбки и закачались рядышком.

Вторично мама вышла замуж за моего отца. Он увёз её вместе 
с сыночком в свою деревню — в Никошновку. Деревня бедная, сплошь 
соломенные крыши. Передо мной у мамы родилась двойня, но через 
четыре месяца двойняшки умерли. А когда мама была беременна 
мной на 5‑м месяце, умер отец. После него остались дом, лошадь, ко‑
рова, овцы, другая живность и участок земли в несколько гектаров. 
Землю надо вспахать, засеять, хлеб и картошку вырастить, корм ско‑
тине на зиму заготовить. Вот подумайте — какая современная жен‑
щина могла бы справиться с этим, имея двух детей на руках? Мама 
справлялась. Ума не приложу — как.

Началась коллективизация, 30‑е годы. И к нам на постой был 
определен Михаил Григорьевич Рачков, уполномоченный, автори‑
тетный среди властей, верный ленинец. Мама моя ему приглянулась. 
Дело было так. Стали думать, куда Михаила Григорьевича определить 
на постой — в избах кругом грязь, разруха. А мама моя была очень чи‑
стоплотной и энергичной. В доме поддерживала порядок. Вот к ней на 
какое‑то время и определили уполномоченного. А ей 23 года. Самый 
расцвет. Как увидел её Михаил Григорьевич, так и… Был он старше 
на 15 лет. Тоже мужик — хоть куда. Словом, жизнь взяла своё. Позвал 
он её жить с собой в Боровецкое. Мама согласилась. А нас оставила 
у бабушки.

Помню, бабушка в поле убирает хлеб, а я сижу у окошка. Вижу — 
бежит мужик и кричит: «Пожар. Пожар!». Вся деревня тогда сгорела, 
только на концах по дому осталось. Бабушка успела из горящего дома 
вытащить сундучок.

Рачков после пожара за нами и приехал. Я в то время не понима‑
ла, что он мне отчим. Да и потом всю жизнь за родного отца считала. 
Даже повышенного тона в свой адрес никогда от него не слыхивала. 
Работал он тогда на ответственных постах и мог что‑то себе позволить. 
Но жил очень честно.

Когда он был на должности председателя сельсовета, ему давали 
задания из райисполкома поставлять хлеб в детдома, больницы, воен‑
ным. Всем требовался хлеб. А где его возьмёшь? Только в деревне. На‑
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чалась продразверстка. Отцу приказали: найди хлеб, где хочешь. Ред‑
ко кто‑то добровольно делился излишками. У большинства крестьян 
приходилось силой отбирать. Вот в Боровецком дом отчима и подо‑
жгли. И мы попали в очень трудное положение. У него дочь и нас двое. 
Жилья нет.

В 1936 году родился мой брат Геннадий. Недалеко от Орловки был 
Святой Ключ. Рядом хуторок — Красная Заря. После пожара нам дали 
там жильё в бараке. У Михаила Григорьевича здоровье рухнуло после 
того, как он провалился в прорубь. Открылся туберкулёз. А годы труд‑
ные, питания никакого, и вылечить его было невозможно. Но всё‑таки 
он устроился работать в лесничество. Поехал как‑то в командировку. 
То ли в Новосибирск, то ли ещё куда, и там у него партбилет украли. 
Видно с расстройства здоровье у него совсем пошатнулось. Его напра‑
вили на кордон в совхоз «Татарстан». Мы — с ним, больше некуда. Мы 
с его дочерью, маминой падчерицей, заболели дизентерией. Её поло‑
жили в больницу, и она там умерла…

Я уж в школу ходила — в третий или четвёртый класс. А отчим 
всё чаще стал болеть. Хронический ревматизм его мучил. Зрение ста‑
ло пропадать. Каждой осенью приходилось ему ложиться в больницу. 
А в лесничестве нужны были здоровые работники. Вот его и попро‑
сили освободить квартиру. Куда хочешь — иди. Отыскался небольшой 
домишко в селе Князево, туда всем гуртом и переехали. Отец на лето 
устроился работать на скотный двор. Я пасла телят за трудодни. Это 
были предвоенные годы.

Зимой отца опять в больницу положили. А мама 30 декабря 
1938 года прямо на полатях родила брата Толю. Через полтора года 
ещё сестра появилась…

Натерпелись мы тогда. Ничего не было. Ни жилья своего, ни одеж‑
ды, ни еды. Отец постоянно в больнице. Пойду я за 20 километров по 
татарским деревням, котомочку, кто что подаст, насобираю. Сама 
поем и домой принесу. Потом в школу надо идти. А у мамы на руках 
Гена маленький, Толя маленький, да ещё девочка новорожденная. 
Маме к отцу в больницу не в чем было сходить. Соседка валенки даст, 
вот она и сбегает. Были люди добрые. Самим нечего есть, а делились…

Весной 41‑го на санках мы всей ватагой переехали в дом отцов‑
ской сестры. Потом были вынуждены опять переехать: дом маленький, 
а нас — целая орава. Нас на квартиру пустили Турыгины в Шайтано‑
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во. Мать как‑то сговорилась с ними. Здесь папа и умер. Но до этого 
жизнь нас ещё помотала. Началась война. Отца по здоровью на фронт 
не взяли. Устроился он матросом на пристани в Елабуге. Тогда воен‑
нопленные здесь работали на сплаве. До поздней осени сорок перво‑
го наша семья прожила на пристани в маленькой дощатой каюте, без 
отопления. А осенью опять — идите, куда хотите. Вывела мама нас 
на берег. Капиталу — одна фуфайка на всех, сгрудились под ней. Как 
клушка с цыплятами. Сидим, не знаем, что делать. Отец в больнице 
лежит. А мне 12 лет. Уже понимала, что семья в страшной беде. Вдруг 
едет мимо на телеге старичок бетькинский:

— Ты, чё, Катюшка, здесь сидишь?
— Да, вот, дедушка, жить негде. Жили на пристани, а сейчас не 

знаю куда с ребятишками деваться.
Старичок тот на лошади путь держал на паром через Каму.
— Ну, чё, — говорит, — Катюшка, есть у меня в лугах землянка, 

пока можешь там пожить.
А куда деваться? Погрузил нас старик на телегу, а паром перевёз 

на левый берег Камы. Там и земляночка. В ней — небольшое окошеч‑
ко, тумбочка земляная вместо столика, и топчан — тоже из земли. 
Круглая железная печурка. Вот и всё. Рядом с землянкой кустарник, 
озерки. Дедушка нам топор оставил. Зиму 41‑го мы здесь и прокуко‑
вали. Приобретали в Елабуге хлебные карточки. А вот где на эти кар‑
точки мама деньги брала, я до сих пор понять не могу.

В начале марта за нами из Бетьков приехал брат мамы. Перебра‑
лись к нему. Мама понимала, что и брату мы не очень нужны. У нас ни 
продуктов, ни одежды. Попыталась мама устроиться в местный совхоз, 
но получила отказ. И опять мы свои скудные пожитки на санки сложи‑
ли. Дядя дал нам овечку. От Бетьков шли по половодью. Овечка ноги 
простудила, а мы — ничего.

Мой старший брат Павел к тому времени видным пареньком ста‑
новился. Работал помощником комбайнера. Брюки х\б где‑то выме‑
нял, чтобы голым не ходить. Купил гимнастёрку. Девчонки к нему уже 
присматривались. Так вот, привёз он домой мешок ржи. Но какой‑то 
гад, несмотря на малолетний возраст Павла, заложил его, и брату дали 
2 года…

В 1942 году мы стали жить в Орловке на квартире у Ежовых. Брат 
после тюрьмы ушёл на фронт и погиб. Нас у мамы осталось трое. По‑
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мощники мы никакие. В 1947 году выпускает Сталин указ: за все кра‑
жи, даже мелкие, судить беспрекословно. Самый малый срок — от 6 
лет за вязанку соломы, за две‑три картофелины, за несколько коло‑
сков. А необходимость выжить толкала людей на кражи. Каждый по 
горстке зерна принесёт — кашу на всю семью варили.

В 1947 году председатель колхоза Пучинин уехал в Красный Ключ, 
на его место нового поставили. И тот очень круто взялся за людей, ис‑
полняя сталинский указ. Люди шли с работы, кто горсть зерна в кар‑
мане несёт, кто зерно в бутылочку насыпет. Председатель всё это 
отбирал, протоколы составлял и наказывал. Потом по всей Орловке 
начались повальные обыски. Когда пришли к нам, в комнате стоя‑
ла лавка, стол да сундук. Открыли сундук, а там полпуда зерна. «От‑
куда?». Мы молчим. Пошли к соседке Насте Гущиной и нашли у неё 
два пуда. В доме напротив, у Антона, тоже из босяков, мешок нашли. 
У него пальцев на руках не было, и ему сделали снисхождение. А нас 
с Настюхой забрали. Закрыли в КПЗ. Потом — в Елабугу. Месяц там 
отсидели, а затем в орловском клубе устроили показательный суд. Вы‑
несли приговор — Насте 9 лет, а мне 8.

Сначала повезли меня из Елабуги в Казань. Там я работала в по‑
сылочной мастерской по 12 часов: смену в день, смену в ночь. Потом 
отправили на Урал, в Березники. Два с половиной года строила ТЭЦ. 
Потом в Сибири, в Омске, вручную копали котлованы, траншеи, закла‑
дывали фундамент. Не работали, если только мороз был за минус 40.

В 1953 Сталин умер, и сделали амнистию. Отсидела я 6 лет. Мать 
говорила, что она за эти годы ни разу за ворота без слёз не выходи‑
ла. Ждала из тюрьмы первого сына, дождалась — он на фронте погиб. 
Дочь подросла — посадили её.

А мне, зэчке, было 24 года. Пришлось всё с нуля начинать: ходи‑
ла пешком из Орловки в Челны штукатурить по договорам, работа‑
ла в Красных Челнах в детдоме, была конюхом, прачкой, штукатуром 
в училище механизации, топила восемь печей, летом баржи разгружа‑
ла на пристани — там пять рублей в день давали наличными.

Вот так жизнь и шла. Работала я старательно. Брату Толе гармош‑
ку купила. Брату Геннадию велосипед. Ему тогда в 53‑м 17 лет испол‑
нилось. Задумали они с Алексеем Реутовым поехать на Шанхайский 
участок за зерном — оно там в поле лежало. Поехали на тарантасе. По‑
гнался за ними охранник. Они зерно в овражек вытряхнули. А охран‑
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ник всё равно за ними — до Орловки. Разузнал, кто такие, и их за‑
брали. Геннадий и Реутов были комсомольцами, и им дали по 12 лет. 
А каково маме? Я только пришла, Геннадия посадили.

Я его посещала в Елабужской тюрьме, как могла поддерживала. 
«Не отчаивайся, подчиняйся, слушайся, с людьми всякое случается».

Отправили его в Иркутск. Он там два года был.
Я отсюда своей рукой, неграмотно написала просьбу о помилова‑

нии: «Родное, любимое правительство, войди в наше положение, про‑
стите, пожалуйста». Собрала характеристики из колхоза. Он из лагеря 
взял характеристику. И всё это отослали в комиссию на помилование. 
Пришёл он в 55‑м и его призвали служить в армию.

После армии у Геннадия вроде хорошо начало складываться. Же‑
нился он на Евгении — учительнице. Хотя говорил, что душа его тяну‑
лась к Веле (Эвелине), поповой внучке. А та вышла замуж за Бориса 
Клюева с Элеваторской горы. Он спился потом. А у Геннадия с Евгени‑
ей, несмотря на то, что дети подрастали, тоже конфликты начались. 
И вот он говорит как‑то жене: «Шестнадцать лет мы с тобой прожи‑
ли, ни к одной женщине я не ходил. А теперь давай врозь поживем». 
И ушёл. Не думала Женя, что всерьёз это. А та женщина, с которой он 
сошёлся, потихоньку спаивала Геннадия. А у Жени‑то с этим строго 
было. Детям Геннадий сказал: «Не от вас я ухожу, от жены». Ничего 
из дома не взял. У той женщины две дочери было. Геннадия за про‑
гулы уволили по 33 статье. Купил он где‑то новую трудовую книжку. 
А заполнить‑то её не успел. Опять забрали — за подделку документов. 
В шестидесятые с этим строго было. Осудили на три года. Он подал 
кассационную жалобу — добавили ещё три.

Я и сына назвала Геннадием в честь брата. Помню, когда беремен‑
ная была, брат наклонится к животу, ухо приставит и говорит: «При‑
вет, Геннадий Алексеевич». Так и нарёк…

А потом случилось так, что жизнь крепко свела двоюродных бра‑
тьев. Моего сына Геннадия и Сергея — сына моего брата Геннадия 
Михайловича. Они одногодки, учились вместе в автомеханическом 
техникуме в Челнах. Тянулись друг за другом, оба закончили техни‑
кум с красным дипломом, потом оба служили в армии. После армии 
поступили в политехнический институт. Сережа учился на заочном. 
А мой Геннадий на вечернем. Работал на заводе рубщиком железа. Его 
заметили, выбрали комсоргом.
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Геннадий в 90‑м году, когда началось предпринимательство, ор‑
ганизовал предприятие. Там человек 30 работало. Геннадий — дирек‑
тор. Они закупали на КамАЗе машины оптом и поставляли за границу: 
в Китай, Францию, Египет. А у Сергея в это время тоже своё дело хоро‑
шо пошло. Потом Геннадий к нему примкнул. Сейчас он возглавляет 
предприятие ООО «Росла». Оно входит в состав «Расстала», где глав‑
ный — Сергей. Предприятие Геннадия мебель выпускает хорошую. 
Закупили станки в Германии. В его подчинении 170 человек. Так что 
у обоих братьев дела идут полным ходом. И дай Бог им здоровья. Мы, 
их родители, достаточно настрадались в этой жизни. Пусть хоть наши 
дети и внуки хорошо живут.

Рассказывает Валентина Александровна Токарева, тётка Сер-
гея Рачкова по материнской линии:

— У людей жизнь по разному складывается. У меня детство 
и юность были очень трудными. Моя бабушка, мамина мать, была 
Бычкова, а отец мой был сиротой. Его мать ещё маленьким бросила, 
ушла к любовнику, а его оставила у дяди. Наша бабушка брала его 
иногда в дом. Думаю, там папа с мамой и познакомились.

А родился отец, Токарев Александр Кузьмич, в 1901 году. Мама, 
Бычкова Марфа Степановна, в 1902 году. Семья у нас была боль‑
шая. До войны жили средне. Я родилась в 1929 году. До меня Мария 
в 1924 году, и Лидия в 1926. После меня в 1933 году родилась Евгения, 
и в 1936 году — Евдокия.

Началась война. Отец ушёл на фронт. Остались мы одни — бабуш‑
ка, мама и пятеро сестёр. Мама работала на ферме. Всю мужскую ра‑
боту по хозяйству выполняла я. Школу пришлось бросить. За дровами 
ездила и за сеном, и телят пасла. Старшие сёстры учились. А младшие 
были ещё маленькими. Вот мы с мамой и тянули воз. Так что детства 
я не видела.

Отец пришёл с фронта раненый. Правая рука не работала — плечо 
было вышиблено. В колхозе стал бригадиром. Думали — легче станет. 
Но через год после фронта отец ушёл от нас — пятерых детей. Когда 
уходил, бабушка спросила: «Саня, не жалко тебе своих детей?». А он 
показывает на кирпич и отвечает: «У меня сердце каменное. Мать 
меня тоже бросила».
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Он ушёл к Саньке Демидовой. И там у него ещё четверо детей по‑
явилось — три дочери и сын.

А мы росли с мамой.
Если старшие сёстры ещё при отце учились, то учёбу Жени 

и Дуси нам с мамой пришлось вытягивать. Дуся окончила Мензелин‑
ский сельскохозяйственный техникум. Сейчас она на пенсии, живёт 
в Пермской области, в Березниках. А Женя окончила Елабужский пе‑
динститут. Семилетку‑то, конечно, в Орловке, а затем пешком в лап‑
тишках ходила в Елабугу. В воскресенье вечером уходила, а возвра‑
щалась через неделю. Закончила институт — её отправили в Ташкент. 
Через два года мама её оттуда по справке вызвала в связи со здоровьем. 
Потом Женя учительствовала в Бетьках, в Орловке. В школе № 1 име‑
ни Димитрова трудилась до пенсии.

Жизнь её тоже легкой не назовешь. Одна поднимала детей, всеми 
силами старалась их выучить. С мужем‑то, Геннадием Михайловичем, 
у неё не сложилось. Он сначала заболел туберкулёзом, она его лечила. 
А потом он загулял, принялся за пьянку. А так ведь мужик был непло‑
хой — работу любил, садоводством увлекался. Они расстались. Женя 
очень переживала из‑за развода, даже заболела. А потом взялась одна 
растить детей. Всю жизнь работала на полторы ставки, чтобы их выу‑
чить. Садила огород — лишнее продавала.

Сергей ушёл в армию, не окончив техникум. После армии навер‑
стывал и техникум, и КамПИ потом успешно закончил. Евгения только 
ради детей и жила, потом гордилась сыном. Она была человеком энер‑
гичным. Вместе с Геннадием дом построила, взяв ссуду в школе. Помог‑
ли сруб поставить зять моей сестры с братьями. А остальное Геннадий 
своими силами доделывал. Дом был бревенчатым, сосновым. Потом на 
его месте Сергей современный кирпичный дом поставил.

Он матери постоянно помогал. Всё, что мать не попросит, сын сде‑
лает. В конце жизни её мучило давление. Сергей её лечил, в санаторий 
отправлял. В октябре 2003 года ей исполнилось 70. А в мае 2004 её не 
стало. Но счастью своих детей она успела порадоваться. Сергей и Лена 
в жизни устроились. Сергей — большой человек. У Лены семья очень 
дружная. Ради этого и жила Евгения. В неё таким настойчивым и тру‑
долюбивым вырос Сергей. Это и помогло ему достичь успехов. Дай 
Бог ему добра и здоровья! Сергей моей семье постоянно помогал. Да 
и сейчас, с чем бы к нему не пошла, не отказывает.
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Рассказывает Лариса Николаевна Рачкова, жена Сергея Генна-
дьевича:

— В Набережные Челны мы с родителями приехали в 1972 году 
из Курганской области. Там жили в посёлке городского типа Степном. 
Красивый, хороший был посёлок. Весь в тополях. А пуха от них!

Отец у меня был сварщиком от Бога. Его очень ценили: поощряли, 
путёвки давали. Он очень ждал сына, а когда мы с сестрой подросли, 
хотел, чтобы одна из нас пошла по его стопам — стала электросвар‑
щиком. Мама в Степном работала пекарем, а в Челнах устроилась экс‑
педитором — по буфетам выпечку развозила. Она женщина серьёзная, 
энергичная. Её заметили. Перевели в отдел кадров, потом поставили 
заместителем директора. Затем она стала директором столовой № 117 
в посёлке Автозаводец, руководила кафе «Боровецкое».

Мама — человек открытый и добродушный. На работе её любили 
и уважали. Сейчас она на пенсии, до сих пор полна энергии и стара‑
ется во всём нам помогать. Следит за своим здоровьем — по утрам 
бегает. Отца уже нет в живых.

С Сергеем познакомились, когда мне было 19 лет. Он уже отслу‑
жил в армии. На вечеринке в кафе Сергей пригласил меня на танец. 
Стали встречаться. У него до меня была девушка. Она поехала посту‑
пать учиться, а он со мной встретился. Она вернулась — ей от ворот 
поворот. Через полтора месяца я собралась в Казань сдавать вступи‑
тельные экзамены в торговый институт. А как же с любовью‑то быть? 
Переживаю, вдруг Сергей и мне отставку даст.

Успешно сдав экзамены, я вернулась в Челны. Сергей встретил 
меня с букетом роз. Пригласил в ресторан. Я тогда поняла, что это — 
навсегда. И он ко мне искренне относился.

Несколько лет назад мы серебряную свадьбу справили, а осенью 
2009 года очень торжественно пятидесятилетний юбилей моего мужа 
в ДК «Энергетик». Сергей для меня — самый дорогой человек в жизни. 
Я очень им горжусь, хоть в глаза ему это не говорю.

Когда мы поженились, Сергей получал совсем небольшие деньги. 
У нас практически ничего не было. Родственники дали нам тарелочки, 
чашечки, кастрюльки, панцирную кровать — одноместку, и старый стол 
тумбовый. Вот с этого и начинали наживать имущество. Первое, что 
сами купили — диван. Потом телевизор и шифоньер. Ни его мама, ни 
моя не могли нам помочь с квартирой. Всего добивались сами. Понача‑
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лу жили в Орловке, у Евгении Александровны. Воду приходилось носить 
на коромысле. Помню, в первый раз у меня вёдра упали посреди улицы. 
Сельские бабы тут же оглянулись — дескать, вот неумеха‑то! Я чуть не за‑
плакала. Но ничего, научилась и воду носить, и по хозяйству управляться. 
А вот денег не хватало, мы часто жили в долг. Мой отец (он к тому време‑
ни развёлся с мамой, жил в Казахстане), присылал посылочки, переводы. 
Это было всегда кстати. Мамы нам помогали, как могли. Спасибо им.

Потом Сергей стал заместителем начальника цеха. Немного легче 
стало. Но как он работал! Помню: я на Новый год стол накрываю, а он 
в 11 вечера с завода приходит, весь измотанный, садится за стол и го‑
ворит: «Лариса, я немного посплю». Так и встретил Новый год во сне.

После Орловки мы жили в малосемейке. Там у нас родились вто‑
рой и третий сыновья. Две комнатки, трое детей. Тесновато. Сергей 
придумал и сделал интересную кровать: днём она крепилась к стенке, 
а на ночь откидывалась. Смастерил и уголок в детской двухъярусный: 
на втором этаже двое старших пацанов размещаются, а младший на 
первом. Там же — шифоньерчик детский и письменный столик. Он 
всё обклеил красивой тканью и покрыл лаком. Гости восхищались: 
«Мебель‑то у вас импортная!»

Так что до сегодняшнего достатка путь был долгим и тернистым.
А главное наше богатство — это четверо сыновей. Ещё когда их 

было трое, мне говорили: «Это же много». Я всегда отвечала: «Ну, как 
же много‑то. Всего навсего Женя, Дима и Серёжа».

У мужа работа всегда была на первом месте. Он во что бы то ни 
стало идёт к поставленной цели. Мне говорил: «Нянчиться с детьми 
мне некогда. Я тебе здесь не помощник». Я порой плакала — мне ка‑
залось, что он к сыновьям чересчур строг. А сыновей убеждала: «Ради 
Бога, вы на папу зла не держите, он хочет вам только хорошего. Потом 
вы это поймете, а сейчас потерпите».

Даже друзья ему иногда делали замечания: «Нельзя так с детьми. 
Нельзя на них так жать». А он гнул свою линию. Потом те же друзья, 
когда дети подросли, просили Сергея: «Возьми и нашего на перевос‑
питание». В итоге оказалось, что папина строгость принесла только 
пользу. Дети у нас выросли не избалованные, самостоятельные и от‑
ветственные.

Конечно, чем старше становились сыновья, тем больше он стал 
прислушиваться к ним, особенно в вопросах учебы и выбора цели 
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в жизни. Корректировал их взгляды, направленность движения. 
Дети очень ценят его советы. Жизнь доказывает, что они всегда по‑
отцовски мудрые.

Родители иногда жалуются на детей, когда у них переходной воз‑
раст. А мне грех жаловаться. Иногда начинаю недовольство высказы‑
вать, а они подойдут, обнимут, пошутят — я и разулыбаюсь. Не было 
у нас с ними неприятных ситуаций. Сейчас я понимаю, что это во 
многом — заслуга Сергея. Не зря он в узде их держал. Ближе к сорока 
Сергей Геннадьевич сказал: «Я и не заметил, как дети наши выросли». 
Интонация при этом показалась мне странной. А чуть позже разговор 
начал заводить — хорошо бы нам, дескать, девочку родить. Мало того, 
всем стал объявлять: «У нас скоро ещё один ребёнок будет». Я возму‑
щалась: «Мы же с тобой ещё не решили…» Тем не менее, настроил он 
меня на четвёртого. А мне 37 уже. Вроде и поздно. Но сейчас я очень 
счастлива, что у нас есть Никита. Я во время беременности платье себе 
красивое сшила, в салоны‑парикмахерские ходила, чтобы от молодень‑
ких не отстать. И столько комплиментов в свой адрес услышала. Вы‑
нашивала Никиту в очень доброжелательной атмосфере. Никаких ссор 
и неприятных разговоров не допускалось. Сергей говорит: «Вот, Лариса, 
в каком возрасте надо детей рожать». Когда на УЗИ я узнала, что будет 
сын, так счастлива была. Говорю: «Сергей, я на УЗИ ходила «. Он молчит. 
Спрашиваю: «Что молчишь, тебе не интересно знать, кто у нас будет?».

— Ну, кто?
— Мальчик. Ты расстроился?
— Лариса, нам Бог дает мальчишек, значит так и должно быть.
Сейчас он очень любит младшего. Балует его. Говорит, я раньше 

к старшим «с кнутом», а теперь давай по‑другому… И маленький как‑
то мне заявляет: «Мама, ты у меня строгая». «А папа?» — спрашиваю. 
«Папа нет». Вот так.

Сергей Геннадьевич вообще очень остро чувствует грани челове‑
ческих отношений. Он не любит людей халявных. Но, если видит, что 
человек старается, но у него что‑то не получается, то всегда поможет. 
Будь то родственник, будь то посторонний. Он человек добрый и ще‑
дрый. Помнит всех, кто делал ему добро, и всячески им помогает. Дру‑
гое дело, когда кто‑то за его счет пытается получить выгоду. Приятно, 
когда люди звонят, говорят: «Спасибо Сергею Геннадьевичу, не забыл, 
помог». В эти минуты я особо горжусь своим мужем.
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И с родственниками у Сергея добрые отношения. И мою маму он 
очень уважает. Прежде всего, за то, что она в наши семейные дела не 
лезет, а если что, больше его поддерживает, чем меня. И маме моей 
он порой больше рассказывает, чем мне. А я для себя делаю вывод: 
в жизнь детей глубоко не лезть. Жизнь свою они должны прожить 
сами. И не надо сыновей к будущим невесткам ревновать. Скорее все‑
го, в семейных спорах я на женской стороне буду.

Рассказывает Михаил Мухин, односельчанин и родственник 
Сергея Рачкова:

— Мы с Сергеем родились в Орловке и с малых лет знали друг 
друга. Правда, он на пять лет старше меня. Наши дома стояли друг 
от друга метрах в пятидесяти: наш на улице Центральной, а их — на 
Пролетарской. Более плотно сошлись с Сергеем в 1984 году, когда по‑
сле армии я стал ухаживать за его сестрой Леной. Сам Сергей был 
уже женатым. Когда мы с Леной решили пожениться, Сергей не воз‑
ражал. Свататься — как положено — на лошадях приезжали. Сергей 
Геннадьевич как старший принимал сватов. Поженились мы с Леной 
в 1986 году. Живем дружно. Воспитываем двоих детей.

В 1991 году Сергей Геннадьевич вместе с Файрузовым (сейчас ди‑
ректор «Сатурна») создали предприятие — человек 15‑20 всего там 
трудилось. Я в то время уже 10 лет отработал на КамАЗе, на агрегат‑
ном. У меня был диплом КамПИ с отличием по специальности «Обра‑
ботка металлов давлением». Получил от Сергея предложение перейти 
к нему. С неделю подумал и решился. Проработал в «Профиле» 10 лет 
и никогда не жалел об этом. Моя специальность и производственные 
условия способствовали росту. Сергей Геннадьевич приветствовал 
и поддерживал специалистов, занимающихся самообразованием, со‑
вершенствующихся в деле. Да и сам он такой. Учился и здесь, и в Мо‑
скве, постоянно проходил различные курсы и тренинги и других к это‑
му подтягивал.

В «Профиле» я прошёл по ступенькам: инструментальщик, элек‑
трорезонист, технолог, мастер, начальник цеха, а потом и директор. 
Моё производство называлось «Прессование алюминиевого профиля». 
Эти годы стали хорошей производственной и организационной шко‑
лой. Многому я научился у Сергея Геннадьевича. Он уже тогда был 
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настоящим лидером. Целеустремленность, знание конечной цели, 
огромная работоспособность, созидательная энергия, стремление ко 
всему новому, нацеленность на постоянное развитие и расширение 
производства — это, на мой взгляд, те черты характера, которые по‑
могли ему достичь успеха.

Ему удалось сразу собрать коллектив единомышленников. Каж‑
дый из нас был специалистом, профессионалом. Время и стечение об‑
стоятельств свели нас вместе. Кто‑то занимался оборудованием, кто‑
то изучал потребительский рынок, кто‑то генерировал идеи, кто‑то 
воплощал их в жизнь.

А как начинали! Вывозили все вместе кучи мусора с территории, 
ютились в маленьком кабинете в десять квадратных метров: и дирек‑
тор, и бухгалтер, и все сотрудники. Под столами — резиновые сапоги. 
Без них невозможно было одолеть в распутицу окружающую грязь. 
Никто не жаловался. Всех своими планами и энергией объединяли 
два друга: Рачков и Файрузов. Сказывалась их сельская закалка — мы 
в родном селе не в тепличных условиях росли. Сергей с юности был 
опорой своей семьи. Это, несомненно, тоже сказалось на его незауряд‑
ных лидерских качествах. На работе ему приходилось порой проявлять 
твёрдость, принципиальность и жёсткость, тем не менее, он не был 
диктатором.

Производство без конфликтов не бывает. Мы развивались, коллек‑
тив рос. Разные люди приходили, всякие ситуации случались. Но руга‑
ни не было. Срабатывал принцип естественного отбора. Кому не нра‑
вилась дисциплина и жёсткие требования, тот уходил. Сергей очень 
дипломатично вёл себя с людьми. А специалистов он всегда подбирал 
таких, с кем ему самому хотелось работать. Поэтому и не было вопро‑
сов в руководстве ими. Он ценит профессионалов и доверяет им. Но 
при этом придерживается принципа: «Разводить демократию на про‑
изводстве, значит разводить колхоз, где никто ни за что не отвечает». 
У него всегда чёткая цель, он знает, как её достичь и ответственность 
берёт на себя. А от своих сотрудников требует чёткого выполнения 
поставленной задачи…

Как предприниматель, я уже давно нахожусь в самостоятельном 
плавании. Моё нынешнее производство на стройбазе: изготавливаем 
окна, двери, витражи, фасады и другие конструкции по заказам ор‑
ганизаций и частных лиц. Пришлось взять кредит на приобретение 
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импортного оборудования и покупку производственного корпуса пло‑
щадью в 1400 кв. м. Дело идёт. Помогают знания и опыт, приобретён‑
ные в «Профиле».

Отношения у нас с Сергеем Геннадьевичем не только родственные, 
но и дружеские. Раз в неделю — так заведено — мы мужским коллек‑
тивом собираемся в бане. Общаемся, обсуждаем различные вопросы, 
в том числе и производственные, многие из них решаем.

Должен подчеркнуть, что мы все — сторонники здорового образа 
жизни. Это тоже началось в «Профиле». Там курить разрешалось толь‑
ко в определённое время и в определённом месте. Сергей опять всем 
показал пример — бросил курить. Потом от этой вредной привычки 
отказались Файрузов и я. Во время становления «Профиля», когда кол‑
лектив рос в количественном и качественном отношении, выезжали 
на природу. Помню, была ранняя весна. Расчищали лопатами снег, на‑
качивали мячик, делились на команды и азартно играли в футбол. Тут 
же бегали детишки. Все руководители во главе с Сергеем Геннадьеви‑
чем гоняли мяч. Это тоже сближает людей.

Был ещё памятный случай. Как‑то (это было на третий год моей 
работы) поехали мы на рыбалку. Рачков и Файрузов вечером на лодке 
отправились на остров. Вдруг поднялся шторм. Мне стало не по себе. 
Лодка‑то — деревянная самоделка, вдруг не выдержит. Я, как гово‑
рится, всю деревню на уши поставил. До председателя колхоза дошёл, 
требовал организовать спасательную операцию. А они успокаивают 
меня: всё нормально будет, там в протоках есть где укрыться от волн. 
Я всю ночь прокуковал в машине, а утром слышу мотор с реки — мои 
товарищи возвращаются. Можно сказать Рачков и Файрузов правиль‑
но сориентировались в нестандартной ситуации: переночевали на 
острове, а утром, когда волна спала, вернулись на берег.

Я согласен с утверждением, что Сергей Геннадьевич — человек 
с большой буквы, который добился успеха в жизни. Известный руково‑
дитель. Депутат Государственного Совета Республики Татарстан. Мно‑
гие уверены — он может потянуть и на более крупном посту — все 
необходимые качества, опыт и образование у него есть.

Вполне возможно, что на корпорации «Расстал» он не остановится. 
Потенциал у него огромный.

«Расстал» занимается благотворительностью, на протяжении мно‑
гих лет помогает и церкви, и мечети. Это тоже, по‑моему, характери‑
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зует Рачкова и Файрузова. Они познакомились двадцать лет назад, бу‑
дучи начальниками участков, на заводе транспортного электрообору‑
дования. Можно по‑хорошему позавидовать их многолетней мужской 
дружбе, которая прошла и огонь, и воду, и медные трубы. Этот тандем 
непотопляем.

ШЕКСПИР НЕ ЗНАЛ ТАКИХ СюжЕТОВ 
(послесловие)

С Сергеем Геннадьевичем Рачковым мы родились в одном селе, 
только я на 14 лет раньше. Когда он подрос, я был в армии, потом 
в странствиях. Поэтому о детстве и юности земляка ничего сказать 
не могу. Познакомились мы с ним, по сути дела, в 1995 году, когда 
он уже стал известным в городе человеком — руководителем эффек‑
тно заявившей о себе фирмы «Профиль». А вот родителей его знаю 
хорошо, особенно отца, Геннадия Михайловича, с которым доводилось 
и рюмку поднимать. Помню и бабушку Сергея, тетю Катю. Она жила 
на Старой улице (орловское название) и не однажды гонялись за нами, 
сельскими мальчишками‑хулиганами с крапивным веником, чтобы 
мы не лазили по чужим огородам. Ох, уж эти яблоки из осеннего сада! 
У Рачковых они были особенно вкусны…

О том, каким трудным был жизненный путь Михаила Григорьеви‑
ча и Екатерины Осиповны Рачковых, рассказывает в этом очерке их 
старшая дочь, Мария Ивановна Гусакова. От её горьких и правдивых 
воспоминаний, как говорят, мороз бежит по коже.

И тридцатые, и сороковые, и пятидесятые годы оказались для этой 
семьи, как и для миллионов других семей, особенно крестьянских, по‑
истине трагическими. Хоть ещё один «Тихий Дон» пиши — жаль толь‑
ко, что Шолохова нет. На заре двадцатого века бедняк Михаил Рачков 
искренне поверил в революцию, был несгибаемым ленинцем и вер‑
ным солдатом партии большевиков. Ему приходилось быть жёстким 
с односельчанами, отбирать у них по продразверстке хлеб — и всё это 
во имя светлого будущего, которое для него и его детей так и не насту‑
пило. Он умер в нищете, а партия о нём и не вспомнила.

Екатерина Осиповна, похоронившая двух мужей, долгое время 
с четырьмя детьми не имела собственного жилья. И голод, и холод 
испытывали на излом эту женщину. Не изломали. Какой была она 
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жизнелюбивой, доброй к людям и ко всему живому на земле, такой 
и осталась вплоть до своей кончины в возрасте 82 лет. Вот что значит 
нравственная закваска в характере русской крестьянки! На этой нрав‑
ственной закваске, имеющей православную основу, и держится пока 
ещё великая нация. Удержится ли при тех страшных вызовах, которые 
брошены ей в современном мире — другой вопрос. Я на него ответа 
не знаю.

Сама Екатерина Осиповна избежала сталинских застенков, хотя 
то, что она порою испытала, не лучше лагерей. А вот троих её детей не 
минула чаша сия. «От тюрьмы да сумы не зарекайся» — эта поговор‑
ка впрямую про них. Павел, Мария и Геннадий в разное время были 
осуждены за одно и то же: за мешок зерна. А как прикажете быть, если 
выбор у крестьянина, ставшего колхозником, только один: воруй или 
погибай. На трудодни давали мизер, в неурожайные годы не давали 
ничего. Вырваться из этого крепостного права не было никакой воз‑
можности — колхозникам не выдавали паспортов, то есть они факти‑
чески не были гражданами своей страны. Кем же они были: рабами, 
быдлом, рабочим скотом? Откуда же тогда этот небесный всепроща‑
ющий свет в глазах наших бабушек и матерей, которые довольство‑
вались малым, любили жизнь и жили ради детей своих? Воистину — 
терпением наших предков Господь не обделил.

А в тюрьму сажали молодых — нужна была бесплатная рабочая 
сила для строительства беломорканалов. Паша угодил за решётку 
в пятнадцать лет, Маша и Гена — в семнадцать. А Екатерина Осиповна 
ждала их и все эти долгие годы без слёз за ворота не выходила. Павла 
выпустили из тюрьмы, чтобы взять на фронт. Там он и погиб. Не ис‑
ключено, что воевать ему пришлось в штрафных батальонах, которые 
формировались из заключённых.

Машу арестовали после войны. Вернулась она домой в возрасте 
24 лет, поколесив в тюремных вагонах по Уралу и Сибири, где вместе 
с миллионами других несчастных принимала участие в индустриали‑
зации страны. Геннадия сажали дважды. В первый раз — за украден‑
ное и выброшенное зерно, вторично, уже в зрелые годы, за подделку 
записи в трудовой книжке. Ныне этот «документ» продаётся на каж‑
дом углу.

Вот что интересно — Геннадий Михайлович в отличие от других 
земляков, побывавших в зоне, никогда не выглядел приблатнённым 
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и не был похож на зэка. Он был похож на сельского интеллигента 
с грустной улыбкой. Может быть, эта стезя была уготована ему от при‑
роды. Он выделялся среди сельских мужиков начитанностью и какой‑
то особой доброжелательностью: избегал конфликтов, умел ладить 
с людьми. Геннадий Михайлович обладал незаурядным умом: любил 
и хорошо знал технику, увлекался садоводством. Да, выпивал, порою 
крепко, из‑за того и разлад в семье пошёл. Но… «не судите да не су‑
димы будете». Тяга к алкоголю была следствием, а причина, как я по‑
лагаю, в двух напрасных отсидках. Есть в моих недавних стихах две 
такие строчки: «Мы по‑прежнему родину любим, хоть не каждый от‑
ветно любим». К Геннадию Михайловичу, как мне кажется, они имеют 
прямое отношение…

Судьба Токаревых, предков Сергея Рачкова по материнской ли‑
нии, не менее драматична. Пять дочерей Марфы Степановны, его ба‑
бушки, познали безотцовщину при живом отце. Александр Кузьмич, 
вернувшись с войны израненным, ушёл от семьи к другой женщине, 
оправдываясь тем, что и его малолетним мать бросила. Это отдельная 
трагическая повесть. Шекспир не знал таких сюжетов, которые подки‑
дывала советская действительность. Марфа Степановна и её старшие 
дочери приложили неимоверные усилия для того, чтобы две младшие 
получили образование. Женя закончила Елабужский пединститут, 
Дуся — Мензелинский сельхозтехникум.

Вот на каких дрожжах замешивалась и произрастала личность 
Сергея Рачкова. Достойно всяческого уважения то очевидное обстоя‑
тельство, что он сделал себя сам, оглядываясь при этом на драмати‑
ческий жизненный опыт своих родителей, дедушек и бабушек. Ни от 
кого из них он не отрекся, никого не осудил. Он их любил и продол‑
жает любить и помнить, хотя все они ушли в землю и стали корнями. 
Его корнями. И если продолжить начатую метафору, то самого Сергея 
Геннадьевича можно представить мощным родовым стволом, над ко‑
торым возвышается и зеленеет крона, четверо сыновей: Женя, Дима, 
Серёжа и Никита. За кроной — будущее, будущее не только Рачковых, 
но и той земли, на которой растет их семейное дерево.

При одинаковых обстоятельствах разные люди ведут себя по раз‑
ному. Конечно, Сергей остро пережил разрыв между отцом и матерью. 
Одни подростки в таких условиях становятся трудными, неуправляе‑
мыми, скатываются на скользкую дорожку. Другие молча проглаты‑
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вают горький ком обид и становятся для матери, да и для всей семьи 
опорой, защитой. Именно так смог поступить Сергей. Безмерно сочув‑
ствуя матери, всячески помогая ей (а она, в свою очередь, помогала 
ему, поощряя стремление к учёбе и самостоятельности), Сергей, пусть 
не сразу, смог понять и простить отца, заботился и о нём вплоть до его 
последних дней.

А Евгения Александровна и Геннадий Михайлович гордились сы‑
ном. Могу засвидетельствовать — в том же 1995 году, когда коллек‑
тив фирмы «Профиль» отмечал первую пятилетку своей деятельности, 
и мне довелось побывать на этом торжестве в качестве журналиста, 
то в фойе ДК КАМАЗа я и встретил старшего Рачкова. Глаза Геннадия 
Михайловича светились радостью, костюм сидел на нём безупречно. 
Мы поздоровались, обнялись — односельчанам редко приходится 
встречаться в полумиллионном городе. Геннадий Михайлович, обыч‑
но сдержанный, на этот раз не скрывал чувств:

— Скажи, Николай, если у меня такой сын, значит, не зря я землю‑
то топтал, а?

Ныне очевидно, что не зря. Сергей Геннадьевич состоялся как лич‑
ность, как новый тип современного руководителя. Он вырос из низов, 
из честной крестьянской почвы, и я считаю это очень значительным 
фактором. У него не было привилегий золотой советской молодёжи, 
которую не без иронии можно назвать: «господа комсомольцы, това‑
рищи бизнесмены». В отличие от этих сыновей коммунистических 
деятелей разного ранга, Сергей Геннадьевич, как и абсолютное боль‑
шинство граждан России, ничего не получил от чубайсовской прива‑
тизации, кроме пресловутого ваучера. И тем не менее сумел организо‑
вать и поставить своё дело, оказавшееся нужным стране и выгодным 
соратникам. Сумел воспитать и продолжает воспитывать четырёх до‑
стойных сыновей, надеясь, что они пойдут дальше отца, что они оста‑
нутся патриотами родного Отечества.
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Людмила Белоусова

БОЛЬШАЯ ЛюБОВЬ ГУЛЬЗАДЫ

ЦВЕТУЩИЙ САД

Имя её — Гульзада — переводится с арабского языка как «цветущий 
сад». Говорят, что данное человеку имя способно предопределять его бу‑
дущее. Так ли это в действительности — трудно судить. Но там, где при‑
сутствует Гульзада Мухаметовна Рзаева — везде цветы. Она окружила 
себя цветами в уютном рабочем кабинете. Украсила живыми оранже‑
реями Дворец культуры «Энергетик», где была бессменным руководи‑
телем на протяжении долгих лет. 19 число каждого месяца у Рзаевых 
объявлено «цветочным». В этот день Гульзада Мухаметовна удобряет 
свои многочисленные домашние цветы. У каждого её любимца свои 
требования и капризы. Она предпочитает экзотику. Но есть один цве‑
ток, который всегда найдёт своё место среди изысканной экзотики: это 

герань. Неприхотливая, сильная, 
выносливая, вечноцветущая.

Эту женщину по жизни 
сопровождают шквал апло‑
дисментов и цветы от благо‑
дарных зрителей. Шикарным 
розам, склоняющим свои неж‑
ные головки уже на следующий 
день, она предпочитает более 
стойкие лилии и хризантемы. 
А больше всего любит тюльпа‑
ны — вестники весны, первыми 
пробивающиеся из‑под талого 
снега.
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Чем ближе узнаёшь эту женщину, тем больше кажется, что состоит 
она из огромной любви. Любви к жизни, к искусству, к родному городу, 
к близким… И эта большая любовь исходит из её сердца.

РОДИТЕЛИ
Гульзада Мухаметовна — коренная челнинка, она родилась один‑

надцатым ребёнком после переезда семьи в Челны. Это был вынуж‑
денный переезд. В 1948‑м году председатель Муслюмовского райи‑
сполкома Мухамет Гараев был представлен к высокой государствен‑
ной награде за заслуги перед Отечеством. Так был отмечен его самоот‑
верженный труд в тяжёлые довоенные и военные годы, когда приходи‑
лось работать и председателем колхоза, и политруком Мензелинской 
политшколы. Однако, доехать за наградой до златоглавой ему не было 
суждено. Выехавшего на вручение ордена председателя райисполкома 
задержали в Казани и взяли под стражу. Поводом для заключения ста‑
ла телефонограмма из органов, сообщающая о том, что жена Мухаме‑
та Гараева Фатиха является дочерью «врага народа». Родители жены, 
действительно, были из состоятельных, сосланных после раскулачи‑
вания в Сибирь, где и нашли своё последнее пристанище…

Следуя советам родственников и друзей, отчаявшаяся, ожидавшая 
одиннадцатого ребёнка Фатиха‑апа, продав дом, собрав весь домаш‑
ний скарб и малолетних детей, перебралась в город. Отбыв срок, ли‑
шённый награды глава семейства вернулся уже в Челны, в небольшой 
дом на Элеваторской горе, где его ждала семья.

В многодетной семье Гараевых всегда царили мир и лад. Так же, 
как и во многих татарских семьях, в доме соблюдался культ отца. Не 
принято было садиться за стол, не дождавшись с работы главу семей‑
ства. Лучший кусок мяса, большая тарелка супа, первая чашка чая пре‑
подносились хозяину — кормильцу. Авторитет отца перед детьми был 
непререкаем. В семейных вопросах его слово всегда было решающим.

Имеющий большой опыт работы руководителя Мухамет Гараевич 
долгие годы был директором Челнинского маслосыркомбината. По‑
сле ухода на пенсию работал завхозом во вспомогательной школе‑
интернате для умственно отсталых детей. Любил ухаживать за школь‑
ной лошадью. Детей как магнитом тянуло к «дяде Мише» и к его лю‑
бимому питомцу.
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Умер он в 1977‑м году. С собой унёс и свою тайну. Осталась у него 
какая‑то невысказанная обида. То ли к властям, то ли к людям… Бы‑
вало, приглашали его на торжественные вручения медалей по случаям 
годовщины Победы. «Пусть медали дают дезертирам», — говорил он 
себе под нос и отказывался их получать…

Мать Фатиха слыла юмористкой всей Элеваторской горы. Любила 
жизнь, любила людей и умела каждый день превращать в праздник. 
Могла вести многозначительные разговоры, была неимоверной хохо‑
тушкой и не лезла за словом в карман. В отличие от мужа, была негра‑
мотная, не знала русского языка, но владела особой житейской мудро‑
стью. Имела твёрдый характер, от детей требовала того же, уважала 
стойких, уверенных в себе людей. «Не будьте дешёвым товаром!» — 
говорила мать, призывая детей знать себе цену и не принижать свои 
достоинства. В то же время, давала понять, что во всём надо знать зо‑
лотую середину и не ставить себя выше других. «И вперёд смотрите, 
и назад поглядывайте, — поговаривала она, — не оценивайте людей 
на «2», а себя на «5».

На все случаи жизни у неё были готовые поучительные примеры, 
с помощью которых прививала детям правила этики и поведения. Не‑
которые из них Гульзада Мухаметовна помнит по сей день.

«Не будьте как Гариф!» История поучения такова: сосед по имени 
Гариф каждое утро приходил просить денег взаймы. После обеда отда‑
вал долг, а на следующее утро будил снова… Устав по утрам открывать 
соседу дверь, мать достала 5 рублей и сказала: «Бери, Гариф. Возвра‑
щать долг не нужно…» Сосед больше не приходил.

«Не будьте козлятами!» — говорила мать, если проходили в перед‑
нюю в грязной одежде. Когда семья жила в Муслюмово, у соседей во‑
дились козы. Однажды один козленок упал в уборную. Как‑то выка‑
рабкался. Был летний теплый день, двери в дом были настежь откры‑
ты. Козленок забрался в комнату и лег на чистую постель…

«Не будьте, как Мабира!» Это была история про девушку из бедной 
семьи. Девушке хотелось как‑то разнообразить свой бедный гардероб, 
и она зашивала свой передник в один день зелёными, на второй день 
синими, на третий день красными нитками.

Фатиха‑апа пережила своего мужа и умерла в возрасте 90 лет. Она 
до сих пор является эталоном и образцом для подражания для мно‑
гих на Элеваторской горе. Хорошо знающие ее люди находят черты 
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Фатихы‑апа в младшей дочери Гульзаде. Она и сама часто чувствует 
себя продолжением матери.

ДЕТСТВО
В отличие от предыдущих, «домашних» детей, своего одиннадца‑

того ребенка Фатиха‑апа родила в родильном доме, который распола‑
гался тогда на улице Центральной. Это было 16‑е октября 1948‑го года. 
В эти дни популярный в народе челнинский народный театр ставил 
драму Ризы Ишмурат «Гульзада». Сестра Марсия, истинно любящая 
татарский театр, настояла на том, чтобы сестрёнку назвали красивым 
именем.

Мать‑героиню государство поощрило большой денежной сум‑
мой. Этих денег хватило на покупку непригодной для пользования 
старой баржи. Баржа состояла из крепких сосновых бревён, которые 
впоследствии легли в фундамент обновлённого дома на Элеваторской 
горе. Таким образом, уже своим появлением на свет, Гульзада внесла 
солидный вклад в бюджет семьи.

Росла она с мальчишками‑сорванцами, так как девочек её воз‑
раста на их улице не было. Детство прошло на месте впадения в Каму 
речек Мелекески и Челнинки, где было много головастиков. Когда 
сходили вешние воды, мальчишки с Элеваторской горы и из Крас‑
ных Челнов играли на траве «в войнушку». Гульзада была санитаркой 
и спасала «раненых» на «поле боя».

Интересно было встречать и провожать пароходы на пристани. 
Гульзада Мухаметовна помнит до сих пор, что на пристань с горы 
нужно было спускаться по 78 ступенькам. Пароход, отчаливая, давал 
длинный гудок, а перед тем, как скрыться из глаз, прощался тремя 
короткими печальными гудками. Люди махали платками и плакали. 
Пароходы увозили людей на торфяные работы, на шахты Донбасса, 
на комсомольские стройки, на целину. Не могла тогда знать Гульзада, 
что через несколько лет пароходы начнут привозить добровольцев на 
большую Всесоюзную стройку на эту же родную пристань, а она, ра‑
ботник культуры, будет встречать их под звуки духового оркестра.

Уже с малых лет девочка проявляла артистические способно‑
сти. Во время семейных праздников маленькую артистку ставили на 
стул — «сцену» для чтения стихов. Затем она была лучшим чтецом 
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в школе № 2 имени Мулланура Вахитова. Впоследствии художествен‑
ное чтение стало делом её жизни.

В те времена большое внимание уделялось трудовому воспитанию 
подрастающего поколения. Летом на той же пристани дети разгружа‑
ли с парохода арбузы и загружали капусту. Осенью, с началом учёбы, 
организованно помогали в сельскохозяйственных работах. На месте 
родного теперь Дворца культуры «Энергетик» росло кукурузное поле 
Откормсовхоза, где школьники собирали початки для скота…

1958 год. Гульзаде 10 лет. В городе идут работы по благоустройству, 
и школьников от подобных дел никогда не оставляли в стороне. На 
краю города, чтобы укрепить песчаную почву, было решено разбить 
на пустыре сосновый парк. Школьникам раздали саженцы.

Тогда Гульзада тайком принесла домой две сосенки: «Отец, давай 
посадим эти деревья, — сказала она. — Когда вырастут, пригодятся для 
строительства нового дома»…

Одна сосна погибла, другая превратилась в стройное, могучее дерево. 
Но век её был не долог. После смерти отца сосна сломалась и зачахла…

Сегодня на месте песчаного пустыря в посёлке ГЭС — парк куль‑
туры и отдыха горожан. Вот уже много лет здесь проходят общегород‑
ские мероприятия под руководством Гульзады Мухаметовны. Могучие 
сосны напоминают о беззаботном детстве.

ПЕРВАЯ ЛюБОВЬ
В городе был прекрасный духовой оркестр, которым управлял 

коренной челнинец Рафик Нигматуллин. Оркестр считался элитным, 
оркестранты пользовались большой популярностью у челнинских де‑
вушек. В старших классах Гульзада влюбилась в ударника Равиля Му‑
стафина. Она каждый день проходила мимо его двухэтажного дома на 
улице Центральной. Ходила на все концерты. А он даже не подозревал 
о существовании влюблённой в него девушки.

Встреча их произошла самым романтичным образом. Оркестр был 
приглашён на выпускной вечер. Гульзада пригласила парня на белый 
танец и призналась, что все эти годы тайно вздыхает о нём. Парень 
был потрясён и удивлён, но… у него была своя любовь.

Затем Гульзада полюбила сцену и искусство. В отличие от первой, 
эта любовь оказалась взаимной и на всю жизнь. Для другой любви 
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у неё просто не оставалось времени. На протяжении всей жизни время 
стало для неё самым большим дефицитом. Теперь ей всё чаще кажет‑
ся, что недодала любовь своим сыновьям, недолюбила, и что это было 
великой ошибкой в её жизни…

НАЧАЛО
Когда она окончила среднюю школу, в Казанском театральном 

училище открылся экспериментальный актёрский и режиссёрский фа‑
культет. Конкурс на поступление был фантастическим — 30 человек 
на одно место! Но Гульзада поступила. «Мы уже люди не молодые — 
сказал тогда отец. — Вряд ли чем поможем. Сумеешь ли выучиться?..» 
«Выучусь, — сказала дочь. — Я буду и учиться, и работать». Так и сде‑
лала. Работала секретарём в медицинском институте, играла в драм‑
кружке клуба работников торговли. На последних курсах родился 
старший сын Марат. Днём Гульзада была студенткой, по ночам шла на 
ночное дежурство в круглосуточные ясли…

После окончания училища устроилась работать диктором на теле‑
видение. В Челнах начиналась ударная стройка, и секретарь горкома 
партии Раис Киямович Беляев был привлечён к подготовке телевизи‑
онной передачи о будущем автогиганте. Познакомившись с Гульза‑
дой поближе, сказал ей: «Ты не должна оставаться здесь, возвращайся 
в родной город».

Вернулась. Уже в день возвращения молодого специалиста на‑
значили директором городского Дома культуры. Был апрель месяц. 
Гульзада спонтанно влилась в кипучую жизнь строящегося города. 
Участвовала в торжествах по случаю юбилея В. И. Ленина, а на перво‑
майской демонстрации была уже диктором.

Городской Дом культуры располагался в старом здании на улице 
Центральной. Когда‑то там был склад для хранения соли, принадле‑
жавший одному богатому купцу. Дом культуры славился сложившимся 
творческим коллективом, добрыми традициями. Славился татарский 
народный театр, образовавшийся ещё в 1919 году. Попасть в него 
считалось большой честью. Профессиональную актрису коллектив 
принял сразу. Самодеятельные артисты жили одной дружной семьёй. 
Молодёжь была под опёкой старших. Один за всех, все — за одного. 
Не зря труппа стала неоднократным лауреатом Международных и Все‑
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российских конкурсов самодеятельного творчества. С постановкой 
«Голубая шаль» театр добрался до сцены Кремлёвского Дворца съез‑
дов в Москве. Спектакль готовили всем городом. Артистов учили петь 
в сопровождении симфонического оркестра, что оказалось задачей 
весьма сложной. Преодолев трудности, коллектив выступил в столице 
с большим успехом. Дебютанты привезли в родной город необходи‑
мую в быту и практичную в условиях стройки обувь, бывшую тогда 
в большом дефиците — резиновые калоши…

Такая же богатая история была и у духового оркестра. В первые 
годы стройки оркестр стал визитной карточкой города — встречал мо‑
лодёжь, прибывавшую в город на пароходах, самолётах, поездах.

В годы директорства Гульзады случился пожар в библиотеке. Во 
время тушения пожарники залили здание водой, в результате чего оно 
пришло в плачевное состояние. Молодая директриса поехала в Казань 
и «выбила» в Кабинете Министров 220 тысяч рублей на ремонт. Тог‑
дашний управляющий челнинским банком Букач был просто поражён 
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тем, что совсем молодая, неопытная девчонка сумела перевести в Чел‑
ны такую сумму. По тем временам, этих денег хватало на строитель‑
ство пятиэтажного дома. Прорабом на время ремонта стал Валерий 
Канаев, возглавляющий сегодня в городе предприятие «Челныстрой‑
ремонт». От сырости стены бывшего склада покрылись солью и не 
поддавались покраске. Нашёлся высококвалифицированный маляр, 
обработавший стены медным купоросом, после чего соль отступила.

В 1973‑м году в городе открылся Дворец культуры «Энергетик», 
куда пригласили Гульзаду работать. В старом ДК жизнь заметно уга‑
сала. Опустела и многолюдная когда‑то улица Центральная. Спустя 
много лет, Гульзада решила оживить память о юности коренных чел‑
нинцев, на чью долю досталась большая «порция» новостроевской 
«каши». Всё новое всегда несёт и плюсы, и минусы. С началом строи‑
тельства автогиганта был нарушен привычный уклад жизни старых 
Челнов. Целыми улицами сносились дома, закрывались предприятия, 
разрывались налаженные связи между людьми. С истечением време‑
ни у них появилось ностальгическое желание восстановить старые 
отношения и заглянуть по‑доброму в своё прошлое. Так родился но‑
вый проект, автором которого, конечно, выступила Гульзада. Теперь 
ежегодно в конце июля на улице Центральной проходит грандиозный 
массовый праздник челнинских «аборигенов».

СТАНОВЛЕНИЕ
Дворец культуры «Энергетик» строился ударными темпами. Два 

существующих ранее клуба не могли удовлетворять потребности ра‑
стущего день ото дня населения города. Современный очаг культуры 
был необходим, как воздух. Руководство города разослало по разным 
инстанциям письма с приглашением на работу специалистов в сфере 
культуры и искусства. Так появились ансамбль бального танца «Ритм» 
Натальи Прохоровой, детская балетная группа Владимира Богданова, 
оркестр народных инструментов Флёры Хурматовой и Клары Бакин‑
ской, танцевальный коллектив «Сувенир», русский хор, татарский хор, 
хор ветеранов… Спустя два‑три года Дворец культуры, загудел, словно 
улей. После напряжённого рабочего дня люди тянулись сюда целым 
потоком. В эти же годы появились вечера «Всей семьёй во дворец». 
Если взрослые смотрели концерт в большом зале, то дети были заняты 



158

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

чем‑то другим в малом. Находились занятия и для самых маленьких. 
Время было интересное, богатое событиями. В последние годы у Гуль‑
зады Мухаметовны всё растёт желание вернуться к этой почти забы‑
той форме работы. Только получится ли так, как это бывало в годы 
стройки? Вряд ли. Из года в год люди всё больше превращаются в по‑
требителей. А тогда всё воспринималось по‑другому. Костюмы и де‑
корации готовили своими руками, забывая об усталости, скидывая 
комбинезоны и сапоги, бежали на репетиции, болели за своих това‑
рищей по бригаде, выступающих на сцене. Наряду с другими творче‑
скими коллективами, выступал хор в составе 300 человек. На сцене не 
хватало места, и люди вынуждены были вплотную прижиматься друг 
к другу. Сцена и зал сливались воедино, и эта мощная аура укрепляла 
дух, вдохновляла на новые свершения.

Вся идеологическая работа была направлена на прославление че‑
ловека труда. Проходили грандиозные торжественные мероприятия 
по знаменательным событиям с чествованием передовиков производ‑
ства, устраивались правительственные концерты по случаям награж‑
дения лучших работников строительства. Празднества, не помещаясь 
в здании, переходили на улицы…

Как‑то на торжества по случаю празднования Октябрьской рево‑
люции направили в Москву делегацию из 25 человек. В состав делега‑
ции входили руководители города, депутаты, строители. Работников 
культуры представляла директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева. Раз‑
местили их в элитной гостинице «Россия». На торжество съезжались 
делегации со всего мира, и интересно было у окна за всем этим на‑
блюдать…

Утром их повели к мавзолею Ленина. У стен мавзолея была вы‑
строена огромная очередь, которой не было конца. Стоило людям 
объявить о приезде делегации строителей КамАЗа — очередь у дверей 
отступила, освобождая проход уважаемым гостям.

Запомнился торжественный праздничный парад на Красной Пло‑
щади, где челнинская делегация была удостоена большой чести — они 
приветствовали праздничное шествие на втором ярусе трибуны Мав‑
золея, рядом с высокопоставленными представителями правительства 
и лидерами иностранных государств. На третьем (самом высоком) 
ярусе трибуны находились тогдашний лидер страны Советов — пер‑
вый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и его приближённые.



159

Ч Ч Ч Ф И А Г  Ч Ю Ч Ч И Ф  И ИЧ Ф И А И Ч

На следующий день была организована встреча с народным арти‑
стом СССР Юрием Никулиным. Принимал он челнинцев в Централь‑
ном Доме деятелей искусств. К изумлению гостей, на ногах у артиста 
были… домашние тапочки.

— Мне вчера звонили из Центрального Комитета, — пояснил Ни‑
кулин. — Сказали, что приезжает челнинская делегация и попросили 
провести встречу в тёплой домашней обстановке. Посоветовались 
с женой, и она мне предложила обуть домашние тапочки, ну, чтобы 
атмосфера домашняя была…

После Никулин показал гостям здание только что отстроенного 
цирка. А вечером скорый поезд «Стрела» увёз делегацию в Ленинград, 
где ударников стройки ждала новая интересная программа.

Тогда Гульзада почувствовала себя частичкой нашей огромной 
страны. Сегодня она ощущает себя носителем истории города и сви‑
детелем великих свершений.

ПЕРЕСТРОЙКА
Перестройка Гульзаду Рзаеву застала врасплох. Для человека ис‑

кусства, тонко воспринимающего всё происходящее, это был страш‑
ный сон. Истекло уже два десятка «перестроечных» лет, но она так и не 
смогла принять новую жизнь со всеми её проявлениями. Появившиеся 
шик, блеск, изобилие ласкают глаза, но не радуют душу. Материальное 
стало преобладать над духовным. Для работников культуры это было 
равноценно удару по голове. Само перестроечное время протекало с тя‑
жёлыми материальными осложнениями, и у нищего населения пропал 
интерес к культуре. Популярное, произносимое с гордостью в допере‑
строечные времена изречение «Будет хлеб — будет и песня» выпало из 
обихода. Хлеба не хватало. В какой‑то момент в духовной сфере образо‑
вался вакуум. За короткое время потребности людей разделились. Кто‑
то предпочитал элитных, супермодных высокооплачиваемых исполни‑
телей, а кому‑то ещё были дороги задушевные вечера, организованные 
силами творческого коллектива ДК «Энергетик». Теперь Гульзада Му‑
хаметовна стремится сделать счастливым хотя бы небольшую группу 
людей, которой может дать часть своего душевного тепла.

Она не хочет видеть нищим человека труда — друга, соседа, 
себя… Она всегда была приверженцем лозунга «Каждому — по тру‑
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ду!» и остаётся им. Её тревожит жалкое существование пенсионеров, 
малоимущих, одиноких людей. Есть три семьи, которые она время от 
времени посещает. Помогает, чем может. Молится за них. После этих 
визитов на душе становится светлее.

Не любит ходить по современным супермаркетам. Теряется от 
изобилия дорогих и изысканных товаров. Однажды в одном из таких 
магазинов она увидела бабушку, купившую себе… одно яблоко. При 
разговоре выяснилось, что купить больше не может, пенсия малень‑
кая. Ко всему, дома двое неработающих сыновей… В это время к ма‑
газину подъехала дорогая иномарка. «Молодой человек, не могли бы 
вы купить бабушке килограмм яблок?» — обратилась к вошедшему 
в магазин водителю Гульзада Мухаметовна. Парнишка купил бабушке 
полную корзину яблок и отвёз её на машине домой.

«Среди состоятельных много добропорядочных людей, готовых 
протянуть руку помощи,» — говорит Гульзада Мухаметовна. Но кто‑
то должен их направлять, кто‑то должен заботиться, чтобы благотво‑
рительность была адресной, а не попадала в хитрые загребущие руки. 
Тогда какие‑то проблемы будут решаться. Благотворительность не мо‑
жет быть временной мерой или модой. Она должна совершаться всег‑
да, во всём, и стать образом жизни современного общества.

Перестроилась ли она сама? Какой была — такой и осталась. 
Жизнь так и не научила её зарабатывать длинный рубль. Ей, как и пре‑
жде, часто приходится вести свадьбы и юбилеи по просьбам своих 
друзей и близких. Эту дорогостоящую по сегодняшним меркам услугу 
Гульзада Мухаметовна проводит безвозмездно. Ведь любовь и сердеч‑
ное тепло не продаются.

Вот уже много лет она ведёт свой авторский проект по земляче‑
ствам. Идея родилась после организации праздника для коренных 
челнинцев. Проблема оказалась актуальной для всего города. Люди, 
съехавшиеся на стройку из разных районов республики, нуждались 
в общении и теплоте душевной не меньше, чем челнинцы. Первыми 
организовались выходцы из Муслюмовского района. Разбросанные 
по всему городу земляки искали односельчан, знакомых, объединя‑
лись вокруг авторитетных и уважаемых людей. Примеру муслюмов‑
цев последовали актанышцы. С лёгкой руки Гульзады Мухаметовны 
сегодня в городе создано 23 землячества. Каждое из них сделало её 
почётным гражданином своего района. ДК «Энергетик» стал родным 
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домом для представителей землячеств, вечера встреч проходят здесь 
круглый год.

Встречи земляков сыграли неоценимую положительную роль 
в тяжёлые годы перестройки. Люди находили друг в друге поддерж‑
ку, налаживали дружеские и родственные связи, вместе радовались, 
плакали и смеялись. Землячества стали своего рода мостиком между 
прошлым и сегодняшним, связующим звеном между городом и «ма‑
лой родиной».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Сейчас она передала бразды правления в ДК «Энергетик» более 

молодому специалисту в области культуры Рамилю Рафовичу Мазито‑
ву, оставшись его заместителем. Пора бы, конечно, и совсем уйти на 
заслуженный отдых, но разве может Гульзада оставить своё детище 
без присмотра? Да и новому директору её поддержка нужна. Рзаева 
работает над своим новым проектом. Это будет интеллектуальный 
женский клуб. Очень много женщин не могут самореализоваться, го‑
ворит она. Это один из пороков нашего общества. За последние годы 
появилась целая прослойка жён состоятельных людей, испытывающих 
потребность в интеллектуальном общении. Золотая клетка подходит 
не для всех. И шубы дорогие душу не греют…

Здесь будут проходить встречи с интересными людьми, поэти‑
ческие, музыкальные вечера. Будут обсуждаться и рассматриваться 
вопросы о благотворительности и об оказании посильной помощи 
нуждающимся. А среди таковых есть и люди творческих профессий, 
оказавшиеся за годы перестройки за чертой бедности. Недавно Гуль‑
зада Мухаметовна правдами и неправдами выхлопотала квартиру 
бывшему солисту Татарского Государственного ансамбля песни и пля‑
ски, ныне профессиональному пенсионеру, ухаживающему за двумя 
инвалидами — сыном и женой.

Пять лет тому назад она тяжело заболела. Перенесла две сложней‑
шие операции. После этого стала смотреть на мир совсем другими 
глазами. Поняла, что самое ценное для человека — жизнь. И стала лю‑
бить её ещё больше.

Вот уже полвека Гульзада Мухаметовна Рзаева не сходит со сце‑
ны. За это время для многих она стала кумиром, образцом для под‑
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ражания. К ней идёт зритель. К её мнению прислушиваются. Для неё 
сцена — смысл жизни.

Есть два желания, которые она мечтает воплотить на заслуженном 
отдыхе. Первым делом, ей хочется прочитать всю литературу, которую 
откладывает из‑за чрезмерной занятости. Несмотря на то, что много 
читает, список книг увеличивается из года в год. Затем она хочет вы‑
шить крестиком большое, красивое панно.

Она верит, что мечта её сбудется. Но не хочет, чтобы сценическая 
жизнь завершалась.
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Николай Алешков

ИВАНОВ КРУГ
О судьбе знаменитого спортсмена  

Ивана Утробина

ЧЕМПИОН ИЗ ОРЛОВКИ
Сомнений быть не могло: с фо тографии в «Комсомольской прав‑

де» на односельчан смотрел Ва нюшка Утробин, сын мельника Степана 
и его жены Федоры. Имя и фамилия в заметке тоже сходи лись. А назы‑
валась она «Слесарь из Томска — сильнейший». Вот это как раз и воз‑
мущало! Почему «из Томска», если он родом из нашей Орловки? И во‑
обще — с Камы, а не из Сибири. Ох уж эти газетчики!

Особенно обидно было подро сткам. В нашей среде Иван был куми‑
ром. Мы знали, конеч но, что он в шестнадцать лет уехал в Пермь по‑
ступать в ремесленное училище, а через два года оказал ся в Томске. 
Ну и что с того? Всё равно ведь наш, орловский. В той же деревянной 
школе‑семилетке, что рядом с церковью, учился, по тем же деревьям ла‑
зил, с той же Демидовой горы зимой на санках катался. Короче говоря, 
шустрый мальчонка был. С восьми лет зер но с тока на элеватор возил, 
с де сяти на сенокосилке работал. И всё — на лошадях, с которыми уп‑
равлялся легко и сноровисто. На дальние луга с отцом и старшим бра‑
том ездил, на покос. А на этих луговых просторах и мы потом вырастали, 
вкалывая от зари до зари наравне со взрослыми. Всё это объединяло.

Ну и сельский физрук‑фронто вик Андрей Алексеевич Мухин не 
уставал повторять, вспоминая Утробина:

— Иван обязательно чемпио ном станет. Вот увидите!
Правда, к самому будущему чемпиону, когда он приезжал в отпуск, 

мы подходить стесня лись, ведь он был старше после военного подрост‑
ка на целый де сяток лет. Любовались им со сто роны, когда он на «за‑
дах», в степи, совершал длительные пробежки или тренировался на 
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велосипеде. Спортивный велосипед, 
яркая форма, заграничные кеды и крос‑
совки — всё это было тогда в ди ковину.

И вот прогноз нашего физрука 
сбылся! Заметка в «Комсомолке» рас‑
сказывала о победе Ивана Утробина 
на первенстве СССР в Свердловске. 
1960 год, первая зо лотая медаль… На 
неприметного «слесаря из Томска» тог‑
да никто и не ставил. И стартовал он 
на «три дцатку» аж двухсотым, когда 
уже все медали считались разыгран‑
ными, поскольку группа сильней ших 
(Колчин, Аникин, Кузин) за кончила 
выступления. И вдруг — лучший ре‑
зультат!

В том же году Ивана включили в сборную страны. Кстати, вто‑
рично. Впервые это случилось двумя годами раньше, когда он за нял 
призовые места на первенст ве народов РСФСР. Удержаться в сборной 
тогда помешало единст венное обстоятельство — Иван ра ботал на за‑
воде, считавшемся се кретным, выезжать за границу ему было нельзя.

Что делать — путь к пьедеста лу почёта и после победы в Сверд‑
ловске не был устлан для Ивана розами. То ли судьба ставила ему под‑
ножки, то ли собственный не зависимый характер мешал. У Ивана ни‑
когда, например, не бы ло личного тренера. Как спортс мен‑одиночка 
он, пожалуй, уни кален. Тренировался всегда по собственной методике, 
половина всей нагрузки уходила у него на велосипед. Вряд ли еще кто‑
ни будь «крутил педали» столько, сколько Иван Утробин.

Врачи выявили в организме спортсмена уникальные свойства, об‑
ратив внимание на то, что он никогда не разминается даже пе ред са‑
мой сложной дистанцией. Да и зарядку, кажется, не делает. Встанет на 
лыжи и побежит на любую дистанцию. Сядет на вело сипед и поедет — 
хоть до Киева. Выносливость — неимоверная. Оказалось, отработан‑
ная кровь у Ивана может моментально насы щаться кислородом, что 
не позво ляло сердцу и мышцам уставать.

А трудолюбия Ивану с детства было не занимать. Зарядку‑то он 
хоть и не делал, но тренировался ежедневно «на полную катушку». 
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И всегда работал на победу, на ре зультат. «Железная воля, сила ха‑
рактера в этом молчуне просто по ражали», — вспоминал в своё вре‑
мя товарищ Утробина по сборной СССР, знаменитый в шестидеся тые 
годы Павел Колчин. На дис танцию в семьдесят километров, напри‑
мер, Иван на международ ных соревнованиях стартовал тринадцать 
раз — больше всех в Советском Союзе, где по праву считался лучшим 
лыжным мара фонцем (три победы), хотя умел побеждать и на пят‑
надцати‑, и на тридцати‑, и на пятидесятикило метровой дистанциях. 
К 68‑му го ду он уже был двенадцатикрат ным чемпионом СССР, дваж‑
ды — призёром первенств мира и Олим пийских игр.

Как он тогда смотрелся со сто роны? Рассказывает Александр Бо‑
рознов, главный судья соревно ваний на приз Ивана Утробина, прово‑
дившихся в Набережных Челнах:

— 1968 год, Калголовские иг ры… Я, студент института физ‑
культуры, был на них зрителем. Утробин стартовал вслед за фин ном 
Ээро Мянтюранта, дважды выигрывавшим первенство мира. Дистан‑
ция — 30 километров. И вот финиш. Уже на стадионе, на глазах у всех 
зрителей происходит невероятное — невысокий кре пыш в красном 
свитере обходит стройного, рослого финна в сине‑белой форме и выи‑
грывает у него две минуты. Стадион замер от не ожиданности, а потом 
разразился восторгом. Так приветствовали Утробина.

Но где характер — там и слож ности. Послушным проще. Раз нет 
тренера, значит, некому слово за молвить, когда нужно. А сам Иван 
горла драть не умел. Обделили чем‑то — смолчит, виду не пока жет. 
Особенно сильно переживал, когда его в Гренобль не взяли, на зим‑
ние Олимпийские игры 1968 года. Готовился к ним усиленно, словно 
чувствовал дыхание в за тылок судьбы. Но при шлось довольствовать‑
ся ролью зрителя, хотя этой же зимой всё равно доказал собственную 
силу, выиграв первенство Союза на двух дистанциях (30 и 50 кило‑
метров).

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ
А летом случилось непоправи мое…
Однажды утром Иван, прово дивший отпуск у отца с матерью, 

оседлал, как обычно, велосипед. Его ежедневный тренировочный 
маршрут пролегал до Заинска и обратно.
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— Ванюшка, ведь это же сто двадцать верст в оба конца, не всякой 
лошади под силу, — пожа лела его мать. — А у тебя отпуск. Зачем себя 
истязаешь? Вон худющий какой…

— Зато лёгкий, мама. А лёгко му легче — и жить, и по лыжне бе‑
жать. Ты лучше к моему возвраще нию молочка из погреба достань.

Однако молочка ему в тот день отведать не довелось. Проехал 
ки лометров пятьдесят. Помнит обго нявший его грузовик и шофёра, 
долго смотревшего сбоку на яркую форму велосипедиста. Иван дер‑
жался обочины, продолжая сосре доточенно крутить педали. А дальше 
в памяти провал, ничем не заполненный и по сей день…

Удара он не ощутил. Очнулся стоящим на земле. Большой па лец 
левой руки был как‑то стран но повернут — оказался вывихну тым. 
Первая мысль: «Как я буду держать лыжную палку?» Рядом валялся 
искорёженный велоси пед. На педали болталась пристег нутая замком 
импортная обувка. Иван посмотрел на ноги. Вроде целы. Только по‑
чему левая не туда смотрит?

А к нему уже бежали люди. Его подхватили чьи‑то руки, чтобы 
нести к стоящему на дороге не большому автобусу. И тогда Иван за‑
кричал от нечеловеческой боли. У него были сломаны четыре реб ра. 
А самым ужасным оказался за крытый перелом левой ноги. Это выяс‑
нили уже врачи, в руки кото рых он попал лишь через четыре часа по‑
сле случившегося. Почему так поздно? А в одну больницу привезли — 
там ремонт. Пока на шли другую…

Правда, по Заинску его катали уже не в автобусе, а в «скорой». Во‑
дитель автобуса, передав постра давшего в руки медиков, ринулся в по‑
гоню за «Запорожцем», кото рый и сбил на автотрассе велоси педиста. 
Сбил и не остановился. Автобусник же ехал сзади и всё видел.

Догнал один водитель другого. Обошёл его и преградил дорогу, за‑
ставил остановиться. За рулем «легковушки» с ручным управле нием 
сидел перепуганный инва лид, от которого несло перегаром, а рядом 
сидела его жена. Что тут скажешь? Матюгнулся разгневан ный шофёр 
автобуса, хлопнул дверцей да в ближайшее отделе ние милиции отпра‑
вился, чтобы номер виновника дорожно‑транспортного происшествия 
сообщить.

Иван эти подробности через несколько дней в больнице от сле‑
дователя узнал. Желания мстить инвалиду у него не возникло. И на 
суд он потом не ездил. А когда уз нал, что человек, изуродовавший 
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ему не только ногу, но и будущее, остался на свободе, вздохнул с об‑
легчением и сказал:

— Вот и хорошо.
Исполнилось спортсмену тог да 34 года. Для такого лыжника, как 

он, это был самый расцвет, что Иван и доказал, кстати, потом.

ЕГО ТРАССА
Более трёх месяцев провалялся Утробин в больницах: в Заинске, 

в Казани, в Москве. На большом пальце руки пришлось делать опера‑
цию. Нога, слава Богу, под гипсом срослась. Правда, голеностоп «ба‑
рахлит» и по сей день, мешают костные осколки. Рёбра, отскочившие 
от позвоночника, срослись тоже. Всё это произошло, конечно, не сразу. 
Первые двадцать дней после травмы были особенно тяжёлыми. Тем‑
пература держалась под сорок, места пере ломов сильно отекли. В Мо‑
скву Ивана везли на носилках.

Но стоило врачам снять гипс, как он запросился на велоэрго‑
метр. Потом — ходьба. Начал с пя тисот метров, кончил пятнадца‑
тикилометровой дистанцией. Представьте себе — ежедневно, на ко‑
стылях! А в санатории «Цхалтубо» ходил по горам с палочкой.

Врачи лишь поначалу сомне вались, что он сможет снова встать на 
лыжи. Сам Иван не сом невался. Для полной реабилита ции ему потре‑
бовалось меньше го да. Весной 69‑го он уже участво вал в первенстве 
Союза и занял девятое место. Слово «подвиг» нам уже изрядно подна‑
доело, но я не знаю другого, чтобы оценить волю этого человека. Он 
же ужасно рас строился: неужели, дескать, не смогу больше претендо‑
вать на по беду? И начал усиленно готовить ся к первенству мира. Но 
его туда не пустили. Из сборной вывели в 70‑м. Сказали просто — мо‑
лодым лыжню застишь. Ещё через пять лет Иван перестал выступать 
сов сем…

Он никогда и никому не выска зал ни одной обиды. Не опустился: 
до сих пор не курит, не пьет. Живёт под Москвой, начиная с 1961 года. 
Именно с него начиналась знаме нитая красногорская лыжня, он её 
проложил. Он и сегодня содержит её в образцовом порядке, это теперь 
его основная работа. Недаром трасса получила в лыжном сообществе 
ещё одно — неофициальное — название: «Иванов круг». Точнее не 
придумаешь. Но на пенсии с таким характером, как вы уже поняли, 
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ему не усидеть. Ивану Степановичу в нынешнем году перевалило за 
восемьдесят. Ходит в баню каждую неделю. Не в ту, которая для «но‑
вых русских», а в обычную, город скую, в которой все равны. «Ста рые 
раны» дают о себе знать — то кости в местах переломов заболят, то 
голова (последствия сотрясений мозга). То давление вверх скакнет. Но 
с лыжами и велосипедом по‑прежнему не расстаётся.

Живёт Иван Степанович в трёхкомнатной квартире с женой, доч‑
кой и собакой Багирой — все общей любимицей. Имеет сад‑огород 
в двадцати минутах ходьбы от Красногорской лыжной базы.

В общем, обычная у него семья со спортивным уклоном. Жена 
Ивана Степановича — тоже про славленная в прошлом лыжница Нина 
Шабалина, неоднократная чемпионка Союза. До пенсии работала 
в поликлинике Министерства обороны врачом по лечебной физкуль‑
туре. Дочь Таня в родителей пошла, она — мастер спорта, занимается 
в обществе «Российская армия». Характером Татьяна в отца — пере‑
няла от него эстафету лыжного марафона. На её счету такие значи‑
тельные победы, как первое место в финском традиционном марафо‑
не «Хиихто» (1995 год) и третье место на чешской лыжне (2000 год). 
Прикинем для ясности, что дистанция женского лыжного марафона — 
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50 километров. Иван Степанович, конечно, доволен успехами дочери, 
но особо её не захваливает. В последний раз я звонил знаменитому 
односельчанину год назад, перед его очередным приездом в Набереж‑
ные Челны. На вопросы — как живёте, чем занимаетесь — он ответил 
просто:

— Нормально живу, как все. Продолжаю работать на Красногор‑
ской лыжной трассе, когда‑то мной и проложенной, готовлю её к раз‑
личным соревнованиям. Пы таюсь приспособиться к свобод ным ценам, 
на которые никакой пенсии не хватает…

Когда‑то Иван Степанович побывал в Швеции, в гостях у дав‑
него друга и соперника Сикстена Эренберга. Эренбергу, когда он 
ушёл из спор та, король живописнейший уча сток земли подарил 
и распорядил ся виллу построить. Там два гор ных озера, из земли клю‑
чи бьют, вода — вкуснейшая. Сикстен в этой замечательной долине 
ком фортабельные домики соорудил, все знаменитости мира к нему 
на тренировки съезжаются. А вот у Утробина — «Иванов круг»… На 
большее он не претендует, ведь на шим «королям» далеко до шведско‑
го, хотя Иван в своё время и шведов на лыжне «делал».

— Иван Степанович, а если Ка мАЗ пригласит вас в Челны?
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— Да нет, спасибо, я уж к Крас ногорску прирос. Былого не воро‑
тишь, в одну ре ку дважды не войдёшь… Особенно в моём возрасте.

Справедливости ради следует сказать, что ни город, ни КамАЗ та‑
кого предложения выдающему ся спортсмену не делали. Хотя возмож‑
ности были. Ведь, начиная с 1982 года в Набережных Челнах ед ва ли 
не каждую зиму устраива лись лыжные гонки на приз Ивана Утробина. 
Начинал это благород ное дело Марат Шакирович Бибишев, наш заслу‑
женный строитель, бывший начальник домо строительного комбина‑
та, ныне пенсионер, а продолжили управление физкультуры и спорта 
КамАЗа, затем — детско‑юношеская спортивная школа «Титан», воз‑
главляет которую Евгений Александрович Моргачёв. К организации 
в Набережных Челнах республиканского первенства среди юношей 
и девушек на призы заслуженного мастера спорта СССР Ивана Утро‑
бина подключилось и общественное объединение «Челнинское зем‑
лячество». С 2007 года соревнования проводятся с участием адми‑
нистрации города, а также торгово‑промышленной палаты региона 
«Закамье»…

После соревнований земляки устроили прославленному спортсме‑
ну восторженный приём во Дворце культуры «Энергетик». Зал был по‑
лон молодёжью и ветеранами. Иван Степанович выглядел, как всегда, 
оптимистом. Он подробно рассказал о своём жизненном и спортив‑
ном пути, точно и с юмором отвечал на вопросы, много улыбался.

