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Введение 
 

В самом начале этой истории хотелось бы отметить, что я не являюсь каким-то осо-

бенным человеком, или сверхзаслуженным ветераном труда. Нет у меня ни одного 

ордена, как и ни одной медали какого-либо государства. Также не припоминаю, чтобы 

я совершил какой-то особенный, сверхгероический поступок, то есть такой поступок, 

после которого кто-то захотел бы написать обо мне произведение!  

Нет, на сегодняшний день – я обычный, рядовой житель Германии, к тому же уже 

пенсионер. Меня отличает от местного немца, кроме прочего, то, что в кармане у ме-

ня, кроме немецкого, имеется еще и русский паспорт. По понятным причинам я не-

плохо владею двумя языками: русским и немецким. Понимаю английский, сербский, 

совсем немного осталось у меня от итальянского языка – приходилось еще в совет-

ские времена работать несколько месяцев от моего тогдашнего работодателя (ком-

пании КАМАЗ) в Италии, а именно в городах Риме, Наполи и Брешии.  

Я много ездил по Союзу, по России, да и по Европе покатался предостаточно.  

Мой жизненный путь можно условно сравнить с подъемом по некой лестнице. При-

чем, подъем по ступеням к цели сопровождался многими препятствиями и отклоне-

ниями в пути, ускорениями и последующими за ними замедлениями.  

Первой моей особенностью, повлиявшей на мой жизненный путь, было то, что я ро-

дился в семье российских поволжских немцев, которые в начале ВОВ были выселены 

с родных мест, и почти пятнадцать лет являлись советскими людьми, репрессирован-

ными по национальному признаку. На свет я появился через восемь лет после окон-

чания Второй мировой войны. В этот период истории (по понятным причинам) сред-

нестатистического человека немецкой национальности не очень-то уважали. Однако, 

мои родители в начале 50-х годов прошлого столетия были довольны уже тем, что 

имели право на работу и получали за это зарплату. В оренбургском поселке Прииск-

Кумак, где началась их семейная жизнь, их окружали хорошие люди, которые в 1946 

году приняли молодых без особых проблем в свое сообщество так называемых «со-

ветских немцев». Однако, находясь в этом шахтерском поселке под комендантским 

надзором до середины 1956 года, мои мама и папа не имели возможностей строить 

какие-то долговременные семейные планы. Соответственно, будущее их детей, и мое 

тоже, до конца 50-х годов было более чем туманным. 

С первых же дней моей сознательной жизни для меня стало очевидным, что со спе-

цифичной немецкой фамилией «Гергенредер» – я человек «особенный», которому 

для достижения какой-либо цели нужно приложить намного больше усилий, чем рав-
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нозначному по всем характеристикам гражданину СССР с фамилией, к примеру, Пет-

ров, Смирнов, или Кузнецов. Со временем я понял, что, к сожалению, я не смогу стать 

советским космонавтом даже под номером 25, как и «не светит» мне удача стать Ге-

неральным конструктором космических аппаратов или директором военного завода. C 

этим надо было смириться и ставить только реальные цели на будущее. И они у ме-

ня начали прорисовываться, когда дело шло к окончанию четвертого класса восьми-

летней Совхозной школы: я решил стать конструктором автомобилей, при этом обя-

зательно поселиться на необитаемом острове и создать на нем совершенно «в оди-

ночку» современный грузовик 60-х годов – ну, что-то вроде ЗИЛа-130-го! (Здесь зна-

ющие люди должны начать широко улыбаться, так как подобная задача никем, нико-

гда и нигде невыполнима!) Однако, можно с уверенностью заявить, что частично мне 

удалось эту цель осуществить: я работал инженером-конструктором, руководил под-

разделениями по созданию узлов и агрегатов для автомобилей КАМАЗ, а также для 

двигателей Mercedes-Benz, LIEBHERR, ЯМЗ, ЗМЗ, УМЗ и других машин! Происходило 

это, конечно, не на необитаемых островах! 

Еще почему-то в детстве я хотел стать директором, лучше всего автотранспортного 

предприятия. Когда мы играли в игрушечный гараж, я всегда был его руководителем, 

а остальные участники игры были водителями различных машинок, которые мы с 

очень большим старанием изготавливали сами, улучшали их конструкцию, ремонти-

ровали. Моя мама, наблюдая за тем, как я командовал своим младшим братом и со-

седскими ребятишками, подчеркивала, что я выгляжу настоящим директором. При 

этом она с пафосом говорила, что будет гордиться, если по жизни станет «мамой ди-

ректора»! Поэтому, подспудно я готовился стать когда-нибудь, каким-нибудь директо-

ром. Может быть поэтому, в этой книге я описываю не только судьбы простых людей, 

моих друзей, но и привожу информацию о тех директорах, с которыми меня столкнула 

судьба на жизненном пути. Абсолютно бесспорно, что, повзрослев, я понял, что глав-

ной целью в моей жизни является не «директорство»! Как учили меня мать и отец, 

главной целью для человека должны быть семья, дети, хорошая работа, конечно, 

внуки, если Бог Вам их подарит. Неплохо при жизни построить дом, разбить сад и 

еще посадить в нем деревья! Ну, а станешь ли ты директором, или нет – это неважно! 

Важно быть достойным гражданином страны, профессионалом в своем деле, и на 

этой основе иметь все то, что я перечислил выше.  

Вот к такой цели я, в принципе, и стремился всю сознательную жизнь.   
 

Вообще, всю мою жизнь можно условно разделить на несколько периодов.  

Первый период можно ограничить по времени 1985-м годом. В этом периоде мою 

жизнь и помыслы можно охарактеризовать следующими выражениями: обычный 

мальчик, школьник, студент, инженер, руководитель подразделения солидного в 

стране предприятия КАМАЗ, семьянин, просто – советский человек. Несмотря на то, 

что эти годы моей сознательной жизни совпали со стагнацией социалистического 

строя в СССР, мне сегодня кажется, что для меня этот период жизни был успешным. 

Конечно, если не считать бытовых проблем первых десяти лет жизни в Набережных 

Челнах, которых было, к сожалению, предостаточно и которые неимоверно осложня-

ли нашу молодую жизнь.  

Во втором периоде жизни, с 1985 по 1995 годы, я и моя семья прошли, как и все со-

ветские (а затем российские) люди, турбулентное время. Менялась власть в стране и 

на местах, ломались стереотипы. Ключевыми словами стали перестройка, свобода, 
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демократия. Проявились и отрицательные черты неустойчивого времени, к примеру, 

бандитизм в его обычном, бытовом виде, как и бандитизм в переносном его смысле, 

заключавшийся в перераспределении государственных фондов, «распилке» пред-

приятий, чрезмерном обогащении отдельных личностей и целых кланов. Однако, то-

гда нас не пугало возвращение в жизнь забытых терминов капитализма, таких как 

собственность, хозяин, наемный труд, безработица. В конце концов, мы понимали, 

что в России, как и в бывших республиках СССР, сменился общественно-

политический строй. Социализм, который при молчаливом согласии большинства со-

ветских людей был похоронен, сменился «вековым», старым и, безусловно, агрес-

сивным (с точки зрения получения плановой прибыли) строем – капитализмом. Мы 

тогда не догадывались, что именно при капитализме тоже могут существовать законы 

управления обществом, отдельным государством, которые выгодны, в первую оче-

редь, малой, элитной части населения. Капитализм, в любом его выражении, трудно 

назвать обществом равных возможностей для человека. Чрезвычайно важно, чтобы 

при капиталистическом строе в стране сохранялись демократия и свобода слова. То-

гда, при отработанных государственных законах, активной позиции здоровых обще-

ственных сил, остается возможность влиять на поддержание необходимых социаль-

ных условий проживания простых людей. Важно понять, что в тот исторический отре-

зок времени, имея право на переезд из одной капиталистической страны в другую, 

люди пользовались этой возможностью.      

Вот так рассуждая в далеком 1995 году, имея не менее «двадцати двух» причин для 

смены места жительства, мы переехали с семьей из страны вновь зарождающегося 

капитализма, то есть из России, в другую капиталистическую страну – Германию. 

Случилось это в декабре названного года, когда и начался для нашей семьи совер-

шенно новый, третий период жизни. Этот период длился для меня до конца 2012 го-

да, то есть целых семнадцать лет. Он поглотил в себя трудные времена адаптации в 

неизвестной стране, в новом для нас экономическом и культурном пространстве. Это 

было время напряженного труда, неожиданных поворотов судьбы, маленьких побед и 

существенных поражений. В жизненном плане мне пришлось пережить потрясения, 

которые временно отбрасывали меня, как личность, с магистрального пути к цели на 

«боковые тропинки судьбы». Успехом этого периода является, безусловно, то, что я 

смог еще раз в жизни стать инженером, причем в успешной немецкой компании «Д». 

Мои дети, пройдя множество препятствий, смогли поступить в высшие учебные заве-

дения в этой стране, окончить их, получить работу.   

Четвертый период – это 2013-2018 годы, когда я вновь жил и работал в России, уже 

как представитель компании «Д» в городе Нижний Новгород. Это было замечатель-

ное время. Я позитивно оцениваю свою деятельность в качестве директора филиала 

солидной компании в старом, русском городе. Должен констатировать лишь то, что 

после возвращения через семнадцать лет в Россию, я оказался в совершенно другой 

для меня стране. Анализируя то, что мне больше всего в этой новой стране понрави-

лось, должен подчеркнуть, что это не современные здания, или новые госструктуры 

России, и не мощенные, как на Западе, центральные улицы городов. Я радовался то-

му, что простые люди России сохранили в себе тот дух, который принято называть 

русским, татарским, марийским, и так далее. Особенно подчеркиваю, что как специа-

лист немецкой компании, имеющий задачу поддержания и развития бизнеса в По-

волжском регионе, как человек с двумя паспортами в кармане, я абсолютно созна-
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тельно не давал и не даю никаких оценок деятельности государственных органов 

России. Думаю, что объективный читатель поймет причину такого поведения.  

И, наконец, пятый период моей жизни наступил c первого января 2019 года, то есть 

«сейчас», когда я вновь живу в Германии.  

Далее предлагаю Вам, уважаемый Читатель, пройти вместе со мной путь от нулевой 

отметки моей жизни до сегодняшнего дня!  

Смею Вас заверить, что при кажущейся ординарности и простоте происходящего в 

моей жизни, этот путь не был монотонным и безоблачным! Его можно сравнить, разве 

что, с «американскими горками», имевшими множество подъемов и спусков, узких мо-

стов и крутых поворотов. Я одерживал победы и терпел поражения, но всегда держал 

курс «вперед», навстречу к своей цели!  
 

Посудите, однако, сами об этом моем утверждении, познакомившись с рассказами из 

моей жизни. Надеюсь, что они будут Вам интересны не только в смысле моих био-

графических данных, но и в смысле ознакомления с событиями, которые свершались 

в то далекое время. В рассказах много информации о друзьях моей жизни. 
 

Еще один момент. Безусловно, описанные мною события и факты – это лишь частный 

срез прошедшего времени. Должен также предупредить уважаемого Читателя, что я 

повествовал о своей жизни так, как я ее вижу с сегодняшней точки зрения. Поэтому 

многие мои суждения субъективны c позиции настоящего момента. Но, как мне ка-

жется, они имеют право на жизнь, если они не искажают исторических фактов… 
  

Не так давно разговаривал с одним из моих старых друзей, который усомнился, надо 

ли вообще писать рассказы о собственной судьбе. Дескать, книга о частной судьбе 

будет забыта уже поколением внуков, а в недалеком будущем, лет через двадцать 

все такие книги и вовсе окажутся на мусорной свалке. Скажу Вам честно, что не ис-

ключаю такой участи моего произведения только потому, что многие «бумажные» кни-

ги через двадцать лет будут читаться лишь отдельными читателями. Вся литература 

будет переведена в аудиоформаты. Сегодняшний человек ленив, он предпочитает 

больше слушать, чем читать. А если через двадцать лет меня никто не будет слушать 

и слышать, это будет означать, что мой случай, то есть моя книга, действительно бы-

ла частным случаем. Предполагаю, что какой-нибудь умный историк обобщит такие 

частные случаи, как мой, и создаст шедевр, который будут читать/слушать умные лю-

ди планеты Земля. Я не мог написать книгу масштаба «Война и мир», это мне понят-

но! Тем не менее, считаю мое повествование необходимым для людей моего поколе-

ния, да и сегодняшней молодежи, так как описанная мною история – это не сухая био-

графия автора. В книге представлены на основе прожитых лет картинки того времени, 

которое мы называем поздними шестидесятыми, семидесятыми, и так далее – до 

нашего времени. 

Ну, что же, уважаемый Читатель, я Вас заинтриговал? Если – да, то наберитесь тер-

пения, запустите Ваш «двигатель», пристегните привязные ремни и трогайтесь со 

мной в путь, полный неожиданностей и интересных событий, путь по моим ступе-

ням.  
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Глава 1. Прииск-Кумак – моя малая Родина 
 

Итак, родился я в 1953 году в поселке Прииск-Кумак, Адамовского района, Оренбург-

ской области в семье рабочих рудника. Мои родители Гергенредер Александр Филип-

пович и Нина Алексеевна (в девичестве Гринвальд) происходили из немцев, прожи-

вавших до Великой Отечественной войны в Автономной Советской Социалистической 

Республике Немцев Поволжья. Историю семьи Hergenröder, ее переселение в 18-ом 

веке с немецких земель в Россию, дальнейшие перипетии жизни поволжских немцев 

в селении Куккус (Kukkus) изложены в моей первой книге «Атлантида К». А наша 

жизнь в Прииск-Кумаке описана в произведении, вышедшем из печати в 2020 году 

под названием «КУМАК – ЗОЛОТО – ЛЮДИ».  

 

 
 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в шахтерском поселке Прииск-Кумак мы, 

взрослые и дети (даже родившиеся после Победы в ВОВ) немецкого происхождения, 

считались до 1956 года интернированными по национальному признаку, находились 

под комендантским надзором. Жили многие из немцев, впрочем, как и многие мест-

ные жители, в тесных домишках, сложенных из земляных пластов. Смею заверить, 

что в конце 40-х, начале 50-х прошлого столетия жилось нам не очень-то сладко. Нас 

спасало во многом то, что Прииск-Кумак был поселком с благополучным обеспечени-

ем продуктами и предметами первой необходимости. Но нужны были средства, чтобы 

их приобретать. А для этого надо было очень тяжело работать в шахте, на фабрике, 

да и на других вспомогательных производствах поселка.  
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Необходимо подчеркнуть, в Прииск-Кумаке имело место важнейшее обстоятельство 

жизни: в поселке жило много хороших людей разных национальностей, которые в 

1946 году приняли советских немцев в свою семью достойно, поняв непростую ситуа-

цию нашего народа, возникшую после 22 июня 1941 года! 
 

 
 

Здесь, в шахтерском поселке, мои мама и папа снова приобрели статус «нормально-

го» советского человека, то есть зажили как все простые советские люди: работали, 

получали зарплату, рожали детей! Прииск-Кумак стал малой родиной для меня, моего 

брата Александра и сестры Екатерины. 
 

Все бы хорошо, да недолго все шло гладко. В конце 50-х годов прошлого века стали 

уменьшаться запасы золота на руднике Кумак. Руководство отрасли приняло реше-

ние остановить добычу драгоценного металла, в начале 60-х планировалось полно-

стью закрыть шахты, остановить фабрику и ликвидировать все производственные 

структуры рудника. По сути, это означало полное разрушение всех производственных 

зданий и сооружений предприятия. Вместе с ликвидацией рудника пришла в упадок 

инфраструктура поселка, который с середины 60-х годов начал терять свое значение, 

а затем и свой облик. 

Мой отец был переведен вместе с автомобилем из Кумакского гаража на новострой-

ку, в Гайский ГОК.  

Так закончился первый этап моей жизни в более чем благополучном восточно-

оренбургском поселке.  

 

До свидания и спасибо Тебе, наш родной Прииск-Кумак!  
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Глава 2. Переезд в молодой город Гай 
 

Это было мое первое путешествие в другую жизнь, когда в 1959 году наша семья пе-

реезжала из Прииск-Кумака на новое место жительства. Местный рудник готовился к 

закрытию, нашего папу вместе с его автомобилем перевели на одну из новостроек 

Оренбургской области начала 60-х: в строящийся город под названием Гай. 

Непродолжительное время мы жили в этом молодом городке. Однако, моя мама с 

благодарностью вспоминала о нашей жизни в этот отрезок времени. 
 

 
 

Вначале наш папа работал на Гайском ГОКе на самосвале МАЗ-205, который он вме-

сте с моим дядей Гринвальдом Алексеем Алексеевичем перегнал на эту новостройку 

из Прииск-Кумака. Причем, дядя и папа были водителями-«пионерами» на Гайском 

карьере: они с весны 1959 года жили в палатках, работали в 3 смены на разработке 

гайского месторождения. Потом бригада, в которой работал отец, получила новень-

кие самосвалы ЯАЗ-210 тогдашнего Ярославского автозавода. Ну, а вскоре мой папа 

с дядей Алексеем и еще одним кумакчанином по имени Азат Тахтаров начали тру-

диться на флагмане отечественного карьерного автомобилестроения, на самосвале 

МАЗ-525! То есть, мой отец и дядя в короткий период времени «пересели» с традици-

онной автомобильной техники 50-х годов на самые передовые в нашей стране само-

свалы 60-х! 

Семья наша переезжала из Прииск-Кумака в Гай в ноябре 1959 года. Причем, я пом-

ню эту непростую дорогу из родного Кумака в будущий поселок (а затем и город) шах-

теров, водителей и металлургов. Два грузовика,  груженные нашим домашним скар-

бом, медленно проехали возле кумакских терриконов, и пошли по раскисшим осенним 

дорогам Оренбуржья на Орск. В одном из автомобилей, в тесной клетушке ехала 
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наша любимица, корова Манька. Отец не мог себе представить переезда в строящий-

ся Гай без Маньки, поэтому тащил за собой на испытание городской жизнью бедное, 

ничего не понимающее животное. (К чести коровы сообщу Читателю, что Манька вы-

держала все передряги переселения в Гай и в мае 1961 года успешно вернулась с 

нашей семьей назад, на степные просторы Адамовского района). Но об этом я напи-

шу чуть позже. А пока машины буксовали в осенней грязи, их кидало на кочках так, 

что, казалось, они вот-вот перевернутся, либо развалятся прямо на дороге. Я сидел в 

кабине с дядей Алексеем и вторым водителем. Пытался дремать, но это было невоз-

можно – тряска была просто невыносимой. Помню, что поздним вечером этого длин-

ного в моей жизни дня мы въехали в город Орск. 

 
 

Еще за пару километров до города я заметил, что сплошную осеннюю темень начали 

«протыкать» сотни прожекторов и уличных фонарей! Город Орск показался мне чем-

то неземным, космическим! Ничего подобного я до того времени не видел. Теперь мы 

ехали по асфальту! Моторы машин работали намного спокойнее, без рева от пере-

грузок и ненужных надрывов. Дядя и его напарник радовались, что мы доехали до го-

рода – теперь до Гая было рукой подать! И после Орска, утомленный дорогой, я 

намертво заснул. Проснулся лишь от осторожных толчков дяди, который прошептал 

мне в ухо: «Витя, вставай! Приехали…».   

Мы уже разгружались, вносили вещи в двухкомнатную квартиру по улице Пионерской, 

дом номер 9. Когда внесли пожитки в новое жилье, которое еще пахла краской и дру-

гими строительными материалами, мама расплакалась: ей трудно было представить, 

что отец смог в возрасте 31-го года получить от администрации Гайского карьера 

«нулевую квартиру», да еще с «определенными» удобствами. Это событие было 

сродни сценам, известным из фильмов о новой, советской жизни конца 50-х годов, 

это был для нашей семьи настоящий успех! Сразу же подчеркну, что в квартире была 

даже маленькая туалетная комната, но в ней не было главного атрибута – унитаза: 
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санузел не был подключен к канализации. Это обстоятельство огорчило всех, кроме 

мамы, которая предложила в этой комнатке сделать ей кладовку под продукты, так 

как в маленькой кухоньке не было места даже для нескольких приличных полок. Пом-

ню, в ней «впритык» разместился наш обеденный стол из Прииск-Кумака, за которым 

могли сидеть только четверо взрослых человек. А поэтому пятому человеку, если 

приходило много гостей, надо было впихиваться с маленьким стулом с торца стола, 

то есть сидеть практически в коридоре. Что действительно показалось мне замеча-

тельным в этой кухне, так это металлическая, полноразмерная печь черного-

пречѐрного цвета! Однако, она сразу не приглянулась моей маме, которая привыкла к 

обычной, свежебеленной кумакской печи! К тому же, этот «космический аппарат», как 

назвал чудо-печь один из гайских водителей, помогавший разгружать наши пожитки, 

не выполнял своих основных функций. Когда папа, используя паузу в разгрузке ве-

щей, пытался разжечь «аппарат», тот начал дымить во все щели, да с такой силой, 

что через десять минут в квартире невозможно было дышать. Мама ругала папу за 

его абсолютную непрактичность: дескать, мог бы вначале попробовать протопить 

печь, а потом тащить за две сотни километров в новое жилье семью с маленькими 

детьми. Да, надо заметить, что нашей младшей сестре Кате не было еще и года, и 

оставлять ее в нетопленной квартире на ночь было бы полным безрассудством! Мой 

дядька Алексей сразу же предложил, чтобы «девчата» (мама с маленькой Катей) по-

шли ночевать к нему, так как он, приехав с семьей в Гай на пару месяцев раньше, 

давно освоил «космический аппарат» на кухне, как и все остальное в квартире. А мы, 

мужики (папа, дядя Алексей, я и Саня) остались в холодной квартире до утра. Папа и 

дядя Алексей долго возились с гаечными ключами и пилкой по железу на кухне возле 

чугунного аппарата, что-то крутили, пилили и даже сверлили так, чтобы к раннему 

утру печь могла «проглатывать» немного дров и в квартире стало бы немного теплей. 

Однако, как догадается Читатель, из этого занятия ничего не получилось… Папа и 

дядя смертельно устали, прилегли к нам на пол. Мы укрылись всем, что у нас было 

под рукой – и заснули мертвым сном. На следующий день, часам к десяти утра, к нам 

пришел какой-то строитель, который провозился с печью целый Божий день, заявив 

под вечер, что она бракованная и ее лучше всего выбросить на свалку, которая име-

ется во дворе, и как можно быстрее! Я при этом подумал о том, что во время короткой 

прогулки по двору, я действительно видел на образовавшейся свалке пару новеньких 

«космических» аппаратов, таких же, как наш на кухне. Так вот, история с печью про-

длилась пару недель. На улице уже лежал снежок, а мы мужественно ночевали под 

шубами в нашем новом жилье. А когда терпение ждать печника у моих родителей за-

кончилось, папа с дядей Алексеем вырвали бракованный «космический аппарат» и за 

день сложили из кирпича печурку, чуть поменьше «чугуняки», которая к радости всей 

семьи сразу же по-настоящему разгорелась, поглощая дрова и уголь! Закипела вода, 

в нее полетели макароны – новая еда людей Советского Союза на пороге 60-х! «Ку-

макское» сало подпрыгивало на сковородке, сбоку кипел чайник! Мама прижала нас 

всех к себе на теплой кухне, папа с дядей переглянулись, и, не договариваясь, в один 

голос сказали: «Gott sei Dank!», что означало не что иное, как «Слава Богу!». С тех 

пор кухня стала центром уюта в нетопленной квартире. Здесь происходили основные 

события нашей гайской жизни. На кухне мы завтракали, обедали и ужинали! Мама 

здесь вязала, «выбивала» шторы и играла с нами в детские настольные игры.  

Помню, что в скором времени нам купили аппарат для просмотра диафильмов. Так 

вот, «клуб» тоже находился у нас в кухне, только после ужина. Когда уставший папа 
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уходил в зал почитать газету и покурить (это он делал принципиально в квартире), мы 

с маленьким Сашей устанавливали аппарат, заправляли пленку и уютно усаживались 

вокруг мамы. Далее выключали на кухне свет и появлялось чудо: на кухонной стенке 

мы видели изображения. Больше всего мы любили диафильм «Медведь и пряничная 

избушка». Текст мама читала так, как она это могла сделать – она ведь была абсо-

лютно безграмотна! Читала по буквам, по слогам, да кое-что добавляла от себя! Мы 

переживали за детишек из фильма, которые пошли в лес и захотели поесть пряников 

со стен домика, но нарвались при этом занятии на страшного медведя – хозяина пря-

ничной избушки. Потом была гонка медведя за детишками! Я не могу это себе пред-

ставить сегодня, в эпоху гаджетов и «сверхмодерновых» телевизоров, но мы, читая 

строки на стене, реально чувствовали погоню зверя за Ваней и Машей!  Как могла 

нам передаться тревога за ребят, ведь это было немое, статическое кино? Я только 

теперь понимаю, что происходило это благодаря нашей мужественной и лучшей в 

мире маме: она, таким образом, передавала нам свои чувства, одновременно при-

учала нас к русскому языку (мы ведь в 1959 году все еще говорили дома на немецком 

языке!). Еще одним чувством хочу поделиться с Читателем: мы искренне радовались 

концу фильма, так как, после неимоверного преследования медведем, дети благопо-

лучно вернулись домой. Мы верили тогда, что добро всегда побеждает зло! 

Еще хочу поведать Читателю, как я пошел в первый класс школы! Я реально помню 

многие эпизоды, которыми хотел бы поделиться. Волей судьбы я должен был в 1960 

году пойти учиться в самую новую школу Гая, которая носила номер два. Мама купи-

ла мне новую форму, портфель, книги и все необходимые принадлежности. Напарник 

папы по работе, кумакский татарин по национальности – Азат Тахтаров, учил меня 

читать по-русски. Родители волновались, все ждали праздник «Первое сентября», как 

начала нового отрезка семейной жизни. Но, первые две недели мне пришлось ходить 

в школу номер один, «старую», так как наша новая оказалась к нужному сроку не вве-

дена в эксплуатацию. Потом я в жизни удивлялся, почему нам часто в то время не 

хватало двух недель, двух процентов или двух копеек, чтобы счастье наступило во-

время! Так вот, мои первые дни в школе оказались смазанными. Мы, практически 

«бездомные» дети, больше играли в учебное время во дворе чужой школы, чем за-

нимались. Для меня это стало очень важным этапом школьной жизни, так как за две 

недели я хорошо познакомился с ребятами, гоняя мяч по школьной площадке. Потом 

наступило время, когда школа №2 была подготовлена к приему учеников. Где-то в 

числах пятнадцатых сентября родители привели нас в этот новый, сверкающий и еще 

пахнущий краской «Дворец знаний». Я до сих пор поражаюсь масштабами того зда-

ния, его функциональными характеристиками. Во-первых, школа имела просторные, 

светлые фойе и коридоры. Классные комнаты были не просто большие, они казались 

громадными даже при наполнении их тридцатью детишками! В школе имелись: спорт-

зал, столовая, мастерские и много того, чего не могут позволить себе современные 

школы в России и даже на западе. А туалетные комнаты: я до сих пор помню эти 

сверкающие унитазы, которые регулярно чистились уборщицами. Но, более всего, 

меня поражает до сих пор то, что нас за условные (маленькие) деньги кормили зав-

траком и обедом в просторной столовой. Помню прекрасную организацию большого 

перерыва, когда работникам столовой удавалось за 15 минут накормить сотни ребя-

тишек. И еду ту я помню, она была другой, нежели у мамы, но съедобная, а, главное, 

сытная. Очень светлое здание, зимой очень теплое. То есть, я попал в сущий рай – 

жаловаться было не на что! Единственное, чего я боялся, так это собственно учебно-
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го процесса – я ведь плохо понимал по-русски, а еще хуже говорил на этом языке. Но, 

помню, сколько сил и умения вкладывала в нас наша первая учительница Лидия Ти-

хоновна. Это была сверхдобрая, тактичная и выдержанная женщина. Когда она по-

знакомилась со мной поближе, она взяла меня под «мягкий» контроль, то есть вызы-

вала меня к доске чаще других, но всегда помогала мне больше, чем, скажем, рус-

ским ребятам. Мне сложно объяснить причины ее хорошего отношения ко мне, но Ли-

дия Тихоновна реально подтянула меня за какие-то восемь с половиной месяцев до 

уровня лучших учеников нашего класса. 