А я радовался тому, что мы сумели достойно встретить нашего ку‑
мира, чемпиона из Орловки. Мне не забыть, какое счастье сверкало 
в глазах ребятишек, когда они получали завоёванные награды из рук 
самого Ивана Утробина. Я смотрел на пацанов в февральском лесу с бе‑
лой завистью, потому что мне в эту реку второй раз тоже не войти…
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жИЗНЬ ПО КОДЕКСУ ЧЕСТИ

* * *

Говорят, самое тяжёлое испытание для человека — жить в пере‑
ломную эпоху. Когда рушиться один строй, а на его обломках надо 
строить новый. Когда сокрушительной волной смывается всё уста‑
ревшее, но, может быть, такое дорогое для людей. Перемены всегда 
даются с трудом. Изменить менталитет, мировоззрение, всё равно, 
что сбросить старую кожу, отдирая её с «мясом». При этом некоторые 
люди могут перемениться до неузнаваемости, с волной наверх может 
подняться и пена. А ведь в любое время важно сохранить в себе неиз‑
менные для нормального человека качества: доброту, человечность, 
справедливость, скромность.

Геннадию Ивановичу Филатову «повезло» дважды. Его становле‑
ние как личности пришлось на время строительства Нижнекамской 
ГЭС и заводов КАМАЗа, когда тихий город Набережные Челны начал 
расти небывалыми в России темпами, превращаясь в современный 
мегаполис. Новая эпоха ассоциировалась у местных жителей с буль‑
дозером, под ножом и гусеницами которого исчезали милые и род‑
ные с детства уголки старых Челнов. Водохранилище Нижнекамской 
ГЭС поглотило маленькие речки Челнинку и Мелекеску, куда ходили 
на рыбалку, поглотило луга, где ребятня играла всё лето. Бездумно 
были снесены практически все улицы старых Челнов. Сохранившая‑
ся часть улицы Центральной потеряла былое своё обаяние. Смотреть 
на всё это было больно. А противостоять натиску не было никакой 
возможности.

Численность населения Набережных Челнов росла так же стреми‑
тельно. На великую стройку века со всех уголков необъятной стра‑
ны приехали десятки, сотни тысяч людей. Среди них было много та‑
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лантливых руководителей. 
Преимущества были явно 
на стороне «новых» чел‑
нинцев, для которых город 
был «чистым листом», на 
котором они писали свою 
новую биографию. А корен‑
ным челницам надо было 
сохранить свои корни, не 
потерять дружбу со стары‑
ми друзьями, установивши‑
еся годами связи. Главным 
было не затеряться среди 
потока новых людей, а за‑
нять в нем достойное место.

Геннадию Ивановичу Филатову вполне это удалось. Парень, вы‑
росший на Элеваторской горе, с раннего детства показавший свои 
лидерские качества, стал ярким представителем поколения, смог 
стать видным руководителем, уважаемым всеми гражданином род‑
ного города. Именно он стоял у истоков создания общественной ор‑
ганизации «Челнинское землячество», которая стремится сохранить 
старые традиции и обычаи, заботиться о коренных челнинцах, обе‑
спечивает в этом преемственность поколений. Все эти перемены, ко‑
торые пришлось пережить Филатову, произошли в советское время, 
как говорится, в рамках одной социально‑экономической формации. 
Но это было еще не все. Перестройка, начавшаяся в 1985 году, всё 
поставила с ног на голову. Страна, которая так и не построила ком‑
мунизм, резко переменила курс. В экономике, взамен социалисти‑
ческой собственности, стали строиться рыночные отношения. Раз‑
рушился СССР, свое влияние потеряла КПСС. И именно в 1985 году 
Геннадия Филатова назначили директором Тукаевской птицефабри‑
ки. И ему, уже опытному и зрелому человеку, все эти перемены при‑
шлось испытать на своей, как он говорил, шкуре. Ему удалось пройти 
через горнило времени, сохранив свою суть, личностную привлека‑
тельность. Как? Ответ, наверное, надо искать в характере человека, 
который, как известно, закладывается в детстве, зависит от родите‑
лей и от окружения.
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* * *

Геннадий Иванович Филатов родился 16 января 1941 года. Его 
мать, Мария Ивановна, уроженка села Большая Шильна, из друж‑
ной, многодетной семьи Бестолковых. В поисках работы она уехала 
в Пермь, где и нашла своего суженого — Ивана Андреевича Фила‑
това, который родом был не пермяк, а из Ярославской области, куда 
и переехала молодая семья. Здесь, в Рыбинске и родился их первенец 
Геннадий. Но счастливой жизни семья радовалась недолго. Грянула 
Великая Отечественная война, и Иван Андреевич ушёл на фронт. Ма‑
рия Ивановна осталась с полугодовалым сыном на руках. Когда фронт 
опасно приблизился к Рыбинску и город начали бомбить немецкие 
самолёты, решила перебраться к своим родным, в Татарию, в село 
Большая Шильна. Она нашла работу в Челнах, а с внуком нянчилась 
бабушка. Когда, после окончания войны, отец вернулся к жене и сыну, 
Геннадию было уже почти пять лет. И своего отца, которого не мог за‑
помнить в силу младенческого возраста, он поначалу называл «дядей». 
Иван Андреевич решил обосноваться на родине своей жены. Поступил 
работать на ткацкую фабрику, потом долгие годы служил в Госбан‑
ке инкассатором. Ему дали квартиру в так называемом «фабричном 
доме». Потом Филатовы построили собственный дом на Элеваторской 
горе и перебрались жить туда. Здесь и прошли детские и юношеские 
годы Геннадия Ивановича, началось его становление как личности. 
И большое влияние на него оказывали в первую очередь семейный 
уклад, характер родителей и их взаимоотношения между собой.

— Мария Ивановна была очень мудрая женщина. Она всем была 
опорой. От матери Геннадий взял волевой характер, а вот модель 
общения с женщинами была отцовской. Филатовы были очень госте-
приимные. У них всегда были люди. Недалеко была пристань. Обычно, 
оставались ночевать друзья и знакомые, которые не успели на вечер-
ний пароход. И с соседями очень дружно жили. Собирались по праздни-
кам, устраивали застолье, пели песни. Это была очень хорошая, тру-
долюбивая семья. На Элеваторской горе все их уважали, — вспоминает 
вдова Геннадия Ивановича Надежда Ивановна Филатова.

Послевоенная жизнь была нелёгкой. Надо было работать, не по‑
кладая рук, чтобы прокормить семью. Материальным благополучием 
почти никто не блистал. Бегать за солью или спичками к соседям было 
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в порядке вещей. Но общий дух, взаимоотношения между людьми 
были естественными и дружественными.

— Мы жили в старых Челнах на Красногвардейской улице. У нас 
был большой двор, а вокруг жило семей 30. Все друг друга знали и были 
очень дружны меж собой. Тяжёлая жизнь сплачивала людей. Тогда друг 
на друга могли положиться, друг на друга могли надеяться. В тяжё-
лой ситуации родственники и соседи в беде не бросали. У людей была 
душевность, человечность, доброта. Такие качества были и у роди-
телей Геннадия Ивановича. И он их впитал с детства, — говорит ге‑
неральный директор ООО УКС «Камгэсэнергострой» Альберт Петров. 
Такие же воспоминания о далёком послевоенном времени остались 
и у друга семьи Филатовых, коренного челнинца, председателя город‑
ского суда Радика Хамитова.

— Отец Филатова, которого мы просто звали «дядя Ваня» рабо-
тал инкассатором и ходил с пистолетом. Для нас, пацанов, он, ко-
нечно, был большой авторитет. Мама Филатова, тётя Маша, была 
очень приветливый человек. Мы приходили к Филатовым за яблока-
ми, за семечками. Тётя Маша срывала большой круг зрелого подсолну-
ха, разламывала его и раздавала нам, мальчишкам. Отношения были 
простые, доверительные, человеческие. Это было нормой повседневной 
жизни. Сосед к соседу ходил, делился чем-то. В свободное от работы 
время люди выходили на улицу, сидели на скамейках возле палисадни-
ков. Мы, пацаны, катались на велосипедах, затевали на улице разные 
игры. Это было очень безопасное время. Никто ничего не боялся, — го‑
ворит он.

Трудолюбие было заложено в Геннадия Филатова тоже с детства. 
Сколько вёдер воды на коромыслах он натаскал с реки на гору, чтобы 
полить огород! Подростком и юношей ходил на пристань разгружать 
пароходы. Поэтому и вырос крепким. Он стал безусловным лидером 
ребятни не только потому, что обладал физической силой. Был весё‑
лый, заводной, главное, добродушный и справедливый.

— Геннадия Ивановича я знал с раннего детства. Мы жили на ули-
це Кирова, а он на Крахмальной. Мне было 5–6 лет, ему уже 12, но все 
мы играли вместе. У всех у нас были клички. Для нас он был «Филат», 
а я для него «Хан». На Элеваторской горе место игр было одно — за-
брошенное здание крахмального завода, часть которого была под зем-
лёй. Там потихоньку ржавело заброшенное оборудование, был длинный 
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тоннель. Для нас это было таинственное и притягательное место. 
Мороз ли, жара ли — там было хорошо. Все дети, особенно зимой, сте-
кались туда. Мы катались с горы, которая была рядом, когда стано-
вилось холодно, забегали в заброшенный завод. Он был в несколько эта-
жей. Мы бегали вверх и вниз, рискуя провалиться сквозь прогнившие 
полы. Во время этих игр я впервые познакомился с Геннадием Ивано-
вичем. Первое впечатление было такое — необыкновенная справедли-
вость. Физически сильный, он всегда мог за нас заступиться.

Никогда не позволял старшим обижать младших. Для нас он был 
как бы народным судьёй или миротворцем. Он, конечно, мог и врезать, 
если кто переступал черту. Но делал это не от злости, а чтобы по-
ставить человека на место, если тот не понимал увещевания. Вы 
спросите тогдашних детей с Элеваторской горы, теперешних 60-лет-
них мужчин: обижал ли кого Филатов? Они скажут: нет, не обижал. 
Мог защитить, поддержать, подбодрить, — вспоминает сейчас Ха‑
ниф Юсупов, врач‑рентгенолог, заведующий отделением поликлини‑
ки № 7.

* * *

Многие ребята, которые в послевоенные годы жили на Элеватор‑
ской горе, увлекались спортом, занимались им самозабвенно. Зимой 
катались на коньках, участвовали в лыжных соревнованиях. А весной, 
как только от снега освобождалась какая‑нибудь поляна, годная под 
футбольное поле, начинались жаркие баталии. Геннадий Филатов 
играл в футбол, волейбол, занимался боксом, борьбой. По всем этим 
видам был разрядником.

— Помогает ли спорт в жизни? — спросил его однажды журналист 
Нариман Абдрахманов.

— А кому как, — ответил он. — Если человек не зазнаётся от успе‑
хов, то спорт на пользу. Бокс приучает держать удары судьбы, волей‑
бол учит быстро реагировать и отвечать за своё место, борьба дает 
силу и ловкость, а у футбола разное предназначение…

— Уже ранней весной проводили открытие сезона. Играли в пре-
красном сосновом парке возле лесозавода. Это то место, где сейчас на-
ходятся шлюзы Нижнекамской ГЭС. Там был песок, снег таял быстро, 
быстро просыхало поле. Собирались 5–6 команд. Своя команда была 
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у завода ячеистых бетонов, лесоцеха, швейной фабрики, транспорт-
ного предприятия, была команда «Урожай». Весной 1965 года элева-
торские организовали свою команду. Капитаном выбрали Геннадия 
Филатова. Он был отличный футболист. Люди специально ходили 
смотреть матчи с его участием. Если он стоял на защите в центре 
поля, все знали, оттуда к воротам никто не пройдёт. Его отец, дядя 
Ваня, очень гордился сыном.

В нашей молодой команде Александр Волков был вратарем, я был 
нападающим, Филатов защитником, на других позициях играли Борис 
Куянов, братья Борис и Вальтер Некратовы, Вячеслав Калясев, Айдар 
Гатиатуллин, двоюродный брат Филатова Юрий Ананичев, Мисхат 
Тухватуллин. Мы в тот год выиграли всё, что могли выиграть, и ста-
ли чемпионами города. Из нашей команды в юношескую сборную Чел-
нов входило четыре человека. Футбол очень сблизил нас с Геннадием 
Ивановичем. Мы играли вместе до чередины 70-х годов, — вспоминает 
Ханиф Юсупов.

Футбольная команда Челнов стала лучшей в регионе, и в этом 
была большая заслуга Геннадия Филатова. Ведь азы футбола молодые 
спортсмены проходили именно под его руководством. Как капитан он 
умело применял тактику «кнута и пряника». Хороший психолог, он 
знал, на кого можно прикрикнуть, а с кем нужно просто по‑хорошему 
поговорить. У него была природная смекалка и интуиция. Он видел 
человека сразу. Бывают лидеры формальные и не формальные. Фор‑
мального лидера, как обычно, назначают. А неформального коллектив 
на подсознательном уровне выбирает себе сам. Для ребят было есте‑
ственно, что их капитаном является Геннадий Филатов. Другого на его 
месте они просто не представляли.

— Помню, мы поехали играть в Мензелинск. Я там всегда забивал 
голы. У наших противников в защите играл Александр Кульков, высокий, 
мощный парень, — вспоминает Ханиф Юсупов. — В самом начале матча 
он подходит ко мне и говорит: послушай, Хан, если подойдёшь к нашим 
воротам, я тебе все ноги переломаю. Так он хотел меня припугнуть. Фи-
латов услышал эти угрозы и говорит: иди, не бойся, забивай, всё будет 
нормально. Я забил гол. Кульков подбегает, и по ногам мне раз — я под-
прыгиваю, два, я опять подпрыгиваю. И смех и грех. Хорошо, что Фи-
латов подошёл и прогнал его парой крепких слов. Мы выиграли матч, 
заскочили быстрее в свой автобус и поехали в Челны. Потому что в нас 
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разъярённые болельщики местной команды начали кидать камни. Уже 
выехав за Мензелинск, мы остановились у речки. Умылись, переоделись 
и с песнями поехали домой. Победа ведь была за нами!

Радик Хамитов тоже увлекался спортом. Филатов говорил, что ни‑
кто лучше него не катается на коньках. Их объединял и футбол, и хок‑
кей. Хотя Хамитову частенько приходилось играть против команды 
Филатова. Но спортивное соперничество никогда не переходила в не‑
приязненные личностные отношения. Все спортсмены города друг 
друга хорошо знали и не допускали каких‑то ссор и склок.

— Помню, мы пацанами постоянно играли на лужайке в футбол. 
А вечером приходили взрослые. Мы им прислуживали, если можно так 
выразиться, подавали выкатившийся за пределы поля мяч. Иногда 
нас даже на ворота ставили, если по какой-то причине вратарь от-
сутствовал. Все это делали с огромным удовольствием. А кумиром 
у нас был, конечно, Филатов. Лучший удар «ножницами» принадлежал 
ему, — говорит Радик Хамитов. — Дядя Ваня гордился тем, что его 
старший сын, опора семьи, всё умеет, всё может. Он работает, учит-
ся, ещё и спортом занимается, защищает честь города. А спортсме-
ны в любом обществе знамениты. Футболистов такого уровня как 
Геннадий Филатов в Челнах было всего с десяток. И их все мы, конечно, 
знали и уважали».
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Геннадий Филатов был примером для ребят и в другом. Он, на‑
пример, никогда не курил, не увлекался спиртным. Ханиф Хаматович 
вспоминает и такой случай. Однажды фанат футбола, поклонник ко‑
манды, директор городского автопредприятия Зуфар Хузин решил уго‑
стить ребят после их очередной победы. Он накрыл для них стол, где 
стояли все продукты, которые тогда можно было купить в магазине: 
хлеб, колбаса, лимонад, консервы. Были и алкогольные напитки.

— Я протянул руку к вину. Геннадий Иванович увидел это, пригро-
зил пальцем и сказал: смотри Хан, не балуй. И это я запомнил на всю 
жизнь, — говорит Ханиф Юсупов.

Старшее поколение челнинцев до сих пор помнит «непробиваемо‑
го» центрального защитника сборной команды города и республикан‑
ского спортивного общества «Урожай». Эта команда однажды стала 
призёром первенства России по футболу среди сельских команд. По 
результатам этого турнира Геннадий Филатов получил значок канди‑
дата в мастера спорта. Ему было уже 36 лет…

«Челнинское землячество» учредило футбольный турнир его памя‑
ти. Он проходит ежегодно. В нём принимают участие ветераны футбо‑
ла Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Чистополя и ещё две 
детские команды. Красивый переходящий кубок с портретом Генна‑
дия Филатова достаётся то одним, то другим. А для детских команд 
семья Филатовых каждый раз готовит свой традиционный приз.

* * *

Как большинство ребят с Элеваторской горы, Геннадий Филатов 
окончил легендарную первую школу, которую многие до сих пор на‑
зывают по старому школой имени Димитрова (в память о болгарском 
коммунисте). В отличниках не числился, но и двоечником никогда не 
был. Учителя уважали за старательность и основательность характера, 
для ребят он был признанный авторитет.

Ещё в школе Геннадий Филатов выучился на шофёра, вместе с ат‑
тестатом о среднем образовании получил и права. В 1958 году устро‑
ился водителем в Набережночелнинское автотранспортное хозяйство. 
Затем, в 1960–1963 годы служил в армии. Его отправили в десантные 
войска, расквартированные в Польше. Вернувшись, опять стал ра‑
ботать водителем в сельскохозяйственном управлении. В 1968 году 
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окончил Чистопольский техникум механизации сельского хозяйства. 
Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Филатов пре‑
красно знал технику. Он был опытный и грамотный водитель. «Рулил» 
автомобилем «ГАЗ‑69», который всегда содержал в чистоте и порядке. 
Руководители «Сельхозтехники», которых он возил, уважали его за ис‑
полнительность и дисциплинированность.

— Он возил райкомского работника. Однажды мы, несколько па-
цанов, увидели, что возле райкома стоит заведённая машина. Сели, 
тронулись с места и поехали прокатиться. Потом вернулись на ме-
сто. Филатов выбегает, узнал, что мы без спроса на его машине про-
катились, но шума поднимать не стал. Когда кто-то спросил, что 
случилось, сказал: все свои. Водитель и автомобилист он был отлич-
ный. Знал машину наизусть, до мельчайших деталей. Тогда же не было 
станций технического обслуживания. Все водители ремонтировали 
машины своими руками. Его машина всегда была чистая, аккуратная. 
Все модные атрибуты, какие-то никелированные блестящие штуч-
ки, колпаки, установка подтяжек, чтобы не провисал тент, всё было. 
Машина у него была в чести. В памяти хранится картинка: Генна-
дий Иванович в рабочем халате, сапогах, в руках ведро воды — маши-
ну моет! Тогда ведь ещё и шлангов-то не было… — вспоминает Радик 
Хамитов. Геннадий Филатов был первым, у кого на Элеваторской горе 
появился мотоцикл. Филатов и на мотоцикле ездил мастерски.

— Я тогда работал в милиции, отвечал за службу ГАИ. Филатов 
сам ездил за рулём и никогда не нарушал правила. Не помню ни одного 
случая, чтобы его пришлось бы «отмазать» от каких-то нарушений 
ПДД. Автомобилист он был от бога. Таких руководителей, которые 
бы так разбирались в технике, как он, в Челнах были единицы. Фи-
латов знал автомобиль, как музыкант знает свой инструмент. И из 
руководителей он позже всех пересел на иномарку. Никак не мог рас-
статься со своим УАЗиком, — вспоминает генеральный директор ООО 
«Кама‑тракс» Леонид Штейнберг. Это были уже 70‑е годы, началось 
строительство заводов КамАЗа. Население города стремительно росло. 
Каждый день в Челны со всех уголков необъятной страны приезжала 
молодёжь. Где молодёжь, там и веселье. Современных дворцов тогда 
ещё не было. Традиционными местами сбора оставались кинотеатры 
«Чайка» и «Огонек» в старых Челнах. Как и все, Геннадий Филатов, 
хотя много работал, успевал заглядывать и на танцплощадки.
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— У нас, элеваторских, всегда было противостояние, например, 
с парнями с улицы Центральная. Это было соперничество из-за спор-
тивных амбиций и из-за девушек. Бывали и сомнительные личности, от 
которых всего можно ожидать. У Геннадия Ивановича всегда был прони-
цательный взгляд. Таких он быстро «вычислял». Соврать, обмануть его 
было невозможно. Элеваторских уважали за счёт авторитета Фила-
това. Он был наш вожак. Если он приходил на танцы, считали за честь, 
подойти, поздороваться с ним за руку, — вспоминает Ханиф Юсупов.

В 1971 году состоялось и знакомство Геннадия Филатова с моло‑
дым выпускником Казанского авиационного института, командиром 
знаменитой боевой комсомольской дружины Леонидом Штейнбергом, 
которая затем переросла в настоящую дружбу на всю жизнь. Перед 
БКД тогда была поставлена задача — охранять порядок в местах сбора 
молодёжи, в том числе на танцплощадках.

— В то время в Челны эшелонами приезжали демобилизованные 
воины. Многие ребята, хотя и сняли погоны, были в полувоенной 
форме. Если бы вспыхнула драка, в ход пошли бы солдатские ремни 
с увесистыми пряжками. Между местными ребятами и приезжими 
были натянутые отношения. Сил милиции и БКД было недостаточ-
но. Чтобы разрядить обстановку, надо было поговорить с Филато-
вым. Я подошёл, сказал: надо нам помочь. Для местных ребят его 
слово было решающим. Когда одна часть настроена миролюбиво, нам 
оставалась следить за другой. Так мы и познакомились, — вспомина‑
ет Леонид Штейнберг. На танцах, где присутствовал Геннадий Фила‑
тов, драк никогда не было. Если кто‑то начнёт, Филатов имел право 
дать ответ.

— Тогда считалось, зазорным двоим или троим нападать на одно-
го. Придерживались правила: ни двое одного, ни лежащего не бьют. 
Приезжие были ещё не сформировавшимися группами молодёжи, а у нас 
уже — свои обычаи и традиции. И авторитет Филатова сдерживал 
опасность столкновения между нами, — говорит Радик Хамитов.

* * *

Это случилось под Новый год в клубе Строителей посёлка ЗЯБ. Ген‑
надий Филатов впервые пригласил на танец 17‑летнюю Надежду. На 
следующий вечер, уже в ДК «Огонёк», он снова оказался рядом с ней.
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— Я работала в ДОСААФ инструктором, жила в Челнах на квартире. 
А родом из Мензелинского района. Когда на Новый год меня пригласил на та-
нец светленький паренёк, я не придала этому особого значения. Но когда это 
повторилось и на следующий вечер, пригляделась к нему. Смотрю, красивый, 
прилично одетый, внушает доверие. Так мы стали дружить и встречались 
четыре года. Из них два мы даже не целовались. Ходили в кино, на танцы, 
такие у нас были отношения. Тогда не признавались в любви, как сейчас, 
пылкие слова не говорили. Но я знала, что он относиться ко мне очень бе-
режно, — вспоминает вдова Филатова Надежда Ивановна.

Надежду узнали и родители Филатова, и относились к ней тепло. Од‑
нажды, когда она пришла проводить Геннадия на сессию в Чистополь, он 
заявил родителям: всё, хватит, я её сегодня домой не отпущу. Как поло‑
жено, состоялась свадьба, куда собралась вся родня с обеих сторон. Это 
было в 1968 году. Молодые остались жить в доме родителей Филатова.

Говорят, трудно ужиться двум хозяйкам на одной кухне. Но, как при‑
знаётся Надежда Ивановна, за два года между снохой и свекровью не было 
ни одной ссоры. В 1969 году родился первенец Филатовых — сын Сергей. 
Потом им дали двухкомнатную квартиру в посёлке ЗЯБ. Здесь в 1971 году 
родилась у них дочь Елена, а в 1978 году младшая Ирина. И всех своих 
детей Геннадий Филатов, хотя и был коммунист, крестил в церкви. Он го‑
ворил: за то, чтобы не крестить, я не подписывался. Когда родился сын 
Сергей, в Челнах не было ни одной действующей церкви. Крестили его 
в Мензелинске. А Ирину возили крестить в деревню Костенеево, что за 
Елабугой. Эту традицию продолжили и дети Филатовых. Все внуки у них 
тоже крещённые в церкви. Один из них, 14‑летний Олег, даже захотел 
взять себе фамилию деда и стать Филатовым. И его отец не против. Ведь 
Филатовы — старинная фамилия коренных челнинцев…

* * *

Великий русский писатель Лев Толстой говорил, что все счастли‑
вые семьи счастливы одинаково. Это правда, ведь в их основе лежит 
любовь. Геннадий Филатов оказался хорошим мужем и прекрасным 
отцом. Хотя работа отнимала почти всё время, о семье и детях он ни‑
когда не забывал. Куда бы не ездил в командировку, старался не оста‑
ваться ночевать. Хоть глубокой ночью, но возвращался домой. Когда 
было время, Филатовы уезжали с ночёвкой на природу. Ставили па‑
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латку у озера, ловили рыбу, варили уху, дети резвились рядом. Зимой 
лепили дома пельмени и выезжали в лес, ставили котёл и варили их 
там. Детей такая затея приводила в восторг. А ещё он любил их ка‑
тать в машине. Садились гурьбой и, любуясь зелёными просторами 
и вьющейся впереди серой лентой дороги, хором пели песни. В начале 
карьеры, когда на нём ещё не было тяжёлого груза ответственности, 
Геннадий Филатов, бывало, ходил и на шабашку. С двумя друзьями он 
подряжался на какую‑нибудь работу, чтобы заработать дополнитель‑
ные деньги. Они были нужны, чтобы свозить детей на море. Когда он 
стал руководителем, стиль жизни семьи не изменился. Жили как все. 
Сажали большой участок картошки там, где давали землю. Это могло 
быть и под Мензелинском.

— Он очень любил детей. Мне кажется, таких отцов вообще не су-
ществует. Помню, придёт Геннадий с работы, дети выбегут навстре-
чу, повиснут на нём, вокруг шум-гам, всё вверх дном. А он встанет на 
колени и катает их на спине. Я работала на заводе ячеистых бетонов 
посменно по 12 часов. Ночами муж оставался дома один с детьми. Тог-
да домашних телефонов было мало. Он вечером выходил гулять с деть-
ми, и звонил мне по телефону-автомату на работу, а маленькая наша 
Лена по просьбе отца читала мне стихи в трубку. Когда дочки уже 
подросли, вышли замуж, обзавелись детьми, он, по старой привычке, 
всё равно гладил их по голове, — вспоминает сейчас Надежда Ивановна.

Часто бывает, что у руководителей не хватает сил и времени жить 
интересами семьи и детей. Необходимые жене и детям любовь, внима‑
ние, душевное тепло они заменяют большими деньгами, которые при‑
носят в дом. И зачастую это пагубно отражается на их судьбе. У Генна‑
дия Филатова всё было наоборот. Он сумел создать дружную, крепкую 
и счастливую семью. И уже сам получал от них душевную подпитку. 
Он, например, очень хотел внучек. И как по заказу отца, дочери ро‑
дили ему 22 декабря с разницей лишь в два часа, двух внучек. Вообще, 
они многое переняли у отца.

— Мы прожили 36 лет. Я сейчас думаю, почему нам трудно было 
сказать: я люблю тебя! Такие слова мы не произносили, у нашего по-
коления было другое воспитание. Тем не менее, всё между нами было 
открыто, никаких тайн друг от друга не было. Я не могла перед ним 
лукавить, что-то скрывать. И как можно в семье соврать? Я же его 
любила не за то, что он директор, — говорит Надежда Филатова. Она 
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признаётся, что муж снится ей почти каждую ночь. Потому что он всё 
время в её памяти, в её мыслях. И можно утверждать, что Геннадий 
Филатов был счастливый человек. Он радовался жизни, любил детей, 
внуков, гордился их успехами. У него была полнота жизни.

* * *

Карьера Геннадия Филатова складывалась постепенно. Скорее 
всего, он и не думал про повышение. Просто старательно и ответ‑
ственно работал в силу своего характера и воспитания. Поэтому его 
замечали и продвигали. В то же время он понимал значение образо‑
вания и в 1986 году заочно окончил Елабужский пединститут. Выбрал 
этот вуз не случайно. Как человек семейный, не мог уезжать учиться 
далеко. А Елабуга была рядом.

В 1974‑77 годах работал инженером‑механиком строящегося Чел‑
нинского тепличного комбината, который потом был переименован 
в совхоз «Весенний». С 1977 года стал заместителем директора птице‑
фабрики «Набережночелнинская». Здесь он начал складываться как 
толковый, талантливый руководитель. С 1985 по 2002 год Геннадий 
Филатов был бессменным директором птицефабрики «Тукаевская». 
Под его руководством предприятие превратилось в одного из крупных 
производителей мяса птицы в России, в 1999 году вышло на шестое 
место среди бройлерных фабрик по объёму производства. Фабрика 
вошла в список 300 наиболее стабильных предприятий страны. Пред‑
приятие производило около 50 видов фасованной, копчённой и упа‑
кованной продукции. Эти годы хорошо помнит его соратник и земляк 
Владимир Иванович Проворов, который работал под началом Генна‑
дия Филатова с 1978 года до выхода на пенсию.

— Вскоре на фабрике открыли отдел капитального строитель-
ства. Это направление работы полностью было под контролем Ген-
надия Ивановича. Мы на планёрки и совещания ходили к нему. Очень 
много мы сделали под его началом: построили тёплые гаражи, огром-
ные холодильники, новый столярный цех, кормоцех. Фабрика заметно 
расширилась и укрепила свою материальную базу, — вспоминает Вла‑
димир Иванович.

В это время рядом шло строительство и становление птицефабри‑
ки «Тукаевская». Геннадий Филатов был доволен своим положением 
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зама и не помышлял о переменах. Он увлечённо трудился, полностью 
отдаваясь работе. Но судьба руководителей в те времена зависела от 
того, что скажут «наверху» — в республиканском «Птицепроме», куда 
входили обе фабрики и в обкоме КПСС. Когда дела на фабрике «Ту‑
каевская» пошатнулись, там решили, что выправить положение пред‑
приятия может только Филатов. И предложили ему место директора. 
Может, кто другой и обрадовался бы этому, но Геннадий Иванович 
знал, какую ответственность берёт на себя.

— Я работал тогда на станции скорой медицинской помощи. Он 
приезжает ко мне и говорит: Хан, я такую промашку дал! — Что 
случилось? — Меня попросили возглавить бройлерную птицефабри-
ку, и я дал согласие. Когда пришёл посмотреть это предприятие, уви-
дел там такой бардак! Оборудование сгнило, денег нет! Положи меня 
в больницу, пусть другого назначат. Я положил его в кардиологическое 
отделение. А ему говорят: лечись, лечись, мы тебя подождём. Пришлось 
ему выписаться и взяться за эту фабрику. Он был там с раннего утра 
до позднего вечера, включая выходные дни. Настолько он отдавался ра-
боте. И такой порядок там навёл! — вспоминает Ханиф Юсупов.

Уходя на новое место работы, Филатов пригласил с собой несколь‑
ко человек, на которых мог положиться. Это Владимир Иванович Кай‑
манов, Марс Шарифуллович Алиев, Владимир Иванович Проворов 
и другие. Позже его первым и единственным заместителем стал Наиль 
Фалихович Вахитов, так же выросший на Элеваторской горе. Началась 
нелёгкая работа по восстановлению фабрики. Филатов пропадал на 
работе день и ночь.

— Он был очень волевой, работоспособный человек. В 7 утра уже 
всю фабрику объезжал. Проверял, как прошла ночь, нет ли каких-то 
помех. Всё держал под контролем. Каждый день после работы прово-
дилась планёрка. Он сам был очень исполнительный и того же тре-
бовал от подчиненных. Каждый отчитывался по своему направлению 
работы. Он вникал во все мелочи, тонкости и прекрасно разбирался 
в технологии содержания и кормления птиц. И специалисты у него не-
плохие работали. Он умел собирать вокруг себя способных и талант-
ливых людей, — так говорил о нём Наиль Вахитов, ныне, к сожалению, 
тоже покойный.

Геннадий Филатов не был кабинетным руководителем. Не любил, 
когда часто видел специалистов в конторе. Спрашивал: что, работы 
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нет? Частенько обходил территорию, одетый в рабочую телогрейку, 
в сапогах и кепке. Рассказывают такой случай. Один приезжий загля‑
нул на фабрику по делам. Директора в кабинете не оказалось, он по‑
шёл его искать. Смотрит, стоит «типичный рабочий». Он его спраши‑
вает: где директора найти? Тот отвечает: где‑то по территории ходит. 
Он поискал, не нашёл, вновь вернулся в контору. Спрашивает секре‑
таршу: пришёл директор? — Да, у себя в кабинете. Мужчина заходит, 
а за столом сидит «типичный рабочий», который и оказался директо‑
ром Филатовым.

За счет титанического труда буквально за год фабрику удалось 
«поставить на ноги».

Геннадий Филатов не знал тогда выходных. На фабрике заменили 
оборудование, прекратилось воровство, предприятие стало приносить 
прибыль. Дела не только поправились, но пошли в гору. За 1996 год 
фабрика «Тукаевская» произвела 12 тысяч тонн диетического мяса, 16 
миллионов яиц. В кабинете Геннадия Филатова появились Красные 
знамёна, которые вручались за ударный труд и высокие показатели 
производства. Коллектив предприятия неоднократно признавался по‑
бедителям социалистического соревнования. Число Красных знамён, 
грамот и дипломов увеличивалось.

— Слава Тукаевской фабрики гремела. Обеспечивали город мясом 
птицы и яйцом. Отправляли продукцию в другие города и районы Та-
тарстана, даже в Москву. Участвовали в республиканских и всероссий-
ских выставках продукции сельского хозяйства. Всегда возвращались 
с наградами. Нашу продукцию признавали лучшей и по виду и по вкусо-
вым качествам, — вспоминал при жизни Наиль Вахитов.

Труд Геннадия Филатова, одного из лучших руководителей, кото‑
рый превратил отстающее сельхозпредприятие в передовое, был до‑
стойно оценён. Он получил звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РТ», «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», был 
награждён медалями, орденом Почёта.

— У Филатова была особенность — он очень грамотно подходил 
к своей работе. Везде доходил до сути, всё изучал и знал дотошно. Если 
он был механиком, то был профессиональным механиком. Если зани-
мался птицеводством, знал технологию этой работы не хуже любого 
технолога, получившего специальные знания в этой отрасли. Его уни-
кальность была в том, что он мог разобраться в десятках ежеднев-
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ных проблем и решать их грамотно. Поэтому фабрика и была на пла-
ву. Даже в кризисные 90-е годы это было единственное предприятие, 
которое продолжало строительство. Даже КамАЗ стоял, а Филатов 
развивался, — говорит Леонид Штейнберг.

* * *

Любая птицефабрика — это большое и очень хлопотное хозяйство. 
В содержании кур много тонкостей. Их надо вовремя кормить, следить 
за рационом питания, строго соблюдать технологию содержания, что‑
бы не допустить падежа. У руководителя такого предприятия произ‑
водственных забот, как говориться, выше крыши.

Несмотря на это Геннадий Филатов большое внимание уделял 
и социальным вопросам. Получая сравнительно небольшую зарпла‑
ту, люди на птицефабрике держались за свои места. А всё потому, что 
здесь работникам давали квартиры, путёвки в детский сад, путёвки 
в пионерские лагеря. Детский сад у фабрики, например, был свой. На 
предприятии работали около двух тысяч человек, большинство из 
них — женщины. Они были спокойны за своих детей. Тем более, что 
детский сад всегда числился в списке лучших дошкольных учрежде‑
ний города.

— Он по настоящему заботился о людях. Как-то ему на глаза по-
палась газетная статья о росте смертности среди женщин от рака 
молочной железы. А коллектив у него в основном женский. Геннадий 
Иванович нашёл главного онколога Набережных Челнов и впервые в го-
роде провёл массовое обследование женщин. Никто его не заставлял, 
это была его инициатива в непростые 90-е годы, когда многие жили 
по принципу «куда кривая вывезет», — вспоминает Леонид Штейнберг

Большое внимание Филатов уделял строительству жилья, хотя 
было очень трудно совмещать практически два направления работы. 
Производственные заботы и без того отнимали много сил и энергии. 
Несмотря на трудности, птицефабрика «Тукаевская» построила для 
своих работников целый коттеджный посёлок. Помимо этого были 
сданы 12 пяти‑ и девятиэтажных домов в посёлке ЗЯБ и Новом городе 
общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Такими успеха‑
ми могла похвастаться только одна птицефабрика республики — Ту‑
каевская. Продуманная социальная программа, реализации которой 
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Геннадий Филатов обращал большое внимание, позволяла предотвра‑
тить текучесть кадров, удержать ценных специалистов. В памяти лю‑
дей остались и другие его добрые дела.

— Когда в середине 90-х годов наступил тотальный дефицит, 
на прилавках магазинов — шаром покати, к нему старики с Элева-
торской горы ходили. И он никогда не отпускал их с пустыми рука-
ми, выписывал цыплят, десятка два-три яиц, — вспоминает Ханиф 
Юнусов. — Или возьмём мой случай. В 1997 году я должен был пройти 
курсы повышения квалификации по своему профилю медицинской рабо-
ты. Иначе — лишат квалификации. А у поликлиники денег на оплату 
учебы нет. Я должен был четырёхмесячную зарплату выдать на учёбу, 
а жить на что? Говорят: ищи спонсора! Я иду к Филатову. Как всегда, 
с раннего утра он уже на работе. Сидим, чай пьём в его кабинете. Он 
мне жалуется, что кормов нет, денег нет, все приходят, денег просят. 
Вчера поп приходил, потом мулла приходил. Послушал я его, попили 
чай, я решил не просить у него денег. Уже ухожу, за дверную ручку взял-
ся. Он говорит: подожди, ты зачем приходил? Тоже деньги надо? Много 
ли? Дай-ка бумажку. Можно перечислением? Это меняет дело. Ладно, 
поможем, не беспокойся. И он перечислил деньги за мою учебу. Он мно-
гим так помогал. И старикам, и друзьям, и просто тем, кому нужна 
была помощь, — вспоминает Ханиф Юсупов.

Не раз бывало, когда к Геннадию Филатову обращались челнинцы, 
вышедшие из тюрьмы, которых нигде на работу не брали. Он устраи‑
вал их на работу, и люди старались оправдать его доверие.

— Тюремщиков он не любил, ненавидел алкашей, побирушек. Но 
если человек исправлялся, он брал его на работу. А подхалимов умел 
ставить на место. Его красивыми словами не купишь. В то же время 
вопросы взаимоотношения с людьми у него были на первом месте. Он 
был неплохим психологом и в то же время человеком прямым. Это, мо-
жет, ему и мешало. Наедине ли с человеком или в компании других, Фи-
латов режет правду-матку в глаза. Поэтому нахалы опасались лезть 
к нему, — говорит Радик Хамитов.

Когда Геннадий Филатов стал руководителем, он не терял связи с дру‑
зьями молодости. Многие из них, как и он, сделали успешную карьеру. 
Для них он по‑прежнему оставался лидером, у которого они теперь учи‑
лись стилю руководства, отношению к людям. Ни раз к нему за советом 
обращался и Леонид Штейнберг, который стал заниматься бизнесом.
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— И у меня были тяжёлые моменты в жизни. Я мог приехать 
к Филатову и поговорить с ним откровенно о том, что меня мучает 
и волнует, потому что доверял ему стопроцентно. Придёшь к Фила-
тову в семь утра, а у него в приёмной уже сидят ветераны, работники 
партийных, советских органов, которые в то время никому не нужны 
были. Он всех примет, каждому, как может, поможет. Потом у него 
производственное совещание. А в обед он мог переодеться и играть 
с рабочими в волейбол. После надевал рабочую спецовку и пешком об-
ходил всю фабрику. А расстояния там немаленькие. Я учился у него 
стилю руководства. Первая проблема для руководителя — как со-
вместить требовательность к работникам с человечностью? Все его 
требования были обоснованы, понятны. Если он что обещал, можно 
быть уверенным, что сделает. Если не может, сразу скажет. Он не 
разбрасывался обещаниями, не был популистом, — замечает Леонид 
Штейнберг.

— Помню, он, уже глубоко больной человек, лежит в онкологии под 
капельницей, химиотерапию ему делают. А люди находили его даже 
здесь. Приходят и говорят: Геннадий Иванович, позвони, пожалуйста, 
туда-то, пусть сделают то-то. И он не отказывает никому. Он много 
добра людям сделал, поэтому его и помнят, — говорит его вдова На‑
дежда Филатова.

На птицефабрике проходили и культурные мероприятия. Работала 
художественная самодеятельность, по праздничным датам ставились 
концерты. Одним из главных событий года был свой Сабантуй. Про‑
ходил он с весёлым размахом, участвовали в нём семьями. Для детей 
обязательно организовывали игры, соревнования с призами. Торже‑
ственно награждали передовиков производства.

— С правой стороны птицефабрики была огромная поляна. Её спе-
циально готовили к Сабантую. Трава там была бархатисто свежая. 
Ставили все атрибуты — шесты для лазанья, разные аттракционы. 
Обычно меня назначали председателем комиссии по проведению Сабан-
туя. Чтобы был порядок, всё заранее продумывалось и регламентиро-
валось. В гости приезжали крупные руководители города.

Кроме своей художественной самодеятельности, приглашали луч-
ших гармонистов и баянистов, ведущих артистов, чтобы народу было 
интереснее. Наш Сабантуй всегда проходил на высшем уровне, — вспо‑
минал Наиль Вахитов. Действительно, многие друзья, коллеги Фила‑
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това приезжали на это мероприятие со своими семьями, где могли 
хорошо отдохнуть, пообщаться.

* * *

Несмотря на огромную занятость и большую ответственность, 
Геннадий Филатов никогда не забывал своих друзей детства, тех, с кем 
вырос на Элеваторской горе. Но увидеться с ними удавалось не часто. 
С годами все разбрелись, жили в разных микрорайонах, и дел у всех 
было много. А так хотелось встретиться, вспомнить юность. Ещё в на‑
чале 80‑х годов директору первой школы Юрию Ивановичу Корневу, 
пришла идея организовать челнинское землячество. Геннадий Ива‑
нович её горячо поддержал. Начали встречаться ежегодно на старый 
Новый год.

— Традиция началась, наверное, даже не с этого. Когда, закончив 
институты, вернулись в родные Челны, мы каждое воскресенье соби-
рались в первой школе играть в волейбол. Каникулы брали только на 
летнее время. Это продолжалось много лет. Мы, коренные челнинцы, 
и в годы строительства КамАЗа старались не терять друг друга из 
виду. При этом у нас было железное правило: оказывать помощь тому, 
кому это нужно. Вот это и было положено в основу идеологии земля-
чества, — говорит Альберт Петров.

Сначала это был небольшой круг людей — Юрий Иванович Кор‑
нев, Геннадий Филатов, Ирек Галеев, Николай Дмитриев, Альберт Пе‑
тров, Ханиф Юнусов, Леонид Калашников, Фоат Нуретдинов и другие. 
Всего около десяти человек. Обычно собирались за городом, на какой‑
нибудь базе отдыха. Обязательно играли в футбол, парились в бане, 
варили уху. Для друзей это была ностальгическая встреча, где они го‑
ворили о своих делах, делились планами и мечтами на будущее.

Геннадий Филатов стал бессменным руководителем «Челнинско‑
го землячества». Со временем общество расширилось, начали прово‑
дить мероприятия, ориентированные на жителей Элеваторской горы. 
Здесь, например, стали проводить свой Сабантуй, День защиты детей 
на первое июня. Встреча коренных челнинцев на улице Центральной 
стал традиционным городским праздником.

— Люди это мероприятие ждут, приезжают даже из других го-
родов, чтобы друг друга встретить, пообщаться с одноклассниками, 
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увидеть своих соседей, друзей детства, юношескую любовь. Гульзада 
Рзаева всегда готовит хорошую культурную программу. В последние 
несколько лет мы на 9 мая поздравляем наших стариков, ветеранов, 
вывозим им полевую кухню. Тоже на улице Центральной. Люди нас зна-
ют, приходят, звонят, если кому что надо. Ветеранам и старикам 
нужны лекарства, кому-то операция, а кого-то надо похоронить. По 
мере возможности мы помогаем всем, — говорит Альберт Петров.

Сейчас в землячестве около 130 человек. Все они коренные чел‑
нинцы, за редким исключением. Стать членом общества не так‑то 
просто. Надо иметь не менее двух рекомендаций, пройти годовой кан‑
дидатский срок, а затем собеседование. И если потом за тебя проголо‑
суют, можно гордо носить значок «Челнинского землячества». Свои‑
ми делами и людьми это общество завоевало авторитет и уважение 
городских властей и городского сообщества. Сейчас его возглавляет 
Альберт Петров, начальник УКС ОАО «Камгэсэнергострой». Его пра‑
вая рука — исполнительный директор землячества Равиль Кашапов. 
В обществе сохранились ритуалы, заведённые Филатовым и Корне‑
вым. Это обязательный сбор на старый Новый год, где звучит отчёт 
о проделанной работе, и намечаются планы на будущее.

— Филатов очень много сделал для того, чтобы мы не потерялись, 
не забыли друг друга. Благодаря его стараниям мы объединились и мо-
жем поддержать тех, кто нуждается во внимании и помощи. В дет-
стве Филатов был нашим защитником. Когда мы создали футбольную 
команду, стал нашим капитаном. Затем он собрал нас в «Челнинское 
землячество». Имея авторитет директора птицефабрики он добил-
ся, чтобы элеваторским выделили земли под сады-огороды в обществе 
«Весна-2». Он ходил и всем говорил: ребята, давайте берите участ-
ки, будем там все вместе. Даже там он нас пытался свести, объеди-
нить, — говорит Ханиф Юнусов.

* * *

Геннадий Филатов никогда не был политизированным человеком 
и не рвался в депутаты. Его больше заботили производственные дела 
и социальные вопросы своего коллектива. А вокруг бушевали поли‑
тические страсти: распался СССР, рушился авторитет КПСС, демокра‑
тизация страны шла на фоне жесточайшего экономического кризиса. 
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Наступило безденежье и эпоха тотального бартера. Рынок наводнила 
импортная мясная продукция сомнительного качества. А отечествен‑
ные птицефабрики с трудом добывали корма, чтобы сохранить по‑
головье. Стало трудно конкурировать с импортной продукцией из‑за 
диспаритета цен. Любимым занятием многих в то время стало ругать 
и во всём винить правительство. Геннадий Филатов не ругался и ни‑
кого не винил. Он искал выход из складывающихся ситуаций. И на‑
ходил. Пусть даже за бартер в 1994–1995 годах проектная мощность 
фабрики была перекрыта. Посоветовавшись с командой своих специ‑
алистов, Филатов отказался покупать корма по разорительным ценам 
и стал производить их у себя. Стал создавать запас зерновых культур 
и белковых добавок. Когда торговые учреждения задерживали опла‑
ту за полученную на реализацию продукцию, он открыл собственную 
торговлю. Автолавки фабрики выезжали на рынки города, продукцию 
птицефабрики начали продавать в павильонах и магазинах, разме‑
щённых в домах, возведённых на средства птицефабрики. Торговля 
здесь шла успешно, потому что цены в фирменных магазинах были 
ниже. Так добывались дефицитные наличные деньги, которые шли на 
решение первоочередных задач фабрики. За годы реформы в России 
обанкротилась половина птицефабрик. А в 1999 году птицефабрика 
«Тукаевская» по всем показателям заняла 6‑е место среди бройлерных 
предприятий и была названа одним из 300 стабильных предприятий 
России. Какой ценой достигались эти показатели, знал только сам Фи‑
латов. Но люди его упорство, нежелание сдаваться на милость судьбе, 
преданность своему делу видели прекрасно. Иначе не стали бы голо‑
совать за него, когда в 1995 году Геннадий Филатов баллотировался 
в депутаты горсовета Набережных Челнов.

К тому времени депутатами были многие его друзья и соратники.
— Я был депутатом горсовета с 1990 по 1995 год. Прошёл, опере-

див двух или трёх конкурентов. Был достаточно энергичен, планы 
были грандиозные. Считал, что у меня есть организаторские спо-
собности. В молодости был секретарём комсомольской организации 
станции скорой медицинской помощи, председателем профкома поли-
клиники № 7. Мне очень хотелось наладить нормальную жизнь горо-
да. Но потом я сильно разочаровался в этой деятельности. Филато-
ва тогда политика не интересовала. Он выдвинул свою кандидатуру 
в следующий созыв, в 1995 году. Ему тут же отдали голоса 90% из-
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бирателей. Он стал депутатом и никогда этим не кичился. Затем 
его избрали заместителем, а потом и председателем горсовета. Такой 
у него был авторитет, — рассказывает Ханиф Юсупов.

Полностью раскрыть себя на посту председателя горсовета Ген‑
надий Филатов не успел. К этому времени он уже был тяжело болен. 
В 2002 году его торжественно проводили на пенсию. На вечере при‑
сутствовал и тогдашний руководитель администрации Набережных 
Челнов Рашит Хамадеев, который поблагодарил его от имени города 
и правительства республики. Кризисные годы, которые требовали от 
него неимоверного напряжения сил, чтобы сохранить жизнедеятель‑
ность фабрики, затем расставание с любимой работой сыграли свою 
чёрную роль. В октябре 2004 года ему поставили страшный диагноз: 
рак. 19 июня 2004 года, на 63‑м году жизни сердце Геннадия Ивановича 
Филатова остановилось.

— Эта болезнь была для него неожиданностью. Он был крепкий 
человек, редко жаловался на здоровье и лечиться не любил. Знал ли 
он, что уходит? Разговоров на тему смерти у нас не было. Он ходил 
на химиотерапию, ночевать в больнице не оставался. Отдыхал после 
процедур и шёл в горсовет на работу. Лежал всего неделю. Ещё за два 
дня до смерти говорил: что это я завалялся, вот наберусь сил и вста-
ну. В субботу утром, в день смерти позвал детишек, пообщался с ним, 
а потом потерял сознание. Я растёрла его спиртом. Он ненадолго 
пришёл в себя. Его предсмертные слова были: всё, я уезжаю. Не ухожу, 
а уезжаю. Когда он болел, люди приходили каждый день справляться 
о его здоровье. Его друзья и коллеги приезжали из Казани и Москвы. На-
род всегда к нему хорошо относился. Во время болезни я всё время была 
с ним рядом. — вспоминает Надежда Филатова.

Похоронили Геннадия Ивановича Филатова торжественно на 
старом челнинском кладбище, в центре посёлка ГЭС, рядом с памят‑
ником Ильдара Ханова павшим во время Великой Отечественной во‑
йны. В ДК «Энергетик» прошла гражданская панихида. Попрощаться 
с ним пришли сотни челнинцев, его друзей, коллег, депутаты горсо‑
вета и Госсовета республики. Выступившие на траурном митинге 
говорили о том, что Геннадий Филатов останется в памяти горожан 
как добрый, отзывчивый человек. Как гражданин, который любил 
свой город, и много сделал для его процветания. Ведь недаром ещё 
в 2000 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин горо‑
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да Набережные Челны». А в 2009 году в Автограде появилась и улица 
его имени…

* * *

Говорят, большое видится на расстояньи. Геннадия Филатова 
с нами уже нет, но он продолжает жить в сердцах и памяти людей, 
с которыми работал и дружил. Его близкие, коллеги, друзья по про‑
исшествие лет, по‑новому осмысливают свою и его жизнь, продолжая 
учиться у Филатова преданности, трудолюбию, оптимизму, человеко‑
любию. В их числе и премьер‑министр Республики Татарстан Ильдар 
Халиков, ранее работавший мэром Набережных Челнов.

— О Геннадии Ивановиче Филатове я сначала узнал от людей, ко-
торые говорили, что в городе есть такой замечательный человек. При 
этом у всех, независимо от возраста, отношение к нему было брат-
ское, как к равному. Такое глубокое уважение обычно бывает в татар-
ских деревнях к старшему и мудрому человеку, без которого не обхо-
диться ни один праздник, к которому все приходят за советом. А лич-
ное знакомство состоялось очень неожиданно. Когда мы с женой ждали 
ребёнка, подумали, что хорошо бы в период беременности жить за го-
родом, где лучше экология. И мне подсказали, что Геннадий Иванович 
продаёт в Белоусе незавершённый дом. Мне сразу понравилась энерге-
тика этого дома. Таким образом, мы познакомились и стали соседями. 
Живя рядом, невозможно не знать друг друга близко. У нас были и де-
ревенские субботники и вечерние встречи мужиков с одной улицы. Поз-
же были рабочие контакты и встречи. Мне он запомнился как очень 
многогранный человек. Во-первых, он очень любил футбол, всегда особо 
относился к этому виду спорта. Во-вторых, он всегда помогал людям. 
В-третьих, был заядлым автомобилистом. Сначала я никак не мог 
понять, почему он хранит так много запасных частей от автомобиля 
ГАЗ-69 у себя в гараже. Только потом до меня дошло, что они ему, на-
верно, были дороги, как реликвия. Когда я стал мэром города, появился 
вопрос о выборе председателя городского совета. У меня не было ника-
кого сомнения, что есть человек, который может занять это место. 
Это должен быть Геннадий Иванович Филатов. Когда предложил ему 
эту должность, он сначала не соглашался. Но мы с группой товарищей 
уговорили его. Начинать ему, конечно, было сложно. Геннадий Ивано-
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вич — человек открытый, не любит то, что сейчас называют поли-
тическими интригами. Думать одно, делать другое, а говорить тре-
тье… Но постепенно он вжился в новую должность. Мне показалось, 
что, наконец-то она ему начала нравиться. К сожалению, болезнь не 
дала ему возможность полноценно реализовать себя в этой сфере.

Когда я думаю о Геннадии Ивановиче, сравниваю его со своим дедом. 
Он был уникальный человек, эталон для деревни. День рождения или 
свадьба — приглашают его, нужно посоветоваться, приходят к нему. 
Он всегда был открытый, всегда всем помогал. Я чуть не сказал, что 
такие люди есть в каждой деревне, в каждом посёлке. Увы, нет! Но там, 
где они есть, присутствуют спокойствие и комфорт. Такие люди, как 
Филатов, являются носителями добра. То, что им было дано Всевыш-
ним, родителями, они умеют отдавать окружающим. Они влияют 
на культуру данной местности, на нравственную атмосферу. Я знаю, 
что многие хулиганистые мальчишки, благодаря влиянию Геннадия 
Ивановича, пошли в бизнес. Таким он говорил: ты ерундой занимаешься. 
Вместо того, чтобы бегать с монтажкой по улицам, лучше бы делом 
занялся. И десятки мальчишек, которые ему доверяли, свернули на пра-
вильный путь. В сложные моменты он помогал людям материально, 
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или приходил к ним домой, чтобы поговорить, подбодрить в трудную 
минуту. Набережным Челнам повезло в том смысле, что в городе жили 
и живут такие личности, как Филатов. Я Геннадия Ивановича ставлю 
наряду с такими легендарными людьми, как первый секретарь горкома 
в период строительства КамАЗа Раис Киямович Беляев, генеральный 
директор «Камгэсэнергостроя» Евгений Никанорович Батенчук. Не 
потому, что они занимали высокие должности. Главное для людей — 
имя, душа, сердце человека. Такие люди своей жизнью формируют среду, 
особую культуру, создают духовность. Геннадий Иванович относится 
к плеяде ярких и уникальных личностей, которые формировали нрав-
ственность Набережных Челнов. В жизни замены им нет. Филатов, 
безусловно, повлиял на мою судьбу, характер и душевный склад. Период 
нашего тесного общения пришёлся на непростые времена. Тогда мате-
риальные ценности в обществе были существенно выше духовных. Пом-
ню, Геннадий Иванович считал, что несмотря ни на какие трудности, 
он обязан платить людям зарплату. Как руководитель, он считал это 
делом чести, которое всё определяет. Кодекс чести — прежде всего: это 
самое ценное правило, которое я усвоил у Филатова.
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Пётр Дронов

БЕЗ МАЛОЙ РОДИНЫ НЕ БУДЕТ 
МИР БОЛЬШИМ

Хотел бы я, чтобы этот доброжелательный, по‑спортивному креп‑
кий и подтянутый, со вкусом одетый, не говорящий ни одного непро‑
думанного слова человек когда‑нибудь решал судьбу мою или моих 
близких? А вот это вопрос, что называется, на засыпку. Ведь что зна‑
чит для нашего российского менталитета «иметь знакомого судью»? 
Да прежде всего возможность в трудную минуту обратиться к челове‑
ку, который и посоветовать может, и, что самое главное, не даст по от‑
ношению к тебе свершиться несправедливости, на которые так богат 
этот мир, протянет руку помощи, спасёт, избавит от беды.

Однако такая надежда на 
«подстеленную соломку» редко 
сопрягается с ожидаемым резуль‑
татом. Во всяком случае, Радик 
Накимович Хамитов, долгое вре‑
мя работавший председателем 
Набережночелнинского город‑
ского суда, кандидат юридиче‑
ских наук, доктор философских 
наук, как я понял уже с первых 
минут разговора с ним, даже 
давно знакомого ему человека 
не будет «спасать и избавлять», 
если это войдёт в противоречие 
с духом и буквой закона, кото‑
рые он, профессиональный судья, 
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охраняет. Ему одинаково чужды и телефонное право, и фамусовский 
принцип «порадеть родному человечку». Фемида, как известно, сле‑
па, ей всё равно, герой перед ней или злодей, главное — должны быть 
соблюдены законные права каждого участника процесса. Настоящий, 
убеждённый страж правосудия не может поступать иначе. Готовы ли 
мы с вами, граждане, к такому явному беспристрастию?

Юриспруденция, работа в органах судебной системы давно уже 
стали для Радика Накимовича главным делом жизни, личность его не 
укладывается только в служебные рамки, она гораздо сложнее и мно‑
гограннее. Его взгляд на судьбы человеческие, постоянный интерес 
к людям не «зашорены» законами, их безукоризненное знание, напро‑
тив, помогает ему действовать чётко и мудро. Вот только будь на то 
воля самого Хамитова, последнее слово он бы вычеркнул, не любит 
он пафосности и «журналистского глянца». Ему, коренному челнинцу, 
помнящему свою малую и милую каждым камешком родину, тихую 
и непомпезную, какой она была задолго до камазовской эпохи, гром‑
кие фразы всегда были не по вкусу.

Давний город детства всегда с ним. Пусть попал в зону затопления 
Нижнекамской ГЭС отчий дом, пусть, как Атлантида, ушли под воду 
острова и луга, и нет той площадки, где на Пасху веселой интерна‑
циональной оравой катали они крашеные яйца, — старые Челны будут 
живы, пока есть те, кто помнит их во всех подробностях и деталях.

Захолустьем и медвежьим углом считал кое‑кто будущий автоград 
до прихода сюда гидростроителей. Наверное, были и те, кто, будто че‑
ховские три сестры, рвался отсюда на столичные просторы. Радик Ха‑
митов дышал в этом городе полной грудью.

Родившийся в 1953 году в семье мельника (отец сразу после во‑
енной службы отдал мукомольному производству почти сорок лет), 
Радик рос обычным челнинским пацаном, третьим из шести детей. 
Естественно, большую часть времени они с друзьями тогда пропада‑
ли вне дома.

Что из тех лет помнится? Да всё: и то, что город, если посмотреть 
на него с палубы речного трамвайчика, просто утопал в зелени — до‑
мов не было видно! Вода в Каме казалась удивительно чистой и даже 
сладкой. Был такой владелец плоскодонки по прозвищу Бадья, так его 
специально спрашивали с берега: «Как вода, Бадья?» И тот картинно 
зачерпывал водицы из‑за борта и пил: «Хорошая!»
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А какой стоял в старых Челнах православный храм — кладка такая 
крепкая, что никак, когда приняли решение его снести, разрушить не 
могли! Мощное здание с целой системой подземных ходов было из‑
вестно всем, оно манило и привлекало. Конечно, мальчишки излазали 
его руины вдоль и поперек. Курбанов Мансур как‑то с лестницы там 
свалился, руку сломал. Старушки не сомневались: божье наказание! 
А Радик Накимович, как и все его друзья‑сверстники, до сих пор жале‑
ет, что не нашёлся тот, кто бы сумел спасти эту церковь — ярчайшую 
достопримечательность докамазовских Челнов.

Возле церкви вращалось много интересных людей, которые для 
Хамитова по сей день неотделимы от истории города. Один «поп 
Карп», побирушка и, как сейчас говорят, бомж, в его длинной потрё‑
панной рясе чего стоил! Оказывается, старик когда‑то учился в семи‑
нарии вместе со Сталиным.

Да и строения были тогдашним людям под стать, хотя бы те же 
старинные лабазы возле Камы. Стояли они на деревянных сваях, что‑
бы в половодье товары не подмокли. Трудно себе представить, ни 
в одной свае гнильцы за столько лет не завелось! Что за мастера жили 
в его городе!

Когда в Челнах появился первый асфальт, для детворы это был на‑
стоящий праздник. По каменной‑то мостовой, которую много лет под‑
ряд мостил дядя Паша‑камнетёс, на самокатах не больно покатаешься, 
а по асфальту… С громом и дребезжанием, высекая искры, проноси‑
лась их кавалькада по гладкой, как ладошка, улице. Ох, и гонял их тог‑
да грозный милицейский старшина Ягофаров, тот самый, что годами 
позже за переход в неположенном месте задержал первого секретаря 
горкома партии..

— Я же Беляев, — растерялся Раис Киямович.
— А я Ягофаров, — отрезал страж порядка.
Может, с тех самокатов зародилась у него любовь к высоким ско‑

ростям, приведшая Радика Хамитова уже зрелым человеком в команду 
«КАМАЗ‑мастер»? В школе‑то он всё больше конькобежным спортом 
и хоккеем увлекался, потом даже в сборную университета входил!

Впрочем, энергия так и переполняла Радика, благо, что на его ма‑
лой родине тогда было где её применить. Чем он только ни занимался: 
играл в духовом оркестре, пел в самодеятельном хоре, ходил в танце‑
вальную группу Геннадия Коземаслова. Челнинской ребятне не прихо‑
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дилось ломать голову, куда себя деть. Им просто некогда было маяться 
от безделья.

В четырнадцать лет Радик Хамитов «заболел» гитарой, овладел 
и шестистрункой, и семистрункой и до сих пор увлеченно исполняет 
под неё бардовские и другие песни. Жалеет только, что нет времени 
уделять гитаре внимание каждый день.

После школы Хамитов закончил от военкомата курсы водителей 
в СПТУ‑81 и всё время армейской службы провёл за баранкой. Ох, 
и гордился он тогда, что водит солидную «Волгу» — ГАЗ‑21! У них 
в Челнах на такой только первый секретарь горкома Николай Терен‑
тьевич Шкатов, человек авторитетный и властный, ездил!

Вообще‑то в армию он мог и не попасть. После школы способный 
парень имел возможность без экзаменов поступить в КХТИ. Но вот 
поди ж ты, решил стать студентом юрфака КГУ, о котором до того не 
думал, не мечтал. Не получилось. Ну, а после армии сдать экзамены 
туда стало для него делом чести. Уже в университете Радик Хамитов 
почувствовал настоящий вкус к юриспруденции. Правда, быть судьей 
не стремился, мечтал стать адвокатом, защищать несправедливо оби‑
женных, произносить пламенные речи.

Только на четвёртом курсе, проходя практику в Набережночелнин‑
ском суде, наш герой понял, что именно работа судьи ему более всего 
по душе. Тем более, именно здесь он нашёл своё семейное счастье. Па‑
радоксально, но факт: его будущая супруга родом из Тулы, закончила 
Казанский институт культуры, получив специальность библиографа, 
а встретились они не в Казани, тем более не в Туле, а в родных Радику 
Челнах. Гульсина работала не в библиотеке, а секретарём судебного 
заседания и по части юридической практики могла ему, студенту, сама 
давать консультации.

25 марта 1979 года Радика Накимовича Хамитова избрали народ‑
ным судьей Апастовского района Татарской АССР, и там он прорабо‑
тал 11 лет и 1месяц.

— Что для меня, молодого судьи, стало самым главным и самым 
трудным? — Хамитов даже на минуту не задумался. — Выучить татар‑
ский язык.

Конечно, язык своих родителей и предков он не мог не знать, но 
в городе его детства общались в основном по‑русски, и Радик, как 
большинство его сверстников, татарские и русские слова употреблял 
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вперемешку. «Туган теле» великого Тукая и его обиходный татарский 
очень отличались, что самолюбивого Радика не могло не насторажи‑
вать. Русский он знал в совершенстве, а готовясь стать адвокатом, по‑
старался выучить и общеупотребительный в мировой юридической 
практике английский язык (сейчас он владеет им и на уровне чтения 
специальной литературы, и на разговорном). Но этого ему казалось 
мало. Язык для юриста — это прежде всего рабочий инструмент, и он 
должен быть остро отточен.

Татарстанскому же юристу, каким его себе представлял Хамитов, 
надлежало говорить на родном языке не только безукоризненно, но 
и в высшей степени литературно, избегая слов‑паразитов, диалектиз‑
мов и явного просторечия. Скажете, задача непростая, тем более, что 
новый апастовский судья продолжал совершенствовать и своё русское 
красноречие?

Так и есть, но у Хамитова были хорошие примеры перед глазами. 
Если спросите его, что самого замечательного из своей апастовской 
судейской деятельности может он припомнить сегодня, Радик Наки‑
мович не будет расписывать какие‑то особо «кровавые» дела — нет, 
он прежде всего упомянет, казалось бы, совершенно далекий от су‑
дейской «обыденки» случай, когда в район приехал Председатель Вер‑
ховного Суда Российской Федерации Александр Кириллович Орлов. 
Русский, но татарстанец родом, он искренне поразил Радика Накимо‑
вича тем, что говорил по‑татарски без малейшего акцента. Прибавьте 
к этому высочайший профессионализм, подкреплённый уникальным 
опытом, и вы поймёте, почему Хамитов до сих пор считает несколько 
дней, проведённых вместе с Орловым, подарком судьбы.

Апастово для молодого судьи оказалось той самой глубинкой, где 
сохранился настоящий, незамутненный, народный татарский язык, 
который он воспринимал, как величайшую драгоценность. Конечно, 
учился он не только этому, но и постигал науку общения с людьми, со‑
вершенствовал свои познания в законодательстве и судопроизводстве. 
Здесь же родились обе их с Гульсиной дочери, Гульчачак и Айгуль.

Дел хватало и, судя по всему, считался Радик Накимович Хами‑
тов на хорошем счету у руководства, коль скоро в 1990 году министр 
юстиции Татарстана Альберт Михайлович Салабаев по согласованию 
с Верховным Судом республики предложил ему новое место рабо‑
ты в родных Набережных Челнах. Справедливости ради скажем, что 
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в Челны, которые он никогда не переставал любить, Хамитов просился 
сам.

— Это же мой город, — говорил он. — Я здесь всех знаю, и меня 
старожилы не забыли!

Председателем Комсомольского районного суда его избрали 
в сложнейшее для страны время. В Татарстане эти сложности имели 
ещё и свой, республиканский колорит: суверенизация, подъём нацио‑
налистических движений, рост криминалитета. А тут ещё и предвзя‑
тое отношение к новому служителю Фемиды со стороны тогдашнего 
председателя райисполкома.

— Здесь же бандиты орудуют, — говорил он. — Не будет ли суд под 
их дудку плясать?

Знающие Радика с детства только бы посмеялись: товарищ, прямо 
скажем, не из пугливых. Он же просто улыбался, зная, что время всё 
расставит на свои места. Оно и расставило. Жители самого сложного 
района города поняли, что у закона появился не просто слуга, а полно‑
мочный представитель, строгий, беспристрастный, не боящийся от‑
ветственности. Большое уважение населения он завоевал тем, что ре‑
шительно отказался от передачи суду здания Комсомольского райкома 
партии на Студенческой. После ликвидации партийных органов этот 
красивый трёхэтажный особняк планировалось отдать суду и местно‑
му отделению Татарского общественного центра. Радик Накимович 
поддержал предложение разместить в нём детскую Школу искусств.

— Это в наших челнинских традициях, — сказал он, — всё самое 
лучшее должно принадлежать детям.

Затем Радик Хамитов стал председателем не районного, а город‑
ского суда. За эти годы, он считает, главным было то, что судебная 
система благодаря чётким и слаженным действиям своих работников 
не претерпела существенных изменений.

— Не было с нашей стороны шараханий, хотя моменты бывали 
сложные, — поясняет Р. Н. Хамитов. — В обществе росла социальная 
напряжённость, постоянно вносились коррективы в законодательство. 
Но наше единое судейское сообщество правильно реагировало на всё 
это, и сегодня правовой нигилизм челнинских обывателей постепенно 
преодолевается.

Под началом Радика Накимовича находился весьма многочислен‑
ный отряд: 42 федеральных состава судов и 22 мировых судьи. Неда‑
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ром по воинскому табелю о рангах его звание соответствует генерал‑
лейтенантскому. Впору было бы и загордиться. Но ему такое просто 
никогда не приходило в голову. К тому же работы столько, что вре‑
мени в сутках и дней в неделе не хватает. Конечно, непосредствен‑
но в заседаниях судов он сейчас не участвует, но каждое из них под 
контролем. Прибавьте к этому еженедельные занятия для всех кате‑
горий работников суда, к которым в Челнах относятся очень серьёзно: 
малейшая жалоба — и «судейский» поставлен на грань соответствия 
должности.

Юриспруденция со всеми её тонкостями, искусство обращаться 
с компьютерами и оргтехникой, безукоризненное владение двумя 
государственными языками Республики Татарстан — для своих под‑
чинённых председатель городского суда является главным «профессо‑
ром» всех этих непростых наук. А он, как и положено философу, тема 
докторской диссертации которого « Личность в правовом простран‑
стве», ещё успевает задумываться, как и что сделать для того, чтобы 
личности этой, конкретно каждому челнинцу, было уютно в простран‑
стве законодательства. Недаром ведь первый свод законов на Руси так 
и назывался — «Русская Правда». Давно уже пора от обывательского 
понятия: «закон что дышло» — перейти к осознанию, что жить надо 
по правде и по закону.

— Вроде бы СМИ, — размышляет мой собеседник, — сегодня и за‑
нимаются правовым просвещением граждан. Но если это происходит 
в такой форме, как телевизионная программа «Федеральный судья», 
то лучше бы совсем ничего не делать. Человек получает совершенно 
неправильные представления о том, чем суд занимается. Это же про‑
сто бездарный спектакль…

Сам Радик Накимович при желании мог бы рассказать очень мно‑
го случаев из своей практики, на основании которых можно не одно 
такое представление сделать. Были среди них и страшные беспредель‑
ной человеческой подлостью. Как, например, дело одного пастуха из 
соседней республики, пасшего на нашей территории скот вместе с на‑
парником. Подсудимый убил и утопил отца своего друга, а сам все дни, 
пока шло следствие, «сочувствовал» товарищу, утешал. Кстати, и воду 
из пруда они брали с того самого места, где на дне был труп.

Случались и дела, можно сказать, смешные: одного рецидивиста, 
вора в законе, судили за кражу… ведра угля. Холодно человеку стало, 
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вот и решил обогреться, а милиция его поймала. Максимум, что ему 
за это полагалось, шесть месяцев заключения. А он уже пять отсидел! 
Не солидно для такого авторитета получилось.

Опыт участия в судебных заседаниях рождает у судей и такое каче‑
ство, как проницательность, какая‑то особая интуиция. Судил Хами‑
тов когда‑то двух угонщиков автомобиля. Одному, как и положено по 
статье 212–1 УК РСФСР, назначили наказание в виде исправительных 
работ по месту работы. Второй в это время в бегах находился. Ког‑
да его задержали, по логике надо было бы приговорить его к такому 
же наказанию. А у Хамитова на душе неспокойно. Работавший тогда 
вместе с ним народный заседатель только укрепил его сомнения: что‑
то, мол, Радик Накимович, мне в нём не нравится. Что ж, не нарушая 
закона, оставили угонщика за решёткой. И буквально на следующий 
день звонят из милиции: спасибо за то, что не отпустили этого Т., вы‑
яснилось, что он причастен к убийству!

А вот самое памятное Хамитову челнинское дело ни страшным, ни 
смешным, ни свидетельствующим о каком‑то интуитивном озарении 
не назовёшь, хотя в своё время оно прогремело на всю страну.

— Помните: в средствах массовой информации, — говорит он, — 
сообщалось о челнинском медресе «Йолдыз», где обучение велось 
с ваххабитским уклоном, и выпускники которого были замешаны 
в различных экстремистских акциях на территории России и многих 
других стран мира? Процесс находился под пристальным вниманием 
российской и зарубежной общественности, религиозных деятелей, 
правозащитников и грозил обрести скандальную окраску. Как же, — 
раздавались голоса, — нарушая закон о свободе вероисповедания, 
власть, дескать, «спустила команду» судьям «задушить» ни в чём не‑
повинное учебное заведение… А между тем продолжать легально су‑
ществовать и распространять среди молодёжи неприемлемые для на‑
шего общества идеи такое медресе просто не должно было. Но как это 
обосновать, как юридически грамотно выстроить судебный процесс?

Радик Накимович и его команда отнеслись к делу предельно от‑
ветственно и аккуратно, не упустив ни одной мелочи. В ходе заседа‑
ния выяснилось, что руководитель «Йолдыз» не имел законченного 
высшего образования, что противоречит законодательству. Отсутство‑
вала в данном учебном заведении и программа занятий, в результате 
чего преподаватели медресе имели возможность «нести отсебятину». 
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Анализ этой «отсебятины» показал, что она противоречит принятым 
высшим исламским духовенством Республики Татарстан положениям 
и содержит нетрадиционные толкования религиозных постулатов. Всё 
это было убедительно доказано и легло в основу принятого судом ре‑
шения. Мало того, с начала и до конца заседание велось на татарском 
языке, что составило дополнительную трудность. Хамитов, в очеред‑
ной раз поблагодарив судьбу за апастовские «уроки», с блеском вы‑
держал и этот экзамен. Решение закрыть медресе было принято не по‑
тому, что на то были политические причины и желание руководства 
России, а в чётком и точном соответствии закону.

В кабинете Хамитова обстановка строгая и официальная: на спин‑
ке высокого судейского кресла герб Российской Федерации, на сте‑
нах — герб Республики Татарстан и фотографии президентов России 
и Татарстана. Оживляют эту строгость только многочисленные цветы. 
И, конечно, сам хозяин, слушать звучную и правильную речь которого 
(в наше время это большая редкость) большое удовольствие.

— Да, именно здесь я провожу приём граждан. С какими вопроса‑
ми идут? К сожалению, пока ещё в большинстве с такими, на которые 
я сразу же отвечаю: не ко мне.

И это не отговорки: за консультацией надо обращаться к адвока‑
там, председатель же суда обязан следить за тем, как работают феде‑
ральные и мировые судьи, нет ли в их действиях нарушений законо‑
дательства. Конечно, приходящих на приём Радик Накимович не «от‑
футболивает», а старикам, к которым с детства испытывает уважение, 
никогда не откажет в помощи и в совете, но всё же, считает он, каж‑
дый должен заниматься своим делом.

Наиболее часто те, кто пришёл всё‑таки «по адресу», обращаются 
с вопросами: правильно ли посадили родственника, не превысил ли 
мировой судья свои полномочия и т. п. Радику Накимовичу приходит‑
ся не только отвечать на конкретный вопрос, но и постоянно прово‑
дить правовой ликбез.

Вообще‑то одно достижение в этом направлении уже есть. Если на 
момент возвращения Хамитова в Челны у граждан ещё было сильно 
предубеждение против любых судов, люди предпочитали решать свои 
жизненные проблемы какими угодно другими способами, вплоть до 
криминальных разборок, то сегодня количество челнинцев, считаю‑
щих обращение в суд и участие в судебных процедурах поступками 
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естественными, возросло кратно. Люди стали верить в способность 
судов разрешить их чаяния. Времена криминального беспредела, вос‑
петые в телесериалах и в легендах про бандитские «группировки», ка‑
нули в лету.

— Дело даже не в том, — поясняет Радик Накимович, — что воз‑
росло доверие к российскому правосудию. Граждане стали понимать, 
что в подавляющем большинстве ситуаций у них нет иного выхода, 
кроме обращения в суд, нет иного пространства, кроме правового. 
И это прекрасно.

— Радик Накимович, — задают ему в последнее время неизмен‑
ный вопрос журналисты, — а как вы относитесь к мораторию на 
смертную казнь? Ведь столько развелось сегодня убийц и маньяков, 
педофилов, и что, разрешать из‑за того, что каким‑то иностранным 
государствам наши законы не нравятся, этим нелюдям жить? Даже де‑
путаты Госдумы всерьёз обеспокоены данным обстоятельством.

Хамитов только пожимает плечами: мол, это наши российские 
СМИ по своей правовой неграмотности родили такую проблему. Ни‑
какого моратория в Российской Федерации на смертную казнь никто 
не устанавливал. Просто Конституционный Суд РФ отложил приве‑
дение высшей меры в исполнение до того момента, когда в России 
повсеместно будут действовать суды присяжных. Так что любым пре‑
ступникам есть возможность дать законный окорот.

Сам Радик Накимович, кстати, очень положительно относится 
к идее судов присяжных. По его мнению, именно они смогут обеспе‑
чить строительство того самого правового пространства, в котором 
каждый гражданин может участвовать в осуществлении правосудия. 
В них залог не показной, а действенной демократии.

Если Апастово подарило ему, начинающему юристу, глубокое вла‑
дение татарской речью и встречу с профессионалом высокого класса, 
то годы работы в Набережных Челнах — зрелую мудрость. Сегодня он 
сам наставник молодых, учиться у которого считается большой удачей.

Работа и постоянное самообразование отнимают у Хамитова 
львиную часть времени, но он не забывает ни о спорте, ни об искус‑
стве. Завсегдатай Органного зала, мой визави хорошо знает ведущих 
челнинских музыкантов, по‑прежнему тонко чувствует поэзию, иногда 
находит время и для задушевной песни в кругу друзей. В прихожей 
его квартиры отнюдь не мёртвым грузом стоит дорогущий и наворо‑
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ченный спортивный велосипед: ездить удаётся не слишком часто, но 
навыки, как говорится, не утрачены.

На коньках, правда, у Радика Накимовича регулярно бегать не 
получается, но возит их с собой всюду: вдруг где каток подвернётся! 
А уж при наличии такового возможность тряхнуть стариной никогда 
не упустит. Он даже среди песков Объединённых Арабских Эмиратов 
умудрился лёд найти и молодецки прокатиться на зависть арабам! 
Впрочем, о том, как и почему коренной обитатель камских берегов 
вот уже десять лет связан с пустынями, нужен отдельный рассказ.

Водитель со стажем и опытом, Радик Хамитов в своё время решил 
поучаствовать в знаменитых гонках «Интердиректор». И хотя при‑
зового места не завоевал, так ему понравилась сама увлекательная, 
какая‑то истинно мужская атмосфера этих соревнований, что он по‑
степенно превратился в заядлого гонщика. Однажды серьёзно разбил‑
ся и, залечивая травмы, понял: бороться за результат — это уже не для 
него. Но и совсем уйти из автоспорта не смог.

Выручила команда «КАМАЗ‑мастер», членом которой он стал. Нет, 
не почётным, не «тем парнем», за которого отдуваются другие, а он 
лишь стоит на трибунах и поздравления принимает. Не такой у Ради‑
ка Накимовича характер, чтобы 
не быть, а слыть. Не свадебный 
он генерал. Пригласивший его 
в команду камазовских гонщиков 
её бессменный руководитель Се‑
мён Семёнович Якубов это понял 
сразу. А первое же испытание пу‑
стыней (Хамитов принял участие 
в ежегодном ралли в Объединён‑
ных Арабских Эмиратах «Дезерт 
Челлендж») убедило всю команду 
в том, что новый их товарищ за 
чужими спинами прятаться не 
умеет.

— Понимаете, посмеивается 
Радик Накимович, — ралли в пу‑
стыне всё расставляет на свои ме‑
ста. Обстановка и настрой в на‑
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шей команде таковы, что если ты «сачок» или трус, это обязательно 
проявится, и все тебя так и будут воспринимать. Мало того, тебе это 
в лицо скажут.

Трудоголика Хамитова ни в лицо, ни за глаза лентяем никто ни‑
когда не назовёт. Юрист, судья, принципиально участвующий в за‑
рубежных ралли команды «КАМАЗ‑мастер» только в отпускное время, 
золотые дни своего законного отдыха тратит на тяжёлую работу. Пусть 
пилотами, штурманами, механиками боевых экипажей выезжают дру‑
гие, пусть никогда не подняться ему на подиум в конце дакаровского 
супермарафона: Хамитов доволен, потому что делает нужное, необхо‑
димое для «КАМАЗ‑мастера» дело. За рулём джипа он колесит по пес‑
чаным трассам Аравийского полуострова и Африки, выполняя самые 
разные поручения, благо, ему с его английским легче, чем многим, 
разыскать какие‑нибудь особые ключи, договориться с маршалами, 
чтобы пропустили к попавшему в аварию «КАМАЗу».

— Радик Накимович, надо! — и солидный человек, судья с тридца‑
тилетним стажем, будто молодой, несётся к товарищам, нуждающим‑
ся в его помощи, с двумя сорокакилограммовыми канистрами в руках. 
Силёнка для столь экстремальных действий у него есть, да и возраста 
своего он в такие моменты не ощущает. Будто прямо из челнинского 
детства и юности попал на просторы другого континента, да не тури‑
стом, а полноправным участником приключения!

Не каждому по плечу работа в службе технического сопровожде‑
ния, выматывающая, круглосуточная, а Хамитов не променяет такой 
отпуск на отдых в самых престижных отелях.

Он искренне возмущается, когда слышит или читает где‑либо об 
«унылом однообразии» пустынных ландшафтов. Не бывал, полагает 
он, автор таких пассажей в царстве вечных песков, где господствуют 
не один — два цвета, а целый их конгломерат. Малейшее изменение 
погоды, или солнце продвинулось к закату — на барханах и дюнах по‑
являются самые причудливые оттенки розового, чёрного, зелёного, 
синего. Космическое и земное, фантазия и суровая реальность — всё 
здесь сплетено вместе. Любоваться этим неповторимым, удивитель‑
ным миром, если по ходу гонок выпадает свободная минута, он не 
устаёт, хотя, казалось бы, «гостил» в пустынях уже 56 раз!