  

Думаю, что многие учителя начала 60-х годов прошлого столетия не ограничивались 

объяснением материала и заданием ученикам домашнего задания. Наша учительни-

ца очень часто задерживала парочку не особо успешных учеников после уроков в 

классе, и делала с ними домашнее задание! Я помню ее радостное лицо, когда она 

видела, что я начинаю самостоятельно соображать! То есть, я начал самостоятельно, 

осознанно выполнять ее задания, а еще при этом я старался. Так, у меня вместо 

обычных троек месяца через два появились в  тетрадях четверки, а в мае 1961 года 

Лидия Тихоновна выставила мне в качестве годовых оценок в табель большинство 

пятерок! Я никогда не забуду этого человека, в которого я был реально, по-детски, 

влюблен! Она была феей, приносящей мне добро! Спасибо ей огромное! 

Помню, что жизнь в городе Гае нравилась моей маме. Ей доставляло удовольствие 

покупать в нашу квартиру новую мебель. У нас появилась в зале мечта любой семьи 

– диван! Вещевой и посудный шкафы тоже были приобретены в Гае. Они пахли ла-

ком, обивка дивана и стульев украшали комнату. Мы купили в этом городе также но-
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вый мотоцикл ИЖ-56! И хотя папа не ездил на нем никуда («мотик» стоял у нас запа-

кованный в зале), потенциально у нас появилось собственное средство для переме-

щения. В общем, все шло по хорошему сценарию и нам казалось, что мы поселились 

в Гае навечно!    

Но, с этой жизнью, как и с моей учебой в Гае, все так же быстро закончилось, как и 

началось. А дело было в том, что летом 1960 года папа неожиданно заболел. Врачи 

были едины во мнении, что у отца очень больной желудок (последствия голодных во-

енных лет) и операция по удалению язвы необходима. Папа несколько раз лежал в 

больницах Гая и Орска, мы всей семьей ездили к нему на поезде, на автобусах. То-

гда-то в Орске я впервые проехал на красном автобусе марки ЗИЛ! Это было круто, 

даже более круто, чем выпить из автомата стакан красной, шипящей газировки. Мы 

привозили папе что-нибудь поесть, а он неизменно передавал нам вкусные подарки, 

которые он, видимо, «составлял» из тех сладостей, которые приносили ему в больни-

цу коллеги по работе. Однажды мы ехали домой из Орска в Гай на такси! Это папа 

посоветовал матери, чтобы она не пожалела денег и «нормально» доставила детей 

домой! Мы ехали на сереньком «Москвиче-401», с прекрасным салоном и отличными 

ходовыми качествами! Таксист во время движения нажал какую-то кнопочку, и в са-

лоне полилась прекрасная музыка. Мы с мамой были на вершине счастья! Одно было 

очень грустным: домой мы прибыли без папы, квартира была без него пустой. Тихо 

плакала мама, мы дети тоже плакали с ней! Как же все будет дальше в нашей семье, 

где все, в принципе, было в порядке, а теперь многое зависело от папиного здоровья. 

Так мы прожили до нового 1961 года! Папа то выходил на работу, то был на «боль-

ничном». Положение его на работе стало нестабильным, так как сменный водитель 

двадцатипятитонного МАЗа, который частенько отсутствует на работе и не выполняет 

сменные задания, был мало кому нужен… 

Второй из причин нашего отъезда из Гая были проблемы, которые были связаны с 

содержанием возле крохотной сарайки нашей коровы Маньки. Папа сделал для бед-

ного животного навес от дождя, под которым Манька промучилась две зимы. С тру-

дом родители доставали корове корм. Но было понятно, что в Гае, который стреми-

тельно приобретал черты современного города, места для животного в сарайке, 

находившейся в непосредственной близости к жилым домам, не найдется. По-моему, 

нам приходило даже предписание снести навес и убрать нашу корову из «жизненного 

пространства» города, то есть из хозяйственных построек вблизи улицы Пионерской. 

Этот «произвол» властей удручил наших родителей, особенно отца, который за 

Маньку был готов вступить в «неравный» бой с бюрократами… Было, однако, оче-

видно, что последние выиграют у моего отца это дело, так как реально у нас не было 

оснований держать собственную корову: молоко продавалось в ближайшем магазине-

подвальчике, бидончик стоил всего 50 копеек новыми деньгами! Только по качеству 

оно не выдерживало никакой критики в сравнении с молоком нашей Маньки… 

Наша жизненная ситуация в городе Гае стала напряжѐнной.    

Даже мы, малолетние дети, чувствовали, что нас ожидают перемены…  
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Глава 3. Возвращение в оренбургские степи – совхоз «Шильдинский» 

На праздник Первого мая 1961 года родители решили съездить всей семьей к отцов-

скому брату Филиппу, который к тому времени жил на центральной усадьбе совхоза 

«Шильдинский», в новом доме, и слыл знатным бригадиром-целинником. Я отлично 

помню это путешествие! В день выезда на целину шел проливной майский дождь! 

Однако, до районного поселка Адамовка мы добрались на поездах и автобусе хоро-

шо, без особых проблем. Однако, встречать нас на адамовский автовокзал, пред-

ставлявший из себя небольшой вагончик, никто не пришел. Отец быстро сориентиро-

вался, и мы выдвинулись впятером в местную «Чайную», более похожую в тот мо-

мент на заезжий двор начала 20-го века. В достаточно большом зале битком находи-

лись люди разного социального происхождения! Уже несколько дней не было связи 

даже с близлежащими целинными совхозами – разлившиеся реки, наполненные от 

половодья и дождей овраги стали непреодолимой преградой на пути в населенные 

пункты Адамовского района. Мы выбрали место у круглой печки-голландки, сняли 

верхнюю одежду и пустили маленькую Катю побегать среди народа. Вскоре она вер-

нулась назад с каким-то пряником в руках. Папа принес всем горячего чаю, мама до-

стала из сумки какие-то съестные запасы. Мы радовались, что были в тепле! Так ма-

ло нужно было тогда человеку до полного счастья! А когда нам встретились знакомые 

родителей из Прииск-Кумака, папа начал с удовольствием беседовать с людьми из 

нашего милого поселка. Я думаю, что отец проговорил бы с кумакчанами до утра, но 

первой «вернулась в реальность» наша мама, которая «погнала» отца решать вопрос 

по нашей дальнейшей судьбе. Был вечер тридцатого апреля, а у нас не было никаких 

перспектив на дальнейшее путешествие. Ночлег в переполненном людьми зале 

представлялся даже моей непривередливой маме полным кошмаром. Но, когда папа 

вернулся с почты и доложил, что за нами только завтра приедет дядя Филипп, стало 

ясно, что ночь перед пролетарским праздником мы проведем в этом импровизиро-

ванном общежитии! Честно говоря, я не помню, как и где я спал! Помню одно, что ма-

ма была крайне расстроена. Тогда я еще не понимал, что отец приехал на разведку в 

родные края, чтобы вернуться либо в Прииск-Кумак, где еще жила семья его брата 

Теодора, либо переехать в довольно-таки новый целинный совхоз «Шильдинский», 

где его родной брат Филипп бригадирствовал. Маме эти идеи отца были абсолютно 

не по вкусу, она оценивала этот шаг главы семьи как полное безумие. Единственный 

аргумент, против которого невозможно было возражать, это убежденность отца, что в 

сельских условиях ему работать шофером будет легче, чем крутить баранку «четвер-

така» в гайском карьере, где ты восемь часов находишься в сложнейших дорожных 

условиях, где очень велика нагрузка и опасность попадания в аварию… 

Помню, как утром 1 Мая 1961 года в «Чайную» заглянул какой-то районный чиновник, 

либо партработник, одетый в серый плащ, и с зонтом. Он громко, но достаточно сухо 

поздравил людей с Международным днем солидарности трудящихся, с праздником 1-

го Мая! Далее он подошел к буфетчице, и начал громко, на всей публике ругать ее за 

то, что она продавала людям за 3 копейки простой кипяток в стаканах… Буфетчица 

огрызалась, однако начала бесплатно выдавать воду, но только тем, кто имел свой 

стакан. Вскоре и эта акция «бесплатного обслуживания населения» в чайной прекра-

тилась, так как, по заявлению буфетчицы, неожиданно сломался бойлер для кипяче-

ния воды. Однако, к нашему счастью, именно в этот момент, в «Чайной» появился 
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наш дядя Филипп, в громадном балахоне с башлыком, весь взбудораженный, но при-

ветливый от кончиков пальцев рук до кончиков пальцев ног! «Поехали» - сказал он по-

гагарински! – «Такси ожидает Вас за углом…». Когда мы с сумками и узлами вышли 

«за угол», я увидел стоящий с прицепом колесный трактор «Беларус» МТЗ-2 непо-

нятного цвета. На нашем такси не было «живого места», то есть чистого пятна: вся 

«морда», оперение, колеса трактора, как и его прицепа, была в грязной жиже, подня-

той с полей и дорог Оренбуржья… Нас подсадили вместе с мамой в прицеп, набитый 

соломой. Мы залезли под грязный полог и оказались в своеобразном балагане, из ко-

торого я украдкой мог следить за действиями моего дядьки и папы. Они же облачи-

лись в столь же грязные, как укрывавший нас полог, плащи, уселись на сиденья в от-

крытой кабине «Беларуса». Дядя запустил двигатель, мотор тут же взревел – и наше 

такси тронулось в путь, в совхоз Шильдинский, который находился примерно в 18-и 

километрах от районного поселка Адамовка. Вначале наша телега ехала достаточно 

мягко, но вскоре двухколесный прицеп так начал прыгать на кочках, что мама шутя 

нам сказала: «Если сегодня мы окажемся, вслед за Гагариным, в космосе, я не удив-

люсь!». Когда мы достигли так называемого Теренсайского дола, заполненного водой 

и грязной жижей, наше такси буксовало примерно так, как сегодня буксуют спортив-

ные автомобили КАМАЗ на гонке «Париж-Дакар», преодолевая тропические леса и 

болота. Мы летали в телеге как мячики, мама держала маленькую Катю, нам же с 

Сашей велела крепко держаться за хлястик ее пальто. Полова соломы проникала нам 

в рот, нос, уши, а также за шиворот, в ботинки – везде, где имелась малейшая воз-

можность задержаться. Я все же успел заметить, что дядя еще руководит этим «без-

образием», которое называется «ездой», отчаянно дает газ, рулит слева направо, 

чтобы выбраться из грязного оврага. Наш папа, у которого не было руля и которому 

держаться было не за что, подскакивал на сидении сантиметров на тридцать. Голова 

его, по моему мнению, могла в любой момент отделиться от туловища. Не знаю, что 

думала в это время мама, но мне было страшно за маленьких Сашу и Катю, а также 

за желудок папы. Но вот, после часов четырех битвы с оренбургским ненастьем мы 

прибыли на окраину совхоза Шильдинский. 

Разрешите здесь, уважаемый Читатель, по всем правилам исторического повество-

вания представить Вам информацию об этом поселке, то бишь, согласно лексикону 

начала 60-х прошлого столетия – об этом совхозе! О времени возникновения посѐлка 

Шильдинский, что находится в Адамовском районе Оренбургской области, мне до-

подлинно неизвестно. Точно могу заверить, что исконно в районе местной реки Ак-

ташки располагались минимум два казахских аула, рядом с которыми стали, вероят-

нее всего в начале 20-го века, селиться переселенцы. Расположен поселок в 18-и ки-

лометрах от нынешнего районного центра Адамовки, в 25-и километрах от ближай-

шей железнодорожной станции Шильда, Южно-Уральской железной дороги и при-

мерно 420 километрах от Областного центра Оренбурга.   

В 1929 году Постановлением Народного комиссариат по земледелию СССР на 

огромной площади (163878 гектаров) степного района создается совхоз-гигант «Каин-

ды-Кумакский». Сразу же поясню, что слово «совхоз» – обозначает «советское хозяй-

ство», то есть государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отли-

чие от колхозов, являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными 

на средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. Работаю-

щие в совхозах были наѐмными работниками, получавшими фиксированную заработ-
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ную плату в денежной форме, в то время как в колхозах до середины 1960-х исполь-

зовалась система оплаты труда путем учета «трудодней», то есть отработанного в 

колхозе времени. 

Далее, примерно в 1931 году, совхоз-гигант поделили на шесть отделений для лучше-

го управления полевыми и животноводческими работами. Так вот, одно из них – под 

номером 6, как раз и располагалось на территории аула, расположившегося на пра-

вом берегу реки Акташка. Практически сразу, еще в 1932 году, поняв ошибочность 

своих гигантских планов, Наркомзем постановил на части описанных земель органи-

зовать самостоятельный совхоз с названием «Шильдинский» (из-за близости к стан-

ции Шильда). Тогда к совхозу отошли угодья общей площадью 25,5 тысяч гектаров. 

Причем, в 60-е годы в совхозе имелись прекрасные зерновые поля размером до ты-

сячи гектар! Мне еще мальчишкой приходилось стоять на краю такого поля и десят-

ками минут ждать гусеничного трактора типа ДТ-54, поднимавшего зябь, пока он до-

ходил с плугом от видимой линии горизонта до края поля… 

Старожилы вспоминают, что еще в 1932 году силами жителей близлежащих сѐл и ау-

лов, а также появившимися рабочими совхоза на нынешней центральной усадьбе 

были построены первые двухквартирные дома, бараки-общежития, клуб из красного 

кирпича, столовая, контора и первый деревянный зерносклад. В 1942 году зерносов-

хоз «Шильдинский» приобрел структуру, которая продержалась до конца «совхозно-

го» движения: совхоз имел три отделения, которые сравнительно легко достигались в 

благоприятное время года гужевым транспортом, тракторами и автомобилями. Без-

условно, во времена освоения целины, то есть с 1954 до 1958 год, совхоз получил по 

разнарядке государственных органов большие ресурсы. Значительно увеличился 

машинно-тракторный парк совхоза, были построены новые мастерские, культурно-

бытовые объекты. Строительство же жилья задерживалось по «объективным причи-

нам»: недоставало строительных материалов, отсутствовала квалифицированная 

рабочая сила на селе.   

В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР центральная усадьба совхо-

за «Шильдинский» была переименована в поселок «Совхозный». Мы в это время уже 

жили в этом поселке. Нам объяснили, что название «Шильдинский» очень уж неудач-

ное, так как регулярно происходит путаница в названиях советских и прочих учрежде-

ний с аналогичными инстанциями станции Шильда, а также поселка с таким же 

названием.  

Только название «Совхозный» для поселка, с моей точки зрения, стало таким же не-

удобным, я бы даже сказал несозвучным. Представьте себе, как на собрании рабочих 

совхоза, управленческого состава и интеллигенции директор предприятия, то есть 

совхоза, в докладе сообщит слушателям, что «в нашем поселке Совхозный силами 

рабочих совхоза «Шильдинский» построено новое здание Совхозной средней шко-

лы». Не легче ли было назвать и поселок, и совхоз одним историческим наименова-

нием, связанным с топонимами местности: например, с речкой Акташкой. Конечно, то-

гда находили при переименовании более яркие и привлекательные названия. Наш 

поселок мог бы запросто стать Ясным, Светлым, Солнечным, а местный совхоз назы-

вался бы соответственно: Ясненским, Светлинским, Солнечным… Нет, стал наш по-

селок «Совхозным» на бумаге, а для местных жителей остался «Шильдинским»… 
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Очень интересен некий «срез» личностей, которые я запомнил с моего детства. Хотел 

бы подчеркнуть, что этот мой рассказ не претендует ни в коей мере на создание ис-

тории совхоза «Шильдинский», нет! Понятно, что человек может лишь субъективно 

зафиксировать некоторые моменты исторического времени, в котором он сам жил. 

Так же и со мной: я делюсь своими детскими и юношескими воспоминаниями, запав-

шими в душу, и, конечно, не могу претендовать на истину в последней инстанции. Я 

так же, как и во всех моих ранних исторических рассказах, сознательно избегаю 

называть фамилии и имена отрицательных героев моего повествования, с тем, чтобы 

не «нагружать» негативными фактами возможных потомков этих людей. 

Так вот, самой яркой личностью, проживавшей в нашем совхозе в середине 60-х го-

дов, с моей точки зрения, был директор совхоза, Герой Социалистического Труда, 

Еременко Константин Владимирович (годы жизни 1918 - 1993). Известно, что ро-

дился он в селе Джасай, расположенном в нашем же Адамовском районе. Надо отме-

тить, что этот поселок, как и соседнее селение Аниховка, был основан в начале 20-го 

века переселенцами с Украины, то есть во времена реформ Петра Аркадьевича Сто-

лыпина. Константин Владимирович, по всей вероятности, принадлежал к диаспоре 

полтавских крестьян, основавших вышеуказанное село. Юность и детство будущего 

героя прошли в годы становления советской власти. Безусловно, молодой Константин 

был представителем послереволюционного времени, той эпохи с присущими ей по-

ложительными и отрицательными чертами и событиями. После школы он пошел ра-

ботать токарем в МТС (в машинно-тракторную станцию) в соседнем поселке Каинды. 

То есть, в юношестве он измерял объекты своего труда не в метрах – как агроном, не 

в сантиметрах – как плотник, не в миллиметрах – как столяр, а как настоящий маши-

ностроитель – как минимум, в десятых долях миллиметра! Рассказывали, что в моло-

дом возрасте он стал, к сожалению, инвалидом, поэтому о мобилизации в армию в 
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грозном 1941 году не было и речи. Юноша «мобилизовался» по-другому: он окончил 

курсы агромелиораторов, стал участковым агрономом. В годы Великой Отечествен-

ной войны был председателем колхоза, главным агрономом, а затем директором Ка-

индинской МТС. Совмещая работу с учебой, получил высшее образование. Будучи 

директором машинно-тракторной станции, активно участвовал в освоении целинных 

земель. Совхозы, приписанные к руководимой им МТС, в короткий срок освоили 25 

тысяч гектар новых земель. Поэтому, 11 января 1957 года, за успехи в освоении це-

линных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок Еременко 

Константину Владимировичу было присвоено высшее государственное звание – Ге-

роя Социалистического Труда. 

  
Затем нашего героя назначили директором нового целинного совхоза «Советская 

Россия», а через некоторое время перевели директором в Шильдинский. Почему я 

упоминаю здесь этого человека? Потому, что мне приходилось его видеть, жить по 

соседству (через дорогу) с его семьей. Конечно, этот человек был личностью, которую 

мой детский ум запомнил на долгие годы. При этом, я не готов давать никаких оценок 

производственной деятельности этого человека, как и не хочу углубляться в его лич-

ную жизнь. Смею лишь отметить, что на тех малочисленных встречах, на которых мне 

приходилось видеть и слышать директора совхоза, его поведение было воистину 

«директорским», я бы даже сказал генеральским (внешне он походил на маршала 

Жукова К.Г.). Говорил он с подчиненными громко, внятно, в командирском тоне. Чув-

ствовалось, что за его словами стоят знания, опыт, уверенность. Он хорошо знал 

сельскохозяйственную технику, а дополнительно к этому мог, как агроном, по запаху 

земли определить ее готовность к приемке зерна (я был свидетелем такой сцены)! На 

работу он ездил с водителем на автомобиле ГАЗ-69А. Если шел пешком, то непре-
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менно в наглаженном костюме с галстуком, в хорошем плаще и в дорогой шляпе. Мо-

гу себе представить, сколько забот выпадало на долю его супруги Анны Ивановны, 

которая готовила каждодневно его костюмы, рубашки к такому выходу. Эта простая с 

виду женщина была его опорой, в том числе в делах ведения домашнего хозяйства. 

Однако, я точно знаю, что Константин Владимирович, будучи директором крупного 

совхоза, Героем Социалистического Труда, помогал жене в ухаживании за скотиной 

из личного подворья! Да-да! Представьте себе его нагрузку на работе, постоянные 

поездки десятками километров по совхозным полям, на районные совещания, конфе-

ренции. Представьте также дополнительные сложности, связанные с его инвалидно-

стью! Однако, утверждаю, что даже при таких обстоятельствах он помогал своей жене 

убираться в их сарае! Я  это видел собственными глазами, когда в редкие моменты 

попадал в «директорский» двор! Дело в том, что Анна Ивановна приходила иногда в 

наш дом, чтобы «просепарировать» молоко, то есть отделить сливки от «обрата». Так 

вот, тоже временами, мама просила меня помочь «директорше» донести ведро обра-

та до их дома, так как при ненастной погоде дистанция между нашими домами в 150 

метров становилась настоящей преградой и идти с ведром, полным молока, и бидон-

чиком со сливками было непросто! Хорошо помню, что когда я входил во двор к Ере-

менко, то Константин Владимирович был в необычной для моего глаза рабочей 

одежде, отставлял в сторону вилы, шел мне навстречу, перехватывал ведро с моло-

ком! При этом из его уст непременно звучало: «Спасибо тебе!». Уважаемый Читатель 

удивится: «Что тут особенного в поведении хозяина двора? Он же свое молоко у тебя 

перенял, не чужое?». Да, Вы правы до определенной степени в Вашем утверждении. 

Однако, поверьте мне, что этот человек был особенным, так как все в жизни он делал 

одной рукой! Герой Социалистического Труда, директор совхоза, был инвалидом, ко-

торому могли без проблем привезти (за оплату – по другому он бы не взял!) три ведра 

молока с общественной фермы, держал в своем сарае корову, теленка и поросят. 

Кроме этого, семья директора сажала, полола и копала картошку (во всех этих рабо-

тах принимал участие Константин Владимирович). Я не думаю, что он и его семья в 

то время остались бы голодными без этого подсобного хозяйства. Нет! Просто дирек-

тор хотел жить так, как жил весь совхозный народ! Совесть не позволяла ему полу-

чать вырезку говядины из «общественной» телятины, которую ему могли доставить 

через «заднее крыльцо» совхозной столовой. Утверждаю, что он и его жена брали в 

руки вилы и лопаты, так как имели с детства крестьянское воспитание. Сегодня, по 

прошествии полувека, я могу уверенно сказать, что такой директор мне более симпа-

тичен, нежели выпускник какой-либо сельскохозяйственной академии, либо универси-

тета, который теоретически знает предмет на отлично, но не знает, как замерить 

диаметр детали в микронах, который ни разу до своего назначения на должность ди-

ректора не заглянул корове под хвост, который ни разу не понюхал землю, в которую 

приказывает «затолкать» зерно! Уже мальчишкой я знал, что прежде, чем стать ди-

ректором строительной организации, я должен научиться забивать гвозди лучше и 

быстрее, чем все остальные! Надеюсь, что я буду понят моим Читателем в этом вы-

сказывании!  

К чести Константина Владимировича Еременко следует отметить, что он воспитал 

двух сыновей, которые пошли по его стопам. Особенно преуспел в жизни Василий 

Константинович Еременко, который прошел в своей жизни путь от агронома до Ми-

нистра сельского хозяйства Оренбургской области. Родился Василий в 1946 году в 

соседнем селе Елизаветинка. После окончания школы поступил на агрономическое 
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отделение Покровского сельскохозяйственного техникума, который окончил в 1965 

году. В этом же году начал свою трудовую деятельность, работая агрономом-

семеноводом именно в совхозе «Шильдинский»! Мне, тогда еще мальчишке, прихо-

дилось видеть его в рабочем комбинезоне, когда я, еще ученик школы, на летних ка-

никулах был подсобным рабочим в отделении №1 совхоза. Тогда это был добрый, 

разговорчивый и учтивый молодой человек, которого было трудно с первого взгляда 

определить в «директорские сынки», тем более в министры. Далее Василий учился 

на агрономическом факультете Оренбургского сельскохозяйственного института. По-

том работал преподавателем СПТУ в Адамовке, был агрономом-семеноводом совхо-

за имени Комарова, главным агрономом одного из целинных совхозов, директором 

нескольких сельскохозяйственных предприятий области. C 1986 работал Председа-

телем исполнительного комитета Совета народных депутатов Светлинского района, а 

с 1991 по 1996 год являлся главой администрации Светлинского района. C 1996 года 

Василий Константинович трудился заместителем Главы администрации Оренбург-

ской области, в 2005 году был назначен на должность Министра сельского хозяйства 

области. Вот такого земляка подарила нам Адамовская земля! Думаю, что сам Васи-

лий Константинович до конца своих дней не забыл и то время, которое проводил в 

совхозе «Шильдинский». 

Считаю необходимым сказать пару слов о других личностях, которых по праву можно 

отнести к передовым в начале и середине 60-х годов в нашем целинном совхозе (см. 

рисунок Ш-02). Здесь, в первую очередь, необходимо отметить трех бригадиров по-

леводческих бригад, существовавших в совхозной структуре: Журбу Андрея Рома-

новича, Гергарта Александра Францевича и моего дядю – Гергенредера Филип-

па Филипповича. Это были знаковые фигуры в совхозе, орденоносцы (более всех 

преуспел первый из них, но свои награды он получил в более поздние 70-80-е годы). 

Хорошо помню, как Филипп Филиппович Гергенредер в далеком 1966 году получил 

в качестве награды за доблестный труд «Орден Трудового Красного Знамени»! Эту 

награду, как и его первую медаль «За освоение целинных земель» он надевал только 

по великим праздникам, в том числе на совхозные и партийные собрания. На послед-

них он присутствовал, но не голоcовал, так как не был членом коммунистической пар-

тии! Впоследствии дядя утверждал, что именно поэтому он не был удостоен более 

высоких наград государства. Думаю, что были и другие причины, почему Филипп Фи-

липпович не смог стать еще большим героем. Однако, должен отметить, что именно 

этот мой дядя служил мне примером в жизни в том аспекте, который касается управ-

ления людьми. Наблюдая за Филиппом Филипповичем в редкие минуты, отведенные 

мне, я запомнил, как искренне и доходчиво он говорил с простыми рабочими бригады, 

трактористами. Иногда он открыто ругал бездельников, подчеркивая, что каждый член 

его бригады должен в рабочее время делать все необходимое, чтобы добиться мак-

симального урожая зерновых при наименьших затратах совхозных ресурсов! То есть, 

призывал и личным примером показывал хозяйское отношение крестьянина к земле! 

Правда, говорили мне очевидцы, эта его простота и приближенность к народу, в кон-

це концов, и стала причиной приостановки его служебного роста. В  советской дей-

ствительности «нерадивых» нужно было клеймить, а не журить. Клеймить Филипп 

Филиппович в силу своего воспитания не мог, а на народном звании «лучшего мужика 

в деревне» недалеко уедешь! Сегодня мне понятно, хотя и обидно, решение руковод-

ства совхоза, принятое в конце 60-х, о перемещении бригадира третьей передовой 

бригады на «почетную» должность «инженера по снабжению». Теперь дядя чаще 
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прежнего надевал свой костюм (но без медалей и орденов) и галстук, гонял на своем 

мотоцикле в отделение «Сельхозтехники» в Шильду, боролся всеми силами и мето-

дами за обеспечение запчастями совхозных мастерских. Однако, добиться дальней-

ших громких успехов в делах целинного строительства ему было не суждено.  

Противоположностью дядьке в плане ведения хозяйства был бригадир первой брига-

ды Журба Андрей Романович. Участник войны, коммунист – он был сыном той, совет-

ской, эпохи. И имел, безусловно, все предпосылки стать героем-целинником! Его от-

личали командные (в хорошем смысле этого слова) методы руководства, он был 

очень строг с подчиненными. Большие награды к Андрею Романовичу пришли позже, 

уже в семидесятые годы прошлого столетия. Но, для меня, как и многих сельчан, еще 

в шестидесятые годы это была еще одна знаковая фигура в нашем совхозе! 