Радику Накимовичу посчастливилось быть очевидцем такого ред‑
кого явления, как пустынный ливень. Воздух над песками после про‑
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шедшего дождя, рассказывает он, становится каким‑то по‑особому 
звонким, следов от протекторов тяжёлых боевых грузовиков на них 
не остается. Часу не пройдёт — похожая до того на раскалённую ско‑
вородку пустыня зазеленеет и зацветёт.

Великолепие природы, многообразие её явлений удивляет и вос‑
хищает. Не менее поражает, по мнению Радика Накимовича, и уни‑
кальное мастерство наших гонщиков.

— Вы только представьте, — говорит он, — летит «КАМАЗ», а на 
пути у него бархан высотой с двенадцатиэтажный дом. Как взобраться 
на такую гору, которая у тебя под колёсами осыпается, утекает из‑под 
них? Но недаром наших ребят прозвали царями пустыни. За столько 
лет они досконально изучили науку преодоления песков. Тут ведь хи‑
трость должна быть особая. Необходимо на ходу определить — с какой 
стороны штурмовать бархан. У камазовцев это получается!

Мастерство в большом автоспорте неотделимо от мужества. На па‑
мяти Хамитова столько было аварийных ситуаций… Экипаж Фирдау‑
са Кабирова, например, однажды перевернулся. Радику Накимовичу 
тогда пришлось договариваться с маршалами на трассе, чтобы врача 
команды и техников пропустили к машине, потерпевшей бедствие. 
Мчались к месту аварии, затаив дыхание: живы ли ребята, не поло‑
мались ли? Подъехав, вздохнули с облегчением. Все трое целёхоньки!

И тогда в очередной раз в своей жизни Радик Накимович испы‑
тал чувство гордости за свою малую родину и за своих земляков: про‑
дукция челнинского автогиганта с честью выдерживала испытания 
на прочность. Не на всяком автомобиле удалось бы проделать такие 
кульбиты, многие после подобных прыжков и переворотов смялись бы 
в лепёшку.

Впрочем, не сами машины, «умеющие» на скорости преодолевать 
«многоэтажные» сыпучие барханы и «держать удар», а люди, выезжаю‑
щие на старт самых авторитетных ралли мира на камских грузови‑
ках, — вот это самая большая драгоценность. Содействовать их по‑
бедам не красивым словом, а нужным делом для Хамитова в радость. 
Ну а то, что при этом он сумел увидеть большой мир, так это уже из 
области исполнения самых сокровенных желаний детства.

— Своей жизнью я доволен, — просто и бесхитростно говорит мой 
собеседник, — в профессиональном плане я состоялся. Имею звания 
заслуженного юриста Республики Татарстан и Российской Федерации. 



Ч И И  М А Ч Ч К  И Ч И Ч Ч Ч  Ч И  Ч ИИ И Ч  М Ч И  Ч Ч Ч Ф И Ч М

Работаю. А отдыхаю так, как мне нравится. Не потерял бодрости духа. 
Живу в любимом городе, в котором и родился. Кстати, старый роддом, 
где мама произвела меня на свет, до сих пор существует на улице Цен‑
тральной.

Его радуют любимая жена и дочки, избравшие по примеру отца 
делом своей жизни право. Обе — кандидаты юридических наук, обе 
замужем и осчастливили родителей внучками Залией и Саидой. Дед 
и бабушка, как им «по званию» и положено, души в них не чают. По‑
полнят ли они династию юристов или, быть может, по бабушкиному 
примеру станут библиографами, для Радика Накимовича не так уж 
и важно. Главное, чтобы они, его продолжение, жили не в эпоху пере‑
стройки и перемены формаций, а в стабильном правовом государстве, 
чтобы имели возможность заниматься всем, что им по душе, чтобы 
любили свою малую родину и знали её историю. Со своей стороны 
Радик Накимович делает всё, чтобы так и было…

А ещё он любит плавать. Не как большинство из нас, по дорожкам 
бассейна или в считанных квадратных метрах припляжного простран‑
ства, а в любом встретившемся на его жизненном пути водоёме. Каму, 
Мелекеску, Челнинку они с друзьями в детстве избороздили, что назы‑
вается, вдоль и поперёк. Сегодня за плечами Радика Накимовича Ха‑
митова заплывы в Атлантическом и Индийском океанах, в Средизем‑
ном и Красном морях, а уж в Чёрное море он окунался и с российского, 
и с турецкого, и с болгарского берегов. Надо бы ещё, конечно, в Тихом 
и Северном Ледовитом океанах по‑челнински задорно поплавать, но 
это всё впереди…
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Нина Шишкина

НЕТ У ДОРОГИ КОНЦА…

Среди множества человеческих судеб есть такие, в которых ощу‑
щается некая изначальная сопричастность к событиям большой исто‑
рии. Словно проводники идей матери истории, наделённые особым 
чувством времени, они идут впереди основной человеческой массы, 
ломая стереотипы, прокладывая новые пути. К числу таковых, без со‑
мнения, относится Владимир Александрович Швецов.

Швецов Владимир Александрович родился 3 июля 1955 года 
в Новгороде. В 1977 году окончил Казанский инженерно-
строительный институт по 
специальности инженер пу-
тей сообщения. Работал ма-
стером, прорабом, старшим 
прорабом, главным инже-
нером СУ-930, начальником 
СУ-928, генеральным дирек-
тором треста «Камдорстрой». 
С 1995 по 1996 год являл-
ся заместителем премьер-
министра РТ, председателем 
госкомитета республики по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. 
С 1996 года — замести-
тель премьер-министра РТ. 
С 2001 года по 2007 год заме-
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ститель премьер министра — министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан.

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой без-
опасности дорожного движения Казанской государственной 
архитектурно-строительной академии.

Челнинцем Володя Швецов стал в возрасте трёх лет. В маленький 
городок на Каме приехал он вместе со своей матерью Назией Юсупов‑
ной Сакаевой весной 1958 года. Прибыли они сюда в составе дорожно‑
строительной организации — Управления строительства № 11 — пе‑
редислоцированной в Татарию из‑под Ленинграда. В Набережных Чел‑
нах разместились два подразделения — дорожно‑строительный район 
№ 1 (ДСР‑1) и автоколонна № 3. Целью перевода в республику одного 
из самых сильных строительных отрядов страны была забота о доро‑
гах нефтяников, ведущих разработку Ромашкинского месторождения. 
Это было ещё самое начало, и нефтедобыча республики буквально 
задыхалась от бездорожья. Но челнинскому дорожно‑строительному 
десанту судьбою была предначертана ещё одна миссия — стать пра‑
родителями сегодняшнего Открытого акционерного общества «Трест 
Камдорстрой».

Владимир Александрович хорошо помнит городок своего детства: 
спускавшуюся к чистой Каме улицу Центральную, причал, откуда па‑
ром перевозил людей на правый берег Камы. Помнит и школу механи‑
зации, а у причала с правой стороны здание милиции, слева — столо‑
вая и ресторанчик, чуть подальше баня. Дорожники и их дети ходили 
туда мыться. Но главным местом первых детских забав и увлечений 
бойкого, подвижного мальчика стал посёлок дорожников, быстро вы‑
росший на окраине города. Неподалёку от посёлка была выстроена 
контора ДСР‑1, а также небольшие корпуса цехов, деревянные склад‑
ские здания и бокс для автомашин автоколонны. Здесь в пахнувших 
бензином и машинным маслом помещениях хозяйничала его деятель‑
ная энергичная мама — начальник эксплуатации автоколонны.

Пожалуй, во все времена, включая нынешнее, это самая напря‑
жённая, хлопотливая и психологически непростая должность, кото‑
рую потянет далеко не всякий мужчина. Но Назия Юсуповна, занима‑
ла свой пост в автоколонне, преобразованной затем в автобазу № 48 
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треста Камдорстрой, вплоть до 1976 года. Красивая, волевая женщина, 
она имела непререкаемый авторитет, умела держать в руках произ‑
водство и коллектив водителей. И сегодня, спустя много лет, знавшие 
Сакаеву ветераны автобазы называют её одним из лучших руководите‑
лей предприятия за всю историю его существования. Сын унаследовал 
твёрдый характер и жизненные принципы матери.

Под стать Сакаевой были её подруги и товарищи по работе. Мно‑
гие из них прошли испытание войной, ведь УС‑11 было не чем иным, 
как переведённой на гражданку военной дорожно‑строительной ди‑
визией. К примеру, главным инженером управления являлся Николай 
Владимирович Пржевальский — легендарная личность, которого без 
всякого преувеличения можно назвать патриархом дорожного строи‑
тельства Татарстана. Внучатый племянник знаменитого русского пу‑
тешественника, исследователя Центральной Азии Николая Михайло‑
вича Пржевальского он большую часть своей жизни отдал строитель‑
ству дорог.

«Николай Владимирович был королём технической службы. Рав‑
ных ему не было во всей дорожно‑строительной отрасли страны, — 
вспоминал позднее один из подчиненных Н. В. Пржевальского. — Он 
удерживал в памяти десятки СНИПов, знал по любому из них, в каком 
параграфе и на какой странице что написано, прекрасно разбирал‑
ся в вопросах экономики и финансов, а в технологии строительства 
был сведущ, как никто другой. Внедряя теорию в практику, Николай 
Владимирович обращал наше внимание на такие тонкости, о которых 
мы, молодые, и не подозревали. Он с любовью относился к молодёжи, 
предъявляя повышенные требования к тем, из кого, по его мнению, 
мог выйти толк. Он передавал нам свои знания, и это тоже умел делать 
прекрасно, что дано не каждому инженеру! При этом он являл собой 
пример истинного патриотизма и гражданского мужества: в совет‑
ские времена, указывая в анкетах своё происхождение, писал — «из 
дворян».

Вообще, следует отметить, что в послевоенные годы в разорённой, 
полуголодной стране дорожно‑строительные подразделения выделя‑
лись на общем фоне своей технической оснащённостью, хорошей за‑
работной платой и сравнительно высоким образовательным уровнем 
работников. Иметь права шофёра было тогда несомненной жизнен‑
ной удачей. Дорожники много ездили, в силу чего отличались комму‑
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никабельностью, знанием географии и экономики страны. Отличался 
демократизмом и уклад жизни в коллективах. В такой поистине про‑
грессивной и деловой атмосфере дорожно‑строительного предприя‑
тия и рос наш юный герой. Его незаурядность проявилась очень рано. 
Мальчишке всё было интересно, а примеров хороших мужских заня‑
тий у него здесь было более чем достаточно. Смышлёный Володя вер‑
телся рядом со слесарями в ремонтных мастерских, помогал водите‑
лям «переобувать» машины, трясся рядом с ними в кабине на подвозе 
щебня и асфальтобетона, смотрел, как ложится на дорожное полотно 
жирная асфальтовая лента. Повзрослев, он начал в летние каникулы 
работать подсобным рабочим, так что к окончанию школы уже знал 
и дорожно‑строительную технику, и приёмы отсыпки земляного по‑
лотна, укладки асфальта и бетона. Такие асы‑дорожники, как Прже‑
вальский, стали его идеалом.

В 1962 году он пошёл учиться в начальную школу, носившую имя 
А. С. Пушкина. Учительница Антонина Николаевна Реутова сразу вы‑
делила среди первоклашек серьёзного, самостоятельного Володю 
Швецова. Учился он хорошо, с большим интересом. По окончании 
четырёх классов детей перевели в школу‑новостройку № 10 им. Мусы 
Джалиля. В 1969 началось строительство КамАЗа, население городка 
стремительно росло, школы переполнялись. Три последних его школь‑
ных года прошли уже в школе № 2 им. Вахитова и стали особенно 
интересными и плодотворными во многом благодаря классному ру‑
ководителю Ивану Александровичу Сабанаеву. Это был поистине за‑
мечательный педагог и человек, живший интересами своих учеников, 
старавшийся способствовать раскрытию детских талантов, посеять 
в их душах семена дружбы. Немалую помощь классному руководите‑
лю оказывал и родительский комитет, бессменным членом которого 
была мама Володи.

Вот как сегодня вспоминает о том времени одноклассница Влади‑
мира Швецова Р. М. Малофеева (Смирнова):

— У нас был замечательный, дружный класс. Иван Александро‑
вич Сабанаев относился к нам по‑отечески; всячески опекал детей. 
Мы постоянно чувствовали поддержку и добрую направляющую руку 
взрослых, чего, наверное, не хватает нынешним школьникам. А Воло‑
дя Швецов был одним из самых умных, спортивных и красивых наших 
мальчиков. Он выделялся какой‑то врождённой интеллигентностью 
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и отличным воспитанием. Словом, чуть не все девчонки были в него 
влюблены. Всегда весёлый, доброжелательный, Володя очень хорошо 
учился. Мы списывали у него домашние задания по физике и мате‑
матике. У нас были чудесные учителя: историк Анас Закиевич Вале‑
ев, физик Нина Николаевна Дмитриева, преподаватель физкультуры 
Шайхнур Ахкямович Ахкямов. Атмосфера в школе царила творческая.

Володя Швецов увлекался спортом. И. А. Сабанаев, преподавав‑
ший точные дисциплины, вёл школьный математический кружок 
и поддерживал отношения с заочной математической школой при 
МГУ. В этой школе также успешно учился и Швецов, так что к окон‑
чанию десятого класса ему даже пришло приглашение поступить на 
учёбу в главный вуз нашей страны. Но он вместе со своим большим 
другом Юрой Петровым выбрал КИСИ. Мы всегда были уверены, что 
Володя станет большим человеком. Именно так и случилось. Но он 
оказался, пожалуй, и самым преданным школьной дружбе. Во многом, 
благодаря его энтузиазму, мы продолжаем регулярно встречаться. По‑
истине сыновние отношения связывали его с Сабанаевым вплоть до 
последнего дня жизни нашего учителя — подчёркивает Римма Михай‑
ловна.

Профессиональному выбору юного Владимира Швецова удивлять‑
ся не приходится. Во‑первых, благодаря матери, тяга к дорожному 
строительству жила в нём с раннего детства. Дополнительным стиму‑
лом стало строительство КАМАЗа. В год окончания В. Щвецовым де‑
сятилетки Набережные Челны переживали настоящий строительный 
бум. И, по сути, впервые в истории страны дороги значились в планах 
строительства в числе первейших объектов. Созданный в 1971 году 
для сооружения дорожной сети КАМАЗа и городских магистралей на 
базе ДСР‑1 и автоколонны трест «Камдорстрой» успешно справлялся 
с невиданными по объёму и темпам строительства заданиями. Про‑
фессия дорожного строителя стала в быстро растущем городе одной из 
самых востребованных и была овеяна ореолом романтики.

В итоге, поднаторевший в практике строительства дорог Влади‑
мир Щвецов пошёл изучать теорию этого дела на соответствующий 
факультет Казанского инженерно‑строительного института. Учился 
он легко, как и в школе, много времени уделял спорту. Защищая честь 
института в межвузовских состязаниях по футболу и волейболу, он 
так себя зарекомендовал, что ему даже предложили играть в соста‑
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ве казанского «Рубина». Но до‑
рога уже стала главным делом 
его жизни. Каждое лето рабо‑
тал он рядом со своей матерью 
на строительстве магистралей 
КАМАЗа, поражая дорожников 
не по‑юношески хозяйственной 
хваткой и профессионализмом. 
Это была с детства близкая и по‑
нятная ему стихия созидания. 
Объекты Камдорстроя стали для 
Владимира Швецова, как и для 
десятков молодых выпускников 
институтов и техникумов, прак‑
тическими «университетами». 
Именно здесь выросла когорта 
специалистов‑дорожников вы‑
сочайшего класса, оказавших 
впоследствии непосредственное влияние на модернизацию всей 
дорожно‑строительной отрасли Татарстана. Первым в их числе следу‑
ет назвать Швецова.

Студенческая камдорстроевская практика плавно переросла 
в работу в должности мастера одного из подразделений этого треста. 
Первым объектом приложения сил и знаний молодого инженера‑
дорожника стала магистраль Заинск — Альметьевск. Здесь, непода‑
леку от Заинска, Камдорстрой создавал свою базу, и Владимир Алек‑
сандрович руководил работами по отводу земель и выполнением вер‑
тикальной планировки её площадки. Автор намеренно употребляет 
здесь специальную терминологию, чтобы читатель мог оценить меру 
ответственности и объём работы совсем ещё молодого человека. Ведь 
база дорожных строителей — это асфальтобетонные заводы, склады, 
жильё, бытовые службы, словом, — настоящий производственный 
мини‑городок. У Швецова всё получалось отлично, ибо нужды произ‑
водства и быта дорожников он знал не по книгам.

Тогда произошел ещё один случай, ярко характеризующий Влади‑
мира Александровича. На работу в Заинск он ездил из Набережных 
Челнов. Однажды в машине, на которой он ехал, загорелся двигатель. 
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Водитель, опытный и бывалый человек — растерялся. А годившийся 
ему в сыновья Швецов мгновенно сориентировался в ситуации и спас 
жизнь ему и себе. Словом, Швецов, как всегда выделялся и среди 
молодежи Камдорстроя, а ведь в 1970‑е сюда приезжали лучшие вы‑
пускники вузов страны. В результате он быстро пошёл в гору и уже 
в 1983 году был назначен на должность главного инженера СУ‑930, где 
блестяще себя зарекомендовал.

Вторая половина 1980‑х стала периодом мощного, но — увы — по‑
следнего рывка социалистической строительной индустрии Прикамья. 
После ввода КАМАЗа центр тяжести переместился в Елабугу, где реше‑
но было построить завод пропашных тракторов — КАМТЗ. Почти на 
пять лет Елабужский район, место последней Ударной комсомольской 
стройки, становится центральным полем деятельности и для Камдор‑
строя. До 1995‑го года на территории КамТЗ площадью 100 квадрат‑
ных километров планировалось ввести 170 километров автодорог. 
В Елабуге имелось дорожно‑строительное управление № 928, принад‑
лежавшее Каздорстрою. Теперь его передали в Камдорстрой. Этому 
коллективу дорожников пришлось привыкать к новому стилю управ‑
ления и осваиванию новых технологии, например работе с бетоном, 
широко применявшейся на строительстве дорог КАМАЗА.

Понимая сложность стоящих перед коллективом СУ‑928 задач, ру‑
ководство Камдорстроя назначает на должность начальника управле‑
ния Владимира Александровича Швецова. И он оправдал оказанное 
доверие. Возглавляя управление, Швецов постиг основы реальной эко‑
номики и окончательно сформировался, как организатор.

— Он вникал во всё, развил кипучую деятельность. Он летел, как 
на парусах, — вспоминала о том времени Н. В. Черкасова, потомствен‑
ный дорожник‑строитель. — Несмотря на свою молодость, Владимир 
Александрович создал условия для максимального раскрытия способ‑
ностей каждого из специалистов. Жизнь в управлении бурлила. Он нас 
сплотил, вселил веру в успех. И мы так пошли шагать, что до 1993 года 
по результатам почти не сходили с первого места в тресте.

Ещё один первоклассный специалист‑дорожник Е. В. Рац, отмечала:
— Я благодарна судьбе за то, что мне довелось работать с Вла‑

димиром Александровичем. В первое время ему пришлось нелегко, 
он работал с каждым из нас, часами сидел с начальником планово‑
технологического отдела, с бухгалтерами, изучал наши бумаги. Вла‑
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димир Александрович не стыдился признаться, если чего‑то не знал. 
Он сумел и другое — принял нас такими, какие мы были, смог вос‑
становить пошатнувшуюся было честь коллектива и поднял его на не‑
бывалую доселе высоту. Он принял и Елабугу, установил прекрасные 
отношения с администрацией, добился выделения значительного ко‑
личества квартир для работников СУ. При нем, наконец, был ликвиди‑
рован временный посёлок дорожников. Владимир Александрович иде‑
ально наладил отношения с заказчиками — КамТЗ, Прикамнефтью, 
Татавтодором. Он начал по новому смотреть на заказы, подсчитывать, 
выгодно или не выгодно браться за тот или иной объект. Наш коллек‑
тив помолодел, к нам пришли выпускники автодорожных факультетов, 
воспрянула и коренная гвардия строителей. Ещё бы: управление име‑
ло самый большой в тресте объём работ, самую высокую заработную 
плату. Это были лучшие годы для многих из нас, — признавалась из‑
вестная в дорожной отрасли старейшая специалистка.

К началу 1990‑х Владимир Швецов окончательно сформировался 
как специалист и руководитель. Талантливый и прозорливый от при‑
роды, он в понимании тогдашней ситуации в экономике и дорожной 
отрасли опережал многих, и в 1993 году в сложнейшей ситуации при‑
нял на себя руководство трестом. Более молодого руководителя тако‑
го уровня в дорожно‑строительной отрасли страны тогда, кажется, не 
было.

— Я помню его тогдашнего, сосредоточенно, вопреки обстоятель‑
ствам, продвигавшего дело, — вспоминает сменивший Швецова на по‑
сту генерального директора ЗАО УК «Камдорстрой» Е. А. Шишканов. — 
Он ещё в конце 80‑х шагал впереди того паровоза, который называли 
перестройкой. И то, что в 1990‑е годы наш трест выжил, сберёг костяк 
специалистов и производственные мощности — это заслуга в первую 
очередь Швецова. Годы 1993–95‑й, когда Владимир Александрович 
стоял во главе предприятия, можно считать годами второго рождения 
Камдорстроя. Поверьте, я далёк от стремления что‑либо преувеличи‑
вать. Перестройка нам далась очень и очень нелегко. Приведу такие 
цифры: в 1991 году 60 процентов всего портфеля заказов Камдорстроя 
составляли работы на объектах КАМАЗа и ЕлАЗа. А в следующем, 
1992‑м, доля их заказов не превысила и десяти. Поиску новых работо‑
дателей мешала привычка Камдорстроя быть союзным подразделени‑
ем, работать через Москву. А министерства и главки с распадом СССР 
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утратили руководящие позиции и влияние. Внутриреспубликанские 
же связи треста оставляли желать лучшего.

С началом приватизации подкралась ещё одна опасность — воз‑
можность распада Камдорстроя на ряд отдельных предприятий. Раз‑
рушение единой инфраструктуры в результате раздельной привати‑
зации строительных управлений неизбежно привело бы к снижению 
их способности действовать на подрядном рынке. Вспоминая 1993 год, 
скажу, что он был в истории Камдорстроя одним из самых тяжёлых. Но 
Владимир Александрович сумел переломить ситуацию, собрал вокруг 
себя деятельную команду, занялся выстраиванием внутриреспубли‑
канских связей, получил заказы у нефтяников, повёл курс на реформи‑
рование внутрихозяйственных механизмов с ориентацией на работу 
в условиях рынка. Пожалуй, только с сегодняшних позиций можно по 
достоинству оценить масштабы тогдашнего прорыва в будущее. И, ко‑
нечно, эта его работа не могла остаться незамеченной. В результате 
Швецов возглавил в ранге министра жизнеспособную, современную 
дорожно‑строительную отрасль Татарстана. И ещё с уверенностью 
можно сказать — большая часть по‑настоящему хороших дорог в ре‑
спублике построена именно при Швецове.

— Хочу отметить, — говорит Евгений Анатольевич, — что, будучи 
принципиальным и последовательным в своих действиях, Швецов, 
переходя на работу в правительство, сладкой жизни нам не только не 
обещал, но сразу предупредил, что с нас спрос у него будет особый. 
И этому обещанию он неуклонно следовал. Министр, как опытный 
практик, уверенно держал руку на пульсе дорожно‑строительной от‑
расли республики, отвечая за реальную экономическую политику 
в этой сфере, отлично знает всё и вся в жизни её предприятий и под‑
разделений. Никаких льготных условий министр нам не создавал. 
Скажу больше, Владимир Александрович отлично знает наше пред‑
приятие, его потенциальные возможности, его людей. Поэтому мы пе‑
ред ним как в рентгеновском кабинете. Ничего не утаишь, ошибки на 
других не спишешь. Организационные и производственные болячки 
он диагностирует, видит порой раньше нас и безжалостно их вскры‑
вает. Плюс к этому, поручает выполнение работ по строительству наи‑
более сложных в техническом отношении объектов, не давая никаких 
скидок и поблажек. Владимир Александрович, будучи министром был 
очень требователен к нам в плане движения вперёд, освоения новых 
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технологий, повышения качества работ. Камдорстрой — это полигон 
для внедрения его новаций. Сам он на месте не стоял и нам не давал.

С другой стороны всё это окупалось пониманием наших про‑
блем, которых, как и в любом деле, немало. Швецов был и остаётся 
великолепным специалистом‑практиком, обладающим недюжин‑
ными организаторскими способностями, колоссальной работоспо‑
собностью и, что немаловажно, интуицией. Сегодня, даже перестав 
быть министром (государственные посты не вечны) Швецов остаёт‑
ся Швецовым — личностью, которая по прежнему много делает для 
развития дорожно‑строительной школы и Татарстана, и всей России. 
Кроме того он продолжает заниматься подготовкой для отрасли ква‑
лифицированных кадров, участвует в совершенствовании учебно‑
образовательного процесса Казанской государственной архитектурно‑
строительной академии.

В то же время Владимир Александрович остаётся живым, доступ‑
ным человеком. Помню, мы праздновали 30‑летие СУ‑930, в котором 
он начинал работать мастером. Владимир Александрович был на этом 
празднике желанный гость. Наши ветераны обнимали его как своего 
любимого сына. Они гордятся им. И это замечательно! А он никого не 
забыл. Он узнаёт ровесников своей матери под слоем морщин, всех 
помнит по именам и отчествам. У него вообще феноменальная па‑
мять. Да что говорить: личность во всём остается личностью, — под‑
черкнул в заключение Е. А. Шишканов.

Пожалуй, на этом можно бы и поставить точку в рассказе о Шве‑
цове — дорожном строителе. У этого человека работа всегда стоит на 
первом плане, практически не оставляя времени на личную жизнь. 
Друзья говорят, что его невозможно застать праздным. Как минимум, 
он занят серьёзным чтением. А если удаётся выкроить времени по‑
больше — оно не отдаётся лежанию на диване. Щвецов предпочитает 
всему активное общение с природой, дружеские и семейные лыжные 
вылазки, волейбол, велосипед, пешие прогулки, работу на приусадеб‑
ном участке загородного дома. А ещё он страстный охотник. Особенно 
любит Владимир Александрович пойти на крупного зверя, посколь‑
ку такая охота также требует и организации, и таланта, заставляет 
на время забыть обо всём. Он много лет занимается этим, и весьма 
уважаем среди маститых охотников. Ему даже было присвоено звание 
«Охотник года». Но и в охоте Владимир Александрович действует стро‑
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го по правилам, в соответствии с полученной лицензией. А охотничьи‑
ми трофеями он потом щедро делится с друзьями…

Он вырос без отца и поэтому с большим вниманием и ответствен‑
ностью относится к своей семье. У жизни, как и у дороги, смысл за‑
ключается в продолжении. У Владимира Александровича две дочери 
и сын — Владимир. Старшая дочь Элина с отличием окончила факуль‑
тет международных отношений КГУ, владеет тремя иностранными 
языками. Кстати, сам Владимир Александрович в совершенстве зна‑
ет как русский, так и татарский язык, являя собою в этом отношении 
пример для многих. Вторая дочь — Инесса успешно закончила КГФЭИ. 
Любою из них можно гордиться. Конечно, как мужчина, особенное 
внимание Швецов уделяет воспитанию сына — пока младшему в се‑
мье. Желая закалить характер мальчика, передать ему любовь к про‑
фессии дорожного строителя, Владимир Александрович начал рано 
брать его на объекты. Дорожники вспоминают, как открывали мосто‑
вой переход через Каму близ Сорочьих Гор, Швецов взял сына за руку 
и повёл по стапелям, что было далеко не безопасно. Но ведь в жизни 
нужно уметь всё, в том числе — преодолевать страх.

А ещё Владимир Александрович любит город своего детства — На‑
бережные Челны. Он неизменный участник всех крупных здешних со‑
бытий, не забывает друзей юности, открыт для общения с ними, всег‑
да рад придти на помощь. Жизнь его, как дорога, у которой не видно 
конца.
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Ксения Ларина

ДОРОГА ДЛИННОю В жИЗНЬ

Дени Абрамашвили — заслуженный работник транспорта РТ, по‑
чётный железнодорожник МПС СССР, один из основателей трёх об‑
щин Набережных Челнов — грузинской, украинской и осетинской. 
С 1987 года руководитель ансамбля горских танцев «Кавказ — Челны» 
(«Дети гор»). Почётный гражданин города Набережные Челны.

В 2011 году Дени Сергеевич Указом Президента РФ награждён меда‑
лью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Но главным в его 
жизни было и остаётся служение своему народу и почитание других.

Дружба народов… Как много в себя вбирает это понятие, как мно‑
го за ним стоит… Это оплот любого государства, любой республики. 
А нашей — в особенности. Только принимая и понимая друг друга, мы 
развиваемся, растём духовно, очищаемся нравственно. И так мало лю‑
дей, готовых посвятить этому свою жизнь.

Захожу в Дом дружбы народов. Здесь царит добрая атмосфера: про‑
ходящие по коридору люди тепло здороваются, интересуются делами друг 
друга с неподдельным интересом, приглашают на чай. Проходя мимо об‑
щин, понимаю, что жизнь здесь кипит, и у каждой общины она своя: кто‑
то поёт народные песни, кто‑то громко смеётся, кто‑то репетирует новый 
танец, кто‑то проводит занятия с юными членами общины. Но объединя‑
ет всех одно — гостеприимство и радушие при встрече гостей.

Нахожу грузинскую общину. Осторожно открываю дверь. Зрели‑
ще впечатляет — всюду грузинские национальные костюмы, предме‑
ты быта, украшения, плакаты. Приветливая девушка прерывает мои 
наблюдения: «А вот и Дени Сергеевич!» Мне навстречу идёт статный, 
улыбающийся грузин — крепко жмёт мою руку и приглашает войти. 
Кто бы мог подумать, что такой деятельный и активный человек мо‑
жет быть настолько спокойным, мягким, сдержанным и скромным. 
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Первым делом он попросил меня не рассказывать в очерке о его за‑
слугах, а поведать читателям о его отношении к миру, людям и жизни 
в общем. Что я с удовольствием делаю.

* * *

Малая родина Дени Абрамашвили — небольшое грузинское село 
в Хашурском районе Грузинской ССР. Мать его умерла рано. Когда 
отец пришёл с фронта, она тяжело заболела. Отец делал всё, что мог, 
но тщетно. Маленького Дени изолировали от неё, чтобы болезнь не 
сразила и его, и некоторое время он воспитывался у бабушки. Вскоре 
отец женился на осетинке, которая воспитала его и приняла как род‑
ного. В семье не существовало понятия «межнациональные распри», 
ведь мачеха‑осетинка его вырастила, родила ему троих братьев и двух 
сестёр. Дени рос очень миролюбивым и добрым мальчиком. Когда 
была война, в деревню, где жила семья Абрамашвили, привезли ра‑
неных. Отец Дени в то время был на фронте, и мальчик очень скучал 
по нему. Он нередко заговаривал с Асхат бабаем, раненым солдатом, 
который показывал кино для живущих в деревне ребятишек. Он играл 
на гармошке, к которой были прикреплены колокольчики. Пятилет‑
ний Дени с любопытством разглядывал солдата, и однажды Асхат ба‑
бай попросил его подойти поближе. Он говорил по‑татарски, но Дени 
его понял и подошёл. Асхат бабай посадил мальчика на колени, запел 
песню и заплакал. И Дени заплакал тоже. Асхат бабай с Дени очень 
подружились и нередко заглядывали друг к другу в гости. Асхат ба‑
бай угощал мальчика солдатской кашей, а Дени приносил фрукты, ко‑
торыми Грузия всегда изобиловала. Когда солдаты вынуждены были 
покинуть грузинскую деревню, Дени бросился на шею к Асхат бабаю 
с просьбой забрать его с собой. Дени настолько сильно привязался 
к нему, что это стало одним из факторов переезда в Башкирию.

С детства мальчик любил танцевать, ведь это было в крови. Гру‑
зинский народ вкладывает в танец душу, всю силу, которая передана 
предками. Танец — это выражение всех эмоций, присущих человеку, — 
любви, страсти и гнева. Танцы народов Кавказа должны быть безупреч‑
ны по исполнению: взгляд, осанка, жесты, движения — всё должно 
проявляться с максимальной отдачей, всё должно быть направлено на 
зрителя. Дени это знал и чувствовал. Мальчишкой он видел, как тан‑



224

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

цуют его земляки, и заболел этим. Мальчик очень любил свою роди‑
ну — каждое деревце, каждый цветок, каждую былинку, и пытался вло‑
жить в танец любовь и уважение к народу и традициям. Поэтому выбор 
дальнейшего пути был однозначным — хореографическое училище.

* * *

Да, первая профессия Дени Абрамашвили — хореограф. Но, к со‑
жалению, судьба порой несправедлива — Дени получил травму и не 
смог заниматься танцами. Тогда отец решил отправить его учиться 
в Уфу, где жил его друг‑фронтовик. В 17 лет он приехал поступать, 
и с тех пор живёт в России уже 56 лет. Закончил железнодорожный 
институт и далеко не сразу стал начальником. Был рабочим и прошёл 
очень серьёзную школу. Постепенно постигал профессию, изучал её 
изнутри. Стал дежурным по станции, заместителем начальника стан‑
ции, а затем и начальником железнодорожной станции в Уфе. Он хо‑
тел быть полезным и считал, что каждый должен заниматься своим 
делом. Дороги — это нити, связывающие народы и города, страны 
и континенты. Дороги — это то, в чём нуждается каждый человек.

Дороги — это то, чему посвятил немало лет герой нашего очерка. 
Главное — преданность делу и упорство, самосовершенствование во 
что бы то ни стало. И вот — очередное повышение. В 1986‑м его назна‑
чили начальником Камского подотдела Куйбышевской железной доро‑
ги. Тогда Дени Сергеевич приехал в Круглое Поле, где и базировался от‑
дел. Это был посёлок железнодорожников. Но не было в нём ни асфаль‑
та, ни поликлиники, не магазинов, ни бани. По приезду Дени Сергеевич 
прошёлся по посёлку и решил — нужно что‑то менять. И начал менять. 
И поменял. Появились поликлиника, магазины, дороги. А главной цен‑
ностью стала благодарность жителей, их уважение и доверие.

Мало кто знает, что Абрамашвили почти самовольно построил ав‑
товокзал в Набережных Челнах. Город был построен, а поезда ходили 
только до Круглого поля. Там, где сейчас расположен вокзал, был бурьян 
и стояли вагончики. Когда Дени Сергеевич оказался перед властями, 
высказался: «Вокзал — это ворота города, это лицо города. Такие кра‑
сивые дома, огромный завод построили. Вокзала нет, значит и города 
ещё не существует». Ему пришлось очень быстро строить вокзал. И уже 
в 1989 году вокзал распахнул свои двери для жителей и гостей Набереж‑
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ных Челнов. Вскоре Равкат Алтынбаев в бытность свою мэром автогра‑
да пригласил Дени Абрамашвили на должность начальника Управления 
транспорта и связи. И он согласился. Потому что дороги — это артерии 
города, по которым течёт живая кровь — народная сила, потому что 
транспорт соединяет все направления развития города и помогает ему 
процветать, потому что по‑другому он поступить не мог — профессио‑
нала такого уровня на тот момент в Челнах не было.

Дени Сергеевич работал при двух мэрах: при Алтынбаеве, при 
Хамадееве. Работа в мэрии — дело очень непростое. Главное — про‑
фессионализм, этика и твёрдость в отстаивании своей позиции. Он 
знал, что у каждого руководителя должна быть хорошая команда. И он 
нашёл таких людей — ответственных, целеустремлённых, смелых. Все, 
кто работал с ним, уважали его принципиальность и желание сделать 
всё возможное для блага народа. Когда Дени Сергеевичу звонили 
с просьбами взять кого‑то на работу, он всегда спрашивал, профессио‑
нал ли тот человек, которого ему советуют взять в команду. И никогда 
не брал людей «по блату». Он знал — от этого пострадает не только 
его ведомство, пострадает эффективность работы вверенного такому 
человеку участка, а допустить этого он не мог. Однажды, когда Абра‑
машвили уже не работал в мэрии, знакомый Дени Сергеевича показал 
ему бумагу: «Явитесь в такой‑то кабинет». Придя в мэрию, он спросил 
секретаря, что это за учреждение — военкомат или прокуратура? Он 
работал в мэрии около 10 лет, и всегда уважал людей: «В доме, кото‑
рый построил народ, горит лампочка благодаря этому народу. Стулья, 
на которых мы сидим, сделал народ». Считал, что нужно не вызывать 
людей к себе, а приглашать в удобное для них время.

Абрамашвили — один из создателей отделения партии Единая Рос‑
сия в Набережных Челнах. Все мы знаем, что любая партия занимает‑
ся политикой. А слова политика не должны расходиться с делом. Дени 
Сергеевич был депутатом разного ранга, но никогда не скрывал своих 
настроений относительно власти. Он хотел, чтобы каждый депутат был 
интеллигентным, воспитанным, заботливым и деловым. Чтобы поли‑
тики не только проводили совещания, а доказывали делом своё право 
находиться на этом месте. Это такая же работа, как у всех. Только бо‑
лее ответственная. Двери кабинета Абрамашвили всегда были откры‑
ты для посетителей. Человеку не приходилось ждать и записываться на 
приём, ведь если он пришёл — значит, дело не терпит отлагательств. На 
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рабочем месте Дени Сергеевич всегда обсуждал только деловые вопро‑
сы и ценил время каждого пришедшего к нему человека. Ведь у каждого 
из нас всего 24 часа, тогда как у Дени Сергеевича — больше. Меньше 
сна, больше дела — вот девиз этого человека. И никогда он не принимал 
материальной благодарности, а просто помогал, если видел реальную 
проблему, которую мог решить. Для Абрамашвили всегда близкой была 
работа в сфере транспорта — поэтому он посвятил ей жизнь. Он был 
жёстким и требовательным руководителем, который на своём примере 
показывал, как нужно работать: «Когда я был начальником транспорт‑
ного отдела, при мне ездили бесплатно, объявляли остановки на двух 
языках». Его команда работала для людей. Транспортная система про‑
цветала: дачников возили бесплатно, городской транспорт ходил строго 
по расписанию. Однажды водитель автобуса отказался ехать по марш‑
руту из‑за погодных условий. Дени Сергеевич лично приехал и сопро‑
вождал водителя на протяжении всего маршрута — дорога оказалась 
превосходной. Все ждали, что начальник выскажет своё недовольство 
подчинённому — но он не стал этого делать, посчитав, что водитель уже 
осознал свою неправоту. Всё по справедливости, всё по‑честному. Ведь 
главное — это люди. Жена Дени Сергеевича — Зинаида Николаевна — 
очень терпеливая женщина, которая всегда понимала и поддерживала 
мужа. Ведь каждый день в 6 утра он уже был на работе, чтобы всё успеть. 
В конце рабочего дня он всегда проезжал по остановкам, и если видел, 
что автобус ждало большое количество народа, связывался с руководи‑
телями транспортных предприятий и требовал, чтобы они лично стояли 
вместе с людьми и ждали автобус. А потом считали пуговицы на своих 
пиджаках. Абрамашвили придерживался мнения, что только близость 
к проблемам народа поможет разрешить возникшие трудности.

* * *

Несмотря на колоссальную занятость, Дени Сергеевич всегда на‑
ходил время заниматься творчеством. И творчество для него всегда 
заключалось в танце. Танец — это язык тела, язык души. Именно с по‑
мощью танца люди могут передать свою энергетику другим, зарядить 
мощью и развеять все мрачные мысли. Танцы народов Кавказа — 
особое искусство. Они чувственны, энергичны и красивы настолько, 
что каждый зритель в зале становится частью этого танца, оставляет 
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в зале частичку душевной теплоты. Дени Абрамашвили — человек ши‑
рокой души, и кому, как ни ему заниматься этим тонким и необыкно‑
венным искусством. К тому же Дени Сергеевич уделяет большое вни‑
мание воспитанию подрастающего поколения. В свой коллектив он 
принимает детей разных национальностей: татар, русских, азербайд‑
жанцев, грузин, армян. Именно на основе единства непохожих и был 
создан народный ансамбль «Кавказ‑Челны». Руководитель коллектива 
с большим уважением относится ко всем народам. Дени Сергеевич ра‑
ботает абсолютно бесплатно и занимается не только хореографией, но 
и воспитанием юных танцоров, укрепляет дружбу народов.

Однажды он решил устроить детям чаепитие. Один из его воспи‑
танников отпросился домой, потому что за ним пришла мама. Вместо 
того, чтобы отпустить мальчика, Дени Сергеевич пожурил его: «Разве 
можно сидеть за столом и собираться домой, пока твоя мама сидит 
в сторонке и ещё не попробовала угощение?» Маме он пожелал более 
требовательно относиться к сыну, ведь она растит мужчину. Но все 
дети любят Дени Сергеевича и относятся к нему как к дедушке, кото‑
рый и похвалит, и поругает, когда это нужно. А привечает он всех.

Абрамашвили работает для того, чтобы показать — каждый чело‑
век может танцевать. Темперамент есть не только у кавказцев, у всех 
нас одна температура тела, и горячая кровь — это предрассудки. Кол‑
лектив «Кавказ‑Челны» состоит из 20 человек, все его члены танцуют 
для души и зрителей. Ошибочно полагать, что танцы — это способ за‑
работка. Для Дени Сергеевича это — сама жизнь, и он учит всех же‑
лающих для того, чтобы они несли радость и свой заряд людям. Он 
ратует за выступления на самодеятельной основе — никакой коммер‑
ции в этом творчестве быть не должно. И каждый человек должен ува‑
жать свой народ и его культуру, будь это язык, танец или песня. Дени 
Сергеевич учит не просто танцам — он прививает подрастающему 
поколению культуру, обычаи, манеру поведения и общения. Дня него 
это — целая философия, которой он хочет обучить других.

* * *

Семья Абрамашвили поистине многонациональна: его жена — 
украинка, сын женат на чувашке, второй сын — на русской, скоро 
и внук женится на татарке. Но в семье Абрамашвили нет разделения 
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на национальности — семья сильна своим единством. Но есть одно 
правило: когда семья собирается вместе, жена накрывает кавказский 
стол с изобилием вина, хлеба, произнесением тостов. Тост на Кав‑
казе — это молитва. За Всевышнего, за мир, за родителей, за хозяев 
дома. Наверное, именно благодаря таким крепким традициям счаст‑
ливому браку Дени Сергеевича и Зинаиды Николаевны уже 54 года.

Познакомились они на танцах, когда бойкая девушка Зина сама 
проявила инициативу и подошла к Дени. С тех пор они уже не расста‑
вались. Но в девятнадцать Дени призвали в армию, и он так не хотел 
расставаться со своей возлюбленной, что решил жениться, не медля. Но 
вот беда: Зине к тому моменту ещё не было 18. Дени не стал мириться 
с этим и написал заявление с просьбой разрешить ему жениться перед 
уходом в армию. Свадьба состоялась. Во время службы в армии у четы 
Абрамашвили родился первенец — Гоча, которого Дени увидел только 
по возвращению из армии — и сразу сын принял отца, будто и не было 
долгой разлуки. Отец всегда учил своих сыновей по‑доброму относить‑
ся к людям, быть внимательными и заботливыми. Старания не прошли 
зря. Ныне Гоча — врач‑невропатолог, окончил Военно‑медицинскую 
академию в Петербурге, был военным врачом. Второй сын — Сергей — 
закончил Уфимский нефтяной институт и живёт с семьёй в Набереж‑
ных Челнах. У Абрамашвили трое внуков — дочь Гочи Ксения и сыновья 
Сергея Давид и Георгий. Главным в воспитании детей Дени Сергеевич 
считает пример родителей — как они общаются между собой, как от‑
носятся друг к другу, как разрешают спорные ситуации.

Не зря говорят, что терпимость, доверие и понимание — залог че‑
ловеческого счастья. Всё это Дени Абрамашвили сочетает в себе, и по‑
тому находится в ладу с миром и с собой. Ну и, конечно, секрет счаст‑
ливой жизни любого человека — это любовь. Любовь к семье, миру, 
жизни, людям и труду. На этом и стоим.
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Любовь Сивко

РАВЕНСТВО РАВНЫХ МНЕ

Есть люди, рядом с которыми тепло и празднично. Мне довелось 
повстречаться с одним из них. Это Александр Михайлович Аппаков, 
заслуженный строитель Республики Татарстан, директор предприятия 
«Строймеханизация‑МА».

Александр Михайлович родился в послевоенные годы. В местечке, 
проезжая которое сама Екатерина Вторая некогда воскликнула «Ка‑
кая благодать!». С тех пор та небольшая деревенька по Оренбургскому 
тракту, по которому и следовала русская царица, и стала называться 
Благодатное. Есть у неё и другое имя — Малая Сосновка.

Место это действительно чарует своей красотой. Уральские горы, 
светлые берёзовые рощи, луговые «ковры», тихая речка Кичуй. В Бла‑

годатном и хлеб осо‑
бенный, благодатный. 
Какой‑то волшебный 
хлеб — мягкий, с чудес‑
ным свежим запахом.

Как сказал Лев Тол‑
стой, «счастлив тот, кто 
счастлив в своём доме». 
Безусловно, одна из 
главных и неоспоримых 
ценностей для каждого 
из нас — семья, ведь мы 
все родом из детства.

У Михаила Сергее‑
вича и Ксении Павлов‑
ны Аппаковых сыновей 
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родилось четверо. Саня — старшенький — в 1949 году. Ровесники его 
помнят, какими трудными были послевоенные годы. И всё же, несмо‑
тря ни на что, жили в этой семье весело и красиво.

Судьба благоволила к нашему герою с юных лет. На своём пути он 
встречал хороших отзывчивых педагогов, душевных людей — и в шко‑
ле, и в армии, и на работе. Это вовсе не значит, что ему не попада‑
лись плохие. Но их было так ничтожно мало, что об этом даже трудно 
вспомнить.

Очень многому из того, что Александру Михайловичу удалось до‑
биться в жизни, он обязан тем, кто его окружал и окружает все эти 
годы…

Лето. Полдень. Саня вместе с отцом и матерью косит горох. С но‑
востью, что начался набор в Чистопольский техникум механизации 
сельского хозяйства, к нему спешит друг, оба они только что закон‑
чили восьмилетку. Говорит, принимают по специальности «техник‑
механик». А ведь Сане с его способностями педагоги пророчат только 
институт. Отец же сказал: «Если хочешь в техникум — иди, учись».

Это чистопольское учебное заведение славится — здесь готовят 
очень хороших специалистов. Как сорок лет назад, так и сегодня. Сту‑
денты получают прочные, серьёзные теоретические и практические 
знания.

В 1965 году набор был большой — семь человек на одно место. 
Экзамены Саня сдал на «отлично». Учёба нашему герою давалась лег‑
ко. Да и интересно было — группа подобралась дружная, сплочённая. 
В ней, по сравнению с другими шестью группами собрались очень 
одарённые ребята. Увлечения у молодёжи были самые разные — от 
музыки до спорта. Занимались борьбой, хорошо играли в баскетбол, 
волейбол. Только за сборную Татарстана из Саниной группы выступа‑
ли шесть человек. За годы учёбы студенты, как водится, сроднились. 
Бывшие однокашники встречаются и по сей день.

Первую и единственную свою любовь Саня встретил здесь же, 
в Чистополе. Красивую девушку с пушистыми ресницами он увидел 
на улице города летом. Венера приехала сюда на каникулы из Казани, 
где училась в инженерно‑строительном институте. Робкие взгляды, 
первые встречи, и молодые люди поняли, что к ним пришла любовь.

После окончания техникума Саня по распределению попал в Те‑
тюшский район, отсюда же ушёл в армию — служил в ракетных вой‑
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сках под Плесецком. На его «попечении» находились всё те же автомо‑
били и тракторы — Александр был техником в мастерской. Провожала 
и встречала его из армии Венера.

У индусов ещё в древности была формула, из чего должна состо‑
ять любовь: из ума, дающего уважение; души, дарящей дружбу; и тела, 
рождающего желание. И только при слиянии этих трёх компонентов 
возможно настоящее счастье между мужчиной и женщиной. К Алек‑
сандру небо было благосклонно. Свадьбу сыграли в феврале 72‑го, 
в Благодатном. А год до этого важного в жизни события Саша успел 
уже поработать на комсомольской стройке, в Набережных Челнах. 
Сюда и вернулся с молодой женой. Этот белоснежный город на Каме 
стал для нашего героя и его верной спутницы второй родиной. Здесь 
появились на свет дочери. Сегодня всё свободное время Александр 
Михайлович посвящает внукам. Их у него пятеро.

Это сейчас у Александра Михайловича есть свободное время. 
А были годы, когда он и не знал, что такое отдых. Не до развлече‑
ний было. «У меня рабочий день был восьмичасовой, — шутит он, — 
с восьми утра до восьми вечера». В 70‑е — работа на КамАЗе и учё‑
ба в Камском политехе. Всё — с полной отдачей. Дипломный проект 
Аппакова был очень сложный. В нём только рацпреложений — 14. 
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И одно изобретение. Кстати, оно сейчас работает на новых камазов‑
ских машинах.

Профессиональный путь от простого механика до директора круп‑
ного предприятия длился 17 лет. Последние четыре года Александр 
Михайлович проработал главным инженером в Челнинском управ‑
лении механизации треста «Строймеханизация‑1», или как его, любя, 
называли рабочие — в ЧУМе. В те годы должность главного инжене‑
ра была на статус выше, чем сегодня. На его плечи ложились и ответ‑
ственность за технику безопасности, и охрана труда, и технические 
вопросы. Он имел равное право первой подписи с начальником управ‑
ления.

Сейчас же в ответе за всё и вся — руководитель предприятия. 
У руля ООО «Строймеханизация‑МА» Александр Михайлович Аппаков 
более двадцати лет.

Всё это время «Строймеханизация‑МА» имеет репутацию устой‑
чивого и стабильно развивающегося предприятия на рынке оказания 
услуг практически всеми видами грузоподъёмной техники, в том чис‑
ле кранами, автогидроподъёмниками, трубоукладчиками, экскавато‑
рами и бульдозерами.

Если перечислять объекты, в строительстве которых участвует 
предприятие, то это займёт много времени. И всё же, вот некоторые 
из них: торговые комплексы в Набережных Челнах, животноводче‑
ские комплексы Чистопольского и Алькеевского районов Республики 
Татарстан, Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод, между‑
народный аэропорт в Москве «Шереметьево‑3», алюминиевый завод 
в Саяногорске, Магнитогорский металлургический комбинат, нефте‑
газовый комплекс Тенгизского месторождения.

Отличное качество предлагаемой техники, своевременное выпол‑
нение взятых на себя обязательств, а также взаимное доверие и ува‑
жение к партнёрам по бизнесу работает на создание серьёзного имид‑
жа предприятия. Всё это позволяет создать прочные долгосрочные от‑
ношения с заказчиками. Пятнадцатый год предприятие сотрудничает 
с турецкими фирмами Энка, Бехтель‑Энка, Энка‑Иншаат, где подряд‑
чиками выступают германские, японские, английские и американские 
фирмы.

Энергичный коллектив, благодаря оптимизму, желанию работать, 
практическому опыту и знаниям, не боится решать значимые задачи. 
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Вырос масштаб реализуемой техники, увеличилось число сотрудников 
предприятия. На сегодняшний день здесь трудится более 350 человек. 
Больше половины из них имеет стаж работы свыше двадцати лет. На 
смену ветеранам приходят их дети, внуки — студенты профильных 
училищ. Сначала они проходят практику, потом уходят выполнять во‑
инский долг, а уж из десяти — четверо‑пятеро обязательно возвраща‑
ются к Александру Михайловичу. Это закономерность.

Уважение к рабочему человеку, умение поставить себя на его ме‑
сто — одно из неписанных правил Аппакова. Он смотрит на рабочих 
не просто как на сотрудников, а в каждом видит своего единомыш‑
ленника. Александр Михайлович Аппаков — руководитель, с которым 
всегда можно найти общий язык. И рабочие это ценят. К нему идут за 
советом, за помощью. 350 человек, 350 судеб. С их болями, радостями, 
заботами.

«Рабочие научили меня многому», — говорит Александр Михайло‑
вич. Он считает себя равным среди равных, только спрос с него, как 
с руководителя, больше во сто крат.

Если помните, у замечательного поэта‑шестидесятника Николая 
Беляева есть такая строчка: «Равенство равных мне». И думается, что 
это не просто слова, а некая философская формула жизни.

К людям Александр Михайлович относится с удивительной добро‑
желательностью и какой‑то сердечной взволнованностью. К тому же 
он обладает редкостным даром — умением слушать другого и быть 
счастливым чужой удачей. Как же необходимы на земле такие люди, 
которые наполняют сердце надеждой.

Но не всё в жизни предприятия шло ровно и гладко. Есть период 
в его судьбе, о котором герой нашего очерка вспоминает со вздохом. 
Это середина и конец 90‑х годов — период тяжёлой экономической 
ломки во всей стране и в республике. Сейчас, наверное, уже подзабы‑
лись и бартер, и нехватка «живых» денег.

Сохранить коллектив — такая задача тогда стояла перед Алексан‑
дром Михайловичем. Ведь когда людям трудно — каждый выживает 
в одиночку. Время доказало ошибочность этого тезиса. Руководство 
смогло поднять «Строймеханизацию‑МА, когда все остальные пред‑
приятия региона «лежали в лёжку». Организация начала платить на‑
логи и даже рассчитываться с рабочими живыми деньгами в то время, 
когда основными формами расчётов были бартер и взаимозачёт.
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Мало того, что не распался коллектив, и были сохранены меха‑
низмы, Александр Михайлович, как ни высокопарно это звучит, стал 
живой легендой. Люди помнят добро. В 2002 году предприятие от‑
мечало 30‑летний юбилей. На торжество съехалось более 150‑и вете‑
ранов, тех, кто проработал в этой организации десять лет и больше. 
Прибыло два автобуса из Нижнекамска. Коллеги Аппакова из Тулы, 
Москвы, Краснодара, Брянска, Воронежа, Волгограда и Ростова‑на‑
Дону стали свидетелями того, как вышедшие из автобусов люди здо‑
ровались со своим директором — со слезами радости на глазах, не‑
сколько человек опустились перед ним на колени. Коллеги были шо‑
кированы. «Да ты понимаешь, что ты для них значишь! — воскликнул 
один из членов Совета директоров ОАО «Строймеханизация‑МА». — 
Эти люди, которые так тебя принимают, они же будут рассказывать 
о тебе своим детям, внукам!» Так оно и есть. Эти дети и внуки дей‑
ствительно приходят к Александру Михайловичу. Только в этом году 
больше двадцати человек приняты на работу в Нижнекамске, где ООО 
«Строймеханизация‑МА» имеет свой филиал.

Филиалы и линейные участки в структуре предприятия имеются 
также в Челнах, Казани, Магнитогорске. И основной и самый ценный 
капитал организации, как Вы, читатель, наверное, уже поняли, — это 
люди. В «Строймеханизации‑МА» умеют ценить кадры. Здесь сложил‑
ся коллектив специалистов высокого класса. На предприятии помнят 
ветеранов, ушедших на отдых, и не оставляют их без поддержки. В их 
числе ветераны Великой Отечественной войны, а также те, кто служил 
в Афганистане и Чечне.

Нашему уважаемому читателю может показаться, что история ге‑
роя очерка несколько приукрашена, но — что было, то было, из песни 
слова не выкинешь. Подтверждение тому — слова одного из рабочих. 
«Настоящим человеком я почувствовал себя толь в ЧУМе», — так ска‑
зал бывший рентгенолог, вышедший на пенсию и переучившийся на 
крановщика. По этой специальности он проработал в Челнинском 
управлении механизации 17 лет.

К сожалению, мы стали нацией, которая всегда кому‑то завидует. 
Плакаться и жаловаться на судьбу стало правилом. Чего проще — с че‑
ловека, которому в жизни не везёт, вроде, и взятки гладки. «Мы бед‑
ные, потому что честные!», — говорят другие. Я знаю, что Александр 
Михайлович с этим категорически не согласен. Чтобы достичь благо‑
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получия, нужно найти способ приносить людям пользу и делать это 
высокопрофессионально.

У работников его предприятия хлеб нелёгкий — 65% коллектива 
постоянно в разъездах, в командировках. Но и зарплату получают до‑
стойную. Многие построили коттеджи, имеют хорошие машины.

«Мне повезло, что выпала такая доля и как сына, и как отца, и как 
жителя города, — не устаёт повторять Александр Михайлович, — по‑
везло на хороших людей и среди рабочих, и среди руководителей». 
В Челнах первыми его руководителями, наставниками были Яков За‑
харович Иванковицер и Валентин Ефимович Леонов — начальник 
управления треста № 7 и, конечно же, генеральный директор объеди‑
нения Виктор Тимофеевич Майборода.

Особое место в жизни нашего героя занимают родители — и перед 
матерью, и перед отцом он готов встать на колени. Да, перед тем по‑
колением нельзя не преклоняться. Через тяжелейшие испытания они 
пронесли бездонную доброту.

Отец, Михаил Сергеевич, родился в 1919 году. Ему пришлось прой‑
ти все ужасы войны. 41‑й год. Фронт. И в первые же дни — девять ра‑
нений, которые потом не будут давать забывать о себе ни на минуту. 
Затем госпиталь. Плен. Жестокие опыты на раненых пленных. Побег. 
Но… «пленных у нас нет»… И долгие годы Михаил Сергеевич жил 
тем, чтобы не навредить этой строчкой биографии детям. В 50‑х годах 
предлагали возглавить колхоз — отказался. Последние годы трудовой 
биографии проработал бригадиром.

Все тяготы крестьянского труда в военные годы пришлось испы‑
тать и Ксении Павловне. Как и многие женщины того времени, хлеб‑
нула горюшка. Ведь всю мужскую работу пришлось взвалить им на 
свои хрупкие плечи. И в переносном смысле, и в прямом. Перекати‑ка 
фляги с молоком, по 40 литров каждая!..

Привыкшим к труду, им и сегодня сложно усидеть без дела. Не‑
смотря на заботу и внимание многочисленного семейства Аппаковых, 
старики всегда найдут, чем заняться. Давайте же, уважаемый читатель, 
пожелаем здоровья и долгих лет жизни людям, воспитавшим Алексан‑
дра Аппакова — достойного гражданина своего Отечества.
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Татьяна Дронова

МЛАДШИЙ БРАТ

Он медленно ехал по ночному городу и привычно размышлял 
о том, что пролистывает кварталы, как настольную книгу. Едва ли не 
каждый второй дом, подъезд, этаж он узнаёт. Вот в этом были пробле‑
мы со столяркой — на каждой планёрке приходилось срывать голос. 
А здесь новосёлы нечаянно побили стёкла между этажами, внося гро‑
моздкую мебель. Какие там жэки — все шли к нему, начальнику СМУ: 
застекли, не дай замёрзнуть!

Он усмехнулся, вспомнив, как вместе с горкомовским и исполкомов‑
ским начальством водил по этой девятиэтажке самого Кириленко, кури‑
ровавшего стройку от ЦК КПСС. Тот внимательно осматривал квартиры, 
сдержанно похваливал — молодцы, научились отделывать жильё… А по‑
том подошёл к окну, повернул ручку и… она осталась в его ладони.

Столько лет прошло с тех пор, а он физически ощутил окативший 
его тогда страх, смешанный со стыдом. Да и все остальные стояли — 
ни живы, ни мертвы. Его вина в том была или нет — какая разница, 
дом‑то сдаёт он, стало быть, за всё отвечает лично. Кириленко улыб‑
нулся и молча протянул ему эту треклятую деталь. Да нет, никаких 
оргвыводов тогда не последовало, слишком высок был ритм строи‑
тельства. Все же понимали, что в такой сумасшедшей гонке и при та‑
ких немыслимых объёмах мелкие проколы неизбежны. А вот надо же, 
какие мелочи фиксирует и сохраняет память!

Маратик, младший внук, лет шесть ему тогда было, отчебучил, 
увидев, как дед чистит ружьё. Подсел поближе, глазами впился:

— Дед, а дед, — ты опять на охоту собираешься? — А когда я вы‑
расту, дашь мне ружьё?

— Обязательно подарю!
— Дед, а когда ты умрёшь, пусть все твои ружья моими будут, ладно?
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Он не знал, смеяться ему или сердиться. Хорошие пацаны растут, 
любознательные

Оба любят помогать ему в огороде. Но если старший Вовка может 
присесть отдохнуть, попить чайку, то меньший будет падать, но про‑
должать копать, если копает дед, и ни за что не покажет, что устал. 
Характер у тёзки, однако!

Смотрит, как дед обрезает малину, любопытствует:
— Дед, а всему этому тебя папа учил?
— Да нет, я просто присматривался к тому, что он делал, и всё 

перенимал.
— Вот и я смотрю…
Внуки — вот для кого память бережёт все мелкие камешки и круп‑

ные валуны, все повороты и перекаты, омуты и мели, которые были ему 
дарованы судьбой. Он ехал по ночному городу и думал, о чём попросят 
его рассказать мальчишки в ближайшие выходные. Что бы дед не рас‑
сказывал, слушают взахлёб. Особенно о деревенском детстве. Это же 
представить только — их суровый, строгий дед тоже был маленьким!

* * *

Есть деревня в Аксубаевском районе, Щербень называется. Имен‑
но там 11 марта 1949 года в семье директора сельской школы появил‑
ся десятый ребёнок. Нынешний генеральный директор управления 
производственно‑технической комплектации (УПТК) Марат Киямо‑
вич Беляев с рождения отличался характером взрывным, неугомон‑
ным, покоя никому не давал, однако его появление на свет стало для 
семьи если не спасением, то, во всяком случае, хорошим подспорьем. 
Тогда, в голодные послевоенные годы, прокормить такую ораву даже 
на директорскую зарплату было невероятно сложно. Но когда десято‑
му ребёнку исполнилось 1,5 года, Кариме Беляевой присвоили звание 
«Мать‑героиня», а с ним и какие‑то льготы — прежде всего, дополни‑
тельные продукты. Так что мама частенько говорила Марату полушут‑
кой: это благодаря тебе, улым, семья не умерла с голоду!

Киям Беляев был человеком строгих принципов и понятий. Когда 
настала очередь младшего сына идти в первый класс, тот уже знал, что 
придётся и ему вместе с братьями и сёстрами шагать каждый день три 
с половиной километра в соседний посёлок Лесхоз. В «свою» школу 
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отец не брал детей по убеждению — чтобы не баловались и не нагле‑
ли под родительским крылом. Топать в такую даль через лес, причём, 
в любую погоду — Киям своей многочисленной гвардии поблажек не 
давал! — вряд ли нынешнему изнеженному поколению оказалось бы 
по силам. А Беляевым‑юниорам хоть бы хны! Мало того — в 7‑й класс 
уже приходилось топать (ездить на велосипеде, ходить на лыжах) аж 
за 18 км! Правда, на сей раз «только» дважды в неделю.

— В субботу, отучившись, часа в три дня отправлялись в путь, — 
вспоминает М. К. Беляев, — а в понедельник в три утра шли обратно, 
чтобы успеть к первому уроку. Проще было бы, конечно, выходить 
в воскресенье, но уж очень хотелось подольше побыть с родителями. 
Да и помочь им по хозяйству. Так что к окончанию школы я уже был 
физически крепким, закалённым телом и духом. Например, чемпио‑
ном района по лыжам. Не то, чтобы я так уж любил спорт — нуж‑
да заставляла быть в хорошей форме. Часто ведь как бывало? Либо 
беги, что есть духу, либо замёрзнешь или волкам на съеденье по‑
падёшь!

Ребята видели и понимали, как трудно отцу содержать большую 
семью и потому старались разделить с ним нелёгкую крестьянскую 
работу по хозяйству. При зарплате 120‑150 рублей он должен был 
выдавать школярам (а их одновременно бывало не менее четырёх) 
по 2 руб. 50 копеек еженедельно каждому на питание. Мизер даже 
по тем временам, когда копейка имела какой‑то вес. Тем не менее 
у Беляевых‑младших было негласное правило: сэкономить 20‑30 ко‑
пеек на гостинец для мамы. Это считалось святым. Каждый нёс что‑то 
своё. Марат покупал её любимые пряники. Мама — в противовес ску‑
пому на эмоции отцу — была сама нежность, и ребятишкам хотелось 
хотя бы так, бесхитростно и просто, показать ей свою любовь.

* * *

В конце нашего долгого разговора Марат Киямович так ответит 
на вопрос о главном семейном принципе, который он тоже старался 
передать детям и надеется оставить в наследство внукам:

— В нашем роду старшие, встав на ноги, старались взять к себе 
младших. Геннадий, став директором школы в Альметьевске, приютил 
Идриса, Раис — меня.
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Эти два года в Казани зна‑
чатся в памяти моего собеседни‑
ка наособицу. Будущий первый 
секретарь горкома партии На‑
бережных Челнов, легенда по‑
следней великой стройки СССР, 
а тогда первый секретарь обко‑
ма комсомола Раис Беляев стал 
счастливым обладателем двух‑
комнатной квартиры в столице 
республики — для щербеньцев 
это было чем‑то запредельно‑
нереальным. И первым делом 
стал населять хоромы родственниками. Кого в каком порядке — не 
будем врать, не знаем. Но одновременно с одиннадцатилетним Мара‑
том там обосновались Ханиф и Мадина. Младшенький пошёл в пятый 
класс. Ханиф учился в техникуме, Мадинка (так её любовно называли 
братья) работала на заводе. Раис пропадал на комсомольской работе 
круглые сутки, так что у каждого из оставшихся были свои обязанно‑
сти по дому. Марату доставалось больше всех: уборка, беготня по ма‑
газинам, оплата коммунальных услуг. А если в гости приезжали стар‑
ший брат (его все называют по‑разному: Геннадий, Геннан, Гайнан) 
или мама, приходилось и ужин готовить.

* * *

В КИСИ Марат поступил осознанно: муж Мадины, в будущем — 
заслуженный строитель РФ, Азат Ишкинеев частенько с гордостью го‑
ворил, что его профессия — одна из самых древних. Эти слова почему‑
то намертво врезались Марату в память. Родители вздохнули свобод‑
нее: их младший сын получил общежитие, стипендию, да ещё и под‑
рабатывал. К тому времени уже все птенцы выпорхнули из родного 
гнезда, но ни один из них связи с родительским домом не прерывал. 
Как и в школьные годы, при первой же возможности старались и дров 
наколоть, и сена накосить, и навоз заложить, и картошку выкопать. 
Марат до сих пор поражается, как можно было выжить при таком дис‑
балансе между физической нагрузкой и питанием. Холодильников 
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тогда не имелось, так что летом, в сезон наиболее интенсивного труда, 
обходились, в основном, овощами. Зимой же, когда работы было на 
порядок меньше, на столе появлялось мясо. А ведь, помимо всего про‑
чего, ещё и дом приходилось строить.

— Папа денег нам, студентам, не присылал, — продолжает не‑
спешный рассказ М. К. Беляев, и я в который раз ловлю себя на мысли, 
что шутница‑природа наделили их с Раисом одним голосом на двоих. — 
Так что я с первого курса и вагоны разгружал, и объекты сторожил, 
и со стройотрядами на заработки ездил. Подрабатывал и в родной де‑
ревне. Вы себе представить не можете, что это за каторга — скосить 
вручную гектар гороха. За это платили 17 рублей. Я обычно одолевал 
2,5 га. Вот так и шли по жизни — и себе помогали, и друг другу.

— Раис Киямович привил нам такое правило: на дни рождения 
родителей обязательно съезжаться в отчий дом, и обязательно — 
с подарками. И ещё — заботиться об их здоровье. Мы всегда следили, 
чтобы папа с мамой почаще бывали в санаториях, доставали им не‑
обходимые лекарства. А ещё Раис учил не жаловаться, никого не при‑
страивал на «хлебное» местечко. Сами знаете, какой своеобразный 
характер у Марата Шакировича Бибишева, под чьё начало я попал, 
приехав в Челны. Но мне ни разу даже в голову не пришло пожало‑
ваться брату, бывшему тогда в городе первым лицом. Не принято это 
в нашей семье. И детей своих воспитывал по такому же принципу — 
всё в этой жизни вы должны решать, делать и добиваться сами. И не 
искать виноватых, если что не так. Уверен, что внуки присматривают‑
ся и прислушиваются, чтобы, когда для них настанет время серьёзных 
поступков, всё вспомнить.

* * *

Одногруппницу Лену, тихую, кроткую девчонку из Уфы, Марат 
приметил сразу. Сам взрывной и импульсивный, он был покорён её 
скромностью, застенчивостью, неброской акварельной красотой. 
В конце четвёртого курса решили пожениться — в те времена векторы 
судеб выпускников были в руках вузовских комиссий по распределе‑
нию, и влюблённая пара не хотела оказаться в разных географических 
точках. Они и не знали, что старший брат Марата, всемогущий лидер 
челнинской парторганизации Р. К. Беляев, сделает всё для того, чтобы 
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группу Марата и Елены почти полным составом пошлют строить Ка‑
мАЗ и Автоград. Мнения выпускников никто не спрашивал, решение, 
как говорится, было окончательным и обжалованию не подлежало. 
Справедливости ради нужно сказать, что никто особо не роптал.

Марат приехал, осмотрелся и понял: жить и работать здесь будет 
интересно. Направление дали в СМУ‑62. Тогдашний начальник управ‑
ления спросил:

— Ну, что, новобранец, прорабом пойдёшь?
— Никак нет, — по‑военному отреагировал Марат. — Боюсь, что 

старшему брату это не понравится. А я с ним согласен. Берите мастером.
Тот пишет на заявлении: оформить мастером и одновременно и. о. 

начальника участка. Правда, парню об этом ничего не сказал, так что 
молодой специалист много месяцев, получая оклад мастера, по сути 
выполнял функции начальника участка. Зато мог не опасаться криво‑
толков…

Создание Домостроительного комбината в Набережных Челнах 
было закономерным и необходимым явлением. Сплавлять в Автоград 
по Каме из Москвы детали, из которых потом домостроители собира‑
ли жилые дома, было расточительно, неудобно и долго.

Конечно, журналистам очень нравилось описывать, как бригада 
Виктора Филимонова выуживала из воды железобетонные части буду‑
щих зданий (кран не доставал), но ведь сколько времени было попусту 
потрачено, а, как позже стало понятно, сколько здоровья загублено! 
Руководство стройки пришло к решению: построив завод крупнопа‑
нельного домостроения‑240, объединить его с заводом ячеистых бето‑
нов и соответствующей строительной организацией, на базе чего соз‑
дать комбинат, где будет от начала до конца осуществляться процесс 
сборного домостроения. В сжатые сроки (на КАМАЗе иначе не умели) 
ДСК был введён и очень скоро вместо запланированных восьмидесяти 
деталей выпускал и осваивал более трёхсот — разных не только по 
конфигурации, но и по цвету. Работать от этого на таком уникальном 
предприятии легче не стало, от руководителей и специалистов требо‑
валось быть не только профессионалами, но и энтузиастами.

СМУ‑62 стало для молодого строителя настоящей школой, где каж‑
дый день приходилось сдавать экзамены на выносливость, профессио‑
нальное мастерство, толерантность и умение держать удар. Он продви‑
гался по карьерной лестнице, не перепрыгивая через ступеньки: мастер, 
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прораб, начальник участка, главный инженер, начальник управления. 
В этом СМУ трудились известные всей стране люди. Когда за сдачу 
первой очереди КамАЗа прославленному бригадиру Виктору Филимо‑
нову вручили золотую звёздочку Героя Соцтруда (начальника участка 
М. К. Беляева удостоили медали), тот взял ножовку и со словами «Ма‑
рат, половина — твоя!» сделал вид, что хочет награду распилить. Беляев 
и сейчас не скрывает, что услышать это ему было очень приятно.

— Когда я возглавил СМУ, — мысленно погружается в прошлое 
мой собеседник, — под моим началом было 1000‑1100 человек «по‑
стоянных» да плюс 300 командированных от КамАЗа. Строили жи‑
льё и соцкультбыт в Новом городе. Уходил из дому в шесть тридцать 
и раньше девяти вечера никогда не возвращался. Суббота была рабо‑
чим днём, воскресенье чаще всего тоже.

Работали четырьмя потоками — сами производили монтаж объ‑
ектов, сами их штукатурили, вели отделку, укладывали кровлю. Даже 
сантехнику и лифты обустраивали своими силами, никого не привле‑
кали и ни от кого не зависели. Как тогда говорили, сдавали дома под 
ключ. Только наше управление строило ежегодно до 100 тысяч ква‑
дратных метров жилья! Самыми мощными в ДСК, которым руководил 
М. Ш. Бибишев, считались три управления: СМУ‑61, СМУ‑62 и СМУ‑63. 
Первые два строили девятиэтажные дома, а СМУ‑63 — пятиэтажки.

И хотя в те годы город рос, как на дрожжах, жилья всё равно не хва‑
тало. Батенчук, легендарный начальник стройки, на планёрке «накручи‑
вал» Бибишева и прочих, тот «жал масло» из нас. Так что были случаи, 
когда от закладки фундамента до сдачи дома госкомиссии проходило все‑
го три месяца. Была в те времена такая организация — Госплан. Оттуда 
нам спускали цифры и сроки и особо не интересовались, насколько они 
реальны. А срыв сроков считался ЧП вселенского масштаба. Все объек‑
ты — жилые дома, школы, садики, магазины — рассчитывались в ква‑
дратных метрах согласно коэффициенту к численности населения.

Начальник домостроительного комбината Марат Шакирович Биби‑
шев отличался жёстким стилем руководства и способностью «прессовать» 
своих подчинённых, не давая им шанса расслабиться и тем более что‑то 
сорвать. Недавно мы с ним встретились, и он сказал: «Ты и твои друзья 
должны быть мне благодарны, я вам до старости здоровье сохранил!».

«Ну да, как же, — подумал я, — это вы так считаете»… Бибишев 
имел в виду знаменитые вечерние планёрки по пятницам. Зная, что 
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после тяжёлой трудовой недели (а лёгких тогда и быть не могло!) мы 
непременно соберёмся у кого‑то в бане — попариться, выпить по 100 
граммов, словом, расслабиться, Бибишев держал нас на совещании 
едва ли не до полночи. Чертыхаясь, на чём свет стоит, мы тем не ме‑
нее всё равно ехали в баню. Единственное, чего он добивался — по 
субботам мы были похожи на сонных мух.

Сейчас это вспоминается с какой‑то ностальгией. А тогда спар‑
танские принципы и правила выводили из себя. Например, однажды 
Марат Шакирович «подсиропил» Марату Киямовичу долгострой — го‑
стиницу «Татарстан». Просто вызвал и сказал: чтоб до конца года объ‑
ект был сдан. Лично за этим прослежу. И следил — каждое утро в 7.00 
там проводил планёрки. Сам‑то жил рядом, а вот Беляеву приходилось 
добираться на общественном транспорте (о служебных машинах ру‑
ководители среднего звена тогда и не мечтали!) из Нового города.

* * *

Старожилы Набережных Челнов до сих пор с содроганием вспоми‑
нают конец декабря 1978 года. Тогда от пятидесятиградусных морозов 
лопались трубы и на лету замерзали птицы. Марат Беляев накануне 
этого арктического буйства природы оформил сдачу 50 тысяч квадрат‑
ных метров жилья, дома перед заселением опечатали. Вот такое быва‑
ет совпадение: обычно перед Новым годом старались выдать людям 
ордера, а тут почему‑то промедлили. Справил бы счастливый народ 
новоселье — глядишь, беды бы и не случилось.

Но — не справил, и в пустых домах Мороз‑воевода сперва начал, как 
семечки щёлкать батареи на лестничных клетках, потом добрался и до 
квартир. Чугунные носители тепла — штука хрупкая, при разнице внеш‑
ней и внутренней температур лопаются в момент. Более тысячи квартир 
тогда затопило, и команда Беляева почти месяц круглосуточно меняла 
батареи и заново производила отделку. Да, такое забудешь вряд ли.

Справедливости ради надо сказать, что шесть лет в СМУ‑62 ДСК 
запомнились герою данного очерка не только работой без продыха, 
при которой едва ли не каждый день был сплошным экстримом. Ма‑
рат Беляев считает эти годы самым интересным и насыщенным пе‑
риодом своей жизни. Мы уже упоминали о том, что в 1972 году на 
челнинской стройплощадке высадился целый десант с новёхонькими 
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дипломами КИСИ — практически полторы сотни человек! И это было 
здорово — все друг друга знали, никого убеждать и учить не требова‑
лось. СМУ‑61 возглавлял сокурсник Ирек Галеев, а СМУ‑63 брат Ханиф 
Киямович. Казалось, домостроители могут горы свернуть. Да что там 
горы — огромный девятиэтажный дом 28/14, 56 подъездов — был 
сдан за год! Конечно, в этой связке весомую роль сыграли посланцы 
«Главмосстроя», у которых челнинцы переняли, например, понятие 
потока, комплектности, сохранности уже сделанного, принципы ве‑
дения отделочных работ.

Уроки профессионализма воспринимались на лету, ученики ока‑
зались настолько способными, что скоро учителя признали: ваша от‑
делка не хуже. А уж о казанских строителях и говорить нечего. Марат 
Киямович и сегодня считает, что уровень готовности наших объектов 
традиционно более высокий, чем у них.

— Марат Киямович, — подкалываю, — сколько лет прошло, а вы, 
выходит, всё держите обиду на своего тёзку?

— Вы имеете в виду Бибишева? — отмахнулся в изумлении Бе‑
ляев. — Что Вы! Вся его властность, жёсткость и крутизна характера 
полностью окупились его профессионализмом. Марат Шакирович — 
великий инженер. Он столько сделал для города, что и пересказать не‑
возможно. У него по сей день сохранилась цепкая хватка и редкая про‑
бивная способность. Внедрение свай — «морковок» и буронабивных — 
и его заслуга. А «выбитые» потом и кровью у Батенчука башенные 
краны и прочие механизмы? «Держателем» спецтехники было УМС 
(управление механизации строительства), надо было «выстоять» це‑
лую очередь, чтобы её получить, а Бибишев сумел всю нужную техни‑
ку собрать у себя в ДСК. Без него вряд ли стало бы возможным и вне‑
дрение непрерывного потока в строительстве жилья. Позже по этому 
методу стали строить школы, детские сады. Но в сравнении с жилыми 
домами таких объектов было немного. Мы же приходили буквально 
в чистое поле, и через 2–3 года там вырастал жилой квартал. Повто‑
ряю: всё делали сами. За нулевой цикл (фундаменты, наружные сети, 
благоустройство прилегающей территории) отвечало специализиро‑
ванное управление — СМУ‑71, которое появилось в структуре ДСК 
также благодаря инициативе Бибишева.

Байки бывалого строителя. Сдаёт Марат Киямович гостиницу «Та‑
тарстан». Табеев Фикрят Ахмеджанович, первый секретарь Татарского 
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обкома КПСС прибыл в сопровождении местной руководящей элиты. Хо‑
дят по этажам, смотрят, кивают с одобрением. Спускаются в холл, а там 
представители российского худфонда соорудили панно. На нём изобра‑
жены татары в национальных костюмах, куда‑то степенно вышагиваю‑
щие. Табеев глянул на это произведение — и пошёл вразнос:

— Это что ещё такое? Кого тут нарисовали? Разве это татары? Это 
какие‑то монголы, а не татары! Что за пародия!

Беляев‑старший выразительно взглянул на младшего. Когда сви‑
та удалилась, Марат Киямович задумался. И нашёл выход! Притащил 
море цветов — из СУ озеленения, у уличных цветочниц накупил — 
и всю эту благодать расставил вдоль панно. Вроде бы те же «монголы», 
только шествуют по колено в цветах.

Назавтра Табеев посмотрел и ахнул: совсем другое дело! А Беляев 
младший дух перевёл. Не приведи Аллах, пришлось бы ломать, там же 
мрамор кругом. Да и создать за один день такую работу только небес‑
ной канцелярии по силам.

А ещё такой случай был. На сдаче промтоварного магазина 4/09 
«виновника торжества» не было, отвлекла аварийная ситуация, но 
принимался объект по высшему разряду: Табеевым, Батенчуком, Бе‑
ляевым, инструктором ЦК Проценко. И тот говорит:

— Раис Киямович, толковый у тебя брат, пожалуй, я ему подарю 
ружьё — за оперативность.

Беляев тут же отреагировал: а зачем Марату ружьё? Ты ему лучше 
квартиру подари, он с семьёй в малосемейке два года живёт, у них ре‑
бёнок маленький!

Проценко, что называется, опешил.
— То есть, как это — квартиру? — И к Батенчуку. — Евгений Ника‑

норович, у него что, нет квартиры? Брат не может помочь?
— Не может! — рубанул ладонью воздух первый секретарь горко‑

ма. — Чтобы потом люди жаловались, упрекали в семейственности? 
Да вы же первыми будете меня трясти за это!

На следующий день Марат пришёл на работу, а в приёмной его до‑
жидаются двое крепких парней. Почему‑то мелькнула мысль: ну вот, 
арестовывать пришли, хорошо, хоть не в форме. А они говорят: поеха‑
ли с нами — квартиру выбирать. Да какой там выбирать, первую же, 
что показали, двухкомнатную, чуть в двери не поцеловал — всё, эта 
хороша, ничего больше смотреть не буду.
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А эту историю, по причине её пикантной солёности, внукам не 
расскажешь, зато в кругу старых друзей она вспоминается чаще про‑
чих и неизменно со смехом.

Первые в городе дома на сваях (в народе говорили — «на ножках») 
доверили строить СМУ‑62. Беляев страшно этим гордился. Но вско‑
ре выяснилось, что в «подвешенных» квартирах холодные полы. Надо 
было как‑то закрывать межсвайное пространство.

Совещание, после которого над Маратом Киямовичем хохотали 
целый год, собрало в зале человек 800. Подводились очередные итоги 
какого‑то этапа. На трибуну вышел Батенчук, долго проводил «разбор 
полётов» и вдруг говорит:

— Хорошо работает Марат Беляев, ничего не скажешь — жильё 
строить научился. Но вот между ног работать так и не умеет!

Зал на несколько секунд затих, а потом как грохнет хохотом! Марат 
сидел ни жив, ни мёртв: кто‑то ведь воспринял эти слова буквально! По‑
няв, что сморозил двусмысленность, Батя покраснел, замахал руками:

— Вы что подумали? Я же об устройстве магазинов между колон‑
нами!

Зал взорвался ещё сильнее.

* * *

Созданию управления «Сельстрой» предшествовала многолетняя 
борьба за принципиально новые подходы к строительству объектов 
в сельской местности. До того всё было одновременно просто и мучи‑
тельно трудно: партийные органы раздавали строительным организа‑
циям «в нагрузку» задания: кому возвести в таком‑то совхозе животно‑
водческие помещения, кому — колхозный клуб или школу. Зачастую 
задания эти не подкреплялись ничем, кроме вышестоящих «хотелок».

Тем не менее, против этой идеи руководства Камгэсэнергостроя 
и горкома партии, продиктованной самой жизнью, резко выступил 
курировавший стройку секретарь обкома партии М. Т. Троицкий. УС 
«Сельстрой» родилось на свет в муках словесных баталий, но очень 
скоро себя оправдало.