Необходимо сказать пару слов и о бригадире второй бригады – Гергерте Александре 

Францевиче. Если мне позволит Читатель, то по моим детским впечатлениям и в че-

ловеческом, и в производственном плане Гергерт был хорошим человеком «среднего 

плана»! То есть, если можно было бы смешать в колбе бригадиров Гергенредера и 

Журбу, а затем отлить половину полученного раствора в новую колбу – получился бы 

Гергерт! Или, если бы сложить номера бригад номер один и три, далее разделив 

сумму пополам – получился бы номер бригады – 2! Александр Францевич был в те 

времена организованным и преданным делу хозяйственником, умевшим ладить и с 

людьми, и с начальством. Он имел хорошие знания и привычки. Ездил скромно на 

лошадке, запряженной в телегу, будто бы никуда не спешил. Наши родители дружили 

с семьей Гергерт. Александр Францевич и его жена Евгения (тетя Женя работала бух-

галтером в совхозе) бывали у нас в гостях. Мне приходилось слышать взвешенные, 

убежденные речи бригадира, видеть его на полевом стане возле тракторов. Он гово-

рил с людьми так же, как мой дядя. Но, одновременно был строг, как Журба А.Р.! 

Было бы неполным описание действительности совхоза «Шильдинский», если бы не 

упомянуть передовых трактористов, чабанов, доярок, свинарок и шоферов! Именно 

они составляли основу элитной совхозной рабочей силы. Это они показывали своим 

примером бескорыстный труд советского крестьянина. На их примере велась пропа-

ганда против лентяев, воришек и просто неумелых работников села.  

Мне рассказывали один случай, который я запомнил на всю жизнь, и который я ис-

пользую иногда в качестве шутки при беседах с людьми нерадивыми, не берегущими 

народную собственность. Однажды парторг совхоза попросил беспартийного передо-

вика производства, скотника казахской национальности, выступить перед собрани-

ем коммунистов и рассказать о положительном опыте в выращивании племенных 

бычков. Конечно, выступающему были даны инструкции, о чем нужно было сказать, 

ну, и, конечно, была просьба указать на недостатки, существующие в совхозном хо-

зяйстве. Речь для скотника никто не писал, поэтому тот сказал то, что думал, то есть 

то, что смог выразить по-русски. Прошу Читателя учесть, что многие простые работ-

ника села, пережившие войну, рано начали работать и не смогли получить полного 

школьного образования. К тому же, выступающему было сложно говорить по-русски, 

так как его родным языком был казахский. Далее я приведу пересказ того, что полу-

чилось в итоге. Партийное собрание было открытым, то есть на нем присутствовал 

актив совхоза, беспартийные передовики производства. В президиуме собрания были 

«люди с райкома партии». Скотник пришел на собрание в хорошо отглаженном ко-

стюме, новой рубашке, и скромно сел на указанном партийным секретарем месте. Ко-

гда его пригласили на трибуну, он сказал следующее: «Уважаемые товарищи комму-
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нисты и беспартийные! Я работаю в нашем совхозе со дня его основания. Родился и 

вырос я в местном ауле, поэтому хорошо знаю нашу степь и для меня не секрет, где 

выпасать молодых бычков, чтобы у них был хороший летний привес. Зимой я вместе 

со своими помощниками ухаживаю за совхозными телятами так же, как я ухаживаю за 

своими животными из личного хозяйства. В период зимовки для увеличения привеса 

теленку необходимо давать комбикорм, не менее предписанных норм. В моей брига-

де мы четко соблюдаем эти нормы, поэтому наши телята всегда сытые, здоровые». 

До этого места все шло, как по маслу. Сидящие в президиуме парторг и представите-

ли из района согласительно кивали головами, лишь однажды прервав речь скотника 

аплодисментами! Ну, а далее оратор выдал утверждение, которое можно внести в 

анналы советского периода хозяйствования: «Дальше я хочу сказать пару слов о пло-

хом: о воровстве на наших фермах. Не буду называть фамилии, вы сами знаете этих 

нехороших людей, которые тащат с ферм комбикорм для личной скотины. Берут не 

килограмм, не два! Тащат мешками! А их телятам ничего не достается, кроме соломы 

и воды. Вот и стоят эти бедные животные похудевшие, невеселые. Посмотришь на 

такого теленка, слезы на глазах выступают: ведь он уже на человека не похож!». 

После последних слов скотника собрание притихло, будто бы «набирало воздух», а 

потом грохнуло смехом, да так, что здание совхозного клуба, построенного из красно-

го кирпича в эпоху начала совхозного строительства, содрогнулось, словно в него 

прямой наводкой попал артиллерийский снаряд из пушки 150-миллиметрового калиб-

ра! Оратор же пулей слетел с трибуны в зал. Лишь оказавшись на своем стуле, понял, 

что сказал то, что вряд ли понравится многим.  

Этому скотнику больше никогда не поручали выступать на совхозных собраниях! Од-

нако, это не помешало ему через пару лет получить престижный советский Орден 

«Знак Почета»…  

Неправильным было бы в моей ситуации умолчать об интеллигенции, проживавшей в 

нашем совхозе. Это, в первую очередь, учителя, врачи, работники культуры. 
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Я уже писал в моей книге «КУМАК-ЗОЛОТО-ЛЮДИ» об одном знаковом человеке 

нашего совхоза в 60-х годах прошлого века, о баянисте местного клуба Давиде Хри-

стофоровиче Гербере, сделавшем немало для развития досуга селян, совхозной мо-

лодежи. Однако, было бы абсолютно несправедливо не вспомнить заведующую этим 

клубом Нину Алексеевну Маркину и ее супруга Сергея Николаевича. 
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Семейная пара  Маркиных многие годы «заправляла» культурной работой в поселке, 

причем служила искусству на достаточно высоком уровне, а главное бескомпромисс-

но.  

Мне запомнились безукоризненно подготовленные клубные мероприятия ко всем со-

ветским праздникам!  

А эти великолепные концерты художественной самодеятельности, на которых семей-

ная чета пела и танцевала вместе с другими сельскими талантами!?  

Особенно интересно и красиво готовился Новогодний бал-маскарад, на котором все-

гда стояла великолепная елка, с достойным для того времени освещением, электри-

ческими гирляндами! Вокруг этой елки кружили местные умельцы, демонстрируя умо-

помрачительные костюмы, созданные собственноручно.  

Мне хорошо запомнились костюмы двух наших девчонок из старшего класса (одну из 

них точно звали Тищенко), которые явились на новогоднее шоу в костюмах «челове-

ка-амфибии»! Одноименный фильм только что сошел с экранов страны. Все девчон-

ки, да и мальчишки, были влюблены в главного героя картины, которого воплотил на 

экране артист-красавец Владимир Коренев!  

А тут, на новогоднем вечере в целинном совхозе, расположенном за две тысячи ки-

лометров от Москвы и за примерно пятнадцать тысяч километров места от действия 

в фильме, то есть от Буэнос-Айреса, появились целых два «человека-амфибии»! 

Блестящих героев можно было потрогать руками, делать им знаки!  

Но говорить с нами обе «человекорыбы» отказывались. Они гордо кружили в паре во-

круг елки, вместе разделили первый приз за лучший костюм.  

Потом выяснилось, что девчонки целый год после возникновения идеи о подготовке 

костюмов, собирали серебряные обертки тогдашних чайных пачек, вырезали из них 

чешую и тайно, дома у Тищенко, нашивали чешую на костюмы!  

Сколько труда и умения проявили эти девушки!  

Не знаю, как сложилась судьба прекрасных умелиц, но, надеюсь, что Бог был благо-

склонен к ним во все времена, что они живы и счастливы поныне! 
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О своей совхозной школе, как и о наших учителях, я расскажу в отдельной главе.                     

Вот такое отступление я хотел предоставить Вам, уважаемый Читатель, чтобы Вы 

могли прочувствовать пульс того времени, ощущения мальчишки. 

Ну, а пока мы вернемся с Вами, уважаемый Читатель, в тот день, 1-го мая 1961 года, 

когда я впервые прибыл в целинный совхоз.  

Ближе к обеду этого праздничного дня наш трактор, въехав в поселок Шильдинский, 

сбавил скорость, и начал яростно буксовать на одной из центральных дорог, по кото-

рой пройти в этот день без резиновых сапог было просто невозможно. Думаю, что 

Первомайская демонстрация в этот день была просто отменена!  

Вскоре мы добрались до дядиного дома, «выгрузились» из прицепа и прошли в при-

хожую. 

Поначалу бригадирские хоромы показались нам очень просторными! В сравнительно 

большой кухне трещала печка, которая в этот момент была нашей спасительницей!  
 

Мы прошлись по дому, зафиксировав, что из кухни можно было пройти в детскую, в 

которой довольно стесненно жили все четверо детей дяди Филиппа Филипповича и 

его жены Амалии. Из этой части дома через коридор мы прошли в спальную супругов, 

а потом в достаточно просторный зал.  

В принципе, в доме имелось все необходимое! Недоставало, с моей точки зрения, 

дополнительной комнаты для детей. А было в доме четверо детей: Ирина, Роберт, 

Ида и Катя, которые одну зиму с 1954 на 1955 год жили в нашей теснейшей землянке 

в Прииск-Кумаке (19 человек размещались тогда в землянке с жилой площадью не 

более 35 квадратных метров!!!???).   



28 
 

 

Так вот, через полчаса четверо взрослых, плюс четверо собственных детей дяди и 

трое из нашей семьи ели и пили чай на кухне «целинного дворца»! Мы, дети постар-

ше, вскоре перебрались в детскую, а «мелюзга» осталась на кухне со взрослыми. 

Меня удивило хобби Роберта: он просто зачитывался книгами, которые я и впослед-

ствии в жизни никогда не прочитаю. Здесь же он выстругивал из дерева свои замеча-

тельные пистолеты и сабли.  

Я не припомню, как мы разместились на ночь, только утром рано мы с Робертом вы-

брались из тесной спальни в кухню, подзаправились хлебом со сливочным маслом, 

посыпанным слоем сахара, и вышли во двор бригадирского дома! Только теперь я 

оценил простор и двора, и всей его окрестности.  

Буквально в метрах ста пятидесяти от дома моего дяди, за сараем начиналась степь. 

Она была отрезана от бескрайних просторов оврагом, c ручьем на дне, который впа-

дал километрах в двух в степную речку Акташку, которая, по отзывам местных старо-

жилов, была в прошлом полноводной и достаточно своенравной.  

Что подкупило меня в первые же минуты пребывания за околицей, так это простор за 

оврагом, простирающийся до самого горизонта. На улице все парило, свежезеленая 

травка за пределами двора благоухала всеми запахами весны! Солнышко припекало! 

Хотелось убежать в ту далекую степь и забыться там на время. Так притягивает степь 

человека, родившегося в подобных краях! 

Рядом с двором стоял ставший родным МТЗ-2, грязь на котором покрывала ровным 

слоем все его механизмы, узлы и приборы. Рядом с колесным трактором стояли два 

других, новеньких гусеничных трактора марки Т-74, в один из которых мы залезли 

вместе с Робертом. Робка (так любезно мы звали кузена до его солидного возраста) 

прекрасно разбирался в рычагах, педалях и приборах трактора, хотя ему не было 
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еще и 11 лет. Чувствовалось из его рассказов, что он уже успел порулить на подоб-

ном тракторе… 

В этот момент во двор вышли дядя Филипп и мой папа. Мы невольно подслушали их 

разговор, состоявшийся у второго трактора. Мой дядька сказал отцу следующее: «Мы 

можем сегодня сходить к директору, через час ты – тракторист в моей бригаде. У тебя 

будет вот эта техника, остальное будет зависеть только от тебя!». Папа отнекивался 

и говорил как заученное, что он шофер и хотел бы в случае переезда в совхоз им 

оставаться.  

Теперь все стало понятно: Филипп Филиппович уговаривал отца переехать из Гая 

именно в совхоз Шильдинский. «Смотри, - продолжал дядька – у нас через дорогу 

средняя школа, скоро в ней будут 9-й и потом 10-й классы. Имеется детский сад, 

клуб, магазины, даже совхозная баня. То есть все, что необходимо для жизни на се-

ле. Мы можем держать столько скотины, сколько хотим. Соломы здесь – хоть сам 

ешь, немерено. Сено трактором накосим, комбикорм для скота тоже выдается частни-

кам!».  

Далее они пошли в сарай, а когда они вышли из него, я увидел светящееся от улыбки 

лицо отца. Ему показали загоны, полные скота! Здесь кроме традиционных домашних 

животных (коров, телят, свиней, овец и коз) были индюки, гуси, утки и их «детишки». 

Папа просто обомлел, когда увидел рядом с гусыней более десятка гусят. «Представ-

ляю, - сказал он брату, - как вы заготавливаетесь на зиму!». Филипп Филиппович по-

вел отца далее, в кладовую постройку, в которой хранились мясные консервы и нахо-

дился погреб под картошку. Во двор они вышли загруженные солениями и копчѐно-

стями, что обещало сегодняшнему пиру быть особенно щедрым.  
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Папа нес домашнюю копченую колбасу, вдыхал ее запах и удивлялся: «Слушай, Фи-

липп, она же нашей, поволжской колбасой пахнет! Как тебе удалось ее пригото-

вить?». Дядька только усмехнулся в кулак и сказал: «Здесь и сено пахнет так же, как у 

нас, в поволжских степях!», -  намекая на то обстоятельство, что и мясо здесь нор-

мальное, то есть натуральное. Я понял, что крестьянская жилка моего отца все 

больше берет верх над его разумом. Таков он – человек, любящий жить на широких 

просторах, выращивать скот, иметь огород и множество других деревенских забот. 

Папа был таким человеком и внутренне все для себя решил! Оставалось только убе-

дить в переезде маму. Эта задача была не из простых, так мама видела все преиму-

щества жизни в городе Гае, рядом с промышленно развитым и социально устроен-

ным Орском! И была категорически против переезда… 

Я не знаю, какую «артиллерию и авиацию» применил отец при «сражении» с мамой, 

но к концу дня и она сдалась, только сказав отцу примерно следующее: «Отец, очень 

трудно возразить твоим доводам, потому что ты остался в душе сельчанином. Я уве-

рена, тебе здесь легче будет работать. Ты не подумал, однако, что наши дети, если 

они захотят учиться после школы далее, покинут нас с тобой. И, как не странно, по-

едут они учиться в тот же Орск, который у нас сегодня от Гая за углом. Да, мы будем 

иметь здесь и дом, и скотину, но это означает, что у нас не будет ни минуты свобод-

ного времени для наших детей». Однако, во время этих споров, в гости пришел сосед, 

очень уважаемый в Шильдинском человек по имени Константинов Алексей Ивано-

вич, только что избранный совхозными работниками Председателем рабочкома!  

Мне необходимо рассказать именно сейчас об этом замечательном человеке и его 

очень симпатичной семье! Алексей Иванович Константинов родился в 1923 году в 

Челябинской области, в бывшей казацкой станице Полтавка. Само поселение орен-

бургских казаков возникло примерно в 1843 году, недалеко от нынешнего поселка 

Карталы. Сюда, на новую границу России были переселены около двухсот казаков из 

Табынской крепости (Башкирия). 
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То есть, семья Константиновых к моменту рождения Алексея Ивановича имела мно-

голетние традиции казацкой жизни. Известно, что после 1917 года многие казаки ста-

ницы Полтавка были репрессированы за участие в «белом» движении, то есть за 

борьбу против большевиков. Нам неизвестно, почему в 1933 году семья Константино-

вых переселилась в поселок Шильдинский, в котором решением Наркомзема СССР 

создавалось тогда отделение номер 6 совхоза-гиганта «Каинды-Кумакский». Здесь 

Алексей Иванович, в десятилетнем возрасте, начал работать конюхом, потом тракто-

ристом-комбайнером. В феврале 1942 года молодой рабочий совхоза был призван на 

фронт. Прежде, чем принять участие в боях, новобранец прошел ускоренные сер-

жантские курсы, стал радиоспециалистом. От себя скажу, что это обучение позволило 

в будущем, в конце 60-х годов прошлого столетия, Алексею Ивановичу работать в 

совхозной мастерской в качестве автоэлектрика! А прежде, с 1943 до последнего дня 

Великой Отечественной войны, Алексей воевал против врага в составе подразделе-

ний 3-его Украинского фронта. Его фронтовой путь был нелегок: он прошел по доро-

гам Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии. Был несколько раз ранен. О войне 

вспоминал неохотно. Лишь однажды, во время посиделок у нас дома, в тихий зимний 

вечер он рассказывал моим родителям о своих военных годах. Я помню, как замерли 

от этого рассказа мои мама и папа, а также присутствующая жена Алексея Ивановича 

Маргарита Александровна. Мне кажется, что мы дети, игравшие рядом на полу, тоже 

притихли… Алексей Иванович  говорил о тяжелых боях на фронте, о своих боевых 

товарищах. Особенно мне запомнился эпизод, когда Алексей Иванович, рискуя жиз-

нью, выносил с поля битвы раненных друзей… Были и другие эпизоды, происходив-

шие во время и после боев, о которых мне сегодня даже вспоминать непросто: он 

рассказывал, как умирали его товарищи, защищая Родину…В гостиной комнате была 
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абсолютная тишина, только мама и Маргарита Александровна тихонько всхлипывали. 

В конце беседы Константинов А.И. подчеркнул, что мы живем в прекрасное время, ко-

гда нет войны, побеждена разруха, нет голода. Нужно только честно трудиться в сов-

хозе, и жизнь станет еще лучше. Как коммунист, Алексей Иванович свято верил в по-

беду нового строя.  

Особой чертой этого человека была его любовь к детям. Он как-то особенно распола-

гал последних к себе, мог им объяснить любое явление природы, или событие в ис-

тории. Дома у Константиновых всегда была настоящая «выставка достижений народ-

ного хозяйства СССР». У них одних из первых в совхозе появился переносной радио-

приемник, фотоаппарат и телевизор. Все трое сыновей – Николай, Александр и Во-

лодя были умелыми фотографами, механиками, электриками. Когда в их семье по-

явился автомобиль «Запорожец», все трое садились за руль и эксплуатировали эту 

крошечную легковушку «на полную катушку». Все ребята были очень спортивными. 

Николай, имевший рост под два метра, был непревзойденным в районе баскетболи-

стом. Александр играл в футбол, причем был надежным вратарем нашей совхозной 

команды. Позже, поступив в Челябинский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства, Александр стал хорошим боксером. Он был победителем многих 

региональных и всесоюзных соревнований по боксу, стал Мастером спорта СССР. 

Мы с Володей, младшим из Константиновых, учились в Челябинске в автотранспорт-

ном  техникуме. Саша привлек нас к занятиям по боксу с тем, чтобы мы могли защи-

щаться сами, в случае необходимости, от назойливых «бандитиков» челябинских 

улиц. Большего в этом виде спорта достиг, безусловно, Владимир, который участво-

вал в соревнованиях и добился звания кандидат в Мастера спорта по боксу. Николай 

Константинов после армии вернулся в родной Шильдинский и почти полвека прожил в 

поселке, людям которого он принес много радости своей работой в различных орга-

низациях поселка. К сожалению, он рано покинул нас: сердце не выдержало той 

нагрузки, которую иногда ему приходилось брать на себя…  
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Познакомившись с Константиновыми, мы вернемся с нашим Читателем в тот вечер, 

1-го мая 1961 года. Тогда за праздничным столом у моего дяди Филиппа и его жены 

Амалии именно Алексей Иванович Константинов вместе со своей красавицей женой 

Маргаритой просто и доходчиво рассказали, как они живут в совхозе. У них, конечно, 

нет домашней колбасы, как у Филиппа Филипповича, но их погреб полон, к примеру, 
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добротными солениями. А свиное сало не переводится годами. Мы узнали, что у них 

четверо детей. Конечно, их дети тоже когда-нибудь покинут родное гнездо, разъедут-

ся, как они сами когда-то уехали от родителей – по городам и весям Советского Сою-

за. Они-де готовы к такому повороту событий, а жизнь в совхозе очень добротная. 

Они любят Оренбургские степи и никогда не покинут их! А, если мои родители пере-

едут в совхоз, то Алексей Иванович постарается переговорить с директором совхоза 

на предмет устройства моего отца в совхоз в качестве шофера… 

 
 

Что оставалось моей бедной маме после такой могучей поддержки нашего отца его 

родственником, да еще таким уважаемым человеком, как Константинов? Сразу ого-

ворюсь, что Алексей Иванович оказался не только сверхпорядочным человеком, но и 

стал со временем настоящим другом нашей семьи. Он был высочайшим авторитетом 

для моего отца, еще большим для нашей мамы. Родители дружили впоследствии с 

Константиновыми семьями, а сын Алексея Ивановича по имени Володя – мой насто-

ящий друг и поныне…  
 

К теме про город Гай мне остается добавить лишь то, что 19 мая 1961 года мы уехали 

из него навсегда. Отец довольно-таки быстро уволился с работы, выехал в Шильдин-

ский и вернулся буквально через пару-тройку дней за нами. Эпопея нашей городской 

жизни настолько резко закончилась, что вначале некогда было сообразить, что мы, 

как семья, потеряли с переездом на целину. Только с годами стало очевидно, что, 

наверняка, мы, дети, получили бы в Гае лучшее школьное образование, смогли бы 

выбрать более подходящее профессиональное образование. Только в сослагатель-

ном времени можно предположить, что жизнь нашей семьи была бы более организо-

ванной и продуманной, чем в целинном поселке Шильдинский. Никто не сможет, од-

нако, положить на весы тот момент, что на целине мы жили дружнее и свободнее, 

чем в любом городе. Города имеют свойство ставить людей себе на службу. Трамваи 

и автобусы определяют скорость движения самой жизни в городе. Шум и увеличен-

ные выбросы вредных веществ в разы выше, чем в поселке на целине… Люди в го-
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родах живут более обезличенной жизнью, теряя прелести соседского и даже род-

ственного общения. Школы имеют тысячи учеников, в которых личности со средним 

баллом – не личности. Выбраться из такого большого муравейника очень даже не-

просто… 

Поэтому, я не могу утверждать, что наша жизнь в целинном поселке Шильдинский 

была хуже, чем в городе Гае. Могу лишь заверить, что сравнивать жизнь в городе, 

даже зарождающемся, и в сельской местности – неблагодарное дело. «Это разные 

пары сапог» – говорят немцы, намекая на несравнимость вещей.  

Жизнь в совхозе «Шильдинский» была для меня наиболее запоминающейся, так как 

она совпала с осмысленной юностью, с первой влюбленностью. Но была она не про-

стая, как и предполагала моя мама.  Жили мы в совхозе с 1961 по 1973 год, то есть 

немалый период времени. Отец, как и ожидалось, работал водителем. Сначала полу-

чил старый-престарый ЗИЛ-164, на котором трудился в основном на совхозных строй-

ках. В 1962 году весной его «пересадили» на бензовоз, новенький УРАЛ-ЗИС-355, 

произведѐнный на Миасском автозаводе. На нем отец отработал без единой аварии 

лет десять, доездил его до «конца», то есть «до полной неремонтопригодности». С 

этим грузовиком у меня связаны многие поездки в Шильду, в которую батя мотался по 

2-3 раза в день. Еще он ездил в совхозные бригады, по клеткам (дорогам между по-

лями), заправлял тракторы прямо у кромок полей. Мне особенно запомнились за-

правки тракторов при осенней вспашке, когда наш бензовоз подъезжал прямо к меже. 

Усталые трактористы выскакивали из тракторов, забирались на сцепку и вначале за-

меряли остаток топлива в баке. У передовых трактористов топлива к вечеру остава-

лось совсем немного, они радовались, что их вовремя заправляют, ведь оставалось 

немного светлого времени, чтобы перевыполнить дневной план по вспашке. Папа 

осторожно наполнял бак трактора доверху. Я в это время выполнял «наиважнейшую» 

работу: мне поручалось газовать, то есть увеличивать обороты мотора и, соответ-

ственно, насоса, подающего топливо. Но, главное, необходимо было по команде отца 

резко сбросить газ и рычагом разъединить насос с приводом! Это было важно, чтобы 

не пролить топливо на трактор и на землю! Я очень старался точно выполнять все 

команды отца. Когда заправка была закончена, трактористы обычно хвалили меня: 

«Настоящий шофер растет!». У меня появлялись «боли» в спине, «прорастали кры-

лья». Потом я как заправский водитель выпрыгивал из кабины, стоял у кромки поля и 

наблюдал, как степной корабль К-700 с многолемешным плугом уходит в бескрайнее 

оренбургское поле. За трактором оставалась свежевспаханная полоса земли внуши-

тельной ширины. Папа тоже подходил ко мне, брал в руку горсть земли, вдыхал ее 

запах и говорил: «Витя, она пахнет, эта оренбургская земля, точь-в-точь, как на моей 

Родине, в поселке Куккус на Волге!». Потом мы садились в кабину, отец доставал из 

бардачка ученическую тетрадку в клетку, в которую записывал: «3-я бригада, Прави-

ков Евгений Васильевич». И начинал подсчитывать в столбик, сколько литров топли-

ва он заправил в последний трактор. Иногда расчет он поручал мне, и очень удивлял-

ся, когда я ему, посчитав в уме, точно называл цифру. Ради порядка батя перепрове-

рял мой ответ, решая столбиком, с удовлетворением крякая: «Да, вы, молодежь, ум-

нее нас, стариков! Нам все испортила война, мы же не учились так много лет, как вы. 

Запрягать лошадь в Куккусе, затем в сибирском колхозе в Старом Кошкуле, а потом в 

Прииск-Кумаке я мог и без арифметики. В трудармии я, совсем еще пацан, шил обувь. 

Тоже обходился без математики! А начал я снова учиться в середине 50-х, когда мне 

было за 25. Я не могу быть таким умным, как вы. У вас счастливое детство! Поэтому, 
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учись сынок хорошо, чтобы ты стал инженером. А водителем ты успеешь потрудить-

ся, если судьба распорядится…». Потом мы ехали по краю поля к другому трактору, и 

все начиналось сначала. Однако, в этот раз, трактористом был практикант из Чува-

шии, совсем еще молодой человек. Но этот юный механизатор был, с первого взгля-

да, полон отчаяния. Топлива ему надо было мало, заправка длилась пару минут. Да-

лее мы с отцом делали те же приемы, подсчеты. Разговор в этот раз получился не 

очень-то приятным. Парень ругался, что его трактор регулярно ломается, сегодня 

полдня простоял из-за засорения форсунок двигателя. Мастерские в Шильдинском, 

дескать, никудышные, а бригадир – просто идиот (парень не знал, что бригадир этой 

бригады – брат моего отца!). «Да и вообще, хочется вечером потанцевать в клубе, а 

здесь надо пахать до двенадцати ночи» – продолжал жалобщик. В этот момент к нам 

подъехал на мотоцикле «Ирбит» мой дядя Филипп Филиппович и сходу набросился 

на парня. Оказывается, что форсунки от трактора этого незадачливого молодого 

тракториста проверили на ручном стенде в мастерской: они в полном порядке! Пар-

нишка с утра захотел поспать, самовольно снял форсунки с двигателя, отдал их с 

техничкой на проверку. А сам снова забрался под одеяло в комнате общежития поле-

вого стана. К обеду Филипп Филиппович привез ему «на замену» новые форсунки. 

Проспавшийся и отдохнувший практикант «воткнул» их мигом в мотор, пообедал и 

рванул на поле. Конечно, топлива ему в этот день потребовалось не очень много. 

Мой дядя так кричал на юного механизатора, что нам уже неудобно было присутство-

вать на этой экзекуции. Папа потихоньку смотал шланги, и мы поехали в сторону по-

селка. Заправка тракторов была закончена, остатки топлива надо было слить на сов-

хозной заправочной станции, прежде точно подсчитав остаток солярки в баке бензо-

воза. Начальником заправки был старик Павловский – интеллигент, сын эмигранта, 

вернувшегося на Родину из Китая. Он доверял водителям записывать остат-

ки/привозы в специальную тетрадь, лежащую в его маленькой конторке. Годами 

Александр Павловский верил людям на слово, и всегда все совпадало в его бухгал-

терии. Сам никогда не воровал топливо, и другим не советовал этого делать – интел-

лигент, одним словом!  

По дороге домой мы с папой обсуждали прошедший день. «Вот, такие трактористы, 

как Женя Правиков, борются за светлое будущее народа, пашут денно и нощно. А что 

выйдет из такой молодежи, как этот СПТУ-шник? Он и дома, когда вернется в Чува-

шию, работать толком не будет. Вот и кричит дядька на него, не любит он дармо-

едов!» – пояснял мне отец. Мы часто в долгих поездках рассуждали о том, что такое 

коммунизм и наступит ли он когда-нибудь. Батя, который был очень осторожен в та-

ких дискуссиях (помнил о своем расстрелянном в 1937 году отце), говорил мне откро-

венно, что он не верит, что труда «правиковых» хватит для победы коммунистическо-

го строя. Он приводил мне в пример свою жизнь в колхозах до войны, где было много 

людей, типа сегодняшнего практиканта. Он много слышал от пожилых людей, что на 

своих участках до колхозного объединения они работали намного лучше и эффектив-

нее, чем в целинных совхозах. «Да, техника спасает нынешнего крестьянина, она 

просто фантастическая, в сравнении с сохой и лошадью. Чего только стоит король 

пашни трактор К-700! Но, не техника определяет, в конце концов, успех дела, а чело-

век, крестьянин. А поскольку сегодня земля не принадлежит крестьянину - говорил 

отец - он и работает так, чтобы как-нибудь дотянуть до вечера. Где-то недостаточно 

глубоко вспашет, где-то пораньше c поля домой уедет – всегда может найтись причи-

на. А земля, она все чувствует, колос ждать не будет. Ну, конечно, есть передовики, 



37 
 

типа Правикова Евгения или, к примеру, Елозы Виктора. Но, их – единицы, они одни 

это общество в коммунизм не вытянут»… Вообще-то мы считали тогда, что совхоз 

Шильдинский в то время развивался. Помню, что нам регулярно сообщали учителя, 

что в нашем совхозе постоянно увеличивалась урожайность полей, росло количество 

голов крупнорогатого скота, овец и всякой другой живности. Пропагандировалось, что 

у нас очень хорошие сорта зерновых. Будущее совхозной жизни представлялось мно-

гими функционерами и агитаторами советской власти абсолютно безоблачным! 

На самом деле, первый кризис совхозного строительства я лично почувствовал осе-

нью 1963 года. В годы правления в Советском Союзе Никиты Сергеевича Хрущева в 

местном магазине в течение дня начал «пропадать» хлеб, а когда его завозили, его 

расхватывали за короткое время. В обществе давно ползли слухи, что «великий ре-

форматор и главный строитель коммунизма» выбирает рискованные пути развития 

сельского хозяйства, совершает большие ошибки в управлении народным хозяй-

ством. На селе никак не могли понять, почему в нашей стране, даже в неблагоприят-

ных для земледелия районах, обязательно необходимо выращивать кукурузу. Но, 

развитие этой культуры в Адамовском районе предписывалось совхозам постановле-

ниями райкома партии. Особенно больно ударило по совхозным работникам поста-

новление правительства об ограничениях поголовья скота в личных хозяйствах. 

Борьба с отклонениями от постановлений партии и правительства велась повсемест-

но, при активной поддержке местных властей. По дворам и сараям в Шильдинском 

начали ходить контролеры-учетчики с тетрадками в руках, которые переписывали 

крупнорогатый скот, всякую живность в сараях. Дошло до того, что эти контроллеры 

проверяли запасы кормов в личных хозяйствах на предмет соблюдения установлен-

ных нормативов. К нам тоже пришла девушка из семьи знакомых, переписала скот и 

спросила отца: «Дядя Саша, а сколько сена и соломы у Вас запасено на зиму?». 

Отец, хорошо знавший историю с раскулачиванием хозяйства его деда и отца в 1937 

году, в этот раз не сдержался и набросился на невинную девчонку: «Что Вы все ходи-

те, все вынюхиваете? Это сено я вот этими руками косил, на мотоцикле в люльке до-

мой возил, сушил, да складывал. Ну, так что, если будут излишки, я их в совхоз от-

дать должен, или? Не многого ли Вы хотите? Сидите там, в конторе, протираете ды-

ры в штанах. А я 12 часов тружусь на совхоз, а потом еще свой скот накормить дол-

жен! Вы лучше подумайте, как в следующем году лучше организовать сенокос, чтобы 

на совхозном сеновале к осени было достаточно кормов, чтобы солома не уходила в 

полях под снег в октябре, чтобы не жгли ее весной на полях!». Знакомая девушка от-

вечала, что она выполняет порученную ей работу, что ей самой неприятна эта проце-

дура, что она ни у кого еще не забрала даже клочка сена. И в конце, чуть не плача 

добавила: «Александр Филиппович, ну, сколько мне записать Вашего сена? Я ведь не 

враг Вашей семьи…».  

Вот такие баталии мне приходилось переживать в юношестве, которые повлияли на 

мое сдержанное восприятие хвалебных дифирамбов об окончательной победе соци-

ализма в СССР уже в 1958 году, о вступлении нашего общества в коммунистическую 

фазу к 1980 году! 

Зиму с 1963 на 1964 год мы прожили в достаточно напряженной обстановке, что ка-

салось обеспечения населения хлебом, крупами, мукой и кормами наших животных. 

Тогда я осознал, что такое режим экономии, бережливости в использовании домаш-

них ресурсов… 
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В октябре 1964 года «великий реформатор» Никита Сергеевич был смещен со всех 

постов, к власти пришли новые лица во главе с Брежневым Леонидом Ильичом, кото-

рый стал лидером коммунистической партии. При этом правительство СССР возгла-

вил хороший хозяйственник – Косыгин Алексей Николаевич, а формальным руководи-

телем государства стал Председатель Верховного Совета СССР Подгорный Николай 

Викторович. Как-то легче вздохнулось народу, все здравомыслящие люди надеялись, 

что это «симпатичное трио» выведет страну не только из кризиса, но и продвинет ее 

вперед! Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что никто не говорил больше 

об окончательной победе коммунизма к 1980 году, победа нового строя отодвигалась 

куда-то ближе к горизонту нашей действительности.  

Вначале всем казались логичными мероприятия правительства по интенсификации 

народного хозяйства, бережливости, введении на предприятиях внутреннего хозрас-

чета. Тогда еще немногие понимали, что перечисленные выше мероприятия по кос-

метическому ремонту захиревшего организма социалистического государства не при-

ведут к заветной цели, в смысле к победе коммунистической идеи. Лишь позже стало 

ясно, что противоборствующий с социалистическим строем капитализм не загнивает, 

согласно теории Маркса-Энгельса-Ленина, а развивается, видоизменяется и все бо-

лее превращается в социальном плане в более удобный для людей в странах с раз-

витой демократией, в сравнении с марксистко-ленинским строем общества в социа-

листических странах мира. У нас по-прежнему не было конкуренции на внутреннем 

рынке, а на внешних рынках лишь отдельные виды техники выдерживали соревнова-

ние с продуктами западных производителей (я сужу об этом по моему опыту в авто-

мобильной промышленности страны). Все по-прежнему планировалось и распреде-

лялось в Госплане СССР, в столице Москве. Даже нерадивый хозяин на селе исправ-

но получал новую технику, удобрения и топливо, не задумываясь, что когда-нибудь 

этот «бесплатный сыр» от государства закончится, и мышеловка социальных подачек 

захлопнется. При абсолютной неконкурентоспособности наших предприятий из раз-

личных отраслей народного хозяйства в сравнении с аналогичными предприятиями в 

капиталистическом обществе, нам ничего не оставалось, как реализовывать свои 

низкокачественные товары у себя на Родине и в братских социалистических государ-

ствах. А так как западная валюта была просто необходима для закупки оборудования, 

инструментов за рубежом, государственная касса пополнялась твердой валютой в 

большей мере от продаж нефти, газа и других стратегических материалов капитали-

стическим странам. Но, большая часть вырученных средств снова возвращалась ка-

питалистам, так как за 70 лет Советской власти в стране так и не появилось, к приме-

ру, достойное станкостроение. А оборудование, запасные части к нему и инструмент, 

мы по прежнему закупали на западе, у «прогнивших» недругов, тратя, таким образом, 

драгоценную валюту. 

Я не стану анализировать затраты из бюджета страны на военные расходы и помощь 

развивающим странам, могу только предположить, что они были значительными и 

привнесли свою лепту в дисбаланс нашей экономики, то есть способствовали стагна-

ции народного хозяйства СССР и всего советского общества. При этом, я далек от 

мысли охаивать нашу военную технику, которая в отдельных ее видах превосходила 

вооружение США и стран Западной Европы. 

Вот в такое время проходила наша юность, которую мы, с сегодняшней точки зрения, 

считаем вполне достойной.   
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Я, как старший ребенок в семье, с раннего детства приобщался к труду, помогал ма-

ме в домашних делах. Убирался по дому, ежедневно мыл полы, стирал вручную бе-

лье, ухаживал за домашним скотом, пас телят и гусят, поливал огород и так далее. 

Рано пришлось мне познать и труд в совхозе (советском хозяйстве). Мне еще не было 

12-ти лет, а я уже работал на каникулах, на заготовках кормов для совхозного скота, 

трудился ремонтником сельскохозяйственной техники, а с 16-летнего возраста на 

летних каникулах работал оператором достаточно сложного механизированного зер-

ноочистительного комплекса. 

В нашей семье выросли четверо детей: все младше меня, ныне здравствующие 

Александр, Екатерина, Лилия. Первые двое, как и я, родились в поселке Прииск-

Кумак, а вот Лиля у нас целинный ребенок, родилась она в Шильдинском, точнее в 

роддоме в поселке Шильда. 

Жили мы на целине в старом доме, который был построен еще в 30-е годы прошлого 

столетия. Занимали мы половинку так называемого барака, в которой до нас жили 

две семьи. Мы смогли «закрепить» за собой эту половинку, состоящую всего-то из 

двух (достаточно просторных) комнат и кухни. А дело с «закреплением» или «захва-

том» жилплощади выглядело так. Приехав весной 1961 года в Шильдинский, мы, ко-

нечно же, не получили никакого жилья: все дома были перенаселены, многие семья 

жили в тесных комнатушках, ожидая строительства новых домов. Очень скоро выяс-

нилось, что моему папе не светит в ближайшие годы никакое новое жилье: в совхозе 

была очередь на жилье, да такая, что некоторые заслуженные люди годами ждали 

отдельных квартир. Причем, многие из приехавших на целину семей были так назы-

ваемые «переселенцы», то есть приехавшие на целину по вербовке. Им-то, как нико-

му другому, было положено согласно вызовам жилье: им его обещали еще при вер-

бовке на местах. А наяву у совхоза не хватало материальных и человеческих ресур-

сов, чтобы вести масштабное строительство. Для этой цели привлекали сезонных ра-

бочих (многие называли их «грачами» или шабашниками) из южных республик стра-

ны. В совхозе поочередно, а иногда и одновременно работали несколько обособлен-

ных бригад, сформированных по национальному признаку: из армян, грузин и чечен-

цев. Они строили дома и другие объекты по договорам. Местное население не осо-

бенно хорошо относилось к пришельцам, которые нередко вступали в «бои местного 

значения» из-за какой-либо девушки, или женщины. Должен отметить, что работали 

эти строители отчаянно, стараясь сдавать объекты в эксплуатацию в назначенный 

срок. Поговаривали, что качество работы южан оставляло желать лучшего. С наступ-

лением первых холодов бригады сворачивали свою деятельность, получали расчет в 

совхозе, и, хорошо и громко отметив закрытие сезона, исчезали в неизвестном (юж-

ном) направлении. Весной, вместе с подснежниками, в совхозе появлялись бригади-

ры, потом подъезжали рядовые члены бригад, и «песня» повторялась заново. Люди 

привыкали к этим приездам, многие южане были в совхозе не по разу. Отец лично 

знал бригадиров и многих строителей, которые нередко приходили к нам домой по-

смотреть телевизор. Но это было позже, после 1967 года, когда телевизор у нас по-

явился. Чаще всего мы совместно с гостями смотрели футбол, попивая чай, подго-

товленный мамой. Ей тоже было интересно послушать разговоры мужчин о их жизни 

на юге страны, которую они чаще всего преподносили как абсолютный парадиз. Мно-

гие откровенно признавались, что они никогда бы не поехали за тридевять земель, 

оставив детей и жен на целые полгода, если бы в республиках было достаточно ра-

боты.  
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Так вот, именно строители-южане подсказали летом 1961 года озабоченному отсут-

ствием собственной крыши над головой отцу вариант получить/«захватить» пустую-

щее жилье. Дело шло о половине старого, полуразрушенного барака, которая осенью 

1961 года освободилась: два предыдущих владельца барачных комнат получили но-

вое жилье! Поскольку общая жилая площадь (с миникухонкой и коридором) этой по-

ловины барака не превышала и сорока квадратных метров, непонятно, как на этой 

площади уживались четыре взрослых человека и их четверо детей. Состояние всех 

комнат было просто никакое: прогнивший пол, никудышные двери, ободранные стены 

подсказывали лишь одно решение – снос барака и строительство на этом месте ново-

го дома. Но, вот незадача, во второй половине барака жили тоже две семьи, которые 

отселять было некуда… Так бы и стоял барак полупустой, если бы наш отец с под-

сказки сезонных рабочих не решился своими силами провести ремонт здания. Нужно 

было только получить одобрение от директора совхоза. Нужно отметить, что здесь 

отцу помог именно его новый друг Алексей Иванович Константинов, бывший предсе-

дателем рабочего комитета совхоза. Это он зашел к «хозяину» совхоза, поговорил об 

отце и два руководителя решили, что всем сторонам будет выгодно решение по ре-

монту барака силами его будущего жильца. Доводы, которые председатель рабочко-

ма изложил директору, были таковыми: «Гергенредер Александр имеет троих детей, 

на свои средства отремонтирует брошенный дом, который останется совхозной соб-

ственностью. Плюс, очередь на получение жилья в совхозе будет сокращена на одну 

семью. В случае возмущения кого-то из стоящих в очереди впереди Гергенредера, 

предложить взять пример с этого немца и тоже взяться за ремонт другого барака. Их-

то, пустых, у нас стоит еще целых три!».  

Так и решили два руководителя совхоза! И в сентябре 1961 года в заброшенном ба-

раке развернулась настоящая стройка. Мои родители и даже бригадир полеводческой 

бригады (и мой дядька одновременно) Филипп Филиппович после трудового дня бук-

вально в считанные дни вырвали все сомнительные элементы здания, предвари-

тельно согласовав свои действия с совхозным прорабом. За свои деньги (по сносной, 

я бы даже сказал – условной цене) отец выписал со склада доски, цемент, стекла и 

всякий другой материал. В то лето он работал на старом ЗИЛе, оборудованном под 

строительные работы. Весь материал доставлялся вначале во двор моего дядьки, а 

оттуда завозился на нашу стройку по мере необходимости. Мама, которая пока не 

работала, без устали ремонтировала стены комнат. Печник сложил нам на месте раз-

рушенных две новые печи. Папа заказал входные двери в местной столярке, а для 

других комнат сделал их сам. Для устойчивости дом снаружи укрепили «дополни-

тельным» фундаментом, который «заливали» два воскресенья подряд. Причем, на 

этой работе, когда нужно было подтаскивать раствор бетона, помогали и мы дети, 

возраст некоторых был дошкольным. Полы помогал перестилать местный плотник, но 

работал он вместе с папой, либо со мной. В мои обязанности входили подсобные 

операции: я подавал доски, инструмент и, конечно, нужный гвоздик! В начале октября 

1961 года в Шильдинском выпал первый снежок, но мы уже топили обе новые печи и 

занимались внутренней отделкой квартиры. 

В начале ноября мы переехали из дядиного дома в свой, то есть в полдома, в хорошо 

отремонтированный барак. Радости родителей, да и нас ребятишек, не было преде-

ла: после почти полугодового периода у нас снова появился свой угол. У нас (детей) 

появилась небольшая, но уютная спальная на троих (потом и четверых) детишек, но-

вое родное гнездо. В день переезда нам активно помогали соседи, жившие слева и 
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справа от нас. Люди хвалили отца и мать за выполненный ремонт, радовались вме-

сте с нами, желали хорошей жизни в новом доме!  

Неожиданное огорчение наступило на следующее утро, после первой ночевки. Часов 

в десять утра, когда папа уже ушел на работу, к нам постучался человек в зеленом, 

похожем на пастуший, плаще. Это был Председатель местного Сельсовета, который 

поздоровавшись через нос, не разуваясь, прошелся по всем комнатам и выдал напу-

ганной маме следующее резюме: он-де здесь, в Шильдинском, представляет Совет-

скую власть, которая не согласна с решением администрации совхоза о выделении 

нам этой жилплощади. Наша семья, дескать, очень вольготно разместилась впятером 

в двух комнатах. Он, как законная власть на селе, требует, чтобы задняя комната, то 

есть на тот момент спальная для детей, была передана ветерану целины, который 

недавно разругался со своей женой и остался без крыши над головой. Я помню ме-

талл в голосе этого человека, слезы моей мамы, которая представила, как через 

нашу проходную комнату (зал) будет ходить в свою спальню чужой мужик, абсолютно 

незнакомый нам. «Это хуже, чем было в сибирских бараках! Там нас селили по не-

скольку семей в одну комнату, но мы ведь были родными людьми» - вырвалось у ма-

мы, когда «Советская власть» в образе пастуха исчезла за порогом. Она оделась и 

побежала искать по совхозу отца.  

Вечером, когда мы дети собрались возле мамы у теплой печи, и тихо плакали в ее 

объятьях, пришел домой уставший отец. К слову, выглядел он победителем, потому 

что выдержал в тот день настоящий бой против несправедливости, бой, в котором 

вначале участвовали Председатель Сельсовета, «сопереживатель» разведенного 

мужчины с одной стороны и Директор совхоза, прораб и отец с другой стороны. Они 

сидели вечером, после работы, в кабинете директора, где Председатель сельского 
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Совета изложил суть дела о «захвате товарищем Гергенредером барака под личные 

цели». Далее директор дал слово совхозному прорабу, который сказал примерно 

следующее: «Я чрезвычайно удивлен поведению Председателя Сельсовета. В мо-

мент, когда стройка начиналась, он ведь не возражал, чтобы эти люди помогли себе в 

получении жилья «самостроем». Я несколько раз докладывал о стройке на совеща-

нии у Вас, как усердно работают сам Гергенредер и члены его семьи на ремонте ба-

рака. Меня в процессе ремонта барака удивляли некоторые строительные решения 

нашего нового работника Гергенредера, который показал даже мне, видавшему виды 

строителю, как дополнительный фундамент помогает стабилизировать стены старого 

здания. Мне очень понравились его решения по настилке полов с применением новых 

поперечных балок. Сам Александр оказался «рукастым» мужиком: не каждый в 

нашем поселке может смастерить двери для дома! А какие навесы и щеколды он из-

готовил в нашей кузнице из металлома – просто загляденье. Не трогайте людей – они 

дали хороший пример переселенцам, сидящим по вечерам с бутылочкой на завалин-

ках общежитий и ждущих ввода нового жилья!».  

Отец сидел, втянув плечи, и не знал, куда склонится чаша весов в решении, казалось 

бы, решенного вопроса. И в эту минуту, совершенно неожиданно, можно сказать 

непрошено, в кабинет директора заглянул Алексей Иванович Константинов, предста-

витель еще одного управленческого звена в совхозе. Он прослышал в коридоре, что в 

кабинете директора идет настоящий бой. Злые языки предвкушали наказание «Со-

ветской властью» появившегося в поселке «оккупанта» бараков. Алексей Иванович 

был очень сдержанным человеком, аккуратно постучался в кабинет и попросился 

присутствовать. C полуслова поняв, куда клонится разговор, он расставил точки над 

всеми «i». Прекрасно знавший совхозных людей, он начал издалека: «Я понимаю, что 

речь идет о спасении близкого товарища нашего Председателя Сельсовета. Понятно, 

что надо помочь товарищу «АБВГД-ейкину», попавшему в сложное положение: ну не 

ужился с молодой женой! Я не знаю, кто из них прав, кто виноват, но товарищ ушел от 

жены сам, скитается по квартирам друзей, а жена спокойненько живет в трехкомнат-

ном финском домике, который «АБВГД-ейкин» получил два года назад. Я предлагал 

уже нашему неудачливому молодожену отремонтировать себе комнату и переехать в 

соседний барак, на что получил резко отрицательный ответ: дескать он тракторист, а 

не строитель, и что Советская власть обязана найти для него решение проблемы. 

Теперь, когда эти люди (и показал на отца) отремонтировали себе жилье, вложили 

свои силы и средства, он готов подселиться к чужой семье. Это не просто бесстыжее 

решение – это в высшей форме паразитизм! Я не понимаю, как он собирается жить в 

семье с малолетними детьми, ходить по их комнате и проводить по их же территории 

своих новых барышень. У меня есть хорошее предложение к прорабу. Финские доми-

ки у нас сборно-щитовые, их можно перестроить в два счета. Вот и предлагаю домик 

«АБВГ-йкиных» перестроить таким образом, чтобы сделать его двухквартирным. 

Клавка «АБВГ-йкина» получит две комнаты, она женщина, а наш герой будет жить в 

однокомнатной квартире с отдельным входом. Прекрасное решение проблемы! К су-

ществующему северному входу подстроим еще южный коридорчик! Вот, пущай они 

утром выбегают из под одной крыши и разбегаются, как тараканы, в разные сторо-

ны!». После того, как прораб сказал, что ему сделать такой ремонт в финском котте-

дже «проще простого», директор выдал следующее резюме: Гергенредера с семьей 

оставить в покое, прорабу по возможности в недельный срок перенести перегородки в 

доме АБВ-йкиных и разделить его, как предложил рабочком. Председателя Сельсо-
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вета он предупредил, что не станет больше терпеть его самостоятельных выходок и 

при повторном случае «свергнет» такую «Советскую власть» лично на первом же 

партийном собрании…  

Вот так мы начали жить в нашем целинном гнездышке! Мы обустроили со временем 

наш двор, разбили в нем огород и яблоневый сад. На второй год был построен новый 

сарай, представлявший собой целое фермерское хозяйство, Две коровы, телята, по-

росенок, овцы и козы, куры, гуси и кролики – всем находилось место в этом новом, 

продуманном до мелочей  сарае. Конечно, это был достаточно напряженный труд – 

содержать такое количество скота. Работать в сарае приходилось не только папе и 

маме, но и нам мальчишкам. Например, мой совсем маленький братишка с шести лет 

ухаживал за скотиной, мог почистить стойла, дать сена коровам и корм всем осталь-

ным животным. Причем, он это делал настолько добросовестно, что все знали, если 

Саня в сарае, не нужно волноваться за его обитателей. Единственное, в чем он нуж-

дался в помощи, то это в доставке воды. Ее мы долго носили из центральной колонки 

– это было не близко от нашего дома. Потом по совхозу был проложен водопровод, 

стало намного ближе и проще принести воду скотине из ближайшей колонки.  

 
 

Кстати, мне четко запомнилось, с какой любовью отец ухаживал за живностью – 

улыбка не сходила у него с лица, когда он видел созданное его руками и умом хозяй-

ство. Я только теперь понял, что он с детства был крестьянином и всю свою жизнь 

мечтал заниматься сельским хозяйством. К сожалению для него, после переезда из 

Шильдинского мы никогда более не держали скотины, кроме пары поросят. Когда 

отец уходил из жизни, и в последний его день, мы говорили с ним обо всем. Чтобы 

отвлечь отца от боли, я спросил его очень осторожно: «Папа, как Вы считаете, где мы 

жили лучше всего?». Ответ меня несказанно удивил, даже обескуражил. К этому вре-

мени родители прожили более шести лет в благоустроенной квартире в Германии, в 

тепле и без забот! 



44 
 

Но ответ отца был таков: «В Шильдинском, так как там сбылась моя мечта, и я имел 

полный сарай скотины!». Понимаете, он не назвал свою родину на Волге – поселок 

Куккус, ни дорогой нашему сердцу Прииск-Кумак, ни мимолетную «остановку» в горо-

де Гае, ни собственный дом в казахстанском Есиле! Нет, он назвал Шильдинский! 

Только потом я понял, что в отце пропал первоклассный фермер, который при нали-

чии свободы хозяйствования, жил бы всю свою жизнь в сельской местности, как и 

многие другие, радовался бы своей участи быть крестьянином и приносить благо лю-

дям. Нет, этого ему было не дано. Он с раннего детства оказался сыном раскулачен-

ного и расстрелянного в 1937 году отца. Судьба бросала его по городам и весям! 

Война, выселение в Сибирь. Радостным периодом времени отец считал нашу жизнь в 

Прииск-Кумаке. И вот, в разговоре за семь часов до своей кончины, находясь еще в 

ясном сознании, он вспоминал Шильдинский! После этого значение совхозного по-

селка для меня значительно выросло! 

   
В Шильдинском происходили многие события в жизни нашей семьи. Здесь появилась 

на свет наша младшая сестренка Лиля! Как достаточно взрослый к тому времени ре-

бенок, я хорошо запомнил все перипетии, связанные с «приходом» еще одного ре-

бенка в нашу спальню. Было очень много дополнительных забот, жизнь казалась по-

рой очень непростой и напряженной. Я съехал по успеваемости в школе, так как про-

сто не было времени на подготовку уроков. Домашние дела, помощь маме в уходе за 

Лилей забирали мои силы. Тем не менее, с класса пятого, когда наша сестра в два 

годика стала «взрослой и самостоятельной», в семье снова наступил благодатный 

режим, позволяющий добротно готовиться к школе, иметь хобби и успевать помогать 

родителям по дому.  



45 
 

Еще несколько моментов из жизни в нашем «старом бараке». Зимой старые стены 

плохо держали тепло, поэтому вечером печь топилась в режиме, близком к номи-

нальному. В комнатах становилось тепло. Помню эту идиллию из детства, когда мы 

всей семьей собирались в зале. У нас долго не было телевизора. Мама, сидя у про-

гретой от печи стенки, вязала, папа читал про себя очередной рассказ из журнала 

«Роман-Газета».  

 
 

Мы, четверо детей, сидели на полу, то есть на разостланных ковриках, и играли. Катя 

с маленькой Лилей укладывали спать своих куколок, ну а мы с Сашей играли либо в 

солдатиков, либо в гараж. В обоих вариантах я исполнял обязанности начальника: ге-

нерала, либо директора автотранспортного предприятия.  

В какой-то момент в комнате становилось так тихо, что можно было услышать, как 

поет тишина, как завывает кто-то в печном дымоходе, как поет свою песенку сверчок. 

Наш дом служил нам до самого отъезда из целинного поселка в 1973 году. При моих 

посещениях совхоза в 1991, 1995, 2014, 2015 годах я подходил к нему, мысленно здо-

ровался с ним и радовался, что он еще стоит и служит людям. Правда, огород, неко-

гда разбитый нами, постепенно захирел. Я не смог попасть вовнутрь дома, но хозяева 

меня заверяли, что пол и печи все те же, сделанные нами в далеком 1961 году. В по-

следний мой приезд в 2018 году мне сообщили соседи, что наш дом опустел… Судь-

ба его теперь висела на волоске. Я прикинул, что ему ведь уже более 80-и лет, что 

после нашего ремонта он «прожил» еще целых 45 лет! Вот такая история об одном из 

наших домов детства впала мне в душу. И я хотел поделиться ею с Вами, дорогой 

Читатель.  