В 1979 году, когда приобрело размах строительство атомных 
электростанций, и специалистов стало остро недоставать, было при‑
нято решение создать при Минэнерго Академию по их подготовке. 
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За «парты» сели 22 человека из разных регионов Союза. Челны были 
представлены пятью посланцами, в том числе Виктором Ельцовым, 
Михаилом Вайнером и Маратом Беляевым. По окончании института 
выпускников пригласил к себе руководитель министерства и вручил 
удостоверение, где значилось, что они являются резервом министра 
на должность начальника или главного инженера строительства АЭС.

Эта корочка, как известное чеховское ружьё, «выстрелит» лишь че‑
рез несколько лет. Пока же Марат Беляев, почти на два года «вырван‑
ный» из контекста строительных дел, приводил себя с дороги в поря‑
док, и тут раздался звонок.

— Марат, — рыкнула трубка голосом Батенчука, — ты сможешь по‑
дойти ко мне через полчаса?

Естественно, мог, понимая, что грядёт новое назначение. Да ка‑
кое — возглавить «Сельстрой»! Батенчука очень любили и уважа‑
ли. Он мог быть жёстким, но жестоким — никогда. И ещё у него был 
огромный, поистине бесценный опыт и потрясающее чутьё на людей. 
Потому робкие возражения Марата Киямовича пресёк в корне: быв‑
ший начальник треста Виктор Павлович Ластовка только что стал его 
замом, коллектив остался без головы. Оставить же село без новых объ‑
ектов — всё равно, что урезать у горожан их продуктовый паёк.

В «Сельстрое» на тот момент было 8 передвижных механизирован‑
ных колонн. Строили две птицефабрики, комбинат хлебопродуктов, 
объекты будущего ОАО «Холод», завод по производству труб. Но больше 
приходилось работать в районах — Тукаевском, Сармановском, Акта‑
нышском, Муслюмовском. Что‑то было делом привычным — например, 
коттеджи, Дом культуры и котельная в посёлке Кама. Что‑то — шампи‑
ньонный комплекс и теплицы в совхозе «Весеннем», свинокомплексы 
и коровники в сопредельных регионах — приходилось осваивать зано‑
во. Прежний размах компенсировало то обстоятельство, что стройпло‑
щадки были разбросаны по огромной территории. И конечно же, сверх‑
задача — накормить растущий фантастическими темпами город.

— Ластовка, — признался мой собеседник, — был очень сильным 
руководителем, после него брать в свои руки бразды правления ока‑
залось и ответственно, и немного страшно. Но все свои сомнения 
и страхи приходилось оставлять при себе. К тому же у Бати было же‑
лезное правило: назначил руководителя — всё, как отрезал. Никакой 
опеки! Взялся за гуж — сам за всё и отвечай.
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А сложности были. Прежде всего приходилось исхитряться, что‑
бы утвердить реальный план. Деньги в те годы выделялись без вопро‑
сов, зато желающих «пропихнуть» в перечень строительных объектов 
свой было более чем достаточно. «Сельстрою» выдавали ЦУ Минсель‑
хоз, обком КПСС, потом выходили постановления ЦК и Совмина. За 
эти пункты плана отчитывались ежеквартально и по особому спросу. 
Такими «особыми» объектами были, например, комбинат хлебопро‑
дуктов, трубный завод, где продукция изготавливалась по американ‑
ской технологии, бройлерная фабрика. Столь же жёстко спрашивали 
за завод по ремонту К‑700, хладокомбинат, предприятия мелиорации. 
Впрочем, коль скоро каждое ведомство, каждое хозяйство протал‑
кивало свою стройку в план, давление шло со всех сторон. И никого 
не волновало, как всё это возможно реализовать силами пусть даже 
такого крупного и хорошо оснащённого, но всё‑таки одного треста. 
Оставалось одно — выполнять план всеми мыслимыми и немыслимы‑
ми способами. Выполнил — тут тебе и премии, и почёт. Что‑то не вы‑
шло — получишь «на орехи» по полной программе, мало не покажется.

— Зато как же мы радовались, — продолжает М. К. Беляев, — ког‑
да заработал бройлерный комбинат, начал выдавать свою продукцию 
совхоз «Весенний». В магазинах появилась некогда дефицитная пти‑
ца, круглый год — огурцы, помидоры, грибы, зелень. Нигде этого нет, 
а у нас пожалуйста!

Этот период запомнился нашему герою бесконечными разъездами. 
Коллектив треста был большой, более 3 тысяч человек работали по боль‑
шей части вахтовым методом. Но и расселять работников по деревням 
тоже приходилось. Привлекали местный люд, чему, кстати, председате‑
ли совхозов не препятствовали — стройка была делом святым. И ещё 
в памяти череда планёрок у Батенчука и в горкоме. Объекты, внесён‑
ные в реестр обкома и ЦК, курировал лично Беляев‑старший. Малейший 
срыв сроков мог вызвать с его стороны целую бурю эмоций. Младший не 
обижался, зная принцип старшего — со своих спрашивать в десять раз 
строже. Мог Раис Киямович сделать и показательный «втык».

* * *

В ноябре 1983 года резервиста Марата Беляева поставили перед 
фактом, что ему надо ехать на Кубу, строить АЭС. Если честно, особого 
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желания ехать с семьёй за тридевять земель Марат Киямович не ощу‑
щал. Сомнениями поделился с братом: мол, дочке едва год исполнился, 
отец серьёзно хворает. Есть ли смысл на два года срываться в такую 
даль! Старшой настоял:

— Смотри, Марат, в нашей семье есть врачи, учителя, военные, 
юристы, строители тоже имеются. А вот за границей поработать ни‑
кому не удавалось, ты первый.

14 ноября 1983 года семья Беляевых летела в серебристом лайне‑
ре по прежде неведомому азимуту — к мятежному Острову Свободы. 
Многого тогда Марат Киямович не мог даже предположить. Например, 
что два года как‑то незаметно превратятся в четыре, что строитель‑
ство АЭС подарит ему незабываемые встречи с легендарным Фиделем 
Кастро. И конечно же, не ведал он того, что в тот момент, когда само‑
лёт пересекал Атлантику, скоропостижно скончается его отец, и стар‑
ший брат возьмёт на себя трудное решение: телеграмму Марату не 
давать, сообщить позже. Возвращаться с другого конца земли — дело 
долгое, да и горю этим не поможешь, зато судьбу можно поломать се‑
рьёзно. Младший его понял и простил.

Забегая вперёд, скажем: четыре года, отданные кубинской атом‑
ной станции (Марат Беляев был там заместителем начальника строи‑
тельства), по большому счёту оказались зряшными. Как мы все пом‑
ним из новейшей истории, в СССР началась перестройка, специали‑
стов отозвали, и сегодня станция превратилась в руины. Эх, сокру‑
шается Марат Киямович, нам бы пару лет — и мы бы её запустили. 
Сколько вложено труда — и всё насмарку.

Но тогда, в 1983‑м, всё казалось чудом. Улетали из зимы — приземли‑
лись в буйное лето. На карте смотрел — Куба свернулась комочком в под‑
брюшье у ненавистного агрессора — до США морем всего‑то 60 км. А там 
забыл обо всём. Изумительный климат — дети моментально забыли 
о прежних болячках. Тёплый, ласковый океан, плескаться в котором ни‑
когда не приедалось. Сочетания красок, которые прежде видеть не при‑
ходилось! И улыбчивые, дружелюбные люди, общаться с ними было одно 
удовольствие: к русским кубинцы относились, как к лучшим друзьям.

Советские строители были там на особом положении. Уютные 
квартиры, высокая зарплата, в спецмагазинах такой набор продуктов 
и по таким низким ценам, что Лена Беляева после первого же «шопин‑
га» сказала: ну вот, я и увидела своими глазами коммунизм.
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Однако отрабатывать блага приходилось по полной программе. 
Советские спецы занимались прежде всего техническим содействием 
строительству. Проект был разработан Ленинградским НИИ, от голов‑
ного института здесь находилась рабочая группа, которая в процессе 
сооружения обнаружила в проекте множество неточностей. Помимо 
основных обязанностей наши инженеры ещё и обучали своих коллег 
и рабочих ведущим специальностям. На станции планировалось за‑
пустить четыре реактора. Время от времени приходилось вызывать из 
Союза сварщиков и аргонщиков — особенно, когда пошёл брак в сварке 
швов. После Чернобыля мы все хорошо знаем степень опасности соору‑
жения АЭС, так что сварочные работы контролировались с особой скру‑
пулёзностью.

При этом — Марат Киямович искренне повеселил меня, вызвав 
«совковые» ассоциации — специалистос русос ездили на сельхозрабо‑
ты: помогать местным убирать манго, бананы или сахарный тростник. 
Интересно, что в контракте было прописано отдыхать не только в со‑
ветские, но и кубинские праздники. А уж те коли затеют свой карна‑
вал — так неделю можно было с семьёй загорать и ловить на удочку 
диковинных мангустов. Нередко случалось накрывать «поляну» для 
кубинских коллег — на это посольство денег не жалело. За рюмочкой 
рома дружба становилась ещё крепче.

Процесс строительства АЭС в Сьен‑Фуэгос Фидель Кастро контро‑
лировал лично. Марат Беляев прикинул, что наведывался он туда при 
нём не менее 30 раз. Беляева называл почему‑то Мараком — видно, 
так ему нравилось больше.

Месяца три шли работы по бетонированию днища станции. По‑
том вдруг выяснилось, что нарушена технология. Беляев так в журна‑
ле и записал: всё выдолбить, уложить заново. А это ни много‑не мало, 
а 500 кубометров бетона. Узнав об этом, Фидель спросил:

— А так, как есть, оставить нельзя? Это же адский труд!
— Вообще‑то сверху ещё метра четыре бетона будет, — вроде бы 

согласился с команданте «Марак», — теоретически фонить не будет. 
Но, если бы это строилось в моей родной деревне, я бы разломал всё 
к чёртовой матери.

Каково же было изумление Марата Киямовича, когда за ним яви‑
лись в 5 утра, чтобы он приехал на объект и принял работу! За ночь 
бетон как корова языком слизнула!
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* * *

Особое отношение Фиделя к «Мараку» начальник стройки просёк 
очень быстро и как‑то шепнул: слушай, он сейчас спросит «комо про‑
блемас», а ты попроси у него машину — наши же на ладан дышат!

Марат Киямович так всё команданте и растолковал: мол, работа 
идёт круглые сутки, и ночью я, например, не могу съездить на объект, 
посмотреть, как идёт то же бетонирование.

— Это ещё почему? — вскинул брови Фидель.
— Нет транспорта! Закреплённый за нами водитель не будет же 

ночами стоять под нашими окнами, караулить, когда нам потребуется 
выехать.

— А сколько машин тебе требуется?
— Да хотя бы штук пять, — изумился собственной наглости Беля‑

ев. — У нас же много специалистов!
Через день его пригласили на смотрины. На площадке стояли десять 

легковушек: пять для кубинцев, пять для русских. Всё по справедливо‑
сти. Однако кубинцы ездили на японских автомобилях, а вот для совет‑
ских специалистов посольство настояло на железном правиле: рулить 
только на отечественных «Волгах». Что ж, «Волга» — машина солидная 
и вместительная, но вот когда русскому десанту выделили два УАЗика, 
в которых не было даже вентиляторов, наши мужики чуть не взвыли. 
Как будто те, кто отправлял машины на Кубу, не знали какой там кли‑
мат. Надо было видеть, как потешались над коллегами кубинцы, лю‑
бопытствуя, не замёрзли ли «русос» и не пора ли включать «кондишн»!

* * *

Уже заканчивался четвёртый год пребывания Марата Беляева 
на Кубе, когда он получил от мамы письмо. Старушка сообщала ему, 
что плохо себя чувствует и что они, скорее всего, больше не увидят‑
ся. Младшенький ещё не знал, что аккурат в это время началась пу‑
бличная травля Раиса, и мама, так до конца и не оправившаяся по‑
сле смерти любимого мужа, буквально сходила с ума от боли за сына. 
Срок кубинского контракта уже давно истёк, и хотя тропическо‑
коммунистический рай покидать не хотелось, тревога за брата была 
сильнее меркантильных соображений.
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Возвращение младшего сына продлило жизнь Кариме‑апа на це‑
лый год. Тогда, в эти бесконечно долгие месяцы морального аутода‑
фе семья сплотилась ещё крепче. Жена Раиса Киямовича Фаимя, его 
сыновья, братья, сёстры, племянники ощущали себя единым целым, 
спиной к спине у мачты в окружении пиратов — разнузданной прессы, 
которой манипулировали облечённые властью кукловоды. Ещё вчера 
обласканный всесоюзной славой, называемый при жизни легендар‑
ным человек, за 14 лет осиливший КамАЗ и 500‑тысячный город, без 
особого на то повода превратился в парию, изгоя, отягощёнными все‑
ми мыслимыми и немыслимыми грехами.

То, как всё это пережил Раис Беляев, можно прочитать в посвя‑
щённой ему книге. Но мало кто знает, что совсем ещё молодой тог‑
да Марат перенёс инфаркт и с тех самых пор испытывает проблемы 
с сердцем.

Одна только история с магнитофоном чего стоит! Привёз он — себе 
на беду — его с Кубы, тестю любимому в подарок. А тот в трудный мо‑
мент безденежья его продал. Следователь, который вёл дело Р. К. Беляе‑
ва, усмотрел здесь страшный криминал. Вызывает Марата на допрос.

— Что, гражданин Беляев, спекуляцией занимаешься?
— А как же! — взвился Марат Киямович. — Мне ведь больше де‑

лать нечего! Только вы лучше спросите у тестя, ветерана Великой 
Отечественной, почему он был вынужден продать подарок. А за‑
одно узнаете, как государство, интересы которого вы так ревностно 
блюдёте, заботится о своих защитникам, месяцами задерживая их 
пенсию…

Старший брат Геннадий Киямович был в то время председателем 
Альметьевского исполкома, достиг уже пенсионного возраста. Однако 
все — и коллеги, и депутаты — хотели, чтобы он оставался на своём 
посту, тем более, что этот почитаемый большинством жителей города 
и района человек ощущал в себе силы и дальше стоять у штурвала ис‑
полнительной власти. Но не тут‑то было: сверху поступило категори‑
ческое ЦУ, и Г. Беляева быстренько отправили на заслуженный отдых.

Марату в этом плане повезло больше. М. М. Михайловская, заме‑
ститель начальника стройки по экономике как раз сидела в кабине‑
те у Батенчука, когда тому позвонил первый секретарь обкома КПСС 
Усманов. Не поздоровавшись, заявил:

— Ты должен немедленно уволить Марата и Ханифа Беляевых.
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Батя отказался наотрез. Видимо, «первый» стал давить, потом 
перешёл к открытым угрозам, потому что Евгений Никанорович бук‑
вально взбеленился:

— Да ты знаешь, что мне в Бухенвальде не такие, как ты, четыре 
года каждый день угрожали? И Марат, и Ханиф мне нужны оба, я их 
не отдам. Всё, точка!

* * *

— В святцах моей души, — говорит Марат Киямович, — Батенчук 
прописан отдельной строкой. Хотя в любимчиках у него я не ходил 
никогда. Помните, как с места в карьер я попал в «Сельстрой»? С УПТК 
всё произошло по тем же нотам.

После Кубы у Беляева набежало почти 5 месяцев законного от‑
пуска. Однако уже через пару дней он позвонил Бате: мол, «блудный 
сын» вернулся на родную землю, в какие эшелоны собираться?

— Слушай, Марат, — едва ответив на приветствие, отреагировал 
тот, — у меня в 7.30 совещание, ты прямо сейчас не смог бы ко мне 
подъехать?

Кто же скажет «нет» Батенчуку? Подъехал. Тот сразу, что называ‑
ется, взял быка за рога:

— Марат, в УПТК нет настоящего хозяина. Не могу я такой уча‑
сток доверить случайному человеку. Возьми его — хотя бы на два 
года! Ты же знаешь, что означает для стройки своевременная и точная 
комплектация материалами.

— Евгений Никанорович, я же строитель, а вот снабженцем ни‑
когда не был. Не моё это дело!

— А я знаю точно, — голос Бати обрёл стальную интонацию, — что 
у тебя всё получится!

Марат и по сей день не знает, какой аргумент оказался решающим, 
только предложение было принято. «Временный союз» с управлени‑
ем производственно‑технической комплектации заключён — да так 
и длится вот почти тридцать лет.

Если сравнивать фирму нынешнюю и двадцатилетней давно‑
сти, даже стандартное сопоставление неба с землёй будет выглядеть 
блёкло. Собственно, как такового управления производственно‑
технической комплектации и не было — так, несколько складов. 
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Осмотрел новый начальник свои примитивные владения и подумал, 
что с такой базой нормальную работу не построишь. Надо обзаводить‑
ся хозяйством, максимально приближенным к натуральному…

Помнится, Бибишев любил повторять: будет столярка — будет 
и жильё. Принимая бразды правления в УПТК, Марат Беляев узнал, 
что по этой важной позиции отставание достигло 15 вагонов. У На‑
бережных Челнов был тогда договор с Соликамской колонией: наши 
строители ставили и расширяли там тюремные корпуса, а заключён‑
ные пилили взамен древесину. Марата Киямовича до сих пор пере‑
дёргивает, когда он вспоминает о тех поездках в места, не столь от‑
далённые.

— Срок там отбывали, в основном, «политические», — мой со‑
беседник нервно гасит одну сигарету и тут же хватается за другую. — 
Мне показывали поле, на котором женщины вместо лошадей таскали 
тяжеленные плуги. Позже оно густо заросло деревьями, и я как‑то ска‑
зал начальнику тюрьмы:

— Где капали женские слёзы, там выросли чудо‑берёзы…
— Да ты поэт! — с уважением сказал тот.
Не лежала душа Марата Беляева к этим поставщикам. А тут Батен‑

чук — дело было в августе — сказал об этих недостающих 15 вагонах 
и с надеждой попросил: ты уж не подведи! И тогда Марат сделал то, 
о чём потом долго с удивлением судачили все строители.

Идея, что называется, лежала на поверхности — не таскаться за 
семь вёрст киселя хлебать, а проехать по окрестностям. Есть ведь пре‑
красные леса в соседних Кировской области, Удмуртии, там наверня‑
ка производят столярку. А взамен можно предложить те же «КамАЗы», 
которыми щедро расплачивались за жильё автозаводцы.

Заказы удалось распределить без проблем. При строительстве дома 
применяется 7–8 видов столярных изделий, поэтому Беляев предлагал 
новым партнёрам выбирать те, которые им изготавливать удобнее. Всё 
было сделано в срок, доставлено на место и отправлено на покраску 
и остекление. В итоге так никто и не понял, откуда всё это добро взя‑
лось — даже А. Котвицкий, курировавший стройку от горкома КПСС.

Конечно, первый год Марату Киямовичу пришлось помотаться по 
сопредельным регионам вдоволь, зато прежний дефицит с деревянны‑
ми изделиями был снят! А потом Беляев начал строить своё «государ‑
ство в государстве».
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* * *

Столярка была лишь частью проблем, тяжёлым грузом лежавшим 
на плечах УПТК. По словам Беляева, сложилась такая ситуация: то, 
чем не хотел заниматься Камснаб, «сбрасывали» на его управление. 
И выходило, как в театре абсурда: инертные материалы разгружают 
другие — УПТК отвечает, если что не так, столярку делают на сторо‑
не — тоже спрос с Беляева. Начальник деревообрабатывающего ком‑
бината (ДОКа), напрямую подчинявшийся Батенчуку, тоже постоянно 
трясёт за грудки Марата Киямовича: нет доски.

Вот тогда Беляев и поставил вопрос ребром: коль скоро он за всё 
отвечает — отдайте мне в подчинение предприятия по производству 
стройматериалов.

Где уговорами, где настырностью, а где и хитростью, но постепен‑
но Марат «отвоевал» под своё начало лесоцех, ДОК, причал, камнерез‑
ный завод. Но без транспорта всё это добро — мёртвый груз. И млад‑
ший Беляев заявляет Батенчуку:

— Долго я ещё буду кланяться Рослякову (начальнику АТХ) за 
каждое колесо?

Так в УПТК появился свой гараж на полторы сотни машин, вслед 
за ним отдельное управление, где бульдозеры, краны и прочую спец‑
технику обслуживают более 350 человек. Управление стало полно‑
стью соответствовать своей сути и назначению — комплектовать 
стройплощадки всем необходимым.

Девяностые годы предприятие пережило, как и все, тяжело, одна‑
ко без необратимых последствий. Беляев с понятной гордостью зая‑
вил, что он «не банкротился», практически сохранил структуру и ко‑
стяк коллектива, хотя часть подразделений (тот же ДОК) сократить 
пришлось. Как и у всех, случалось до 8 месяцев задерживать зарплату 
и до полутора лет — налоги. Затянув потуже пояса, искали любую ра‑
боту, лишь бы выжить. Марат Киямович убеждён, что его предприятие 
спасла, как сейчас говорят, диверсификация производства — то есть, 
несколько направлений деятельности. А там и тяжёлые времена ушли, 
в городе снова начали строить жильё, другие объекты, а без УПТК 
в этом созидательном процессе обойтись никак невозможно.

Сегодня это самостоятельная успешная фирма, которая старается 
идти в ногу со временем. День и ночь кипит работа на причале, где 



256

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

идёт погрузка‑разгрузка инертных материалов, не остаётся без дела 
управление механизации, которое теперь называется «Стройтранс». 
Согласно бизнес‑плану, постоянно обновляется автопарк и матери‑
альная база. Лесоцех полностью оснащён немецким оборудованием, 
и нынче там производятся экологически чистые, тёплые и красивые 
деревянные евроокна. Ежегодно приобретается по одному крану 
(в 2007, например, купили 50‑тонный, работающий на бетонной пло‑
щадке).

Те рабочие и ИТР, которые вместе с родным УПТК пережили все 
тяготы перестроечных лет, сегодня вознаграждены хорошей зарпла‑
той, социальной поддержкой и уверенностью в благополучном за‑
втрашнем дне. Без малого 40 лет отдали предприятию генеральный 
директор лесоцеха С. М. Махмутов и заместитель М. К. Беляева по 
коммерческим вопросам А. С. Гарипова. 20 лет работает здесь главный 
инженер Игорь Ханифович Беляев, 20 лет руководит причалом про‑
шедший путь от рядового водителя до генерального директора пред‑
приятия «КАМА‑И» Ф. Мурадымов. Чтобы у читателей не возникло 
путаницы в голове, заметим, что в УПТК, помимо «верховного главно‑
командующего», ещё пять директоров и все генеральные.

— Я бы всем людям памятник поставил за их мужество, — на лице 
моего собеседника расцветает фирменная «беляевская улыбка». — 
Мне кажется, во второй раз всё то, что было в девяностых, я бы не 
пережил. Одно то, что Алтынбаев, бывший мэр города, регулярно при‑
сылал к нам «разведчиков», чтобы узнать, не получает ли генеральный 
директор зарплату раньше рабочих? А я всегда расписывался в ведо‑
мости последним!..

Когда на Татарской АЭС, строительство которой было прекраще‑
но, стали распродавать технику, Беляев вспомнил о двух портальных 
кранах. Они, как понятно любому дилетанту, совершенно необходимы 
тому, в чьём ведении находится крупный причал. В своё время Марат 
Киямович сам укомплектовывал станцию оборудованием, так что ему 
нетрудно было проследить их судьбу. Один без особых проблем приоб‑
рёл у «Камгэсэнергостроя». Кран стоял на берегу Камы, праздно обду‑
ваемый ветрами, так что с его доставкой проблем не было.

Зато со вторым пришлось повозиться! Марату Киямовичу потребо‑
вались ручка и листок бумаги, чтобы объяснить мне суть истории с по‑
мощью нехитрого чертежа. Начальник строительства станции Вайнер 
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продал его одному казанскому предпринимателю. Тот купить‑то купил, 
а как вывезти — представления не имел. Месяц ходил вокруг да около, 
потом позвонил мне: бери, продам за ту же цену. Через несколько дней 
кран уже стоял у меня на причале. Казанец чуть не рехнулся! Как, го‑
ворит, тебе удалось его с рельсов снять? А всё очень просто: я вот здесь 
(чертит) соединил, вот так (показывает стрелкой) кран развернул, вы‑
тащил его на землю, выкатил с площадки и вывез на барже.

Мне, как и незадачливому казанцу, мало что было понятно в этом 
эскизе, но хохотала я вместе с Маратом Киямовичем от души…

* * *

Он ехал по предрассветному городу, уже принарядившемуся к Но‑
вому году и размышлял о том, как стремительно и неудержимо летит 
время. Один журналист как‑то спросил его, счастлив ли он, сумел ли 
нажить богатство! Ну, как тут ответишь в двух словах? Деревьев по‑
садил немерено, ещё больше домов построил. Детей с женой вырасти‑
ли — краснеть не приходится. Игорь закончил мехмат, сейчас работает 
у него в фирме заместителем по производству вместе с женой. Двоих 
внуков, Вовку и Марата, подарили ему — беляевскому роду не будет пе‑
реводу! Дочь Оленька по совету своего любимого дяди Раиса поступила 
на юрфак КГУ, закончила его с отличием, защитила кандидатскую, ра‑
ботает над докторской. Преподаёт в челнинском филиале университе‑
та, постоянно ездит на симпозиумы то в Казань, то в Москву

А богатство… Если в истинном значении этого слова — да, он бо‑
гатый человек. Богат семьёй, богат истинными друзьями, родом сво‑
им, что по‑прежнему крепок. Городом богат, который строит более 
сорока лет и надеется, что ещё не вечер: ни для него, ни для Набереж‑
ных Челнов.
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Нина Шишкина

ПРАВО БЫТЬ ЛИЧНОСТЬю

Личность — это человек, обладающий 
исторически обусловленной степенью 
разумности и ответственности перед 
обществом.

В. П. Тугаринов

Это ёмкое философское определение может показаться нам, кру‑
тящимся в колесе повседневных забот, довольно общим и расплывча‑
тым. Да и всё ещё страшимся мы подобных умных фраз, напуганные 
в прошлом глыбами постулатов исторического материализма. И что 
значит — личность? Главное, чтобы человек был хороший. Но, выбрав 
подобную систему оценки, мы попадаем в винегрет представлений 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Сколько людей, столь‑
ко и мнений. Личность же — это явление. Это человек, достоинства 
которого вынуждены признать даже ярые нигилисты, противники по 
убеждениям и обыкновенные рядовые завистники. Это лидер, своего 
рода аккумулирующий субъект, способный воспринимать человече‑
ский опыт и передавать его новым поколениям. Безусловно, энерге‑
тика эта должна быть положительной. И ещё, берусь утверждать, что 
личность остаётся таковою вне зависимости от того, какие обще‑
ственные отношения или идеологии правят бал. А для этого нужны 
воля и даже смелость.

Но личностью не рождаются, ею становятся. В семидесятые годы 
прошлого столетия сооружение КамАЗа, крупнейшая не только по 
масштабам страны, но и всего мира стройка, судьбоносным эхом про‑
катилась по городам и весям огромного Союза, сдвинуло с места тыся‑
чи людей, изменило их представления о жизни, их самосознание, вос‑
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питало профессионально. Оно потребовало участия соответствующих 
по масштабу личностей и выковало плеяду новых. И этот последний 
факт останется неподвластным скепсису.

В числе тех, кто прошёл закалку в камазовской стройке, был Алек‑
сандр Николаевич Бабаев — самобытный, многогранный, творческий 
человек.

Александр Николаевич Бабаев родился 8 апреля 1944 года 
в городе Махачкала Дагестанской АССР. Впоследствии семья 
переехала в город Бавлы Татарской АССР. В 1970 году окончил 
Уфимский нефтяной институт. Отсчёт своей трудовой биографии 
ведёт с 1961 года, с должности слесаря-электромонтажника КИ-
ПиА НГДУ «Бавлынефть». В 1967 году был избран вторым секре-
тарём Бавлинского райкома ВЛКСМ. С 1968 по 1972 год — первый 
секретарь этой комсомольской организации. В конце 1972 года 
А. Н. Бабаев приехал в Набережные Челны и возглавил комсомоль-
скую организацию крупнейшего в стране строительного объеди-
нения «Камгэсэнергострой» С 1974 по 1981 гг. возглавлял партий-
ную организацию управления строительства «Металлургстрой», 
возводившего крупнейший в Европе Литейный завод КамАЗа. 
Затем был избран секретарём Набережночелнинского горкома 
партии по идеологии. А перед 
поступлением в 1979 году в Ака-
демию общественных наук при 
ЦИКПСС работал первым секре-
тарём Комсомольского райкома 
партии. После завершения учёбы 
в академии трудился в орготделе 
Татарского обкома КПСС.

В 1983 году назначен заме-
стителем директора производ-
ственной фирмы «КАМАЗавто-
центр» — директором южного 
территориального комплекса ПФ 
«КАМАЗавтоцентр». В дальней-
шем возглавлял один из депар-
таментов ОАО «КАМАЗ», с 1998 
по 2000 год работал в качестве 
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заместителя главы администрации г. Набережные Челны по про-
мышленности. С июня 2000 года — генеральный директор ООО 
«Набережночелнинский автоцентр «КАМАЗ». Награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «В ознаменование столетия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «В честь 1000-летия 
Казани», а также знаком «Ударник строительства КАМАЗа». Почёт-
ный гражданин г. Набережные Челны, ветеран труда.

Член Союза российских писателей с 1999 года, автор десяти 
книг философским миниатюр, афоризмов и басен.

По своему происхождению, по истокам он — истинный сын бур‑
ного XX века, порой жестоко и недальновидно смешивавшего и пере‑
мещавшего людей, гнавшего их, словно перекати поле, в поисках луч‑
шей жизни. Его прадеды землепашествовали в Симбирской губернии, 
получившей затем имя Ульяновской области. По преданию фамилия 
Бабаев пошла от татарского «бабай». Так называли прапрадеда Алек‑
сандра Николаевича, бывшего старостой русско‑татарского села Го‑
ренки, откуда безусым пареньком ушёл служить в Красную Армию 
отец Александра. Солдатский период в жизни Николая Петровича 
Бабаева затянулся. На погранзаставе под Махачкалой его застала Ве‑
ликая Отечественная война, и он нёс там службу вплоть до 1952 года. 
В Махачкалу приехала к Николаю из родной деревни его невеста Анна. 
Там они сыграли нехитрую свадьбу. Там родились их четверо сыновей. 
Вторым по возрасту «махачкалинцем» был Саша.

Конечно, родителей Александра тянуло на родину. Но в российских 
деревнях начала пятидесятых жилось трудно. Зато почти рядом с род‑
ной Ульяновской областью, в Татарии началась разработка месторожде‑
ний нефти. И чета Бабаевых с четырьмя детьми на руках решилась по‑
пытать счастья на нефтепромыслах. Первоклассник Саша вместе с бра‑
тьями в ожидании новых впечатлений искренне радовался переезду.

— Помню, как мы ехали вместе с несколькими семьями пересе‑
ленцев на поезде, в неказистых общих вагонах. В сумерках прибыли 
на станцию Бугульма. Там нас ждал грузовик нефтяников с открытым 
кузовом, в котором мы все и разместились со своими узлами и че‑
моданами. Ехали холмистой ночной дорогой, освещаемой факелами 
горящего там и сям над нефтяными вышками природного газа. Мне 
было немного жутковато видеть эти столбы пламени над лесом. Так 
в отблесках я и сморился от усталости, прижавшись к коленям матери.
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Мы, мальчишки, быстро освоились на новом месте. Я искренне 
полюбил чудесный бавлинский край. Но в то же время жаркое солн‑
це Дагестана, ласковое море, горные скалы, спелые ягоды тутовника, 
которыми мы лакомились, беготня по песчаному пляжу за тряпич‑
ным мячом навсегда остались со мною. Наверное, там была заложена 
и основа моего интернационального восприятия жизни, людей, ува‑
жения нравов и обычаев других народов, — вспоминает Александр 
Николаевич.

В те годы в старые мехи древних Бавлов вливалось вино нового 
времени. Жизнь на нефтепромыслах кипела. Профессия нефтяника 
становилась престижной. Сыновья Бабаевых, которых здесь стало уже 
пятеро, по мере взросления иной работы себе и не представляли. По 
окончании десятилетки Александр, как и многие его сверстники, по‑
шёл работать слесарем‑электромонтажником в НГДУ «Бавлынефть». 
Так в 1961 году он и открыл свой трудовой стаж. В 1964 году поступил 
в Уфимский нефтяной институт. Но только два курса учился на днев‑
ном отделении. Материальные трудности семьи заставили совмещать 
учёбу с работой. Теперь это была уже должность оператора, а затем 
и инженера по исследованию скважин всё в том же Бавлинском НГДУ. 
Здесь активного, авторитетного среди молодёжи парня приглядели 
руководители райкома КПСС и предложили ему поработать в комсо‑
моле. В 1967 году началась политическая карьера Александра Бабаева. 
Молодёжь признала нового вожака, избрав его в следующем году пер‑
вым секретарём Бавлинского райкома ВЛКСМ. Следующей ступень‑
кой, а вернее — серьёзным испытанием на прочность стала для Алек‑
сандра Бабаева работа в качестве первого секретаря комсомольской 
организации Камгэсэнергостроя, возводившего КАМАЗ.

Десятилетие семидесятых было, пожалуй, самым благополучным 
и созидательным в истории СССР. Средства массовой информации 
возвышенным слогом рассказывали о громадных масштабах и неви‑
данных темпах начинавшегося строительства на Каме, об инженер‑
ных новациях, об энтузиазме людей, о новом белокаменном городе. 
Информационный задор и скрывавшиеся за ним чисто житейские 
перспективы влекли на стройку тысячи и тысячи людей. По преиму‑
ществу это была молодёжь. К концу года комсомольская организация 
генерального подрядчика строительства — объединения «Камгэсэнер‑
гострой» — насчитывала 11 тысяч человек, в декабре следующего — 
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14 тысяч. Не трудно представить, во что могла превратиться Всесоюз‑
ная стройка, не будь у неё здорового объединяющего начала, каким 
стал тогда комсомол. Его лидеры вынесли на своих плечах огромную 
организационную нагрузку. В это горнило и послала партия нашего 
героя. Почти два года с конца 1972‑го до осени 1974‑го, в самый разгар 
стройки, Александр Бабаев возглавлял комсомольскую организацию 
стройки.

— Большего срока на этом посту, наверное, нельзя было вынести 
физически, — вспоминает он сегодня. — Мой рабочий день начинал‑
ся в шесть утра и заканчивался, как правило, за полночь. Совещания 
и оперативки чередовались с выездами на стройплощадки, встречами 
всевозможных делегаций, партийных и хозяйственных руководителей, 
артистов, спортсменов, представителей прессы. К примеру, оператив‑
ка у начальника строительства Н. М. Иванцова, на которой я должен 
был обязательно присутствовать, начиналась в 23 часа. Суббота была 
официальным рабочим днём. В воскресенье работали неофициально. 
В воскресные дни силами комсомольцев и молодёжи были построены 
летние кинотеатры «Юность» в лесопарке на ГЭСе и «Гренада» в но‑
вом городе. Почти в каждом микрорайоне построили летние откры‑
тые танцплощадки. На субботниках и воскресниках благоустраивали 
и озеленяли новые микрорайоны. На строительстве Дворца культуры 
«Энергетик» работали только комсомольско‑молодёжные бригады. 
Как пример энтузиазма: летом 1973 года обильные потоки ливневых 
дождей подмыли бетонные полы на РИЗе — первенце КамАЗа, где уже 
монтировалось технологическое оборудование. По поручению пар‑
тийных и хозяйственных руководителей молодые вожаки комсомола 
сформировали комсомольско‑молодёжный отряд в количестве 500 
человек, дневные нормы за которых отрабатывали оставшиеся. Этот 
отряд при организованной трёхмесячной работе восстановил бетоны 
полы в течение месяца. Площадь восстановленных полов составляла 
десять футбольных полей. Я. Как секретарь комсомольской организа‑
ции, и Рим Халитов, начальник штаба комсомольской стройки, заме‑
няя друг друга каждые 24 часа, подводили итоги работы и награждали 
лучших за каждую смену работы. Впоследствии начальник стройки, 
заместитель министра энергетики и электрификации страны Нико‑
лай Михайлович Иванцов высказался, что только энтузиазм молодёжи 
не дал сорвать срок ввода в эксплуатацию первенца КамАЗа. Выдер‑
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жать такой темп в сочетании с колоссальной ответственностью, а её 
я ощущал буквально каждой клеточкой своего организма, было очень 
нелегко. Мне было трудно ещё и потому, что я «по велению партии» 
попал в эту многотысячную стихию из провинциальных, в общем‑то, 
тихих Бавлов, живших устоявшейся размеренной жизнью. Комсомоль‑
ская организация всего Бавлинского района, которую я возглавлял 
к моменту перевода в Челны, имела численность меньше, чем здешнее 
строительное управление. А если говорить об объёмах строительства, 
то Камгэсэнергострой за один день осваивал столько капитальных 
средств, сколько строительные организации Бавлинского района — за 
целый год. Но я светло вспоминаю о тех днях, потому что быть сопри‑
частным к большому делу — это счастье. Счастье работать рядом с та‑
кими людьми как Ф. А. Табеев, Е. Н. Батенчук, Л. Б. Васильев, Р. К. Бе‑
ляев, Н. М. Иванцов, А. А. Болдырев, М. Ш. Бибишев, В. А. Альфиш. 
И это только самая верхушка человеческого айсберга, собранного на 
строительство КамАЗа. Пожалуй, сейчас, оглядываясь назад, я больше 
робею перед их именами, чем тогда. Тогда выручала молодость. Мне 
было 27 лет.

Потом у Бабаева была пятилетка партийной работы: секретарь 
парторганизации Управления строительства «Металлургстрой», круп‑
нейшего подразделения Камгэсэнергостроя, возводившего литейный 
завод КАМАЗа и такие важные для города объекты, как водозабор 
и станция очистки воды, затем секретарь горкома партии по идеоло‑
гии, первый секретарь Комсомольского райкома КПСС. И, наконец, — 
учёба в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. После 
её окончания в 1981 году Бабаев становится номенклатурной едини‑
цей ЦК. Высочайшая по тем временам планка, блестящая партийная 
карьера. И всего этого простой бавлинский паренёк из рабочей семьи 
достиг сам, благодаря качествам характера, коммуникабельности, 
терпению, упорству, трудолюбию. Его никто не толкал, не тянул. Это 
вызывало симпатию и уважение окружающих.

После защиты диплома в Академии ему предлагали высокие пар‑
тийные посты в организациях всесоюзного значения. Бабаев отказал‑
ся. Он уже не представлял себе работы вне Набережных Челнов. Здесь 
были его друзья, кипела понятная и дорогая ему жизнь. Но всё‑таки 
два года пришлось отдать работе в Татарском обкоме КПСС. И вот, ка‑
залось бы, вопреки здравому смыслу, после такого головокружитель‑
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ного восхождения по партийной лестнице Александр Николаевич 
переходит на производство, на должность заместителя директора по 
кадрам и общим вопросам фирмы «КамАЗавтоцентр». Со стороны это 
могло показаться падением. Но Александр Николаевич знал, что делал, 
отказываясь от высоких партийных должностей, добиваясь разреше‑
ния работать ближе к профилю своего диплома — инженер‑механик. 
Его решение было продуманным шагом созревшей свободолюбивой 
личности, если не сказать выстраданным в диалоге с самим собой 
и своими близкими.

— В академии я вдруг ощутил счастье свободы. В гуще московской 
толпы, на эскалаторе метро я почувствовал себя рядовым, обыкновен‑
ным человеком, вернулся в своё «я». Я был как все, был вместе со все‑
ми, с моим народом, а не президиуме, не на сцене, не под прицелом 
множества глаз, когда нужно выверять каждое слово, шаг, зависеть от 
чьих‑то решений, указаний, постановлений. По натуре я демократ, ли‑
берал. «Жить в обществе и быть свободным от него нельзя», но стоит 
ли добровольно надевать кандалы? — спрашивает и как бы одновре‑
менно отвечает Бабаев.

На новом месте ему многое надо было выстраивать заново. Это 
было интересно. В должности заместителя по кадрам и общим вопро‑
сам ему пришлось тянуть огромную массу дел, что всегда характерно 
для организационного периода: строительство и оснащение автоцен‑
тров, снабжение, подбор кадров и прочее. Но Бабаев работы не боялся. 
Ему удалось сформировать крепкий кадровый костяк фирмы. Как вся‑
кое начинание, создание принципиально новой сервисной системы 
потребовало неординарных решений, реализация которых шла ино‑
гда с большим трудом. Здесь пригодился опыт политика и, если хоти‑
те, дипломата. К примеру, создаваемым по всей стране автоцентрам 
КамАЗ нужно было вписаться в уже существующие территориальные 
структуры. Чтобы облегчить этот процесс, руководителей автоцен‑
тров возвели в ранг директоров и «включили» в номенклатуру мест‑
ных обкомов и крайкомов. Сделано это было при поддержке министра 
автомобильной промышленности В. Н. Полякова и оказалось весьма 
действенной мерой. Потом Бабаев руководил южным территориаль‑
ным комплексом фирмы, одним из пяти, на которые была поделена 
вся территория Союза ССР. Южный был едва ли не самым сложным 
с точки зрения технологической, производственной и финансовой 
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дисциплины. Здесь, по признанию Александра Николаевича, его не 
раз выручало знание восточных обычаев, полученное в детские годы 
в Махачкале. Он отлично справлялся с руководством 40 автоцентрами 
Казахстана и республик Средней Азии. Да и сам факт, что после мно‑
гих лет работы в комсомольских и партийных органах Бабаев сумел 
отлично вписаться в коллектив камазовцев‑производственников, мно‑
го говорит о нём, как о человеке и организаторе.

С началом перестройки Александр Николаевич вместе со всеми 
камазовцами начал учиться хозяйствовать по‑новому. Большой опыт 
и природная живость ума помогли многое понять и усвоить быстрее 
других. Он ещё активнее, чем раньше, включился в общественную ра‑
боту, своим авторитетом, советом помогая возрождению националь‑
ных традиций, выживанию творческих коллективов и тому подобное. 
Нет, он не считал, что семь с лишним десятилетий социализма были 
прожиты народом вхолостую. Прогресс, по его мнению, предполагает 
учёт всех нажитых отрицательных и положительных моментов. Не‑
обходимо понять, что происходит, сделать выводы и двигаться даль‑
ше, оставаясь самим собой, не перенося механически чужие модели 
на российскую почву. И он старался на своём месте, в своей работе, 
теперь уже в качестве генерального директора ООО «Набережночел‑
нинский автоцентр КамАЗ», следовать этому принципу.

К моменту назначения его директором ООО «Набережночелнин‑
ский Автоцентр КамАЗ» объёмы реализации услуг составляли здесь 
около 500 тысяч рублей в месяц. За очень короткий период Бабаев 
со своей командой сумели добиться увеличения этого показателя до 
50‑60 миллионов рублей. Фантастический результат, в возможность 
достижения которого, честно говоря, мало кто верил. При этом Алек‑
сандр Николаевич не только оптимизировал вверенное ему производ‑
ство, но выдвинул определённые предложения и требования по улуч‑
шению деятельности всей службы сервиса и технического обслужива‑
ния автомобилей «КамАЗ». Словом, ещё раз показал себя как человек 
во всём занимающий активную позицию, умеющий анализировать 
ситуацию и находить способ изменить её в лучшую сторону. Бабаев не 
навязывает своё видение проблемы, а умеет очень аргументировано 
его обосновать, так что самые категоричные оппоненты вынуждены 
с ним соглашаться. Именно поэтому с годами авторитет Бабаева и ува‑
жение к нему не уменьшаются.
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* * *

Вспоминая прошедшие годы кризиса, надо признать, что они ста‑
ли для людей периодом жёстокого нравственного испытания. Бывшие 
«личности» и «лидеры» по одиночке и скопом пополняли серую массу 
растерянных, раздавленных одним лишь фактом утраты прежнего ста‑
туса, другая их часть, наоборот, стремительно поменяв идолов, нача‑
ла истово служить золотому тельцу. Бабаев прошёл через чистилище 
девяностых годов достойно. В новый век он вступил поседевшим, но 
самодостаточным, мудрым человеком. Конечно, были разочарования, 
ошибки, был поиск своего места в меняющемся мире, минуты сомне‑
ний, может быть, даже отчаяния. Но этого никто не заметил. Он не 
считал возможным раскисать, тем более на людях или перед своими 
близкими. И тем уже доказал право называться личностью.

А свои раздумья и сомнения доверял бумаге, стараясь отразить их 
в сжатой словесной форме философской миниатюры, афоризма. Эта 
страсть закралась в его душу ещё в годы учёбы в Академии, хотя при‑
вычка записывать отдельные мысли тянулась с иванцовских и беля‑
евских оперативок. Доработка, «оттачивание» этих мыслей, как он 
сам называет свой творческий процесс, стали его любимым заняти‑
ем в редкие часы досуга. Потом стали рождаться басни. В 1999 году 
Бабаев был принят в Союз российских писателей. Он не покупал зва‑
ние писателя, его приняли в творческий союз не за «Малую землю», 
рождавшуюся под пером кремлёвских журналистов. Свои афоризмы, 
басни, миниатюры он писал сам, и его труд на столь нестандартном 
поприще нашёл признание профессиональных литераторов.

«Я рад присутствию в литературном процессе острого пера автора, 
пишущего под забавным псевдонимом Александр Агвольек. Удивляюсь 
его энергии и работоспособности. Мы только и знаем, что корпим над 
письменным столом, а он не только член Союза российских писателей, 
но и активный общественный деятель в масштабах родного мне Татар‑
стана, и крупный хозяйственный руководитель на КамАЗе», — писал 
в предисловии к одной из книг А. Бабаева известный российский пи‑
сатель и драматург, сопредседатель Союза российских писателей, глав‑
ный редактор литературного журнала «День и ночь» Роман Солнцев.

— Бабаев взялся за очень трудный литературный жанр миниатюр. 
Более того, он не побоялся писать басни, которые многие считают из‑
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жившими себя. И оказалось, что и сюжетов для баснописцев сегодня 
более чем достаточно, да и сама басня как жанр жива и востребова‑
на читателем. Я разделяю также патриотизм Александра Николаеви‑
ча, которым пронизано его литературное творчество, — отзывается 
о своем коллеге по перу председатель Татарстанского отделения СРП 
Николай Алешков. Сегодня на счету Александра Бабаева девять издан‑
ных книг философских миниатюр и басен. Скептически настроенный 
человек может сказать: «И зачем это надо Бабаеву?». Ответ на вопрос 
он найдет в его книгах. И тут не обойтись без цитаты из Бабаева‑
Агвольека:

«Его независимое поведение одними интерпретировалось как вызов, 
другими, как позёрство, третьи обвиняли его в оригинальничаньи… 
И только равные по духу воспринимали всё как должное».

* * *

И ещё об одной грани личности Александра Николаевича хочется 
сказать особо. Он выдержал жизненное испытание на звание мужчи‑
ны как сын, муж и отец. В данном случае в слове «испытание» нет ни 
капли преувеличения. Доказательством тому множество разбившихся 
о быт семейных лодок, тлеющих там и сям на отмелях одиночества. 
А ещё — предоставленные самим себе дети в благополучных на пер‑
вый взгляд семьях. Он же сумел создать и сберечь свой очаг, ставший 
ему надёжным тылом.

Он и сейчас, в зрелом возрасте сохранил стройность фигуры и лёг‑
кость походки. И копна волос на зависть густая. И улыбка, и прони‑
цательный взгляд, и заразительный смех — всё в нём молодо и есте‑
ственно. Ни дать ни взять портрет счастливчика, баловня судьбы и, 
так и хочется добавить расхожее, — «любимца публики и женщин». 
Собственно говоря, последнее — удел и даже необходимая черта всех 
лидеров. А Бабаев — лидер. И тем не менее…

Он учился в 9‑м классе, в школе ходил в числе лучших спортсме‑
нов, отлично танцевал и на школьных вечерах не жался трусливо 
к стенке с маской равнодушия к противоположному полу. И когда она, 
худенькая сероглазая шестиклассница увидела его в первый раз, её 
детское сердечко забилось неровно. С того дня он стал её кумиром, 
мечтой. Шли годы. Тропиночки их разошлись. Он учился в одном, 
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а она в другом городе. И в преддверии студенческих каникул трясясь 
в набитом людьми автобусе по дороге из Бугульмы в Бавлы, она со‑
гревалась мыслью о том, как пойдёт вечером на танцы в дом культуры 
и,… может быть, увидит Сашу. А он уже второй секретарь Бавлинского 
райкома комсомола, студент вечернего отделения Уфимского нефтя‑
ного института. Его все знают. И не одна она смотрит на него восхи‑
щёнными глазами. И ей хочется тоже учиться дальше, не останавли‑
ваться на среднем специальном медицинском образовании. Значит, 
придётся ехать в Казань, реже видеть его.

Она давно выросла. Превратилась в стройную милую девушку. На 
неё заглядываются парни. Но даже провожать её до дому она никому 
не позволяет. А Саша все ещё только приглашает её танцевать. Они хо‑
рошая танцевальная пара. И всё… И она уезжает. Устраивается на ра‑
боту, сдаёт вступительные экзамены в Казанский университет. Перед 
самым зачислением ей приносят вызов на телефонные переговоры. 
Господи! От кого! Никто, никто не должен ей звонить. И вдруг обжига‑
ющая мысль: «Саша». Она летела на переговорный пункт как на кры‑
льях. И не ошиблась. «Ты можешь вернуться в Бавлы?» — спросил он. 
«Да, могу», — ответила она, не раздумывая. «Тогда приезжай, я жду». 
И она полетела собирать вещи. С тех пор они вместе. За её хрупкостью 
скрывалась потрясающая крепость духа, верность своему герою и вера 
в него. Он нашёл в ней свою вторую половину, единственную и не‑
повторимую. Вместе они прошли испытание камазовской стройкой, 
вместе «учились» в Москве, переживали девяностые, сегодня вместе 
радуются внуку. У них — Александра и Галины Бабаевых — выросли 
хорошие дети. Дочь Ольга похожа внешне на маму, но по‑отцовски 
тверда в поступках. Она закончила Казанский университет и Акаде‑
мию народного хозяйства (г. Москва). И сын Володя, похожий на отца 
и наделённый лучшими чертами характера матери, закончил КамПИ 
(г. Набережные Челны). Оба успешные бизнесмены. Вы знаете, как 
расшифровывается литературный псевдоним «Агвольек»? Это Алек‑
сандр + Галина + Владимир + Ольга + Кирилл (внук). Пусть они бу‑
дут счастливы!
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Сергей Алпатов

ДВА ГОРОДА В СЕРДЦЕ

Два года назад в жизни Владимира Ивановича Бестолкова произо‑
шло событие, которое иначе как поворотным в жизни не назовёшь. 
Это были выборы генерального директора Набережночелнинского 
картонно — бумажного комбината, на которых большинством голо‑
сов он победил. Сейчас, спустя время, когда коллектив продолжает 
слаженно работать, как и много лет до этого, разногласия и недопо‑
нимания между конкурентами в борьбе за директорский пост сняты. 
Да ничего, собственно говоря, чрезвычайного не произошло. Выиграл 
и выиграл. Но тогда всё складывалось далеко не так просто. После 
кончины основателя и первого генерального директора предприятия, 
Сергея Павловича Титова, человека, теперь уже вошедшего в историю 
Набережных Челнов, жёсткого, 
авторитетного руководителя, чья 
идея об уникальном для города 
и региона правовом статусе на‑
родного предприятия вела кол‑
лектив комбината в течение 15 
лет, заводчане замерли в расте‑
рянности. Уже привычным было 
словосочетание КБК — Титов. 
И не только для них, но и для все‑
го города. Закрытое стабильное 
предприятие с высокой зарпла‑
той, где каждый работник — его 
акционер, устоявшее и успешно 
развивающееся, несмотря на все 
политические и финансовые ка‑
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таклизмы, происходившие в стране, привлекало многих. Но устроить‑
ся туда «с улицы» удавалось мало кому. Поэтому страсти по выборам 
нового директора захватили не только самих работников комбината, 
но и других горожан, партнёров предприятия, городское руководство 
и, конечно же, прессу. Интрига подпитывалась тем, что реальных вы‑
боров «народных директоров» не было уже добрых два десятка лет. Вы‑
боры, что происходили в «лихие 90‑е» ни к чему хорошему, как прави‑
ло, не приводили. И, несмотря на то, что оба кандидата — люди свои, 
хорошо знакомые, оба работали заместителями у С. П. Титова, оши‑
биться никто не хотел. Как обычно, перед решающим моментом, ста‑
ли организовываться инициативные группы, агитировавшие в пользу 
одного или другого кандидата. Судьба предприятия, а с ним и будущее 
почти двух тысяч КБКовцев и их семей зависело от решения коллекти‑
ва. Сечас нет смысла возвращаться ко всем перипетиям той выборной 
кампании. Она была, мягко говоря, непростой. В результате же Влади‑
мир Бестолков набрал почти в два раза больше голосов, чем его сопер‑
ник Андрей Фомичёв. Сегодня его бывший конкурент, работает у него 
заместителем. Их совместная работа продолжается.

На вопрос, понимал ли он всю степень риска и не боялся ли про‑
играть, Владимир Иванович отвечает: «Несомненно‑это был риск. 
Я прекрасно понимал, на что шёл. Если бы проиграл, то ушёл бы 
с комбината».

И это не первый сугубо мужской поступок в его жизни. Когда по‑
шёл на выборы в горсовет в 2005 году, то в городе его мало кто знал. 
А он специально баллотировался в чужом микрорайоне. «Это тоже 
был риск. — продолжает В. И. Бестолков, — проигрывать всегда непри‑
ятно. Что‑то такое в характере есть. А если бы не было — не беседова‑
ли бы мы сейчас об этом».

И ещё одна хорошая, по‑настоящему мужская черта его характе‑
ра — умение самостоятельно принимать решения и последовательно 
и неуклонно добиваться их осуществления. И это с самого детства. 
Есть у американцев такое устойчивое выражение, self‑made man, что 
в дословном переводе означает «человек, сделавший самого себя». Вот 
оно‑то, как нельзя лучше подходит к нынешнему генеральному дирек‑
тору КБК.

Свою первую зарплату Владимир помнит хорошо. А получил он её 
после четвёртого класса, работая грузчикомна одной из многочислен‑
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ных баз в Перми, где он родился и жил с родителями и ещё двумя бра‑
тьями. На заработанные деньги купил болониевую курточку. И с тех 
пор каждое лето во время каникул подрабатывал. В то время детей 
активно привлекали к труду и, главное, платили пусть небольшие, но 
для подростка достаточно серьёзные деньги. Тогда это было в порядке 
вещей. Подрабатывал везде, где мог устроиться. Одно лето — в тепли‑
це, после 9 класса — целый месяц с одноклассниками косили. Так что 
парень рос вполне самостоятельным и привычным к труду.

Детство и юность Владимира прошли в Кировском районе Перми, 
типичной рабочей окраине, с типичным для неё образом жизни. Не‑
мало судимых, чьему примеру следовали и многие ровестники. Улич‑
ное воспитание всегда присутствовало. Подростковые конфликты 
между районами и улицами. Обидели своего — надо идти разбирать‑
ся. И позор, и презрение тому, кто испугается, нарушит кодекс дворо‑
вой чести. В школе учился средне. Активистом не был. Сам говорит, 
что живя в атмосфере двора, отличником быть сложно:

— Отличниками у нас были дети учителей и девочки‑активистки, 
которые в Орлёнок, в Артек ездили…

В семье атмосфера была спокойная, ровная, неконфликтная. Ро‑
дители — простые рабочие люди, с деревенскими корнями, руки на 
детей не поднимали, но особо и не сюсюкались. А как иначе — трое 
парней растут. Причём, как вспоминает В. И. Бестолков, мать была 
жёстче, чем отец.

Владимир Иванович говорит: — Я считаю, это правильный подход 
к воспитанию, и сам, став отцом, своих детей не баловал. Всё же у нас 
было счастливое детство. Война закончилась, жизнь улучшалась с каж‑
дым годом. Чтобы ни говорили сейчас, государство по‑настоящему за‑
ботилось о нас. Сказать, что нас опекали денно и нощно, так нет, мы все 
были дети улицы. И спорт, хоть и дворовый, всегда рядом был. Это хок‑
кей, футбол, велосипед, потом мотоцикл. Да мы дома‑то практически не 
жили! Моя память так устроена, что редко вспоминаю детство, но вот 
недавно так ярко высветилось: я вспомнил, что меня принимали в пио‑
неры. Это было 7 ноября 1967 года. В годовщину 50‑летия Октябрьской 
революции. Третий класс. Происходило торжество в только что открыв‑
шемся ДК имени Кирова. Снимало телевидение, потом эту хронику, как 
обычно тогда, показывалиперед фильмом в кинотеатрах. И я раз пять 
ходил в кино и водил знакомых, чтобы ещё раз увидеть себя на экране.
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Каждое лето семья Бестолковых ездила на родину, в Набережные‑
Челны, точнее в деревню Большая Шильна, откуда родители через год 
после своей свадьбы уехали в большой город в поисках лучшей доли. 
Обычно в родные места приезжали на теплоходе или «Метеоре» по 
Каме. Старожилы помнят длиннющую деревянную лестницу на Эле‑
ваторской горе, на которую надо было подняться от пристани. А учи‑
тывая, что с собой везли ещё с собой подарки многочисленной родне, 
их заказы из областного города, то подъём превращался в непростое 
испытание выносливости. Встречали обычно Филатовы, семья се‑
стры отца. (Ныне покойный Геннадий Иванович Филатов, известный 
в молодости челнинский спортсмен, бывший директор птицефабри‑
ка «Тукаевская», заместитель председателя Набережночелнинского 
городского

Совета народных депутатов, создавший и возглавлявший «челнин‑
ское землячество» — двоюродный брат В. И. Бестолкова.)

— Потом нас Гена сажал на свой «ГАЗ‑69» и вёз в деревню», — 
вспоминает Владимир Иванович. — Либо кому — то поручал нас от‑
везти. Ехали через хлебные поля, где сейчас расположен Новый город. 
Это 15 километров. А оттуда в город часто и пешком ходили. Но пом‑
ню, было весело, когда хорошая погода, жаворонки поют. А автобус 
начинал ходить лишь от Орловки до центра города. В деревне речка 
по колено, лес, который казался нехоженным. Да он тогда таким и был. 
Малину, землянику носили вёдрами. Грибы брали только грузди и бе‑
лые, другие не признавали, маслята просто пинали ногами. Ездили 
как‑то по Каме к родне в Бондюгу, ныне Менделеевск… Многие се‑
годня воспринимают Челны, как город новый, современный. Нет, это 
городе историей, и до большой стройки люди здесь неплохо жили. Хо‑
дили на футбольные матчи, где болели, конечно же, за Гену. А, кстати, 
первый футбольный мяч, профессиональный, «олимпийский» он тогда 
назывался, и подарил мне Гена Филатов. Когда я его привёз в Пермь — 
это было потрясение для всего двора, и я был владельцем такой цен‑
ности. Все на улице ждали, когда с ним выйду…

Окончив школу, Владимир поступил в училище, где получил спе‑
циальность электрика. Однако сам он считал, что способен на боль‑
шее. Так и сказал отцу, когда тот поинтересовался, куда сын намерен 
идти работать:

— Буду учиться дальше. И работать, чтобы не обременять вас.
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И, как обычно, добился своего, поступив в Пермский политехни‑
ческий институт:

— Я достаточно хорошо учился, повышенную стипендию полу‑
чал. И через полгода на первом же курсе пошёл в научно‑техническое 
общество. Там, работая на пол‑ставки, я получал ещё 35 рублей. Все 
пять лет. Так что стипендия плюс эта доплата — я в то время получал 
не меньше, чем моя мама зарабатывала.

Наверное, это решение и стало первым поворотным моментом, 
который определил его дальнейшую судьбу.

И ещё, видимо, был какой‑то крепкий и правильный стержень 
в таком несентиментальном, но твёрдом воспитании детей в се‑
мье Бестолковых. Забегая вперёд, нужно отметить, что все три бра‑
та (Владимир — средний) добились немалого в жизни. Все, как уже 
говорилось, сделали сами себя. Все перешагнули рабочую ступеньку. 
Старший брат тоже начинал из рабочих. Восемь лет работал аппарат‑
чиком на химическом производстве. Заочно закончил юридический 
факультет. До недавнего времени и выхода на пенсию занимал пост 
заместителя председателя Пермского краевого суда. Младший, начав 
с профессии фрезеровщика, дошёл до должности заместителя гене‑
рального директора завода.

Владимир Бестолков избрал своей специальностью электифика‑
цию и автоматизацию производства. Причём с направленностью на 
производство горное. To‑есть, должен был работать на шахте. И на 
практиках уже успел познакомиться с будущей профессией, потру‑
диться на горнодобывающих предприятиях в заполярных Норильске 
и Инте. И признаётся, что эта деятельность его очень привлекала, 
и внутренне уже готовился к ней. Однако сложилось всё по‑другому. 
По окончании института год работал в проектно‑конструкторском 
бюро АСУ. Именно там проектировался испытательный стенд для 
«моторов — колёс» — основной продукции строящегося тогда завода 
транспортного электрооборудования в Набережных Челнах. По харак‑
теру этой работы молодому инженеру пришлось часто ездить в коман‑
дировки на это предприятие, что воспринимал он как подарок судь‑
бы. Ведь это означало, кроме интересной работы, ещё и возможность 
опять посетить родину предков, навестить многочисленную челнин‑
скую родню. Энергичного, лёгкого на подъём молодого специалиста 
заметили и в нашем городе, предложили перебраться в Челны на по‑
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стоянное жительство и попробовать себя в новой сфере — комплекто‑
вался штат тогда ещё будущего картонно‑бумажного комбината, и уже 
пора было подумать о насыщении его оборудованием. В. И. Бестолков 
на тот момент был уже женат, родился ребёнок. А в Перми надежды 
получить квартиру не было никакой и, трезво оценивая ситуацию, он 
хорошо понимал, чтобудущее его и его семьи — в Челнах. Этот реше‑
ние, наверное, и стало вторым поворотным моментом в его жизни.

Когда приехал, на месте будущего комбината были только горы 
чернозёма. Специальность горняка имеет мало общего с бумажной 
промышленностью, но работа с оборудованием для грамотного про‑
фессионала схожа везде. Тем более повышать свой уровень компетен‑
ции приходилось постоянно. На вопрос, пришлось ли изучать новую 
специальность, ответил, что дополнительное образование давал Сер‑
гей Павлович Титов и коридоры, по которым в то время ходил. А «ко‑
ридоры» эти были достаточно серьёзными. Это Татглавснаб и Госснаб 
СССР. Вообще треть всего времени проводил в командировках. Это 
и Казань и Москва и другие города. Больше недели — двух на ком‑
бинате тогда не задерживался. Ему была поручена серьёзнейшая за‑
дача — комплектовать оборудование будущего предприятия. Вообще 
карьера, по его словам, задалась сразу. За шесть лет прошёл путь от 
инженера до начальника производственного отдела, а затем и до за‑
местителя генерального директора комбината. Конечно же, это ста‑
ло возможным при огромной работоспособности и доверии и оценке 
со стороны первого генерального директора картонно — бумажного 
комбината. Владимир Иванович вспоминает:

— С. П. Титов доверял мне. Все мы живые люди. Бывало и сильно 
ругались. Я понимал, почему он так строго требует, спрашивает, и он 
понимал, что главный приоритет у меня — работа. В частностях рас‑
хождения были, а в стратегическом плане — нет. Я сейчас понимаю, 
что когда подчинённый намного младше руководителя, то старшему 
кажется — что‑то делается не так. И мы с возрастом такими же бу‑
дем. Тем не менее, 29 лет мы с ним отработали. Это огромный срок. 
Это сейчас оглядывается и видишь пройденный путь. А если бы мне 
кто‑то сказал, что я 30 лет проработаю на одном предприятии, ни 
за что не поверил бы… Авторитет руководителя, который был у Сер‑
гея Павловича, ведь не сам по себе появился, его ещё надо было за‑
воевать, ничто само не приходит. На это уходят годы и годы. А ему 
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приходилось поступать порой очень жёстко и решительно. Так было, 
например, когда он народный контроль СССР вызвал, из‑за того, что 
стройка медленно шла. Ведь он фактически пошёл против легендар‑
ного Е. Н. Батенчука, руководителя всего городского строительства. 
И городским властям это тоже не понравилось. Не просто всё было. 
Многие его не любили и до сих пор не могут простить то, что в конеч‑
ном счёте, на пользу дела пошло. Конечно, запустили бы комбинат 
и без вмешательства народного контроля, но уже в иные сроки. А так 
мы построились быстрее других семи предприятий, которые сооружа‑
лись под эгидой Госснаба СССР. Конечно же, это не возможно было 
бы без строителей Камгесэнергостроя, монтажников Треста N9 7, Татэ‑
лектромонтажа и Спецавтоматики и других. Это были очень мощные 
организации. Таких больше не было в стране, нети теперь.

Сегодня главной задачей, стоящей перед КБК, как считает его 
директор, — быть недосягаемыми для конкурентов. Но для этого 
предприятие должно быть всегда «во всеоружии». Рано или поздно 
устаревает оборудование, требуются значительные финансовые вли‑
вания извне, а, значит, не обойтись без привлечения кредитов и ин‑
весторов, чего сегодня сторонится комбинат. Поэтому — некоторые 
«специалисты» считают организационно — правовую форму народно‑
го предприятия тупиковым путём развития. Что об этом думает его 
директор? Его мнение таково Мы развиваемся не хуже, а лучше, чем 
предприятия иной формы собственности. Обновление у нас идёт по‑
стоянно, и львиная доля прибыли идёт в инвестиции. Момент обнов‑
ления настал уже 15 лет назад. И сейчас у нас осуществляются очень 
масштабные проекты. Я считаю, что эту возможность нам даёт имен‑
но эта форма собственности. Нет ни у кого ни желания, ни возможно‑
сти деньги растаскивать, уводить. То, что мы всем миром заработали, 
вместе и делим: это пойдёт на зарплату, а это на развитие. Поэтому 
все разговоры о тупиковом пути развития — это «от лукавого», это 
говорят те, кто в своё время за бесценок скупил собственность и стал 
её единоличным владельцем. Понятно, что отдавать её никто не хо‑
чет, законно или незаконно она была приобретена. Но мы своей рабо‑
той, историей своего существования доказали правильность нашего 
пути. Все 15 лет наше предприятие у партнёров является ориентиром. 
В том числе и по уровню зарплаты. Мы сегодня выплачиваем людям 
именно заработанное. Было время, когда инфляция бушевала, прихо‑
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дилось повышать её прменительно к окружающей среде. Сегодня мы 
эту тенденцию пересмотрели, так как инфляция замедляется. Зарпла‑
та на комбинате достаточно высокая. Мы сегодня людям сказали, что 
дальнейшее её повышение возможно только при повышении произ‑
водительности труда.

30 лет назад широкую известность Набережным Челнам принесла 
его главная продукция — автомобили «КамАЗ». А сегодня на сибирских, 
например, трассах их почти и нет. Вытеснили автомобили китайского 
и других иностранных производств. А вот бренд «туалетная бумага из 
Набережных Челнов» всё увереннее продвигается в России и странах 
постсоветского пространства. И это не преувеличение. Сам был свиде‑
телем того, что на крохотных рынках маленького черноморского по‑
сёлка прямо с асфальта вместе с дарами южного края бойко торговали 
нашей туалетной бумагой. Для В. И. Бестолкова это неудивительно.:

— Да, сегодня город узнаваем ещё и по нашей продукции. Таких 
историй я много слышал. Уже не первый год нас признают. Мы делаем 
в месяц 33 миллиона рулончиков. Пятая часть всей этой продукции 
в стране — из нашего города. Мы сами оцениваем, что 17% этого рын‑
ка сегодня занимаем. И 8% по гофрокартону. Сами представьте — 33 
млн рулонов при населении 150 миллионов! Так что мы удачно попа‑
ли в этот тренд, собственно, и шли к этому все эти годы. И над каче‑
ством серьёзно работали. Было время, когда пытались заняться чем‑то 
другим. Но время показало, что именно эта продукция востребована 
и устраивает население. Так что будем продолжать.

О популяности этого вида продукции говорит и ещё один факт. 
Головной болью юридической службы комбината стало производство 
контрафакта, подделок под раскрученный бренд. Такие случаи есть 
и в Челнах, не говоря уже о других регионах: Челябинской, Курган‑
ской областях, Сибири.

Генерального директора Набережночелнинского картонно‑
бумажного комбината В. И. Бестолкова сложно застать в кабинете. По‑
мимо неизбежных совещаний и встреч он значительную часть рабо‑
чего дня проводит непосредственно на территории фабрик комбината. 
Немало времени уходит и на депутатскую деятельность. Спокойной 
жизни не предвидится. Сам он так говорит:

— Многое меня не устраивает. Каждый день идёт борьба: с обсто‑
ятельствами, с недостатками. Мы же не в выхолощенном простран‑
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стве, не в раю. Это только кажется, что у большого руководителя про‑
блем много, но поговоришь с простым человеком, с пенсионером — 
у него проблем не меньше. Но это жизнь, и в этом её интерес. Каждый 
раз, если что‑то преодолел, значит живёшь. Есть разные категории 
людей. Одни считают — всё плохо. Другие стараются отмести нега‑
тив, жить положительными эмоциями. И те и другие кривят душой. 
Говорить, что всё плохо — это, в конечном итоге отразится на здоро‑
вье. А если говорить, что всё хорошо, то со стороны будешь выглядеть 
идиотом.

А кроме работы у Владимира Ивановичу два увлечения: автомо‑
биль и рыбалка. Права получил довольно поздно в 33 года, тогда же 
и приобрёл первую машину — ВАЗовскую «восьмёрку». И, как сам го‑
ворит: «Если в выходные за руль не сел, то в понедельник понимаю, 
что как‑то не так отдохнул.» Рыбалка — увлечение ещё более серьёз‑
ное. Каждый год, кроме того, что здесь он частенько выбирается с дру‑
зьями и коллегами на ближайшие водоёмы, старается предпринять 
и дальнее путешествие, близкое к экстремальному. Успел побывать 
в Ханты‑Мансийском округе, бывал на Байкале, Ангаре, в прошлом 
году — за полярным кругом, в Салехарде. В этом году был в Якутии. 
Там, рассказывает, впервые поймал тайменя, и не одного. Тот, кото‑
рого смог вытащить, был на пять килограммов, а другой был очень 
большой, но о величине остаётся только догадываться, — он оборвал 
леску и ушёл. Предпочтение в ловле отдаёт активным её видам:

— Удочку люблю неособенно, предпочитаю спиннинг, нравится 
больше двигаться, чем тупо смотреть на поплавок. Это, наверное, идёт 
из детства, от дворового спорта, где постоянное движение. Я поэтому 
и шахматы не особенно люблю, потому что там надо сидеть».

Когда В. И. Бестолкову предложили войти в землячество коренных 
челнинцев, он долго сомневался, имеет ли на это право. Но в душе, как 
сам сказал, считает себя коренным жителем города. Всё же здесь не‑
мало родни, все предки именно отсюда. Имя деда, который ущёл на 
фронт и не вернулся, выбито на мемориальном памятнике погибшим 
челнинцам в годы Великой Отечественной войны. Так что в сердце — 
два любимых и родных города: Челны и Пермь. Там дети живут, бра‑
тья, друзья. Здесь тоже родственники. В Большой Шильне, которая 
сейчас стала частью Набережных Челнов, бывает часто. А особенно 
привык к посёлку ЗЯБ, где и сейчас живёт.
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Совсем недавно «Коммерсантъ» опубликовал свой ежегодный 
рейтинг высших руководителей и лучших топ-менеджеров стра-
ны. В нём, среди других челнинцев — генеральный директор На-
бережночелнинского картонно-бумажного комбината Владимир 
Бестолков.
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ХОЗЯИН

Это ёмкое слово в двадцатом веке долго пребывало в опале. Вме‑
сто него в делах и речах царил «коллектив», что и явилось причиной 
утраты многих нравственных ценностей. Может быть, одной из глав‑
ных утрат стала потеря крестьянином чувства хозяина земли. Не зря 
слова «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё», ещё живут благодаря 
своему негативному подтексту, хотя песня, из которой они взяты, дав‑
но позабыта. Но жить без надежды на возрождение этого чувства, всё 
равно, что жить без веры в будущее страны. Во все времена Россия 
была великой аграрной державой. Право называться великой дают ей, 
независимо от урожаев и прочих экономических показателей, необъ‑
ятные просторы полей и лугов, её историческое прошлое, в котором 
труд хлебопашца всегда был основой государства.

И, слава Богу, не перевелись ещё у нас люди, для характеристики 
которых слово «хозяин» будет самым верным и точным. Одним из та‑
ких людей является Фоат Габдулха‑
кович Вилданов. С 1981 года стоит 
этот замечательный человек во гла‑
ве одного из тех сельскохозяйствен‑
ных предприятий Татарстана, кото‑
рому судьба отвела роль кормильца 
полумиллионного населения Набе‑
режных Челнов.

Он принимал бразды правле‑
ния совхозом «Камский», можно 
сказать, в юном для руководителя 
возрасте — тридцати лет не было. 
Одной из причин, по которой «до‑
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верили» хозяйство столь молодому человеку, была кажущаяся беспер‑
спективность этого совхоза, топтавшегося на пятачке земли вокруг 
Набережных Челнов. Выемка в 1969 году первого ковша грунта под 
фундамент будущих корпусов КАМАЗа стала одновременно началом 
перекраивания карты земельных угодий Челнинского, ныне Тукаев‑
ского района, пересмотра всей системы здешнего землепользования. 
Совхоз «Камский» был создан в 1970 году на остатках земель трёх 
хозяйств докамазовского периода, вплотную примыкавших к городу. 
Уменьшение его сельхозугодий за счет разрастания города и подтопле‑
ния их части после пуска Нижнекамской ГЭС подразумевалось зара‑
нее и к 1981 году стало серьезной проблемой. Достаточно сказать, что 
1980 год совхоз закончил с убытком в 741 тысячу рублей (гигантская 
в тогдашних деньгах сумма) и попал в разряд обречённых. Предыду‑
щему директору хозяйства победить ситуацию не удалось, и, чтобы со‑
хранить репутацию, он перешёл на работу в соседний Заинский район. 
Особо желающих занять освободившееся кресло не находилось. Тогда‑
то выбор руководства района и пал на Фоата Вилданова.

Работники совхоза отнеслись к назначению Вилданова насторо‑
женно, хотя, в общем‑то, его знали. Он был заместителем директора 
соседнего совхоза «Ильбухтинский» и отзывы имел весьма положи‑
тельные. Парень, мол, толковый, хваткий, работящий. Да ведь одно 
дело ходить в заместителях у директора, другое дело самому возглав‑
лять хозяйство. Тут на первый план выходит умение определять не 
только внутреннюю политику, но и внешнюю. При тотальном дефици‑
те на всё буквально: от горючего и запчастей до простейшего гвоздя, — 
о‑го‑го какими талантами надо было обладать, чтобы выбить, имен‑
но так и говорили — «выбить» — для своих нужд самое необходимое. 
А ведь «Камскому» надо ещё строиться, утверждаться в своих грани‑
цах, удержать людей, специалистов, которые всегда нарасхват. Будет 
ли районное начальство привечать начинающего директора, хватит 
ли у Вилданова настойчивости, гибкости и такта в работе с людьми на 
всех уровнях, как повлияет на него испытание властью? Ни на один 
вопрос нельзя было ответить с уверенностью.

Фоат Габдулхакович Вилданов родился в 1951 году в деревне 
Семекеево Мензелинского района Татарской АССР. В 1979 году без 
отрыва от производства окончил Казанский сельскохозяйствен-
ный институт. Профессиональную деятельность начинал в ка-
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честве техника-пчеловода совхоза «Ленинский путь». С 1973 по 
1981 год — управляющий отделением — зам. директора совхоза 
«Ильбухтинский». С марта 1981 по декабрь 1998 года — директор 
совхоза «Камский», затем — председатель ПК «Камский».

Депутат Тукаевского районного совета пяти созывов, предсе-
датель постоянной комиссии райсовета по сельскому хозяйству, 
земельной реформе и охране окружающей среды. Кавалер ордена 
«Знак Почета» (1986 г.), заслуженный работник сельского хозяй-
ства ТАССР (1990 г.). Ветеран труда, награждён медалью «В память 
1000-летия Казани» (2005 г.), Почётной грамотой Президента Ре-
спублики Татарстан (2000 г.), Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Неоднократно офи-
циально признан в районе «Самым милосердным руководителем», 
«Человеком — золотое сердце».

В 2006 году по рекомендации министерства сельского хозяй-
ства РТ и ассоциации предприятий и предпринимателей РТ вклю-
чен в федеральную энциклопедию «Лучшие люди России».

* * *

Скупые строчки биографии скрывают за собой в данном случае, 
может быть, самое главное — чистые истоки детства, образы трудо‑
любивых крестьян Габдулхака Вилдановича и Накии Миннахметовны, 
передавших своим сыновьям Ахату, Фоату, Муниру, Разяпу и дочери 
Сарие любовь к родной земле, отчему краю. Зелёная колыбель Семеке‑
ево с ивовыми зарослями по берегам чистой речки Ургуды, босоногое, 
но щедрое на людскую доброту детство. Что ещё нужно человеку для 
того, чтобы вырасти красивым во всех отношениях! Фоат рос креп‑
ким, доброжелательным, симпатичным парнем, очень привязанным 
к семье и родителям.

Но всё‑таки новые горизонты манили своею романтикой, ведь 
в Татарии начались разработки большой нефти. Хотелось попробовать 
свои силы в таком важном для страны деле. Однако попытка поступить 
после окончания восьмилетней школы в Лениногорское профтехучи‑
лище закончилась неудачей. Фоату для зачисления просто‑напросто 
не хватило нескольких месяцев возраста. Нельзя сказать, чтобы он 
очень огорчился. Город, хоть и небольшой, ему не понравился. И он 
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поступил в Мензелинский сельскохозяйственный техникум, где и по‑
лучил по окончании учёбы диплом «техника‑пчеловода».

Тут судьба ещё раз предоставила ему возможность выбора. По рас‑
пределению Фоата Вилданова направили на работу в Пензенскую об‑
ласть. Он прибыл к месту назначения в пятницу. Впереди были два 
выходных дня. А там, в понедельник — начало новой жизни в новых 
краях. Но уже в воскресенье Вилданов решительно отправился на‑
зад, на родину. Такая тоска по родному дому обуяла, что невмоготу. 
А оправданием решительного поступка послужила мысль о том, что 
разводить пчёл с таким же успехом можно и в Татарии. Где родился — 
там и пригодился. С перераспределением проблем не было. И Фоат 
Вилданов начал работать в совхозе «Ленинский путь» Нижнекамского 
района, став там куратором девяти пасек. Шёл июль 1970 года, у пче‑
ловодов был самый разгар сезона.

В этом хозяйстве молодой техник познал первый, весьма неодно‑
значный опыт реальной производственной жизни. Потом была служ‑
ба в армии, в элитных ракетных войсках. Она дала пытливому Фоа‑
ту новые знания, расширила кругозор, укрепила в желании работать 
и учиться дальше. Вернувшись в 1973 году в родные края, Фоат Габ‑
дулхакович нашёл работу поближе к Семекееву, в совхозе «Ильбухтин‑
ский». Этим хозяйством руководил тогда талантливый организатор, 
энергичный и эрудированный специалист Зуфар Галиев. По сути дела 
совхоз только ещё создавался, и работы было невпроворот. Здесь, вы‑
держав месячный испытательный срок, впрягся Фоат Габдулхакович 
Вилданов в нелегкий воз управляющего Ильбухтинским отделением.

— Мне хотелось побыстрее вытащить Ильбухтинское отделение 
из отстающих. Дела там шли неважно. Народ попивал, дисциплина 
была не в почёте. Я же совсем молодой, и начал действовать так, как 
должно быть по теории. А жизнь реальная от теории иногда сильно от‑
личается. Из‑за этого я поначалу понабивал немало шишек, крутовато 
обошёлся с некоторыми работниками. Но, в конце концов, обиженных 
на меня в селе, я думаю, не осталось. Люди увидели моё желание на‑
ладить работу, навести порядок. И они меня приняли. За это я ильбух‑
тинцам остаюсь благодарен и по сей день.

Жил Фоат в Ильбухтино на съёмной квартире, не всегда успевал 
вовремя даже поесть, целиком отдаваясь работе. И мало‑помалу дела 
в Ильбухтинском отделении пошли хорошо. Видя это, директор со‑
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вхоза назначил Вилданова управляющим центральным отделением 
совхоза, находившимся в селе Калмаш. Работая там, Фоат обзавёлся 
семьей, окончательно понял, что его призвание — сельское хозяйство. 
Но о том, чтобы в скором времени возглавить совхоз, он и не думал. 
Назначение на должность директора «Камского» произошло так стре‑
мительно, что никто даже не спросил согласия Фоата Габдулхаковича. 
Не объясняя причины, его вызвали к первому секретарю Тукаевской 
районной парторганизации Ю. В. Курмашеву, а тот вдруг повёз моло‑
дого человека к самому Беляеву. Не помня себя от смущения, пряча 
под стол рабочие сапоги, сидел Фоат Габдулхакович в кабинете глав‑
ного человека города и района, боясь притронуться к чашечке кофе, 
поданной на белой салфеточке. И вышел оттуда уже директором «Кам‑
ского», потому что «Беляеву понравился».

Несмотря на молодость, головокружения от такого поворота собы‑
тий у Вилданова не было. Он прекрасно понимал, что судьба посылает 
ему серьёзное испытание. Мало понравиться начальству, надо суметь 
завоевать авторитет у сельчан, суметь их организовать, а этого можно 
было добиться только делом. Стало быть, требовалось даже превзойти 
на посту директора такого аксакала, каким считался его предшественник 
К. В. Вазиев. Ведь совхоз‑то числился бесперспективным. И надо было это 
клеймо снять. Или, как ни крути, попадёшь в разряд неудачников…

Передавая дела Вилданову, Вазиев в минуту откровения даже изви‑
нился перед ним: мол, прости, парень, что втравили мы тебя в гиблое 
дело, потому что песенка спета — земли у совхоза почти не осталось. 
Но у Фоата Габдулхаковича при тогдашней системе командного адми‑
нистрирования возможности отказаться не было. И он решил не сда‑
ваться. Какое‑то шестое чувство подсказывало ему, что он справится.

С таким отчаянным желанием доказать жизнеспособность совхоза 
и взялся Вилданов за руководство хозяйством. Работал не щадя себя, 
вникая во все мелочи, и, конечно, прислушиваясь к людям, к главным 
специалистам. Вскоре даже самые большие скептики, видя здоровый 
энтузиазм Фоата Габдулхаковича, его трудолюбие и стремление улуч‑
шить достаток и жизнь селян, поверили в нового директора.