Далее хотелось бы поделиться с Вами еще о том, что в 1964 году в Шильдинский из 

города Гая переехал на постоянное место жительства и брат мамы, Алексей Алек-

сеевич Гринвальд с семьей. Мой дядя быстро зарекомендовал себя первоклассным 
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водителем и надежным работником совхоза. Он то и стал вскоре водителем директо-

ра совхоза Еременко Константина Владимировича. Дядя Алексей с полной ответ-

ственностью относился к обязанностям шофера первого лица в совхозе. Его ГАЗ-69 

был днем и ночью в исправности, а сам дядя не позволял себе расслабления даже по 

выходным. Он знал, что директор может в любую минуту вызвать его в рейс, и был 

готов к такому графику работы и жизни. Кроме того, мой достаточно образованный 

дядя был очень тактичен как с самим шефом, так и с пассажирами. Не припомню, 

чтобы он что-то рассказывал в семье, либо у нас в гостях о служебных и частных бе-

седах в его машине. 

 

Вся наша семья тоже понимала, что такое поведение соответствует неписанным пра-

вилам для водителей больших руководителей. Иногда дядя «отпрашивался» у дирек-

тора поработать на уборке урожая на грузовом автомобиле. Но, скрипя зубами, ди-

ректор соглашался на такую рокировку, понимая, что дяде тоже нужно было «подра-

ботать» - на уборке урожая водитель грузовика мог заработать двойную месячную 

зарплату, конечно, если не подводил автомобиль и здоровье. Одним словом, переезд 

в Шильдинский еще одного моего дяди (по маминой линии) добавил статусности 

нашему пребыванию в поселке, помогал общению с родственниками. Я очень горд, 

что имел двух близких мне родственника, внесших вклад в развитие целины.        

В заключение хочу сообщить Вам, что переезд нашей семьи из Шильдинского 

 в далекий казахстанский городок Есиль был решен на семейном совете без моего 

участия – я оканчивал первый курс института, и родители решили меня не дергать во 
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время сессии. Инициатором переезда была наша мама, ну а согласившимся на это 

решение жены – был наш отец.  

Папа долго ходил в передовых рабочих в совхозе, параллельно улучшал наш быт: 

достраивал дом, гараж, сарай для скота, ремонтировал дровяник. Разбил вместе с 

нами, детьми, вокруг дома яблоневый сад! Однако, с годами, нас преследовало то 

обстоятельство, что заработки отца в совхозе были нестабильными. Мама, выбива-

ясь из сил, работала в больнице, содержала дом и вместе с нами сарай, была нашим 

главным советчиков по всем школьным вопросам. Для поддержки семейного бюджета 

она еще вязала пуховые платки и продавала их. Жизнь в Шильдинском была для нее  

не простой прогулкой, она доводила ее порой до отчаяния! И вроде бы отец тоже ра-

ботал, приносил в семью зарплату. Однако, выше головы он прыгнуть не мог, доста-

ток в семье с четырьмя детьми не проглядывался. А денег с годами требовалось все 

больше, так как родители планировали обучить профессии всех детей. И тогда мать 

уговаривала отца уехать из совхоза, поселиться в каком-нибудь маленьком, хорошо 

организованном городке – и начать все еще раз заново! И когда-то отец, очень не-

охотно, согласился с доводами нашей мамы...  

Вот такая история об одном из наших пунктов остановки впала мне в душу…  

Хочу далее информировать Читателя, что я приезжал в Шильдинский в 1974, 1991, 

2014, 2015, 2016 и 2018 годах. Почти всегда со мной в пути был мой друг детства, 

юности и настоящего времени Константинов Владимир Алексеевич и члены его 

семьи. 

 
Володя, который живет практически с 1968 года в городе Челябинске, приезжал и ра-

нее в Шильдинский в основном к родным людям: родителям и брату Николаю с семь-
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ей. Таня с семьей живет в городе Еманжелинске, куда была направлена с мужем по-

сле окончания вуза.  

Александр Константинов с семьей после окончания сельскохозяйственного инсти-

тута жил в Челябинске, Кустанае. Работал на руководящих должностях в электросе-

тях. Выйдя на пенсию проживает в большом уральском городе Екатеринбурге. 

После ухода из жизни Константинова Николая его жена Татьяна тоже переехала на 

постоянное место жительства к детям, в Оренбург. 

Сегодня в Шильдинском не живет, к сожалению, никто из Константиновых. Родители и 

их сын Николай, как и некоторые другие члены этой семьи, нашли свой покой на по-

селковом кладбище. В память о них, светлых людях нашего поселка, я написал не-

сколько строчек. Конечно, они заслужили большего! О Константиновых можно было 

бы написать целый роман!  

Как и о прекрасном месте на земле, которое называется «Шильдинский», можно 

написать несколько произведений.  

Скажу лишь пару слов о том, каковым я увидел дорогой моему сердцу поселок. Из 

кратких бесед с односельчанами, я понял, что современная жизнь в поселке Совхоз-

ном совершенно иная, чем в 60-70-х годах прошлого столетия. Прошедшие годы пе-

рестройки и нового капиталистического хозяйствования на земле значительно изме-

нили как сам поселок, так и содержание жизни его жителей.  

С одной стороны все стало мобильнее и современнее, чем полста лет назад. Тем не 

менее, я увидел немало пустующих полей, заросших бурьяном. В помине нет тех по-

левых станов-бригад, которые были построены в годы целины. На непаханых в нача-

ле мая полях стояла тишина. Лишь парочка-тройка колесных тракторов вели посев-

ную кампанию.  

Хозяином полей теперь является ЗАО – закрытое акционерное общество, то есть 

коллективный владелец земель и производственного инвентаря, зданий и сооруже-

ний. Я не стану анализировать успехи и промахи этого капиталистического предприя-

тия, но скажу определенно, что при советской власти в начале мая в совхозе «Шиль-

динский» работа кипела на всех окружающих поселок полях. В центральном и двух 

других отделениях имелось множество скотоводческих ферм, в которых содержались 

тысячи различных животных. Ничего подобного я не увидел в настоящее время на 

родных просторах.  

Недалеко от поселка был громадный по тем временам зерновой ток, на котором мне 

приходилось трудиться в качестве оператора зерноочистительного комплекса. Он 

существует в Шильдинском, но за 50 лет вырос, с моей точки зрения, незначительно.  

Да, в совхозе построен, причем сравнительно недавно, частный, достаточно совре-

менный животноводческий комплекс. Но его прекрасная база смотрится одиноко на 

громадных полях бывшего совхоза. Я далек от того, чтобы давать здесь оценку хо-

зяйственной деятельности ЗАО, местной администрации. Но все, что я увидел, пока-

залось мне менее масштабным, чем было во времена целинного строительства.  

Я также прошелся по местам, где раньше располагались старая школа, бывшая кон-

тора совхоза, мастерские, зернохранилища, баня. Здесь мылись все дамы нашей се-
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мьи по пятницам. А в субботу в бане был «мужской» день, и мы ходили в нее втроем: 

мой отец и мы с братом. Иногда я ходил в баню ранним утром, в субботу, и мы мы-

лись в ней вместе с Яшей Шмунк, одни! Это было возможным, так как папа у Яши был 

«Главным» в совхозной бане: он ее топил, руководил персоналом, состоящим из 

уборщицы и кассирши.  

А здесь была больница (закрытая, правда, еще в советские времена). Вроде все есть 

сегодня в нашем поселке, даже более новое. И контора, и школа, и клуб. Но, мне ка-

залось, что за полвека, прошедшие с поры моей юности, здесь должны были возник-

нуть намного больше сельскохозяйственных предприятий и общественно-полезных 

сооружений.  

   

На окраине Шильдинского я потоптался на бывшем футбольном поле. Вспомнил о 

замечательной совхозной команде, в которой выделялись нападающий и капитан Ге-

ра Гаврилов, мощный защитник Михаил (все звали его Мишкой) Макаев, красавец-

полузащитник Володя Щербо, мой кузен Витя Гринвальд, Саша Чиляков (среди паца-

нов - Шурик), а также приезжавшие на лето армянские парни-строители.  

Где это все, почему нет больше места этой замечательной игре в жизни сельской мо-

лодежи? 

Кто-то мгновенно задаст мне вопрос: «А где ты увидел молодежь на селе?»…  

Да, современные молодые люди так же, как когда-то мы, уезжают учиться в большие 

города, в мегаполисы. Там, после окончания техникумов и вузов, и остаются жить, так 

как в городах имеется вся инфраструктура. Жизнь в них более организованная, а зна-

чит и более привлекательная!  
 

Именно в этот момент мне стало жалко «Шильдинский» за то, что все «мы» его «ки-

нули»! Я заорал, стоя в пустом поле: «Прости меня, мой поселок, простите меня 

оренбургские степи за зигзаги моей судьбы!». 

… Опомнился я минуты через три, меня снова ждала дорога, в которую я отправился 

именно с этого места более пятидесяти лет назад! Тогда я был твердо убежден, что 

моя цель находится вдали от этих степей, вдали от Родины. Так ли уж все правильно 

было задумано в далеком 1968 году Вы, уважаемый Читатель, узнаете в следующих 

главах этого повествования. 
 

Ну, а что стало с моей семьей Гергенредер в далеком 1973 году?  

Далее был переезд родителей в казахстанский город районного значения Есиль, ко-

торый принес семье немалые изменения.   

Об этом, однако, я сообщу читателю в одной из следующих глав своего повествова-

ния о собственном пути к цели! 
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Глава 4. Школа в Шильдинском, ее легендарный директор Еременко Михаил 

Федорович 
 

Совсем небольшая школа в поселке Шильдинский в 60-е годы прошлого столетия 

была, также как сельский клуб и детский сад, одним из самых запоминающихся архи-

тектурных объектов целинного совхоза. 

В этой школе я проучился с 1961 по 1968 год, то есть со второго по восьмой класс. 

Хорошо помню, как каждое  первое сентября мы собирались на школьной площадке! 

Здесь проходили главные линейки года, здесь стартовали в новую жизнь первоклаш-

ки, в том числе мои родные брат Саша и обе сестры: Катя и Лиля. Здесь учились мои 

двоюродные братья и сестры: Ира, Роберт, Ида и Катя из семьи Гергенредер, а также 

Виктор, Володя, Нина и Саша из семьи Гринвальд.  

В школе имелись приличные мастерские, был свой садовый участок и громадная ого-

роженная территория, размером в четыре футбольных поля, на которой мы занима-

лись  спортом, играли в различные игры, в том числе в казаки-разбойники. Эту терри-

торию обрамляли насаждения смородины, которые по осени одаривали нас лакомы-

ми ягодами. 

Мою родную школу я вспоминаю только добрыми словами, потому что она явилась 

той организацией, которая вручила мне правильную путевку в жизнь. Я окончил ее в 

1968 году в основном на «пятерки», за что и получил по итогам восьми лет обучения 

Похвальную грамоту Министерства просвещения РСФСР.  

Должен сразу отметить, что нашу маленькую поселковую школу нельзя было сравни-

вать с новой городской школой города Гая, моей первой школой, ни со школой, к при-

меру, шахтерского поселка Прииск-Кумак. Это была относительно маленькая совхоз-

ная школа. Первое здание школы (то есть ее центральная часть) было построено еще 

в тридцатых годах прошлого века. Потом были достроены к центральной части два 

крыла, причем в разные годы.  

Отопление классов и большого входного коридора производилось печками, уголь для 

которых носила из соседнего сарая женщина, уборщица-истопник. Надо отметить, что 

зимой в первые два урока мы дрожали от холода в классной комнате. После большой 

перемены здание и классы несколько прогревались, обстановка становилась теплее 

и уютнее. Парты, как и вся остальная школьная мебель в классах, были крашены-

перекрашены. Так что, сравнивать эту школу с новой городской школой просто не 

имело смысла! 

Главным достоянием Шильдинской (Совхозной) школы был особый дух, который 

поддерживался в ней учительским коллективом и учениками, преимущественно 

старших классов! Заверяю, что я больше никогда и нигде не встречал такой искрен-

ней, семейной обстановки, каковая царила в нашей целинной школе! 

 

Нас учили не просто хорошие учителя, нас учили хорошие люди! Они отдавали нам 

частичку себя, эти прекрасные личности! Наибольшее впечатление осталось от учи-

телей: супругов Еременко Михаила Федоровича и Антонины Андреевны, супругов 

Буйных Григория Ефимовича и Веры Ерофеевны, учителей: литературы – Косаревой 

(Ключниковой) Валентины Ивановны, математики – Клещенко Александра Василье-

вича, географии – Надкерничной Валентины Францевны, а также от многих других – 

см. фотосессию далее. Спасибо вам всем вместе и каждому отдельно! 
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Невозможно в главе о школе совхоза «Шильдинский» обойти личность ее многолет-

него директора (еще одного директора!), своего рода легенду –  

Еременко Михаила Федоровича и его супругу Антонину Андреевну! 
 

 
 

Сразу оговорюсь, что Михаил Федорович не был ни в коем случае близким, и даже 

дальним родственником директора совхоза Еременко Константина Владимировича. 

Понятно, что оба Еременко были исторически связаны с украинским народом. По воз-

расту бывший украинский учитель подходил под призыв на фронт в 1941 году. Воевал 

на южных фронтах, был разведчиком. Неоднократно имел ранения, до конца жизни 

не избавился от осколков в своем теле – неприятное наследие войны. Пройдя учи-
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тельскую школу еще на родине, в Украине, прибыл в конце 50-х в целинный совхоз 

«Шильдинский» готовым специалистом. В нашем классе он не преподавал, но я имел 

однажды честь прочитать ему одно из программных стихотворений «Белеет парус 

одинокий», когда он неожиданно, встретив меня в коридоре, завел к себе в директор-

ский кабинет и в течение всей большой перемены слушал меня, поправлял, совето-

вал. Второй наш разговор один-на-один состоялся лет через восемь, когда я уже был 

студентом института. Это был разговор двух взрослых людей, мне он запомнился в 

первую очередь тем, что Михаил Федорович рассказал мне о непростой доле дирек-

тора современной школы.  

На этой ноте, смею заявить, что директором он был от Бога. Боролся за школу став-

шего ему родным поселка, продумывал каждую мелочь, чтобы улучшить учебный 

процесс, выпускать в жизнь хорошо подготовленных молодых людей. Я не знаю, ка-

ким он был с точки зрения управления коллективом учителей, но, по всем признакам, 

и здесь он был на высоте! В целом, я оцениваю этого человека, как преданного до 

мозга и костей учительскому делу, и могу его назвать гением учительского дела!     

Но мне еще более, причем очень позитивно, запомнилась мама Галины! Антонина 

Андреевна была «двигателем» всей общественной работы в нашей школе!  
 

 
 

При ее непосредственном участии мы имели лучшую школьную художественную са-

модеятельность в районе. Я вспоминаю до мелочей, как мы готовили номера для вы-

ступлений, репетировали. 
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Просто великолепными были наши концерты в совхозном клубе перед родителями, 

активом совхоза. Еще больше мне запомнились поездки на конкурсы художественной 

самодеятельности в районную Адамовку, в соседнюю Шильду, в промышленный Орск 

и далекий областной Оренбург. Я не знаю, где директор и его главный организатор 

находили средства, но должен сообщить Вам, уважаемый современный Читатель, что 

нам оплачивали не только билеты на вышеперечисленные поездки, нас, участников 

концертов, бесплатно кормили в дороге и на местах. Наши родители ни разу не опла-

чивали нам проживание в отелях и общежитиях, где бы ни приходилось нам ноче-

вать. Напомню еще один аспект тогдашнего воспитания школьников: в том государ-

стве пытались через все каналы общения «сдружить» нации, исторически вошедшие 

в большой Союз. Мы пели песни, конечно, в основном на русском языке, но в про-

грамме были обязательными танцы народов СССР. Так, несколько лет коронной 

«штучкой» программы нашей школы был танец «Полонез Огинского», который испол-

няли несколько поколений старшеклассников. На фото Школа-09 запечатлены пер-

вые участники танцевального кружка, которые исполняли легендарный танец. Моя 

одноклассница Галина Еременко, которая предоставила мне это фото, вспоминает: 

«Это был бесподобный танец старшеклассников! Красивые наряды не менее краси-

вых школьниц! Статные парни! Девушки танцевали на смотре ещѐ и танец под назва-

нием «Море». И произвели фурор на смотре художественной самодеятельности в 

районном центре – в Адамовке! «И что им не побеждать?! Для них платья пошили из 

шѐлка!» - сказал кто-то из завистливых членов жюри. А на самом деле платья деву-

шек были пошиты из простой медицинской марли, подкрашенной синькой. Платья 

были длиною до пола! Это великолепие сотворили своими руками сами девушки. По-

могали им все, кто умел шить, но главной швеѐй была моя мама. Тогда в наш дом 
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принесли штук пять-шесть швейных машинок, и наш дом на время превратился в 

швейную фабрику, я это помню очень хорошо…» 
 

 

 
На самом деле, я тоже несколько раз видел в исполнении нашей танцевальной груп-

пы этот танец. Когда девушки-красавицы в сопровождении своих кавалеров в черных 
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костюмах под умопомрачительную музыку польского композитора Михаила Огинского 

выходили на танцевальную площадку, мурашки начинали бегать по телу. До того мо-

мента, не имея дома телевизоров, мы ничего лучшего, чем концерты художественной 

самодеятельности, не видели! Помню, что менялся состав танцевальной группы, но 

неизменным оставалось одно: все наши девушки-школьницы в «шелковых» платьях 

превращались в красавиц, а их партнеры – в элегантных юношей! Придумывала всю 

эту красоту наша неутомимая Антонина Андреевна Еременко! В ее постановке испол-

нялись и многие другие танцы, которые расширяли наши познания о культуре наро-

дов Союза, других стран, и приобщали нас к прекрасному.  

Дочь Еременко Галина не просто хорошо танцевала, она была звезда нашей школы.  

 
Вместе с талантливой Татьяной Буйной и не менее талантливыми мальчишками из 

различных классов они устраивали на сцене фейерверки: плясали все, начиная  мол-

давскими и кончая кубинскими танцами!  Всем этим процессом управляли супруги 

Еременко!  

Помню так же, как Антонина Андреевна пробивала поездки учеников нашей школы в 

столицу СССР город Москву и другие большие города страны. Мне самому посчаст-

ливилось на Новый 1966-й год съездить с одной из групп школьников в Москву. Заве-

ряю Вас, что после этого я бывал в Москве не менее ста раз. Но, в той, моей первой 

поездке в столицу, организованной Антониной Андреевной Еременко, я увидел и 

узнал столько всего, сколько не смог увидеть за сто последующих поездок! Под ее ру-

ководством в школе проводились масштабные спортивные Олимпиады, военно-

патриотические игры «Зарница», имелся даже «Отряд юных космонавтов»! 

Необходимо отметить, что родители Еременко имели собственных детей и вырастили 

сына Юрия и упомянутую дочь Галину хорошими людьми. Причем, Галине передался 

громадный преподавательский и организаторский талант папы и мамы. Галина Ми-

хайловна стала учителем, причем длительное время проработала в нашей Совхозной 
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средней школе. После переезда в город Тольятти, молодая учительница, мать двоих 

детей добилась прекрасных результатов в воспитании детей. Далее я приведу не-

сколько высказываний о Галине, сделанных в различные годы. Татьяна Кулова (Пе-

реверзева) вспоминает, «как она с подругами из класса танцевала «Кукол неваля-

шек», как вместе с Галиной Михайловной шили из клеенки цветные сапожки. В каби-

нете любимой учительницы всегда кипела жизнь, нас, как магнитом тянуло к этому 

человеку. Атмосфера в классе была просто семейная, а сама Галина Михайловна 

была молодой, красивой и энергичной… Нам, деревенским девчонкам, повезло, что у 

нас был такой замечательный учитель по домоводству!». Далее приведу еще одно 

письмо от бывшей ученицы Совхозной средней школы Гербер Гильды, проживающей 

ныне в Германии: «Дорогая Галина Михайловна, я до сих пор вспоминаю нашу люби-

мую школу. Хорошо помню Ваших многоуважаемых родителей! Но, более всего, мне 

запомнились Ваши кружки, которые я посещала с великой радостью! Сколько света и 

добра Вы излучали! Помню, как мы учили стихи, как выступали в совхозном клубе. 

Благодаря общению с Вами, я, не имевшая мамы, чувствовала к вам особую прибли-

женность, как к старшей сестре. Это могут понять лишь девочки, которые были в ана-

логичной ситуации. Галина Михайловна – Вы прекрасный учитель и Человек! Я гор-

жусь Вами!»… 

Вот такая семья, можно утверждать настоящая династия учителей – Еременко, встре-

тилась мне на жизненном пути! Здоровья и долголетия Вам, Галина Михайловна! 

 

 Далее, хотелось бы отметить, что не только одна семейная пара Еременко была учи-

телями в совхозной школе. Во 2-ом классе моей учительницей стала Вера Ерофеев-

на Буйная, а с пятого класса у мальчиков нашего класса преподавал на уроках труда 

ее муж, Григорий Ефимович! Вера Ерофеевна была типичной учительницей совет-
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ского периода времени, она учила нас только хорошему и правильному! Например, 

ученик мог получить настоящую взбучку, если он был лентяем, либо небрежно вел 

записи в тетрадях. Однако, она могла простить слабость некоторым ученикам, даже 

делала им определенные скидки, если знала подоплеку его дошкольного воспитания, 

либо сложную ситуацию в семье. Хорошо помню, как однажды мой сосед по ряду, си-

девший у окна, на очередной перемене демонстративно выбросил в окно свою перь-

евую ручку. Таким образом, он продемонстрировал свой протест против темпа, с ко-

торым мы «долбили гранит науки». Он-де устал! Когда начался урок, хитрец сидел с 

печальным видом, сложив руки на парте, в то время как другие ученики продолжали 

«скрипеть пером» и со специфичным звуком тыкать пером в чернильницу. Через пару 

минут после начала урока над нашим героем стояла грозная Вера Ерофеевна c во-

просом, почему он не пишет как все ученики задание. Ответ я запомнил на всю жизнь. 

«Вера Ерофеевна, выдал мой сосед - у меня пропал рущка. Правда не знаю, он толь-

ко что здесь стоял, и быстро куда-то убежал!». По составу слов в предложении и их 

произношению Вы, безусловно, поняли, что мальчик был по национальности нерус-

ским. Я еще сегодня представляю, что бы случилось с моими однокашниками Петро-

вым, Константиновым, либо еще с кем-то из русских ребят, если бы они захотели так 

«надурить» опытную учительницу: они побежали бы «с низкого старта» домой и через 

десять минут прибыли бы в класс с новой ручкой.  

 

В описанном же случае Вера Ерофеевна вежливо спросила у девочек класса, есть ли 

у кого-либо запасная ручка. Конечно же, таковая нашлась! И, конечно, незадачливый 

лгунишка теперь списывал русские слова под пристальным вниманием учителя. Вто-

рой такой обман у Веры Ерофеевны с рук бы ему не сошел! Просто незабываемо, с 
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каким тактом и терпением она относилась к ученикам, которым было непросто прийти 

в русскую школу, скажем из казахской семьи. Интернационализм был написан боль-

шими буквами «на знамени» этой женщины! Почему так было, я не знаю. Но, могу се-

бе представить, что тогда это было веление времени. 

Не менее памятной была встреча в школе с мужем Веры Ерофеевны, учителем труда 

Буйным Григорием Ефимовичем. Это был во всех отношениях настоящий учитель! 

Вернувшись с фронта контуженным, он имел все основания иметь неустойчивый ха-

рактер, особенно тогда, когда мы, шустрые и неблагодарные пацаны, не слушали его 

тихую речь и откровенно баловались на первой, теоретической части уроков труда. 

Но учитель никогда не мстил неблагодарным, он просто ставил им те оценки, которые 

они реально заслужили. Помню, как от него «пострадали» нерадивые ученики, кото-

рые явно не справлялись с заданием, потому что не слушали задание, пояснения 

учителя. Помню, как-то мы делали на занятиях деревянный стул! Вначале всем было 

весело: мы строгали квадратные по сечению ножки из деревянных заготовок. Но, ко-

гда пришло время изготовить прямоугольные гнезда для сборки сопряженных компо-

нентов конструкции стула, многие «четверочники и пятерочники» не справились с 

простой геометрической задачей по разметке гнезд, шипов и пазов. Увидев такое 

безобразие, Григорий Ефимович просто стонал: «На кой ляд вы учили арифметику, 

геометрию, если вы корм на двух поросят разделить не можете?!». И ставил таким 

ученикам за эту операцию «двойку»! Потом размечал вместе с неудачниками ножку 

стула, стоял у маленькой циркулярки и помогал им сделать нужные пропилы. Честно 

признаюсь, что я сам не смог заслужить «пятерку» по труду для моего свидетельства 

о восьмилетнем образовании, хотя в этом документе у меня 95 процентов оценок пя-

терки! Поставил мне Григорий Ефимович только «четверку», потому что на большее я 

не тянул. Принципиальным и честным человеком был Буйный Г.Е.! Очень прискорбно, 

что он рано ушел из жизни.  

Насколько мне известно, дочь Буйных, моя одноклассница по имени Татьяна, тоже 

стала учительницей. Она закончила средне-специальное, а затем и высшее учебное 

заведение и преподает танцевальное искусство. 

Еще раз повторюсь, что я написал эту главу о школе того времени, в котором я учил-

ся сам. Мне хотелось, чтобы мои Читатели, как жившие в ту пору, так и совсем моло-

дые, поняли, в какой среде и при каких принципах проходило наше школьное детство. 

Тогда станет понятно, почему в нас живут поныне некоторые правила поведения на 

работе и в быту. Безусловно, что мой рассказ – это лишь частичная история нашей 

школы, лишь момент, определенный срез истории. Меня иногда обвиняют, что я при-

украшиваю прошедшую действительность и не раскрываю проблем, существовавших, 

например, в советской школе. Безусловно, в нашей школе имелись и неприятные ис-

тории, за которые учеников исключали на пару недель из школы (чему многие из них 

откровенно радовались!). Имелись свои балбесы и драчуны. Но в целом, в этом 

большом организме, называемом советской школой, было больше позитивных сил и 

прекрасных целей.  

Далее я приведу рассказ и фото нашего класса, моих дорогих друзей детства! 
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Обращаю внимание Читателей, что здесь представлены фотографии моего родного 

класса различных лет.  

Помню моих дорогих одноклассников, всех люблю и уважаю поныне. Смотрите на 

фотографии Школа-14/15, на которых запечатлены те, кого я не забыл и о ком неред-

ко думаю. Здесь и мой близкий друг по детству и юности Володя Константинов, сим-

патичные Яша Шмунк, Жакай Исалдинов, Ермош Кумшибаев, Женя Макаев, наш 

спортивный лидер Коля Петров. Из девчонок более всего запомнились Галка Еремен-

ко, Таня Буйная, Надя Фомичева, Надя Белоконь, Вера Ткаченко, Аня Абдрахманова, 

Вера Расшибина и другие.  

Прошу виртуального прощения у всех тех, к кому был, возможно, несправедлив в 

школьные времена. Правда, такого не припомню! Прощаю всех, кто был неблагоскло-

нен ко мне. Такое бывало, но об этом ни слова больше... 

На вышеуказанных фотографиях особенно выделяется наша любимая «классная ма-

ма» Валентина Ивановна Ключникова, до замужества Косарева.  
 

 
 

Было бы абсолютно несправедливо не отметить ее особую роль в моем воспитании. 

Когда на школьной линейке 1 сентября 1965 года нам представили эту молодую учи-

тельницу, когда я увидел ее блестящие глаза, я понял – нам повезло! Валентина 

Ивановна не только прекрасно преподавала нам литературу и русский язык, она сра-

зу же стала нашим единомышленником во многих школьных и «нешкольных» делах. 

Даже с нами, мальчишками, молодая учительница быстро нашла общий язык, не го-

воря уже о девчонках нашего класса. Когда через много лет, встретившись с ней и ее 

мужем Владимиром Петровичем Ключниковым, я вновь увидел ее глаза, то понял, от 

кого у меня появилась привычка смотреть на вещи простым, открытым и честным 

взглядом! Удивительно, это были все те же глаза, как полвека назад, которые призы-

вали нас двигаться только вперед, причем на высоких скоростях! Валентина Иванов-

на была к нам ближе, чем наша бывшая классная мама, так как она была молодой 

девушкой послевоенного поколения, получившего много позитива в хорошие 50-е го-

ды прошлого столетия. Помню, как она могла поддержать любого из нас, если видела 
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в ком-то какой-либо дефицит. Так, заметив, с какой застенчивостью я произношу свою 

сложную фамилию, она научилась со второго дня выговаривать за полсекунды слово 

Гергенредер! Это она, заметив мою дружбу с Володей Константиновым, посадила 

меня с ним на три года за одну парту! Чтобы дружба стала еще более крепкой! Это 

Валентина Ивановна при постановке в совхозном клубе пьесы о партизанской борьбе 

в годы ВОВ дала мне роль положительного героя, молодого партизана. А самому 

русскому из всех нас, то есть Коле Петрову, пришлось играть злостного фашистского 

офицера. Правда, Коле нравилась его роль! Он нарядился в черную форму офицера 

СС, сделал себе из дерева похожий на немецкий «шмайсер» автомат, и в конце пье-

сы, когда меня связанного привели на расстрел другие артисты-охранники, пригото-

вился меня расстреливать. Зрители, взрослые и особенно дети, ожидали, что симпа-

тичный юный партизан (то есть я!) успеет вытащить какой-нибудь пистолетик и убить 

ненавистного немца. Однако, зал ахнул, когда за сценой раздались звуки выстрелов! 

(это кто-то из ребят бил по железному предмету простой ложкой)… Это ненавистный 

фашист расстрелял в меня обойму патронов! Я еще секунд десять стоял после вы-

стрелов, а потом начал падать на дощатый настил сцены!  Валентина Ивановна, сто-

явшая в трех метрах от меня, подавала мне знаки, чтобы я падал быстрее. И я упал, 

по-настоящему! Грохнулся всем телом, да так, что зал подпрыгнул!  

Когда закрыли занавес, и когда Валентина Ивановна и ребята-артисты подбежали ко 

мне, то все увидели на моих локтях кровь. Раны были немалые, кровь пачкала мою 

рубашку. Мне было больно! Ситуацию спасало лишь то, что меня прижимали к себе 

моя любимая учительница, мой «экзекутор» Колька Петров и другие ребята! Когда 

вся труппа вышла на поклон залу, долго звучали аплодисменты. С того дня у меня в 

классе появился бонус «партизана Витьки», то есть я стал более советским немцем… 
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Как я уже сообщал, свои восемь классов я закончил в ставшей мне родной Совхозной 

средней школе с похвальной грамотой, я чувствовал себя маленьким героем! Шутка 

ли, из шестнадцати оценок в свидетельстве о восьмилетнем образовании, у меня бы-

ло четырнадцать «пятерок» и две четверки: по трудовому обучению (вспомним Буй-

ного Г.Е.!) и по рисованию (теперь Читатель поймет, почему мои рисунки в этой книге 

не совсем успешные!). 

Должен, с сожалением, отметить, что после окончания школы, мы так редко встреча-

лись вместе с моими однокашниками: уж сильно размотала нас судьба по бывшему 

СССР. Большинство ребят поступило в средние учебные заведения Оренбурга, Ада-

мовки, Челябинска, Бузулука, некоторых ребят призвали вскоре в армию. Ниже Вы 

увидите одну из редких фотографий шильдинских ребят, когда мы собрались на 

встречу приехавшего на побывку нашего одноклассника Макаева Жени.    
 

 
 

После 1968 года я лишь несколько раз бывал в своей школе, встречался лишь с Ере-

менко Михаилом Федоровичем, Антониной Андреевной и несколько раз с Ключнико-

вой Валентиной Ивановной, ее мужем Владимиром Петровичем.  

Мы очень здорово проводили время при встречах с моей любимой классной «мамой», 

говорили каждый раз без умолку.  

Долго не могли расстаться, еще на улице беседовали, обнимались и однажды, напо-

следок пафосно исполнили хором, причем в полный голос, песню о дружбе народов 

мира, под названием «Венок Дуная», которую пели с Валентиной Ивановной пример-

но лет пятьдесят назад: 
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Вышла мадьярка на берег Дуная, 

Бросила в воду цветок, 

Утренней Венгрии дар принимая, 

Дальше понѐсся поток. 

Этот поток увидали словаки 

Со своего бережка, 

Стали бросать они алые маки, 

Их принимала река. 

Дунай, Дунай, а ну, узнай, 

Где, чей подарок! 

К цветку цветок, сплетай венок, 

Пусть будет красив он и ярок! 
 

 
 

Через десять минут наш легковой автомобиль покидал родной Шильдинский, по той 

же дороге на Шильду, по которой примерно полвека назад нас отправила в жизнь 

наша семья, совместно с нашей школой! Тогда считалось престижным выучиться и 

стать грамотным специалистом! Сегодня я понимаю, что только считанным счастлив-

чикам удастся вернуться назад из этого добровольного путешествия по стране, а то и 

по всему свету. 

Володя с женой и сестрой уезжал к себе в ставший ему родным город Челябинск, мне 

предстояло вылететь через Москву, во Франкфурт. А там рукой подать до моего ново-

го места жизни. 

Что еще можно сказать о моей школе? Давайте просто пролистаем доставшиеся мне 

для репортажа фотографии, всмотримся в лица друзей…    
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Необходимо отметить, что я не знаю многих учителей школы на этой фотографии. 

Знакомы только Еременко М.Ф., Ковальчук Г.А.. Встречался я в 1973 году в совхозе с 

молодой учительницей Зотовой Тамарой. Знаю по рассказам, что и после «нашего 

времени» в местной школе работали замечательные учителя. 
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В заключение этой главы хочется еще раз заверить Читателя, что школа в годы 

нашей юности имела громадное влияния на наше воспитание. Несмотря на то, что 

сегодня поставлены под сомнение методы воспитания школьников в советское вре-

мя, мой личный опыт показывает, что даже в условиях маленькой целинной школы 

мы получали необходимые знания, позволявшие нам конкурировать на жизненной эс-

тафете с выпускниками более именитых школ больших городов, в том числе москов-

ских, ленинградских.  

Затем, познакомивших ближе с воспитанием детей в западных школах, я заметил, что 

даже при отсутствии необходимой материальной базы, наша советская школа с ее 

готовыми на личные жертвы учителями, с ясной и продуманной системой обучения по 

главным предметам, при желании самих учеников, была не хуже любой сельской 

школы немецкого государства. 

 

На этом комплименте моей школе разрешите закончить повествование об этом пери-

оде жизни, которая продолжилась неожиданно для меня в совершенно иных услови-

ях, в далеком от целинных совхозов городе Челябинске! 
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Глава 5. Ход конем в сторону, или «казахстанский зигзаг». Большой переезд… 
 

Переезд родителей в казахстанский город районного значения Есиль принес семье 

поначалу только позитивные изменения.  

Этот городок оказался весьма обустроенным для начала 70-х годов прошлого столе-

тия, и, в целом, неплохим местом жительства. Здесь имелось большое количество 

предприятий для работы местного населения, в том числе автотранспортное и авто-

бусное предприятие, заводы (керамзитный, по производству молочной продукции), 

строительные и ремонтные предприятия, узловая железнодорожная станция с депо и 

большое хозяйство строительно-монтажного поезда. В сравнение с обычным орен-

бургским целинным поселком здесь имелись приличные по советским временам ма-

газины, больницы, школы, в том числе музыкальная, хороший Дом Культуры, даже 

какой-никакой стадион для игр местной футбольной команды.  

Приятное превращение произошло в Есиле и с нашим отцом: на новом для него 

предприятии он снова стал хорошим водителем, передовиком производства. В этом 

строительном предприятии была совершенно другая атмосфера и более строгая, чем 

в совхозном гараже, дисциплина, неплохая организация производства. Утром перед 

выездом на линию проводился тщательный медицинский контроль водителей, име-

лась приличная сервисная и ремонтная база для грузовиков и строительной техники. 

Отец как-бы снова вошел в свои «лучшие годы», хорошо зарабатывал. В пятьдесят 

лет он бросил курить, а на спиртные напитки с какого-то времени даже не смотрел. В 

этом предприятии он отработал до пенсии.  
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Второе приятное событие состояло в том, что здесь, в Есиле, мы, наконец-то, купили 

собственный дом, о чем всю жизнь мечтали родители. Конечно, снова пришлось его 

полностью перестраивать. Очередной ремонт оказался не косметическим, а настоя-

щим, капитальным. Снова мы меняли полы и окна, строили погреба и гаражи. Мы с 

братом, получившим хорошее техническое образование, самостоятельно сложили в 

доме кирпичную печь и смонтировали паровое отопление! Мама не могла нарадо-

ваться именно этому «космическому» аппарату, так как он великолепно топился, за-

мечательно грел весь дом, а зимой на этой печи мама варила прекрасные супы и 

вкуснейшие пельмени.  

Что касается Есиля, мы планировали, что наши родители проживут в этом, своем до-

ме до их последних дней. Наш лозунг был таков: «Достаточно нам кочевого образа 

жизни, который у родителей начался с осени 1941 года!». Надо было где-то оседать, 

иметь свой угол к старости. В городе Есиле было еще одно преимущество: здесь жи-

ли наши родственники. Мы, трое из четырех детей, нашли здесь своих «половинок», 

поженились. Здесь родились и росли внуки моих родителей (моя семья жила в это 

время в Набережных Челнах). Надо отметить, что многонациональный пятнадцати-

тысячный Есиль не был в середине 70-х годов образцом сверхмирного проживания 

людей разных наций и конфессий, но все же был достаточно спокойным казахстан-

ским городом.  

Изменения для наших родственников пришли оттуда, откуда их никто не ожидал! Пе-

рестройка привела не только к развалу СССР, но и возбудила в определенных слоях 

местного населения желание построить государство, дающее больше прав и возмож-

ностей коренному народу Казахстана. Допускаю, что в советское время были обижен-

ные люди среди этой части населения республики. Перестройка позволила говорить 

о национальных проблемах открыто, поэтому увеличилась вероятность конфликта 

местного населения с «понаехавшими» в разные годы освоения степного края людь-

ми многих национальностей. Нет, наши истинные казахские друзья из советских вре-

мен остались и поныне нашими друзьями! Однако, для русскоязычного населения по-

являлась в перспективе новая задача: надо было учить казахский язык! Это для того, 

чтобы чувствовать себя полноправным гражданином нового Казахстана! Указанная 

задача является не очень простой, а если честно, просто непосильной для человека 

русского, да и для немца со средней эрудицией тоже.  

В самом начале 90-х просматривались также тенденции к свертыванию отдельных 

предприятий в Казахстане. Когда это коснулось рабочих мест моих родственников, то 

вместе с родителями в Германию переехал мой брат Александр, а еще чуть ранее 

младшая сестра Лилия с семьями.  

В 1995 году в Германию переехал и я со своей семьей. Последней приехала в эту 

страну семья моей сестры Екатерины. Теперь мы, дети семьи Гергенредер Алек-

сандра Филипповича и Нины Алексеевны собрались на соседних немецких землях 

так, что стало возможным собираться всей семьей на праздничные и торжественные 

мероприятия. 

Наши родители были рады этому волшебному превращению в жизни большой семьи, 

так как с этого момента слово «семья» для них снова приобрело то значение, которое 

вкладывалось в него в стародавние времена в России, да и немецком Поволжье. Мы 
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имели с тех пор много радости на праздновании юбилеев и свадеб наших детей, вну-

ков наших родителей.   
 

  
 

Конечно, здесь, на исторической Родине, нас снова ждали не только радостные собы-

тия, но и большие заботы: переезды, ремонты квартир и домов… 

Жизнь брала свое, когда-то мы стали встречаться по грустным поводам. Отец ушел 

из жизни рано, в 1998 году, после продолжительной болезни. 

Мама долго радовала нас! Это было, действительно, событием – общаться с ней при 

наших встречах. До последнего дня жизни это был человек полный оптимизма, неме-

реного бесстрашия, а еще – любви к детям! Она ушла от нас в 2015 году, просто од-

нажды ночью мирно уснув. 

Светлая память им, нашим родителям, людям доброго и хорошего поколения! 

«Большой переезд» и становление семьи в Германии по-прежнему продолжаются. 

Наши дети и внуки ходят здесь в садики, школы и учатся в частных училищах и вузах. 

Мы чувствуем себя в новой для нас стране хорошо, но не забываем о нашей Родине, 

которая в дни нашего детства и юности называлась СССР. 

Поэтому, в следующих главах мы снова вернемся в мои молодые годы, чтобы понять, 

какими они были на самом деле. 
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Глава 6. Челябинск, автодорожный техникум 
 

Вернемся, однако, в август 1968 года, когда я поступил в Челябинский автодорожный 

техникум. Поступать в это учебное заведение в одноименном городе мы поехали с 

моим школьным другом Володей Константиновым, с которым в школе с пятого класса 

мы сидели на одной парте. Поступление именно в этот техникум было абсолютно 

неожиданным для меня, я бы даже обозначил его «случайно-счастливым».  

Но вначале хочу поделиться предысторией,  случившейся перед «челябинским чу-

дом». В середине июня того решающего в моей жизни года мы приехали с папой в го-

род Орск, который по праву считался лучшим в нашем восточном Оренбуржье. Вме-

сте с отцом мы сдали документы в приемную комиссию одного из престижных техни-

кумов этого промышленного города. Далее, в начале августа, когда я один приехал в 

Орск и жил у наших знакомых, меня по странной причине (мне тогда показалось из-за 

каприза председателя приемной комиссии) не допустили до вступительных экзаме-

нов. Все было сверхнеожиданно: 1-го августа 1968 года я пришел на первый экзамен 

в обозначенном техникуме, а меня не оказалось в списке допущенных к вступитель-

ным испытаниям. Молодая женщина-экзаменатор попросту не пустила меня в ауди-

торию для сдачи первого экзамена и посоветовала сходить в приемную комиссию. 

Помню, как мне там объяснили, что не могут принять в стены учебного заведения, так 

как на первое сентября 1968-го года мне не исполнится пятнадцати лет. Было просто 

непонятно, почему же надо было полтора месяца ждать, чтобы вернуть мне докумен-

ты в день первого вступительного экзамена. Такое начало взрослой жизни могло 

сломать кого угодно! Не скрою, я почти плакал, когда в приемной комиссии мне вер-

нули мои документы. Конечно, мы пытались с отцом, срочно приехавшим из Шиль-

динского, оспорить решение руководства техникума. Но добиться чего-то в стройной 

бюрократической системе орских кабинетов мы не смогли. Попытка «прорваться» на 

экзамены в другой орский техникум не увенчалась успехом: в приемной комиссии 

другого учебного заведения нам признались, что по моей кандидатуре уже поступило 

«разъяснение» городского отдела народного образования с обоснованием невозмож-

ности приема в техникумы юношей и девушек, не достигших возраста пятнадцати 

лет. Печально было возвращаться в Шильдинский с такой вестью: 9 и 10 классов в 

нашей школе тогда не было! Местные недоброжелатели тут же дали мне кличку: «ли-

повый отличник» и насмехались открыто над моим объяснением неудачной попытки 

поступления в технарь. И опять, как много лет назад, нам помог ветеран ВОВ, друг 

семьи Алексей Иванович Константинов. Это он сказал при встрече моему отцу, что 

его сын Володя, то есть мой «лепший» друг, едет сдавать экзамены в далекий про-

мышленный Челябинск, что ничто не мешает мне попробовать «прорваться» в техни-

кум этого города. «Другие страны – другие законы!» – сказал он моему отцу. И мы по-

слушались совета старого друга. Отцы посадили нас с Володей в общий вагон ночно-

го поезда на станции Шильда. И я уехал с моим школьным другом, в неполные 15 

лет, в самостоятельную жизнь! Приехав утром следующего дня в Челябинск и до-

бравшись до вышеуказанного техникума, все получилось для меня совершенно ина-

че, чем это было в Орске. Неожиданно мне, «малолетке», мальчишке немецкой наци-

ональности, помог попасть в это престижное учебное заведение неизвестный мне до-

толе человек, председатель приемной комиссии Челябинского автодорожного техни-

кума, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, бывший фронтовой артил-

лерист – мой будущий учитель по предмету «Технология обработки металлов» – Ка-
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ретников Григорий Аксѐнович! Он, как руководитель комиссии, взяв мои документы в 

руки, присвистнул: «Фью, хорошая рыбка попалась в сети! Отличник!».  
 

 
 

И заторопился к директору техникума Дорофееву Андрею Яковлевичу. А прежде ува-

жаемый старик вручил мне бумажный рубль и «погнал» меня за сигаретами «Челя-

бинские» в киоск на проспекте Ленина. Когда я, запыхавшись от быстрого бега, вер-

нулся в зал приемной комиссии, меня дожидались двое: Каретников и мой друг Воло-

дя Константинов, который успел получить за это время приглашение на экзамены, 

направление в техникумовское общежитие, и внимательно слушал речь пожилого ве-

терана. Увидев меня, Григорий Аксенович попросил вначале отдать ему сигареты и 

сдачу, а потом весьма торжественно объявил: «На основании решения Директора 

техникума и Председателя приемной комиссии, согласно действующей инструкции 

Министерства Высшего и средне-специального образования СССР Вы, Гергенредер 

(конечно, он не смог правильно выговорить мою фамилию и сказал что-то вроде Ген-

геррейдер) Виктор Александрович, за отличное окончание Совхозной восьмилетней 

школы приняты в Челябинский автодорожный техникум без экзаменов!». В этот мо-

мент я светился ярче, чем любое северное сияние. Это был подарок с Неба!    

Позже я понял, что счастливый случай в начале большого пути – вещь необходимая!  

«Расплачиваться» за решение уважаемого учителя «пришлось» хорошей учебой: не 

хотелось подводить Аксеновича и директора техникума Дорофеева, принявших ре-

шение меня не экзаменовать. Прекрасно помню всю учебную программу в техникуме, 

которая была предельно продуманной. Особенно запомнились непростые первые 
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дни, недели, месяцы, когда мы с Володей Константиновым напрягались на занятиях, 

да и после них, лишь бы не вылететь из престижного заведения. Учиться было слож-

но, так как мы заканчивали программу 9 и 10 классов общеобразовательной школы 

практически за год. Нам казалось, что учителя специально перегружают нас, чтобы 

отсеять недостойных, неустойчивых учащихся в первом учебном полугодии.  

 
 

Постепенно в учебную программу вводились предметы по специальности. План заня-

тий был очень плотным, много времени уходило на выполнение домашних заданий, 

курсовых работ. Были отдушины в виде практик, которые сменяли изнурительный 

учебный режим. Были уроки физкультуры, на которых зимой мы ходили на лыжах, а 

летом гоняли в футбол на тренировочных полях Центрального стадиона «Локомо-

тив», расположенного рядом с ЦПКиО – парком культуры и отдыха имени Гагарина.  

В ноябре 1968 года мы поехали с Володей домой, на праздничные дни. Как здорово 

было вновь увидеть родные лица близких и знакомых людей, поесть маминой пищи! 

Помню, как мы с трудом уезжали вновь в Челябинск. Теперь-то было понятно, что по-

кинув родной двор, нас ждал впереди упорный труд для получения профессии, завет-

ного диплома. Родители, то есть наши отцы, провожавшие нас снова на станции 

Шильда, передали нам уверенность в том, что мы все преодолеем.  

Должен отметить, что кроме сложной учебной программы в техникуме, нас регулярно 

«догоняли» разборки со своеобразной техникумовской «дедовщиной», а также случаи 

мелкого хулиганства на челябинских улицах. В первый год учебы мы, «салаги»-

первокурсники, регулярно попадали в истории, когда нужно было защищать свое до-

стоинство, а иногда даже аксессуары нашей в принципе небогатой одежды.  
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Но после первой (зимней) сессии учиться стало несколько легче, появилась привычка 

к нагрузкам. Помню, как мы мужали от года к году. Всмотритесь в наши лица на ниже-

приведенных фотографиях. Вы увидите наше становление, как личностей, в стенах 

ставшего родным техникуме.  
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Запомнилась наша жизнь в общежитии техникума. Комната в 12 квадратных метров – 

на троих пацанов! В принципе, это был люкс, если дружно жить и не быть эгоистом.  
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На рисунке Тех-06 запечатлен наш «боевой экипаж», проживший четыре года под од-

ной крышей, на достаточно узком пространстве. У нас было хорошее взаимопонима-

ние с Володей Константиновым и Сергеем Шульминым, вместе жили как очень близ-

кие люди, я бы даже сказал – как  братья. Варили мы по очереди, ели вместе из од-

ной кастрюли (тарелок просто не было!), отмечали дни Рождения без спиртного, с 

тортом и чаем… 

 
Вскоре мы влюбились в город Челябинск, посещали его кинотеатры и другие культур-

ные объекты. Даже при напряженной учебной программе находили время погулять по 

городу, при этом обязательно празднично приодеться. У некоторых из нас появились 

подружки из параллельных техникумовских групп. Жаль, что эта дружба в силу моло-

дости и неопределенности будущего обычно не переходила в совместную семейную 

жизнь. Кому-то из ребят предстояло идти в армию, а поступавшим в высшие учебные 

заведения жениться в 18 лет было рановато. Поэтому простите нас девушки Фриды, 

Александры и Танечки, не ставшие нашими женами из-за массы сложных и непре-

одолимых обстоятельств жизни. Тем не менее, были отдельные примеры того, как 

наши доблестные сокурсники женились на своих подругах по окончании техникума. И 

эти браки были в основном счастливыми, несмотря на их сверхтрудное начало.  

По информации, которую Вы, уважаемый Читатель, получили с представленных вы-

ше фотографий, нельзя не заметить, что четыре года учебы в техникуме явились для 

нас с Владимиром Константиновым временем, в котором мы жили как родные бра-

тья. Мы посещали важные, насыщенные информацией занятия, развивали наш ин-

теллект и кругозор, накапливали знания для будущей профессиональной жизни. Че-
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тыре года жизни в узком жизненном пространстве, без скандалов и упреков, закрепи-

ли нашу дружбу на всю оставшуюся жизнь!  

Конечно, техникум дал мне много новых друзей. Одним из таковых был Геннадий 

Катков, который являлся старостой нашей группы. Так получилось, что я все четыре 

года исполнял обязанности комсорга группы. Не скажу, что я проявлял к этому обще-

ственному поручению чрезмерное рвение, однако, слыл надежным товарищем, а не 

«левой» бациллой. То есть, всегда был в гуще ребят, часто принося себя в жертву 

коллективному интересу. Моим кумиром по жизни был тогда Павка Корчагин – герой 

книги Н. Осторовского «Как закалялась сталь». За активную общественную позицию я 

награждался грамотами вышестоящих комсомольских организаций.  
 

 
 

Как комсорг я всегда поддерживал старосту группы Каткова, помогал ему в техникуме, 

на соревнованиях, при выездах на сельхозработы. 

Однажды нас с Генкой поощрили за нашу активную жизненную позицию: выдали, как 

старосте и комсоргу лучшей в техникуме группы, средства на поездку в Москву, в сто-

личный автодорожный техникум, для обмена опытом. Это было незабываемое путе-

шествие, со множеством неожиданностей и приключений, которые я не забуду до 

конца жизни. Для Геннадия, который впервые приехал в столицу, было важно все 

увидеть и все посетить. В первый же день, едва поселившись в общежитии москов-

ского техникума, мы «погнали» с ним на Красную Площадь! Мы вдыхали тогда сто-

личный воздух возле стен Кремля, гуляли по известной с картинок площади, стояли у 

мавзолея, планируя его посетить. Генка был человеком неугомонным, в хорошем 

смысле этого слова! Он предложил провести весь первый вечер, и затем часть ночи, 

на Красной Площади, с тем, чтобы сполна насладиться вечерними картинками крем-

левской стены, ее башен, послушать куранты в полночь, увидеть смены караула у 

мавзолея! Шел теплый июльский дождь, мы промокли до нитки, но продолжали 

осматривать один величественный памятник столицы за другим. 
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Я постоянно напоминал Генке, что утром нам предстоит появиться на встрече с пре-

подавателями и учащимися московского техникума. Поскольку метро после часа ночи 

было закрыто, а на такси у нас средств не было даже запланировано, то по предло-

жению моего бесстрашного друга, мы, сориентировавшись по купленной карте Моск-

вы, пошли в наше общежитие по пешеходным тротуарам, и даже по автомобильным 

дорогам пешком. Был третий час ночи, я хорошо помню те пустынные улицы Москвы. 

Редкие автомобили обгоняли нас. Мы перебегали с одной стороны улицы на другую, 

так как ночью город «мылся»! Моечные «ЗИЛы» сновали по улицам, переулкам, мы-

ли, очищали и освежали город. Эта незабываемая картина стоит перед моими глаза-

ми сегодня. Позже, в 2000-х годах, когда мне неоднократно приходилось бывать в 

столице России, видя бесконечные потоки машин в любое время суток, я понял, в ка-

ком парадизе мы жили в семидесятые годы прошлого века. Скорость жизни тогда бы-

ла совершенно другая, мы меньше спешили и не пытались обгонять. Нас тоже никто 

не обгонял! Мы могли гулять по улицам, то есть по проезжей части дорог Москвы, хо-

тя бы ночью и не боялись, что нас собьѐт нерадивый водитель! Сегодня, купив по од-

ному, а иногда и по нескольку личных автомобилей на семью, мы стоим в пробках на 

улицах городов, загрязняем их атмосферу, а когда выдается свободный участок доро-

ги, даем полный газ и мчимся, как угорелые, на встречи, будто бы важней их в нашей 

жизни ничего нет. Правильно ли все это? 

Добравшись часам к пяти утра в общежитие, мы плюхнулись с Генкой в кровати 

нашей здоровенной, квадратов в двадцать пять, комнаты, и заснули мертвым сном. 

Не знаю, какие сны видел Генка, а я спал, как убитый. Утром к одиннадцати часам мы 

все же успели прибежать в московский технарь! Передали поздравления и маленькие 

вымпелы от нашего учебного заведения столичному собрату. Поговорили, «пообни-

мались», и обрадовались, когда столичные коллеги сказали нам «До свидания!». Мы 

знали, что Москва ждет нас, а мы ее будем изучать до «последнего, неизвестного нам 

уголка». Конечно же, по предложению Геннадия, мы снова рванули на Красную пло-

щадь! Я сопротивлялся, говорил, что в Москве еще много хороших и интересных 

мест. Но влюбленный по уши в Москву Катков меня переубедил – сердце столицы 

должно быть изучено основательно. Я не буду перечислять все, где мы побывали, как 

мы «пробивались» с боями примерно часов двенадцать в мавзолей Ильича. С моим 

другом мы увидели все значимые места столицы, но перекрыть программу моего 

«детского» визита в Москву в 1965 году, еще шильдинским школьником, мы не смог-

ли. Дело в том, что нам не хватило времени из-за абсолютно непредвиденного обсто-

ятельства. Когда мы прибыли на Красную площадь и вновь приближались к мавзо-

лею, я не поверил глазам и потерял дар речи. На известной точке площади, где ча-

стенько стоят гости Москвы и любуются Спасской башней с главными курантами 

страны, неподалеку от мавзолея стояла группа матросов, а среди них мой кузен 

Александр (Теодорович) Гергенредер, призванный в Морфлот СССР двумя годами 

раньше! Когда и он увидел меня, мы бросились друг к другу, с большим пафосом об-

нимаясь. При этом старший группы мичман Соколенко, не поняв происходящего, за-

орал почему-то: «Смирно!». Да так заорал, что его, наверное, услышали в Кремлев-

ских коридорах и кабинетах!  