— Самым лучшим наследством, которое я получил от предыдущих 
руководителей совхоза, были люди: рабочие, механизаторы, животно‑
воды, специалисты. До сих пор с благодарностью вспоминаю ту помощь 
и поддержку, которую нашёл в лице Андрея Ивановича Кузнецова, Мин‑
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нитагира Муллахаитовича Муллахметова, Аскара Валиахметовича Ну‑
риева, Раифа Хайрулловича Хайруллина, Павла Назаровича Секерина, 
Николая Ивановича Кайнова, Андрея Осиповича Быданова и многих 
других. Можно сказать, что именно они, более опытные, более мудрые 
старшие товарищи, став моей опорой, а где‑то и защитой, помогли стать 
настоящим руководителем, — говорит сегодня Фоат Габдулхакович.

В глазах селян, подкупающим доводом была ещё одна черта 
Ф. Г. Вилданова. Он никогда не стремился перебраться из села в город. 
Став директором «Камского», он приложил все усилия для скорейшего 
переезда вместе с семьей в Малую Шильну. А до него все руководители 
совхоза и многие специалисты жили в Челнах.

— Ну что может быть общего с сельчанами у живущего в городе 
руководителя? — спрашивает Вилданов. И сам же отвечает. — Толь‑
ко слова. Я живу среди тех, с кем делаю общее дело. Если по какой‑
то причине в деревне не стало электричества, то и у меня в доме его 
нет. Запил деревенский пастух, не выгнал стадо — и моя корова стоит 
в хлеву голодная. Только я могу лично, а не через третьи лица, не по 
телефону, знать обо всех проблемах людей, значит понимать их, быть 
таким же, как и они, единомышленником в хозяйственной и социаль‑
ной жизни. Честно говоря, я даже не представляю, как может быть 
по‑другому, — разводит руками Вилданов.

Третья пятилетка в жизни совхоза, ставшая для Фоата Габдлхако‑
вича первой на посту директора, оказалась чрезвычайно плодотвор‑
ной. Немаловажным было и то, что она совпала с периодом усиления 
внимания к проблемам села со стороны государства. На майском 
пленуме 1982 года была принята так называемая «продовольствен‑
ная программа», предусматривающая значительные капиталовло‑
жения в аграрный сектор страны. Постановление октябрьского пле‑
нума 1984 года было посвящено улучшению мелиоративной работы, 
апрельского и октябрьского 1985‑го — дальнейшей интенсификации 
сельского хозяйства и переводе его на индустриальную основу.

И молодой руководитель научился, не стесняясь деревенских са‑
пог, по‑шукшински ходить по кабинетам районного и городского на‑
чальства, добиваясь ускорения строительства совхозных объектов, 
с упорством убеждённого в своей правоте отстаивал интересы хозяй‑
ства, когда дело касалось выделения лимитов на удобрения, технику, 
оборудование для ферм. Настойчивость и целеустремленность Фоата 
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Габдулхаковича вызывали уважение к нему как со стороны работни‑
ков совхоза, так и руководителей района.

Очень много в тот период помогал ему второй секретарь Тука‑
евского райкома партии Махмут Вазетдинович Гилязев, фактически 
ставший на первоначальном этапе добрым наставником Вилданова. 
Особенно это касалось строительства и механизации. Советам Гилязе‑
ва центральная усадьба совхоза — село Малая Шильна обязано своей 
сегодняшней планировкой. При этом как инженер‑механик по обра‑
зованию Гилязев понимал важность и необходимость механизации 
ручного труда аграриев. По его инициативе, а также при поддержке 
секретаря горкома партии В. Д. Стекольщикова и непосредственном 
участии директора СПТУ‑8 (ныне агролицей № 76) М. Х. Шарипова 
в 1981 году в «Камском» впервые в районе уборку картофеля перевели 
на механизированную основу.

Опираясь на подобную поддержку, Вилданов выстоял в особенно 
трудном первом своём директорском году, прошёл, так сказать, и ап‑
паратную выучку. Авторитарная система управления не раз ставила 
его, не умеющего хитрить и составлять липовые отчёты, на грань лич‑
ной катастрофы, какой тогда могло стать исключение из партии. Но 
он выдержал и это.

Одновременно Фоат Габдулхакович старался поднимать престиж 
хозяйства и через уважение к его людям. Он не забывал представить 
лучших работников «Камского» к поощрениям и наградам. Всё это 
сказалось самым положительным образом. К 1986 году совхоз «Кам‑
ский» подошёл с отличными показателями. Имена работников совхо‑
за регулярно печатались на доске почета газеты Тукаевского района 
«Светлый путь». Одного из механизаторов В. Г. Фирстова главный 
комитет Выставки достижений народного хозяйства СССР наградил 
бронзовой медалью за эффективное использование техники. А сам 
директор совхоза «Камский» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 августа 1986 года был награжден орденом «Знак почета». 
Это была его настоящая победа!

* * *

Однако ни личный успех Вилданова, ни отличные показатели жи‑
вотноводов и хлебопашцев не снимали проблему зыбкости будуще‑
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го совхоза «Камский». Земли хозяйства продолжал поглощать город. 
Руководители района, уверовав в Вилданова‑директора, стали пред‑
лагать ему перейти в другой совхоз, где бы у него было больше про‑
стора для деятельности. Но не таков был этот человек, чтобы бросить 
ответившую ему щедростью землю и ее пахарей. Он искал выход из 
создавшегося положения и нашёл его. Идея, с которой он обратился 
к руководству района, была простой, хотя для её решения пришлось 
пройти немало инстанций и заручиться поддержкой многих людей. 
Ему удалось и это. В результате, в декабре 1986 года к «Камскому» 
было присоединено село Ильбухтино вместе с земельными угодьями 
в 1200 гектар. Общая площадь сельхозугодий совхоза стала составлять 
5229 гектар, в том числе 4184 гектара пашни и из них 1380 — оро‑
шаемых. Эта реорганизация кардинально решила для «Камского» про‑
блему нехватки посевных площадей и окончательно закрыла вопрос 
о неперспективности хозяйства. Совхоз обрёл «второе дыхание». Зем‑
ли ильбухтинцев и их работящие руки стали тем дополнением, благо‑
даря которому «Камский» пошёл в гору.

Но жизнь и тут не дала Фоату Габдулхаковичу времени на пере‑
дышку. Присоединение Ильбухтина совпало с началом преобразова‑
ний в экономике и жизни всей огромной страны. Началась горбачёв‑
ская перестройка. В промышленности на хозрасчёт переходили цеха, 
бригады, смены. В 1987 году была предпринята попытка перевода на 
хозрасчёт и деятельности агропромышленного комплекса Тукаевского 
района. В соответствии с постановлением правительства СССР об об‑
разовании в стране нескольких агропромышленных комплексов, как 
моделей хозрасчёта в сельском хозяйстве, таковой был создан в и Ту‑
каевском районе. В марте 1987 года 13 колхозов, 16 совхозов, пере‑
рабатывающие и обслуживающие предприятия, а также ряд торгово‑
закупочных организаций объединились в агропромышленный комби‑
нат под названием «Кама». В состав АПК, конечно же, вошёл и совхоз 
«Камский».

АПК «Кама» имел собственный финансово‑расчетный центр, что 
способствовало ведению гибкой экономической политики. Непол‑
ные шесть лет существования комбината стали периодом бурного 
всплеска в сельскохозяйственной отрасли района. С 1987 по 1989 год 
производство мяса выросло на 46%, молока на 14%, овощей на 21%. 
Благодаря правильным подбору и расстановке руководящих кадров, 
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поддержке КамАЗа, удалось в значительной мере обновить машинно‑
тракторный парк колхозов и совхозов, реорганизовать систему хране‑
ния и переработки продукции и многое другое.

Эти годы стали годами расцвета и для совхоза «Камский». К при‑
меру, производство зерна в 1986–1990 годах составило в здесь 131 про‑
цент по сравнению с предыдущей пятилеткой, производство картофе‑
ля соответственно — 176, мяса — 157, молока — 131 процент. Уро‑
жайность зерновых в 1990 году достигла редкой для тех лет величи‑
ны — 38 центнеров с гектара. Под стать тому была и рентабельность 
производства — 36,8 процента.

В 1990 году за достигнутые успехи Ф. Г. Вилданову было присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР». 
А ему только что исполнилось 39 лет, и он относился к числу самых 
молодых в республике людей, удостоенных такой высокой чести.

По всей вероятности, постепенно совершенствуясь, модель хозяй‑
ственных отношений в аграрном секторе, заложенных в основу АПК 
«Кама», могла стать весьма жизнестойкой в рыночных условиях. Но 
этого не случилось. В начале 1993 года Постановлением Кабинета 
министров Татарстана входившие в АПК предприятия были переда‑
ны в состав республиканских министерств и ведомств. А в мае вышел 
Указ президента РТ «О порядке преобразования колхозов и совхозов 
и приватизации других государственных предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса РТ». В истории «Камского» началась 
череда самых грустных и сложных в своей неопределенности лет. Как 
и прочие хозяйства района, «Камский» на несколько лет остался прак‑
тически один на один с массой проблем, возникших в результате всё 
разрастающегося экономического кризиса.

Вторая половина девяностых оказалась для сельского хозяйства 
всей страны, а также и нашей республики тяжёлым периодом. За годы 
реформирования произошёл разрыв связей между отраслями, вхо‑
дившими в аграрно‑промышленный комплекс, была нарушена суще‑
ствовавшая система материально‑технического снабжения. Планово‑
директивные методы управления перестали действовать, а рыночные 
механизмы ещё не заработали. В сельском хозяйстве ситуация осо‑
бенно осложнилась из‑за диспаритета цен на промышленную и сель‑
скохозяйственную продукцию. В сложный период реформирования 
государственной экономики и производственных отношений на селе 
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Фоат Габдулхакович Вилданов не растерялся, не опустил руки. Чув‑
ство хозяина подсказывало ему, что заложенный ранее в Тукаевском 
районе промышленный базис, соседство с крупным индустриальным 
центром, близость огромного потребительского рынка дают аграриям 
шанс быстрее перестроиться, взять курс на новые ориентиры. Просто 
нужно брать инициативу в свои руки, не дожидаясь милостей от при‑
роды и государства. И, восприимчивый к новому, демократичный от 
природы Фоат Габдулхакович начал смело осваивать едва намечаю‑
щиеся рыночные механизмы. Сегодня нужно признать, что «Камский» 
сохранил свою целостность, производственную базу, технику, поголо‑
вье скота, опыт, традиции и трудовой коллектив, исключительно бла‑
годаря мудрости и деловой хватке Вилданова.

Вспоминая сегодня тот сложнейший период, Фоат Габдулхакович 
неизменно подчёркивает моральную и при возможности практиче‑
скую поддержку, которую ему, как руководителю, оказывал Равиль 
Загирович Мингазов, возглавлявший с 1988 по 1993 год районную ад‑
министрацию, а затем птицефабрику «Набережночелнинская». Мин‑
газов и Вилданов были дружны ещё со времен учёбы в Мензелинском 
сельхозтехникуме. В далеком 1973‑м они работали бок о бок в совхозе 
«Ильбухтинский», где Равиль Загирович был главным зоотехником, 
затем начальником молочного комплекса. Он и теперь не отказывал 
в помощи и совете своему товарищу. Став директором птицефабрики, 
Р. З. Мингазов привлекал совхозную технику для обработки её полей, 
а взамен Вилданов получал продукцию фабрики, травяную муку или 
комбикорма. Это было большим подспорьем. Незаменимый вклад 
в решение Ф. Г. Вилдановым проблем бартерных лет внёс также дирек‑
тор птицефабрики «Тукаевская» Геннадий Иванович Филатов, замеча‑
тельный хозяйственник и человек, заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации и Республики Татарстан, ныне, к со‑
жалению, покойный.

Следуя советам таких людей, Вилданов перестраивал инфраструк‑
туру хозяйства. В соответствии с возможностями кормопроизводства 
и реализации продуктов животноводства была оптимизирована чис‑
ленность поголовья скота. К примеру, в 1995 году поголовье КРС в со‑
вхозе составляло 2460 голов, по сравнению с 90 годом это было почти 
на 400 голов меньше. Уменьшилась и численность дойного стада. Этот 
процесс продолжался и в последующие годы, но вёлся он сознательно.
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Одновременно с изменениями в животноводстве менялась в раци‑
ональную сторону структура посевных площадей хозяйства. Выросли 
площади, засеваемые многолетними травами, причем предпочти‑
тельно бобовыми. Вернулось в практику такое испытанное средство 
повышения плодородия почвы, как чистый пар. Больше внимания 
в «Камском» начали уделять севообороту, качеству обработки почвы, 
уходу за растениями. Результаты также не заставили себя долго ждать. 
В 95 году в «Камском» новый сорт озимой пшеницы «Казанская‑84» 
дал по 56 центнеров с гектара, яровая пшеница «Энита» — 58 цент‑
неров, пшеница сорта «Люба» 55‑58 центнеров. Фантастические для 
здешних краев, да и всей республики цифры! Несколько лет подряд 
в «Камском» умудрялись даже получать 20‑центнерные урожаи зерна 
кукурузы. Своевременное и качественное проведение всех агротехни‑
ческих мероприятий снизило зависимость результатов работы земле‑
дельцев от погодных условий.

Ещё одно изменение коснулось картофелеводства. До перестрой‑
ки совхоз получал задание на сдачу в горплодоовощторг Набереж‑
ных Челнов определённого количества картошки. Вырастив её, убрав 
затем с помощью горожан и сдав по назначению, прибыли совхоз 
практически не получал. Но зато не имел и проблем с реализацией. 
С началом перестройки эта система отношений отмерла. Многие хо‑
зяйства района, не видя в картофеле никакой выгоды, забросили это 
дело. А Фоат Габдулхакович с присущей ему дальновидностью пошёл 
по иному пути, и ещё в бытность АПК «Кама» стал изыскивать воз‑
можность перенять опыт голландских картофелеводов и купить у них 
технологию возделывания «второго хлеба». В 1990 году были сделаны 
первые шаги по адаптации голландской технологии к местным усло‑
виям. В 1994 году совхоз обновил сорта картофеля и получил урожай 
более 160 центнеров клубней с гектара. Это был один из лучших по‑
казателей в районе. В 1995‑м был, наконец, закуплен и комплекс соот‑
ветствующих машин, что стало решающим фактором в успехе нового 
дела. Так в «Камском» была осуществлена постановка картофелевод‑
ства на промышленную основу.

Одновременно с этим шла подготовительная работа по преобразо‑
ванию совхоза в новую форму коллективной собственности. Решени‑
ем общего собрания работников 25 августа 1998 года в соответствии 
с федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» совхоз 
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был реорганизован в производственный кооператив с тем же названи‑
ем «Камский». Председателем кооператива был избран Ф. Г. Вилданов.

* * *

В начале нового века экономика Российской Федерации пошла 
на подъём. Постепенно начало выправляться положение и в аграр‑
ном секторе. Что касается Республики Татарстан, то здесь сельское 
хозяйство все кризисные годы было предметом повышенного внима‑
ния республиканских и местных властей. Первый Президент Татар‑
стана М. Ш. Шаймиев вёл выверенную и последовательную полити‑
ку, направленную на совершенствование и развитие села. Льготное 
кредитование, внедрение системы лизинга на приобретение техники, 
забота об обеспечении хозяйств семенным материалом, обучение 
руководителей и специалистов новейшим технологиям растение‑
водства и животноводства, наконец, привлечение в аграрный сектор 
предприятий‑инвесторов — всё это отражено в реальной политике 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. 
Красноречивым итогом такой политики стал тот факт, что уже мно‑
го лет подряд в Татарстане собирается один из самых полновесных 
в стране урожай зерновых.

Все эти годы деятельность ПК «Камский»: чуткая ориентация на 
потребности соседнего мегаполиса, освоение системы кредитования, 
привлечение зарубежных технологий, взаимовыгодное сотрудниче‑
ство с пришедшими на поля кооператива нефтяниками НГДУ «РИТЭК‑
Челнынефть» — может служить для хозяйств Тукаевского района при‑
мером умелого вхождения в рынок.

По‑прежнему оставаясь ориентированным на производство карто‑
феля и мясомолочной продукции, ПК «Камский» среди хозяйств рай‑
она лидирует по количеству и качеству зерна, получаемого с одного 
гектара. Видя эффективность использования в ПК «Камский» сельхо‑
зугодий, администрация Тукаевского района постановлением главы 
администрации Т. Н. Харматуллина от 25 августа 2003 года закрепила 
за ним в аренду сроком на 10 лет земельные участки паевого фонда 
собственников земельных долей соседнего хозяйства — ПК «Якты 
Юл» общей площадью 540 га. Однако площадь зерновых в «Камском» 
и ныне занимает менее 1000 гектаров, поскольку предпочтение отда‑
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ется кормовым травам. Тем не менее, валовой сбор зерна в хозяйстве 
приближается к 5000 тонн. Это неудивительно, ведь средняя урожай‑
ность зерновых в ПК «Камский» растёт год от года. В неблагопри‑
ятном в погодном отношении 2005 году она составила 53 центнера 
с гектара, а в 2002‑м, например, работникам «Камского» удалось до‑
стичь 67 центнеров. По урожайности зерновых хозяйство прочно во‑
шло в десятку первых в республике. Поля ПК «Камский» стали для его 
руководителя и специалистов творческой лабораторией под открытым 
небом. Здесь нет места шаблону. Каждому полю — свой подход. В ре‑
зультате — интенсивность использования земли в Камском в 2,5 раза 
выше, чем в среднем по республике.

* * *

Предприятие продолжает поддерживать контакты с голландской 
компанией «Петроплюс инжиниринг ЛТД» по внедрению передовых 
технологий выращивания картофеля. На полях «Камского» с приме‑
нением современных агротехнических приёмов возделываются но‑
вейшие сорта этой культуры и получаются самые большие в Тукаев‑
ском районе урожаи. Не хуже обстоит дело и с сортообновлением по 
зерновым. Поля засеваются семенами высоких репродукций яровой 
пшеницы «Прохоровка» и «Амир», озимой — «Казанская‑235», ячменя 
«Рахат».

— Черту убыточности мы преодолели ещё в 1998 году, — расска‑
зывает Вилданов. — И из года в год наращиваем объёмы валового 
дохода. Сегодня общая цифра рентабельности превышает 20 процен‑
тов. Это неплохой показатель. Заработанные средства мы не проеда‑
ем, а «запрягаем» их, заставляем работать на развитие производства, 
придерживаясь в ведении хозяйства инновационной политики. Мы 
также сумели зарекомендовать себя надёжными партнерами в работе 
с банковскими структурами, вовремя погашая взятые кредиты, только 
за два года — 2004 и 2005 — успешно отработали 17 миллионов ру‑
блей. Благодаря кредитам смогли закупить танкоохладитель молока 
и кормосмеситель‑раздатчик шведской фирмы «Де Лаваль», современ‑
ный картофелеуборочный комбайн немецкой фирмы «Гримм», рязан‑
ский картофелесортировочный пункт, новые трактора МТЗ и многое 
другое. Закончили строительство нового коровника, ведём капиталь‑
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ный ремонт старого. В рамках национального проекта по развитию 
сельского хозяйства используем возможность предоставления нам 
долгосрочных кредитов. Отдачу от этих вложений мы гарантируем.

В сказанном Фоатом Габдулхаковичем сомневаться не приходится. 
За каждым его словом — конкретные цифры расчётов, результат ана‑
лиза как деятельности собственного хозяйства, так и общей ситуации 
на рынке сельхозпродукции. Но портрет Вилданова, хозяина своего 
слова, трудолюбивого землепашца, будет неполным, если не сказать 
о его вкладе в развитие сёл, в которых живут работники предприя‑
тия. В первую очередь благодаря его заботе центральная усадьба ПК 
«Камский», село Малая Шильна, сегодня представляют собой посёлок 
городского типа. Дома газифицированы, имеется водопровод, здесь 
действуют отделение Сбербанка, почта, медпункт, стоматологический 
кабинет, имеется участковый пункт милиции, не говоря о прекрасных 
школе, детском садике на 90 мест, магазинах, столовой и прочее. Даже 
собственным пожарным депо обзавелись селяне, и содержится оно на 
балансе кооператива «Камский».

Фоат Габдулхакович помогает односельчанам, как может. Бывшие 
работники предприятия находятся под пристальной опекой «Камско‑
го»: им выделяется корм для домашнего скота, при необходимости 
выделяется транспорт, оказывается помощь при строительстве или 
ремонте жилья и надворных построек. Да мало ли чего? Жизнь на 
селе диктует свои законы. Во все века село российское держалось на 
взаимовыручке. В этом отношении Фоат Вилданов — верный сын род‑
ной земли. Традиции жить нуждами односельчан, не отгораживаясь 
от их проблем и пожеланий высоким забором, он верен как никто. По 
его признанию, положение руководителя просто обязывает его помо‑
гать людям, стараться сохранить традиционный уклад жизни на селе. 
И в трудной ситуации за помощью идут, прежде всего, к нему.

Или вот ещё пример. Наступление города на земли Камского 
с годами не прекратилось. Процесс отъёма земель под новостройки 
продолжается. И противостоять этому до недавнего времени было 
практически невозможно. А ведь земля эта — прямая собственность 
членов‑пайщиков Камского. Чтобы оградить их от фактического об‑
воровывания, Вилданов предложил размежевать земли пригородной 
зоны между членами кооператива и зарегистрировать собственность 
в органах юстиции. Сказано — сделано. Теперь у каждого пая появил‑
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ся владелец. А это значит, что город в случае застройки какого‑либо 
участка должен выплатить его хозяину стоимость земли. Сегодня ры‑
нок уже обозначил цену одного пая — около 500 тысяч рублей. Ко‑
ренной вопрос «О земле» решён в ПК «Камский» как юридически, так 
и нравственно.

— Теперь я могу спокойно смотреть в глаза нашим пенсионе‑
рам, — говорит Фоат Габдулхакович. — Их спокойная и достойная 
старость обеспечена.

Совестливость — вот еще одна черта настоящего, рачительного 
хозяина. Её, к сожалению, недостает ныне многим из власть имущих. 
А ведь, пожалуй, именно эта черта в человеке пользуется особым ува‑
жением. Вилданову уважения со стороны односельчан не занимать. 
Для них он является примером и как семьянин. У него крепкая, друж‑
ная семья. Жена Магия Шавкатовна всю жизнь трудится бок о бок 
с мужем в бухгалтерии предприятия. А таким сыновьям, как Ильдар 
и Ильшат Вилдановы, можно только позавидовать. Младший Ильшат 
закончил экономический факультет Казанской сельскохозяйственной 
академии. А старший — Ильдар, вернее Ильдар Фоатович — является 
продолжателем дела отца — он теперь возглавляет сельскохозяйствен‑
ное производство и справляется с ним также успешно, как и старший 
Вилданов. Его, человека 1977 года рождения, в известной мере можно 
считать образцом нового поколения работников сельского хозяйства. 
С детства, видя перед собою пример родителей, с молоком матери 
впитав любовь к земле, к ритму крестьянской жизни, соответствую‑
щему самой природе, Ильдар Фоатович никогда не терзался сомнения‑
ми насчёт выбора места жительства и приложения своих сил. Только 
село Малая Шильна, где так легко дышать, где всё понятно и дорого 
сердцу! Но, конечно, в соответствии с требованиями времени он при‑
обрёл сначала одну из самых нужных на селе профессий — инженера‑
механика, успешно закончив в 1999 году Камский политехнический 
институт. В половине шестого утра, когда соседний полумиллионный 
город ещё спит, Ильдар Вилданов спешит по просыпающейся улице 
Малой Шильны в мастерские хозяйства, где находится своеобразный 
оперативный штаб. Вдумайтесь — человек идёт по жизненной тро‑
пе, проложенной его отцом. Что может быть важнее и благороднее? 
Только в сумерках заканчивается здесь рабочий день, чтобы назавтра 
с первыми петухами начаться снова. Теперь для Ильдара Фоатовича 
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родное село стало ещё дороже. У него своя семья, в которой подрас‑
тают маленькие Вилдановы — Алмаз и Азалия. Их мать Алия Атласов‑
на преподает иностранный язык в Малошильнинской средней школе. 
Этим продолжением своего рода особенно гордится Фоат Габдулхако‑
вич.

— Для меня мои дети и внуки, может быть, самая большая радость 
в жизни, — говорит он. — Само по себе производство ради производ‑
ства бессмысленно, а жизнь человека, в которой кроме производства 
ничего нет — однобока и, даже можно сказать, уродлива. Наше про‑
должение — дети, внуки — придают смысл нашим делам. Когда вну‑
чата появляются на пороге моего дома, когда звенит в мой адрес ра‑
достное «бабай», я чувствую себя абсолютно счастливым человеком 
и думаю, что жизнь прожита не зря! — растроганно улыбается уже 
убеленный сединой глава рода Вилдановых…

После летней страды на поля Закамья снисходят осенние тишина 
и умиротворение. В «Камском» подводят итоги. В эти дни долго све‑
тятся в темени октябрьских вечеров окна конторы кооператива. А на‑
верху, в холодном ковше неба разгораются им навстречу белые уголья 
звёзд. И то и другое говорит об одном: жизнь продолжается!
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А СЕРДЦЕ ТОЛЬКО ОДНО…

Он не простой человек. А какой? Если бы можно было легко и од‑
нозначно ответить на этот вопрос‑загадку! Мы, дети человеческие, 
рождаемся одинаково, но совершенно не схожи друг с другом и, поми‑
мо разности во внешности и характере, отличаемся ещё и множеством 
других индивидуальных свойств и качеств. Не знаю, что скажут близ‑
кие, родные и друзья Марата, но мне он кажется необыкновенным че‑
ловеком. Словно Всевышний Творец отсёк яркий луч из сияющего ку‑
пола небес и спустил его на землю, благословив: «Иди, своим светом 
облагораживай души людей!» В наш суровый век, когда большинство 
человеческих душ ослеплено яростью и поражено равнодушием, имен‑
но он стучится в двери униженных и оскорблённых, и, всем сердцем 
сочувствуя их несчастьям, пытается скрасить их серую жизнь внима‑
нием и тёплыми словами утешения, делясь с ними частью своего, на‑
житого честным трудом, добра. Он не надеется ни на воздаяние, ни 
на благодарность людскую. И, вообще, старается не говорить об этом 
вслух. Нет у него и книги учёта, куда бы он записывал: «Я помог тому, 
я сделал добро этому». Всё происходит как бы само собой, без лишней 
суеты и шумихи, а только лишь ради довольства нашего Создателя.

Со страниц газет и журналов, по радио и телевидению мы пламен‑
но призываем проявить милосердие к сиротам, больным и престаре‑
лым людям. А вот для предпринимателя из Набережных Челнов Ма‑
рата Зайнулловича Гарифуллина каждый божий день, каждый месяц 
и каждый год являются благотворительными… Он проявляет мило‑
сердие не по указке сверху, это благородное свойство передалось ему 
с молоком матери. Обычно, характеризуя кого‑либо с лучшей стороны, 
в народе уважительно отзываются о его предках: дескать, он из бла‑
городного рода. Оно и верно, только добрые семена дадут хорошие 
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всходы. Вот и родители Марата — Зайнулла абзый и Раиса апа — одни 
из самых уважаемых и авторитетных людей Аксубаевского района. 
Зайнулла Гарифуллин, который в течение ряда лет был редактором 
районной газеты, руководил партийной организацией и колхозом и, 
наконец, взвалил на свои плечи нелёгкую ношу директора школы, для 
жителей Нового Керемета служил и духовным наставником, и судьёй, 
и психологом. Двери его дома были открыты в любое время суток, 
и люди приходили к своему мудрому, прозорливому односельчанину 
за советом и конкретной помощью. Каждого из них Зайнулла абзый 
принимал приветливо, подсказывал пути выхода из трудных жизнен‑
ных ситуаций, всегда давал основательные и обстоятельные советы. 
А ведь и сам был израненным солдатом Великой Отечественной вой‑
ны! К тому же, его сильно мучили последствия контузии, — казалось 
бы, какое ему дело до чужих страданий! По истечении многих лет, 
когда уже улеглась пыль военной бури, в госпитале, где лечился отец 
после ранений, Марат наткнулся на одну странную справку. Там чёр‑
ным по белому было написано: «Зайнулле Гарифуллину категорически 
запрещается работать с людьми и пить спиртные напитки». Дескать, 
может пошатнуться психика контуженного солдата. А Зайнулла абзый 
жил по‑своему, не обращая никакого внимания на глупую справку. 
С этим обходительным, отзывчивым и трудолюбивым человеком счи‑
тались даже руководители района. Если из Казани приезжали с про‑
веркой особо придирчивые уполномоченные, то обычно их направ‑
ляли к Зайнулле Гарифуллину. Он радушно встречал их и знакомил со 
своим хозяйством, а, надо сказать, уполномоченные всегда оставались 
довольными увиденным. Вот вам и предписание: «С людьми работать 
запрещается!»

Те, кто знает маму Марата, — учительницу, более 40 лет прорабо‑
тавшую в сельских и городских школах, образцовую мать и кроткую, 
преданную жену, сравнивают её со светлым ангелом. Они со своим 
Зайнуллой поженились по любви. Казалось, не разлей вода — всегда 
вместе.

На симпатичного и умного Зайнуллу заглядывались многие де‑
вушки и молодые женщины. Что поделаешь, проклятая война отняла 
у них мужей и возлюбленных, а нерастраченные чувства требовали 
выхода. Вот и Александра размечталась: «Эх, родить бы ребёночка от 
здорового и сильного мужика». Раиса сама не раз слышала от неё эти 
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слова. Однако… ей и в голову не могло прийти, что девушка положила 
глаз на её Зайнуллу и решила родить ребёнка от него…

В родильном доме в конце июля Шура, а спустя несколько дней, 
в начале августа Раиса родили мальчиков. Отцом обоих малышей 
был Зайнулла… После родов состояние и без того слабой Александры 
стало критическим. Её оставили в больнице, внука выписали и отда‑
ли на попечение бабушки с дедушкой. Проходя мимо их дома, Раиса 
услышала надрывный детский плач. Молодую мать молнией прон‑
зила мысль: «Дитё голодает без материнского молока». Сострадание 
к ребёнку пересилило все обиды: Раиса решительно толкнула калит‑
ку и вошла в дом. С того дня молодая женщина ежедневно приходи‑
ла и кормила грудью сына соперницы. Односельчане были поражены 
её милосердием и добротой. Нынче Гена‑Геннадий Шишканов (один 
из самых уважаемых людей города Набережные Челны, проработав‑
ший более 20 лет директором различных школ), зрелый мужчина под 
шестьдесят лет, эту святую женщину называет «мама», а Раиса апа 
считает его своим шестым ребёнком.

Она никогда не забывала, что происходит из рода муэдзинов, все‑
ми помыслами тянулась к Всевышнему. И всё на свете случается по 
Его воле. Когда жила в Нижнекамске, как раз напротив её дома начали 
строить новую мечеть. Как только вырыли котлован, Раиса апа не вы‑
держала, невзирая на преклонный возраст, начала ходить на стройку 
и помогать рабочим. А потом на площадке появились строительные 
вагончики, где Мауледжан хазрет стал обучать всех желающих азам 
религии. Разве могла она упустить такую возможность? Таким обра‑
зом, Раиса апа два года проучилась у хазрета. А потом и сама в школе 
вела уроки религии. С интересом посещали их даже русские дети. Не‑
смотря на то, что давно страдала от болезни сердца, Раиса апа дважды 
совершила хадж. В первый раз ей удалось побывать в священном го‑
роде Медине. После чего она потеряла покой и сон. Как же получилось, 
что она не поклонилась могиле пророка! Дети тщетно её отговарива‑
ли: «Мама, хватит с тебя и того, что увидела, о второй поездке и не 
мечтай, сердце может не выдержать!» Но Раиса апа собралась с духом 
и вновь пустилась в дальний путь… Аллах Всевышний не оставил её 
и по Его милости мечта сбылась…

В дружной семье старшего поколения Гарифуллиных выросло 
пятеро детей. Слава Богу, каждый из них своим образом жизни уже 
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успел доказать, что является достойным продолжателем известного 
рода. Если речь заходит о сёстрах или братьях, то глаза Марата све‑
тятся любовью. Он, не скрывая своего восхищения, хвалит младшую 
сестру Люцию Гималетдинову, учительницу 35‑й средней школы г. На‑
бережные Челны, удостоенную премии Президента РФ В. В. Путина, 
с нежностью рассказывает о старшей сестре Розалии, воспитавшей 
четверых детей, и искренне радуется за братишку Рамиля, вставшего 
на путь поклонения Всевышнему. Конечно же, Марат сильнее духом, 
чем братья и сёстры, он — их защитник и опора. Вероятно, они и сами 
согласились бы с этим мнением. Ведь именно Марат восстановил 
связь с родным селом, заново склеивая разлетевшиеся осколки было‑
го. А односельчане, тоскуя по Зайнулле абзый, обратились к Марату 
с просьбой: «Не дай разориться родовому гнезду, построй дом, а уж 
мы сами, в память о твоём отце, будем присматривать за ним». Ма‑
рат решительно принялся за благое дело. Ах, родное село Новый Кере‑
мет, нет земли дороже, с которой ты связан пуповиной! Не выцветают, 
не тускнеют в памяти яркие картины детства и отрочества. Когда он 
с восторгом рассказывал о родимой стороне, сравнивая её с райски‑
ми кущами, то невольно подумалось: «Да, каждый любит свою малую 
родину!» А ведь столько воды утекло с тех пор, как он покинул отчий 
дом. Мне как‑то говорили об одной милой привычке моего земляка. 
Оказывается, по приезде в родное село, Марат останавливает свою 
машину посреди улицы и угощает деревенскую детвору конфетами. 
Когда я напомнила ему об этом, он лукаво улыбнулся.

— А‑а, это связано с одной давней историей, — признался он. — 
Мне было, наверное, лет семь. В Керемет приехал с концертом Иль‑
гам Шакиров. Тогда в каждой семье было по 7–8 детишек, и вот мы 
все собрались и пошли поглазеть на певца. Высокий, стройный, кра‑
сивый — мы увидели его в магазине. Заметив нас, гомонящую стай‑
ку мальчишек, Ильгам абый купил около двух кило конфет и веером 
рассыпал их перед нами, как пшено перед цыплятами. Народ‑то тогда 
жил бедно, сладкое нам доставалось только по праздникам. Эту кар‑
тину я вновь и вновь воскрешаю в памяти. А теперь вот сам, помня 
о щедрости Ильгама абый, раздаю конфеты ребятишкам.

Кстати, раньше именитые артисты частенько бывали в этом селе. 
«Отец был крепкого телосложения. Однажды в Керемет приехала 
Альфия Авзалова. Естественно, отец был без ума от её голоса. Видно, 
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в приливе чувств он так сильно сжал певицу в объятиях, что чуть не 
сломал ей ребро», — со смехом рассказал Марат.

А пение когда‑то квартировавшего у них Габдуллы Рахимкулова 
маленький Марат слушал у себя дома! Певец вернулся из клуба только 
в полночь и сам предложил его бабушке Фагиме:

— Из‑за хлопот да забот, апа, ты ведь не была на моём концерте, 
давай я специально для тебя спою несколько песен.

2
У каждого из нас своя судьба, предначертанная свыше. У кого‑

то она сложная, у кого‑то вполне благополучная. И вот 17‑летний 
паренёк из села Керемет Аксубаевского района в 1966 году поки‑
нул отчий дом, чтобы пуститься в плавание в океане большой жиз‑
ни. Но с первой попытки сдать вступительные экзамены и начать 
студенческую жизнь ему не удалось. Отец тогда веско сказал: «Бери 
вилы и ступай в конюшню, может, там найдёшь себя». Но за Мара‑
та заступился старший брат матери Сулейман Кузюров: «Нет, парню 
нужно учиться», — с жаром начал он убеждать Зайнуллу, приводя ве‑
ские аргументы в пользу своей правоты. И тем самым спас Марата. 
А ведь стремнина жизни коварна, она может закрутить и утащить на 
дно. Тот самый дядя Сулейман взял на себя роль защитника и потом, 
когда Марат перебрался в Челны. Конечно, неискушённому сельско‑
му парню, не знавшему вкуса табака и водки, азарта карточных игр, 
было нелегко удержаться от соблазнов вольной городской жизни. На‑
конец, в 1967 году Марат стал студентом Казанского авиационного 
института. Вот тут‑то и заговорила в нём отцовская кровь: в молодом 
человеке неожиданно открылся организаторский талант. В течение 
пяти лет он был по уши занят общественными делами: председатель 
комиссии курса и факультета по учебно‑воспитательной работе, ко‑
мандир стройотряда, член боевой комсомольской дружины и сборной 
команды КАИ по лыжам и т. д. удостаивался самых почётных по тем 
временам комсомольских наград. В 1973–1975 годах Марат служил 
в армии. Потом жизненная стезя привела его в производственной объ‑
единение «Нижнекамскнефтехим». Сначала он трудился начальником 
смены, затем руководил отделом автоматизации систем технологиче‑
ского управления производством. Но со временем Марат Гарифуллин 



300

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

перерос эти рамки. В 1978 году он был назначен руководителем вновь 
созданного объединения «Сельхозэнерго» (Тукаевский район). И вско‑
ре вывел свой предприятие в разряд передовых. Казалось бы, живи 
и радуйся судьбе! Да и семейная жизнь вполне устраивала: рядом 
любимая жена Гульнара, здоровые и умные дети… Но… Как‑то вече‑
ром супруги на троллейбусе возвращались из гостей. Вдруг с заднего 
сиденья кто‑то обратился к ним: «Вы любите друг друга, но впереди 
вас ждут долгие разлуки». Перепугавшись, Гульнара даже заплакала. 
Марат спросил у «предсказательницы»: «Нас смерть разлучит?» — но 
та отрицательно покачала головой. «Ну, всё остальное терпимо», — по‑
думал мужчина. А потом этот случай как‑то позабылся. В 1981 году по 
чьим‑то грязным доносам молодого руководителя начали безоснова‑
тельно обвинять в несовершённых им преступлениях. Зловещие слухи 
дошли до горкома партии. И в один прекрасный день Марата Гарифул‑
лина пригласили на заседание пленума с намерением исключить из 
партии. Тогдашний секретарь Набережночелнинского горкома партии 
Раис Беляев вывел его вперёд, чтобы он встал лицом к сидящим в зале, 
и приказал: «Давай, Гарифуллин, расскажи нам, как ты воровал». Ком‑
мунисты — руководители крупных и мелких предприятий и организа‑
ций города — устремили взгляды на «обвиняемого». «Ни копейки ка‑
зённых денег я не присвоил, ни копейки казённых денег не потратил 
на выпивку», — глухо произнёс Марат, а у самого на глазах выступили 
слёзы. (Познать всю горечь подобного положения довелось только по‑
том и самому Раису Беляеву. Когда он работал в обкоме партии, ему 
тоже устроили крепкую головомойку без всякого повода).

После обезоруживающего ответа Марата, уж на что находчивый 
Беляев, и тот растерялся. В зале повисла напряжённая тишина. В тот 
день ни милиция, ни прокурор не сумели конкретными фактами обо‑
сновать обвинение в адрес Гарифуллина. Но недоброжелатели не 
оставляли потуг. Пока они продолжали исподтишка лить грязь, Марат 
искал правды, направляя письма председателю контрольной комис‑
сии ЦК партии М. Соломенцеву, первому секретарю Татарского обко‑
ма партии Г. Усманову, генеральному прокурору СССР Рекункову и т. д. 
Однако «верхи» будто воды в рот набрали. В ту пору над страной вновь 
кружила зловещая тень «чёрного ворона» 37‑го года: на основании се‑
кретного указания Ю. Андропова, чтобы держать в страхе остальных, 
в каждой области одного‑двух руководителей за малейшую провин‑
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ность арестовывали и сажали в тюрьму. Чёрный ворон вонзил когти 
в своих жертв и в Татарстане — ими стали директора совхозов: Азат из 
Алексеевска, и Николай Соловьёв из Заинска и др. В 1985 году, устро‑
ив показательный суд, Марата посадили в тюрьму на 10 лет. С горя 
маму Гульнары и отца Марата — обоих одновременно — разбил пара‑
лич. «Помнишь, дочка, — напомнила мать жены, — какая‑то женщина 
предсказала вам разлуку…»

Когда он отсидел почти половину срока, Верховный Суд России 
признал Марата Гарифуллина безвинно осуждённым и издал поста‑
новление об отмене наказания и освобождении из тюрьмы. Пять 
лет — это ведь сказать легко, а на самом‑то деле в неволе он пробыл 
около двух тысяч дней. Однако и за решёткой сильный духом Марат 
выработал для себя новые правила жизни.

— Мне было 35 лет, — вспоминает Марат. — Думаю, если 10 лет 
проведу здесь, то исполнится 45. А тогда 45‑летний мужик представ‑
лялся мне страшно старым. Всё прикидывал: как же сохранить моло‑
дость? Заключённых каждый день выводили на прогулку. На площад‑
ке размером в 100 квадратных метров особо не разгуляешься. Тогда 
я начал бегать трусцой ранним утром, когда заключённые ещё спали. 
Воздух ещё свеж, не испорчен дыханием большого скопления людей. 
Занимался физкультурой. И жене написал: «Гульнара, ты свободна, 
можешь найти себе другого спутника жизни, но если хочешь остаться 
со мной, то подружись со спортом». Мы были обязаны каким угодно 
образом продлить активный период своей жизни ещё лет на 20. Для 
укрепления силы духа я ежедневно прочитывал по одной странице из 
книги Солженицына «Архипелаг Гулаг». Это произведение очень под‑
держивало меня в трудные минуты. (К слову, Марату Гарифуллину по‑
везло с сокамерниками. Его сосед, доктор биологических наук В. Бо‑
рисов посвятил ему свою поэму «О мужестве», где есть такие строки:

Гарифуллин Зайнулла,
Честь моя Вам и хвала.
Знаешь ли, что твой Марат
Сильней Маресьева в сто крат!
Вдохновение, помноженное на мужскую солидарность, неподдель‑

ное уважение к силе духа и стойкости характера — а ведь «там» редко 
кто удостаивается признания!).
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Герой нашего повествования и сегодня активный сторонник здо‑
рового образа жизни. От него можно услышать множество полезных 
советов о том, как питаться, какие продукты выбирать. О свойствах 
воды, которую мы пьём, у Марата разработана целая философская 
концепция. Он считает, что вода обладает чудодейственным потен‑
циалом для исцеления от самых страшных недугов. Недаром многие 
верят в животворную силу «Воды Абульхаята». А что ещё нужно для 
очищения тела и духа?

— Однажды я познакомился с фельдшером Надеждой Мазуровой. 
Когда у её сына обнаружили злокачественную опухоль, она поехала 
в Москву — к знаменитой Джуне. Целительница в течение трёх дней 
обучала её своим методам лечения, а потом сказала ей: «Езжай до‑
мой, теперь ты сама сможешь вылечить своего сына». Действительно, 
матери удалось исцелить сына. И вот эта женщина мне подсказала: 
«Если хочешь, чтобы твоя душа очистилась, как и тело, хотя бы один 
раз в неделю посещай мечеть». Слава Аллаху, сейчас я хожу на все пят‑
ничные молитвы. Это же огромное счастье — стремление быть ближе 
к Богу. Когда молишься за кого‑то, всегда нужно желать ему обретения 
милости Всевышнего в обоих мирах, — искренне и откровенно выска‑
зался Марат Зайнуллович о самом сокровенном.

3
1989 год… Над головой сияющее голубизной небо. Впереди — бес‑

конечно прекрасная даль горизонта. О чём думалось Марату Гарифул‑
лину у ворот тюрьмы в первые минуты после освобождения, то ведомо 
одному только Создателю. А ведь велика была опасность не выйти от‑
сюда живым. Тюремные «паханы» обычно не жалуют бывших членов 
боевой комсомольской дружины. Марата, возможно, спасла его обра‑
зованность, проще говоря, эрудиция и широта кругозора. По ночам он 
читал лекции, по его собственному признанию, на 22 темы. Начиная 
от любви и включая политику и международные отношения… «Авто‑
ритеты» слушали его с открытым ртом…

Возможно, кто‑то другой озлобился бы на весь белый свет, на сво‑
их недругов и замкнулся в себе. Кто‑то, наверное, проклинал бы тех, 
кто довёл его до тюрьмы. А он воспоминания о былых обидах спря‑
тал глубоко в сердце (потому что забыть прошлое невозможно) и, за‑
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сучив рукава, принялся строить жизнь заново. Бывший начальник 
объединения «Сельхозэнерго», добившийся всероссийского призна‑
ния своего предприятия, теперь брался за любую чёрную работу. Для 
начала он нанялся простым маляром. Ему поручили покрасить пави‑
льоны на остановках городского транспорта. Городская администра‑
ция осталась довольна его «творчеством». Заказы посыпались один за 
другим. Словом, с помощью Марата принарядилась добрая половина 
домов и промышленных объектов города. Заработанных денег хвати‑
ло даже на покупку машины. Окрылённый успехом мужчина стремил‑
ся всё выше — к прежним высотам. Создав собственный строитель‑
ный кооператив, начал постигать секреты предпринимательства. Его 
помощниками стали жена и сын Рустем: она в качестве бухгалтера, 
а он — его заместителя. После долгих размышлений и расчётов Марат 
решил заняться новым видом бизнеса. Задуманное им строительство 
автостоянки, конечно же, шло не совсем гладко, преград было немало. 
Наверное, не зря он назвал своё детище «Тан», то есть «Рассвет». Ведь 
каждый божий день начинается именно с рассвета! Значит, генераль‑
ный директор Марат Гарифуллин вложил в это название глубокий 
смысл. Нельзя не восхититься оптимизмом и энергией этого челове‑
ка. Он не ругает, как большинство из нас, сегодняшнее общество, раз‑
делённое на бедных и богатых, а старается протянуть руку помощи 
тем, кто в ней нуждается, полагая, что только в движении — жизнь. 
А сколько у нас таких бескорыстных, как Марат Зайнуллович? Ведь 
и беспредельное море начинается с малого ручейка. Если бы таких лю‑
дей было больше, то и нищих, ищущих в мусорных бачках кусок хле‑
ба, стало бы гораздо меньше. Верно, для Марата Зайнулловича любой 
год — год благотворительности. После стольких испытаний судьбы не 
ожесточилось сердце этого мужественного человека. Мы, писатели, 
обладаем особо тонким чутьём на фальшь или искренность. А я, когда 
слушала рассказ Марата, расчувствовалась, даже глаза увлажнились. 
От радости, конечно. Дорогой мой, земляк, как хорошо, что на свете 
есть такие люди, как ты! За свою жизнь мне доводилось переступать 
порог многих начальственных кабинетов. (Нет, не по личным делам, 
а по общественным, потому что в нашей стране писатель — он ещё 
и народный ходатай.) Впечатления, скажу я вам, самые разные. Порой, 
выходя из кабинета, я заклинала: «Не дай Бог, ещё раз встретиться 
с этим человеком!» Слава Всевышнему, источник милосердия и добра 
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никогда не иссякнет, потому что всегда будут люди, которые движимы 
благородными чувствами и добрыми делами. Вот и Марат Гарифуллин 
поистине стал открытием для меня. Иногда начинаю беспокоиться за 
него: не слишком ли много просящих рук тянется к этому человеку? 
Среди них есть и совершенно здоровые мужчины, способные гнуть 
подкову. Именно подобные «просители» отнимают ту долю помощи, 
которая могла бы достаться больным, немощным старикам и сиротам. 
Не будем забывать, что быть предпринимателем в нашей стране очень 
непросто. Налоги, бесконечные проверки, высокая арендная плата — 
это тяжкое бремя изматывает даже очень здорового человека. «Мило‑
сердие — это удел сильных духом, — говорит Марат Зайнуллович. — 
Но, чтобы иметь возможность помогать нуждающимся, сначала надо 
изрядно потрудиться, не жалея ни сил, ни времени». Я не вполне со‑
гласна с его мнением. Ведь иной, будь у него и горы злата, от жад‑
ности не даст другому ни крошки. В Священной Книге говорится, что 
в судный день богатство скупого и жадного, словно удав, обовьёт его 
шею и повиснет мучительным грузом. Я бы не сказала, что Марат Га‑
рифуллин — очень богатый человек. У него большая семья — четверо 
детей и больная мать, за которой нужен постоянный уход. Подраста‑
ют внуки. Двухэтажный домик тоже не похож на царские палаты. Всё 
скромно, чисто, аккуратно. Работа у него ответственная и беспокой‑
ная. А в нём самом сквозит то самое благородство, впитанное с моло‑
ком матери. И ни капли жадности.

В 2006 году в Набережных Челнах на конкурс «Человек — золотое 
сердце» единогласно выдвинули кандидатуру Марата Зайнулловича. 
Весь город одобрил этот выбор. Писатели, актёры, певцы, работники 
культуры, журналисты, религиозные деятели, учителя, дети‑сироты, 
старики из приюта этим символическим подарком выразили глубо‑
кую благодарность и признательность своему удивительному благо‑
детелю. «Если человеку делаешь добро, то он радуется, а глядя на него 
и сам испытываешь радость, — говорит Марат Зайнуллович. — Иногда 
кого‑то нужно просто чуть‑чуть поддержать, а дальше он и сам, слег‑
ка опираясь на тебя, сможет повторить свою тропу в жизни. Скажем, 
молодой человек хочет поступить в институт, а средств на учёбу нет. 
Почему бы и не помочь ему? В студенческие годы, помню, старшая се‑
стра моей жены Хаят Тахаветдиновна Мазитова относилась ко мне как 
мать, а в Челнах я почитал Юлдуза Вагизовича Курмашева как родного 
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отца. Или возьмём дядю Сулеймана, который тоже стал моим настав‑
ником, благодаря ему я пошёл учиться. 20 лет проработал он в Набе‑
режных Челнах директором средней школы № 2. Выходит, в своё вре‑
мя и мне много добрых людей помогло».

Всевышний даёт каждому из нас ношу по силам, одному — полег‑
че, другому — потяжелее. Видно, ему позволено намного больше, чем 
остальным, потому что к нему чаще тянутся люди с непростой судьбой. 
Однажды Марат Зайнуллович заглянул в общество инвалидов Тукаевско‑
го района и… чуть не забыл о том, зачем сюда пришёл. Ему рассказа‑
ли, что одна безногая девочка очень мечтает о телевизоре, но купить не 
на что. На следующий же день Марат Зайнуллович отнёс девочке домой 
цветной телевизор. Или другой случай. Как‑то накануне Нового года он 
по телевизору увидел, как живёт многодетная семья. В тесной двухком‑
натной квартире ютились 12 душ. «Вошёл я в квартиру и был поражён 
обстановкой, — рассказывает Марат. — Мебель не мебель, а просто рух‑
лядь. Муж пьяный. Говорю, как можно так жить? С того дня в эту семью 
начал мешками доставлять мелко нарубленное мясо (рагу) и хлеб. Ду‑
маю, пусть хоть суп сварят и будут сыты. Потом отвёз им холодильник. 
А уж когда подарил детям два велосипеда, то их радости не было конца».

Народная мудрость гласит: «Милосердие не имеет пределов». 
Кому‑кому, а Марату Гарифуллину это хорошо известно. Он творит 
добрые дела не только в Челнах, но и в родном районе. Тем более, что 
с 2004 года является президентом общества земляков — уроженцев 
Аксубаевского района, причём, во многом обставляя своих казанских 
коллег. Аксубаевцы, ныне обосновавшиеся в Челнах, не нарадуются 
его инициативе. То организует поездку на автобусе в древние города 
Билярск и Болгары, то просто отдых на лоне природы. А если по пути 
в родное село Марат не заглянёт в дом престарелых в Аксубаево, то но‑
чью не сможет спокойно заснуть. Душа Зайнуллы ага, наверное, без‑
мерно радуется, когда он раздаёт там гостинцы пожилым бабушкам 
и дедушкам. Да и мама постоянно напоминает Марату: «Сынок, если 
устраиваешь праздник, то, ради Бога, не забывай о тех, кто не может 
себе этого позволить».

Однажды в доме престарелых Марат увидел своего односельчани‑
на — 80‑летнего Хайбуллу абзый.

— В саду его брата Кариба абзый росла яблоня «золотая китай‑
ка», — рассказывает Марат, предаваясь воспоминаниям детства. — 
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Естественно, мы, пацаны, зарились на эти яблочки! Как‑то ночью пе‑
релезли через забор и начали набивать их за пазуху. Но, самое смеш‑
ное, стороживший сад Хайбулла абзый мирно спал под кустами. Мы 
тогда из озорства стащили у него тюбетейку. Вот я и сказал Хайбулле 
абзый: «Помнишь, в детстве мы воровали твои яблоки, теперь пришла 
пора возвращать долги». Теперь я каждый раз приношу ему фрукты, 
арбузы и дыни.

4

В роду Гарифуллиных милосердие — это наследственная черта. В их 
семье все — дочь Лилия, работающая врачом, и сын Рустем, ныне заме‑
ститель министра РТ по делам молодёжи, спорту и туризму, — в первую 
очередь заботятся об интересах других. Кстати, чтобы трудиться более 
действенно и эффективно, Рустем перенимал опыт европейских и зао‑
кеанских стран в области молодёжной политики. Даже в поведении ма‑
лыша Ильнура и восьмилетнего Марселя угадывается врождённое бла‑
городство. Говорят, Ильнур во всём похож на своего дедушку Зайнуллу. 
Ему не нужно напоминать: «Сынок, сделай это, сделай то». У него от 
рождения щедрая натура. Кто бы и когда бы ни пришёл к Гарифулли‑
ным, прыгая от радости кроха бежит навстречу гостям. «Этот парень 
снимет последние штаны и отдаст любому», — довольно улыбается папа. 
Неудивительно, что двери дома Гарифуллиных всегда приветливо рас‑
пахнуты. Как раньше в Керемете, в доме родителей… А молодая жена 
Римма под стать мужу — у неё обед готов и стол накрыт. Такое ощуще‑
ние, что с остальным миром дом Гарифуллиных связан тысячью неви‑
димых нитей. И днём, и ночью приходят, звонят… Возможно, мало кто 
спрашивает у самого Марата Зайнулловича: «Как дела? Может, я чем‑то 
могу помочь тебе?». А ведь не мешало бы спросить… Хоть оно и золо‑
тое, но сердце‑то у Марата Гарифуллина только одно…
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ИЗ ПЕСНИ СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ

О генеральном директоре ЗАО «Трест Подряд», заслуженном 
строителе РТ, почётным строителе России, почётном гражданине 
города Набережные Челны — Мунавире Хамитовиче Гимазетди-
нове.

Впервые наши пути пересеклись, когда он работал в известном в те 
годы не только в республике, но и в стране домостроительном комби‑
нате «Камгэсэнергостроя», преобразованном впоследствии в проектно‑
строительное объединение «Челныгорстрой». Вежливый, открытый, 
с приветливой улыбкой, он не был похож на начальника. А ведь его 
ведущее генподрядное подразделение первым приходило на место 
строительства очередного дома или комплекса и последним покида‑
ло его, оставаясь при этом как бы в тени. Почётная обязанность сдачи 
жилья в эксплуатацию, а, соответственно, и слава выпадали на долю 
других СМУ: 61, 62 и 63, возводивших в лучшие годы до 100 и более 
тысяч квадратных метров. Такие объёмы сравнимы с работой трестов 
областных центров. Короче говоря, о других строительно‑монтажных 
управлениях знаменитого ДСК пресса писала гораздо чаще. Лишь из‑
редка местная газета сообщала, что СМУ‑71 ведёт реставрацию храма 
Космы и Дамиана в Орловке, что оно построило памятник жителям 
села, павшим в Великую Отечественную войну, возвело спортивный 
комплекс, занимается реконструкцией производств завода ячеистых 
бетонной. А ведь большинство объектов были более сложными и ори‑
гинальными с инженерной точки зрения, чем типовые.

Увы, тогда больше было принято писать о результатах, выражен‑
ных в ожидаемых городом квадратных метрах и о темпах строитель‑



308

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

ства, а не о мастерстве самих строителей, искусно выполняющих 
работу, требующую точного расчёта и исполнения, без чего любая 
конструкция в случае развала может нанести такие беды, что мало не 
покажется. Сколько о таких случаях сообщает пресса теперь, особенно 
в последние годы?

А потом наши дороги разминулись. Его пригласили в созданный 
для строительства ЕлАЗа трест «Промстрой», в составе которого он не 
только возводил литейный завод в Елабуге, но и выезжал в Армению 
на восстановление разрушенного землетрясением Ленинакана. Более 
1500 человек трудились там вахтовым методом, сменяя друг друга. За 
полгода был построен временный посёлок на 200 семей со столовой, 
прачечной, аптекой, магазином. А потом была и Чечня, где тоже при‑
годился опыт сооружения челнинских временных посёлков периода 
строительства КамАЗа…

Когда в стране начало развиваться кооперативное движение, Му‑
навиру Гимазетдинову доверили возглавить трест «Подряд», создан‑
ный по инициативе самого генерального директора стройки Евгения 
Никаноровича Батенчука его учеником Виктором Ельцовым.

Принцип работы нового предприятия виделся таковым: неболь‑
шая инжиниринговая фирма должна была брать заказы на строитель‑
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ство определённых объектов, нанимать для их исполнения строи‑
тельные предприятия того или иного профиля на конкурсной основе, 
заключать с ними договора, обеспечивать их необходимой проектно‑
сметной документацией, техникой и материальными ресурсами, кон‑
тролировать качество и сроки исполнения заказа. И получать за это 
определённый процент.

В общем‑то, такая схема была известна ещё лет четыреста назад, 
когда подрядчики заключали договор с заказчиками и нанимали ар‑
тели для выполнения тех или иных видов работ. Но для тех артелей 
не требовалось так много техники и механизмов, как сейчас. К тому 
же создание треста пришлось на время развала экономики и в стране, 
и особенно в городе — после злополучного пожара на КамАЗе, обе‑
скровившего его. Именно в этот период от «Камгэсэнергостроя» один 
за другим стали отделяться стабильные предприятия, руководители 
которых посчитали, что они в состоянии работать самостоятельно, 
без лишней административной надстройки. Может быть, в чём‑то 
они были правы. До сих пор об этом продолжают рассуждать на всех 
уровнях, не всегда понимая, что любая реорганизация требует чёткого 
экономического расчёта.

Евгений Никанорович Батенчук и Виктор Николаевич Ельцов 
ставший в то время руководителем «Камгэсэнергостроя», очень много 
сделали, чтобы помочь выстоять их новому детищу — тресту «Подряд».

— Мы вместе ездили по районам, — рассказывает Мунавир Хама‑
тович, — искали для строительных организаций работу в Мензелинске, 
Заинске, Альметьевске, встречались с руководителями. Но что можно 
было сделать, если финансовых возможностей и ресурсов для строи‑
тельства ни у кого не было? Несколькими росчерками пера у страны 
отняли тогда оборотные средства, а потом стали объяснять, что спасли 
страну от голода.

— Ситуация сложилась тяжелейшая, — продолжает Мунавир Ги‑
мазетдинов. — И мы, поняв, что терять уже нечего, решили преобразо‑
вать трест в самостоятельную акционерную фирму, сохранив её бренд 
и принципы. Мы — это сформировавшаяся к тому времени команда: 
Маслави Ягфарович Ягфаров, Василий Павлович Спирин, Ильдус Галя‑
утдинович Галямиев, Владимир Борисович Горбатовский, Тамара Ни‑
колаевна Кудряшова, проверенные челнинской стройкой инженеры, 
управленцы, линейные работники. Было понято главное — невозможно 
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в условиях навязанного дикого рынка иметь для исполнения поставлен‑
ной задачи только мозги, поскольку цены на технику и механизмы при 
их дефиците и аппетитах владельцев свяжут по рукам и ногам. Стали 
приобретать всё необходимое в счёт оплаты за свои труды. Как говорит‑
ся, кто‑то тратит заработанное на «Канары», а мы — на приобретение 
«удочек и прочих снастей для рыбалки». И огромная благодарность тем 
же Батенчуку и Ельцову, а также Владиславу Николаевичу Гостеву, Вик‑
тору Павловичу Ластовке, Баширу Гариповичу Набиеву, что они под‑
держали нас, оказывая содействие. Именно благодаря руководителям 
«Камгэсэнергостроя», которые относились к молодой организации, как 
к своей, мы не только выжили, но и стали развиваться.

По рекомендации Евгения Никаноровича и Виктора Николаеви‑
ча нас выбрал в качестве партнёра «Форт‑Диалог». И после успешно‑
го выполнения его заказа к нам стали обращаться другие заказчики. 
Увидели, на что мы способны, нефтяники, у которых и тогда были 
средства. И появились заказчики, готовые оплатить наш труд той или 
иной продукцией, и мы стали брать у них в оплату средства производ‑
ства. А дальше шаг за шагом стали всё более расширять свои возмож‑
ности, укреплять базу, которая не просто позволила нам обеспечивать 
строительство объектов, но и стать продавцом, а затем изготовителем 
многого, что нужно стройкам.

В принципе, ничего нового в этом нет: весь мир сегодня исполь‑
зует диверсификацию производства, имея в основании бизнеса про‑
изводство наиболее востребованной продукции. Как вы знаете, ЗАО 
«Трест Подряд» строит жильё, причём не только многоэтажные дома, 
но и ведёт комплексную малоэтажную застройку, что даёт возмож‑
ность удовлетворять растущие потребности людей. А это уже — рабо‑
та на перспективу. Ибо люди тянутся к своим корням, к земле, чисто‑
му воздуху, как и во всём мире предпочитая жить за городом. Была бы 
только для этого развита инфраструктура.

— Ну, а как вы платите своим работникам, даёт ли их зарплата на‑
дежду на приобретение такого жилья?

На мой провокационный вопрос Мунавир Хаматович ответил 
вполне серьёзно:

— Акционеры получают кроме зарплаты дивиденды по итогам 
года, а наёмные работники — зарплату по контракту, и за конкрет‑
ные результаты — премии. Мы не играем в социальную справедли‑
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вость. Мы платим за труд. И свою прибыль направляем частично на 
развитие, частично в фонд риска, и только небольшая часть её идёт 
на выплату дивидендов, поскольку развитие базы уже подразумевает 
накопление капитала акционерного предприятия. Так работает весь 
мир. Так живут многие семьи, тратя заработанные средства на своё 
существование, затем на создание комфорта, и уже потом — на при‑
умножение капитала. Разумеется, его ещё надо заработать, накопить, 
уберечь. Что тоже очень сложно в наше время. В том числе и тем, кто 
занимается бизнесом.

А если говорить о благотворительности, то она тоже должна быть 
разумной: одно дело — дать человеку рыбу на пропитание, и совсем 
другое — удочку для ловли рыбы. Создание рабочих мест гораздо важ‑
нее, чем разовые благотворительные акции. Хотя о нравственном 
тоже нельзя забывать. Мы помогаем конкретным людям, помогаем 
городу. Но зачем перечислять благотворительные акции, если они 
идут от души?

Осенью 2007 года Мунавир Гимазетдинов пригласил к себе в го‑
сти довольно известных в городе исследователей края и попросил их 
собрать и изучить историю родной деревни Бизяки, расположенной 
в Менделеевском районе. При встрече я шутливо поздравил его с на‑
чалом приобщения к обычаям дворянского сословия, уделявшего не‑
мало внимания изучению своего генеалогического древа. Он на шутку 
не обиделся, лишь ответил, что в дворяне не рвётся, а вот знать исто‑
рию своего рода и своего села было бы недурно каждому.

— А что потом? — задал я вопрос.
— Отпечатают книгу — подарю односельчанам, выпускникам 

школы, библиотеке. Кто‑то продолжит начатое.
Недавно при встрече я спросил у него, как продвигается летопись?
— Это настолько интересно и поучительно! — откликнулся он. — 

Оказывается, немало известных людей вышло из нашей деревни, 
и много славных дел ими сделано. О многих из них ещё мало кто знает 
из молодёжи. Познакомятся, будут помнить. И гордиться.

* * *

Мунавир Хаматович хотел бы также рассказать о людях, постро‑
ивших наш город, о своих учителях. Конечно, прекрасно, что наш 
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бывший мэр, а ныне премьер‑министр республики, сын учителя исто‑
рии Ильдар Халиков самым активным образом поддержал создание 
энциклопедии города и книжной серии «Челнинские биографии». Но 
ведь и предпринимателям следовало бы подключиться к благородно‑
му делу.

— Есть у меня в планах на будущее написание книги. Не о себе, 
а больше о людях, которые обогащали меня в жизни. Нет, не деньга‑
ми, а опытом, знаниями и душевным участием. Человек как дерево. 
Родина предоставила землю, деды и прадеды подготовили почву, ро‑
дители вырастили, соседи, родные, учителя посодействовали в этом. 
И вот — дерево стало давать плоды. Всем хочется выразить благодар‑
ность, каждому поклониться…

Отец мой прошёл «финскую», и, когда началась Великая Отече‑
ственная, с первым же призывом вновь ушёл на фронт. Прошёл обуче‑
ние в Суслонгере, потом оказался под Москвой. Там и получил первое 
тяжёлое ранение. Его отправили долечиваться в один из казанских 
госпиталей. Мама, узнав об этом, тут же собралась и поехала ухажи‑
вать за ним. Вот почему мой брат Зуфар появился на свет в 1942 году. 
После госпиталя — снова передовая. Последнее ранение отец получил 
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под Берлином. Сели солдаты пообедать, он за ложкой потянулся, что‑
бы её из‑за голенища достать, и пуля вместо сердца попала в руку. Зна‑
чит, судьба была появиться мне на свет в 1946 году, затем, в 1949‑м — 
Мансуру, в 1951‑м — Рашиту. Только недолго радовался отец после во‑
йны своим детям. Поработал заведующим фермой, потом попросили 
его перейти в магазин, поскольку здесь требовались не только знания, 
но и порядочность. Но в 1966 году сказались боевые ранения, и война 
отца всё‑таки достала. Вот ведь как бывает. Мама наша, многие годы 
проработавшая бригадиром овощеводов, после его ухода ещё 15 лет 
прожила. И часто плакала, вспоминая, как отец мечтал детям обра‑
зование дать, а от самого младшего — Рашита — внуков понянчить. 
А Рашиту тогда только 15 лет было…

— Каждый год 9 мая мы, шесть братьев приезжаем к родителям на 
могилу. Наш старший брат — Равиль. Он полковник в отставке. Ему за 
восемьдесят. Живёт в Москве. А старшая сестра Мансура так и оста‑
лась в Бизяках. Когда началась война, ей было 5 лет. И после войны 
именно она помогала маме и папе по хозяйству, да ещё нянчила всех 
нас. Зуфар начал взрослую жизнь водителем, окончил техникум, по‑
том много лет возглавлял автотранспортное хозяйство. Ныне он — по‑
чётный гражданин Менделеевска, награждён знаками «Заслуженный 
работник транспорта РТ», «Почётный транспортник РФ», «Человек — 
золотое сердце 2006 и 2007 годов». Мансур окончил Казанский сель‑
скохозяйственный институт, многие годы возглавлял колхоз и сейчас 
живёт в селе Лекарево Елабужского района.

Такая вот у нас дружная семья. И ещё я благодарен учителям, ко‑
торые давали нам не только хорошие знания по школьной програм‑
ме, но и вели после уроков для желающих дополнительные занятия. 
Когда я учился в восьмом, нас увлёк математикой одноклассник Раис 
Габдрахманов. Поговорил с учителями, что мы не хотим отставать от 
городских, хотим поступать в институты. И мы, пятеро друзей, Равиль, 
Раис, Мирзагит, Рафаэль и я, стали часто оставаться после уроков 
учить дополнительно математику, физику и другие предметы. Хорошо 
помню нашего классного руководителя Файзулхака абы Гильфанова, 
не только замечательно преподававшего немецкий язык, но и давшего 
нам немало жизненных уроков.

Помню и своего первого учителя Гали абы Аюпова, Рашита и Фи‑
раю Башаровых, Файзулхака и Хаю Гильфановых, Зайнак абы, Фоата, 
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Талгата, Маулиду‑апу. У нас, в татарских школах, по отчеству ведь не 
называли: всегда к старшим было уважительное обращение: ‑абы, ‑апа.

Хорошо зная математику, я решил поступать на механико‑
математический факультет знаменитого Казанского университета. 
Только вот не мог учесть, что казанские школы с восьмого класса го‑
товили наиболее одарённых детей для мехмата, заранее определяя из 
них будущих студентов. Тем не менее, при такой конкуренции я недо‑
брал всего 0,5 балла. Пришлось возвращаться домой. Работать устро‑
ился плотником‑бетонщиком Менделеевского участка Елабужского 
СМУ‑50. Стройкой увлёкся и решил стать инженером‑строителем. 
В 1965 году довольно легко сдал экзамены в Казанский инженерно‑
строительный институт. Учёбу, разумеется, как и большинство ино‑
городних студентов, совмещал с ночной работой сторожа‑дворника 
в детском саду. Да и как иначе, если отец уже прихварывал, если учи‑
лись все братья и сёстры. Просить у родителей помощи при таких об‑
стоятельствах было бы просто не по‑мужски. А через год, когда умер 
отец, тем более надо было помогать родным. И что такое разгрузка 
вагонов и барж по выходным, а летом работа в строительных отрядах 
или на «шабашках», знаю не по рассказам. Хорошо помню и свою пер‑
вую практику, которую в 1966‑68 годах я проходил в «Камгэсэнерго‑
строе», в управлении механизации строительства, под руководством 
старшего прораба Ерошкина и бригадира Радика Заляева.

Навсегда я запомнил уроки этого человека, который вроде бы 
и институтов‑то не кончал. Вечером Радик Инсафович тщательно го‑
товился к следующему рабочему дню. Прикидывал, осмысливал — ка‑
кие трубы, какие строительные материалы понадобятся завтра в пер‑
вую очередь, какие — к середине дня и какие — к концу смены. Если 
чего‑то не хватало (а стройка довольно часто оказывалась в таких си‑
туациях из‑за чьей‑то нерадивости), он уже утром ставил вопрос о по‑
ставке недостающих материалов. Причём, очень настойчиво, я бы ска‑
зал, упрямо. И мастера, прорабы, начальники участков, зная, что он 
не отвяжется, принимали его требования, как должное. Хотя я ни разу 
не слышал, чтобы он на кого‑то поднял голос. И ещё бригадир обяза‑
тельно проверял состояние техники, прочность траншеи, дабы она не 
обвалилась в зависимости от условий погоды и состояния грунта. Знал 
людей, с которыми работал рука об руку, плечом к плечу. И что важно, 
всегда объяснял, что и для чего надо сделать, и как бы спрашивал: вы 
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тут подумайте, может, ещё лучше что‑то предложите. Уважал людей. 
И они отвечали ему взаимностью.

Мог ли я тогда подумать, что работаю рядом с будущим Героем 
Социалистического Труда, и мог ли знать, что после окончания ин‑
ститута стану некоторое время мастером его бригады? И что скоро, 
как раз к моему распределению в Набережных Челнах начнётся строи‑
тельство КамАЗа. Куда же ещё я мог распределиться?

Но распределился уже не в управление механизации строитель‑
ства, а в «Спецстрой», созданный в октябре 1969 года из двух участков 
УМС. И вменено этому подразделению было сооружать водопроводы, 
газопроводы, системы канализации, теплотрассы для объектов КамА‑
За и города. Всё вместе называлось — инженерные сети.

Первыми руководителями треста были Валентин Прокопьевич Бо‑
рисов и Ленар Измайлович Фахреев. Коллектив вёл серьёзнейшие по 
сложности сооружения на всех заводах КамАЗа — это больше 3500 
километров коммуникаций. В том числе — два главных коллектора, 
все очистные сооружения, газовые коммуникации промышленных 
и гражданских объектов, предприятий базы стройиндустрии и строй‑
базы, подкрановые пути промышленной зоны, а впоследствии инже‑
нерные сети завода транспортного электрооборудования и картонно‑
бумажного комбината. Всё, что сделано, достойно огромного внима‑
ния историков. Это я сейчас говорю об этом. А тогда мы, как жуки, 
копались в земле, прокладывали и сваривали трубы, и как‑то даже не 
думали, что бешеная работа в грязь и слякоть, мороз и жару может 
сказаться на здоровье людей. Надо вовремя сдать коммуникации для 
обеспечения дальнейшего сооружения ремонтно‑инструментального 
завода, без чего невозможна его будущая эксплуатация. И мы это 
«надо» выполняли. Иногда очень большой ценой, если говорить о за‑
тратах финансовых, ресурсных, нервных и физических…

* * *

Отвлечёмся от воспоминаний Мунавира Гимазетдинова о том 
трудном, но азартном периоде его жизни, впоследствии названном 
героическим. И расскажем, как он ушёл в армию — добровольно.

В то время на молодых специалистов — строителей КамАЗа — 
была установлена двухлетняя «бронь». Проще говоря, в течение двух 
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лет после окончания вузов их со строительства не призывали. Но у него 
же все братья служили. И как он должен был объяснить такую отсрочку 
в деревне, которая от Набережных Челнов всего в 30 километрах, и он 
туда ездил на все выходные. Не берут — значит, болен, а если здоров, 
то отлыниваешь. И тут приехал в отпуск брат — уже в чине майора. Он 
тоже изволил пошутить на эту тему. Мунавир завёлся:

— Вот ты и посодействуй, чтобы меня призвали.
Брат поехал в Челны — в военкомат. Там помочь с призывом ни‑

как не могли. И тут подвернулась оказия: Гимазетдинова направили 
работать в сельскохозяйственную зону — в Актаныш. Договорившись 
с военкоматом, он снялся с учёта в одном месте и встал на учёт в дру‑
гом, где «камазовская отсрочка» не действовала. Из Актаныша его 
и призвали. Разумеется, в строительные войска. О чём он не жалеет 
и утверждает, что на строительстве одного из объектов Байконура 
очень даже оценил, что такое армейская дисциплина. Особенно в усло‑
виях секретности и невозможности сходить в увольнение.

4 января 1972 года он вернулся в родное СМУ‑22 «Спецстроя», 
где ему, согласно действующему законодательству, было сохране‑
но место в очереди на жильё. В мае направили старшим прорабом 
строить растворобетонный завод № 2, а в июне Мунавир женился на 
юной выпускнице мединститута, с которой он познакомился, учась 
в институте. Правда, к моменту свадьбы его избранница Флёра уже 
работала главным врачом Кокшанской сельской больницы. Семей‑
ный союз оказался крепким — на всю жизнь. Может, потому, что эта 
жизнь не была обременена завистью к тем, у кого что‑то есть, а у них 
ещё нет? Или оттого, что у каждого была интересная и насыщенная 
работа? А может просто они любят друг друга? Надо ли задавать та‑
кие вопросы?..

В первый день работы на новом объекте Гимазетдинову пришлось 
выйти во вторую смену. И первое, что увидел — какой‑то начальник 
во всю обкладывал подчинённого. Как оказалось, главного инженера 
СМУ. Причём, картина была яркая и образная. После такого нагоняя — 
хоть стой, хоть падай, хоть увольняйся. А мужики стояли в сторонке 
и посмеивались. Дескать, ничего с ним не случится, крестит началь‑
ник треста Бенон Янович Василевский за какую‑то промашку своего 
собственного зятя. А что, всё правильно — с родного человека боль‑
ший спрос. Не премии же лишать…
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Тоже ведь, если вдуматься, урок. Много их было в период строи‑
тельства КамАЗа. Хорошо, что сегодня о них решили вспомнить, за‑
писать — для потомков. Пока не поздно…

— Вы знаете, что такое инженерные сети? — спросил меня Му‑
навир Хаматович, когда пошли воспоминания о той поре. — Надо вы‑
рыть траншею, забетонировать её, уложить ростверки‑подушки под 
трубы для питьевой и промышленной воды, проложить ливнёвку, 
канализацию. Качество должно быть высочайшим. И у нас действи‑
тельно работало много асов своего дела. На стройке, конечно же, было 
много молодёжи. О них написано, как о романтиках, приехавших по 
комсомольским путёвкам строить КамАЗ. Но были и романтики, про‑
шедшие немало сложнейших строек. Вот на ком работа держалась! 
Они немало учеников оставили после себя. За что всем огромная бла‑
годарность. В том числе, и от нас, молодых инженеров.

У старшего поколения было чему поучиться. Не зазорно мне было, 
например, на всю жизнь запомнить и в чём‑то перенимать стиль рабо‑
ты Виктора Степановича Петриченко, когда я работал у него в СМУ‑78. 
Вместе с главным инженером Расимом Зиятдиновичем Зиятдиновым 
он объезжал в начале и в конце рабочего дня строящиеся объекты, на 
каждом тщательно изучал обстановку, постоянно вносил те или иные 
корректировки, в том числе, и в проекты производства работ. Как 
можно было успеть изучить всю сложнейшую документацию, шедшую 
к нам, можно сказать, с колёс, трудно было понять, пока не увидел 
Виктора Степановича поздним вечером отъезжающего домой с кипой 
документов. Оказывается, он и дома изучал чертежи, чтобы ранним 
утром проверить, насколько точно ведётся по ним работа, и нельзя 
ли что‑то сделать лучше. Понимал, что проектировщики — не святые 
люди, что им тоже свойственно ошибаться. Я уже не говорю о том, что 
порядок производства работ приходилось менять постоянно, посколь‑
ку снабжение не всегда обеспечивалось в том порядке, в каком необ‑
ходимо для ритмичного производства.

Помнится, на заседании очередного строительного штаба первый 
зам. начальника «Автозаводстроя» Владислав Николаевич Гостев по‑
требовал от «Спецстроя» срочно закончить работы по прокладке сетей 
в районе сдаточных домов. Цель понятна. Но вот качество выполнения?

Виктор Степанович спокойно, как обычно делают опытные руко‑
водители, ответил, что изменение графика работ на указанных участ‑
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ках невозможно по ряду технических причин: техника не может рыть 
землю быстрее, чем это возможно, а два экскаватора только будут ме‑
шать друг другу. Тут он вынул из кармана блокнот, в котором у него 
всё было рассчитано и обосновано математически. Ещё одна причи‑
на — нельзя нарушать последовательность укладки труб. Виктор Сте‑
панович вынул из кармана второй блокнот, чтобы зачитать написан‑
ные им расчёты, но тут Гостев его остановил:

— Вы тут блокнотами не трясите, а лучше сядьте вместе со смеж‑
никами и решите совместно, как лучше провести работы.

Виктор Степанович согласился:
— Я тут прикидывал, работу можно ускорить, но совместными 

усилиями, если каждый не будет пытаться въехать в рай на чужом 
горбу..

Действительно, иной раз смежники в интересах своих подразделе‑
ний старались выполнить в первую очередь свои задания, пусть даже 
в ущерб другим. Понимали, что установленные сроки строительства 
многих объектов не соответствуют реалиям. Но не каждый находил 
смелость доказать эту нереальность с расчётами в руках. Для этого 
надо быть ещё и инженером в самом высоком смысле этого слова.

По мере завершения основных объёмов в Набережных Челнах 
коллектив «Спецстроя» работал в Казани на строительстве тепловой 
магистрали, затем сооружал сети ЕлАЗа, возводил объекты Курской 
АЭС, сооружал водовод в Балтийске, восстанавливал сети в Волгодон‑
ске, Спитаке и Грозном. Но я тогда как бы выбыл из этой кадровой 
обоймы, получив направление на строительство ТЭЦ‑4 в Улан‑Баторе. 
Может, не поехал бы, но хотелось и мир повидать, и заработать. Как 
и большинство молодых челнинцев мы с Флёрой Кадыровной на‑
чинали совместную жизнь в общежитии, потом получили квартиру. 
В 1973 году родился Марат, в 1980 году Миляуша. Надо было создавать 
семье нормальные условия.

Моя верная супруга поехала со мной в неизвестную Монголию 
с восьмилетним сыном и восьмимесячной дочуркой на руках. Мы 
ведь даже думать не могли, что там будут прекрасные природные 
условия. По учебникам и кинофильмам представляли только пески 
и юрты. А оказалось — всё нормально. После работы все вместе вы‑
езжали отдыхать, ловили в речке рыбу, собирали в лесочке грибы, го‑
товили шашлыки из баранины. И главное — там не было нервотрёпки 
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и ажиотажа, к которым я привык в Челнах. Была твёрдая рабочая дис‑
циплина, было планомерное обеспечение всем необходимым, в том 
числе и современной техникой. И не было никаких сверхурочных. 
В 6.22 автобус со строителями отъезжал от нашего жилища на стройку, 
а в 17.25 увозил всех домой. В этих условиях было время перечитать не 
только технические книги, но художественные, поговорить о жизни, 
поразмыслить.

Я там работал старшим прорабом. И главный урок монгольской 
командировки — своевременное и продуманное обеспечение даёт лю‑
дям возможность не только нормально работать, но и совершенство‑
ваться духовно.

В 1983 году, вернувшись, пошёл в «Камгэсэнергострой» за назна‑
чением. Начальник управления кадров, внимательный и мудрый Ха‑
ниф Киямович Шайхутдинов предложил пойти в домостроительный 
комбинат главным инженером СМУ‑71.

— С Маратом Бибишевым будет работать сложно, но интересно. 
Многому научишься. А поскольку у тебя есть опыт работы по инже‑
нерным коммуникациям, думаю, справишься…

Встретили меня в ДСК без особых почестей. Главный инженер 
Геннадий Григорьевич Утробин сказал, что начальник СМУ хотел бы 
видеть на месте главного инженера «собаку, которая на всех лает и ку‑
сает». То есть, всего добивается строгостью, и никак иначе. После чего 
отправил к начальнику комбината на утверждение. С Маратом Шаки‑
ровичем беседа прошла в творческой обстановке, если учитывать его 
повышенный интерес к моей работе в Монголии.

Видимо, мои ответы его удовлетворили, и он сказал, что завтра 
я должен быть на планёрке руководителей, где представит меня всем.

— А я надеялся сначала с руководителем СМУ познакомиться, — 
удивился я.

— Вот завтра и познакомишься, — ответил Бибишев.
На планёрке он поднял с места начальника СМУ‑71 Лебедева:
— Владимир Михайлович, по протоколам штабов к тебе много во‑

просов. Вот тебе новый главный инженер, введи его в курс дела.
А после обеда мой начальник СМУ не вышел на работу, его поло‑

жили в больницу. Можете себе представить сложившуюся ситуацию?
Разумеется, небо не рухнуло. Работа продолжалась, ибо есть 

утверждённые и спущенные сверху планы‑задачи. Есть начальники 
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участков, прорабы и мастера, есть бригадиры. Но без должной коорди‑
нации и чёткого управления весь этот строительный механизм может 
быстро разбалансироваться. Мне пришлось начинать с изучения об‑
становки. Днём было необходимо обеспечить «нули» и «кабеля», а по 
ночам монтаж домов. Увидел, что на некоторых участках есть отлыни‑
вающие от работы — «отметятся» на объекте в начале и в конце смены 
и прогуливают. Поговорил с людьми, предупредил, что этого не потер‑
плю. И уже через неделю несколько человек, не внявших убеждени‑
ям, уволил приказом. Тут же последовала ответная реакция: в горком 
партии пошла соответствующая жалоба на притязания нового и. о. на‑
чальника, который вместо воспитательной работы сразу же стал раз‑
махивать кнутом. Вышедший из больницы Лебедев мои приказы тут 
же отменил. Разумеется, затем со мной пришлось разбираться Биби‑
шеву. Он выслушал, всё понял и сказал, чтобы я продолжал работать.