Конечно, придя в себя, мы быстро объяснили мичману Соколенко, что произошло: как 

два метеорита редко сталкиваются в космическом пространстве, так и мы с моим ку-

зеном встретились совершенно неожиданно на Красной площади многомилионного 

города! Потом мы все перезнакомились. И с той минуты провели очень полезно и 
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важно время с моряками, прибывшими для проведения парада ВМФ СССР в Москве 

в 1970 году. 

 

  
 

C мичманом Соколенко и его командой, в которую входил легендарный старший сер-

жант Асхат Зиганшин, мы имели возможность посещать трибуны водного стадиона 

«Динамо» во время тренировок военных кораблей, другой техники. Почему я так по-

дробно пишу об этой истории? С одной стороны затем, чтобы уважаемый Читатель 

мог себе представить, какой подарок мог сделать в те времена обычный провинци-

альный техникум – послать своих учащихся для ознакомления со столицей! Сегодня 

это было бы невозможно из-за отсутствия бюджета на такие подарки. Но, я думаю, 
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что сегодня трудно найти директора учебного заведения, который сделает такой по-

дарок двум деревенским мальчишкам!  

С другой стороны, я хотел, таким образом, почтить память одного из моих технику-

мовских товарищей, который обогатил меня своей дружбой. Геннадий Катков закон-

чил после техникума военное училище, дослужился до полковника Советской (Рос-

сийской) армии, участвовал во многих кампаниях во славу Родины. Когда он вышел 

на заслуженный отдых и настало время пожить для себя, в совсем безобидной жиз-

ненной ситуации остановилось его сердце. Я работал в это время в Нижнем Новго-

роде, мы планировали встретиться в Москве, как тогда в 1970-м, на Красной площа-

ди, у мавзолея. Не получилось…          

Конечно, учеба в техникуме подарила мне и другие незабываемые встречи. Всех мо-

их товарищей в рамках этой работы невозможно даже перечислить. Еще о двух кол-

легах, с которыми я учился, я упомяну в этой главе.  

Учился с нами, правда на другой специальности, и жил с нами в общежитии еще одни 

«круглый» отличник, хороший парень Володя Образцов. Сразу же скажу, что в ка-

ком-то аспекте учиться, а затем и жить в Советском Союзе, человеку с такой фами-

лией было проще, чем скажем с моей фамилией Гергенредер. Однако, к чести Воло-

ди, в наших взаимоотношениях с первого дня возникла дружба, которая бывает у 

близких людей, имеющих одинаковое происхождение и взгляды на жизнь.  

Владимир Образцов родился в 1953 году в городе Верхнеуральск, Челябинской об-

ласти, я соответственно в том же году в шахтерском поселке Прииск-Кумак, соседней 

Оренбургской области. Мы, учащиеся Автодорожного техникума, не без гордости об-

менялись информацией о том, что наши отцы были шоферами, и, что немаловажно, 

высшего, то есть первого, класса. Мы оба начали трудовую деятельность до технику-

ма: Владимир – помощником слесаря на Верхнеуральском автопредприятии, я тру-

дился с ранних лет в совхозе «Шильдинский». Мы оба были отличниками в школе, 

нас обоих приняли летом 1968 года в техникум, и обоих без экзаменов! Причем, как 

выяснилось позже, моя процедура приема проходила как бы под копирку той, что 

неделей ранее была у Володи Образцова. Помните: тот же легендарный Григорий 

Аксенович Каретников, та же пауза с принятием решения – то есть, забег за сигаре-

тами «Челябинские» в ларек на проспекте Ленина, та же торжественная речь Пред-

седателя приемной комиссии при зачислении в учащиеся технаря. Разница была 

лишь в том, что я учился четыре года на отделении «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей», а Володя поступил на «Эксплуатацию автомобильного транс-

порта» и учился три года. Еще одной существенной для молодого человека разницей 

было то, что в наших двух группах механиков не было ни одной девчонки, а в двух 

группах «эксплуатационников» были девочки-красавицы. Присутствие этого пола в 

учебных группах облагораживает поведение обеих  сторон: мужской и женской. Ду-

маю, что ни одна, а многие будущие работницы эксплуатационных отделов автопред-

приятий засматривались на «картинно-красивого» Владимира (сразу сообщу, что 

свое семейное счастье наш герой нашел позже, не в Челябинске). Обращаясь к вики-

педии Почты России, сообщу, что в 1971 году Владимир Алексеевич окончил Челя-

бинский автодорожный техникум, а в 1974 году – Челябинский институт механизации 

и электрификации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик». 

Служил в рядах Советской армии, в органах МВД. В 1984-1985 годах был советником 

ЦК ВЛКСМ в республике Афганистан. В 1991 году окончил Уральский социально-
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политический институт по специальности – «политолог, преподаватель социально-

политических дисциплин». В советское время работал на руководящих должностях в 

райкомах ВЛКСМ, РК КПСС, и других ответственных должностях в Верхнеуральском 

районе Челябинской области. Был директором автотранспортного предприятия в 

районном городе. 1995-2004 годах трудился начальником Верхнеуральского почтам-

та. В 2004 году Владимира назначили на должность директора филиала ФГУП «Почта 

России» города Челябинска, которую он занимает по настоящее время. 

Награжден многими правительственными наградами: знаками «Воинская доблесть», 

медалями «За ратную доблесть», «За укрепление боевого содружества», медалью 

Маршала Жукова, орденом «Слава нации». Является академиком Международной 

академии связи. 
 

 
 

Вот с таким будущим ДИРЕКТОРОМ посчастливилось мне жить под крышей одного 

дома – в общежитии Челябинского автодорожного техникума. Тогда наш самостоя-

тельный жизненный путь только-только начинался: на момент приема в  средне-

специальное учебное заведение нам не было и пятнадцати лет…  

Мы не виделись после окончания техникума более сорока лет. Но когда в 2016 году я 

оказался в просторном кабинете вышеописанного директора, и мне на встречу из-за 

стола поднялся моложавый и по-прежнему красивый, но очень уж солидный Влади-

мир, у меня захватило дух. В кабинете, как, наверное, во всей его жизни, царил иде-

альный, я бы подчеркнул особо, образцовый порядок! Часа через два мы узнали друг 

о друге очень много. Потом мы сидели в кафе, недалеко от Главного почтамта, и рас-

ставаться нам не хотелось. Мне показалось на этой довольно короткой встрече, что 

Володя, как человек, совершенно не изменился. Скажу еще большее: мы оба имели, 
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как и раньше, в далекой молодости, похожие взгляды на жизнь. Безусловно, что друг 

юности достиг солидного положения в обществе, которое отмечено государственны-

ми наградами. Он полностью соответствует своей фамилии – «Образцов»! Сегодня 

мы переписываемся, читаем наши книги! Очень надеюсь, что мы еще увидимся и 

наговоримся досыта!     
 

Еще один мой друг по жизни с именем Володя – это мой кузен Владимир Теодоро-

вич Гергенредер. Нас многое объединяло. Ну, во-первых, мы родились с ним в ле-

гендарном шахтерском поселке Прииск-Кумак, Оренбургской области. 

 
 

Володя поступил в наш техникум двумя годами позже, чем я. Он мог опереться на 

мой опыт учебы и проживания в общежитии технаря. Мы с Володей Константиновым 

частенько подсказывали молодому учащемуся, как не сбиться с «пути истинного». 

Владимир прислушивался, но, в силу характера, всегда имел собственное мнение по 

жизненно важным вопросам. В целом, наши взгляды на мир до сегодняшнего дня 

совпадают.  

Недаром говорят, что если ты ел супчик из одного котелка и делил горбушку хлеба с 

человеком – это твой брат навсегда! Вот так и мы с Володей! Владимир окончил тех-

никум в 1974 году, служил в советской армии водителем, причем его назначили води-

телем командующего военным округом. Редкая честь для водителя-немца, да еще с 

такой сверхтяжелой для русского языка и уха фамилией Гергенредер! 

Ну, а мы с Володей Константиновым окончили техникум раньше, в 1972 году. Работа-

ли месяца три над дипломной работой: вели расчеты, чертили, составляли поясни-

тельные записки к дипломным работам. И вот он долгожданный момент: мы защити-

ли дипломы и стали техниками-механиками по техническому обслуживанию и ремон-

ту автомобилей. Я защитил диплом на «отлично» и по совокупности оценок по пред-

метам получил «красный диплом», то есть диплом с отличием! Радости моей не было 

предела, так как получилось оправдать надежды учителей и родителей! Когда нам на 

руки выдали солидные корочки, мы почувствовали себя победителями, взрослыми 

людьми, хотя на деле мне не было и 19 лет. 
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Далее, предлагаю вспомнить фантастический учительский персонал техникума тех 

времен, а также моих однокашников!  

 
Особенно мне запомнились прекрасные учителя: по математике – Киселева Олимпи-

ада Михайловна, по литературе и русскому языку – Гречанинова Ираида Алексан-
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дровна, по теории механизмов машин – красавица и необыкновенная умница, всеоб-

щая любимица Кычева Раиса Михайловна, по экономике – наш техникумовский 

«профессор» Шелопут Юрий Васильевич, и, конечно, незабываемый, харизматичный 

директор техникума Дорофеев Андрей Яковлевич. Некоторых из них уже нет с нами, 

но добрая память о прекрасных педагогах будет жить всегда! 
 

Далее, я перечислю моих однокашников, с которыми я учился в одной группе в техни-

куме. Это: Буланов Александр (будущий офицер), Болотов Анатолий (парень-

красавец), Катков Геннадий (легендарный староста группы, мой хороший товарищ), 

Кашников Александр (надежный парень, предки его – казаки села Миасское), Луговых 

Алексей (эмоциональный, честнейший парень), Крысин Леонид, Тихомиров Алек-

сандр, Марков Юрий, Габбасов Марат (надежный, честный, умный человек, с юмор-

ком), Шиченко Геннадий (лучший футболист группы), Карпычев Анатолий (прекрас-

ный гитарист), Захаров Юрий (еще один мой духовный собрат), Гриднев Александр 

(лучший баскетболист группы), Шнейдер Федор (немец из района ЧМЗ), Новиков Бо-

рис, Гребенюк Борис, Кокшаров Виктор, Дорофеев Александр, Токарев Павел, Тока-

рев Николай, Чиняев Валерий, Пидорский Валерий (из поселка Бродокалмак), Нечаев 

Валерий, Хужин Равиль (приятный и честный парнишка). Целых 25 специалистов-

автомобилистов с хорошим уровнем образования получила страна в 1972 году из од-

ной лишь группы техникума! (Была еще и вторая группа механиков, в которой учился 

Володя Константинов). Абсолютно уверен в том, что это было мощное пополнение 

рядов автомобилистов страны. Сегодня я горжусь тем, что я окончил этот престиж-

ный техникум! 

 

К сожалению, я очень редко встречал в жизни своих бывших однокашников по техни-

куму. Конечно, Володя Константинов и Серега Шульмин не в счет: с ними я поддер-

живаю связь на протяжении многих лет. И это несмотря на то, что я живу уже более 

четверти века в Германии. Судьба многих коллег из нашей группы была одинаковой: 

многих моих однополчан по технарю ждала осенью 1972 года армия. Некоторые, как 

Гена Катков и Саша Буланов, поступили в военные училища, стали офицерами. Мое-

го друга Володю Константинова отправили на работу в автопредприятие города Зла-

тоуст, оттуда он ушел в армию, чтобы затем навсегда вернуться в Челябинск. Саня 

Кашников работал тоже в Челябинске. Юрка Захаров после службы на морском  фло-

те оставался жить на севере. Встречался я и с некоторыми другими ребятами, закон-

чившими наш техникум в параллельных группах. Один из них, Валерий Бабыкин бы-

вал у меня в гостях в Набережных Челнах. В настоящее время он успешный бизнес-

мен, иногда я заглядываю к нему домой, будучи в Челябинске. 

 

А что же было со мной дальше? 

Поскольку техникум я закончил с «красным» дипломом, мне предоставлялось право 

поступать в какой-либо институт. Мне предстояло сделать еще один шаг наверх, но 

опять не обошлось без «зигзагов судьбы». 

А вот как это было, я сообщу Читателю в следующей главе этой книги. 

 

 

Глава 7. Челябинск, политехнический институт 
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В том же 1972 году я поступил в один из лучших технических вузов СССР, в Челябин-

ский политехнический институт, на специальность «Двигатели внутреннего сгорания».  

 
При поступлении в институт случилось несколько казусов, о которых умолчать сего-

дня неправильно. Казус №1 произошел при сдаче документов в приемную комиссию. 

Во-первых, при первом посещении главного корпуса института я получил культурный 

шок. До этого «главным зданием» моей жизни был учебный корпус Автодорожного 

техникума. Когда же я вошел в холл ЧПИ, то понял, что я попал в настоящий храм 

науки! Мощные, красивые входные двери, высокий потолок с лепниной, картины на 

стенах, белая лестничная клетка – навсегда остались в моей памяти! Все эти «атри-

буты прихожей» были на порядок круче, чем первый этаж здания родного технаря. 

Разглядывая картины на стенах, я поднялся по лестнице на второй этаж. Здесь я был 

не менее удивлен прекрасно оформленным холлом, в котором абитуриенты сдавали 

в комиссию документы.  За столиком приемной комиссии Автотракторного факультета 

меня встретила приветливая дама «бальзаковского» возраста, которая просмотрев 

мои документы, задержала взгляд сначала на «красном» дипломе об окончании тех-

никума. Потом, повертев в руках мой паспорт, сказала примерно следующее: «Вот Вы 

такой молодой, красивый и, похоже, умный парень! Наверняка, Вы поступите в инсти-

тут, закончите его и вступите в самостоятельную жизнь. Однако, с большой уверен-

ностью скажу Вам, что с такой фамилией Гер-ген-ре-дер (по слогам прочитала при-

емщица документов) Вы ничего в жизни не добьетесь. Все, кто сохраняет свои стран-

ные фамилии, полученные в наследство от средневековых родственников, должны 
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понимать, что судить о них при первой встрече будут даже не по одежке, и даже не по 

«красному» диплому, а именно по этой странной и неудобной в обиходе фамилии. 

 
У людей сходу возникнет вопрос, который они Вам, возможно, и не зададут: «Кто он? 

Откуда? Почему он, при такой странной фамилии, еще и пыжится?». Хотя, Вы точно 

знаете, что в тот самый момент Вы ничуть не пыжились. «К тому же, задумайтесь о 

том, - продолжала дама, - какая дура за Вас замуж пойдет, чтобы потом ее детей то-

же звали Гер-ген-ре-дер? Оглянитесь вокруг! В мире множество красок, выберите од-

ну, которая станет Вашим каждодневным спутником: Краснов, Зеленов, Светлов. Со-

ветую Вам срочно сменить фамилию! Станьте, на худой конец, Солнцевым!». Я так и 

не узнал, кто была эта пожилая советчица, но разговор этот впал мне в душу, я его 

часто вспоминал в жизни, остался навсегда Гергенредером (по-немецки: Hergenro-

eder), но старался «не пыжиться» при первых и последующих встречах с новыми 

людьми.  

Второй казус был более печальным. Как отличнику учебы в техникуме мне для по-

ступления в вуз достаточно было сдать на «пятерку» только экзамен по физике – и я 

«в дамках»! Однако, перед своим первым экзаменом по физике у меня было лишь 

две недели на подготовку, так как в середине июля я еще отходил от дипломной ра-

боты в техникуме. Конечно, после четырехлетней учебы в технаре многое из про-

граммы начального курса изрядно забылось. При подготовке к экзамену я «гнал ло-

шадей», проходил в день по 30 страниц из учебника Яворского, но до третьего разде-

ла физики «Оптика» так и  не дошел. Приехав в Челябинск за день до экзаменов, 

устроился в общежитии, а утром следующего дня недостаточно подготовленным по-

шел сдавать вступительный экзамен. Когда я вошел в экзаменационную аудиторию в 

главном корпусе ЧПИ, у меня сдавило дыхание в груди: одним из наших экзаменато-
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ров был молодой человек, старше меня лет на пять, по фамилии «П», которого я знал 

по совместным тренировкам в городской секции бокса. Когда я поздоровался с экза-

менаторами и подошел к столу, чтобы вытянуть билет, мне показалось, что «П» меня 

тоже узнал. «Это что, удача?» - подумалось мне. 

В вытянутом билете было три вопроса. Первые два вопроса были простыми, как сама 

жизнь. Я «щелкнул» их в три секунды. А вот третий вопрос, а точнее задача, была из 

раздела «Оптика», который я просто не успел повторить. Какая же подлая ты штука, 

судьбинушка! Глянув на задачу внимательнее, я понял, что мне ее просто не решить: 

я тупо не помнил формулу на углы падения и отражения света! В этот момент я ощу-

тил падение в пропасть! Но, эврика! Вдруг меня осенило, что спасти меня может 

«счастливый случай», который сидит у экзаменационного стола, и зовут его «П». Я 

поднял руку и сказал, что мне требуется разъяснение условий задачи. Коллега «П» 

предложил мне подойти к нему. Так, примерно через минут десять после начала эк-

замена я сидел у экзаменатора, что было само по себе рекордно коротким временем 

подготовки к ответу на экзаменах такого рода. Коллега «П», ничего не спрашивая, 

сходу просмотрел ответы на первые два вопроса, похвалил меня за скорость реше-

ния и поставил напротив задачек две крупные пятерки! «Что же у Вас нет решения по 

третьему вопросу?» - удивился он так, что я сразу понял: это провал! Я пытался ему 

намекнуть на свою сложную жизни этим летом, потом писал из головы формулу, на 

ходу выдал решение, но впечатление о моих знаниях по физике становилось хуже от 

минуты к минуте. В конце концов, коллега «П» также быстро, как он ставил мне пя-

терки, влепил мне напротив третьего вопроса жирную двойку. Потом мой «знакомый» 

выдал странное резюме: «Пять+пять+два, в сумме – двенадцать. Делим эту сумму на 

три (то есть, на три вопроса), и получается три! Ставлю Вам троячок!». И добавил, 

что очень сожалеет о произошедшем, и что я свободен! Я  еще пару секунд безмолв-

но сидел за экзаменационном столом. Это был полный провал! За меня пыталась 

вступиться молодая дама, второй экзаменатор, которая прошептала «П», что это я 

заслужил «четверку». Однако, мой бывший спарринг-партнер, человек до безобразия 

вежливый в раздевалке и душевой, был в гражданской ситуации непреклонен. Через 

пару минут я был «выброшен» в коридор, еще не понимая, что произошло! Ведь те-

перь надо будет сдавать еще три экзамена, через три дня на четвертый? И это озна-

чало, с большой вероятностью для меня: «конец фильма»! Ну как же можно сдать два 

экзамена по математике, если ты учебники по предмету видел последний раз года 

три назад?! 

Уверен, что Всевышний помог мне в последующие дни. После трехлетней разлуки 

простые интегралы по математике «дались»-таки мне на вступительных экзаменах, 

хотя и с трудом. Я сдал остальные экзамены на 4, 4 и 5, и, набрав минимальный не-

обходимый бал для зачисления в институт, поступил-таки в ЧПИ! Далее, я снова 

учился в институте на «пятерки», чтобы доказать, в том числе некоторым скептикам, 

что я не «липовый» техникумовский пятерочник. Мне было очень нелегко в первые 

недели и месяцы, слева и справа «блистали» знаниями бывшие выпускники матема-

тических школ Челябинска! Они имели превосходные базовые знания, поначалу им 

учеба в вузе казалась простой, как лузгание семечек. Однако, многих из этих моло-

дых ребят подвела вера в «дешевый сыр»: как только степень сложности заданий 

превысила школьный уровень и потребовалась самостоятельность в освоении и за-

креплении материала, некоторые из одаренных «математиков» вылетели из институ-
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та в первую же осень, став «добычей» военкоматов на последующем весеннем при-

зыве в армию… 

Конечно, здесь необходимо упомянуть, что учился я на Автотракторном факультете, 

который выпускал инженеров для многих автомобильных, тракторных и двигателе-

строительных заводов страны. Наших ЧПИ-ишников можно и сегодня встретить на 

Челябинском тракторном заводе, на УРАЛАЗе, КАМАЗе, АвтоВАЗе, ЯМЗе, а также на 

многих автопредприятиях города Челябинска и области. То есть, наш факультет был 

горнилом по выпуску хороших специалистов в автомобильно-тракторном сегменте 

народного хозяйства.  

Считаю также необходимым рассказать о кафедре, которую я закончил: «Двигатели 

внутреннего сгорания». Во второй половине 60-х годов этой кафедрой руководил ле-

гендарный двигателист, профессор, доктор технических наук Вибе Иван Иванович. 

Это был человек сложной судьбы, немец по национальности, прошедший во время 

войны ужасы унижения и отторжения.  

Родился Иван Иванович 27 декабря 1902 в селе Либенау Большетокмакской волости, 

ныне в Запорожской области. После окончания школы работал в литейном, а затем в 

токарном цехах на Александровском заводе земледельческих машин. В 1926 году 

окончил Запорожский машиностроительный институт. Работал конструктором, а за-

тем заведующим техническим отделом на заводе имени Энгельса в поселке Хортица.  

В 1932 году поступил в аспирантуру при институте инженеров гражданского воздуш-

ного флота (ГВФ) в городе Ленинград. Тема диссертации была: «Поиск общих зако-

номерностей сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания», актуальная по-

ныне тема. В 1938 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та технических наук, но был уволен из института ГВФ из-за сокращения педагогиче-

ской нагрузки (на самом деле – из-за национальной принадлежности).  

В январе 1939 года И.И. Вибе переводится на должность заведующего кафедрой 

специальных двигателей в Сталинградский механический институт (так маскирова-

лась кафедра танковых двигателей, которые выпускал Сталинградский тракторный 

завод). Здесь в 1940 году он вывел основную часть известной теперь всему миру 

формулы Вибе по сгоранию топлива в традиционных, поршневых двигателях.  

Однако, в августе 1941 года И.И. Вибе, как и всех немцев СССР, выселили с семьей в 

ссылку. Этапировался на барже по Волге до Гурьева, а далее железной дорогой в 

Восточный Казахстан. В январе 1942 года последовала мобилизация в трудармию в 

город Прокопьевск (Кузбасс), где Иван Иванович работал механиком подземного 

транспорта на шахте имени Ворошилова, потом преподавателем в учебном комбина-

те. Переселение из общего барака в выделенную квартиру в щитовом доме, стоящем 

за зоной, он считал в условиях продолжающейся войны против гитлеровской Герма-

нии победой для себя! Сразу после великой Победы в ВОВ, в 1945 году, Вибе пытал-

ся устроиться на работу по специальности, но безуспешно. 

Только в 1948 году Иван Иванович получил разрешение выехать в город Свердловск, 

где имелось вакантное место в вузе. Это стало возможным еще потому, что в област-

ном городе имелась комендатура для спецпоселенцев. Здесь он, ученый со степеня-

ми, работал простым ассистентом кафедры графики в Свердловском Горном инсти-

туте. На большее инженеру с немецкой фамилией можно было не рассчитывать! 

Вибе активно занимался исследованиями по двигателям и дорабатывал свою фор-

мулу сгорания, уточнял показатели отдельных параметров. В поздние 50-е годы Иван 

Иванович смог перевестись на работу в Свердловский сельскохозяйственный инсти-
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тут, где написал первые монографии по двигателям. В 1962 году вышла из печати его 

знаменитая книга «Новое о рабочем цикле двигателей».  

Это был прорыв для советского инженера, находившегося долгие годы в опале. 

Названные успешные события, а также отмена комендантского надзора над немцами 

СССР позволили И.И. Вибе перейти на работу в Челябинский политехнический ин-

ститут, где готовят до сегодняшнего дня инженеров-двигателистов. В 1963 году он 

защитил докторскую диссертацию, но лишь через 2 года был утвержден в звании 

профессора. Случилось так, что прежний заведующий кафедрой был против присво-

ения высокого звания «пришельцу»… 

 
 

Вот как описывается это событие в википедии:  

«…В начале 1963 года Учѐный совет ЧПИ разослал запросы в десятки адресов, и в 

ответ получил массу положительных отзывов на работу Ивана Ивановича Вибе от 

институтов и заводов. В мае того же года докторская диссертация была успешно за-

щищена, а спустя год «Москва» подтвердила присуждение Ивану Ивановичу Вибе 

ученой степени доктора технических наук. Несмотря на то, что звание профессора, 

как правило, вручается автоматически при получении докторской степени, с Иваном 

Ивановичем всѐ обстояло иначе. Бывший заведующий кафедрой ДВС выступил про-

тив присвоения звания, заявив, что наработки Вибе не были внедрены в производ-

ство, чего требовала от учѐных партия и советское правительство. После довольно 

продолжительных баталий Учѐный совет Челябинского политехнического постановил 

ходатайствовать о присвоении Ивану Ивановичу Вибе звания профессора. Из Москвы 

пришѐл документ: «Решением Высшей аттестационной комиссии от 3 марта 1965 го-

да Вибе Иван Иванович утверждѐн в ученом звании профессора по кафедре Двига-

тели внутреннего сгорания». К этому времени уже прошло три года, как в немецкой 
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печати была опубликована статья Альфреда Янте о «Законе сгорания Вибе», а курсы 

новых расчѐтов двигателей уже читались в высших учебных заведениях Германии, 

Чехословакии. Доктор-инженер Франц Майснер из Дрезденской высшей технической 

школы перевѐл на немецкий язык книгу Вибе и просил разрешения на еѐ публикацию. 

Под руководством доктора Вибе кафедра ДВС ЧПИ одной из первых в стране стала 

применять ЭВМ для расчѐта и исследования процессов в поршневых двигателях. С 

его приходом авторитет кафедры резко вырос: она стала известной и за пределами 

вуза. Была организована подготовка кадров высшей квалификации по ДВС. Первым 

аспирантом стал один из ближайших его учеников Михаил Фролович Фарафонтов, 

впоследствии — ведущий доцент кафедры. Несколько позже аспирантами Вибе были 

Борис Александрович Шароглазов, Адольф Павлович Ставров, Александр Николае-

вич Лаврик, Евгений Анатольевич Лазарев, Вячеслав Михайлович Бунов, Мамин Бо-

рис Владимирович и другие. Все они стали кандидатами наук, а пятеро защитили док-

торские диссертации по важнейшим проблемам расчѐта, исследования и создания 

поршневых двигателей внутреннего сгорания.  

От автора: мне приходилось неоднократно встречаться с вышеперечисленными сорат-

никами Ивана Ивановича Вибе как во время учебы в ВУЗе, так и после его окончания. К то-

му же, жизнь свела меня на КАМАЗе с последним аспирантом Вибе – с Маминым Борисом 

Владимировичем, который был длительное время моим начальником отдела.  