А после очередного заседания штаба я подошёл к главному строи‑
телю ДСК Александру Григорьевичу Анисимову и главному технологу 
комбината Василию Павловичу Спирину, спросил у них, с чего начи‑
нать работу и как её вести. Ведь я раньше занимался промышленным 
строительством, а ДСК это домостроительный конвейер. Они посове‑
товали начать с самого сложного на тот момент — кабельного участка, 
от которого зависит энергообеспечение начала и завершения строи‑
тельных работ, а затем эксплуатация будущего объекта. Я так и сделал: 
свой рабочий день начинал в 6 утра именно на этом участке, затем 
осваивал монтаж нулевых циклов, работу субподрядных организаций, 
технологию строительства плавательного бассейна, особенности ка‑
питального ремонта завода ячеистых бетонов.

Постепенно работа стала налаживаться, чему в немалой мере спо‑
собствовала помощь руководства комбината, дававшего возможность 
проявлять инициативу и самостоятельность, но в то же время без вся‑
кой опеки помогавшего решать сложные вопросы. Часто появлялся 
на наших объектах и Марат Шакирович Бибишев. Но вскоре я заме‑
тил, что он заезжает к нам всё реже. Мне объяснили, что это стиль его 
работы. Он часто бывает именно там, где видит сложности. А когда 
это звено строительного конвейера перестаёт его беспокоить, пере‑
ключается на решение других проблем, на выполнение более слож‑
ных задач, которые часто сам ставит перед собой и перед нами. Никто 
ведь не заставлял его увеличивать разнообразие выпуска на заводах 
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ДСК различных модификаций крупнопанельных домов, внедрять их 
расцветку. Никто не заставлял строить родники и храмы, санаторий 
и спортивный комплекс. Он вполне мог подобрать себе команду спе‑
циалистов, пригласив их из других подразделений стройки, как сегод‑
ня это делают руководители многих предприятий. А он договорился 
с руководством КамПИ и стал проводить с нами учёбу.

Как тут не вспомнить довольно типичный для многих руководи‑
телей случай: Лебедев, хороший, в общем‑то, человек, иногда, во из‑
бежание конфликтов со смежниками, сам брался тянуть в траншее 
вместе с ними провод, хотя это совсем не дело СМУ‑71. И смежники 
начинали пользоваться поблажкой, находя тысячи причин для отказа 
от любой невыгодной работы. Я поставил на этом точку, объяснив, что 
каждый должен отвечать за своё дело, а если не успевает или не справ‑
ляется, то пусть передаст тому, кто это сделать сможет. Марат Шакиро‑
вич меня поддержал. Ведь он сам придерживался такого же принципа. 
Там, где смежники действительно не справлялись, забирал их работу 
себе — со всем штатным расписанием и механизмами. И при условии 
экономической выгоды такой организации производства. Причём, не‑
обязательно оттого, что данная работа выгодна сама по себе, а потому, 
что её оперативное обеспечение даёт выигрыш производству в целом. 
А это уже высший пилотаж управленческого искусства.

Я многому научился, проработав у Бибишева семь лет, из них 
шесть руководя управлением. Марат Шакирович, в частности, уделял 
особое внимание вопросам комплектации строящихся объектов мате‑
риалами и изделиями. Он постоянно расширял услуги УПТК (управле‑
ния производственно‑технологической комплектации). Получаемые 
с разных заводов столярные изделия на базе УПТК подвергались осте‑
клению и покраске. Здесь же были освоены производство отделочных 
составов (колеров и шпатлёвок), производство сантехнических загото‑
вок, раскрой и сварка линолеумных ковров, раскрой обоев и т. д. Здесь 
же изготавливались и нестандартные изделия: подстолья, шкафчики. 
И всё это комплектовалось, доставлялось на объекты согласно нормо‑
комплектам, что требовало слаженной и оперативной работы диспет‑
черских служб подразделений и центральной диспетчерской службы 
комбината. Чтобы упорядочить и эту работу, Бибишев одним из пер‑
вых в стране внедрил автоматизированную систему управления про‑
изводством (АСУП). В дальнейшем это дало предпосылки к переходу 
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строительства домов на «монтаж с колёс» и позволило не только ком‑
плексно строить жильё, но и сделало его экономически выгодным, по‑
скольку все проводимые новшества вели к снижению себестоимости.

По сути, это была работа на уровне большого строительного биз‑
неса и весьма прибыльного. А прибыль Бибишев, как истинный па‑
триот Набережных Челнов, использовал не только в интересах комби‑
ната, но и города. Мог просто строить по заданным проектам дома, но 
старался максимально изменить их облик за счёт увеличения числа 
модификаций и цветовой гаммы фасадов. Входы в подъезды всё более 
и более переставали быть стандартными. И нам тоже было всё это ин‑
тересно, хотя и, мягко говоря, осложняло жизнь.

А как разумно вёл себя Марат Шакирович в перестроечные вре‑
мена, когда после реформ Гайдара многие строительные организации 
оказались обескровленными. Бибишев одним из первых в стране стал 
осваивать метод долевого строительства, который в дальнейшем пре‑
допределил перспективу для многих и многих.

О том, как работал и чему нас учил Марат Шакирович, можно 
и нужно написать отдельную книгу — живую, поучительную. Думаю, 
что она обязательно появится и не буду перечислять всё, что он сделал 
для города. Скажу лишь, что его отношение к облику возводимых до‑
мов во многом передалось и мне. Я горжусь тем, что дома, построен‑
ные трестом «Подряд», имеют своё неповторимое лицо. Я с чувством 
огромного удовлетворения доложил в своё время Марату Шакирови‑
чу, что первая малоэтажная застройка в 44‑м комплексе, созданная по 
его инициативе, под его руководством и удостоенная премии Госстроя 
РСФСР, получила дальнейшее продолжение. Наш трест с успехом про‑
должает работу в этом направлении. И в результатах жители города мо‑
гут убедиться сами. С 2008 года мы ведём комплексную малоэтажную 
застройку: в 66‑м комплексе, например, сдано семь одноквартирных, 
пять двухквартирных и трёх сблокированных домов на 26 квартир.

О приоритетах именно такого жилищного строительства сегодня 
говорят на всех государственных уровнях. Ведь, действительно, зачем 
людям жить в многоквартирных домах с экологически вредными му‑
соропроводами, большими затратами на содержание лифтов и мест 
общего пользования, зачем строить отдельно гаражи, занимающие 
огромные внутригородские территории, и дачи за тридевять земель. 
Индивидуальное строительство — это ведь не просто экономическая, 
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но и нравственная целесообразность. Детям необходимы прирождён‑
ное чувство дома и физическая нагрузка, что известно любому сель‑
скому мальчишке моего поколения. Для взрослых свой дом — и за‑
бота, и гордость, и уверенность в будущем, а также возможность не 
слышать лишнего шума, действующего на нервную систему. Каждый 
это понимает. Главное, чтобы возможности были для осуществления 
цели. Я — оптимист. Верю, что для многих такая цель становится всё 
реальнее — надо только трудиться. И не падать духом.

* * *

Хочется надеяться, что у нашего любимого города и у всей Рос‑
сии, самое трудное позади. Но забывать о пережитом нельзя. 1997–
1998 годы оказались самыми тяжёлыми для Набережных Челнов. Ка‑
мАЗ не работал, строительная отрасль почти не работала. В бюджете 
не было денег, налоги не поступали, зарплата месяцами не выплачи‑
валась, учителя и врачи бастовали. И в этих условиях тогдашний руко‑
водитель города Рафгат Закиевич Алтынбаев пригласил меня на долж‑
ность вице‑мэра по строительству. Он сказал, что ему нужен не просто 
специалист, а человек, сумевший в непростых условиях организовать 
успешный строительный бизнес. Я согласился. Не будем разглаголь‑
ствовать — почему. Моё поколение по примеру отцов воспитывалось 
на суровом понятии «надо».

Около двух тяжелейших лет работы рядом с Алтынбаевым я не 
считаю сегодня безрезультатными — из песни слова не выкинешь. Не‑
смотря на неплатежи, на безработицу, мы делали всё, чтобы сохранить 
наш город уютным и красивым, умудрялись продолжать строитель‑
ство важнейших объектов, опираясь на пресловутый бартер, а также 
на то, что многие предприятия отдавали налоги продукцией, в том 
числе, и строительной. И кто бы как не относился сегодня к Алтын‑
баеву, я должен сказать — работа в мэрии была организована очень 
чётко. С подчинённых был строгий спрос за решение поставленных 
задач. Не прятался Рафгат Закиевич и от многочисленных городских 
проблем, не теряя при этом присутствие духа и являя собой пример 
для подчинённых как в общении с людьми, так и во внешнем облике.

Но мой трест «Подряд» постоянно напоминал о себе. Я чувствовал, 
что могу потерять что‑то важное и родное — в коллективе начались 
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организационные и экономические проблемы. И я вернулся на своё 
предприятие, к своему делу, которое считаю главным в жизни.

Я считаю себя счастливым человеком. Мне повезло родиться на 
той земле, которую я не поменял бы ни на какую другую. Моя род‑
ная деревня Бизяки, мои родители, мои братья, моя сестра, моя жена, 
мои дети и внуки, всё это — моя любовь. Мне повезло закончить за‑
мечательный строительный вуз, мне повезло участвовать в круп‑
нейшей стройке двадцатого века, мне повезло на сотрудничество 
с выдающимися людьми. Всё это моя жизнь. И, если сравнивать её 
с песней, то я не хотел бы менять в этой песне ни единого слова, ни 
единой ноты.
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ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Мы не имеем права забывать своё прошлое, в том числе и не-
давнее — советское. К счастью, эпоха радикального отрицания 
всего, что связано с советской эпохой, вроде бы заканчивается. На 
поверку оказывается, что в огромной стране было немало хороше-
го, того, что не грех бы позаимствовать и «рыночникам». Систе-
ма народного образования, например. Может быть, это особен-
но актуально сегодня, когда вся педагогика получила приоритет 
одного из главных национальных проектов.

Перед Вами, дорогой читатель, очерк о человеке, который 
в 60-90 годы прошлого столетия создавал эту самую систему на-
родного образования в городе, не знавшем по твёрдому убеждению 
самих его жителей никакого застоя, — в Набережных Челнах.

Его жизнь перешагнула восьмидесятилетний рубеж, но столь со‑
лидного возраста при общении с этим человеком совершенно не ощу‑
щаешь. Всё в нем: от лёгкой походки до манеры одеваться — выда‑
ёт человека активного, не утратившего интереса к жизни, не засло‑
нившегося прожитыми годами от дня сегодняшнего. О годах говорят 
разве что лучики морщинок в уголках глаз, абсолютно седая голова 
да проницательный взгляд много пережившего человека. Он свежо 
и интересно мыслит, о делах и событиях начала ХХI века говорит на 
сегодняшнем языке. В оценке происходящего нет горьких причитаний 
или упрёков в адрес нынешней власти, противопоставления своей 
молодости — молодости нынешней. Последнее встречается не часто 
и поэтому вызывает особенное расположение. Взвешенно и мудро 
смотрит он в прошлое, не умаляя заслуг людей своего поколения и не 
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обожествляя сделанное ими. Не 
без гордости и в то же время до‑
статочно самокритично говорит 
о своей профессиональной дея‑
тельности, подчёркивая при этом, 
что всякая система общественных 
отношений ставит действующих 
в ней людей в определённые рам‑
ки, и подходить к сегодняшней 
эпохе с мерками 70‑х годов про‑
шлого столетия ошибочно, как 
ошибочно напрочь отвергать опыт 
тех созидательных лет.

Знакомьтесь, это Хамит Аб‑
драхманович Рахматуллин, чело‑
век, возглавлявший народное об‑

разование Набережных Челнов более 25 лет, самых бурных в истории 
нашего города.

Ставшая крылатой фраза «все мы родом из детства» подчёркивает 
огромное значение в формировании человека периода его вступления 
в жизнь. Детство — это, безусловно, и школа, роль которой в форми‑
ровании личности трудно переоценить. Работая в фундаментальной 
для воспитания человека педагогической сфере, Хамит Абдрахмано‑
вич внёс поистине неоценимый вклад в судьбы многих и многих лю‑
дей. А какой была его судьба, его путь становления как руководителя 
и реорганизатора системы народного образования?

Хамит Абдрахманович Рахматуллин родился в 1931 году в де-
ревне Исенбаево Красноборского (ныне Агрызского) района 
Татарстана. Окончил Мензелинское педагогическое училище 
(1951 г.) и Елабужский педагогический институт (1960 г.). Работу 
педагога начинал в Тойгузинской семилетней школе Мензелин-
ского района. В 1951-53 годах проходил службу в Советской Ар-
мии, затем работал воспитателем, старшим воспитателем Бим-
ского, Янгуловского и Шаршадинского детских домов Агрызского 
района. В 1958 году назначен директором Шаршадинской вось-
милетней школы, в 1963-м переведён в Набережные Челны на 
должность инспектора городского отдела народного образования. 
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С января 1965-го по август 1989 года — заведующий Набережно-
челнинским ГорОНО.

В последующие годы основал Набережночелнинский филиал 
Татарского института усовершенствования учителей, которым 
руководил более трёх лет. С 1992 по 1995 год работал в качестве 
заместителя генерального директора фонда содействия разви-
тию малого и среднего бизнеса при АО «КАМАЗ», принимал непо-
средственное участие в создании ООО ПО «Начало», ныне одного 
из наиболее успешно развивающихся предприятий города, где 
с 1996 по 2004 год трудился в должности заместителя генерально-
го директора по связям с общественностью. В 2004–2005 годах — 
заместитель заведующего юридическим отделом мэрии Набереж-
ных Челнов.

Отличник народного просвещения РСФСР и СССР, заслужен-
ный учитель школы РСФСР. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», другими медалями страны, многими почётными 
грамотами союзного, федерального, республиканского и город-
ского значения.

Ударник строительства КАМАЗа. Почётный гражданин города 
Набережные Челны.

* * *

Послужному списку Хамита Абдрахмановича можно только поза‑
видовать. Согласитесь, чтобы по праву носить звание создателя обра‑
зовательной системы полумиллионного многонационального города 
надо самому быть широко образованным и недюжинным во всех от‑
ношениях. Рахматуллин, без сомнения, таковым и является. И под‑
нялся он на эту вершину исключительно благодаря своему упорству, 
полной самоотдаче выбранной в юности профессии педагога, стрем‑
лению к постоянному совершенствованию

Родина героя нашего повествования — крупная татарская деревня 
Исенбаево — в тридцатые годы была отдалена от культурных и про‑
мышленных центров многими вёрстами разбитых дорог да разливами 
матушки Камы. Тогда она только начала оправляться после лихолетья 
гражданской войны, голодных 20‑х и периода повального раскулачива‑
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ния. Борьба между белыми и красными за хлеб Нижнего Прикамья сде‑
лала здешние места центром ожесточённых сражений, сопровождалась 
массовыми реквизициями у крестьян хлеба, продовольствия, лошадей. 
Да и самих крестьян силой заставляли становиться под ружьё то на сто‑
роне Колчака, то — флотилии Раскольникова. Так было и с отцом Хами‑
та Рахматуллина. Только счастливая случайность помогла Габдрахману‑
абый бежать из колчаковского плена и продолжить род Рахматуллиных, 
мирных татарских хлебопашцев. Для своего времени он был человеком 
достаточно образованным, учился в медресе и готовился к служению 
муллой, а в жёны взял девушку практически неграмотную, зато работя‑
щую и благовоспитанную. В выборе своём Габдрахман‑абый не ошибся. 
Магинур стала верной, преданной подругой, родившей ему девять де‑
тей и выдержавшей все выпавшие на долю семьи испытания. Шестым 
ребёнком Магинур и Габдрахмана был Хамит.

Период мирной жизни продолжался недолго. Хамиту не испол‑
нилось десяти лет, когда началась Великая Отечественная война. Его 
отца по возрасту от призыва освободили, зато назначили председате‑
лем колхоза. В тяжелейшем 1943‑м из‑за раннего наступления зимы 
и нехватки рабочих рук часть колхозного урожая ушла под снег. За 
это председатель, агроном и бригадир были репрессированы. Освобо‑
дился Габдрахман‑абый только в конце сороковых годов, совершенно 
больным. В родную избу уже возмужавший Хамит внёс отца на руках. 
Главу семьи выходили, буквально вернув с того света, но прежней фи‑
зической формы, так необходимой тогдашнему сельскому жителю, он 
уже не вернул. Надо ли говорить, сколько слёз выплакала Магинур‑
апа, какую ношу вынесла она на своих хрупких плечах, чтобы прокор‑
мить, а тем более постараться выучить своих ребятишек. Светлый об‑
раз горячо любимой матери, никогда не повышавшей голоса на своих 
чад, бережно хранит Хамит Абдрахманович в своей душе.

Понятно, что ему, его сёстрам и братьям с малых лет пришлось 
работать на земле в поте лица своего. Поэтому счёт трудового стажа 
Хамита Абдрахмановича фактически начался ещё в военные годы. От 
рождения, от истоков своих познал он цену хлеба, всю тяжесть труда 
земледельца. После шестого класса трудовые каникулы затягивались 
до глубокой осени, так что Хамит совсем было решил подвести черту 
под образованием. Но учительница математики Закия‑апа, встретив 
одарённого и многообещающего ученика настоятельно попросила 
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этого не делать. Не прислушаться к её словам Хамит не мог. В ту пору 
педагог на селе был одной из самых авторитетных и уважаемых фигур. 
И вопреки всем житейским трудностям в 1946 году он получил свиде‑
тельство о семилетнем образовании. Для тех лет это было серьёзным 
достижением. Последний школьный год многое изменил в представ‑
лениях Хамита о жизни, юноша уже не хотел останавливаться на ка‑
рьере, скажем, колхозного бригадира, а мечтал учиться дальше. Хотя 
любовь к земле, к селу и его жителям стала неотъемлемой чертой ха‑
рактера этого человека.

И вот вместе со своим деревенским приятелем Денисом Макаро‑
вым он отправляется в Казань поступать в химико‑технологический 
техникум. Надо заметить, что по‑русски Хамит знал тогда буквально 
десяток слов в отличие от Дениса, происходившего из единственной 
в Исенбаево русско‑татарской семьи. Благополучно добрались ребя‑
та до столицы республики, полюбовались на её многоэтажные дома 
и мощёные улицы, а потом, оглушённые шумом трамваев и гудками 
автомобилей, двинулись в техникум на собеседование. И тут оказа‑
лось, что Хамит со своими оценками в школьном свидетельстве в тех‑
никум проходит, а Денис — увы, нет. В знак солидарности Хамит отка‑
зался от учёбы в Казани и возвратился вместе с Макаровым в Исенбае‑
во. Обратная дорога была менее радостной и не только из‑за неудачи 
с поступлением в техникум. Возвращались они пароходом. Нехитрая 
провизия, которой снабдили мальчишек дома, закончилась, деньги на 
транспортные расходы — тоже. На последние копейки на пристани 
Рыбной Слободы решились они купить каравай хлеба. Каково же было 
их изумление и разочарование, когда он оказался деревянным внутри. 
Съев тонкую хлебную скорлупу, покрывавшую деревянную основу, 
мальчишки вскоре почувствовали недомогание. Как потом определи‑
ли врачи, хлебная часть рыбнослободского «каравая» была замешена 
из муки лежалого, негодного к употреблению зерна. Вконец расхво‑
равшимися, измученными добрались они до Исенбаево.

Болезнь ещё долго давала Хамиту о себе знать. Фактически из‑за 
необходимости серьёзного лечения он вынужден был бросить учебу 
в восьмом классе Красноборской русской средней школы, в которой 
осенью того года, несмотря на материальные трудности и плохое зна‑
ние русского языка, начал было учиться. Поправившись, пошёл ра‑
ботать в колхоз. С началом весны за пятнадцатилетним Хамитом за‑
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крепили пару лошадей, и он наравне со взрослыми потянул нелегкую 
крестьянскую лямку. Но теперь мысль о дальнейшей учёбе его уже не 
оставляла.

Трудно сказать сколь осознанно подошёл он на следующий год 
к выбору учебного заведения — Мензелинского педагогического учи‑
лища. С одной стороны желание стать учителем шло, говоря нынеш‑
ним языком, от престижности на селе профессии педагога. С другой — 
Мензелинск был расположен относительно недалеко от родной дерев‑
ни, там жило немало родственников и односельчан, так что в отличие 
от далёкой и тогда совсем чужой Казани, этот городок был ближе и те‑
плее. Да и трудности семьи, где ещё подрастали младшие братья Хади 
и Ильтузар, диктовали необходимость скорейшего и наиболее «дешё‑
вого» пути приобретения профессии.

Отчасти в силу тех же причин Мензелинское педагогическое учи‑
лище пользовалось в те годы большой популярностью. Выдержать 
вступительный экзамен в него было делом серьёзным. А Хамиту, ко‑
торый окончил школу год назад, и времени на подготовку к экзаменам 
не дали колхозные дела. «Вот привезёшь справку из училища, что за‑
числен студентом, — говорил ему председатель колхоза, — тогда я тебе 
не указчик. А пока, будь добр, получи наряд». Перечить председателю 
колхоза в ту пору было нельзя, отсутствие паспортов у сельских жи‑
телей действовало подобно крепостному праву. До самого отъезда 
в Мензелинск пришлось Хамиту работать в колхозе. Правда, в данном 
случае слово «отъезд» не совсем подходит. В Мензелинск Хамит отпра‑
вился пешком. Обут он был в лапти, ещё одна пара лыковых штиблет 
(для представления в училище) лежала в его заплечной котомке.

Вступительные экзамены юноша выдержал неплохо, лишь по ма‑
тематике получил «удовлетворительно» и не добирал из‑за этого про‑
ходного балла.

— Это было тем более обидно, — вспоминает сегодня Хамит Аб‑
драхманович, — что в школе я был лучшим учеником по математике. 
Понимая, что больше шансов получить образование у меня не будет, 
я пошёл прямо к директору училища Сайфиеву. Объяснив ситуацию, 
сказал, что хочу учиться, и попросил разрешения на пересдачу мате‑
матики. Сайфиев меня выслушал, видимо, «вошёл» в положение де‑
ревенского паренька и дал добро на переэкзаменовку. В ходе первой, 
а затем и второй переэкзаменовки я сумел подтвердить свои знания, 
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хотя это было непросто. После второй переэкзаменовки почти по‑
ловина первокурсников была отчислена из училища. Я по сей день, 
благодарен Сайфиеву, показавшему мне первый урок человечности. 
Кстати, математику в училище преподавал именно он, и, кажется, 
я его не разочаровал. На свою первую стипендию я купил телогрейку, 
спортивный костюм, брезентовые туфли и, распрощавшись навсегда 
с лаптями, почувствовал себя самостоятельным человеком, настоя‑
щим студентом, — улыбается Хамит Абдрахманович.

Дети военных и послевоенных лет взрослели рано. Напомним чи‑
тателю, что нашему «самостоятельному человеку» было в 1947 году 
всего‑то шестнадцать лет. Впрочем, Хамит выделялся среди ровесников 
своей основательностью. Почти сразу его избрали старостой группы, 
вскоре он стал признанным студенческим вожаком. Постепенно с по‑
мощью учительницы русского языка Г. Ф. Князевой он одолел и язы‑
ковую проблему. Кроме того, Хамит получил паспорт. Правда, паспор‑
тистка при заполнении документа допустила ошибку в написании его 
отчества. И он вместо Габдрахмановича стал Абдрахмановичем (вни‑
мательный читатель, наверное, уже заметил это разночтение).

По окончании обучения, хотя училище готовило учителей на‑
чальных классов, отличник Хамит Рахматуллин получил направление 
в Тойгузинскую семилетнюю школу для преподавания математики. 
Здесь он проработал недолго. Его ждала армия.

Служить он пошёл с радостью. Определили его в батальон связи 
и, как имеющего среднее образование, направили в полковую школу, 
готовившую младший командный состав. Хамит зарекомендовал себя 
только с хорошей стороны. В итоге, два года военной выучки стали 
для татарского паренька настоящими университетами. Армия тех лет 
давала молодым людям очень много: воспитывала и дисциплиниро‑
вала, расширяла кругозор, общую грамотность, а подчас и помогала 
обрести профессию. Была возможность пойти по иному пути и у Ха‑
мита Абдрахмановича. Перед демобилизацией он уже имел звание 
младшего лейтенанта и ему предложили продолжить обучение в Выс‑
шей военной академии связи им. Фрунзе. Однако при окончательном 
рассмотрении кандидатуру Рахматуллина не утвердили «по политиче‑
ским мотивам», из‑за отца.

Суровая армейская выучка пригодилась Хамиту Абдрахмановичу 
буквально в первые месяцы гражданской жизни. Стремясь быть побли‑
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же к родителям, он устроился на работу воспитателем Бимского детско‑
го дома в родном Красноборском районе. Детдом этот был в годы войны 
эвакуирован в здешние края из Москвы. Морально изувеченные вой‑
ной воспитанники детдома не отличались хорошими манерами. Дело 
доходило даже до избиения ими воспитателей. С Рахматуллиным такие 
приёмы не прошли. Он сумел овладеть ситуацией. И постепенно по‑
добные «методы общения» воспитанников и воспитателей из практики 
детдома исчезли. А Хамит Абдрахманович поверил в свои силы и окон‑
чательно утвердился в правильности своего профессионального выбора. 
В 1954 году он поступил на заочное отделение Елабужского педагоги‑
ческого института. В том же году он стал семейным человеком. Его из‑
бранница Ремира Газизовна по корням своим также была исенбаевской. 
Она только что закончила Мензелинское педучилище и стала работать 
рядом с молодым мужем. С тех пор они оставались неразлучны 55 лет, 
вплоть до кончины Ремиры Газизовны в 2009 году.

Супруги вместе продолжили работу в Верхне‑Янгуловском детском 
доме Балтасинского района. А в 1957 году в деревне Шаршады Крас‑
ноборского района, бывшей до революции усадьбой царского генерала 
Шаиха Галиева, открылся санаторный детский дом. От Исенбаево Шар‑
шады отделяли всего 30 километров. Поэтому Рахматуллины с радостью 
приняли предложение о переводе сюда в качестве воспитателей. Это 
был очень плодотворный период. Авторитет Хамита Абдрахмановича, 
как организатора и педагога рос, что называется, не по дням, а по ча‑
сам. Работая здесь, он вступил в партию, был избран секретарём мест‑
ной парторганизации, а в августе 1958‑го принял под своё руководство 
русско‑татарскую школу села. От «руководства» детьми он переходил 
теперь к руководству преподавателями. Этот этап стал заключительным 
в подготовке Хамита Абдрахмановича к главному делу жизни.

* * *

Итак, страна с хорошим подъёмом вступала в десятилетие 60‑х. 
Своего рода эпиграфом для них стал космический виток Ю. Гагарина 
в апреле 1961 года. Советская Татария успешно наращивала добычу 
нефти, что способствовало развитию здесь энергетики, нефтехимии 
и машиностроения. Индустриализация пришла и в прикамский реги‑
он республики. В 1955 году началось строительство Заинской ГРЭС, 
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а в 1964‑м — Нижнекамской ГЭС. В Набережных Челнах был введён 
в строй первенец крупной строительной индустрии — завод ячеистых 
бетонов. В 1963 году Челны получили статус города республиканско‑
го подчинения. В связи с этим при исполкоме горсовета образовались 
отделы, в том числе отдел народного образования, охватывавший 
в своей деятельности, кроме Набережных Челнов, посёлок Зай и на‑
рождающийся Нижнекамск. Возглавил отдел Накий Шайхутдинович 
Ахметшин. Формируя кадровый состав небольшого по численности 
отдела, в предчувствии грядущих перемен Ахметшин старался найти 
людей активных, новаторски мыслящих. И. конечно, не мог не вспом‑
нить делового директора Шаршадинской школы.

О Рахматуллине среди педагогов республики шла добрая слава. За 
четыре года руководства русско‑татарской семилеткой Хамит Абдрахма‑
нович сумел не только решить массу хозяйственных проблем этого учеб‑
ного заведения, но и укрепил преподавательский состав выпускниками 
Казанского пединститута, открыл при школе учебно‑трудовые мастер‑
ские, заложил фруктовый сад площадью 1,5 гектара и даже умудрился 
привлечь к шефству Казанский завод радиоприборов. Ученики ездили 
к своим шефам в Казань, и каждая такая поездка для сельских ребятишек 
была открытием. Словом, приглашение на должность инспектора гороно 
Набережных Челнов, направленное Ахметшиным в адрес молодого ди‑
ректора сельской школы в августе 1963 года, было вполне обоснованным. 
Предложение было охотно принято, поскольку совпадало и с желанием 
Рахматуллиных работать в перспективном, быстро наращивающем про‑
изводственные мускулы регионе. Так они стали челнинцами.

— На новом месте скучать не пришлось, — рассказывает Хамит 
Абдрахманович. — поселки Зай и Нижнекамск быстро прирастали на‑
селением, а, значит, и детьми школьного возраста. В этот период были 
созданы коллективы педагогов нового региона, организовывались се‑
минары, конференции по обмену опытом, вводились новые методики 
обучения и тому подобное. Я проникся жизнью города, познакомился 
со здешними педагогами, многие из которых были известны по всей 
республике. Время летело стремительно. В 1965 году в связи с созда‑
нием Нижнекамского и Заинского районов, Заинск и Нижнекамск от‑
делились от челнинского гороно. Н. Ш. Ахметшин был переведён на 
должность заведующего Нижнекамским районо, а меня утвердили за‑
ведующим отдела народного образования Набережных Челнов. Тут уж 
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стало совсем не до сна, а пришлось, как говорится, собрать воедино 
весь свой опыт и с головой окунуться в работу. Принимая бразды прав‑
ления, я высказал тогдашнему первому секретарю горкома КПСС Ни‑
колаю Терентьевичу Шкатову единственную просьбу: дать мне больше 
самостоятельности. Я её получил наряду с самой активной поддержкой 
всех моих начинаний по развитию системы образования города.

И снова, как в Шаршадах, жизнь отмерила Хамиту Абдрахманови‑
чу ровно четыре года для освоения новой профессиональной ступень‑
ки. Надо сказать, он начал действовать размашисто, словно предвидел 
близкие перемены. В 60‑е годы, как и в наши дни, в образовательной 
системе шёл поиск новых методик и систем преподавания. На одном 
из семинаров заведующих гороно, проводимом в Казани Министер‑
ством просвещения республики, в качестве положительного приме‑
ра разбирался опыт Юхмачинской средней школы Куйбышевского 
района. Министр просвещения М. И. Махмутов дал при этом высокую 
оценку работе с коллективом директора учебного заведения, заслу‑
женного учителя республики М. Т. Кутузова. Рахматуллина пример за‑
интересовал, и, в итоге, он сумел «переманить» Михаила Тимофеевича 
в Набережные Челны. С августа 1965 года М. Т. Кутузов начал работать 
директором средней школы № 1 им. Димитрова. Результат быстро ска‑
зался самым положительным образом, а Хамит Абдрахманович тем са‑
мым получил у руководства города карт‑бланш на реализацию планов 
по обновлению и развитию системы образования.

В те годы все общеобразовательные школы и ясли‑сады города, кроме 
школы № 7, построенной по титулу завода ячеистых бетонов и детского 
комбината в его посёлке, размешались в ветхих, малопригодных для обу‑
чения детей зданиях с печным отоплением. Поэтому своей главной зада‑
чей руководитель гороно считал строительство новых школ. При поддерж‑
ке начальника УС «Камгэсэнергострой» А. В. Эгенбурга созидательный 
процесс был начат строительством в поселке ГЭС школы № 10. Поскольку 
все школы Челнов носили имена известных людей, новая получила имя 
Мусы Джалиля. К началу 1966/1967 учебного года она вступила в строй 
действующих. Во главе её педагогического коллектива Рахматуллин по‑
ставил своего земляка Е. Л. Казакова, до этого бывшего заместителем ди‑
ректора Красноборской средней школы. Хамит Абдрахманович пригласил 
его в Набережные Челны не из личных пристрастий, а исходя из профес‑
сиональных качеств этого замечательного педагога и организатора.
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М. Т. Кутузов и Е. Л. Казаков вместе с лучшими челнинскими 
педагогами, такими как Ф. В. Пантявин, М. И. Иванов, Ш. Р. Сагде‑
ев, М. Е. Степанов и Ю. И. Корнев, возглавивший первую школу по‑
сле того, как Кутузов был переведён директором в новую, русско‑
татарскую, стали в последующие годы основой кадрового костяка 
быстро расширявшейся городской системы народного образования. 
Чрезвычайно благотворно сказывался на работе и установившийся 
между директорами дух хорошего профессионального соревнования.

Благодаря проделанной работе по укреплению кадрового состава 
и развитию системы преподавания, ещё до начала камазовской строй‑
ки работа педагогических коллективов города получила признание на 
республиканском уровне. Хамит Абдрахманович с директорами школ 
М. Т. Кутузовым, Ф. В. Пантявиным и Е. Л. Казаковым рассказали о сво‑
ём опыте на коллегии Минпроса ТАССР. Работа Челнинского гороно 
по организации управления школами была высоко оценена и реко‑
мендована для изучения и внедрения районным и городским отделам 
народного образования Татарии. На таком подъёме встретили педаго‑
ги Набережных Челнов весть о строительстве в городе на Каме круп‑
нейшего завода большегрузных автомобилей.

* * *

1969 год открыл створы людскому потоку, хлынувшему в 30‑тысяч‑
ный городок со всех концов огромной страны. Уже в следующем году 
население Набережных Челнов увеличилось на 30 тысяч человек. Ру‑
ководство городом принял Раис Киямович Беляев и начал оперативно 
формировать деятельную, боевую команду работников, отвечающих 
за все сферы городской инфраструктуры, своего рода штаб первых 
руководителей. Тем временем Х. А. Рахматуллин, будучи слушателем 
Московских центральных курсов повышения квалификации заведую‑
щих гороно России, получил предложение поработать заведующим 
окружного отдела народного образования Корякии. Это показалось 
ему, не чуждому романтических настроений, делом интересным. 
Однако Беляев рассудил по‑своему. «Романтика сегодня начинается 
здесь, в Набережных Челнах, — заявил он категорично заведующему 
гороно. — Мне нужны хорошие опытные работники, вас именно так 
и рекомендовали. Если предпочтёте Корякию, будете исключены из 
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партии. Если останетесь здесь, то при достойной работе включу вас 
в список награждённых за сдачу первой очереди КАМАЗа. Это я гово‑
рю вам от имени ЦК КПСС!»

Такая постановка вопроса для коммуниста Рахматуллина возмож‑
ности выбора не оставляла. И уж совсем не о наградах думал он в той 
ситуации. Но тот факт, что в апреле 1977 года в числе первых строи‑
телей КАМАза Хамит Абдрахманович получил орден «Знак почёта», 
свидетельствует о высоких человеческих качествах обоих участников 
пересказанного выше диалога.

Но вернёмся в год 1970‑й. Маленькие Набережные Челны не были 
готовы к приёму огромной массы людей. Имевшиеся школы момен‑
тально переполнились, выделение места в детском саду стало преро‑
гативой чуть ли не горкома партии. Вдобавок, сами молодые строи‑
тели, порой не имевшие среднего образования, тоже хотели учиться. 
Рахматуллин начал внедрять систему обучения по месту временного 
жительства, а для работающей молодежи — по месту работы. Клас‑
сы открывали в палатках, в вагончиках. А ведь была ещё масса самых 
разных организационных вопросов. Например, сбор и доставка учени‑
ков в школу. Хамит Абдрахманович гордится тем, что в созидательной 
карусели, где транспорт являлся дефицитом, ни разу не был сорван 
график транспортировки тысяч и тысяч детей, и ни один из них при 
этом не пропал, не потерялся.

— Незабываемым событием стал для меня приезд в Набереж‑
ные Челны в феврале 1972 года заместителя Министра просвещения 
РСФСР В. Г. Арсенова, — рассказывает Рахматуллин. — Его сопрово‑
ждал заместитель Министра просвещения ТАССР Галиахметов. По 
итогам визита работа челнинского гороно по организации обучения 
и воспитания детей в условиях стройки была вынесена для обсужде‑
ния на коллегию российского Министерства. Мне предоставили на 
нём роль основного докладчика. Я рассказал обо всех наших пробле‑
мах, о том, как мы их пытаемся решать, что нам удалось и в чём не 
обойтись без помощи Минпроса. Волновался я, конечно, сильно. Но 
конкретность и убедительность доклада сделали своё дело, и мы по‑
лучили огромную поддержку по целому ряду вопросов.

В частности, отдельной графой в планах развития образования 
города было выделено создание школ рабочей молодёжи. Должен за‑
метить, что для того периода это было очень важным направлением. 
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На гигантской стройке работало более 30 тысяч молодых людей. По‑
вышению их образовательного уровня по вечерней схеме я отдавал 
едва ли не половину сил и времени. Огромный вклад внесли педаго‑
ги вечерних (сменных) и заочной школ под руководством директо‑
ров И. Ф. Макаровой, Р. А. Ахтямова, Э. А. Акавца, Н. З. Хантимирова, 
А. А. Пожарской, П. А. Сазонова, Г. Ш. Гилязова. В 1975 году мне снова 
довелось выступать уже на коллегии Минпроса СССР. Теперь я расска‑
зывал об опыте организации вечернего обучения в Набережных Чел‑
нах. Оценка нашего труда была самой высокой. А в перерывах между 
заседаниями коллеги шутили: «В Набережных Челнах настолько хоро‑
шо учат людей, что классы организовывают чуть ли не на печке».

Набережные Челны вступали в пору энергичного строительства 
школ и детсадов в условиях демографического бума. А для Хамита 
Абдрахмановича пошёл отсчёт «строительного» стажа. Не случайно, 
спустя много лет камгэсэнергостроевцы при встрече спрашивают 
его, в каком строительном управлении работал он в 70‑е‑80‑е годы. 
В 1974 году к первому сентября в городе было введено в строй семь 
зданий общеобразовательных школ (4 в городе и 3 во временных по‑
сёлках) и 13 дошкольных учреждений. По этим показателям Набереж‑
ные Челны опередили Казань, Уфу, Ижевск и другие города России. 
Городу было вручено переходящее знамя Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского профсоюза работников просвещения. Та‑
кого признания город сумел добиться и во второй раз. В целом о про‑
деланном на этом фланге Рахматуллиным и его соратниками можно 
судить хотя бы потому, что в августе 1989 года, когда он завершал 
свою трудовую вахту на посту руководителя гороно, в городе готови‑
лась к приему учеников 55‑я по счету с начала строительства КАМАЗа 
школа, действовали 151 детсад и две школы‑интерната.

Конечно, такое не может быть результатом усилий одного челове‑
ка. Становление и развитие образовательной системы стремительно 
растущего автограда было плодом совместных действий партийных 
и хозяйственных органов, строителей и руководителей заводов КАМА‑
За. Не случайно, за вклад в развитие образования, наряду с педагога‑
ми, правительственными наградами и знаками отличия Министерства 
просвещения были отмечены Е. Н. Батенчук, Ю. П. Шаруев, Н. С. Рукин, 
В. В. Геркен, В. Н. Паслов и многие другие руководители стройки. Ха‑
мит Абдрахманович с особой признательностью вспоминает министра 
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просвещения ТАССР М. И. Махмутова. Мирза Исмаилович отличался 
высочайшей эрудицией, был исключительно компетентным в вопросах 
образования человеком. Он всегда находился в курсе событий, проис‑
ходящих в Набережных Челнах, многократно приезжал сюда. Более 15 
лет работы М. И. Махмутова на посту министра стали для образова‑
тельной сферы нашего города особенно успешными.

Много тёплых слов высказал Рахматуллин в адрес преемника Мах‑
мутова — Р. А. Низамова, других работников Министерства, председа‑
телей горисполкома М. В. Шалкина, Р. Р. Гилязева, Ю. И. Петрушина, 
заместителя председателя горисполкома 70‑х — 80‑х лет Г. М. Хаки‑
мовой. Позднее весомый вклад в эту городскую сферу был сделан ру‑
ководством картонно‑бумажного комбината и лично С. П. Титовым. 
Сергей Павлович обеспечил финансирование строительства школы 
№ 44, возведенной по особому проекту (директор С. А. Никитенко), 
яслей‑садов, зданий социально‑педагогического комплекса «Огниво» 
и Набережночелнинского государственного пединститута. Но надо 
всё‑таки понимать, что главным ответчиком по части строительства 
школ и детсадов перед горкомом, Минпросом республики, перед ро‑
дителями и детьми был всё‑таки Рахматуллин. И, как всегда, самый 
строгий спрос Хамит Абдрахманович предъявлял к себе.

Не менее важным, чем строительство, был вопрос кадрового обе‑
спечения преподавания. Масштабы происходящих в городе процессов 
стали причиной того, что городская система образования практиче‑
ски была создана заново. Имевшиеся до этого коллективы, как уже 
говорилось, стали её основой. В общем, нехватки учителей в начале 
70‑х не было. Вместе с мужьями на стройку ехали их жёны, среди кото‑
рых было много педагогов, в том числе и имевших солидный опыт. Но 
нужно было не просто заполнить штаты, а создать творческие, единые 
школьные коллективы, свести на нет факторы, разъединяющие педа‑
гогов, найти факторы объединяющие. Это было непросто.

— Комплектация педагогических коллективов шла за счёт лучших 
специалистов, — вспоминает Хамит Абдрахманович. — При этом осо‑
бое внимание я уделял подбору руководящих кадров. Я лично беседовал 
с каждым, вновь принимаемым на работу. И, кажется, прозорливостью 
меня Аллах не обидел. Оглядываясь назад, я порой удивляюсь тому, что 
удалось. Ведь в школы пришли представители самых разных педагоги‑
ческих школ, приверженцы разных подходов к организации учебного 
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процесса, наконец, просто люди разных национальностей. Помню, ког‑
да был проведён анализ учительского состава школы № 13 (эту первую 
школу Нового города возглавила заслуженный учитель республики 
Р. А. Закирова), то выяснилось, что здесь трудятся педагоги 25 нацио‑
нальностей, воспитанники более чем 30 педагогических вузов СССР. 
И это было для Набережных Челнов не исключением, а правилом.

Многообразие, если им рачительно распорядиться, можно обер‑
нуть на пользу делу. В городе начал нарабатываться уникальный опыт 
по учебной и воспитательной работе с молодёжью, внедрению новых 
педагогических технологий, взаимодействию коллективов школ с пред‑
приятиями. Гороно наладило сотрудничество с коллективами педаго‑
гических вузов страны, с такими известными в то время новаторами 
в области педагогики, как Амонашвили, Шаталов, Щетинин, Ильин. 
Буквально на ходу школа перестраивалась с учётом требований дня. 
В наиболее напряженные годы строительства на заводах КАМАЗа нача‑
ли открывать учебно‑консультационного пункты, перераставшие затем 
в вечерние школы. Так было на заводе двигателей, где вначале действо‑
вал консультационный пункт заочной школы, а с 1 сентября 1979 года 
на его базе открылась школа рабочей молодёжи, за парты которой сели 
600 дизелистов из 916 заводчан, не имевших на ту пору среднего обра‑
зования. На оснащение школы завод выделил 15 тысяч рублей. Это была 
третья по счету ШРМ в Набережных Челнах. Школами руководили на‑
стоящие энтузиасты (в данном случае Э. А. Акавец). «Вечёрка» дизели‑
стов стала прообразом созданного в 1980 году на заводе филиала СПТУ‑
64 под руководством В. С. Суворова. Филиал вырос настолько, что было 
решено преобразовать его в самостоятельное учебное заведение ТУ‑80 
(впоследствии СПТУ‑61). Директором училища был назначен В. И. Но‑
виков, ранее возглавлявший школу № 17, прекрасный организатор, соз‑
давший здесь один из лучших педагогических коллективов того периода. 
Будущих учащихся СПТУ вначале принимали на работу в заводские цеха, 
а после этого они, уже как дизелисты, направлялись в училище. Таким 
образом, юноши и девушки становились полноправными членами кол‑
лектива, пользовались наравне с ними социальными благами, им за‑
считывался трудовой стаж, наконец, они проходили практику непосред‑
ственно в тех цехах, в которых затем предстояло работать.

Бережно относился Хамит Абдрахманович и к проблеме сохра‑
нения национальной формы обучения. Развитию татарского образо‑
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вания им уделялось пристальное внимание. Ещё в 1969 году гороно 
добился строительства нового здания татарской школы № 2 им. М. Ва‑
хитова, рассчитанной на 900 мест. К началу 80‑х здесь обучалось всего 
250 человек. В то же время возникла необходимость открытия татар‑
ских классов в Новом городе. Они были созданы в школе № 24, и в них 
насчитывалось более 500 детей. Решено было объединить обучающих‑
ся на татарском языке в стенах нового здания школы, и поместить его 
в 32 комплексе города, на границе двух районов. Оно было построе‑
но по типовому проекту с украшением фасадов и холлов элементами 
татарского национального орнамента. Открытие в 1989 году в Набе‑
режных Челнах современной татарской школы стало настоящим собы‑
тием и одновременно последним подарком Рахматуллина‑строителя 
нашему городу. В новом здании татарская школа № 2 им. М. Вахито‑
ва обрела второе дыхание, получила затем статус татарского лицея 
и ныне готовится достойно встретить своё 100‑летие.

В различные годы в составе скромного по количеству аппарата 
гороно (10 человек) рядом с Хамитом Абдрахмановичем работали 
инспекторами и методистами В. С. Краснов, Т. В. Куликова, Р. Х. Хаса‑
нов, Й. Ш. Шарипов, А. А. Самигуллина, Р. М. Муртазина, З. И. Кочнева, 
С. А. Никитенко, Л. В. Купер, Р. Г. Мустафина, Л. А. Богдан, Ф. А. Ивлева, 
И. З. Нугуманова, Р. А. Валиуллина. Многие из них занимали впослед‑
ствии видные должности в системе народного образования города. Се‑
годня управление образования Набережных Челнов возглавляет отлич‑
ник просвещения РСФСР, заслуженный учитель республики Р. М. Ха‑
лимов, назначенный Рахматуллиным директором средней школы № 4 
ещё в 1989 году. И это тоже можно считать одним из успехов Хамита 
Абдрахмановича, прозорливого человека, психолога‑организатора.

Сжатые рамки очерка заставляют умолчать о многом из сделан‑
ного Х. А. Рахматуллиным для развития образовательной сферы Набе‑
режных Челнов. В силу своих обязанностей он причастен к созданию 
Набережночелнинской высшей школы: открытию филиала Елабуж‑
ского государственного педагогического института (ныне это Набе‑
режночелнинский институт социально‑педагогических технологий 
и ресурсов) и Набережночелнинского института физкультуры. По его 
задумке был создан Челнинский филиал Татарского института усо‑
вершенствования учителей, который в дальнейшем реорганизовался 
в Институт непрерывного педагогического образования.
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Не может не вызывать восхищения и тот факт, что будучи уже 
пенсионером по возрасту, Хамит Абдрахманович внёс весомую лепту 
в развитие предпринимательства города Набережные Челны, органи‑
зовав соответствующие курсы при Фонде содействия развитию малого 
и среднего бизнеса АО «КАМАЗ». Для скептически настроенного чита‑
теля приведём некоторые цифры: в развитых странах мира на долю 
малого предпринимательства приходится до 50% общего объёма про‑
изводства продукции, товаров, услуг. По итогам 2005 года вклад мало‑
го бизнеса в ВВП России составляет всего лишь 8–10%. Задача увели‑
чения этой цифры не самая последняя в планах правительства страны. 
На общероссийском фоне 17% внутреннего валового продукта Респу‑
блики Татарстан, получаемых от малого бизнеса, выглядят весьма 
внушительно. И одним из «виновников» такого успеха республики по 
праву можно считать Хамита Рахматуллина, сумевшего оценить роль 
предпринимательства ещё в 1992 году!

Нет, он не отказался от многих своих взглядов коммуниста с пяти‑
десятилетним стажем. В то же время он не был бесхребетным служа‑
кой в советские времена, а сегодня его не засосало болото всеобъем‑
лющего критиканства. Он умел видеть хорошее, главное и работать 
в этом направлении. Как тут не вспомнить его слова о том, что нужно 
жить, не отрываясь от своего народа, разделяя его судьбу и делая всё, 
чтобы она становилась счастливее.

* * *

«А как же семья?» — спросит дотошный читатель. При такой за‑
нятости «сапожник может оказаться без сапог», а педагогическая ра‑
бота свестись к командным мерам и на домашнем поприще. В данном 
случае подобного не произошло. Во‑первых, благодаря мудрости героя 
нашего очерка, глубине его натуры, отношения к семье как к основе 
общества, любви к её теплу, привитой в детстве. Во‑вторых, благодаря 
тому, что рядом с ним все эти годы была Ремира Газизовна — любя‑
щая терпеливая подруга, хранительница семейного очага, помощница, 
утешительница, соратница.

С выбором своей суженой он определился в 20 лет. Его признание 
в любви не было изысканным, но покорило симпатичную, застенчи‑
вую девушку лаконичностью и убедительной красотой: «Я хотел бы 
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прожить с тобою вместе всю жизнь». Вместе они, одногодки, прожили 
55 лет. Педагог по образованию, Ремира Газизовна понимала мужа 
с полуслова, была его советчицей в разрешении непростых ситуаций, 
волновалась вместе с ним перед открытием очередной школы, но ни‑
когда не пользовалась преимуществами жены крупного городского ру‑
ководителя. Рядом с ним она прошла все ступени профессионального 
роста и возглавила первую в городе вспомогательную школу. Её смело 
можно назвать одним из основателей коррекционной педагогики На‑
бережных Челнов. Работе в ней она отдала 18 лет.

Вместе вырастили они сына. Получив высшее техническое обра‑
зование во ВТУЗе при ЗИЛе (г. Москва), Азат Хамитович более 20 лет 
проработал на КАМАЗе, начав мастером и дойдя до должности заме‑
стителя главного инженера одного из заводов автомобильного ком‑
плекса. И вот в начале перестройки он решился на «свободное плава‑
ние» в мире рыночной экономики, но не в популярной тогда в Челнах 
сфере торговли запчастями к камазовским большегрузам, а в соответ‑
ствующей своему образованию — производственной. Довольно дерз‑
кий поступок в ситуации, когда из‑за кризиса останавливались станки 
на крупных, испытанных временем заводах. Приняв такое решение, 
Азат пришёл к отцу. Хамит Абдрахманович останавливать сына не 
стал. И у Азата и его товарищей всё получилось. Ныне Азат Рахматул‑
лин является директором по развитию производственного объедине‑
ния «Начало», одного из наиболее интенсивно растущих предприятий 
Набережных Челнов. По стопам отца пошёл и внук Хамита Абдрахма‑
новича — Рустем. В июне 2006 года он завершил обучение в МВТУ им. 
Баумана и получил диплом инженера‑технолога. А традиции семьи 
педагогов успешно продолжает невестка Рахматуллиных‑старших — 
кандидат педагогических наук Лейля Вагизовна, работающая в Набе‑
режночелнинском институте социально‑педагогических технологий 
и ресурсов. Кто знает, может быть, и Рустем найдёт свою вторую по‑
ловину среди молодых учительниц. Пример деда в этом отношении 
выглядит очень убедительно.
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Именно так стремится жить генеральный директор ООО «Са-
турн» Равиль Сагитович Файрузов. Уроженец села Сарабиккулово 
Лениногорского района Татарстана, он теперь является одним из 
успешных челнинских предпринимателей. По его мнению, до-
биться нынешнего положения ему помогли такие черты характе-
ра, как ответственность, целеустремлённость, тяга к знаниям. Все 
эти качества воспитали в нём его родители. Ведь все мы родом из 
детства…

* * *

Татарское село Сарабиккулово считается одним из старинных на‑
селённых пунктов Татарстана, и имеет богатую историю. По некото‑
рым данным, первые поселенцы появились здесь в начале 17 века. Не‑
сомненно, им понравилась красивая и удобная для жизни местность. 
Луга, окаймленные кустарниками, в окружении невысоких гор, по‑
росших берёзой, дубом, осиной. А между ними извилисто течёт река 
Шушма, то тут, то там к ней несут свои воды многочисленные родни‑
ки. В этих местах ещё в XVIII веке побывал известный петербургский 
учёный, антрополог и путешественник Пётр Семёнович Паллас, ко‑
торый записал в своём дневнике, что «Биккулово расположено среди 
гор, возле полноводной реки…». В 1801–1804 годах здесь преподавал 
в медресе один из основоположников татарской литературы Утыз 
Имани. Родившись в таком селе, где история многих семей насчиты‑
вает столетия, где каждая гора, луг, родник овеяны легендами, нельзя 
не интересоваться историей своего рода. Равиль Сагитович признает‑
ся, что, несмотря на сильную занятость, время от времени ведёт свои 
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изыскания. Между тем, он уже помог издать две книги, посвящённые 
истории своего села. В одной из них помещено его родословное древо. 
Судя по нему, его род берёт своё начало с первых поселенцев. Один 
из его предков — Файруз, давший следующим поколениям фамилию, 
родился здесь приблизительно в 1800 году. Что интересно, Файруз 
с арабского переводиться как человек, достигший счастья и положе‑
ния. Равиль Сагитович представитель уже седьмого поколения своего 
большого, имеющего такие глубокие корни, рода. Гены его предков — 
людей трудолюбивых, любознательных, доброжелательных, в его кро‑
ви. «Наверное, я не зря стал инженером. Два моих прадеда были пре‑
красными кузнецами, очень востребованными в селе людьми, и у отца 
были золотые руки», — говорит он.

Надо сказать ещё о том, что красивая местность, с богатыми во‑
дными ресурсами, хорошими пастбищами, приглянулась в старину 
не только татарам. Ещё одна особенность Сарабиккулово в том, что 
он окружен не только татарскими, но и чувашскими, мордовскими, 
русскими сёлами. Несмотря на разное вероисповедание, традиции 
и обычаи, испокон века люди здесь живут в большой дружбе между 
собой. История не зафиксировала ни одной распри между ними. Хо‑
дили к соседям не только в гости, но и учиться или работать. «Я вы‑
рос в традиционной татарской семье. Обычаи своего народа впитал, 
как говориться, с молоком матери. С другой стороны, такое соседство 
расширяло наш горизонт, представление о других народах, воспиты‑
вало терпимость и уважение к ним. Я, например, окончил татарскую 
восьмилетнюю школу в Сарабиккулово, а в 9–10 класс ходил учиться 
в соседнее русское село Старый Кувак. Уже в те годы я был интерна‑
ционалистом», — признаётся Равиль Файрузов.

* * *

Даже простому растению, чтобы вырасти, зацвести, затем дать 
плоды, нужны почва, солнце, влага. Ребёнок такое же беззащитное су‑
щество. Чтобы встать на ноги, ему нужны семья, отец с матерью, их 
внимание, любовь, забота. Нужен и родной дом. Исключение хотя бы 
одного из этих основополагающих факторов может оставить в душе 
маленького человека негативный след, изменить его судьбу. Вряд ли 
кто хочет, чтобы его называли, например, «безотцовщиной». Поэтому 
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так важна для ребёнка полно‑
ценная семья, которая с пер‑
вых шагов является для него 
вселенной и космосом.

— Я вырос в прекрасной 
семье. Отец любил нашу маму, 
хотя при людях не обнимал 
и не целовал. У татар не при-
нято выставлять чувства 
напоказ. Их привязанность 
чувствовалось в их взаимоот-
ношении. Это стало особенно 
заметно, когда мы подросли 
и разъехались, а они оста-
лись вдвоём, опорой друг другу. 
Смерть отца мама пережила 
очень тяжело, — вспоминает 
Равиль Сагитович.

Ему, безусловно, повезло. Ведь он дитя послевоенных лет, когда, 
хотя и жили тяжёло, но уже не было голода, а жизнь потихоньку на‑
лаживалась. А всё могло случиться по‑другому. Шестнадцатилетнего 
Сагита Файрузова в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, 
забрали в армию. Но на фронт он не попал, живым и невредимым вер‑
нулся в родное село, а потом женился на своей односельчанке Миннур. 
Первенцем у них родился сын Рафаэль, через год, а точнее 18 сентября 
1955 года сын Равиль, а через три года дочь Резеда.

— В нашей семье были свои устои. Уважение к старшим воспиты-
вали с детства. Например, бабушке всегда отводилось самое лучшее 
место, в доме ли, за столом ли. Все садились кушать вместе. Если 
кого-то не было, ему всегда оставляли долю. Не было такого — кто 
успел, тот и съел. Когда приехал учиться в Казань и стал жить в об-
щежитии, я это правило внедрил и среди своих товарищей. Если сва-
рили общим котлом, значит, еда должна распределяться всем, — го‑
ворит Равиль Сагитович.

Он вспоминает и другой случай. Когда однажды отец, Сагит Шай‑
хисламович заболел, для поправления здоровья врач рекомендовал 
ему есть топлёное сало. А где его возьмёшь? Ведь тогда не было ны‑
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нешних супермаркетов и других магазинов, полных разнообразных 
продуктов. Пришлось Файрузовым завести свиней.

— Мусульманам, как известно, запрещено есть свинину. Мы, конечно, 
все ели. Отец угощал салом и своих товарищей. Но они ели его втихаря, 
чтобы народ не видел. Но верующая бабушка отказалась от свинины на-
отрез. Чтобы не оскорбить её религиозные чувства, мама готовила ей 
другую еду в отдельной посуде, — говорит Равиль Сагитович.

Культ родителей был очень высок. Например, даже тридцатилет‑
ние мужчины старались не показывать им, что курят.

Как во всякой традиционной татарской семье отец был главой. 
А Миннур апа, будучи умной женщиной, никогда не принижала роль 
мужа, а всегда поддерживала его авторитет.

— У нас была упорядоченная жизнь, без сумбура. Мама всегда го-
ворила — надо жить по плану. Это не значит, что надо сесть и на-
писать что-то на бумаге. Если что решил, надо сначала хорошенько 
обдумать: как сделать, чтобы всё получилось хорошо, добиться цели. 
Ведь многие сначала натворят, а потом начинают думать, почему 
так получилось. Все деньги в семье отец матери отдавал. Мама уме-
ла правильно распределять семейные расходы. В селе был хозмаг, отец 
там увидит какой-нибудь хороший инструмент, и иногда подолгу уго-
варивает маму, чтобы она выделила деньги на покупку. Зато мы всег-
да были сыты, обуты, денег у других до получки не занимали, — при‑
знаётся Равиль Сагитович.

Файрузовы жили дружно. Миннур апа всю жизнь работала. Дол‑
гие годы была кассиром, а потом заведующим сельским клубом. За‑
тем перешла работать лаборанткой на водозаборную станцию. Оттуда 
уже ушла на пенсию. Сыновья помогали ей как могли. В деревне всем 
приходится работать с раннего детства. Белоручкой там не вырастешь. 
Братья Рафаэль и Равиль и полы мыли, и огород пололи, и картошку 
окучивали. Не миновал их и колхозный труд. Летом ходили на сенокос. 
Если в колхозе подростку не дадут наряд — это была обида. Вывозили 
навоз с конюшни, умели запрягать лошадей. У каждого специалиста 
в колхозе была своя лошадь. К вечеру этих лошадей стреножили и вы‑
гоняли пастись на луга. А присматривать за ними отправляли под‑
ростков. Одним из ярких воспоминаний детства у Равиля Файрузова 
осталось ночное. И осталось тёплое чувство к отцу. Как тонкий психо‑
лог, он умел поощрять и поддержать своих сыновей тёплым словом, 
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одобрить взглядом за правильное поведение или хорошо сделанную 
работу.

* * *

Говорят, счастливы сыновья, похожие на матерей, и дочери, по‑
хожие на отцов. Но кто это проверял? Равиль Файрузов считает, что 
колоссальное влияние на него оказал отец. Сагит Шайхлисламович 
действительно был человеком уникальных способностей. Про таких 
в народе говорят: золотые руки, золотая голова.

Наверное, не было дела, с которым он бы не справился. В книге, 
посвящённой истории Сарабиккулово, помещён его портрет, а внизу 
подпись: высококвалифицированный, любознательный и разносто‑
ронний специалист — тракторист, шофёр, моторист, передовой кино‑
механик. Такую характеристику дали ему односельчане.

— Я вырос около отца, ходил с ним повсюду. Он научил меня мно-
гие вещи делать своими руками. Например, прекрасно шил. Это своё 
умение использовал, обшивая кабины машин. Сиденья автомобилей 
ГАЗ он перебирал, поправлял, что надо, обшивал новым материалом. 
Раз отец киномеханик, мы постоянно в кино ходили, став постарше, 
я сам мог вместо отца кино крутить. Кроме этого мы много читали, 
некоторые книги обсуждали с отцом. Например, «Сто лет одиноче-
ства» Габриэля Гарсиа Маркеса. Отец был превосходным рыбаком. Он 
научил нас тонкостям рыболовства. Рыбная ловля и сейчас моё люби-
мое занятие. Я знаю все озера в диаметре 150 км вокруг Челнов, — рас‑
сказывает Равиль Сагитович.

У Сагита Шайхлисламовича было ещё одно, редкое для сельского 
жителя, умение.

В армии он научился нотной грамоте и играл на всех музыкальных 
инструментах, кроме духовых. Ему были подвластны баян, аккордеон, 
скрипка, мандолина. Он мог настроить на слух пианино. Со своим бая‑
ном и двухрядной гармонью он всегда был желанным гостем на деревен‑
ских свадьбах. Равиль Сагитович сожалеет, что не унаследовал отцовскую 
музыкальность. Зато она передалась его старшей дочери Диане, которая 
успешно окончила Набережночелнинскую музыкальную школу № 1.

— Как многие семьи, жили мы тогда трудно. Обстоятельства 
сложились так, что отцу пришлось срочно строить новый дом. Он ра-
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ботал в четырёх местах, чтобы заработать деньги. Днём на маслоза-
воде, где был механиком, а ночью шёл готовить лёд для погребов. Рань-
ше такой лёд заменял холодильники. Дом мы построили в 1961 году, 
и он до сих пор стоит. Мы с братом немного его реконструировали, 
но сильно менять не стали. Для мамы, которая там живёт, этот 
дом — её жизнь и судьба. Каждая мелочь в нём — это вещь, нажитая 
тяжёлым трудом. И она хочет жить среди них. А мы её желание ува-
жаем, — говорит Равиль Сагитович.

К сожалению, Сагит Шайхлисламович умер рано, ему было всего 
59 лет. Хоронить его пришли очень много односельчан. Это была их 
дань уважения талантливому, справедливому, трудолюбивому челове‑
ку. Его смерть стала тяжёлой, невосполнимой утратой для всей семьи.

— Можно сказать, что я отцовский сын. Я очень благодарен ему 
за то воспитание, которое он мне дал. Если я что-то и достиг в жиз-
ни, в этом большая заслуга его наставлений, нравственных ориенти-
ров, умений и навыков, которые он вложил в меня, — признается Ра‑
виль Сагитович.

* * *

Никто не станет спорить, что после семьи, большое значение 
в формировании личности имеет школа и те учителя, в руки которых 
попадают мальчишки и девчонки.

— Школа в моём становлении сыграла огромную роль. Особенно Са-
рабиккуловская восьмилетка. Здесь я научился трудиться. Мои педа-
гоги сумели пробудить во мне интерес к саморазвитию, я понял, что 
учиться надо всю жизнь. Не было учителей, кто бы не интересно пре-
подавал свой предмет. Ходил в школу не за амбициями, потому что был 
отличник, а с желанием узнать что-то интересное. Это общеизвестно, 
что пять процентов таланта — это от Бога, а остальное от усердия, 
от работы. А я был усердный. Убеждён, и практика показывает это, 
в жизни своей цели достигают не просто талантливые люди, а те, кто 
для этого прилагает максимум усилий, — говорит Равиль Файрузов.

Школьные годы запомнились ему именно учителями, которые 
были настоящими сельскими интеллигентами, авторитетом для сво‑
их воспитанников. И с высоты прожитых лет можно точно оценить, 
какие они были профессионалы своего дела. Незабываемой первой 
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учительницей стала двоюродная сестра отца Сугда апа Ахмерова, ма‑
тематику преподавал родной дядя по отцу Шакир Шайхлисламович, 
русский язык и литературу Марзия апа Курбанова. Тонкостям и богат‑
ству родного татарского языка учил человек уникальной судьбы Агдас 
Халиуллин, влюблённый в свой предмет. Равиль Сагитович считает, 
что благодаря ему, он научился разбираться в литературе, и интерес 
к татарской литературе сохранил на всю жизнь. Директором школы 
был физик Фуат Камилович Курбанов, который умел очень доступно 
объяснять свой предмет, можно сказать, преподавал красиво.

Есть ученики, которые хорошо учатся из‑за отличной памяти. Им до‑
статочно прослушать урок и домашними заданиями они себя особо не 
утруждают. Может они, и получают хорошие оценки, но знания у них 
обычно бывают поверхностные. Но к ученику Равилю Файрузову это не 
относилось. С третьего класса он стал круглым отличником и старался 
не опускать планку, которую сам себе и поставил. Если получал четвёрку, 
старался исправить её на пятерку. И такое соревнование с самим собой 
ему было интересно. Это старание не осталось без внимания районно‑
го отдела образования. Ему, как отличнику учёбы, предложили путёвку 
в очень престижный тогда всесоюзный пионерский лагерь «Орлёнок», 
где он проучился одну учебную четверть. Хотя и трудно было после та‑
тарской школы перейти на обучение на русском языке, честь своей шко‑
лы он не уронил, получал хорошие оценки по всем предметам.

— За путевку в «Орлёнок» надо было платить больше 60 рублей. 
Для нашей семьи это были большие деньги, и мама была против. Но 
отец настоял. Он сказал: а, может, у него больше не будет в жизни 
такой возможности. Сам проводил меня до Казани, где нас ждал поезд 
на юг. Как всегда, он поддерживал мои стремления. А лагерь очень рас-
ширил мой кругозор, — вспоминает сейчас Равиль Сагитович.

Восьмилетку в родном Сарабиккулово он закончил круглым отлич‑
ником. С таким аттестатом можно было без экзаменов поступить в лю‑
бой техникум. Однако отец настоял, чтобы он пошёл в десятилетнюю 
школу. После неё открывалась возможность получения высшего обра‑
зования. И Равиль Файрузов начал ходить в соседнюю русскую деревню 
Старый Кувак, где была десятилетка. Кстати, в его стремлении к знани‑
ям, возможно, свою роль сыграли и гены отца. Сагит Шайхлисламович 
в своё время окончил семилетку тоже круглым отличником. Но, в отли‑
чие от сына, у него, сироты, не было возможности учиться дальше.
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Именно в школьные годы, от пристрастия к тем или иным предме‑
там, определяется, «гуманитарий» ты или «технарь». Равиль Файрузов 
любил читать. Перечитал всю сельскую библиотеку. Несмотря на труд‑
ности жизни, родители давали ему деньги на покупку книг. В Сарабик‑
кулово был книжный магазин, где продавцом работала родственница, 
которая могла предложить уценённые книги подешевле.

Но страстью Равиля Файрузова была математика. Он и сейчас ду‑
мает, что мог бы стать профессором математики, преподавать студен‑
там, может, сделал бы какие‑то открытия в этой области. Его люби‑
мым занятием и в школе и в свободное время было решение задач. Ро‑
дители даже выписали ему физико‑математический журнал «Квант». 
Бывало и на каникулах ребята‑сверстники на улице играют, а он сидит 
над задачками.

— В девятом классе у нас классная руководительница была, толь-
ко окончила институт, преподавала у нас математику. Очень ини-
циативная и энергичная, она стала специально готовить меня на ма-
тематические олимпиады. Я понял, что когда планово занимаешься, 
всегда есть результат. В 9–10 классах неоднократно участвовал и по-
беждал и в районных и республиканских олимпиадах, получил немало 
грамот и дипломов. Кстати, и мои дети неплохо знают математи-
ку, — говорит Равиль Сагитович.

Хотя страстью и была математика, Файрузова нельзя назвать от‑
решённым от жизни человеком. Как все мальчики своего возраста, он 
и мяч гонял, и в хоккей играл.

— Деревенская жизнь была у меня изумительная. Я на лыжах хо-
дил, в футбол, хоккей играл. У нас была сборная команда деревни. Езди-
ли в Лениногорск на районные соревнования и побеждали не раз. Ходили 
играть в соседние деревни. Жизнь кипела и бурлила. Зачастую, я был 
лидером, организатором разных соревнований, тянул за собой ребят. 
Мы вскладчину покупали кубок и вручали победителю. Два года я хо-
дил заниматься в секцию борьбы. Мой тогдашний тренер — нынеш-
ний народный судья Гусман Гумерович Багаутдинов. У нас была очень 
разнообразная и насыщенная жизнь, — замечает Равиль Сагитович.

Но он немного лукавит. Всем известен трудный подростковый пе‑
риод, когда в человеке формируется его «становой хребет», идёт труд‑
ный поиск самоидентификации, дальнейшего пути в жизни, определя‑
ется его роль в коллективе и обществе. Недаром Файрузов признаётся, 
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что ему всё время приходилось выживать и преодолевать себя, из‑за 
повышенного чувства ответственности, переживать за брата и сестру. 
Хотя благодаря этому он, может, и стал таким, какой он есть сегодня. 
Поэтому, если даже была бы такая возможность, он, по его словам, не 
стал бы возвращаться в своё детство.

— У нас семья была небогатая. Первый пиджак мне купили, когда 
я пошёл в девятый класс. До этого носил то, что от брата остава-
лось. Может, и обидно было, но сейчас я даже благодарен этим годам, 
потому что научился не завидовать, — признаётся Равиль Сагитович.

* * *

Школьный период интересен ещё тем, что именно в это время 
большинство ребят определяется с выбором будущей профессии. Ра‑
виль Файрузов, как многие его сверстники, мечтал стать лётчиком. 
Это желание зародилось в нём ещё в пятом классе.

Как человек целеустремленный, он составил целую программу, 
как добиться своей цели. Перечитал все книги, которые нашёл в шко‑
ле и библиотеке, о летчиках и конструкторах самолетов. Но его ждало 
жестокое разочарование. Когда он, как допризывник, проходил мед‑
комиссию в военкомате, ему вынесли вердикт: в сердце обнаружены 
посторонние шумы, в лётчики не годен по состоянию здоровья. Были 
нелёгкие переживания, а потом пришло решение пойти учиться в Ка‑
занский авиационный институт. Если нельзя летать, то можно строить 
самолеты. Мечта не осуществилась, но был найден приемлемый и не‑
плохой вариант. Наверное, в этом тоже было стремление добиваться 
поставленной цели. Выбор сына родители одобрили, тем более из Са‑
рабиккулово в КАИ уже учились несколько ребят. Вот уже в руках атте‑
стат о среднем образовании, где сплошные пятёрки, кроме четвёрки по 
русскому языку. Вот уже приёмная комиссия института. Здесь случился 
другой поворот судьбы. Файрузова уговорили поступить на факультет 
автомобилестроения. Уже строился автогигант КАМАЗ, его убедили, 
что у технолога по машиностроению больше перспектив и возможно‑
стей для применения своих знаний, для карьерного роста.

— Говорят, когда отец узнал, что я поступил в КАИ, он заплакал 
от радости. А я знал одно — не поступить мне нельзя. Я не мог под-
вести своих родителей, обмануть их надежду. У меня всегда в жизни 
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так — только вперёд, назад пути нет. Всегда есть груз ответственно-
сти. Отцу и матери было очень важно, чтобы их дети получили высшее 
образование. Это была их мечта. И у них была тяга к знаниям. Но осу-
ществить это они сами не могли. Они интуитивно понимали, что у об-
разованного человека больше шансов преуспеть в жизни. Потом у меня 
были и свои резоны. Как это я, первый ученик в школе и не поступлю 
в институт? Это был бы позор, — признаётся Равиль Сагитович.

В институтский режим Файрузов втянулся быстро, хотя поначалу 
и было трудно. Однажды так соскучился по дому, что решил всё бросить. 
Думал: уеду, поступлю в Лениногорске в вечерний институт. Но одно‑
группник и друг Разим Мусин, за плечами которого была уже служба 
в армии и учёба в подготовительных курсах, убедил его в скоропали‑
тельности такого шага. Пришлось взять себя в руки и продолжить учёбу. 
Кстати, именно Разим Мусин уговорил Файрузова стать не автомобиль‑
ным конструктором, а учиться по более универсальной специальности 
«Обработка металла резанием. Станки и инструменты».

— В институте я нашёл прекрасных, замечательных друзей на всю 
жизнь. У нас была дружная и мощная группа. Александр Сергеевич Ти-
хонов, зам начальника УВД, Фарит Тазиевич Бадретдинов — заслужен-
ный мастер спорта — они начинали учиться с нами. Половина группы 
для нас были «дядьки», уже отслужившие в армии, имевшие житейский 
опыт. Для нас они были как старшие товарищи. Окончив институт, 
почти все сделали хорошую карьеру, стали отличными специалистами. 
Все востребованы, потому что мы получили хорошие знания. Все ра-
ботают по специальности, в коммерцию мало кто ушёл. Связи между 
собой не теряем, периодически встречаемся. Собирались на 25-летие 
окончания института. В последний раз, совсем недавно, восемь пар си-
дели на свадьбе сына нашего одногруппника. Приглашаем друг друга на 
дни рождения, именины и свадьбы своих детей. Наша дружба проверена 
и временем, и делом и деньгами, — рассказывает Равиль Сагитович.

Учился Файрузов легко, потому что ещё со школы привык зани‑
маться. Он жил, как все студенты, бывало, и по пивбарам ходил, и за 
девушками ухаживал. Но главным оставалась учёба. Человек талант‑
ливый, он многим помогал, решая задачи, участвовал в студенческих 
научно‑практических конференциях. Способности позволяли ему, ещё 
будучи студентом, заниматься наукой. Но при этом приходилось учи‑
тывать житейские обстоятельства. Все институтские годы жил в обще‑
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житии. В комнате было четыре кровати, а спали в них восемь человек. 
Приходилось и готовить, и стирать, и деньги на жизнь добывать. Как 
он иногда завидовал казанским студентам, которые после лекций шли 
домой на готовый обед!

Чтобы выжить, пришлось научиться зарабатывать деньги. Сразу 
после первого курса в группе создали строительную бригаду, и за годы 
учёбы объездили весь Татарстан. Работали в Бугульминском, Ленино‑
горском, Тукаевском, Сармановском, Рыбнослободском районах, езди‑
ли даже в Марийскую АССР. Строили дома, фермы, коровники. Работа‑
ли и в зимние каникулы. В учебное время нередко ходили выгружать 
вагоны. Никакой работы не чурались. К окончанию института Равиль 
Файрузов, можно сказать, стал классным строителем и даже успел на‑
копить на сберкнижке 800 рублей — немалая для тех времён сумма.

— Говорят, если хочешь человека испытать, дай ему деньги 
и власть. А я бы сказал: возьми с собой на шабашку. Человек там рас-
крывается за короткое время. Видны и его достоинства, и его недо-
статки. Там за чужие спины не спрячешься, — говорит Равиль Сагито‑
вич, вспоминая те времена.

Диплом он защитил на «отлично». Закончился ещё один этап разви‑
тия, была преодолена ещё одна ступенька. В группе мечтали всем вместе 
поехать на один завод, создать одну команду, делать карьеру, поддержи‑
вая друг друга. Было прочитано много хороших и умных книг про новые 
методы управления. Но мечта не осуществилась, чуть ли не половину 
группы после института забрали в армию. Равилю Файрузову предстоя‑
ло по распределению отправиться в Киев, на завод имени Артёма. Когда 
проходил там практику, смышлёного студента заметили и через мини‑
стерство сделали ему именной вызов. Но у новоиспеченного инженера 
были свои планы. Он хотел жить и работать в родном Татарстане. Но на 
Украину он всё же поехал, но не на работу, а служить в армию.

* * *

Равиль Файрузов честно признаётся, что не хотел идти в армию. 
И у него были свои доводы. Он учился на седьмом факультете и полу‑
чал стипендию 40 рублей в месяц.

А студентам других факультетов министерство обороны СССР до‑
плачивало 15 рублей. Молодой выпускник резонно считал, что они‑то 
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и должны идти в армию в первую очередь. А ему, человеку активному, 
хотелось быстрее начать самостоятельную жизнь, работать и зарабаты‑
вать. Он считал, что зря потеряет два года. Тем не менее, судьба сложи‑
лась так, что он, сразу после получения диплома, отправился служить на 
Украину. Попал в ракетные войска стратегического назначения, которые 
располагались в городе Ахтырка Сумской области. Можно сказать, эта 
была местность со своей воинской историей. Например, Денис Давыдов, 
герой Великой Отечественной войны 1812 года, служил в Ахтырском гу‑
сарском полку. Молодой офицер подготовился к тому, что ему придётся 
жить и служить с солдафонами, которых ничего, кроме армейских дел, 
не интересует. Очень скоро выяснилось, что он глубоко заблуждался. Его 
коллеги офицеры знали литературу, поэзию, не чурались музыки, пре‑
красно играли в шахматы. А такие специалисты, как электрики, меха‑
ники, электронщики были просто асами своего дела.

Равиль Файрузов, который с детства привык с уважением относить‑
ся к старшим, пришёлся ко двору. В офицерском кругу он стал своим че‑
ловеком. Его непосредственный командир, майор Александр Константи‑
нович Искра был справедливым и внимательным. Его молодой офицер 
особенно уважал, любил, восхищался им. Недаром поддерживал с ним 
отношения и после армии. А потом ездил на его похороны в Киев.

— Армия мне столько в жизни дала! Это была нормальная Совет-
ская Армия, которая состояла из сержантов и седых капитанов. Седые 
капитаны не делают карьеру любой ценой, они просто служат. Это 
глубоко порядочные люди. Они учили меня жизни, подсказывали по-
отечески, порой подкалывали по-дружески. Там не было подлости. Всё 
открыто и просто: сказал — сделал. Среди седых капитанов, уровно-
вешанных, спокойных, я понял: в этой жизни не надо дёргаться. В моей 
жизни несколько светлых пятен, одно из них — армия. Я ей очень бла-
годарен, — говорит сейчас Равиль Сагитович.

Человек с характером лидера, порой импульсивный и горячий, 
Равиль Файрузов признаётся, что именно в армии он научился под‑
чиняться, придерживаться жёсткой линии: командир‑подчинённый. 
Так как правила игры были понятны, им приняты, служил он от души. 
И житейская сторона его устраивала. Зарплату получал больше пе‑
хотного майора, ежемесячно посылал деньги родителям, помогал 
сестрёнке. Нетрудно предположить, что перспективному молодому 
человеку с хорошим образованием предложат остаться в армии. Но 
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Равиля Файрузова это никак не устраивало. Он изначально настроил 
себя на два года службы, а затем мечтал вернутся в родной Татарстан. 
Но как говорят: мы предполагаем, а Бог располагает. Ему пришлось 
задержаться на Украине ещё на два года, хотя и не в армии…

* * *

У каждой семейной пары своя история, которая начинается с пер‑
вой встречи. Когда и где она случится, где пересекутся пути‑дорожки 
людей, которые потом не захотят расставаться, этого никто заранее 
сказать не может. И Равиль Файрузов никак не думал, что встретит 
в армии свою любовь. Всё случилось нежданно‑негаданно. Однажды 
вечером его пригласили в кафе. За одним из столиков он приметил двух 
девушек. Одна была яркая, броская, другая — тихая и скромная. С ней 
он и познакомился. И, как полагается, после вечера пошёл провожать 
домой. Выяснилось, что Виктория — студентка третьего курса, учится 
на бухгалтера в Сумском сельхозинституте, а сейчас приехала в Ахтыр‑
ку навестить родителей. Девушка понравилась и внешностью, и поведе‑
нием. Была мила, тактична, скромна. Так началась их дружба, которая 
превратилась в любовь. Через полгода, когда служить осталось всего 10 
дней, Равиль Файрузов сделал Виктории предложение. Ему тогда было 
25 лет, а ей — 19. Потом, как полагается, пошёл просить её руки и серд‑
ца у родителей возлюбленной. Воспитанного, учтивого молодого чело‑
века в этой семье уже знали, можно сказать, полюбили. Но поставили 
условие: дадим согласие на свадьбу, если вы не уедете в Татарстан, пока 
Виктория не получит диплом. Уважая и понимая их, Файрузов согла‑
сился. Его решение остаться было не спонтанным и не сумбурным. Как 
человек прагматичный, он понимал, что при других обстоятельствах 
Виктории будет трудно доучиться. Они поженились, сыграли свадьбу, 
и Файрузов вновь настроил себя на два года жизни на Украине.

Он уволился из армии, устроился на предприятие «Промсвязь». 
Ему пришлась по душе демократичная тогда заводская система. Если 
ты инициативный, активный, трудолюбивый — обязательно заметят 
и продвинут на другую ступень карьерной лестницы. Начал мастером, 
стал старшим, потом исполнял обязанности начальника цеха.

На Украине родилась их дочь Диана. Ныне она, тридцатилетняя 
женщина, окончила Лондонскую школу экономики, замужем. Она 
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подарила родителям внучку, первоклассницу. Вторая дочь Алина ро‑
дилась, когда Файрузовы уже переехали в Набережные Челны. Она 
недавно закончила Камскую инженерно‑экономическую академию 
по специальности отца. Со временем в Челны перевезли и родителей 
Виктории.

* * *

Говорят, жизнь — колесо. То, что было внизу, может подняться 
вверх и наоборот. Жизнь полна превратностей. И как не парадок‑
сально, эту горькую истину Равилю Файрузову пришлось испытать на 
родине, куда он так стремился. Когда в апреле 1983 года он приехал 
в Набережные Челны, никто не ждал его с «тёплым местечком». В по‑
исках работы он обошёл несколько предприятий, даже в Нижнекамск 
съездил. Но те условия, которые предлагали, его не устраивали. Глав‑
ным из них было — предоставление жилья. Дать ему малосемейку 
хотя бы в течение года никто не обещал. Между тем семью надо было 
содержать, где‑то жить. Чтобы поправить своё финансовое положение 
Файрузов вспомнил студенческий опыт, сколотил бригаду и поехал 
«шабашить». В Челны он вернулся только к концу лета и пришёл на 
завод транспортного электрооборудования. Директор предприятия 
Ядкар Ахатович Баширов предложил ему поработать без записи в тру‑
довой книжки. Обещал: если придёшься ко двору, оформим на работу 
по всем правилам и дадим малосемейку. Испытательный срок завер‑
шился досрочно. Уже через две недели Равиля Файрузова оформили 
старшим мастером. С этой должности началось его карьерное восхо‑
ждение. За пять лет работы на ЗТЭО был заместителем, потом началь‑
ником цеха, причём самым молодым. Через три года его назначили 
начальником электромашинного производства.

— На ЗТЭО я сформировался как руководитель. Я многое взял у на-
шего директора. Он умел работать с кадрами, никогда не унижал под-
чинённых, относился к людям бережно. Он для меня пример — каким 
должен быть руководитель. Он был непревзойдённый руководитель, 
и такого больше у меня не было. Работа на ЗТЭО стала и прекрасной 
инженерной школой. А «преподавателем» был главный инженер Феликс 
Иванович Бессонов. Завод был новый, приходилось решать много тех-
нологических задач, создавать структуру производства, осваивать 
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новые изделия. Большинство инженерно-технических работников, 
руководителей были не ученики, а асы, — вспоминает сейчас Равиль 
Сагитович.

ЗТЭО свёл его с нынешним партнёром по бизнесу Сергеем Генна‑
дьевичем Рачковым. Тогдашнему заместителю начальника цеха Фай‑
рузову очень понравился старший мастер Рачков — исполнительный, 
самостоятельный, грамотный, целеустремлённый, порядочный, очень 
обязательный.

Взлёт продолжался пять лет. А потом, как это часто бывает, фор‑
туна отвернулась. Руководство предприятием перешло к новому гене‑
ральному директору — Александру Дмитриевичу Григоровичу. Сна‑
чала ничто не предвещало крутых перемен. Файрузова даже считали 
его фаворитом.

— Я забыл древнюю притчу о том, что нельзя как Икар слишком 
близко приближаться к солнцу. Вот и опалил крылья. Мы разошлись, 
потому что Григорович меня обманул. Когда два цеха объединяли, 
меня пригласили возглавить новый коллектив. Согласился с условием, 
что в мой фонд передадут три квартиры, малосемейки и путёвки в са-
дик, чтобы я мог удержать квалифицированных специалистов. При-
шло время, а он ничего не дал. Я высказал ему своё недовольство. Для 
меня есть понятие чести. Я привык держать слово. Вам любой в горо-
де скажет: если Файрузов сказал, то сделает. А что я тогда должен 
был сказать своим людям в цехе? После этого разговора с Григорови-
чем, который состоялся в феврале 1988 года, меня понизили в долж-
ности, а потом предложили уйти. Это был уже май. И никаких запас-
ных вариантов по трудоустройству! Была двухкомнатная квартира, 
и жена ждала второго ребёнка. Я пошёл по городу искать работу. Та-
кова была горькая правда жизни, — говорит Равиль Сагитович, вспо‑
миная те непростые дни.

Безусловно, было жалко бросить проделанную работу, цех, в соз‑
дание которого вложено столько энергии, души. В этом цехе за шесть 
или семь лет сменилось более двадцати начальников. Файрузов был 
двадцатьтретьим и единственным, проработавшим здесь три года. 
Такими усилиями был налажен техпроцесс, обучены люди, наведён 
порядок. Ещё горше было то, что после ухода Файрузова цех подели‑
ли. Многих из его тогдашней команды тоже попросили уйти. Теперь 
основная масса этих людей работает в ООО «Сатурн».
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* * *

Безусловно, чувство, когда тебя сбивают с ног на взлёте карьеры, 
рушат не только твои планы, но и всё сделанное, могут понять только 
те, кто прошёл через это жёстокое испытание. Многим пережить такое 
не под силу. Так ломаются судьбы, а жизнь катиться под откос. Только 
сильные духом возрождаются, как мифическая птица Феникс из пепла.

Как уже бывало в трудные моменты жизни, Равиль Файрузов 
опять поехал на шабашку. Через несколько месяцев вернулся, и устро‑
ился главным инженером на предприятие «Вторсырьё». Сюда вскоре 
пришёл работать технологом и Сергей Рачков, которого так же, как 
Файрузова, попросили уйти из ЗТЭО. Молодые люди были полны сил 
и энергии, у них уже имелся определённый опыт, и, главное, желание 
наладить на новом месте эффективное производство. Они дружно взя‑
лись за дело, и результат не заставил себя долго ждать. Вскоре «Втор‑
сырьё» стало заготавливать до 700 тонн макулатуры в месяц, реализуя 
её там, где выгодно. Успеху способствовала разветвлённая сеть сбор‑
ных пунктов и прогрессивная оплата труда, которую ввела молодая 
команда. У коллектива появился стимул эффективно трудиться, ведь 
зарплата работников выросла в 10‑15 раз!

И Равиль Файрузов и Сергей Рачков, привыкли не останавливать‑
ся на достигнутом. Прошло немного времени и им уже стали тесны 
рамки «Вторсырья». Взяв кредит, они стали строить новую базу. Что‑
бы рассчитаться с кредитом, решили создать новое предприятие по 
выпуску алюминиевых профилей, в которых тогда была большая по‑
требность. Эту идею им подсказал Борис Моисеевич Берлин. В ноябре 
1990‑го года было создано предприятие «Татпроф», в котором уже к но‑
ябрьским праздникам был изготовлен первый профиль. Его директо‑
ром стал Сергей Рачков. Впоследствии «Татпроф» был переименован 
в «Расстал». В декабре 1990 года было организовано ООО «Сатурн», 
которое должно было погасить половину кредита. Его директором 
стал Равиль Файрузов. Партнёры договорились: Рачков изготавливает 
профили, а Файрузов — фурнитуру к ним.

— Если бы с сегодняшним умом вернуться в те года, я бы за эту 
идею не взялся. Остался бы во «Вторсырье», потихоньку бы там ра-
ботал. Мы неплохо жили. У нас такая там была заработная плата! 
Я за месячный оклад купил «Москвич 412». И коллектив был доволен 
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зарплатой. А тут всё пришлось начинать с нуля. Когда создали ООО 
«Сатурн», ничего у меня не было. Начал с того, что арендовал неболь-
шой закуток во «Вторсырье». А с Рачковым мы не расстались, а раз-
делились, являясь учредителями обоих предприятий, — рассказывает 
Равиль Сагитович, вспоминая те годы.

На новом предприятии начали делать карнизы. Файрузова отго‑
варивали, убеждая, что он взялся не за то изделие. Тогда карнизы де‑
лали в Казани и в Самаре. Но он доверился своему чутью и не ошибся. 
Технология изготовления была простая, а спрос на товары народно‑
го потребления очень большой. Всё, что поставлялось на рынок, бы‑
стро разбиралось. Карнизы шли на ура ещё много лет. Потом в ООО 
«Сатурн» начали делать инструменты, затем потихоньку перешли на 
фурнитуру для алюминиевых и пластиковых конструкций. В начале 
на новом предприятии работали 6 человек, а сегодня 900. К ним надо 
добавить ещё 200 человек, которые трудятся на недавно созданной до‑
черней фирме. Растут и производственные показатели. Если 2000 году 
объём реализованной продукции составлял 7 млн рублей в месяц, 
в 2007 году уже 70 млн рублей. Потребители продукции разбросаны 
по всей России, в их числе многие фирмы Москвы и Санкт‑Петербурга. 
Партнёр по бизнесу «Расстал» получает примерно 10% продукции. 
В декабре 2010 года ООО «Сатурн» исполнилось 20 лет. Все эти годы 
его бессменным директором является Равиль Сагитович Файрузов.

— У нас сейчас идет экстенсивное развитие. Мы расширяем пло-
щади, но повального увеличения рабочих мест уже нет. Для дальней-
шего развития нужно высокопроизводительное оборудование. Сегодня 
беда России в нехватке высоких технологий. Но мы ездим, смотрим, 
где что есть, ищем то, что нам нужно. Дилемма сложная. Новые 
линии рассчитаны на малое количество обслуживающего персонала. 
Чтобы сохранить коллектив в таком составе, как сейчас, мы должны 
в два раза увеличить объём производства. Либо в два раза сократить 
людей, чтобы оставшиеся получали большую зарплату. Третьего не 
дано, — говорит Равиль Сагитович.

Предприятие с самого начала работает в условиях жёсткой конку‑
ренции. Подобные изделия, которые изготавливаются в ООО «Сатурн» 
выпускает и Китай, и Турция, и многие европейские фирмы.

— Мы не боимся рынка. У меня есть знания, опыт, характер. 
«Я давно работаю не столько за деньги, сколько за интерес», — так 
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сказал в одном из интервью Николай Бех, который возглавлял КАМАЗ. 
Я полностью с ним согласен. У меня такие доходы, что позволяют мне 
работать раскованно. Деньги — это не самоцель, а степень свободы. 
Мы с Сергеем Рачковым — державники. В нашей работе всегда была 
социальная направленность. И её я постараюсь сохранить, — говорит 
Равиль Файрузов.

* * *

Эти слова директора ООО «Сатурн» подкреплены конкретными 
делами. Фонд заработной платы на предприятие составляет 20% от 
объёма реализации. Это довольно высокий показатель.

Работникам гарантирован полный социальный пакет, предусмо‑
тренный законодательством. В полном объёме выплачиваются боль‑
ничные и отпускные. Не секрет, что многие медицинские услуги сей‑
час платные. Оказывается материальная помощь, если кому‑то из ра‑
ботников или его ребенку и близким необходима платная операция. 
Было время, когда в ООО «Сатурн» бесплатно давали квартиры работ‑
никам, отработавшим на предприятии 10 лет. Современные условия 
налогообложения, непомерно возросшие цены на жильё, к сожалению, 
не позволяют продолжить эту традицию.

Равиль Файрузов и Сергей Рачков стали основными спонсора‑
ми при строительстве мечети в 48 комплексе Нового города. Поми‑
мо этого Равиль Файрузов оказал большую финансовую помощь при 
строительстве мечети в родном селе Сарабиккулово. При её открытии 
в фонд мечети он перечислил один миллион рублей. Со своим братом 
Рафаэлем он обустроил в Сарабиккулово и один из колодцев.

— Конечно, у меня своё видение благотворительности. Есть обла-
сти, где должно работать государство. Например, содержать в нор-
мальном состоянии дома престарелых и детские дома. Это прямая обя-
занность властей. Когда приходит молодое дарование и просит помощи, 
чтобы поехать на чемпионат, олимпиаду или другое соревнование — это 
другое дело. Тогда мы находим средства. Но такую избирательность 
в нашем обществе не все воспринимают, — говорит Равиль Файрузов.

Может, собственное понимание смысла и сути благотворительно‑
сти подвигают его оказывать помощь совершенно незнакомым людям, 
попавшим в нелёгкую жизненную ситуацию. Однажды по телевизо‑
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ру показали женщину с двумя детьми. Ей негде было жить, а на ру‑
ках малыш, которому всего несколько месяцев отроду. Эту женщину 
разыскали и сняли для неё квартиру, где она живёт со своими детьми 
уже 4 года. Но всё равно предприятие продолжает платить за квартиру, 
одевать и обувать детей. Даже репетитора наняли для старшего ребён‑
ка. Снимается квартира ещё для одной женщины с тремя детьми. Её 
устроили на работу в ООО «Сатурн».

— Я хочу, чтобы дети из этих семей выросли нормальными людь-
ми, стали полноценными членами общества, хотя, может быть, 
кому-то это покажется идеализмом, — говорит Равиль Сагитович.

* * *

В 2007 году Равиль Файрузов создал агрофирму «Сатурн‑Урал». 
И сделал это не потому, что захотел заниматься земледелием. В конце 
2006 года до него дошла весть, что в его родном селе колхоз «Урал» 
обанкротился, а земли хотят купить москвичи. Для чужаков это была 
лишь выгодная сделка. Не приходилось думать, что они будут забо‑
титься о будущем села и о людях. Такого Файрузов допустить не хо‑
тел. Земли выкупил сам и организовал агрофирму. Чтобы поднять 
хозяйство и вдохнуть в него новую жизнь, нужны большие инвести‑
ции. В обанкротившемся колхозе техника не обновлялась больше двух 
десятилетий. Необходимо закупить новые трактора и комбайны, по‑
строить новый коровник на 400 голов. В планах выкуп земли соседних 
деревень и строительство там свинокомплекса. Уже сейчас обновля‑
ется посевной фонд, закупаются семена новых прогрессивных и вы‑
сокоурожайных сортов. Чтобы осуществить эти планы, надо инвести‑
ровать в село около 100 миллионов рублей. Равиль Файрузов уверен, 
если сельчане освоят новые технологии, уровень их жизни будет выше, 
чем сегодня. Уже через 5–6 лет агрофирма «Сатурн‑Урал» может стать 
весьма рентабельным сельхозпредприятием.

Пример Равиля Файрузова, который решил вложить средства 
в развитие родного края, не единичен. Может, это и звучит высокопар‑
но, но пока есть такие люди, земля Татарстана не зарастет сорняком.

В том, что в село пришёл свой человек, который не равнодушен 
к судьбам сельчан, жители Сарабиккулово уже убедились. 17 ноября 
2007 года Равиль Файрузов впервые за последние 15 лет провёл День 
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колхозника. Это был настоящий праздник, где награждали тех, кто 
хорошо потрудился на полях и ферме. Подарками отметили и юби‑
ляров.

— Конечно, когда у земли появляется реальный хозяин, сужаются 
рычаги влияния районного начальства. Общаясь с главой Лениногор-
ского района, начальником сельхозуправления, я убедился, что они го-
товы создать самые подходящие условия для инвесторов, — говорит 
Равиль Сагитович.

* * *

Как державник, патриот, человек, переживающий за судьбу своей 
родины, Файрузов в начале своего директорства в ООО «Сатурн» гор‑
дился тем, что создаёт новые рабочие места и может выделять своим 
работникам квартиры. Но с тех пор многое изменилось. Есть немалое 
налоговое бремя, ужесточается конкуренция. И, чтобы выжить, при‑
ходиться всё время думать об экономии и издержках. Тем не менее, 
Равиль Сагитович признаётся, что не только хочет сохранить социаль‑
ную направленность предприятия, он для этого и работает!

— Бедные люди есть в любом обществе, даже в процветающих 
странах. Если их в обществе большинство, тогда от революций и дру-
гих катаклизмов никто не застрахован. Основой общества должен 
быть средний класс, который служит гарантом стабильности, не 
даёт другим элементам раскачивать ситуацию, расшатать устои 
общества. Моя задача, как руководителя, способствовать созданию 
такого класса, — говорит он

Файрузов мечтает о том, чтобы у людей были квартиры, машины, 
чтобы их дети учились в престижных вузах. Для этого им надо платить 
приличную зарплату.

Пути повышения эффективности производства, которое и приве‑
дёт к увеличению зарплаты — это и есть стратегическая задача ООО 
«Сатурн» и его генерального директора Равиля Сагитовича Файрузова.
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ВЫСОТА

Беседуя с Рафаэлем Гургеновичем Фаняном, непросто поверить 
в то, что этот энергичный, подтянутый, открытый к общению человек 
уже перешагнул шестидесятилетний рубеж. Его трудно застать в сво‑
ём кабинете в административно‑бытовом корпусе, расположенном на 
Стройбазе. Сегодня он в Нижнекамске — проверяет состояние дел на 
очередном возводимом объекте, завтра в Москве — решает какие‑то 
договорные вопросы, через два дня уже в Казани, где также ведёт ра‑
боты его предприятие. «Бумажная волокита, камеральные работы не 
для меня», — признаётся Фанян. Приходит в АБК только по необходи‑
мости: решить текущие дела с бухгалтерией или сметно‑договорным 
отделом, рассмотреть и подписать 
накопившиеся документы, при‑
нять людей, решение чьих проблем 
нуждается в его директорском уча‑
стии. Причём, практика приёма 
по личным вопросам в специально 
отведённые для этого часы и дни 
недели в ООО «Двигательмонтаж‑
НК» отсутствует, равно как и томя‑
щиеся у дверей начальника в ожи‑
дании своей очереди посетители.

— Секретарь в моей приём‑
ной никогда не скажет: подождите, 
директор занят — она знает, если 
человек пришёл, значит, по делу, — 
поясняет Фанян. — Я постоянно 
выезжаю на объекты, и мне легче 
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устроить «приём» прямо там, где‑нибудь на 70‑й отметке. Бывало не 
раз, когда я приезжал на линию, где работает бригада, поднимался на 
«этажерку», а ко мне подходил кто‑то из моих монтажников или свар‑
щиков: «Рафаэль Гургенович, у меня к вам вопрос…»

Р. Г. Фанян не имеет привычки отмахиваться от нужд работников 
своего коллектива: мол, подожди, у меня более важных дел невпрово‑
рот. Не откладывая в долгий ящик, садятся они с главным бухгалтером 
Зинаидой Ивановной и решают, как конкретному человеку оказать 
конкретную помощь — касается ли это путёвки в детский сад, улуч‑
шения жилищных условий или ссуды на приобретение автомобиля.

— Только вы не подумайте, что я ангел, — спешит предупредить 
Рафаэль Гургенович. — Я и спросить строго могу, и отчитать виновно‑
го — мало не покажется. Но никогда не держу зла, через пять минут 
о возникшем прецеденте напрочь забываю. Ценю я наших ребят — 
они мужики настоящие. Условия работы у нас совсем не тепличные, 
а самые что ни на есть походно‑полевые: и в зной, и в лютый мороз 
мантажники трудятся на объектах.

Что верно, то верно: это из окна заманчиво наблюдать за свергаю‑
щимися с неба дождевыми потоками или за лихой пляской снежной 
круговерти. А если ты не в квартирном уюте, а в чистом поле…

— Как‑то летом мы монтировали ёмкости для силоса, — продол‑
жает Р. Г. Фанян. — Они поступили к нам в виде огромных алюминие‑
вых листов, из этих пластин мы сначала собирали царги — полые ци‑
линдры по шесть метров в диаметре и по тридцать в высоту, а затем 
закрывали их. Жара тогда стояла градусов тридцать пять. Я подошёл 
к одному из цилиндров, дотронулся до его поверхности рукой и от‑
прыгнул. А что же, думаю, внутри творится? Залез туда — пекло! Так 
я‑то был в рубашке с коротким рукавом, а сварщики работают в ма‑
сках, в робах. Ну как можно таких мужиков не уважать?

— Это только дилетанту кажется: пришёл, смонтировал, дальше 
пошёл — что тут сложного? А у армян есть такая поговорка: «Кто не 
строил дом, тому кажется, что стены вырастают из земли». И правиль‑
но говорят, — заключает Рафаэль Гургенович.

А уж ему, некабинетному руководителю, прошедшему многолет‑
нюю производственную закалку, доподлинно известно, как начинаются 
и из чего растут дома. Из огромного труда сотен и сотен людей; из мо‑
мента истины, когда все документально‑протокольные вопросы между 
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проектировщиками и заказчиками наконец‑то согласованы, и подряд‑
чикам остаётся уповать на поставщиков, чтобы не подвели; из бессон‑
ных ночей, когда синим пламенем «горят» сроки сдачи объекта, и его 
надо «вырывать» любой ценой; из… Да мало ли из чего! Например, из 
густой, жирной грязи, которую в начале семидесятых годов прошлого 
века на великой стройке века месил кавказский парень Рафаэль Фа‑
нян — столько, наверное, всему населению его родного Баку никогда 
видеть не доводилось. Он и сейчас с улыбкой вспоминает, как пару раз 
его резиновые сапоги — фирменная обувь первопроходцев КамАЗа — 
попадались в издевательски чавкающую плотную ловушку, и их облада‑
тель вынужден был выскакивать из них в грязь прямо в носках. Ему, мо‑
лодому выпускнику Азербайджанского института нефти и химии имени 
Азизбекова, пришлось тогда в срочном порядке «повышать свой образо‑
вательный уровень»: под руководством старших товарищей проходить 
практический семинар по наматыванию портянок, о существовании 
которых он до тех пор и слыхом не слыхивал. Оказалась, что столь про‑
стая вещь обладает гениальным свойством — удерживать обувку на но‑
гах даже при весьма интенсивном притяжении её к земной коре.

* * *

Рафаэль Гургенович Фанян родился в селе Мардакерт Мардакерт‑
ского района Азербайджана в предпоследнем военном году. Место это, 
ставшее трагическим символом начала «перекройки», известно мил‑
лионам наших современников — Нагорный Карабах. Страшные поро‑
ховые грозы Великой Отечественной не докатились до этого дивного 
уголка щедрой южной природы, окружённого плотной стеной Кав‑
казского хребта. Война ворвалась в этот край почти полвека спустя — 
уже не священная, народная, а локальная, гражданская, развязанная 
властолюбивыми политиками с непомерными амбициями. Мутная 
река межнациональной розни кровавым потоком пролегла между дву‑
мя доселе мирно живущими бок о бок народами — азербайджанским 
и армянским. Бессмысленная битва не оставила потомкам славных 
имён героев и победителей — поражение потерпели все, кто вступил 
в эту неправедную борьбу…

В Нагорном Карабахе, расположенном в четырёхстах километрах 
от Баку и трёхстах шестидесяти от Еревана, у Рафаэля Гургеновича 
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и по сей день проживают родственники. А вот в Баку, где прошли его 
детство, отрочество и юность, давно никого не осталось. В 90‑м году 
он перевёз оттуда свою маму, которая до последнего момента не могла 
поверить в то, что в этом тёплом, красивом, ставшем ей родным горо‑
де, где столько людей её знали, уважали и любили, ей может угрожать 
какая‑то опасность. А потом, в вынужденной спешке навсегда покидая 
свою уютную квартиру в центре Баку, она смогла унести с собой в ру‑
ках только маленький ридикюль с документами, а в душе — воспоми‑
нания о городе, с которым была связана вся её сознательная жизнь: 
молодость, зрелость, друзья, любимая работа.

Микробиолог по профессии, в течение многих лет, до самого выхо‑
да на пенсию, Мария Александровна работала в инсулиновой лабора‑
тории, считая своё дело самым интересным на свете. Чистота была для 
неё превыше всего. И когда к сыну приходили друзья, прежде чем по‑
садить мальчишек за стол, Мария Александровна устраивала ребятам 
строгий экзамен по чистоте рук и ногтей. Не прошедшие испытания 
к столу, конечно же, допускались, но лишь после срочных дезинфекци‑
онных мер — тщательной обработки пальцев спиртовым тампоном…

Уехав из Баку, М. А. Фанян пожила некоторое время в московской 
квартире, купленной для неё сыном, а затем переехала к нему в На‑
бережные Челны. Здесь, на земле Татарстана, шесть лет назад Рафаэль 
Гургенович проводил свою маму в последний путь. Господь отмерил 
ей на земле 87 лет жизни.

На вопрос, доводилось ли ему позже бывать в Баку, Рафаэль Гурге‑
нович отвечает отрицательно:

— Никого из близких людей у меня там не осталось. Жизнь раз‑
метала моих друзей детства и юности по разным городам, странам 
и континентам. Например, недавно мне позвонил Спартак Галустян, 
с которым мы жили на одной улице. Оказалось, что он уже двенад‑
цать лет как в Вашингтоне. Я, разумеется, не мог не поинтересоваться 
судьбой другого закадычного нашего приятеля, Сергея Погосяна: «Не 
перетащил ли ты и его в Штаты?» «Нет, Рафик, — отвечает мой, теперь 
уже американский, друг. — Сергей давно в Израиле, нашёл одну ев‑
рейку и «вышел за неё замуж». Вот так мы все разбежались: и армяне, 
и евреи, и русские. Да что там — многие мои знакомые азербайджан‑
цы давно уже проживают в России. Я не собираюсь зацикливаться на 
национальном вопросе, со многими из них продолжаю поддерживать 
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хорошие, дружеские отношения. Они нормальные люди, воспитан‑
ные в здоровых интернациональных традициях, и им тоже не по душе 
реакционные геополитические доктрины, делящие людей на «своих» 
и «чужих».

* * *

Какими качествами нужно обладать для того, чтобы быть хоро‑
шим руководителем? Первое, что приходит на ум, это, конечно, на‑
личие лидерских способностей. Очень нелишними составляющими 
являются и такие данные, как масштабность мышления, целеустрем‑
лённость, внутренняя самодисциплина и так далее. Но, пожалуй, не 
меньшую важность для человека, облечённого властью, представляет 
собой умение работать в команде. Р. Г. Фаняну, не исключая, впрочем, 
и всего ранее перечисленного, чувство команды присуще в полной 
мере. Можно с уверенностью предположить, что основополагающую 
роль в формировании его личности сыграл спорт.

Заниматься спортивной гимнастикой он начал по современным 
стандартам достаточно поздно, а по меркам того времени, почти 
нормально — в 13 лет. Обладая хорошими данными, будучи от при‑
роды гибким и подвижным, по спортивным ступенькам Рафаэль Фа‑
нян взбегал стремительно — в 19 лет он уже завоевал звание мастера 
спорта СССР. Кстати, с этим приятным и значительным в жизни любо‑
го спортсмена событием у Рафаэля Гургеновича связана одна курьёз‑
ная история, которую и сейчас, по прошествии уже более сорока лет, 
он не может вспоминать без смеха.

Дело было в Риге, куда приехала на соревнования их команда. 
После выступления гимнастов из Закавказья информатор объявил: 
«А сейчас состоится торжественная церемония вручения значка и удо‑
стоверения мастера спорта Рафаэлю Фаняну!» А тогда в Советском 
Союзе существовала такая практика, что между выполнением нормы 
на звание и вручением подтверждающих его документов проходило 
не меньше, чем год‑полтора — именно столько времени занимала 
процедура их оформления. Вот как раз в Риге награда и нашла своего 
героя. Рафаэль получил серебряный значок, все его поздравили, а по‑
сле соревнований ребята предложили: «Пошли обмывать твоё мастер‑
ство!» В ресторане «Аврора», расположенном у Московского вокзала, 
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старшие товарищи по команде на‑
полнили до краёв тонкий негранё‑
ный стакан, бросили туда значок 
и скомандовали новоиспечённому 
мастеру спорта: «Ну, Рафик, давай!» 
Он, сопоставив свои возможности 
и содержимое стакана, воспроти‑
вился: «Нет, что вы — я так не умею, 
это много!». А иначе, объяснили 
ему, не обмывается.

— Весь мой организм проти‑
вился этой колоссальной дозе, но 
я все же выпил, — рассказывает Ра‑
фаэль Гургенович. — И потом всё 
это время, пока ехали до Москвы, 
пока пересели на бакинский поезд и доехали до своего города, я пре‑
бывал в желеобразном состоянии. Вот так я в первый раз в жизни на‑
пился.

— А вообще‑то я умеренно пьющий человек, — добавляет Р. Г. Фа‑
нян. — Ведь я не коренной представитель народов Крайнего Севера, 
а выходец с Кавказа, где традиции винопития поставлены на нор‑
мальную, цивилизованную основу. Так что ген усвояемости алкоголя 
у меня, слава Богу, присутствует.

* * *

Спортивная карьера Рафаэля Фаняна складывалась весьма успеш‑
но. Участвуя в соревнованиях различного уровня, он объездил если 
не полмира, побывав в Египте, Румынии, то уж точно полстраны. Но 
однажды случилось то, что о стезе профессионального гимнаста за‑
ставило забыть навсегда — на одном из выступлений он получил се‑
рьёзную травму, порвав ахиллово сухожилие. После этого он три года 
тренировал юных гимнастов в детской спортивной школе, а затем, 
получив диплом инженера, ушёл работать по вузовской специально‑
сти — в конструкторское бюро Бакинского электромеханического ин‑
ститута. Правда, над чертежами он прокорпел не более полутора лет. 
Привыкший за годы упорных тренировок видеть конкретные резуль‑
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таты своего труда («Начинаешь упражнение, и в конце — оп, встал»), 
он так и не смог свыкнуться с работой, которая для его деятельной 
натуры оказалась слишком рутинной.

И всё же спорт, который Р. Г. Фаняну пришлось оставить, ещё раз 
обозначил свою веху в его судьбе. Связано это было уже с камазовским 
периодом жизни нынешнего директора ООО «Двигательмонтаж‑НК», 
а тогда мастера Челнинского монтажного управления треста «Двига‑
тельмонтаж», причём, самым неожиданным образом.

На КамАЗе молодого специалиста из Баку приняли, как говорит‑
ся, с распростёртыми объятиями. Но сразу честно предупредили: ра‑
боты, мол, на стройке невпроворот, так что на отпуск в ближайшие 
несколько лет рассчитывать не придётся. «Как же так? Забыть дорогу 
домой?» — изумился Рафаэль. Ответил, что подумает… и придумал! 
Поехал в родной город, где легко и непринуждённо поступил на за‑
очное отделение института физкультуры. Экзаменационная комиссия 
засчитала Фаняну общеобразовательные дисциплины по первому вузу, 
и он был принят сразу на второй курс, что его порядком огорчило — 
он‑то рассчитывал учиться не четыре, а пять лет, приезжая каждые 
полгода на сессии!

Зачисление состоялось в августе. А в сентябре Рафаэль Фанян 
уже работал мастером на производственной базе Двигательмонта‑
жа — предприятии, ставшем его первым и практически единствен‑
ным «местом приписки» в Набережных Челнах, если не считать шести 
лет работы в качестве начальника 3‑го Нижнекамского монтажного 
управления. В 1972 году, так же, как и сегодня, челнинское монтаж‑
ное управление располагалось в районе Стройбазы, только вагончики‑
«прорабки», даже отдалённо не походили на сегодняшний просторный 
административно‑бытовой корпус. Три месяца «промастерил» Р. Г. Фа‑
нян в цехе заготовок, и когда его горячая, кавказская душа запросила 
более живой и динамичной работы, оставил свою деятельность по ты‑
ловому обеспечению и ушёл на передовую линию атаки.

Взлёт его служебной карьеры стал не менее стремительным, чем 
спортивной: за неполных семь лет дошагал от мастера до должности 
начальника управления, проходя все ступеньки профессионального 
роста быстро, но последовательно.

Бразды правления Двигательмонтажом Рафаэль Гургенович Фа‑
нян принял в 1985 году, когда в стране ещё царила социалистическая 
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эпоха, но зёрна будущей перестройки, подобно семенам баобаба из 
сказки Экзюпери, если ещё и не проклюнулись из почвы, то уж точно 
были посеяны.

Когда произносится фраза «отечественная экономика», многим 
сразу представляется нечто громадное, шарообразное, с неявно про‑
слеживающимися очертаниями. В действительности же всё гораздо 
проще, чётче и яснее. Экономика подобна улью, включающему в себя, 
словно соты, огромное количество предприятий. Причём, не от состо‑
яния экономики зависит благополучие предприятия, а с точностью до 
наоборот. Если нездоровы предприятия, то хромает на обе ноги эконо‑
мика, если бурлит и кипит там жизнь, то и экономика чувствует себя 
превосходно.

Вместе со своим предприятием Рафаэль Гургенович вкусил все 
прелести административно‑командной системы и хлебнул горького до 
слёз, оставшись вовсе без пригляду. Да, в советские времена на капи‑
танском мостике зачастую стояли некомпетентные, далёкие от нужд 
и забот монтажников люди. Нередко коллективу приходилось выпол‑
нять тезисные, как характеризовал их Фанян, поручения, работать 
в две, а то и в три смены и не иметь возможности выкроить хотя бы 
пару выходных в месяц. А потом наступили ещё более тяжёлые, пере‑
строечные, времена. На его глазах, направляемые недрогнувшей ру‑
кой, гибли десятки и сотни хороших и нужных предприятий; лопались, 
как мыльные пузыри, главки, тресты и даже целые министерства. 
Р. Г. Фанян решил тогда во что бы то ни стало сохранить Двигатель‑
монтаж — самое крупное монтажное управление в республике. По‑
скольку не просто свыкся, а буквально сжился со своим коллективом, 
состоящим из опытных профессионалов, специалистов самой высокой 
пробы, за долгие годы совместной работы уже просто близких людей.

* * *

Вот уж поистине — всё познаётся в сравнении. Казалось, Двига‑
тельмонтаж, который в начале девяностых по полной программе ли‑
хорадили перестроечные катаклизмы, переживает период — тяжелее 
некуда. 1993‑й же год показал: это горюшко не горе, бывают ситуации 
и покруче, от которых не то что в бараний рог — в крошечную улит‑
ку свернёшься! Пожар на заводе двигателей КамАЗа, объявленный 
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правительством страны самым тяжёлым катаклизмом года, нанёс не‑
виданный ущерб не только автогиганту и городу — разрушительным 
молотом обрушился он на экономику и Татарстана, и России.

На ликвидацию последствий этой страшной катастрофы Двига‑
тельмонтаж, естественно, бросил больше половины коллектива, а, по 
сути, — основные свои силы, сняв людей с других объектов, распола‑
гавшихся как в Татарстане, так и за дальними рубежами СНГ.

Даже через пятнадцать лет после случившегося Р. Г. Фанян не мо‑
жет говорить об этом отстранённо.

— «Движки» погасили сравнительно быстро, за несколько ча‑
сов, самое большее — за полсуток. Но вся эта вода, смешавшаяся со 
сгоревшим и ставшим похожим на пластилин металлом, ушла в под‑
валы, затопив их на пятиметровую глубину. А подвалы там — прак‑
тически ещё один завод глубиной восемь метров, где располагались 
маслосистема, система коммуникаций, стружкоуборочный конвейер. 
Металло‑масляно‑водяная смесь, не поддававшаяся тушению, пылала 
ещё недели две, пока не выгорела сама по себе. Потом в течение при‑
мерно полутора месяцев её откачивали мощными насосами, а мы, уже 
проводя там ремонтно‑восстановительные работы, к нужному участ‑
ку подбирались на лодках. И когда воды в подвалах практически не 
осталось, осевшая вниз ядовитая ртутно‑масляная смесь закупорила 
галереи на полтора километра…

Завалы в галереях работники управления «Двигательмонтаж» от‑
грызали буквально по кусочкам, а затем увозили их на погрузчиках, 
работая, как шахтеры. Они двигались с двух сторон по направлению 
друг к другу, и месяца через четыре состоялась встреча. После того, 
как был пробит «сквозняк», монтажники смогли вздохнуть свободнее: 
теперь уже можно было действовать двумя машинами. Эти полтора 
года безостановочной работы в условиях повышенной загрязненно‑
сти, загазованности и постоянно вспыхивавших локальных пожаров 
не прошли для коллектива даром. Несколько лет спустя рак унёс жиз‑
ни трёх молодых, здоровых мужчин, производивших в числе других 
очистку завалов и ремонтно‑восстановительные и монтажные работы 
в тоннелях № 1 и № 2 цеха общезаводских систем. Когда Р. Г. Фанян 
говорит об этом, у него дрожит голос.

Непросто вспоминать ему и о том, какой звонкой монетой за 
этот, без преувеличения, героический труд на самом тяжёлом участ‑
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ке завода отплатил ему заказчик — ОАО «КАМАЗ». Поначалу рабо‑
ту своего подрядчика он какое‑то время оплачивал, а вскоре … «ве‑
ликодушно простил» всё, что тот заработал. Руководитель ООО 
«Двигательмонтаж‑НК» и по сей день — видимо, уже как музейный 
экспонат — хранит бумагу, подписанную Н. И. Бехом, который в ту 
пору руководил Камским автомобильным заводом. В документе го‑
ворилось, что акционерное общество обязуется рассчитаться с мон‑
тажниками большегрузами — тогда царили времена бартера. Пять из 
причитавшихся тридцати двух грузовиков Двигательмонтаж всё же 
тогда получил, остальные получили вечную прописку на бумаге.

Фанян тогда с присущей южанину горячностью сказал: «Ноги 
моей больше на КамАЗе не будет!»

Грустная эта история с полутора годами бесплатной работы здо‑
рово подкосила предприятие. Ситуация усугублялась тем, что осиро‑
тевшему Двигательмонтажу помощи ждать было уже неоткуда — по‑
чило в бозе министерство, развалился трест… И всё же они выстояли. 
Как‑то выкрутились на других объектах, что‑то придумали. Рафаэль 
Гургенович до сих гордится тем, что в тех критических условиях сумел 
сохранить свой коллектив, и поныне благодарен людям, которые тогда 
в него поверили.

А на КАМАЗе он, действительно, с тех пор не «заходил» ни на один 
объект. Исключение сделал только для завода по выпуску малолитраж‑
ных автомобилей, потому что по‑настоящему уважает бывшего гене‑
рального директора ЗМА Василя Кадымовича Каюмова.

* * *

Лет двадцать тому назад менеджеры компании «Ford» объявили 
конкурс на лучшую рекламу своей продукции. Победу одержал до удив‑
ления простой слоган, суть которого состояла в том, что моторы фирмы 
«Ford» в рекламе не нуждаются. Так вот, ООО «Двигательмонтаж‑НК» 
так же не испытывает необходимости в рекламе: его знают, ему дове‑
ряют, с ним охотно сотрудничают. Секрет такой приязни партнёров от‑
ражён в принципе работы предприятия, который за долгие годы стал 
девизом: «Точность и надёжность всегда!» Перечислить все объекты, 
которые построил челнинский «движок» за свою более чем тридцати‑
пятилетнюю историю, нереально — их так много, что одно их пере‑
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числение займёт большую часть площади этого очерка. Можно назвать 
лишь самые крупные из них. Конечно, это объекты Нижнекамскнеф‑
техима, который на протяжении целого ряда лет является постоянным 
заказчиком челнинских монтажников, сдавая по два‑три завода ежегод‑
но при непосредственном участии Двигательмонтажа. Это Нижнекам‑
ский шинный, где коллектив монтажников устанавливал транспортные 
системы, установку по снабжению завода паром, линии изготовления 
автокамерных заготовок и другое технологическое оборудование. На‑
ходится для монтажников‑профессионалов работа на казанском «Орг‑
синтезе», заводах ОАО «Татспиртпром» и других бюджетообразующих 
предприятиях республики. И это речь идёт только о Татарстане. А если 
вспомнить Ярославль, Пермь, Выборг, Тобольск, Оренбург, Астрахань, 
Туркменистан, Кубу, Нигерию, Ирак? Впечатляет? Безусловно.

* * *

Людмила Яковлевна и Рафаэль Гургенович вместе уже почти двад‑
цать лет. При взгляде на эту симпатичную пару не возникает и тени 
сомнения в том, что самой судьбой им был уготован тот самый завет‑
ный перекрёсток, на котором их жизненные пути должны были пере‑
сечься. Познакомились они уже в зрелом возрасте, и к тому времени 
каждый из них был вполне состоявшимся человеком, имел за плечами 
опыт семейной жизни, детей от предыдущих браков. Они поженились 
в 1990 году, и это тоже, надо сказать, отдельная история.

Р. Г. Фанян жил в Челнах, «его девушка», как он ласково называет 
свою жену, в Москве. Расстояние двум любящим сердцам не помеха — 
встречались довольно часто, тем более что многие рабочие вопросы 
у Рафаэля Гургеновича решались именно в столице. На этот раз Люд‑
мила Яковлевна выкроила возможность для поездки в Челны. Прохо‑
дит три дня, приближается пора ей возвращаться домой и она задаёт 
своему суженому прямой вопрос:

— Рафик, ты собираешься на мне жениться?
— Конечно, Люся, зачем же тогда ты сюда приехала!
— Что же не женишься? Мне ведь завтра уже в Москву, а я, когда 

уезжала, всем своим подругам объявила, что вернусь замужняя.
Вот это конфуз! Это как надо было закрутиться со своими объек‑

тами, чтобы напрочь забыть о том, для чего он Людмилу из Москвы 
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вызвал, — и в пожарном порядке принялся обзванивать загсы во всех 
близлежащих городах. Откликнулись в Нижнекамске — у друга во 
Дворце бракосочетаний работала жена. Расписались 5 марта, в день 
выборов, сделав свой личный выбор.

А полтора года назад на семью Фанян обрушилось суровое испыта‑
ние — врачи поставили супруге серьёзный диагноз. Как рассказывает 
сама Людмила Яковлевна, первые два‑три дня и она, и её муж пребы‑
вали в состоянии оцепенения. А потом начали действовать. Опериро‑
вали её в Челнах, а дальнейшее лечение врачи порекомендовали про‑
ходить в Москве. К тому времени Фаняны из Челнов переехали в город 
нефтехимиков, и маршрут Нижнекамск‑Москва стал для Рафаэля Гур‑
геновича делом практически еженедельным.

Недавно Р. Г. Фанян сказал своей жене: «Люся, какие мы с тобой 
уже древние», на что та горячо возразила:

— Какие же древние — всего‑то шестьдесят!
— Правильно, — согласился муж. — А на двоих посчитай, сколько…
Вот это «на двоих», пожалуй, ключевое слово для их семьи.

* * *

По признанию героя этого очерка, за последние тридцать лет сво‑
бодного времени у него практически не было. Но когда все же выпада‑
ют редкие часы отдыха в кругу друзей, Рафаэль Гургенович охотно бе‑
рёт на себя хлопоты по организации шашлыков. Причём, весь процесс 
их приготовления — от закупки сырья до выпуска готовой ароматной 
продукции — осуществляет сам. С утра пораньше идёт на рынок и тер‑
пеливо обходит все мясные ряды, пока не находит именно то, что го‑
дится для этого блюда. Костёр для шашлыков — это тоже целая наука.

— Вообще к огню у меня особое отношение, я очень люблю на 
него смотреть, — говорит Рафаэль Гургенович. — И днём, и в сумерки, 
и особенно ночью, когда он приобретает какое‑то особое, поэтическое 
свойство. Пляшущие язычки пламени и разлетающиеся маленьким 
фейерверком искры меня буквально завораживают. Может, потому, 
что я по Зодиаку огненный знак Овен, может, по какой‑то другой при‑
чине, но это зрелище для меня — лучший отдых.

Есть у директора ООО «Двигательмонтаж‑НК» и ещё одно, совер‑
шенно необычное увлечение, которому он верен с малых лет. Он на‑
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глядно его продемонстрировал, достав из своего рабочего портфеля… 
расчёску и ножницы. Те, кому посчастливилось заполучить стрижку 
«от Фаняна», потом предпочитают наводить красоту не у супермодных 
стилистов, а будут терпеливо дожидаться, когда же у Рафаэля Гургено‑
вича выдастся свободное время, чтобы «попасть в его салон». Причём, 
он мастер‑универсал, одинаково вдохновенно «колдующий» как над 
мужскими, так и над женскими головами.

* * *

Званием Почётного гражданина города отмечаются люди, про‑
ложившие на земле свой яркий след, посвятившие ей лучшие порывы 
души, а значит, оставившие о себе добрую память будущим поколениям. 
Кто дерзнёт оспорить то, что звание это присвоено Рафаэлю Гургенови‑
чу Фаняну заслуженно и что Набережные Челны, хоть и родился он за 
тысячи километров от краёв татарстанских, давно стали для него род‑
ным городом? А он сроднился с ним не только душой — своими делами, 
получившими зримое воплощение в облике белоснежного Автограда: 
на его улицах и проспектах, объектах, культуры и спорта, в промышлен‑
ной зоне. Специалисты Двигательмонтажа вели работы практически 
на всех заводах Камского автомобильного комплекса: двигателей, ли‑
тейном, агрегатном. Прессово‑рамный завод, не считая производства 
общестроительных работ, целиком был смонтирован коллективом это‑
го предприятия: начиная от трубопроводов и заканчивая сверхслож‑
ным прессовым хозяйством. Умелые руки челнинских монтажников 
дали жизнь оборудованию окрасочной линии на заводе микролитраж‑
ных автомобилей. Дополнительные поля и трибуны футбольного клуба 
«КамАЗ», введённые в эксплуатацию позже основных, насосные стан‑
ции, системы орошения и дренажа на стадионе «Гренада», его огражде‑
ния — это тоже их объекты. А установленные при входе на Майдан две 
огромные цветочные корзины, которые зимой пустеют, а к весне на‑
полняются яркими, радующими глаз букетами? Их тоже «преподнесли» 
горожанам мужчины из ООО «Двигательмонтаж‑НК», возглавляемого 
заслуженным строителем Республики Татарстан Р. Г. Фаняном — чело‑
веком, покорившим в своей жизни не одну высоту.
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На долю этого поколения выпала последняя великая стройка стра‑
ны, которая называлась Советский Союз. Вряд ли когда повторятся тот 
беспредельный энтузиазм, с которым парни и девчата делали невоз‑
можное возможным, и то умение быть в ответе за всё. Они искренне 
верили в величие своей Родины и, даже пережив крушение казавших‑
ся вечными социалистических идеалов, не потеряли лица. Не потеря‑
ли себя, навсегда оставшись в нашей истории творцами «трудового 
подвига на Каме».

Мысли вслух
— Я бы не хотел, чтобы здесь рассказывалось исключительно 

о моей персоне: не так уж интересен сам по себе Хусаинов, а вот поко-
ление моё безусловно интересно тем, чем оно вошло в историю.

Рожденные в конце сороковых, мы росли сыновьями победителей, 
и нас было много. Не скажу за всю Россию, а вот на родине татарстан-
ской большой нефти послевоенной ребятни было столько, что я по-
ступил в 1956 году в первый класс «ж». Жили мы до крайности нелегко 
и непросто, но весело, оптимистично. И искренне жалели сверстников, 
которым не пришлось родиться в Стране Советов…

И всё же мы постараемся рассказать не о поколении детей по‑
бедителей в целом, а об одном ярком и типичном его представителе. 
В его жизни, как в зеркале, отразилась ещё не изученная историками, 
но несомненно великая эпоха, о которой все мы будем вспоминать 
долго. Четыре десятилетия отдал этот человек Набережным Челнам. 
Молоденьким мастером и прорабом участвовал в монтаже вентиля‑
ционного оборудования в самом большом корпусе самого большого 
в мире литейного завода КАМАЗа, был комсомольским и партийным 
работником, возглавлял горком партии в то самое время, когда под‑
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верглась сомнениям бесспор‑
ная ранее аксиома о руководя‑
щей роли КПСС в обществе.

Не успевший, по его соб‑
ственному признанию, своев‑
ременно понять суть проис‑
ходящих в обществе перемен 
(а кто из его современников 
сумел?), он оказался под ог‑
нём критики демократической 
прессы с одной стороны и рев‑
нителей незыблемости комму‑
нистических устоев — с другой. 
Неконфликтный, никогда не 
стремившийся к власти, он от 
несправедливых обвинений прессы мог бы уйти в сторону от проблем, 
занявшись своим личным обустройством. Тем более, ему предоставля‑
ли возможность пристроиться в «тихой гавани» на «хлебном местеч‑
ке». «Ничего в торговле и общепите не понимаю, — только и сказал 
подавший в отставку первый секретарь горкома. — Я монтажник, хочу 
работать по специальности».

И работал — на строительстве объектов Нижнекамска, потом на 
восстановлении сгоревшего завода двигателей (генеральный дирек‑
тор КАМАЗа Н. И. Бех специально пригласил его для координации дей‑
ствий участвующих в этом глобальном, немыслимо трудном процессе 
многочисленных строительно‑монтажных организаций). В 1996 году 
наш герой впервые сам попросился на работу (до того приглашали 
и назначали) в одно из самых жизненно важных для нашего города 
предприятий — ЗАО «Челныводоканал». Сегодня он здесь генераль‑
ный директор, под его руководством фирма не просто развивается, 
а последовательно преображается и улучшает свою деятельность по 
всем направлениям.

Как же ковался характер Уела Хусаинова, сына своего времени 
и своего народа, сумевшего остаться самим собой, когда изменились 
и страна, и общественная формация, и взаимоотношения между людь‑
ми. Может, узнав это, мы лучше поймём и то уникальное поколение 
людей, которому стольким обязаны.
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* * *

Альметьевский парнишка с редким старинным именем (за всю 
жизнь Уел Галимович лишь дважды встречал тёзок да слышал песню 
с его упоминанием) « не хотел работать» — точнее говоря, ему нрави‑
лось учиться. Узнавать новое он готов был с утра до ночи без выход‑
ных и каникул. Может, это объяснялось генетически: его отцу, фронто‑
вику Галиму Хусаинову, жизнь не дала возможности окончить больше 
четырёх классов. За год до войны забрали сельского парня на службу 
в Красную армию, где он стал артиллеристом, командиром орудийно‑
го расчёта.

— Повезло мне, улым, — вздыхая, рассказывал отец Уелу. — Пехо‑
та на войне жила от силы неделю‑две, а мы, артиллеристы, выживали 
чаще.

Конечно, и у артиллерии были свои беды, особенно в начале Вели‑
кой Отечественной, когда приходилось отступать. За потерю оружия, 
как известно, полагался трибунал. А ведь орудие даже невеликого ка‑
либра — это не винтовка со штыком, завязнет в грязи — что расчёту 
делать? Слава Аллаху, миновало такое несчастье сержанта Хусаинова 
и его боевых товарищей.

Два раза отец выбирался со своей частью из окружения и оба раза 
сохранил партбилет, пришив изнутри к гимнастерке. Как известно, 
коммунистов фашисты убивали в первую очередь, и, чего греха таить, 
некоторые окруженцы тайком избавлялись от красных книжиц. Галим 
Хусаинов был не из их числа. Кстати, когда война подошла к концу, 
среди его боевых наград были — редкий случай! — две медали «За 
отвагу».

Молодость брала своё. Были у Хусаинова‑старшего, как это ни 
странно звучит, на войне и весёлые случаи, о которых он также рас‑
сказывал сыну. К примеру, уже за границей, освобождая Европу, 
в одном селе приметили артиллеристы пасеку. Переглянулся Галим 
с другом: полакомимся? Ночью в противогазах достали они из одного 
улья соты, сами медку отведали, товарищам принесли. Но одна пчела 
преодолела‑таки защиту и ужалила инициатора прямо в глаз. Утром 
командир, увидев распухшее лицо Галима, приказал ему выйти из 
строя.

— Что случилось, сержант?
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— Червяк укусил!
— Какой ещё червяк?
— Который мёд таскает!
Не хватало у Галима русских слов для объяснения, а по‑татарски, 

если буквально перевести, пчела и есть «медовый червяк».
После войны, конечно, с русским языком у отца получше стало, но 

грамотности всё же не хватало, о чём он искренне жалел. Крестьян‑
ский сын, переехав в город, он быстро овладел строительными специ‑
альностями. Работал в нефтедобыче. Много лет отдал трубному заводу.

Трудолюбию и жизнестойкости Уел, старший из троих сыновей, 
учился именно у него и у мамы. Пока отец воевал, она сделала всё, 
чтобы никто из детей не умер, не опух от голода. А было это в татар‑
станской глубинке, где подчистую подъедали всю зелень на лугах 
и в лесу, до крайности непросто.

Мысли вслух
— Детские годы в моей памяти навсегда остались светлыми. 

Главными людьми в них были, конечно, родители и учителя. Отец мой 
даже не подозревал, что где-то можно словчить, не знал, что такое 
блат. На работе, если что не по нему, конечно, не молчал, возмущался. 
Но не жаловался. Да ему и не до того было, он трудился, не покладая 
рук. Маму наша несытая жизнь заставляла проявлять и смекалку, 
и пробивные способности. А попробуй иначе купить дешёвых продук-
тов на семью, одежду и обувь на быстро растущих неугомонных маль-
чишек!

Жили тогда и труднее, и как‑то проще. Попробуй сегодня заноче‑
вать в гостях: это же будет целое событие, о котором надо договари‑
ваться заранее. А тогда это было в порядке вещей: родные и знакомые 
друг у друга останавливались запросто. Мама рассказывала: когда мы 
жили в маленькой комнатушке, ночью, чтобы воды попить, приходи‑
лось пробираться между спящими гостями, стараясь ни на кого не на‑
ступить.

Родители вроде бы и не воспитывали нас, нравоучений не выска‑
зывали. Но разве это не воспитание — видеть, что пришедший после 
16 часов работы отец не заваливается спать, а находит работу по 
дому! Мама, распределяя среди сыновей хозяйственные обязанности 
(прибраться по дому, что-то в огороде прополоть), своим примером 
показывала, что нужно только на совесть выполнять порученное. 
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У неё, кстати, несмотря на семиклассное образование в татарской 
школе, всегда было безукоризненное чутьё к русской грамматике. Бы-
вало, только взглянет на страницу тетрадки: улым, неправильно! 
И показывает, как надо… Я горжусь, что в неё пошёл: читаю деловые 
бумаги и обязательно погрешности исправляю.

А ещё Уел боготворил своих школьных учителей, предпочитавших 
обращаться с ребятами без назидательности и фамильярности. Как 
радовались они, выигрывая в шахматы (очень редко) у математика 
Альберта Мисхатовича! А тот умел приохотить их к решению слож‑
нейших задач. Один раз начертил на доске геометрическую фигуру, 
написал условия: «Кто решит, тому пять поставлю!» Тишина на уроке 
стояла небывалая, но задачка оказалась никому, даже признанным 
победителям олимпиад и отличникам, не по зубам. Только дома ве‑
чером Уела осенило: да вот же что надо сделать! Утром попросился 
к доске, решил задачу. «Молодец, правильно», — сказал ему Альберт 
Мисхатович и поставил… четвёрку. «Решил бы вчера — получил бы 
пять», — пояснил он.

Без сюсюканий и понуканий обучал их физик Николай Михайло‑
вич, такой же фронтовик, как и его отец. Немногословный, с искале‑
ченной рукой, он в свои уроки вкладывал всю душу! Благодаря ему 
Хусаинов до сих пор не понимает: как это кто‑то может не любить фи‑
зику: это же наука об окружающем нас мире! Ну а преподавательнице 
русского языка и литературы Раисе Федотовне Уел и его одноклассни‑
ки обязаны тем, что по‑русски говорят свободно и пишут грамотно. 
Учительнице химии Нине Владимировне удалось привить ученикам 
не зубрёжку, а подлинные знания своего непростого предмета. Как же 
пригодились её уроки Уелу впоследствии!

Все учителя не за плату, не в качестве какой‑то обязательной на‑
грузки оставались после уроков, чтобы растолковать ученикам что‑то 
непонятное… Так было принято.

Лето, как каждый нормальный татарский парнишка с крестьянски‑
ми корнями, Уел проводил в деревне. «Груш не околачивал», трудился, 
как положено, поскольку в традициях семьи да и всего народа безделье 
всегда считалось страшным грехом. Но ведь «работой», то есть служ‑
бой, он это тогда не считал. Вот когда после предпоследнего класса 
их попросили потрудиться в одном из зеленодольских строительно‑
монтажных управлений, пообещали и неплохую зарплату, и команди‑



381

С Ч Ч  Ч И ИИ Ч И Ч И Ч  Ч А И Ч И А

ровочные, а потом так ничего и не выплатили, было обидно. Хотя до 
сих пор тот «лесоповал», когда они, крепкие альметьевские парнишки, 
готовя просеку для будущего газопровода, корчевали пни, разрезали 
и вывозили стволы деревьев из пригородных посадок, он вспоминает 
с улыбкой. Тем более, что взрослых рядом с ними не было совсем: сами 
работали, сами кашеварили, ночевали в палатках. Это была одновре‑
менно прививка и самостоятельности, и ответственности.

Мысли вслух
— Что ещё сказать про школьные годы? Да то, что ни тогда, ни 

много позже мы друг друга не делили по национальному признаку. Нас 
в классе было четыре друга-«мушкетёра», двое русских, двое татар. 
Так мы и сегодня связи не теряем, в беде друг друга не бросаем. Конечно, 
конфликты, споры, драки — всё это случалось, но по причине конкрет-
ных человеческих действий. Национальная рознь появилась вместе 
с социальным неравенством. Моё поколение её просто не знало.

В школе Уел учился хорошо, но по какому‑то мальчишескому 
упрямству без чрезмерного блеска. Не пристало, мол, настоящему 
парню в отличниках значиться. Тем не менее, получить высшее об‑
разование хотел, хотя особо и не задумывался — где.

— Могу порекомендовать профессию, которая всегда будет вос‑
требована, — просветил будущего абитуриента дядя по матери. — 
В Казанском инженерно‑строительном институте открылась подго‑
товка по новой специальности: теплогазоснабжение и вентиляция. 
Закончишь институт — без работы никогда не останешься.

И стал альметьевский школьник казанским студентом. Сдал экза‑
мены, как говорится, с запасом, да и потом учился только на отлично. 
Повышенной стипендии на жизнь, естественно, не хватало, но Уел 
не терялся: вместе с друзьями и вагоны разгружал, и «пушкарём» на 
стройках подрабатывал («коробки» будущих зданий грел тепловыми 
пушками, похожими на огнемёты. У них постоянно засорялись фор‑
сунки, приходилось их разбирать и чистить). После ночи такой ра‑
боты шёл на занятия — девушки от него шарахались, зажимая носы: 
соляркой разило. А когда разгружали цемент, волосы надолго превра‑
щались в проволоку, не подвластную никакой расчёске.

Мысли вслух
— Шестидесятые — студенческие — годы были для всех нас полно-

кровными. Конечно, и тогда кое-кто поступал в вузы по блату, но не 
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за деньги! Это было просто немыслимо. Большинство студенческим 
билетом было обязано только своим знаниям, способностям и трудо-
любию. Студенческое братство жило идеалами высокой справедливо-
сти, мы были искренни во всём. К примеру, узнав меня получше, дека-
нат предложил вступить в партию. Я отказался, полагая что это 
огромная ответственность. А сокурсники на собрании группы, никем 
из «взрослых» не подначиваемые, убеждали меня: надо, Уел! Тем самым 
они очень огорчили другого студента, парня приятного во всех от-
ношениях, который в отличие от меня очень хотел вступить в пар-
тию — понимал, что это может помочь ему в карьере. «Уелу дадим 
рекомендацию, а тебе нет, — заявили ребята. — Есть в тебе что-то 
чужое». Такими мы тогда были. Кстати, в партию я вступил всё-таки 
значительно позже, уже в Челнах, когда посчитал, что иной дороги 
у меня быть не может.

Все мы, особенно жившие в общежитии, были готовы делиться друг 
с другом всем. Помню, когда Миша Царегородский возвращался в поне-
дельник, в шесть утра, из родной деревни в Марийской республике, вся 
наша комната мигом вскакивала с коек и бросалась к нему. Ещё в дверях 
он со смехом выхватывал из рюкзака банку солёных грибов — через пять 
секунд она была пуста! А какие щи попробовал я у него в гостях — на-
стоящие деревенские, томлёные в русской печке… Такому нашему брат-
ству искренне завидовали однокашники, живущие в квартирах!

Но главным делом оставалась конечно учёба, к которой ребята 
относились очень серьёзно. Уела радовали и лекции, и практические 
занятия. Век бы так жить, размышлял он, заранее противопоставляя 
сегодняшней круговерти устойчивую, как ему казалось, скуку будущей 
работы инженером: что поручили, то из месяца в месяц и делай сооб‑
разно инструкциям и функциональным обязанностям. Он ошибался. 
Да и жизнь просто‑напросто внесла потом в эти представления свои 
коррективы, дав возможность «покрутиться» так, как в институте и не 
снилось.

Окончил славный КИСИ Хусаинов с отличием. Завкафедрой пред‑
ложил ему место ассистента кафедры — честь несомненная, но ника‑
кие материальные блага к ней не прилагались, даже место в общежи‑
тии аннулировалось. К тому же, Уел поступал в институт, когда там не 
было военной кафедры, так что ему предстояло ещё отслужить в ар‑
мии.
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Ракетные войска тоже оказались замечательной школой жизни. 
Никакой дедовщиной в них тогда и не пахло, да и уважали сослужив‑
цы Уела, который был постарше и пограмотнее многих из них. У ко‑
мандиров парень тоже был на хорошем счету, и в августе 1972 года 
его отпустили на побывку. Заглянув в Альметьевск к родителям, Уел 
рванул в Набережные Челны, где уже работал его дядя, мамин брат.

Набережные Челны поразили солдата Хусаинова огромными про‑
сторами и выжженной досуха глиной, превращённой в пыль. Облака 
этой пыли окутывали и бесконечные котлованы будущих камазовских 
заводов с торчащими кое‑где колоннами и сваями, и коробки жилых 
зданий. Новый город на тот момент представлял собой считанные 
строения, в посёлке Гидростроителей студенты бетонировали улицу 
Студенческую. Кругом молодёжь… Уел решил, что работа в Челнах для 
него будет той же учёбой — где еще столько нового встретишь.

Демобилизовавшись, он тут же отправился к дяде, который при‑
вёл его в неказистый вагончик, где базировалось руководство треста 
«Промвентиляция».

— Пётр Иванович, — обратился дядя к заместителю начальника 
треста Смирнову, — тебе кадры нужны?

Уел даже струхнул немного: родственник говорил так, будто ка‑
дров этих за его спиной целый состав, а не один молодой специалист. 
Но Смирнов, увидев диплом с отличием, только и спросил:

— Мастером пойдёшь?
Конечно, он пошёл и никогда не пожалел об этом. Направили его на 

участок, занимающийся монтажом вентиляционных установок и кон‑
диционеров в корпусе серого и ковкого чугуна литейного завода, посе‑
лили в общежитии на ГЭСе — чего ещё вчерашнему солдату надо? Ритм 
тогдашней жизни захватил его полностью, отношения между людьми 
очаровали. Да, по утрам, в шесть часов десять минут, они штурмовали 
вахтовые автобусы, беззастенчиво утрамбовывая друг друга, но если 
надо тебе проехать от КСКЧ в любую сторону — на поднятую руку оста‑
навливалась хоть начальственная легковушка, хоть КРАЗ с прицепом, 
гружённый по самую завязку щебнем. Не довезти голосующего без вся‑
ких, естественно, денег — тогда такое было немыслимо. Теперь‑то голо‑
суют, опуская руку вниз: не сомневайся, мол, шеф, заплачу…

Уел понял, что работа и скука на КАМАЗе — полные антонимы. 
Чуть не каждый день самые неожиданные, современные решения при‑
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нимались и руководством, и простыми мастерами, прорабами, на‑
чальниками участков. В прессе много писали о буронабивных сваях, 
блочном и поточном методах возведения производственных корпу‑
сов. Эти идеи воплощались в жизнь на уровне руководителей стройки 
и крупнейших её подразделений. Мастера же старались действовать 
незаметно, не оповещая даже непосредственное начальство.

Мысли вслух
— На меня с самого начала произвело впечатление, насколько на 

строительстве КАМАЗа люди чётко знали, чего они хотят и что для 
этого надо делать. Об общей огромной цели — построить КАМАЗ 
в 1974 году никто не забывал ни на минуту. Я сам, по утрам спеша на 
работу, всё переживал: ёлки-палки, не успеваем, быстрее надо! Те, кто 
постарше и поопытнее, те не переживали, а действовали, находя для 
каждой кажущейся неразрешимой проблемы свой ключик. Глядя на них, 
и мы, мастера, старались решать все вопросы самостоятельно. Тем 
более, на строительстве КАМАЗа молодым специалистам приходилось 
взрослеть сразу же. Начальство просто ставило задачу и спрашивало 
за её выполнение. А как — это уж твоя проблема.

У меня, к примеру, в плавильном отделении КСКЧ на возведённые 
строителями фундаменты надо было смонтировать кондиционеры. 
Как поднять их на отметку 26 метров, никого из начальства не ин-
тересовало. Да я никого и не спрашивал. В 2 часа ночи мы приезжали 
на место на машине боевой комсомольской дружины и с помощью кра-
новщика «Стальконструкции» забрасывали оборудование наверх, после 
чего монтировали. Даже начальник участка не был посвящён в такие 
тонкости.

Ну а в результате таких самостоятельных действий молодых 
мастеров и других специалистов на корпус серого и ковкого чугуна ещё 
много лет спустя водили советские и иностранные экскурсии: здесь 
были удивительные порядок и чистота, инженеры в белых рубашках 
ходили…

Аттестат «трудовой зрелости», полученный в такой школе, дорого‑
го стоил. Да и вообще сверстники Хусаинова на строительстве КАМА‑
За в «недорослях» не ходили.

Искусству общения с коллективом мастер Хусаинов учился у двух 
Анатолиев — бригадиров Семёнова и Петрова. Оба умели добиться 
нужного результата, но действовали при этом совершенно разными 
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методами. И специалисты, и руководители вокруг него в основном 
были выпускниками родного КИСИ, и это вселяло гордость: хорошо 
же нас учили в альма‑матер!

Благодаря прорабу Виктору Сафонову, с любой техникой обра‑
щавшемуся на ты, монтажники обрели какой‑никакой, а транспорт. 
Никудышный полуразобранный трактор Т‑16 этот народный умелец 
превратил в знаменитый «экипаж Чахотку», который хоть и натужно 
кашлял, но на своих огромных колёсах преодолевал любую грязь. Ма‑
стера вовсю использовали его, привозя со склада к месту работы необ‑
ходимый груз. Именно на «Чахотке» Хусаинов приобрёл свой первый 
водительский опыт: без всяких прав исколесил вдоль и поперёк под‑
ведомственную ему территорию…

Как‑то, придя вечером в общежитие, Уел нашёл записку: утром 
явиться в партком Минмонтажспецстроя.

Честно говоря, послание вызвало неприятные эмоции. Непривы‑
чен он был тогда к хождениям по всем этим официальным инстанци‑
ям. В парткоме заместитель секретаря Пётр Петрович Пряхин его ещё 
больше огорошил:

— Задам вопрос в лоб. Готов ты к большой комсомольской работе? 
Хотим рекомендовать тебя на должность секретаря комитета ВЛКСМ 
Минмонтажспецстроя. Не торопись, подумай! Срок тебе до завтра.

Уел хоть и не избегал общественной работы, но никогда не связы‑
вал с ней своей карьеры. До родителей в Альметьевск не дозвонишься, 
на работе пока никому говорить не велено — с кем посоветоваться? 
Решил поделиться сомнениями с товарищем по комнате Петром Ма‑
каровичем Лопатко — человек он опытный, постарше его.

— Ну и чего тут бояться, — успокоил сосед. — Не справишься — 
всегда сможешь назад вернуться — мастером или прорабом. А если не 
попробуешь, не узнаешь, на что ты способен?!

Беседы в парткоме Минмонтажспецстроя, а потом ещё и в горко‑
ме комсомола с первым секретарём Фаридом Газизуллиным напугали 
ещё больше. Прав, конечно, Пётр Макарович: не надо ничего боять‑
ся, но ведь и опозориться не хочется. А посмотрел на Фарида: нет, та‑
ким комсомольским вожаком — оратором, политиком — ему никогда 
не стать. Но у старших товарищей, видимо, сложилось иное мнение, 
и в январе 1975 года Хусаинов возглавил организацию из полутора ты‑
сяч комсомольцев — прославленную, богатую традициями, которой 
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ещё недавно руководил такой энергичный лидер, как Юрий Петрушин, 
а заместителями у него были опытнейшие и авторитетные Юлия Про‑
нина и Денис Николаев.

Именно Пронина и Николаев помогли новичку преодолеть стресс 
и в полную силу «впрячься» в непростую работу. А её было немерено, 
начиная от всесоюзной кампании по обмену комсомольских докумен‑
тов и кончая организацией дежурств боевой дружины, проведением 
соревнований юных хоккеистов и футболистов и т. д. и т. п. Вчерашне‑
го прораба сразу же привлекло одно обстоятельство: от челнинского 
комсомола требовались конкретные и реальные дела, а не славосло‑
вия.

Руководители подразделений Минмонтажспецстроя реагировали 
на просьбы своего молодёжного лидера доброжелательно, выполняли 
их с чёткостью, о которой в других организациях и не мечтали. Напри‑
мер, на одном из турниров «Золотой шайбы» комсомольцам Минмон‑
тажспецстроя поручили шефство над командой из сельского района 
республики. Автобус доставил юных хоккеистов в Челны и тут же на‑
зад уехал. А ведь ребятишкам и тренеру со всей амуницией не один 
раз на дню надо из гостиницы на различные спортивные площадки 
и в столовую добираться.

Пошёл комсомольский вожак на поклон к руководителю Двига‑
тельмонтажа Владимиру Ильичу Гюльбасарову: так, мол, и так, надо 
пацанам помочь.

— Не сомневайся, — прервал Гюльбасаров. — Монтажники — 
люди конкретные. Автобус нужен для твоих Харламовых и Рагулиных? 
Сделаем!

Хусаинов испытывал искреннюю благодарность к старшим това‑
рищам, у которых не уставал учиться деловитости, ответственности, 
сметке. Не оставлял его вне поля зрения и Газизуллин.

Совсем немного времени прошло, и Уел снова испытал нешуточ‑
ный стресс: Фарида Газизуллина переводят в обком комсомола, и тот 
рекомендует Хусаинова на своё место. Понимая, что в молодых, стре‑
мительно развивающихся Челнах вожак городской комсомолии — это 
фигура знаковая, он не считал себя вправе согласиться. Но «отбиться» 
от предложения не сумел.

— Не могу, — взмолился Уел, обращаясь к заведующему орготде‑
лом горкома партии Альберту Николаевичу Оленину. — Я в комитете 
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комсомола у монтажников только‑только начал осваиваться. У вас же 
такие опытные кадры есть!

— Не учи нас кадровой работе, — отрезал Оленин. — Лучше поду‑
май и соглашайся. А сейчас пошли к Беляеву.

Легендарный уже тогда первый секретарь горкома партии для 
всех челнинцев обладал непререкаемым авторитетом. Уел, придя на 
собеседование, готов был высказать ему свои возражения, но…

Раис Киямович, как потом понял Хусаинов, разыграл для него ма‑
ленький спектакль: не обращая внимания на вошедших, говорил по 
телефону с первым секретарём обкома комсомола:

— Валера, высылаю тебе документы нового первого секретаря 
горкома. Хусаинов Уел. Хороший парень, мы все его кандидатуру под‑
держиваем. Сегодня же он к тебе прилетит.

Закончив разговор, Беляев вышел из‑за стола:
— Ну что, принимайся за работу.
А пожимая руку, не удержался от лукавого вопроса:
— Да, я забыл спросить: ты вообще‑то согласен?
У Уела хватило бы решимости сказать о своих сомнениях, но что 

делать, если о нём уже не только в Челнах, но и в обкоме знают? Как 
тут откажешься … И он отправился в аэропорт.

До Казани‑то он добрался, все положенные инстанции прошёл, 
а вот с возвращением в Набережные Челны, где наутро его должен 
был утверждать горком ВЛКСМ, произошёл конфуз. Случилась нелет‑
ная погода, все рейсы в Бегишево отложили надолго, и Уел заночевал 
у родни. Тем временем один самолет ночью всё‑таки прорвался, а по‑
том снова рейсы отложили. Так что на пленуме первого секретаря из‑
брали в его отсутствие.

Ох, и ругал его тогда Беляев (отчитывать он умел мастерски):
— Да я в такой ситуации, если бы меня избирали первым секре‑

тарем горкома комсомола, из Казани бы на коленях приполз! А ты…
Мысли вслух
— Учёба у представителей моего поколения не заканчивалась никог-

да. Здесь, в Челнах, были такие замечательные наставники. Думаю, уро-
ки Раиса Киямовича помнят все челнинские комсомольские и партийные 
работники, хозяйственные руководители. Очень много дало мне обще-
ние с Фаридом Газизуллиным — несмотря на молодость, этот человек 
казался мне зрелым и расчётливым политиком, на которого я хотел 
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равняться. Ну а главным учителем жизни, не скрою, я считал и считаю, 
удивительного Фикрята Ахмеджановича Табеева, самого выдающегося 
сына татарского народа, которого я знаю. Этот мудрейший и автори-
тетнейший деятель с удовольствием возился с комсомольской молодё-
жью, делился с нами своим опытом, откровенно отвечал на вопросы. Хо-
рошо знавший обстановку в развивающихся странах мира, он частенько 
нам, комсомольским вожакам Челнов, говорил: какие же вы замечатель-
ные, башковитые ребята! В любой из этих стран вы бы запросто стали 
премьер-министрами или президентами! Конечно, мы понимали, что 
это он нас вдохновляет и ободряет, но всё равно было приятно.

Своих учителей мы старались не подвести.
Раис Киямович и потом его частенько ругал, потому что чем бли‑

же ему по духу был человек, тем требовательнее Беляев к нему отно‑
сился. Еженедельные планёрки при всей их конкретности и практиче‑
ской заострённости Раис Киямович поднимал до уровня философских 
обобщений, держа при этом всех и каждого в напряжении: вдруг это 
именно ты чего‑то упустил, не решил. Ну а комсомол, по понятию Бе‑
ляева, вообще был в ответе за все, что происходило в Челнах.

— Уел, срывается ввод жилья! Где твои комсомольские отряды?
— Не хватает товаров? Пусть разберутся комсомольские органи‑

зации торговых трестов!
— Опять в общежитиях бардак творится, запускай комсомольских 

прожектористов!
Ну а самое первое дело новоиспеченного вожака челнинской ком‑

сомолии, точнее целый комплекс дел — это была подготовка к выпуску 
первого камского грузовика. Сейчас модно, посмеиваясь, оплевывать 
все эти «подведения итогов», «трудовые вахты» и «рапорты». Но тогда 
молодёжь с неподдельным энтузиазмом участвовала в соревновании, 
победители которого 16 февраля 1976 года торжественно давали пу‑
тёвку в жизнь КАМАЗу за номером 001.

Недавно на заседании Челнинского землячества, где Хусаинова 
принимали в кандидаты, один из выступавших обратился к нему:

— Уел Галимович, вы меня, конечно, не помните, а я никогда не 
забуду, что вместе с вами подписывал комсомольский рапорт 25 съез‑
ду КПСС.

Что ж, этому человеку есть чем гордиться: такие рапорты подпи‑
сывали самые достойные, Уел это не понаслышке знает.
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Ну а ближе к лету начиналась нескончаемая череда проблем, свя‑
занных с деятельностью студенческих строительных отрядов. Каж‑
дому надо было подготовить фронт работ, обеспечить нормальные 
условия труда и быта, позаботиться о множестве других мелочей. Вот 
тогда‑то Уелу Хусаинову впервые пришлось проявить себя жёстким 
и даже грозным, чего до этого ему как‑то удавалось избегать. Про‑
блемы рождало отношение к делу некоторых ССО. Особенно памятен 
случай грузинского отряда. Тон там задавали, как потом говорили, 
«мажоры» — сынки высокопоставленных родителей.

Воспитанного на традициях советского интернационализма Уела, 
да и всех челнинских комсомольцев, не могло не шокировать поведе‑
ние этих студентов с «солнечного Кавказа», по‑барски пренебрежитель‑
но относившихся и к местному населению, и к доведенным до них за‑
даниям. Случалось, приходит бригадир звать их на работу, а командир 
от него крупной купюрой отмахивается: на, мол, только спать не ме‑
шай! Нашим рабочим, которые за эти деньги в буквальном смысле рва‑
ли жилы, естественно, такое нравиться не могло. А тут ещё у одного из 
«богатеньких» студентов день рождения случился, и он, недолго думая, 
зарезал для шашлыка барашка, принадлежащего местным жителям. 
На возмущение крестьян устроители пирушки отвечали нагло, кого‑то 
даже побили. Разрубить этот узел поручили бюро горкома ВЛКСМ.

Наглость и уверенность в безнаказанности, собственно, и воз‑
мутили Уела, сперва склонного уладить «бараний прецедент» по‑
мирному. Но тут встают руководители ССО, преподаватели вузов, 
солидные люди, и спокойно так говорят: подумаешь, порезвились 
мальчики, заплатим колхозникам за шашлыки, и они будут довольны. 
Хусаинов нашёл в себе силы прервать людей в два раза старше себя 
и так «врезал» защитникам хулиганов, что сам Беляев остался бы до‑
волен. Мало того, он заверил их, что о случае и вообще об отношении 
ССО к делу будет доложено в ЦК ВЛКСМ Грузии с предложением ис‑
ключить виновников из учебного заведения. Для настроенных напле‑
вательски по отношению к горкому комсомола и его лидеру нахалов 
такая жёсткость была неприятным сюрпризом. Когда Уел выходил из 
зала, они встали…

Он и сейчас уверен: многие наши беды после распада Союза про‑
исходят потому, что руководители страны играли в поддавки не с теми, 
с кем это можно было делать.
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Шесть лет учился он умению руководить молодёжью в «школе Бе‑
ляева». Конечно, не у него одного — преподавателями в этой школе 
были такие мудрые люди, как Р. Р. Гилязов и Ю. В. Курмашев, Л. Б. Ва‑
сильев и Е. Н. Батенчук. Будучи членом бюро горкома партии, он уча‑
ствовал в обсуждении самых насущных вопросов жизни города и, как 
говорится, всё мотал на ус.

К примеру, Евгений Никанорович Батенчук поразил Уела умением 
отрешаться от собственных неприятностей во имя общего дела. Обе‑
щал он заранее рассказать комсомольскому активу о своем видении 
сегодняшних реалий стройки, а буквально за полчаса до назначенного 
времени состоялось бюро горкома партии, на котором Беляев устроил 
ему жесточайший разнос за срыв ввода жилья. Конечно, нагоняй этот 
был предвиденным: в начале года положение на таких объектах всегда 
напряженное, но Батенчук просто кипел от возмущения. Напоминать 
ему о встрече с молодёжью в столь непростой момент Уелу казалось 
просто жестоким, но ведь ребята уже сидели в зале.

— Конечно, пошли. Раз обещал, не придти нельзя. — И Батенчук 
полтора часа весело и непринужденно общался с молодёжью, хотя на 
душе у него наверняка скребли кошки.

Вообще Хусаинов по‑доброму вспоминает практически о каждом 
крупном челнинском руководителе. Суровый и казавшийся недоступ‑
ным генеральный директор КАМАЗа Лев Борисович Васильев умел 
проявить человечность, допустим, в решении вопроса трудоустрой‑
ства бывшего комсомольского работника. Да и вообще ко всем прось‑
бам горкома комсомола относился с пониманием. Высокого мнения 
Уел Галимович и о его преемнике Василии Андреевиче Фаустове, чей 
в вклад в развитие КАМАЗа, как ему кажется, недооценен.

В апреле 1981 года Беляев вызвал к себе Уела и вновь огорошил: 
думаем тебя рекомендовать заведующим отделом строительства и го‑
родского хозяйства горкома партии. Хусаинов, понимавший, что по 
истечении комсомольского возраста оставаться во главе горкома 
ВЛКСМ как‑то неприлично, уже давно помышлял вернуться на строй‑
ку, допустим, начальником участка. Становиться партийным работни‑
ком он и не мечтал, но Беляев дара убеждения не утратил:

— Не боги горшки обжигают, справишься!
Словом, после майских праздников Хусаинов был утверждён в но‑

вой должности, а ещё через десять дней его отдел, состоявший тогда 
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из него самого и двух инструкторов, сумел подготовить на бюро се‑
рьёзнейший вопрос о строительстве жилья. Работали сутками, маши‑
ны у отдела не было, так что до объектов добирались на «прицепе». 
Вообще мнение обывателей о том, что «партократы» жили богато и ни 
в чём себе не отказывали, было основано на незнании реалий.

Через месяц на пленуме Раис Киямович зачитал подготовленный 
отделом Хусаинова доклад «О мерах по обеспечению комплексности 
застройки города Набережные Челны». Этой своей работой, в ходе ко‑
торой пришлось консультироваться с ведущими специалистами стра‑
ны и вникать в дебри сложнейших профессиональных терминов, Уел 
Галимович гордится до сих пор. Высокую оценку подготовке пленума 
тогда дали все присутствующие, а среди них был не только партийно‑
хозяйственный актив города и республики, но руководители всех ве‑
дущих проектных организаций страны, занятых на строительстве КА‑
МАЗа, отраслевые министры Татарстана и России, начальники глав‑
ков и снабженческих организаций. Журналисты взахлёб цитировали 
принятые на этом пленуме документы, рассчитанные практически 
до конца 20 века. Необычным было и то, что, пожалуй, впервые Раис 
Киямович читал доклад от начала и до конца — как правило, он от‑
кладывал бумаги в сторону почти сразу и начинал свободно общаться 
с залом.

Заниматься приходилось не только «бумажной» рутиной, но и ре‑
шением сугубо практических вопросов, преодолевать ведомствен‑
ность и всевозможные формальности. К примеру, в посёлке ГЭС, 
в доме 10/72 планировалось разместить детскую молочную кухню.

— Обойдёмся мы без неё, — убеждали Хусаинова руководители 
Медтехники. — А вот Центр коррекции зрения и слуха городу нужен! 
Небольшое изменение в проекте — и его можно вводить.

Хусаинов разделял стремление медиков «осчастливить» очкариков 
и нуждающихся в слуховых аппаратах: тогда это было серьёзной про‑
блемой. Но действовать пришлось партизанскими методами, без огла‑
ски. Строители его поддержали. И объект в конце концов был введён.

О том, что у него и у его отдела появился авторитет, Уел Галимо‑
вич догадался, когда после одного очень серьёзного, может быть, даже 
слишком резкого замечания в адрес председателя горисполкома Гиля‑
зова, обиженный Ринат Риязович пришёл разбираться не к Беляеву, 
а к нему лично.
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— Что же вы, ребята, делаете? — сказал он. — Вы же не знаете 
всех подводных камней, с которыми мне приходится считаться!

Что ж, это были, что называется, рабочие моменты. Ничего лично‑
го никто из них в рабочие споры не вносил.

Мысли вслух
— Не могу не назвать и других своих наставников — опытнейших 

руководителей строительного производства. К примеру, у Марата 
Шакировича Бибишева я учился искусству направлять на выполнение 
единой задачи усилия множества организаций и предприятий: возглав-
ляя штабы по строительству, он буквально дирижировал всеми, не 
забывая ни об одной мелочи. То, что в восьмидесятые мы вводили в год 
по 300-350 тысяч квадратных метров жилья, во многом и его заслуга, 
как организатора и координатора строительного производства.

Мне кажется, что недооценена роль в создании современного горо-
да Набережные Челны таких камазовских строителей, как Виктор Ва-
сильевич Перцев и Виктор Вениаминович Геркен. Перцев, авторитет-
нейший представитель службы заказчика, специалист экстра-класса, 
был, тем не менее, очень доступен. Любой начальник участка (а их на 
стройке было великое множество) мог обратиться к нему со своими 
проблемами, и Виктор Васильевич их решал! В Геркене же сочетались 
самые разные качества, делавшие работу с ним необыкновенно инте-
ресной. У них я учился охотно, и уроки их сохранил в памяти на всю 
жизнь.

Предложение Раиса Киямовича поработать вторым секретарём 
горкома для Уела Галимовича уже не было столь неожиданным: к тому 
моменту он приобрёл немалый опыт решения любых вопросов, нау‑
чился быть и жёстким, и дипломатичным. Знал обстановку в городе 
и на селе. Естественно, работы теперь прибавилось, тем более, что 
Беляев добился присоединения к пригородному Тукаевскому району 
целого ряда хозяйств из смежных регионов. Инфраструктура там, само 
собой, была на нуле. Времени в сутках Хусаинову и тогда катастрофи‑
чески не хватало, но он справлялся.

А вот оказаться преемником Раиса Киямовича, яркого, неорди‑
нарного лидера, харизматичной личности, на посту первого секрета‑
ря Набережночелнинского горкома КПСС он не рассчитывал никогда 
и до сих пор считает своей самой большой жизненной ошибкой, что 
не сумел отказаться от этой должности. Слишком уж напористо его 
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рекомендовал уходивший на повышение Беляев, да и в обкоме поддер‑
жали. Впрочем, всего, что произойдёт потом, не мог предвидеть даже 
Нострадамус: правящая партия по‑прежнему стояла у руля советского 
государства, о перестройке ещё никто не догадывался. Хусаинов про‑
должал делать то, что он знал и умел, постоянно обучаясь всему ново‑
му. Но уже через пару лет оказалось, что всё пошло не так, как при 
Раисе Киямовиче. Одним из первых в своём поколении Уел Хусаинов 
столкнулся с тем, что пресловутые перемены привели к смене обще‑
ственной формации и расслоению некогда единого потока энтузиа‑
стов и тружеников на самые разные «течения».

И тогда, и сейчас многие говорили и говорят, что причина проти‑
востояния горкома и горсовета в Набережных Челнах крылась в лич‑
ных амбициях руководителей этих властных органов: нашла, мол, 
хусаиновская коса на петрушинский камень. Вряд ли такое суждение 
справедливо. Оба бывших комсомольских активиста искренне уважа‑
ли друг друга и даже в разгар конфликта не допускали друг против 
друга, как сейчас говорят, акций «чёрного пиара». Просто настало 
время переоценки ценностей. Решалось, кому все‑таки быть первым 
и главным: выборной советской власти или партийным комитетам. 
Положение Конституции СССР об определяющей и направляющей 
роли КПСС никто пока ещё не отменил, и Хусаинов строил отношения 
с горсоветом, руководствуясь им. Петрушин отстаивал право испол‑
кома горсовета на самостоятельность в вопросах управления городом. 
Кто‑то остроумно заметил — что бы изменилось, если этих двух ком‑
мунистов поменять местами? Ответ: думается, конфликт всё равно бы 
произошёл. Так что основа конфликта была не личностная, а принци‑
пиальная. Но так или иначе она взволновала не только челнинцев.

Надо сказать, что горком хусаиновского периода совсем не был 
сборищем борцов с диссидентами и инакомыслящими. Именно в это 
время в городе активно проявил себя политклуб имени Бухарина, ра‑
ботали другие неформальные объединения. Уел Галимович охотно 
встречался с прессой, но журналисты, как правило, в освещении кон‑
фликта властей были односторонни. А старшие товарищи из обкома 
намекали: двух первых лиц в городе быть не может, дай Петрушину 
окорот.

В 1987 году обком решил положить челнинской распре конец, 
убрав Хусаинова.



394

М Ч  Ч Ч С Ю И А  И Ч И Ч М

— А не засиделся ли ты, Уел, в этом кресле? — спросил его прие‑
хавший в город первый секретарь обкома Г. И. Усманов. Вместо ответа 
Хусаинов молча написал заявление об уходе. Оно было принято с яв‑
ным облегчением. Председатель горисполкома, которого планирова‑
ли убрать одновременно с партийным лидером, такого удовольствия 
республиканским властям, кстати, не доставил. Конфликт с ним был 
передан по наследству преемнику Уела Галимовича, разросся и впо‑
следствии перешёл в другую стадию. Тогда уже вовсю использовались 
заказные статьи, фабриковались сфальсифицированные уголовные 
дела и вообще царил откровенный, циничный произвол. Но Хусаи‑
нов в это время после нескольких месяцев безработицы уже трудился 
в Нижнекамске, на стройке. Работы хватало, она ему нравилась.

Впервые в Союзе они здесь создали добровольное территориаль‑
ное монтажное объединение, оказавшееся неоценимым в эпоху лик‑
видации союзных министерств. Именно благодаря этому объедине‑
нию, которое возглавил Уел Галимович, традиции великого монтаж‑
ного братства в Нижнекамске живы до сих пор. Вот только семью он 
тогда стал реже видеть: если заметёт дорогу, в Челны поздним вече‑
ром не выберешься, а раньше освободиться не удавалось.

Предложение камазовского руководства стать главным коорди‑
натором действий монтажных организаций на восстановлении сго‑
ревшего завода двигателей он не мог не принять по долгу совести: 
в твоём городе беда, ты не можешь быть в стороне. Объёмы восста‑
новительных работ на руинах оказались столь велики, что последнее 
совещание заканчивалось поздно ночью. Не успеешь уснуть, вставать 
пора — как‑то подумалось, что близкие уже скоро в лицо перестанут 
узнавать. И в то же время было чудесное ощущение возвращения в мо‑
лодость, в эпоху строительства КАМАЗа, когда все работали в таком 
напряжённом режиме. Уже не существовал Союз братских республик, 
не было ни партии, ни комсомола, но как прежде КАМАЗ строила вся 
страна, так и в дни реставрации «движков» здесь проявляли трудовой 
героизм коллективы из всех уголков России, а так же и Украины.

Но, как шутили во времена его комсомольской юности, энтузи‑
азм должен быть финансово обеспечен и хорошо организован. КАМАЗ, 
перешагнувший грань банкротства, был поставлен на колени, и Уел 
Хусаинов почувствовал, что необходимость в нём на этом фронте дея‑
тельности отпала. Работа оставалась, но вот денег для неё не было. 
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Монтажники разъезжались, пришла пора искать и ему новое место 
для применения сил.

И он нашёл его в 1996 году в только что акционировавшемся ЗАО 
«Челныводоканал». Проблем с адаптацией на этом сложном предпри‑
ятии для него не было, благо, закончил КИСИ по сходной специаль‑
ности, а, работая в горкоме, успел вникнуть в вопросы водоснабже‑
ния и канализации в Челнах. Под началом мудрейшего и человечного 
М. Нигоматуллина, первого генерального директора ЗАО, Хусаинов 
занялся техническим развитием «Челныводоканала». По давней при‑
вычке всё делать серьёзно и на совесть сперва «подковался» теоре‑
тически и практически, причём, не только в области строительства 
и эксплуатации, но и в сфере экологии.

Сегодня Уел Галимович — генеральный директор предприятия, 
пользующийся в коллективе несомненным авторитетом. Надо ска‑
зать, что в отличие от многих руководителей, как говорится, видав‑
ших виды, он не искал тёплой и уютной гавани, чтобы отдохнуть от 
жизненных штормов. Напротив, «Челныводоканал» пришёлся ему по 
сердцу, потому что здесь надо постоянно и настойчиво учиться. Юно‑
шеская страсть к учёбе, подкрепленная солидным опытом, оберну‑
лась особым азартом к преобразованиям — не к отдельным новациям, 
а к системному развитию по всем направлениям.

Да, ему повезло: коллектив ЗАО — дочернего предприятия КАМА‑
За до сих пор свято хранит традиции первопроходцев, здесь работают 
асы водопроводного и канализационного дела, равных которым не‑
много найдётся во всей России. Но революционные времена энтузи‑
азма и самоотверженности неминуемо сменяет эпоха порядка и си‑
стематизации во всём — от технологии производственных процессов 
до человеческих взаимоотношений. Знаете, с чего начал свою работу 
на посту генерального директора «Челныводоканала» Уел Хусаинов? 
С проведения Дней Предприятия. Конечно, раньше здесь не забывали 
ветеранов, старались воспитывать молодёжь на их примере, но Уел 
Галимович решил, что корпоративный праздник — это великолепная 
возможность поблагодарить коллектив за тяжёлый и подчас неблаго‑
дарный труд (кто может оценить «подземную» работу, без которой по‑
лумиллионный город может перешагнуть грань катастрофы?!).

— Если не уважать свою профессию, не гордиться ей, мы ничем 
не будем отличаться от золотарей позапрошлого века: разве тем, что 
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черпаки сменили на насосы и технологии обновили, — размышляет 
герой нашего очерка. — Мы так работать не можем и не должны. Во‑
первых, по масштабам производства и по объёмам оказываемых услуг 
мы входим в двадцатку крупнейших водоканальных предприятий Рос‑
сии. Таких водозаборов‑миллионников вообще не больше пяти на всю 
страну! Но не в количестве дело, а в качестве: «Челныводоканал» це‑
леустремленно занимается комплексной модернизацией…

Вот уже три года на предприятии учатся все поголовно. Уж на что 
консервативная категория — высококвалифицированные рабочие, 
полагающие, что они знают всё, что знать необходимо, и они, эти асы 
и знатоки, признали, что на организованных для них занятиях по‑
черпнули очень многое. Ну а машинисты насосных станций вообще, 
оказалось, впервые за 30 лет повышали свою квалификацию!

Уел Галимович, прежде чем погрузить свой коллектив в атмосферу 
сплошной учёбы, сам вспомнил студенческие годы и проштудировал 
курс стандартизации (качество ISO‑9000 и экология 14000).

— Знаете, — с улыбкой говорит он, — иногда даже руководитель 
предприятия не может сформулировать чётко восемь основных прин‑
ципов ISO‑9000. А у нас их знает и применяет на практике весь линей‑
ный персонал.

За те годы, что Хусаинов возглавляет «Челныводоканал», предпри‑
ятие неоднократно удостаивалось престижных наград и званий за эф‑
фективную работу в новых экономических условиях, в сфере энергос‑
бережения, за высокую социальную эффективность и за укрепление 
конкурентноспособности России. «Челныводоканал» — обладатель 
золотой медали «Европейское качество». Но главное для коллектива 
и его руководителя — не «регалии», а то, что результаты деятельности 
из года в год становятся лучше.

В «Челныводоканале» не любят хвастать, но уже сегодня очищен‑
ные на современном оборудовании стоки по ряду показателей чище 
камской воды. Челныводоканальцы ведут последовательную работу 
по обновлению водопроводных сетей с истекшим нормативным сро‑
ком эксплуатации. К 2015 году в городе не останется таких трубопро‑
водов, что само по себе станет беспрецедентным фактом в практике 
крупных водоканалов России! Уже сегодня число порывов сокраще‑
но в несколько раз. Задача стоит: привести все водопроводные сети 
в нормативное состояние. Раньше об этом и помечтать было боязно.
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Предстоит сделать ещё очень много, и предприятие готовится 
к этому. Более двадцати работников ЗАО прошло обучение на анало‑
гичных предприятиях в Германии. Словом, Уел Хусаинов и сам учится, 
и подчиненным почивать на лаврах не даёт. Но главным направле‑
нием деятельности для своего коллектива он считает комплексность 
и стремление полностью компьютеризировать все аспекты его жиз‑
недеятельности. Работа эта рассчитана на много лет, так что о пенсии 
наш герой не помышляет: хватило бы времени воплотить в жизнь за‑
думанное. Эпоха перемен в его понимании — это не время политиче‑
ских передряг, а творческое преображение жизни людей, коллективов, 
страны. Над этим он сегодня и трудится. Те, кто знает его, считают, что 
Уелу Галимовичу помогают немалый жизненный опыт и сохранённый 
им за все эти нелёгкие годы свойственный всему поколению челнин‑
ских первопроходцев комсомольский задор. Хусаинов же с улыбкой 
твердит: я, как и в юности, очень люблю учиться новому!

Мысли вслух
— К сожалению, тот энтузиазм, который проявили молодые 

строители КАМАЗа, сегодня уже невозможен. Реалии нашей жизни: 
умение самостоятельно принимать ответственные решения и выпол-
нять их, не щадя ни сил, ни здоровья, бескорыстие и обоснованная вера 
в социальные гарантии — всё это осталось в прошлом. У нас не было 
страха перед будущим: мы знали, что рабочих мест хватит на всех, 
что без места в общежитии никто не останется, а впоследствии 
и квартиру заработаем! Да и вообще, мы, как в песне, раньше думали 
о Родине, а потом о себе и потому навсегда останемся в народной па-
мяти последним поколением бескорыстных энтузиастов.

И всё же, уверен, наш богатейший опыт стал народным достоя-
нием, он не пропадёт и обязательно будет востребован страной. На 
каком этапе её истории, в каких формах — это придётся решать уже 
следующим поколениям…
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Нина Шишкина

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

Дорога… Какое многообразие ассоциаций рождает это ёмкое 
слово! В нём — романтика путешествий и тоска по родному дому, 
в нём — запах степной полыни и белизна северных заснеженных по‑
лей. В нём — эхо пахнущих порохом военных лет и стремительный бег 
новых дней, ритм и темп больших строек, скрежет тормозов автомо‑
билей на виражах суперсовременных магистралей. И жизнь, жизнь… 
Вся, как она есть!

Дороги Набережных Челнов, просторные городские магистрали, 
развязки и подземные пешеходные переходы являются отличительной 

чертой, своеобразной визитной кар‑
точкой нашего города. Это дело рук 
строителей Автограда и, прежде всего, 
коллектива Камдорстроя, предприя‑
тия, созданного в 1971 году специаль‑
но для целей дорожного строитель‑
ства на объектах КАМАЗа и будущего 
города. Сегодня Открытое акционер‑
ное общество «Трест Камдорстрой», 
а если полностью — Открытое акцио‑
нерное общество «Камский трест по 
строительству автомобильных дорог 
и аэродромов» — является флагманом 
дорожно‑строительной отрасли Татар‑
стана и входит в число лучших строи‑
тельных организаций России.

В нынешних успехах предприя‑
тия огромная заслуга Евгения Анато‑
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льевича Шишканова — генерального директора ЗАО «Управляющая 
компания ОАО «Трест Камдорстрой». Практически вся трудовая жизнь 
этого человека связана с Набережными Челнами и Камдорстроем. 
В 1976 он начал постигать здесь практику дорожного строительства 
в качестве мастера, затем прораба, старшего прораба. В 1985 был на‑
значен главным инженером одного из строительных управлений тре‑
ста — СУ‑852, затем руководил автобазой предприятия, в 1995–98‑м 
годах являлся заместителем генерального директора — техническим 
директором. В марте 1998 года в сложнейшей экономической ситуа‑
ции Евгений Анатольевич принял руководство предприятием.

Всего 15 лет отделяют нас от тех дней, но стремительный бег време‑
ни и перемены, произошедшие за эти годы в жизни страны и каждого 
из нас, уже отдалили мрачную сумеречность тогдашнего бытия. А су‑
меречность эта царила, кажется, везде и во всём. На судьбе дорожно‑
строительной отрасли экономический кризис сказался едва ли не боль‑
нее, чем на прочих. Что говорить, забота о дорогах в России только се‑
годня приобретает характер стратегической государственной задачи.

В переломные 1990‑е годы и прежде‑то не значившееся первооче‑
редным дорожное строительство охватил настоящий коллапс. Угроза 
банкротства вплотную подобралась и к именитому, прославившемуся 
в семидесятые и восьмидесятые годы тресту Камдорстрой. Если произ‑
водство в путах бартера ещё можно было кое‑как осуществлять ценой 
выстраивания цепочек взаимообменов, то расчёты по налогам и зара‑
ботной плате выросли в непреодолимый барьер. Пени за неуплаченные 
налоги увеличивались, как снежный ком. На начало 1998 года предпри‑
ятие задолжало в бюджеты всех уровней более 50 миллионов деномини‑
рованных к тому времени рублей и ещё 17 миллионов — своим работ‑
никам. Износ техники достиг угрожающей величины — 70 процентов. 
Как всегда, в сложной ситуации начались «разброд и шатания» внутри 
команды руководителей. Все понимали, что нужно принимать какие‑то 
кардинальные меры, но точки зрения не совпадали. Камдорстрой замер 
на краю пропасти. Тресту нужен был человек, способный разрубить гор‑
диев узел проблем. Им и стал Евгений Анатольевич Шишканов.

Думается, решение встать за штурвал «севшего на мель корабля» 
далось ему не легко. Но и отступать было некуда. И он взялся, рассчи‑
тывая на поддержку соратников, в немалой степени — на тактическую 
помощь перешедшего работать в правительство республики Владимира 
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Александровича Швецова, но, конечно, прежде всего — на себя. И со‑
жалеть о своём шаге ему не пришлось. Личные качества Шишкано‑
ва — смелость, умение овладеть ситуацией, работать, испепеляя себя 
и требовать того же от других — позволили три года спустя говорить об 
успехе дела, многим казавшегося безнадёжным. Этому незаурядному 
человеку удалось мобилизовать внутренние резервы коллектива, найти 
понимание и поддержку в правительственных кругах Татарстана, сфор‑
мулировать верную концепцию выхода из кризиса и реализовать её.

Читатель уже, наверное, догадался, что Евгений Анатольевич от‑
носится к числу тех, кто не привык ждать милости от природы. Ему 
не пришлось входить в жизнь по гладкой столбовой дороге; он сам 
пробивал себе путь сквозь дебри обстоятельств, не останавливаясь на 
промежуточных финишах. Уроженец Рыбной Слободы, он рос и учил‑
ся в Альметьевске, куда переехала семья в поисках лучшей доли. До 
сих пор примером жизненной стойкости и оптимизма остается для 
Шишканова его отец Анатолий Иванович, «вытянувший» в нелёгкие 
шестидесятые годы семью: сына, дочь и больную жену. Работая связи‑
стом у нефтяников, отец успевал не только вести домашнее хозяйство, 
но и учиться на вечернем отделении техникума.

Чтобы помочь ему, Женя уже после шестого класса работал земле‑
копом на водоводе Альметьевск‑Челны и зарабатывал приличные по 
тем временам деньги. Затем он окончил Альметьевский строительный 
техникум, отслужил два года в десантных войсках, а в 1976‑м приехал 
в Набережные Челны. В быстрорастущем городе открылся вечерний 
факультет Казанского инженерно‑строительного института. Евгений 
хотел учиться дальше.

По счастливой случайности он пришёл работать сразу в Камдор‑
строй. Начальник отправил новичка на сооружение Московского про‑
спекта, на выучку к одному из крепких прорабов Наилю Хайруллину. 
Учёба шла успешно, и скоро Евгений в должности мастера уже коман‑
довал бригадой на строительстве заводских дорог. А осенью он посту‑
пил в институт.

Диплома об окончании высшей школы от него в Камдорстрое, соб‑
ственно, никто не требовал: вокруг прекрасно работали специалисты 
со среднетехническим образованием. Более того, начальство не при‑
ходило в восторг от того, что в разгар сезона молодой мастер был вы‑
нужден бросить на несколько недель свой объект ради сдачи очеред‑
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ной сессии. Тогда Шишканов с боем брал очередной отпуск, тратя его 
на экзамены, и терпеливо готов был выслушивать дружеские шутки 
о белой вороне с «поплавком» на груди. Из‑за учёбы его, неудобного 
студента, долго держали в мастерах. Потом он руководил бригадой по 
установке бортового камня и устройству ливневой канализации. Эту 
бригаду ему пришлось создавать самому. В результате — появился 
первый опыт самостоятельности в организации труда и командовании 
людьми. Затем уже в качестве прораба Евгений Анатольевич строил 
подземные переходы, в частности напротив универсама на проспекте 
Мусы Джалиля. На них, относящихся к категории сложнейших, он со‑
вершенствовал своё профессиональное мастерство.

В 1983 году Евгению Анатольевичу Шишканову в числе студентов 
первого выпуска строительного факультета Камского политехнического 
института был выдан диплом о высшем образовании, подписанный пред‑
седателем Государственной экзаменационной комиссии, легендарным 
строителем, Героем Социалистического труда Евгением Никаноровичем 
Батенчуком и первым ректором института В. А. Саламашкиным.

Когда в начале перестройки вставший во главе Камдорстроя Шве‑
цов начал формировать свою команду, он доверил Евгению Анато‑
льевичу, бывшему в ту пору уже главным инженером родного СУ‑852, 
руководство автобазой Камдорстроя. Автобаза — это, если хотите, 
техническое сердце дорожно‑строительного предприятия, ритмичная 
работа которого — основа общего успеха дорожников. Возглавив её, 
Шишканов должен был вникать в совершенно новое для себя дело. 
Быстро разобравшись в главном, найдя помощников в лице молодых, 
грамотных инженеров‑механиков, Евгений Анатольевич начал об‑
новлять мощное, но несколько запущенное автомобильное хозяйство. 
Успешное руководство автобазой, самым квалифицированным и боль‑
шим коллективом, послужило основанием для назначения Шишкано‑
ва на должность технического директора треста.

Следующим важным этапом в жизни и карьере Евгения Анатолье‑
вича стало строительство казанского аэропорта. Для него, как для спе‑
циалиста, это был прорыв в новую сферу деятельности, где требуются 
инициатива, умение отстоять свою точку зрения, где есть возможность 
общаться с зарубежными партнёрами, осваивать новые технологии.

Это были уже кризисные годы. Портфель заказов дорожников 
становился всё более тощим, им приходилось браться за любую ра‑
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боту. Но строительство дорог низких категорий вело к технической 
деградации предприятия. Как породистый скакун, вынужденный та‑
скать обыкновенную телегу, может навсегда утратить свою стать, так 
и инженерно‑технический персонал, чтобы не сдать позиций, должен 
поддерживать свой уровень квалифицированной работой. Бесценный 
капитал опыта и технологической дисциплины легко растерять, но 
очень сложно восстановить.

Понимая это, руководство Камдорстроя решило воспользовать‑
ся едва ли не последним шансом и дерзнуло взяться за реконструк‑
цию взлётно‑посадочной полосы аэропорта «Казань». Во многом это 
произошло при ободряющей поддержке В. А. Швецова. Здесь у Кам‑
дорстроя появилась возможность продемонстрировать свой профес‑
сионализм, зарекомендовать себя, как живое и активное предприятие, 
восстановить былую славу.

Замысел превратить воздушные ворота республики в аэропорт меж‑
дународного класса появился у правительства Татарстана ещё в начале 
девяностых. Предполагалось, что строить аэропорт будут иностранные 
фирмы, поскольку качество работы должно соответствовать мировым 
стандартам. Однако, взвесив все «за» и «против», Кабинет министров 
всё‑таки отдал этот уникальный объект местным специалистам. И вот 
камдорстроевцы буквально с ходу должны были освоить европейские 
технологии укладки цементобетона. Этим‑то процессом и пришлось 
руководить Евгению Анатольевичу, с января 1996‑го назначенному на 
должность технического директора. Почти два года он активно разраба‑
тывал новое поле деятельности. В районе Столбищ началось строитель‑
ство производственной базы и вахтового посёлка Камдорстроя.

Современный международный аэропорт — во многом уникальное 
инженерное сооружение, имеющее свою специфику и предъявляющее 
к строителям особые требования. Те методы, которыми камдорстро‑
евцы строили взлётно‑посадочные полосы раньше, здесь не годились. 
Им предстояло впервые подняться до мировых стандартов укладки 
цементобетона. Это было задачей задач. Фактически они и не знали 
ещё, что это такое. Необходимую укладочную технику Камдорстрой 
арендовал у Госдорслужбы, поскольку своей такого уровня у него пока 
не было. Вначале попробовали американский бетоноукладочный ком‑
плект, но качество, которое он давал, их не устроило. После консульта‑
ций со специалистами было решено выйти в правительство с предло‑
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жением о закупке республикой для строительства аэропорта, а также 
дальнейших перспектив, современного бетоноукладочного комплекта 
машин SP‑1600 немецкой фирмы «Virtgen».

Машина была куплена. Машина великолепная, с бортовым ком‑
пьютером, задающим скоростные и угловые параметры. Семиступен‑
чатая обработка бетона предусматривала его разравнивание, уплотне‑
ние, закладку арматуры, шлифовку. Из‑под укладчика в идеале выхо‑
дила абсолютно готовая полоса цементобетона шириною 7,5 метров, 
прекрасно провибрированного, с нужной шероховатостью поверхно‑
сти и нарезанными швами. Одним словом, мечта любого дорожника!

Но дело в том, что на закупку самой технологии, как у нас водится, 
денег не хватило. Правда, первый год камдорстроевцев курировали ан‑
гличане — консалтинговая фирма, осуществлявшая технический кон‑
троль строительства, но они в данном случае очень смахивали на Иванов 
Сусаниных. Словом, освоение машины, этакая русификация технологии, 
стоят отдельного рассказа. Но камдорстроевцы ребята не робкие — свое‑
го добились и даже улучшили её в части ухода за бетоном. Ведь бетон — 
это неизведанная страна. С ним надо разговаривать на «Вы», беречь его 
от преждевременного высыхания и т. д., и т. п. Дорожники сами сконстру‑
ировали и изготовили передвижные тенты для укрытия свежеуложенной 
полосы. И получилось у них всё, прямо скажем, замечательно.

За годы работы на новой технике работники Камдорстроя вырос‑
ли в первоклассных специалистов, у них появилось основание ува‑
жать себя. В такое непростое время это стало, может быть, одним из 
главных приобретений Камдорстроя. Именно аэропорт и подготовил 
Шишканова к той роли, которую ему вскоре предстояло выполнять. 
Идею его выдвижения на должность генерального директора поддер‑
жала большая часть прежней команды, а также председатель совета 
директоров В. А. Швецов.

Убедившись на работах в аэропорту «Казань», что закалка и выуч‑
ка камазовских лет челнинскими дорожниками не потеряны, что они 
могут работать не хуже европейских компаний, Евгений Анатольевич 
пришёл к выводу: главная причина тяжёлого положения предприятия 
заключается в несоответствии его внутренней структуры и системы 
организации труда реальностям времени. Необходимо было разрабо‑
тать и новую экономическую политику предприятия. И он взялся за 
это, не теряя времени и не оглядываясь на ворчание и непонимание 
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многих. В результате появилась программа экономической стабилиза‑
ции Камдорстроя, началось обновление команды управленцев, реор‑
ганизация структуры предприятия и системы взаимоотношений его 
подразделений. Не были забыты и вопросы социального характера.

Самому Шишканову в качестве генерального директора Камдор‑
строя пришлось нацелить свою деятельность на внешние связи (не за‑
бывая при этом о внутренних), и решать те вопросы, которые до пере‑
стройки были обязанностью и привилегией Главка и Министерства. 
Первым делом нужно было обеспечить финансовое оздоровление 
предприятия, остановить дальнейший рост задолженности по нало‑
гам и зарплате. Задача осложнялась тем, что камдорстроевские сигна‑
лы SOS на фоне агонии таких «титаников», как КАМАЗ, улавливались 
не в первую очередь. Лозунг «Спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих» — справедлив на все времена. И Евгению Анатольевичу 
пришлось, по его словам, «спрятав в карман свои самолюбие и гор‑
дость», часами добиваться двухминутного приёма в Министерстве фи‑
нансов республики. Не с первого раза, но удалось переговорить с тог‑
дашним министром финансов Татарстана Рустамом Миннихановым, 
найти понимание у его первого заместителя Роберта Миннигалеева. 
И дело было не в их чёрствости, а в самой экономической обстановке, 
породившей слишком большое количество просителей.

Шишканов стремительно осваивал искусство дипломатии. Первой 
победой стало согласие Минниханова посмотреть на один из строя‑
щихся Камдорстроем объектов. Не зря говорится в народе, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Качество работы камдорстро‑
евцев произвело на министра сильное впечатление. Теперь фактиче‑
скому банкроту можно было заговорить об отсрочке ряда платежей 
и реструктуризации долгов.

Одновременно шла кропотливая работа на городском уровне. По‑
степенно и здесь поняли, что у руководства Камдорстроя есть горячее 
желание сохранить коллектив, восстановить пошатнувшиеся было по‑
зиции. Городская администрация начала по возможности содейство‑
вать предприятию в деле погашения его долгов в городской бюджет, 
искать варианты его «отработки» на ремонте городских магистралей. 
Дело сдвинулось с мёртвой точки и на этом направлении.

Результаты НЭПа почувствовались не сразу, но процесс, пусть 
и нехотя, пошёл в нужном направлении.
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— Через год у меня в руках появились кое‑какие козыри, — гово‑
рит Е. А. Шишканов. — На Камдорстрой начали веселее поглядывать 
в городской администрации, смелее мы начали разговаривать в Каза‑
ни. Для меня по‑человечески важным было и то, что не стыдно стало 
смотреть в глаза Швецову и собственным работникам.

Действительно, команде Шишканова к концу 1999 года удалось 
поднять объём строительного производства по сравнению с 1997 го‑
дом на тридцать процентов. Это было сделано при сохранении преж‑
ней численности коллектива.

Вот как оценил вклад Евгения Анатольевича в возрождение Кам‑
дорстроя бывший первый заместитель министра транспорта и дорож‑
ного хозяйства РТ П. П. Чернов:

— С его назначением на должность генерального директора 
Камдорстрой начал восстанавливать свои позиции и быстро вы-
делился положительным образом на общем фоне дорожников 
Татарстана. Евгений Анатольевич взял на себя ответственность 
за строительство таких объектов, которые другие сооружать не 
рискнули. Для этого у коллектива челнинских дорожников, конеч-
но, имелись все предпосылки. Они много работали над освоением 
новейших технологий. И количество переросло в качество. Сегод-
ня Камдорстрой строит дороги европейского уровня. Это одна из 
ведущих компаний России в части аэродромного строительства 
и сооружения объектов федерального значения

А мы, подводя итог, скажем, руководимый Евгением Шишкано-
вым Камдорстрой возродил свою былую славу, и жители Набереж-
ных Челнов с полным правом вновь могут гордиться замечатель-
ным коллективом. Шутка ли, с 2002 года Камдорстрой ведёт рабо-
ты по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос 
аэропортов в Новосибирске, Кургане, Астрахани, Минеральных 
Водах и Горноалтайске. И это не считая федеральных и республи-
канских трасс, а также проспектов родного города. Евгений Ана-
тольевич не безразличен к общественной жизни города и респу-
блики. К примеру, в 2002–2003 годах только на благотворительные 
цели Камдорстроем было выделено без малого пять миллионов ру-
блей. Организаторские способности, самоотдача, личная дисци-
плина генерального директора снискали уважение к нему как со 
стороны работников предприятия, так и на уровне города и респу-
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блики. Признанием заслуг Евгения Анатольевича стало присвое-
ние ему звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан» 
и «Почётный гражданин города Набережные Челны».

Может быть, читатели несколько устали от обилия технических 
терминов и описания технологий, но автор очерка сделал это умыш-
ленно. Не понаслышке зная работу дорожников во всей её сложно-
сти и многогранности, он хотел помочь прочувствовать это непосвя-
щенным, тем самым предостеречь от обидных, порою просто обы-
вательски примитивных оценок и толкований их труда. Строить до-
роги — удел далеко не каждого. Только энергичный, сильный духом 
и любящий своё дело человек может стать настоящим строителем 
дорог. Пример тому — Евгений Анатольевич Шишканов.

Сегодня он, уже в качестве генерального директора ЗАО «Управ-
ляющая компания ОАО «Трест Камдорстрой» продолжает выстра-
ивать внешние связи предприятия, много ездит по его строитель-
ным объектам, разбросанным буквально по всей стране. Застать 
его в своём кабинете — настоящая удача. Работоспособности и не-
утомимости этого человека можно только позавидовать.

Строгого и взыскательного к подчиненным Шишканова кам-
дорстроевцы немного побаиваются. А в жизни он удивительно 
прост в общении и обаятелен, умеет дружить и дорожит тёплыми 
человеческими отношениями. Евгений Анатольевич глава боль-
шого семейства, его надежная опора во всех жизненных перипе-
тиях. Пожалуй, трудно найти более любящего, заботливого и неж-
ного отца. По всем меркам он отец многодетный, младшей из его 
четырёх дочерей — Анечке — всего семь лет. Её рождению этот 
жестковатый на первый взгляд дорожный строитель радовался 
как большому подарку, прекрасной улыбке судьбы.

Теперь, когда Камдорстрой уверенно смотрит в завтрашний 
день, Евгений Анатольевич, словно бы искупая перед близкими 
вину за годы полной самоотдачи работе, старается больше времени 
уделять семье. Выходные они нередко проводят вместе, а летом или 
в рождественские каникулы любят попутешествовать. Нам остается 
только пожелать большим и маленьким Шишкановым счастья!
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Если снимать фильм об этом человеке, то начать его следовало бы 
с таких кадров.

Ленинский район Казани середины шестидесятых годов. Пьяные 
вопли, блеск ножа, зажатого в руке с наколкой. Остановить опасного 
для людей преступника спешат члены боевой комсомольской дружи‑
ны авиационного института. Впереди два друга‑первокурсника: вы‑
соченный баскетболист и коренастый крепыш‑боксер. Еще один шаг, 
рывок — высокого парня, опередившего своего друга встретил удар 
клинком в самое сердце. Сильное молодое тело безжизненно падает 
наземь. Алая кровь медленно расплывается на грязном снегу… Тут бы, 
испугавшись, помедлить, поостеречься, но крепыш даже не переводит 
дыхания. Набычившись, исподлобья жёстко глядя на куражащегося 
в пьяной удали уголовника, он рвётся вперёд. И снова удар ножа. Но 
не в сердце (сорвалась рука) — в печень. Возможно, именно этой от‑
чаянной атакой второй парень спас остальных друзей.

А вот и вторая серия виртуальной ленты. Конец восьмидесятых. 
По длиннющему коридору огромного здания администрации горо‑
да и исполкома горсовета Набережных Челнов, в народе именуемо‑
го «Пентагоном», стремительно идёт человек в форме МВД. Крепкий, 
уже начавший грузнеть, но по‑прежнему, по‑боксёрски пружинистый 
и быстрый. Он шагает, нагнув вперёд голову, а стоящие у стен в ожи‑
дании совещания чиновники и руководители, словно не замечая, от‑
ворачиваются или начинают якобы оживленно переговариваться 
между собой. И вдруг понимаешь: двадцать с лишним лет прошло, 
а человек‑то тот же самый: студент‑дружинник, преодолевший страх, 
чтобы защитить других и не предать товарища, принявшего на себя 
первый удар, и опальный подполковник внутренней службы, так же 
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не захотевший предать сво‑
их соратников… Впрочем, 
языком кино всё это уже не 
передашь.

А быть может, стоит на‑
чать иначе? Допустим, так. 
По бескрайним просторам 
Канады, простирающимся, 
как известно от вечномёрз‑
лой тундры до жарких пре‑
рий, едет джип, ведомый од‑
ним набережночелнинским 

якобы предпринимателем, которого органы правопорядка так «доста‑
ли», что, «конвертировав» все свои финансы, он рванул в западное по‑
лушарие. Поломка. Естественно, «наш человек» не может объясниться 
ни на каком языке, кроме «великого и могучего». Но работники авто‑
сервиса, услышав непереводимые славянские фразеологизмы, тут же 
понимают, с кем имеют дело: «Езжай‑ка, френд, в соседний городок — 
там автомастерские принадлежат русскому!».

Что ж, кое‑как доехал. Преуспевающий хозяин только и спросил: 
откуда, мол, земляк? А услышав, что из Челнов, воодушевился: бу‑
дешь дома — передавай привет однокашнику! Знаешь такого — Лёню 
Штейнберга? — И сделал ему пятидесятипроцентную скидку.

Челнинец только поперхнулся: в его‑то взаимоотношениях с за‑
конами Российской Федерации именно зам.начальника УВД Леонид 
Данилович Штейнберг всегда был главным камнем преткновения. Но 
слово сдержал: вернувшись, привет передал, хотя Штейнберг давно 
уже не служил в милиции. А Штейнберг потом своим друзьям расска‑
зывал: «Я всегда утверждал: — с дипломом КАИ нигде не пропадёшь!»

Ты уже понял, читатель, что во всех трёх эпизодах речь идет об 
одном и том же человеке, который по мнению тех, кто с ним близ‑
ко знаком, где бы и чем не занимался, всегда оставался верен себе 
самому, своим друзьям‑товарищам и своему человеческому долгу. Не 
обременённый излишним честолюбием, он до недавних пор не ста‑
рался светиться на телеэкранах, хотя в своё время его упоминали едва 
ли не в каждой книжке о «трудовом подвиге на Каме». Имя Леонида 
Штейнберга для челнинцев — звук не пустой. Знают его по прежним 
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и нынешним делам в России и странах СНГ, в Израиле и, как видим, 
в Западном полушарии. Кто он такой?

* * *

О нём говорят:
Валерий Кузнецов, однокашник Л. Д. Штейнберга по КАИ, ра-

ботавший в комсомольском штабе стройки, комитете комсомола 
«Минмонтажспецстроя», ныне покойный:

— Когда я наблюдал за Лёнькой на дежурствах в БКД, то всегда 
диву давался. В обычной ситуации он спокойный, рассудительный, 
юмор у него искромётный… А чуть нож в дурных руках увидит — бе‑
шеным становится. Но опять же: в гущу из сотен дембелей, рвущихся 
покалечить друг друга солдатскими ремнями, шагнул настолько бес‑
страшно, что по ним аж волна прошла.

— Ребята, — говорит, — давайте остынем и подумаем…
Сергей Лобанов — начальник отдела материально-

технического обеспечения ОАО «Камазинструментспецмаш», вы-
пускник КАИ.

— Штейберг — мужественный человек. Не жалуется, если у него 
неприятности. Бесстрашен. Я знаю случай, когда он в одиночку задер‑
живал нескольких хулиганов. Моральное превосходство всегда было 
за ним. А ещё это надёжный друг. Первым приходит на помощь — 
и просить не надо…

Сорок с лишним лет назад парнишка из Житомира, грезивший об 
авиации, внук кузнеца и сын фронтовика, пять раз тяжело раненного 
и каждый раз возвращавшегося в свой лыжный штурмовой батальон, 
окончив школу, поехал поступать в Казанский авиационный институт. 
Почему так далеко от «ридной Украйны»? Да потому, что на родине 
слишком большое значение имела пресловутая пятая графа. В столице 
Татарии же еврей ты, русский или ещё кто, роли не играло.

А тот факт, что Леонид вдобавок к тому, что был умницей, ещё 
и боксировал на серьёзном уровне, был существенным плюсом в до‑
сье будущего студента. Все сокурсники вспоминают его спортивный 
энтузиазм — зажигательно гонял мяч до седьмого пота, занимался со 
снарядами. Очень нравились ему дежурства в боевой комсомольской 
дружине: и романтика, и настоящее мужское дело.
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Все переменилось после 4 декабря 1965 года. Погибшего от ножа 
уголовника Артёма Айдинова хоронила комсомолия всей республики: 
красные розы усыпали путь траурной процессии от здания Казанско‑
го авиационного института до аэропорта, откуда гроб был доставлен 
в Тбилиси — родной город Артёма.

Лёнька, выйдя из больницы, решительно отказался становиться 
памятником самому себе, сидеть в президиумах и рассказывать о под‑
вигах.. Без громких клятв он решил, что борьба с преступностью ста‑
нет отныне главным делом его жизни. И хотя он продолжал успешно 
постигать науки, необходимые будущему авиационному инженеру, 
БКД поглощала всё больше времени. Тем более, оказалось, что поми‑
мо смелости, у него есть несомненные организаторские способности, 
и дар убеждения. Командира боевой дружины КАИ стали уважать не 
только в горкоме комсомола, но и в Министерстве внутренних дел 
Татарской республики. Ну а он, как губка, впитывал уроки старших 
товарищей, учась у них премудростям охраны общественного поряд‑
ка, где стратегия плотно сопряжена с психологией и умением трезво 
оценить обстановку. На всю жизнь останется он благодарен своему 
главному учителю — великому профессионалу и неравнодушному че‑
ловеку, заместителю министра внутренних дел ТАССР Казимиру Ни‑
колаевичу Новикову.

Вторым человеком, оказавшим на его судьбу огромное влияние, 
был тридцатичетырёхлетний партийный работник Раис Беляев. Бу‑
дучи уже командиром БКД Бауманского района Казани, Штейнберг 
близко узнал тогда Раиса Киямовича, совсем недавно избранного 
первым секретарем райкома партии. Из ранга «небожителей» (Беля‑
ев несколько лет был первым секретарем обкома комсомола), попав 
в самый, пожалуй, проблемный район республиканской столицы, где 
соседствовали Кремль и трущобы, вузовская интеллигенция и мир 
криминальных разборок, Беляев сразу же взялся наводить порядок. 
Для него не существовало мелочей, он знал всё и помнил обо всём, 
а главное, умел нацелить людей на работу. Крепкий парень, способ‑
ный думать и действовать, пришелся первому секретарю райкома по 
душе, и когда в декабре 1969 года Раиса Киямовича направили в быв‑
ший тихий городок на Каме, неожиданно ставший родиной Всесоюз‑
ной ударной стройки, одним из первых, о ком в январе 1970 года он 
вспомнил, был Леонид Штейнберг.
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Беляев делал ставку на людей состоявшихся, получивших закалку 
в комсомоле. От них, своих «выдвиженцев», Беляев требовал не голого 
энтузиазма, а вполне конкретной работы по стратегическим направ‑
лениям. И они работали, попутно обучаясь и набираясь опыта. Быв‑
шие комсомольские активисты очень быстро заняли все, как говорит‑
ся, ключевые посты в общественных организациях, сфере быта и про‑
чих областях жизнедеятельности города — не потому, что первый се‑
кретарь горкома не доверял прежним челнинским кадрам. Просто ста‑
рых Набережных Челнов с тридцатитысячным населением больше не 
было: по соседству с ними стремительно рос город‑полумиллионник. 
Город, подобных которому в Союзе ещё не было. И жизнь в нём надо 
было по кирпичику выстраивать заново, не оглядываясь на прошлое.

Многому пришлось в срочном порядке учиться и Штейнбергу, на‑
значенному по рекомендации бюро командиром городской БКД. Тут 
всё было иначе, нежели в упомянутом центре Казани. Там главные 
проблемы — скученность населения и ветхое жилье, засилье уголов‑
ников со стажем, здесь — стремительный рост численности населе‑
ния, прибывающего на стройку со всех концов страны. По требова‑
нию Беляева, поддержанному МВД Татарии, отсидевших свой срок 
преступников в городе не прописывали. Но хлопот хватало и с теми, 
у кого криминального прошлого не было. Многие юноши и девушки, 
вырвавшись из‑под родительского крылышка, чувствовали себя уж 
очень самостоятельными, и дружинникам Штейнберга приходилось 
несладко. Поди‑ка «отпаши» полторы‑две смены на строительстве 
домов, дорог, заводских корпусов, а потом предотвращай конфликт 
на танцплощадке, проводи рейд по общежитиям, выискивая «бутле‑
геров», торгующих водкой и самогоном (все годы строительства Ка‑
мАЗа в Челнах действовал сухой закон).А сколько раз приехавшие на 
стройку вчерашние «дембеля» пытались устроить разборки или «от‑
метелить» БКД за задержанных товарищей‑хулиганов! И как всегда, 
Леонид, упрямо нагнув голову, бесстрашно шёл в толпу — уговари‑
вать, убеждать, отводить беду. Это сейчас он, посмеиваясь, уверяет, 
что ничего страшного в том, чтобы оказаться одному среди двухсот 
разгоряченных здоровенных парней — нет. Надо только сразу же выя‑
вить лидеров, с которыми есть смысл разговаривать, а уж их настрое‑
ние передаётся другим. Но примерьте на минуточку эту ситуацию на 
себя — всякому ли она по плечу?..
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Фактически в начале семидесятых боевая комсомольская дружи‑
на во многом подменяла собой милицию, личного состава которого 
не хватало, чтобы залатать все дыры в системе охраны правопоряд‑
ка. Бороться приходилось не только с хулиганами и нарушителями 
«сухого закона», но и с несунами, воришками и серьёзными ворами, 
водителями‑лихачами и т. д. и т. п. Словом, случалось им быть и «га‑
ишниками», и патрульными, и «операми» уголовного розыска. До сих 
пор в городе легенды рассказывают, как члены БКД выследили шайку 
железнодорожных воров, лихо очищавших вагоны с ценными грузами 
на станции Сидоровка. Никакая охрана не спасала, но дружинники‑
комсомольцы разработали план, устроили несколько засад — и вот 
«злодеи» повязаны! Оказалось, обыкновенные сидоровские подростки, 
науськанные кем‑то из старших. Большого труда стоило Штейнбергу 
потом добиться, чтобы жизнь у горе‑взломщиков не пошла под откос. 
Они, бэкадэшники, все тогда возились с трудными подростками — не 
потому, что мода такая была, просто считали, что это по совести…

Конечно, к БКД в городе относились неоднозначно: случалось, мо‑
лодые горячие парни с хулиганами не особенно церемонились. Годы 
спустя это аукнется и самому Штейнбергу: припомнив, как некогда 
он по‑боксёрски разобрался с каким‑то дебоширом, попытаются заве‑
сти на него уголовное дело, организуют травлю в печати! Но до этого 
было ещё далеко. Леонид увлечённо работал, во всех начинаниях его 
поддерживал Раис Киямович Беляев и вокруг были друзья. Жизнь, как 
говорится, удалась. Вот только ничто не длится бесконечно.

Комсомольский период его биографии закончился в середине се‑
мидесятых: город‑новостройка вырос, и для охраны порядка в нём уже 
не хватало добровольцев‑энтузиастов, нужны были профессионалы. 
Справедливости ради отметим, что милиция в Челнах и раньше не от‑
сутствовала, просто её силы были невелики. В милицию пошли люди 
разных специальностей, многие из БКД.

— Леня, — сказал ему тогда Раис Киямович, — пора тебе расти. 
Я, конечно, могу тебя взять в горком партии, ты можешь вернуться 
к профессии инженера‑механика. Но я советую: иди работать в мили‑
цию. Это — твоё.

И Штейнберг согласился.
Беляев, как водится, рассчитал всё очень точно. Назначенный за‑

местителем начальника ГРОВД Штейнберг тут же рьяно взялся за дело. 
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Вместе с пришедшими одновременно с ним или чуть раньше инициа‑
тивными, творческими, склонными к смелому поиску работниками 
он занялся разработкой принципиально новой схемы охраны право‑
порядка. Позже это челнинское «ноу‑хау» будут изучать милиционеры 
всей страны, приезжая в город на Каме за опытом. Смысл был в том, 
что впервые в Союзе деятельность всех служб концентрировалась во‑
круг так называемых «патрульных участков»: территория города была 
разделена на зоны, в которых за порядок отвечали совместно участ‑
ковые и постовые милиционеры, патрульные экипажи и инспекторы 
ГАИ. Это была единая сила, и результаты такой работы оказались впе‑
чатляющими.

В 1976 году отдел внутренних дел был преобразован в Набереж‑
ночелнинское УВД, и капитану милиции Леониду Даниловичу Штейн‑
бергу прибавилось работы. Рассказывая об этом периоде, он всегда 
строго предупреждает: выпячивать лично мои заслуги не надо, мы 
добивались всего вместе, единой командой, тем более, что нам всег‑
да помогали МВД республики и горком партии. Что ж, это, конечно, 
так, но все же стоит заметить, что в энергичную команду УВД Штейн‑
берг вписался очень органично. Все вместе при активном содействии 
Беляева они сумели построить великолепный комплекс зданий УВД 
с учебными классами и уникальной «полосой психологической и фи‑
зической подготовки». Бойцы роты патрульно‑постовой службы патру‑
лировали улицы, держали под контролем порядок в автобусах и трам‑
ваях. Первые совместные лагерные сборы милиции и БКД. Кавалерия 
для охраны общественного порядка в зоне отдыха.

По инициативе Штейнберга и его соратников в Челнах впервые 
в стране появились окрашенные в «милицейские» цвета патрульные 
машины (в Москве и Питере это случится годы спустя). Тренировки 
на полосе препятствий (там милиционеры учились штурмовать зда‑
ние, в котором «засел преступник», и предотвращать массовые бес‑
порядки), также опередившие время, без него не обходились. Весной 
1982 года навыки, отточенные этими тренировками, пришлось при‑
менить на практике: разгоряченная пивом и чьим‑то подстрекатель‑
ством толпа кинулась на штурм УВД. Но благодаря чёткости действий 
всего личного состава ситуацию удалось разрядить мирными сред‑
ствами. Двумя годами позже челнинские стражи правопорядка под‑
твердили свой профессионализм в старейшем городе нефтяного ре‑
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гиона Татарстана Лениногорске: успокаивая беспорядки, вызванные 
очень серьёзными проблемами, челнинцы действовали чётко, коррек‑
тно и в высшей степени грамотно.

Леониду Даниловичу такая нелегкая работа нравилась. Глядишь, 
и «дорос» бы человек до генеральского чина, но…

В 1987 году под пресс унизительно‑несправедливой критики по‑
пал его старший товарищ Раис Киямович Беляев. Заказанная тогдаш‑
ним руководством республики травля глубоко возмутила Штейнбер‑
га. И хотя ему «по‑дружески» советовали: не высовывайся, молчи — 
и полковничья должность тебе обеспечена, но опять, упрямо нагнув 
голову, бывший «бэкадэшник» шагнул вперёд. Он не отступился от 
Беляева, он ставил свою подпись под письмами в его защиту, зная, 
что этого ему не простят. Просто Штейнберг оставался верным себе 
и своим принципам. Он не боялся гнева «небожителей», как не боялся 
в свое время ножа…

Ему, естественно, не простили… Не простили и потом, когда он, 
опять‑таки не испугавшись репрессий, встал на защиту друга комсо‑
мольской юности Юрия Петрушина: «сверху» поступил приказ «за‑
давить» председателя горисполкома, конфликтовавшего с горкомом 
КПСС. Препоганейшая, надо сказать, была история: вчерашние това‑
рищи публично и с упоением лили компромат на «бунтаря», городская 
газета с удовольствием полоскала грязное бельё, и лишь два‑три чело‑
века не отреклись от Петрушина. Надо ли говорить, что одним из них 
был Штейнберг.

И тогда клеветнический залп ударил по нему. В строку было по‑
ставлено любое лыко: мнимые упущения по службе, давняя история 
с усмирением хулигана при помощи бокса, дружба с Беляевым и даже 
посещение в следственном изоляторе некоего «уголовника» (из‑
вестный в Челнах тренер, замешанный в драке, был другом детства 
Штейнберга, а от друзей, даже совершивших серьёзную ошибку, он 
отказываться не привык!). Как и Беляев, и Петрушин, Леонид Дани‑
лович сполна изведал, что это такое — когда тебя в упор не замечают 
вчерашние знакомые, набивавшиеся ранее в приятели. И он написал 
рапорт об увольнении из органов внутренних дел.

Конечно, он не пропал: с его‑то организаторскими талантами 
можно развернуться на любом месте. Вот город только жалко: сколько 
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бы Штейнберг мог ещё для него сделать, останься он работать в ми‑
лиции.

Но наш герой считает, что и на новом поприще дел у него неме‑
рено. Кто он сегодня? Генеральный директор ООО ТФК «Кама‑Тракс» 
(два года назад эта компания признана «лучшим региональным пред‑
приятием международных автоперевозчиков в России» и награждена 
премией «Золотая Колесница»). Президент «Ассоциации грузовых ав‑
топеревозчиков г. Набережные Челны и «Закамья». Член правления 
городской промышленной палаты. Список всех этих должностей мож‑
но продолжать ещё долго. Как Леонид Данилович справляется со всем 
этим ворохом нагрузок, ведь работать формально он не привык?

— Я больше боюсь остаться без работы, чем не тянуть до отказа 
груженный воз! И не забывайте ещё, что и в еврейской общине за‑
бот у нас много, — посмеивается Штейнберг. — Вот на праздник Пе‑
сах к нам раввин приезжал. Регулярно устраиваем концерты и встре‑
чи с другими общинами. Стараемся, чтобы молодёжь, если уж языка 
предков не знает, хотя бы не забывала обычаи и традиции, основы 
религии своего народа.

И, помолчав, серьёзно добавил:
— Одному, конечно, с громадьём дел не справиться. Но если ты 

верен команде и друзьям, то и они тебе верны. А это значит, всё нам 
по силам.
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Илиса Ганеева

КАПИТАН МИРА ФИНАНСОВ

Многие согласятся, что деньги — вещь магическая, сродни 
стихиям воздуха, воды, огня. Эти мощные силы зачастую под-
властны только мужчинам. Поэтому среди лётчиков, водолазов, 
пожарных практически нет женщин. Денежные, финансовые по-
токи — эта такая же стихия, управлять которыми нужны недю-
жинный характер и аналитический ум. И немногим женщинам 
удается реализовать свой личностный потенциал в этой непро-
стой сфере. Одна из них председатель правления ЗАО «Автоград-
банк», «Заслуженный экономист РТ» Венера Иванова. Последова-
тельно пройдя все ступени карьерного роста, она уже давно заня-
ла капитанский мостик, и уже ни один год уверенно ведет возглав-
ляемый ею банк к новым достижениям. Хотя в детстве, казалось, 
мечтала совсем о другом…

ОТ РОМАНТИКИ К МАТЕМАТИКЕ
Говорят, чтобы быть успешным во взрослой жизни, устоять на но‑

гах при различных невзгодах, надо прожить счастливое детство. Это 
период, когда человек начинает укореняться в жизни. И если он со‑
грет теплом и заботой родителей, дружной семьи — это как солнце 
и вода для молодого растения. Оно вырастет крепким и его не так‑то 
просто будет выдернуть из родной почвы. В этом отношении Венере 
Ивановой, безусловно, повезло. Она родилась второй дочерью в друж‑
ной семье Бахтегарая Мирвалиева и Сугиды Султановой в селе Новое 
Каширово Альметьевского района ТАССР. Отец работал агрономом, 
потом председателем колхоза, мать была главным бухгалтером сельпо. 
По признанию Венеры Бахтегараевны, родители, каждый по‑ своему, 
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сыграли важную, а может главную роль в становлении ее характера 
и жизненных установок, которых она придерживается и сегодня.

— Папа планировал любую работу, он был отличный организатор. 
Мы за неделю вперед знали, чем будем заниматься в выходные. Роди‑
тели выписывали много прессы. Отец всё подшивал, а на первой стра‑
нице писал, какие интересные материалы есть в этом номере газеты 
или журнала. Так он систематизировал информацию, которая ему 
была нужна. Он был новатор, всегда искал что‑то новое, интересное. 
Эти положительные качества я от него отчасти переняла, — рассказы‑
вает Иванова.

И урок матери она запомнила на всю жизнь. Однажды её послали 
в магазин за хлебом. Когда принесла покупку и отдала сдачу матери, 
выяснилось, что ей дали лишних 20 копеек. «Для продавщицы это, 
может быть, большие деньги. Чужое нельзя брать ни при каких об‑
стоятельствах. Иди, отнеси обратно», — заявила мать. Очень важным 
шагом родителей в их воспитании Венера Бахтегараевна считает ре‑
шение поменять дочерям школу. К этому подтолкнул случай, который 
заставил их задуматься о будущем образовании. Как‑то маленькая 
Венера поехала с матерью в Альметьевск, где бухгалтеру сельпо пред‑
стояло сдать отчёты в банк, и в сутолоке города потерялась. Когда мать 
нашла дочь, Венеру за что‑то отчитывала незнакомая женщина. Но де‑
вочка не могла ответить на её упреки, потому что ни слова не пони‑
мала по‑русски! К тому времени она закончила два класса татарской 
школы в родном селе. Стало понятно, что с таким знанием русского 
языка её трудно представить студенткой вуза. А русская школа была 
в соседней деревне. Вот и отдали туда Венеру, а ходить каждый день 
на учёбу было далеко. Двум сёстрам пришлось жить у чужих людей на 
постое, приезжать к родителям только на выходные.

— Где бы мы ни жили, помогали хозяевам. И картошку чистили, 
и полы мыли. Уроки сами учили, чувствовали ответственность, хотя 
и не было строгого родительского надзора. Когда приезжали на вы‑
ходные, от домашних дел никто нас не освобождал. Мы не могли даже 
представить, что будем сидеть белоручками, когда родители работа‑
ют. На летних каникулах всегда ждал сенокос, прополка и окучивание 
картошки, полив огорода и множество мелких дел, которыми полна 
деревенская жизнь. Помню, в один год картошку убирали уже при 
свете луны. Было холодно, морозно, и даже снег падал. Но никто не 
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хныкал — надо, значит, надо. Я очень благодарна родителям, что они 
воспитывали у нас трудолюбие, — вспоминает Венера Иванова.

Среднюю школу она уже заканчивала в посёлке Джалиль. Была 
комсоргом класса и лучшей ученицей по математике. В этом видит за‑
слугу преподавателя Ивана Алексеевича Архипова, который заметил 
в ней математические способности и всячески помогал их развить.

— Но я торопилась, — продолжает Иванова. — Когда оканчивала 
школу, говорят, уже грамота была готова, чтобы вручить мне, как луч‑
шей ученице по математике. Но на выпускном экзамене не сделала 
одно проверочное действие, которое и стоило мне грамоты. Половине 
класса помогла сделать контрольную по математике, а сама получила 
четвёртку. Это стало для меня уроком, про который я вспомнила при 
поступлении в вуз.

Что удивительно, с интересом к точным наукам в ней сочеталась 
мечта о романтических профессиях лётчицы или геолога, но никак не 
бухучёт или банковская деятельность. Возможно, это связано с тем, 
что школьница Венера очень любила читать сказки. Могла сидеть 
с книгой до двух ночи. В сельской библиотеке не осталось ни одной 
книжки‑сказки, которая бы не побывала в её руках. Потом стала сама 
сочинять сказки и рассказывать их подружкам. Венера Бахтегараев‑
на считает, что детское увлечение тоже сыграло положительную роль 
в становлении её характера и жизненных стремлений. «Когда читаешь 
нереальные вещи, всегда стремишься к новому, которое, на первый 
взгляд, кажется недостижимым. Инновационность ЗАО «Автоград‑
банк», наверное, тоже связана с этим. Нам хочется сделать то, чего 
пока нет», — утверждает она.

СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Любую жизнь можно сравнить с путешествием по руслу реки. Ред‑

ким счастливчикам удаётся проплыть по безмятежной глади воды, 
любуясь зелёными берегами. Большинство же подстерегают и крутые 
излучины, и коварные омуты, и каменистые пороги. Преодолевать эти 
препятствия, не утонуть на середине пути, помогают не только соб‑
ственная осмотрительность, выдержка, но предостерегающие знаки 
и светящие в ночи маяки. Некоторые говорят, что им выбрать верный 
путь помогает внутреннее чутье, другие утверждают, что у них есть 
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ангел‑хранитель, который отводит от них беду. Третьи просто доверя‑
ются жизни, плывут по течению, и умеют прислушиваться к советам 
тех, кого любят и уважают.

То, что я стала банкиром, — мамина подсказка. Она часто ездила 
сдавать отчёты в банк, смотрела, что там делается, и пришла к выводу: 
неплохая работа. И сказала мне: «Ну, дочь, математику хорошо зна‑
ешь, давай в Казань, в финансово‑экономический институт», — вспо‑
минает Венера Иванова. Вступительных экзаменов не боялась, хотя 
конкурс был пять человек на место. Помнила только одно — не забыть 
проверочные действия. Получила по математике «пять», за остальные 
экзамены «четыре» и с ходу поступила в вуз на факультет «Финансы 
и кредит». Жила, как и все, в общежитии, студенческая жизнь про‑
текала бурно и интересно. Как‑то быстро наступило время получить 
диплом и выбрать будущее место работы. Впрочем, выбор был весьма 
условный. Во времена повального распределения выпускников, меч‑
тать о будущем месте работы было бесполезно. Куда тебя комиссия 
определит, туда и поедешь и будешь отрабатывать положенные три 
года. Однако у тех, кто имел хорошие оценки, появлялась возмож‑
ность выбирать из нескольких вариантов.

— Я могла выбрать любой регион. Распределение было по всему 
СССР. Можно было попасть и в Сочи. Но родители очень хотели, чтобы 
я осталась на родине.

И опять Венера прислушалась к их советам. Оказалось, что есть 
место в Заинске. Обещали потом перевести в Альметьевск, ближе 
к родным. Но когда она пришла за направлением в контору Татарстан‑
ского государственного банка, эта вакансия оказалась занятой! Зато 
было место в Набережных Челнах, где в 1975 году бурно шло строи‑
тельство КАМАЗа. Да и сам город разрастался ввысь и вширь букваль‑
но на глазах. Ударная комсомольская стройка, куда съехались люди со 
всех концов огромного СССР, не могла не привлекать молодую девуш‑
ку. Но реальность оказалась несколько иной.

— Первым днём работы у меня было первое августа. Причём пят‑
ница. Я решила, что можно не торопиться из‑за одного дня, чтобы не 
скучать потом два выходных. Поеду в понедельник! Явилась четвёр‑
того числа к девяти часам утра. Тогда в Челнах было одно финансо‑
вое учреждение — отделение Государственного банка. Его управляю‑
щий Пётр Анисимович Букач мне такой разнос устроил, что я на всю 
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жизнь запомнила, что такое дисциплина, ответственность, пунктуаль‑
ность, — улыбается Венера Бахтегараевна.

Так неординарно начался её путь к вершинам банковского дела. 
Тогда улица Центральная Набережных Челнов была ещё жива. Работа‑
ли магазины «Зеркальный», «Северный», «Золотой». А здание Государ‑
ственного банка в стиле сталинского ампира, было настоящим укра‑
шением улицы. Выпускница вуза стала работать в кредитном отделе 
банка, и была здесь первым специалистом с высшим образованием.

— В банке я получила практические профессиональные навыки. 
Большой вклад в моё дальнейшее развитие внесли сотрудники отде‑
ла, и больше всех в меня поверила покойная ныне Галина Иванов‑
на Михайлова, которая была заместителем управляющего банком. 
В 1975 году рядовому специалисту, который только начинает пости‑
гать азы профессии, она доверила составлять отчёт, который отправ‑
лялся в Центральный банк республики. Этот был серьёзный участок 
работы. Я испугалась, Галина Ивановна говорит: берись, так ты мно‑
гому научишься, потом легче будет работать. Я эти слова запомнила, 
и они мне очень помогли. В Госбанке я прошла все ступени служеб‑
ного и профессионального роста: экономист, старший экономист, на‑
чальник кредитного отдела, заместитель управляющего, — замечает 
Иванова.

В те годы отделение Госбанка в Набережных Челнах, как един‑
ственное финансовое учреждение такого типа, играло большую роль, 
удовлетворяя растущие потребности экономики города и КАМАЗа. От‑
деление банка кредитовало пусконаладочные работы «первенца КА‑
МАЗа» — ремонтно‑инструментального завода, а затем и других пред‑
приятий. Как и все челнинцы, коллектив отделения жил напряженной 
жизнью созидателей и первооткрывателей, соответствующей духу 
времени. Не случайно в те годы в это рядовое кредитно‑финансовое 
учреждение приезжали перенимать опыт банковские служащие из 
многих городов страны и даже столичного Госбанка:

— Когда я работала в государственном банке, устанавливался кас‑
совый план по сбору и выдаче денег. Мы должны были собрать день‑
ги и выдавать их на зарплату камазовцам, строителям и работникам 
других сфер городского хозяйства. Но денег постоянно не хватало, их 
привозили из Казани и Москвы. Город и его экономика росли в гео‑
метрической прогрессии. Если в других городах кассовый план уста‑
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навливался на год, наш план корректировался ежемесячно. Мы были 
впереди паровоза, и Красные знамёна, которые вручались тогда пере‑
довикам, в Набережночелнинском отделении Госбанка получили про‑
писку, — в словах Венеры Бахтегараевны звучит гордость. Безусловно, 
знания, опыт, навыки, которые она получила, работая в государствен‑
ном банке, пригодились ей в дальнейшем.

РОжДЕНИЕ ЗАО «АВТОГРАДБАНК»

Говорят, тяжело жить в эпоху перемен. Но, как известно, времена 
не выбирают, в них живут и даже созидают. Это доказывает история 
создания ЗАО «Автоградбанк». Оно возникло при самом активном, 
непосредственном участии Венеры Ивановой. В середине восьмиде‑
сятых начались преобразования по всей стране, затронувшие и бан‑
ковскую сферу. В 1978 году отделение Госбанка Набережных Челнов 
разделилось. Появилось Тукаевское отделение, которое обслуживало 
сельское хозяйство. А город оставили Комсомольскому отделению. 
Перестройка обернулась для банковской системы созданием специа‑
лизированных банков. Тукаевское стало отделением Агропромбанка, 
Комсомольское отошло к Жилсоцбанку, где Венера Иванова и оста‑
лась работать. Это была не только смена вывески. Волевым решением, 
основная часть клиентуры была передана Промстройбанку. А Жил‑
соцбанк обслуживал предприятия торговли, службы быта, бюджет‑
ные организации города. Это был 1987 год. Преобразования на этом 
не закончились. В стране появились первые кооперативы, экономика 
начала переходить на рыночные рельсы. В этой ситуации становилась 
неизбежной и коммерциализация банков. И коллектив Набережно‑
челнинского отделения Жилсоцбанка увидел свою перспективу в том, 
чтобы выйти из системы спецбанков и организовать коммерческое 
учреждение.

— Мы как отделение Жилсоцбанка собирали деньги в Челнах и от‑
давали в головной банк в Казань. А лимиты на кредитование нам уста‑
навливали маленькие. Получалось, деньги у нас есть, а своих клиентов 
мы кредитовать не можем. Нас это не устраивало, говорит Венера Бах‑
тегараевна. — Подготовили пакет документов, заручились поддерж‑
кой мэра города Рафката Алтынбаева. На переговоры к управляющему 
Национальным банком РТ Мансуру Галимову поехали управляющая 
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отделением Жилсоцбанка в Набережных Челнах Анна Балобанова 
и её заместитель Венера Иванова. Тут нам поставили условие: одна 
должна возглавить ЗАО «Автоградбанк», другая останется руководить 
расчётно‑кассовым центром Нацбанка, которые тогда открывались по 
всей республике…

В этой ситуации Венера Иванова право выбора оставила Анне 
Балобановой, которая выбрала РКЦ. А Венера Бахтегараевна поехала 
регистрировать ЗАО «Автоградбанк» в Москву.

— В Центральном банке я пробыла почти неделю, вносила в со‑
бранные документы все необходимые исправления. В банке запарка, 
заниматься нашими бумагами некому. Мне говорят: можешь сама на‑
печатать лицензию? Могу! В пятницу 26 апреля 1991 года в 17 часов 
я сама напечатала лицензию и ее мне завизировали. Так на свет ро‑
дился наш ЗАО «Автоградбанк». 16 мая мы окончательно разделились 
с Жилсоцбанком и стали работать самостоятельно.

Что интересно, в те же годы в Челнах появились и другие ком‑
мерческие банки. Но «Урожай», «Континент», «Челны‑банк» остались 
только на страницах истории. Ликвидировался и Промстройбанк. 
А ЗАО «Автоградбанк» прижился и продолжает успешно работать уже 
более двадцати лет. И нет сомнения в том, что это заслуга его бессмен‑
ного руководителя Венеры Ивановой и созданной ею команды энту‑
зиастов, единомышленников и профессионалов своего дела.

Нам в 2014 году будет 90 лет. Потому что мы считаем себя право‑
преемниками отделения Государственного банка, которое было соз‑
дано в сентябре 1924 года. С этого времени банковское обслуживание 
населения и предприятий в Набережных Челнах никогда не прерыва‑
лась, — утверждает банкир Венера Иванова.

БАНКИР, СТРОИТЕЛЬ И КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДжЕР
Как известно, путь к звёздам лежит через тернии. В развитии бан‑

ка было немало трудных моментов. Первоначально коллектив состоял 
из 26 человек. Кроме клиентской базы были деревянные счёты, не‑
сколько калькуляторов и один компьютер, который учредители внес‑
ли в уставной капитал. Поначалу у банка не было даже собственного 
помещения. Приходилось арендовать часть здания у РКЦ. Но вскоре 
тут сказали: погостили, и хватит, ищите себе место! В это время под 
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нужды банка реконструировали три этажа в здании автошколы в по‑
селке ЗЯБ.

— Кризисов было море. Первый разразился почти сразу, как мы 
оформились. Нас из здания РКЦ выгоняют, а новое еще не готово. Это 
пятница, а в понедельник надо съезжать. Строители за два дня не го‑
товы закрыть все недоделки. Вышла после разговора с ними, села под 
деревом и расплакалась. Они это увидели, сжалились надо мной и все 
доделали за выходные.

Стало ясно, что банку необходимо собственное здание. Архитек‑
тор Валерий Манукян разработал проект. Эпопея его строительства 
длилась три года. Для председателя правления это были нелёгкие 
годы. Приходилось совмещать работу банкира с профессией прораба. 
Проявив твердость характера, на стройке поменяли нерасторопную 
подрядную организацию. Когда была готова коробка, пришлось ис‑
кать отделочников. Но потраченные усилия стоили того. Здание ЗАО 
«Автоградбанк» стало архитектурным украшением города. А внутрен‑
нее пространство напоминало скорее дворец, нежели банк. В первое 
время клиенты приходили сюда, чтобы просто прогуляться под сте‑
клянным куполом и посидеть у фонтана. Сотрудники банка получили 
прекрасные условия для работы.

Следующий кризис чуть не свалил с ног. Настоящим ударом стало 
решение двух акционеров за спиной банка продать свои акции конку‑
рентам. Они уже заявляли, что ЗАО «Автоградбанк» прекращает своё 
существование и становится их филиалом. Венера Иванова приложи‑
ла все усилия, чтобы устоять. Ей на помощь пришли ООО «КАМАЗ‑
Аргамак» и страховая компания «Чулпан». Удалось сохранить кон‑
трольный пакет акций, и банк продолжил свою работу. Что пришлось 
преодолеть?

— В результате лоббирования крупные предприятия, которые 
обслуживались у нас, получили указание все счета перевести в дру‑
гой банк. Но нашлись организации, которые сохранили нам верность 
и мы остались на плаву. Были и финансовые кризисы. Но я поняла, 
что когда начинаешь падать, надо придумать что‑то, что вытащит 
тебя вверх. И мы всегда находили выход из трудных ситуаций. Нам 
приходили на помощь друзья банка. Вокруг меня всегда было много 
хороших людей, которые поддерживали мои инициативы. Я им очень 
благодарна…
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ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ПЕРВИЧЕН

За годы своей работы ЗАО «Автоградбанк» и ее бессменный руко‑
водитель Венера Иванова завоевали авторитет среди своей клиентуры, 
коллег, администрации города и республики. Банк выступал пионе‑
ром многих начинаний. Здесь первыми стали выдавать ипотечные 
кредиты, распространять пластиковые карточки, расширять услуги 
через банкоматы, уделять внимание кредитованию малого бизнеса. 
Признанием авторитета банка стал приезд в Набережные Челны пре‑
зидента Ассоциации российских банков Горегина Тосуняна, который 
принял участие в конференции, организованный ЗАО «Автоградбанк». 
Это стало доказательством, что деятельность банка вызывает интерес 
и поддержку АРБ и его президента.

— На банковские съезды мы не ездим просто послушать, что там 
скажут. Мы обязательно выступим, зададим свои вопросы. А для этого 
надо анализировать существующие проблемы. Многие о трудностях 
почему‑то молчат. А мы проявляем инициативу. Постоянно посыла‑
ем свои вопросы в Ассоциацию банков России. Поэтому все видят, что 
банк работает, что‑то делает, что‑то преодолевает.

Сейчас банков в России осталось меньше тысячи и станет еще 
меньше. Венера Бахтегараевна считает, что нельзя убирать малень‑
кие банки. Пусть живут все, кто нашел свою нишу, свою клиентуру. 
Чем больше банков, тем больше конкуренции. Татарстан занимает 
четвёртое место в России по количеству банков после Москвы, Санкт‑
Петербурга и Дагестана. В республике 22 самостоятельных банка, че‑
тыре из которых работают в Набережных Челнах. Между тем в России 
немало областных центров, где нет ни одного самостоятельного банка, 
есть только филиалы:

— Небольшие банки тоже нужны. Мы работаем в жёсткой конку‑
рентной среде и для населения это очень хорошо. У людей есть право 
выбора, и это здорово, — убеждена она.

Какое место занимает ЗАО «Автоградбанк» в экономике города? 
Ведь он не кредитует ОАО «КАМАЗ» и другие крупные предприятия. 
Но население бежит сюда, чтобы решить свои финансовые проблемы. 
Есть малый бизнес, который не пойдет в крупные банки, где на него 
смотрят свысока. Как утверждает председатель правления, миссия 
банка — помощь этому микробизнесу. Сейчас ЗАО «Автоградбанк» 
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имеет 43 точки продаж. Кроме Татарстана его филиалы успешно рабо‑
тают в Кировской, Пензенской областях, в Удмуртии, Башкортостане, 
Рязани, Волгограде, Астрахани, Челябинске. «Автоградбанк» помогает 
малому бизнесу своими кредитами не только в Набережных Челнах 
и Татарстане, но и в других регионах России. Недаром он стал побе‑
дителем конкурса «Лидеры бизнеса Поволжья» в номинации «Лучший 
банк — инвестор», организованного Поволжским федеральным окру‑
гом.

В сентябре 2013 года ЗАО «Автоградбанк» получил генеральную 
лицензию, которая даёт право открывать филиалы и в зарубежных 
странах. Такую лицензию сейчас имеют только семь банков Татар‑
стана. Всё это делается для того, чтобы быть полезными людям. Сей‑
час, например, федеральные банки закрыли свои офисы в небольших 
населённых пунктах. А там люди в банковских услугах нуждаться не 
перестали. Сегодня «Автоградбанк» имеет три передвижных пункта 
кассовых операций, которые ездят и обслуживают такие населённые 
пункты, несмотря на нерентабельность, понимая, что людям такая 
услуга нужна. Это не первый проект банка такого рода. Так начинали 
работу с материнским капиталом. Ездили по сёлам, рассказывали, как 
его можно грамотно использовать. За год объездили все районы Та‑
тарстана. ЗАО «Автоградбанк», который давно завоевал репутацию со‑
циально ориентированного банка, начинал такую просветительскую 
работу первым, а сейчас и другие банки пошли его стопам. Недаром 
два года подряд банк удостоился Национальной банковской премии — 
за повышение финансовой грамотности населения, за кредитование 
малого и среднего бизнеса.

— Меня как‑то спросили, что главное в руководителе? Я ответи‑
ла, что он должен видеть, в первую очередь, не объём реализации, не 
объём товарного производства. Конечно, это тоже важно, но вторич‑
но. Первичен же человек. Он является конечным потребителем всех 
услуг. Если мы, руководители предприятий, будем заботиться хотя бы 
о своих работниках, мир изменится к лучшему, — убеждена Венера 
Иванова.

ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА

Венера Иванова, безусловно, человек с активной жизненной пози‑
цией. Но о публичной общественной работе не помышляла, хотя была 
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членом городской избирательной комиссии. Банк рос, увеличивалось 
количество клиентов, расширялся спектр предоставляемых финан‑
совых услуг. И текущей, и перспективной работы было выше крыши. 
Но в начале 2000‑х, в преддверье очередных выборов в городской со‑
вет, с ней встретился Геннадий Филатов и предложил баллотировать‑
ся в депутаты. Это было неожиданно. Геннадий Иванович, коренной 
челнинец, сам депутат горсовета, человек с непререкаемым автори‑
тетом, такое мог предложить не каждому. Филатова Венера Иванова 
знала давно. Его отец долгое время работал инкассатором городского 
отделения Госбанка. Она поняла, что предложение сделано с дальним 
прицелом. Депутатскому корпусу, которому приходится утверждать 
бюджет города, необходим специалист, хорошо разбирающийся в фи‑
нансах. Во‑вторых, со стороны Филатова это был знак доверия к ней, 
как человеку и профессионалу своего дела.

— Я решила опять довериться совету и попробовать себя в роли 
депутата горсовета. Баллотировалась от 11 жилого комплекса, не са‑
мого лучшего в то время. Там было очень много «дырявых» домов по 
части ЖКХ, со старыми, протекающими трубами и кучей других про‑
блем. Вопросов и наказов от населения было немало. Став депутатом, 
возглавила постоянную депутатскую комиссию по экономической по‑
литике и бюджету. Все это для меня было внове. Как работать? При‑
шлось опереться на свой жизненный и профессиональный опыт. Надо 
сказать, в нашей комиссии собрались очень активные, принципиаль‑
ные депутаты. Это Айдар Камалетдинов, Леонид Иванов, Сергей Рач‑
ков, сами руководители предприятий, неплохо разбирающиеся в эко‑
номических и финансовых вопросах. Недаром некоторые из нашей 
комиссии пошли дальше, стали депутатами Госсовета РТ. Мы очень 
серьезно относились к депутатской работе, — вспоминает Венера Ива‑
нова.

Выполняя депутатские обязанности, она всегда помнила наказ ма‑
тери: надо помогать людям! Поэтому всех пришедших к ней на при‑
ём, слушала внимательно, в проблемах старалась разбираться доско‑
нально. Добиться положительных решений ей удавалось и благодаря 
тому, что в администрации города и в исполкоме она знала многих 
руководителей и могла к ним обратиться. Во многих случаях ей шли 
навстречу. Добиваясь решения проблем своих избирателей, приходи‑
лась обращаться и к республиканским властям. Неудивительно, что 
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Венеру Иванову выбрали депутатом горсовета и в следующей избира‑
тельной компании. Она многое смогла сделать для населения за пер‑
вый созыв. Чтобы чего‑то добиться, надо очень сильно захотеть. Тогда 
можно найти много способов и методов, как достичь желаемой цели. 
Баллотироваться на второй срок помог агитационный фильм, где сами 
жители округа рассказывали, что Иванова сделала как депутат. Они 
реально сказали спасибо за то, что депутат Иванова помогла решить 
конкретные вопросы.

Работать во втором созыве было легче. Она уже лучше знала и де‑
путатов, и руководителей администрации. Ивановой помогал весь 
коллектив ЗАО «Автоградбанк». Для сотрудников это были уроки 
гражданской ответственности. Посещая многодетные и малообеспе‑
ченные семьи, одиноких и инвалидов, они видели, как тяжело при‑
ходиться некоторым семьям. Как и Венеру Бахтерагаевну, их вдохнов‑
ляла возможность реально кому‑то помочь. Всегда находятся люди, 
которые отвечают тебе добротой на твои усилия.

— Отработав два срока, я ушла из депутатства, и вдруг в город‑
ской газете вижу заметку, где одна челнинка благодарит меня и назы‑
вает настоящим депутатом. Было очень приятно это прочитать не за‑
казную статью, а искреннее мнение. Я уже забыла, чем этой женщине 
помогла. Значит, мои усилия, и усилия моего коллектива не пропали 
даром. Мне и сейчас на некоторых встречах говорят: но вы же депу‑
тат! Прошло уже три года, как я сдала депутатский мандат, а люди еще 
воспринимают меня в этом статусе.

Впрочем, добрыми делами Иванова не перестала заниматься. Со‑
вместно со своими клиентами банк создал благотворительный фонд 
поддержки детей «Наше наследие», который после года работы стал 
лауреатом республиканского конкурса «Благотворитель 2012 года». 
Сама Венера Бахтегараевна за благотворительную деятельность не‑
однократно была удостоена почётного звания «Человек — золотое 
сердце».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БУКЕТА ЦВЕТОВ…

Нельзя сказать, что в нашем общественном сознании образ 
бизнес‑вумен такой уж положительный и привлекательный. Зачастую 
в медиа‑индустрии деловую женщину рисуют своекорыстной, способ‑
ной ходить по головам, в стремлении достичь славы и богатства. Их 
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показывают соблазнительными, но не женственными, с неудавшейся 
личной жизнью. Но к Венере Ивановой эти оценки не имеют никакого 
отношения. Она полная противоположность такого образа. Сдержан‑
ная, строгая, деловая, в то же время умеющая обаятельно улыбаться. 
Человек, у которого нет никакого налёта снобизма, несмотря на высо‑
кий статус руководителя банка. Простая, прямая и искренняя в обще‑
нии с людьми. По‑женски обаятельная и добрая. Под этим подпишутся 
все, кто близко её знает и часто с ней общаются. К тому же у неё креп‑
кая и дружная семья.

— Со своим мужем, Владимиром Викторовичем Ивановым, я по‑
знакомилась очень интересно. Был разгар лета. Мне очень хотелось 
поехать за ягодами. Собралась компания, решили поехать с ночёвкой, 
чтобы уже с чётырех утра, пока ещё не жарко, начать сбор. В нашей 
компании оказался незнакомый мне парень. Утром, пока мы пили чай, 
этот молодой человек собрал полевые цветы и преподнёс мне букет. 
Это было неожиданно и очень трогательно. Так мы познакомились, 
встречались нечасто, но в декабре уже поженились. Мне очень повез‑
ло с мужем. Мне, как руководителю банка, приходится много времени 
уделять работе. Но он меня понимает и терпит, — Венера Бахтегараев‑
на улыбается.

Теперь супруги Ивановы уже счастливые дедушка и бабушка чет‑
верых внуков. Сын Евгений, отец двоих детей, окончил Камский по‑
литехнический институт и три года был рядовым экономистом в ЗАО 
«Автоградбанк». Затем ему поручили поднять работу в новом офисе 
банка в посёлке ЗЯБ. Потом попросили временно заменить ушедшую 
в декретный отпуск руководительницу операционного департамен‑
та. Мать давно поняла, что Евгению не нравится банковская дея‑
тельность. Недаром он уже два раза уходил и возвращался только по 
просьбе матери. Ему, как и отцу, хочется заниматься пусть небольшим, 
но собственным делом. Удерживать его дальше в банке никто не со‑
бирается. Он ищет свой путь и это его право. Евгений Иванов про‑
бует себя и в общественной деятельности, став депутатов горсовета 
последнего созыва. Матери было приятно узнать, что, выступая, как 
депутат, в Челнинском землячестве Евгений сказал: «Спасибо вам, что 
в своё время приютили моих родителей и дали им возможность реа‑
лизоваться». А вот дочери Алине, имеющей двоих детей, работа в ЗАО 
«Автоградбанк» пришлась по душе.
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Кредо Ивановой в воспитании детей — не баловать и не помогать 
материально — дало неплохие результаты. И сын, и дочь выросли тру‑
долюбивыми и ответственными людьми, они ищут свой путь развития. 
Венера Иванова не стремиться сделать из них преемников, понимая, 
какая это нелёгкая ноша — управление банком. Хотя признаётся, что 
ей лично банковская деятельность интересна. Она требует широкого 
кругозора, знания всех сфер экономики, тесного общения с людьми. 
Несмотря на то, что постоянно приходится решать какие‑то пробле‑
мы, приятно осознавать, что ты способствуешь прогрессу, поддержи‑
ваешь кредитами чьи‑то начинания, помогаешь ипотекой улучшать 
людям жилищные условия. Банковская работа требует щепетильности, 
внимательности, ответственности. Женщины работают более деталь‑
но, более тонко. Тем не менее, среди управляющих банками женщин 
с каждым годом всё меньше и меньше. Это Банки — это крупный биз‑
нес, где существуют свои, довольны жёсткие условия выживания. Что‑
бы открыть банк, надо иметь не менее 300 млн рублей. А скоро будет 1 
млрд рублей. Для управления крупным бизнесом, чтобы он был успеш‑
ным, надо всего себя отдавать работе. А женщине всё равно надо ду‑
мать о детях, о семье. Тем не менее, эти обстоятельства не мешают Ве‑
нере Бахтегараевне Ивановой быть настоящим капитаном большого 
корабля под названием ЗАО «Автоградбанк». Она смотрит в будущее 
с оптимизмом. У неё есть сильная команда единомышленников.

— Мы ориентированы быть полезными конкретному человеку, кон‑
кретному предприятию. Если твой клиент процветает, растёшь и ты. 
Самое главное — держать этот посыл в голове. Я считаю, при таком де‑
визе работы будущее у ЗАО «Автоградбанк» есть всегда. Ему никакие 
проблемы не преграда. Это наше кредо, — уверенно заявляет она.
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