27 декабря 1969 года Ивана Ивановича Вибе не стало. Он скончался от сердечного 

приступа. Чтобы поместить в Челябинской газете некролог на смерть учѐного, потре-

бовалось получать согласие горкома партии…» 

И вот я, юноша из Оренбуржья, подтянутый до уровня абитуриента учебой в ЧАТТ, 

при первом посещении «предбанника» кафедры ДВС увидел портрет знаменитого 

соотечественника, Ивана Ивановича Вибе. Я сразу проникся уважением к этому мощ-

ному старику и впоследствии сделал многое, чтобы ни в коем разе не опозорить даже 

некую виртуальную принадлежность к этому ученому! Я влюблялся в предметы, кото-

рые читались на нашей кафедре. Имел просто отличные оценки по курсовым работам 

и экзаменам. После 4-го курса я стал работать в группе Зайцева Константина Леони-

довича, очень талантливого исследователя, труды которого были посвящены уточне-

нию и дополнению формулы Вибе. Моя дипломная работа, сделанная под руковод-

ством Зайцева, тоже содержала элементы этих исследований… 

Лишь у одного доцента я не дотянул по оценкам до высшего уровня, даже был близок 

к тому, чтобы получить по предмету «трояк» – это у бывшего оппонента доктора 

Вибе, то есть бывшего заведующего кафедрой ДВС. Четверка с натягом стала тем 

максимумом, который удалось получить у человека, имевшего претензии ко мне толь-

ко потому, что я необдуманно восторгался профессором Вибе!  

Но, предлагаю вернуться к хорошему…  

До сегодняшнего дня я восторгаюсь моими институтскими учителями по математике, 

теории механизмов машин и сопромату. Это они вводили нас в мир техники, учили 

нас рассчитывать конструкции, апплицировать. В целом, ЧПИ был прекрасной школой 

высшего образования, с солиднейшим преподавательским составом и не менее со-

лидной для тех времен исследовательской и учебной базой. Особенно запомнились 

лекции по теории турбонаддува двигателей профессора Драгунова Геннадия Дмит-

риевича, который был талантливейшим преподавателем. Он был к тому же очень 

симпатичным заведующим кафедрой ДВС в годы моей учебы в вузе. Впоследствии 

Драгунов защитит докторскую диссертацию и станет деканом Автотракторного фа-
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культета. Еще один из преподавателей запомнился особенно: Михаил Фролович 

Фарафонтов, который был доцентом кафедры, одним из первых учеников Вибе. Он 

читал нам  лекции по испытаниям ДВС.  

 

 
Был у нас один особенный учитель, старейшина преподавательского корпуса – Пис-

кунов Василий Максимович. Был он родом с Украины. Там же получил высшее об-

разование, работал инженером-конструктором на Харьковском моторном заводе 
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№75, где занимался серийным сопровождением узлов и систем танкового дизельного 

двигателя типа В-2. Все, кто немного знает военную технику, помнят, что этот двига-

тель устанавливался на танк времен 2-ой Мировой войны – Т-34, а впоследствии на 

тяжелые танки КВ и ИС. К слову, глубоко модернизированный двигатель на базе мо-

тора В-2 выпускается поныне. С началом ВОВ, то есть осенью 1941 года, Харьков-

ский завод и его конструкторское бюро (вместе с Пискуновым) были эвакуированы в 

Челябинск. В этот город был также перемещен и Кировский (танковый) завод из Ле-

нинграда. Эти два завода были слиты воедино с базовым Челябинским тракторным 

заводом. Объединенные заводы в годы войны назывались ЧКЗ – Челябинский Киров-

ский завод! Это мощное объединение вышло во время ВОВ на второе место по про-

изводству танков и самоходных орудий. Наш будущий учитель трудился на указанном 

заводе в конструкторском подразделении СКБ-75. Занимался совершенствованием 

топливной системы, сопровождал серийное производство танковых двигателей.  

После войны, в 1946 году, Василий Максимович Пискунов перешел на работу в 

ЧММИ-ЧПИ, защитил кандидатскую диссертацию и проработал на кафедре «Двига-

тели внутреннего сгорания» целых сорок лет! Был старшим преподавателем, доцен-

том, и даже успел побывать заведующим кафедрой. При его участии было подготов-

лено более тысячи инженеров-механиков по специальности «ДВС». Так вот, этот 

опытный преподаватель учил нас, студентов 70-х, конструкции двигателей и их си-

стем. Понятно из вышеуказанной информации, что на лекциях он опирался на факти-

ческий материал, рассказывая нам в основном о дизельных двигателях, забыв, по 

правде говоря, про бензиновые, приводя в качестве примера элементы из конструк-

ции двигателя В-2 и его модификаций. Ничего плохого в этом не было, так как до се-

годняшнего дня я удивляюсь гениальности некоторых решений в конструкции этого и 

подобных ему V-образных моторов.  

Должен лишь подчеркнуть особенности преподавания Пискуновым своего предмета. 

Ну, во-первых, Василий Максимович уже в середине семидесятых годов, когда ему 

было чуть более шестидесяти, выглядел этаким «дремучим старцем», который абсо-

лютно неспешно заходил в аудиторию, с чувством и расстановкой доставал какие-то 

материалы из кожаного портфеля. Затем, удобно устроившись на обычном стуле, он 

здоровался со студентами, оглядывал весь класс, и произносил ставшую его визит-

ной карточкой фразу: «А теперь для разминки я задам вам вопрос на развитие инже-

нерной смекалки!». Помню многие его «приколы», которые впоследствии всплывали в 

моей конструкторской деятельности, иногда помогали мне. Для примера приведу 

один из таких вопросов. Мы изучали тогда конструкцию головок цилиндров двигате-

лей. Встал вопрос о выборе материала для этого важного узла. И вот тогда-то, чтобы 

собрать аргументы за и против какого-то материала, Пискунов задам нам вопрос «на 

развитие инженерной смекалки», дав еще и подсказку, а именно: «Какой материал 

головки цилиндров лучше подходит для дизельного двигателя: алюминий или чугун? 

При подготовке ответа прошу вас задуматься о том, какой ложкой лучше щи хлебать: 

железной или алюминиевой?». Все насторожились, а преподаватель продолжал: 

«Прошу отвечать на вопрос точно, без хулиганства, то есть, не предлагать вариант с 

деревянной ложкой!». Как обычно, среди студентов разгоралась дискуссия минут на 

тридцать, в которой мы «набирали» знания по предмету. Но, реально, эти дискуссии 

запоминались! Позже, когда я бывал на Заводе двигателей КАМАЗа и стоял у линии 

обработки головки цилиндров двигателей, которая каждую минуту «выплевывала» 

алюминиевое чудо для высокофорсированного дизеля модели 740, я вспоминал Пис-
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кунова. А все потому, что наш высокофорсированный дизель имел именно алюмини-

евую головку цилиндров, которая сохранилась на V-образных камазовских движках 

поныне. И это несмотря на абсолютную нелогичность такого решения! Тогда же, бу-

дучи начинающим конструктором, я думал о создателях двигателя только одно: «Эх, 

не было на вас при принятии решения управы в лице Василия Максимовича, он бы 

задал вам вопрос на развитие инженерной смекалки!». 

Вот так мы изучали с ним систему топливоподачи, воздухоснабжения, смазки двига-

теля. На каждом занятии Пискунов «вытягивал» из своего багажа какой-то пример, 

шутку и подсказку. Он много рассказывал о существующих двигателях, но больше о 

своих бывших учениках, среди которых были будущие главные специалисты заводов 

ЧТЗ, УРАЛАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, как и, к примеру, Главный конструктор Ирбитского мото-

циклетного завода Кошелев Иван Михайлович. И даже гроссмейстер Евгений Свеш-

ников учился у Пискунова!  

Начиная с четвертого курса, Василий Максимович начал «готовить нас к жизни», а на 

пятом – занятия регулярно начинались с предварительного распределения нас, бу-

дущих выпускников, на преддипломную практику, а затем и на работу. Старый учи-

тель тратил немало времени, чтобы распределить, то есть «распихать» нас согласно 

поступившей заявки из Министерства высшего и средне-специального образования 

СССР по заводам и предприятиям большой страны, в близкие и далекие области и 

республики Союза. Об этой процедуре я расскажу Вам, уважаемый читатель в конце 

главы. Пока хотелось бы завершить рассказ о Пискунове В.М.. Было бы неверно про-

молчать, что этого учителя недолюбливала и даже игнорировала часть аудитории, 

которой байки старика и «оригинальный метод» передачи знаний за два года учебы 

изрядно поднадоел. Кроме того, когда пожилой человек, чуть ли не дедушка для нас, 

начинал рассказывать о том, что нам всем нужно уезжать на периферийные заводы, 

чтобы там начинать карьеру, многие задавали втихаря вопрос, почему он не отправил 

на передовые стройки страны своих родных деток, а оставил их при себе, в Челябе.  
 

Меня Василий Максимович пытался на полном серьезе «пристроить» к Кошелеву, в 

провинциальный городок Ирбит (была заявка с ИМЗ на 2 инженера-механика). Мы, 

еще c одним отличником учебы Володей Урнышевым, даже сгоняли в этот уральский 

город, посмотрели мотоциклетный завод. Завод нам понравился, как и сам Кошелев 

Иван Михайлович, но о получении собственной квартиры по приезду в городок не 

могло быть речи – завод в то время просто не имел никакого свободного жилья! Сам 

город Ирбит не произвел в 1977 году на меня, да простят меня его жители, никакого 

впечатления!  

Ну, а за мое распределение на КАМАЗ я должен благодарить Зайцева Леонида Кон-

стантиновича, себя немножко и судьбу. Здесь Пискунов ни при чѐм! Поэтому у меня 

нет претензий к Василию Максимовичу и осталась хорошая память об этом человеке!  
 

Далее сообщу Вам, что мне запомнились высокая ответственность и самоотдача в 

освоении учебного материала студентами. Посмотрите на эту очередь к профессору 

после лекции! Мы старались понять все, что давал на уроке учитель, да еще и пере-

мену для вопросов использовали!  

Многие мои сокурсники блистали знаниями по математике, физике, химии и базовым 

техническим предметам. Мы все очень любили и одновременно боялись из-за его 

сложности предмет «Сопротивление материалов». Среди студентов ходила шутка: 

«Сопромат сдашь – можешь жениться!». Легче стало тогда, когда мы начали изучать 
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специальные предметы по теории и устройству автомобилей и двигателей. Я до се-

годняшнего дня вспоминаю с трепетом те чувства, когда Драгунов Г.Д. учил нас тео-

рии сгорания в двигателях внутреннего сгорания и теории лопаточных машин. 

Очень познавательными были практические занятия в лабораториях автотракторного 

факультета, на которых приходилось нюхать «порох» перед будущими битвами по 

модернизации процессов, происходящих в двигателе «унутреннего» сгорания.  
 

 
 

Далее сообщу, что институтская жизнь вместила в себя несколько производственных 

практик. Реальным испытанием на прочность для многих студентов был выезд на 

сельскохозяйственные работы и в стройотряды. Мне пришлось пройти это испытание 

в полной мере. 

Хочу отметить одну острую тему. С сегодняшней точки зрения совершенно непонят-

но, почему студенты вузов и техникумов должны были в наше время принудительно 

заниматься сбором картофеля на полях страны, теряя драгоценное учебное время. 

Несправедливость проглядывала здесь со всех сторон:  

а) мы тратили драгоценное учебное время на низкоквалифицированный труд, чтобы 

потом героически нагонять программу занятий;  

б) работали студенты на уборке урожая практически бесплатно: нас за работу корми-

ли (в основном скудной и некалорийной пищей) и предоставляли нам ночлег (самой 

низшей категории);  

в) морально этот труд по уборке картофеля нас напрягал, так как мы воочию наблю-

дали, как население деревень на совхозных картофельных полях вообще «не нагиба-
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ется»! А для будущих инженеров и врачей местные власти и руководство вуза счита-

ли сельскохозяйственные работы полезными и важными!      

 
В 70-е годы в нашем вузе, как и во многих университетах и институтах страны, заро-

дилась и окрепла еще одна форма социалистического ведения хозяйства: стройотря-

довское движение.  

На летние каникулы 1973 года и я выехал вместе с коллегами по АТ-факультету в 

студенческий строительный отряд с местом дислокации недалеко от поселка Сине-

глазово, нашей же Челябинской области. С первого же дня в отряде, командиром ко-

торого был назначен опытный студент Михаил Уткин, установилась хорошая дисци-

плина и неплохие отношения между нами, однокашниками из разных групп, рядовыми 

бойцами стройотряда. Был в отряде и комиссар, который меньше всего донимал нас 

политическими акциями и мероприятиями. На деле он был настоящим работягой, да 

и в целом – неплохим парнем. Однако, как это бывает в кино, не поладили в отряде 

командир с комиссаром. Были «терки», которые не хочется вспоминать, которые, од-

нако, напрягали. В целом же отряд сработал великолепно. Мы отремонтировали в 

совхозе несколько свинарников, построили здание весовой. Заложили фундамент и 

успели возвести стены будущей бойни. Мы отлично потрудились, я получил в жизни 

впервые за два месяца столько денег, сколько не смогу ни разу заработать за два ме-

сяца в качестве советского инженера. Хотя должен отметить, что ломовая работа не 

прошла для меня бесследно. В один из дней я надорвался, когда мы несли на руках 

тяжеленную рельсу, предназначенную в качестве лежневой балки для перекрытия 

здания бойни. Случилось все в ненастный день, мы несли эту рельсу вдесятером, 

увязая на полсапога в дорожной грязи. 
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Оставалось-то метров десять до здания бойни, когда кто-то из «бойцов» нечаянно 

поскользнулся, а затем и вовсе плюхнулся, да прямо под рельсу. Далее, как в эффек-
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те «домино» свалились под опасную балку еще человек семь! Лишь трое стройотря-

довцев, среди которых были я и командир отряда Мишка Уткин, держали теперь 

рельсу навесу, чтобы не уронить его на упавших товарищей. В это время из лужи 

медленно поднимались те, кого свалила «коллективная сила»! «Держать! - орал бе-

шеным голосом командир – не бросать! Придавим кого-нибудь!». И мы держали рель-

су несколько секунд, пока испачканные грязью бойцы не встали в ряд, не подхватили 

ту страшную нагрузку. Я только помню, как потемнело в глазах, когда я почувствовал 

боль в паху! Вечером того же дня я лежал на боку в своей кровати и мысленно мо-

лился Богу, чтобы шишка, которую я теперь четко ощущал, исчезла. Поскольку этого 

не произошло наутро, да и через пару недель, даже через год, меня ожидала и до-

гнала в самой неприятной жизненной ситуации хирургическая операция, позволившая 

удалить неприятную болезнь. Я частенько вспоминаю этот случай и с тех пор знаю, 

что большие деньги даром не достаются, как и бесплатных пирожных в жизни не бы-

вает! 

Еще одна практика запомнилась тем же молодым запалом, как и некоторой бесша-

башностью и, как мне сегодня кажется, излишним романтизмом! Но, таковы были ре-

алии времени, когда в 1974 году основной массе моих согруппников не исполнилось и 

двадцати лет, нас наскоро, теоретически, обучили профессии трактористов.  

 
А в июне того года нас, согруппников (всего 13 парней и 4 девушки), отправили в село 

Пороховое Свердловской области для работы в отряде механизаторов местного сов-

хоза. Надо отдать должное местному руководству: для нас согнали со всех отделений 

совхоза списанные трактора ДТ-54, Т-74, ДТ-75 создали из нас отдельную студенче-

скую механизированную бригаду. Недели две мы лежали под изрядно разукомплек-
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тованными тракторами, сидели верхом на их моторах. Но вот оно чудо: наш отряд в 

составе восьми тракторов тронулся в поле, на подъем паров!  
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Зрелище было просто захватывающим: колонна тракторов неслась по окраине села, 

напоминая сельчанам подобные акции из их далекой колхозной жизни, когда первые 

стальные машины приходили в село. У нас на некоторых тракторах за рычагами си-

дели девушки, ставшие напарниками для более успешных в управлении сельскохо-

зяйственной техники парней. Наиболее уверенно вела свой трактор по дороге на по-

ле наша скромница Галя Носкова. Трудно было в это поверить, но трактор подчинял-

ся ей на дороге, а затем и на меже! А ведь вес этой хрупкой девушки был тогда не 

более 50 килограмм. После определенных перипетий мне достался трактор ДТ-75 

«Казахстанец», ярко синего цвета, который я должен был делить в работе с напарни-

ком, старостой группы Анатолием Старковым. Работали мы на вспашке паров в две 

смены!  

Не стану подробно рассказывать, что мы в то лето напахали в свердловских полях. 

Наверное, не густо! Но для нас опыт работы на вспашке полей был, как будущим дви-

гателистам, во всех отношениях полезным. Но это сегодняшняя моя оценка. Тогда, 

работая по-взрослому в совхозе, мы оставались юными бунтарями в душе. Конечно, 

на то имелись свои причины, такие как, к примеру, пренебрежение правилами сани-

тарии при нашем размещении в совхозном клубе. Мы, парни, спали на кроватях в 

зрительном зале клуба, а на сцене, за ее полупрозрачным занавесом, жили-были 

наши девушки. Представляете, как они, бедные, пробегали по проходу на сцену, что-

бы каждый раз вслед услышать о том, что «зрители просят стриптиза», то есть зре-

лища в виде их подготовки к ночлегу! И хотя девчонки, да и мы парни знали, что ни 

один из нас не опустится до подсматривания за вечерними водными процедурами на 

клубной сцене, но думаю, что присутствие в зале «зрителей» не облегчало подготов-

ки ко сну наших «тракторных» принцесс. Однажды, когда наше терпения от «невзгод» 

лопнуло, совместно с Сашей Храмцовым и Серегой Индиберовым мы написали пе-

сенку про нашу жизнь. Исполняли мы ее вечером, у небольшого костра, разведенного 

против всех противопожарных правил, прямо во дворе клуба, под гитару. Пели на мо-

тив известной песни целинников. А вот, что получилось, прошу Вас судить самим… 
 

Объявили новость: едем мы в колхозы, 

На полях огневских землю поднимать. 

Книжки побросали, рюкзаки собрали, 

И скорее едем сеять и пахать! 

Припев: 

Здравствуй ты, Пороховское! Здравствуй земля Огневская! 

Здравствуй родной сарайчик, да умывальничек с одной ногой! 

Здравствуйте, одеяла – грязные, как кошмары! Эх! 

Здравствуйте, руководству, с такой огромной и пустой башкой! 

Приезжаем – здрасте,  

Вот они родные: семь «гробов» в рядочек как один стоят! 

Кони вы стальные, вы «незаводные», 

Как на вас нам ездить и еще пахать!? 
 

В разгар концерта никто не заметил, как к костру подошел заведующий отделением 

совхоза. Это был солидный мужчина предпенсионного возраста. Послушав нашу 

невеселую песенку, он сокрушенно покачал головой, пошлепал по плечам «артистов» 

и ушел в темноту. Думаю, что ему лично было обидно слышать такую песенку. Ведь 

он сделал для нас все, что мог! Это его решением сельчане лишились клуба на не-
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сколько месяцев: из-за нашего проживания в зале, и даже на сцене, очаг культуры на 

селе не работал. А это означало, что в это лето сельчане не cмогли посмотреть ни 

одного фильма. Не говоря о том, что по нашей милости отменялись традиционные 

совхозные собрания, концерты художественной самодеятельности и прочие меро-

приятия. Заведующий смог со временем перебороть обиду на нас, артистов, но при 

прощании, выдав нам последнюю зарплату, поблагодарив за труд и реальную по-

мощь совхозу, подмигнул мне: «Ну, ребятушки, споем на прощание об одеялах?». 

Поэтому, хочу виртуально извиниться перед этим человеком, простить нас за не-

сдержанность в годы молодого буйства! «Тракторная» практика оказалась для меня 

лучшей практикой в моей студенческой жизни. Я научился так управлять этой непро-

стой машиной, что c металлическим конем мы стали единым целым. Мы вместе дер-

жали нагрузку на длинных прогонах при осенней вспашке, я научился чувствовать 

нагрузку на мотор так, будто бы он был моим внутренним органом. На ночной вспаш-

ке, перед тем, как прилечь на пару часиков в копну соломы, я глушил двигатель, 

нежно гладил капот трактора, как бы в благодарность за совершенную работу! «Давай 

поспим, отдохнем! Ты постой в меже, а я подремлю в копне» - говорил я железному 

другу. И, как только появлялись первые проблески рассвета, я вскакивал из копны, 

быстро умывался водой из бутылки, прыгал в кабину, и, дорожа от утренней прохла-

ды, стартовал мотор. «Ну, поехали, миленький! Впереди у нас новый день, новые гек-

тары вспаханных паров и зяби!».  

Есть еще одна важная тема студенческой жизни – жизнь в общежитиях.   Я расскажу 

далее в нескольких словах об институтских общежитиях, в которых мне приходилось 

жить три года с моими однокашниками, а еще два года с моей женой. Здесь была в 

сравнении с общежитием техникума совершенно другая атмосфера и аура. Разницу 

составлял состав жильцов. В институтском общежитии жили ребята постарше, без 

пяти минут интеллигенты, например, студенты пятого курса института. В 20-летнем 

возрасте юноши и девушки были более рассудительными, имели за спиной опыт 

стройотрядов и различных практик. Некоторые были к этому времени уже женаты, а 

наиболее «ранние», как я, уже имели собственных детишек!  
 

 
Следует отметить, что три года из пяти я прожил в общежитии №5 Автодорожного 

факультета ЧПИ. Жили мы в комнате вчетвером, имея один стол и для еды, и для 

подготовки сложных чертежей, курсовых работ. Замечу, что тогда в комнатах не было 

ни холодильников, ни телевизоров. Были некоторые комнаты, в которых жильцы пили 
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пиво, «резались» в карты, не соблюдая никакого режима. Спать в такой обстановке 

было невозможно не только в этой комнате, но даже за стеной, в соседней. Я также 

не понимаю, как я мог учиться в подобной обстановке на «отлично», как успевал де-

лать вовремя все контрольные работы. Спасало то, что мои друзья по проживанию в 

комнатах были порядочные люди. И хотя у всех у нас было разное расписание заня-

тий и экзаменов, мы старались понимать друг друга и создавать для соседа по койке 

«тихий» режим, в случае его необходимости!  

Большой особенностью моей студенческой жизни было то, что я, как и многие другие 

ребята, самостоятельно занимался спортом, а конкретнее – футболом. Этот вид 

спорта стал основой для поддержания моей физической формы. Футбол – это игра, 

которая не требует для ее исполнения больших капитальных и прочих затрат. Мы иг-

рали в футбол круглый год: летом, под осенним дождем, в сугробах зимой и даже на 

весеннем льду. В парке имени Гагарина, который соприкасался с нашим общежитием, 

были импровизированные футбольные поляны, как и множество площадок, которые в 

пять минут превращались в мини-футбольное поле. Две бутылки с водой становились 

штангами ворот! Площадки, как правило, не имели ни боковых линий, ни линий 

штрафной площади. Ну, а о понятии «офсайд» многие и слышать не хотели! Зато 

футбол на таких площадках напоминал мне дворовой футбол, имеющий преимуще-

ство перед профессиональным в том, что в него могли играть все, кто приходил в 

парк и просился в команду. Должен сказать, что мы гоняли мячи даже между лавоч-

ками, предназначенными для отдыхающих парка. Помню, что сами отдыхающие 

устраивались вокруг наших импровизированных стадионов, наблюдали за играми, 

подбадривали нас и громко переживали за какую-либо команду или яркого игрока. 

После футбола был душ, ну а потом учеба, выполнение домашних заданий. 
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Безусловно, во время учебы у меня появились новые товарищи, единомышленники.  

 
В первую очередь вспоминается староста нашей группы Старков Толя, мои футболь-

ные партнеры Володя Петренко и Витя Коптелин. Но более всего мне запомнилась 

дружба с Сашей Храмцовым. До сегодняшнего дня считаю этого человека своим дру-

гом. Ну, во-первых, Александр всегда был честным и надежным человеком. С ним 

можно было поговорить, поспорить на многие жизненные темы. И хотя Александр ме-

ня на пару лет моложе, во многих ситуациях он оказывался мудрее.  

При этом Саша здорово играл в футбол: столько часов мы провели с ним вместе на 

спортивной поляне! А еще он был прекрасным шахматистом, играл за наш АТ-

факультет вместе с гроссмейстером Свешниковым!  

Александр стал успешным конструктором по двигателям на родном ЧТЗ!  

Я рад, что в нашей профессиональной жизни мы тоже пересекались с ним!   С Алек-

сандром мы проучились в одной группе пять лет, встречались позже при моих приез-

дах в Челябинск.         

Конечно, бывали в группах и разгильдяи, но в отличие от школьных и техникумовских, 

институтские разгильдяи были более интеллигентными, я бы даже сказал – более 

изощренными. Так, у нас группе, а потом и в последующих группах в более поздние 

годы, учился один молодой человек, прошедший советскую армию, трудовую школу. 

Вот он никогда не напрягался, если случалась неудача на экзаменах. Он четко знал, 

что его трудно отчислить из института, мог запросто оформить после трех неудачных 

экзаменов академический отпуск по болезни. Во время семестра главная его задача 

состояла в том, чтобы сдружиться со студентом, который имел хорошие конспекты по 

предметам. Именно с этими конспектами он шел на экзамен, «сдувал» по возможно-

сти все, что успевал при подготовке ответа на билет. И, о Боже, иногда мог получить 
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заветный «трояк», как к великому сожалению, и владелец конспектов. Но оставим 

этого парня в покое, тем более, что я не знаю, чем он занимался в жизни после окон-

чания института. 

Нельзя выбросить из истории нашей жизни занятия на военной кафедре института, 

которые мы называли коротко – «военка».  

Эти занятия приобретали особенный статус, как только мы оказывались на террито-

рии этой кафедры, представлявшей собой отдельную воинскую часть.  

 

Если быть точным, то в подвальной части первого корпуса института, находилось це-

лое военное училище со всеми необходимыми атрибутами такого заведения. Надо 

заметить, что силами преподавателей кафедры, в основном опытных офицеров в 

предпенсионном (для военного человека) возрасте, были оформлены прекрасные ка-

бинеты для изучения устава, строевой дисциплины, материальной части военной 

техники, и всего другого, что требовалось от советского офицера. Нас готовили офи-

церами танковых войск, мы изучали технику, ее сервис. После четвертого курса мы 

прошли сборы, приняли присягу и сдали экзамен по военной дисциплине. После 

окончания института нам было присвоено воинское звание лейтенантов, конечно же, 

запаса. Хотя, некоторые из закончивших вуз коллег стали впоследствии военными 

людьми. Мне тоже приходилось после института, будучи инженером КАМАЗа, посе-

щать сборы по месту проживания. К тому же, летом 1982 года я был призван на двух-

месячные сборы, которые проходил в воинской части в Казани. Не буду особенно 

много писать на эту тему. Только подчеркну, что эти два месяца оказались для меня и 

моих сослуживцев непростыми. Я много увидел, познал. Честно служил и получил 
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еще одну звездочку на погонах. Через пяток лет, после очередных сборов в Челнах, 

мне сообщили, что я представлен к званию капитана танковых войск. Тогда мне это 

сообщение показалось сверхнаивным и неуместным. В стране вовсю шла Перестрой-

ка, сокращалась численность Советской армии. «На хрена я им?» - подумал я тогда, 

сразу забыв о своем «капитанстве». Служить я не собирался, отчетливая понимая к 

этому времени, что капитан Гергенредер навряд ли станет в России генералом. Надо, 

справедливости ради, отметить, что и в студенческие годы я это отчетливо понимал. 

Расскажу лишь один случай. У нас на военке предмет «Огневая подготовка» препо-

давал майор, участвовавший в мирное время в нескольких военных конфликтах. Был 

майор настоящим танкистом, маленького роста, коренастый. Гонял нас, как настоя-

щих курсантов настоящего военного училища. Свой урок неизменно начинал с пере-

клички, по ходу задавая вставшему студенту короткий вопрос по предмету. Часто во-

просы были каверзными, непростыми для ответа. Как всегда первым он поднимал 

Абакумова, задавал ему вопрос типа: «Какова будет скорость пули при попадании в 

цель, выпущенная за 1 километр до цели в сырую погоду?». Как правило, Абакумов 

Серега «тупил», придумывал ответ, но в итоге получал «двойку»! «Садитесь, курсант 

Абакумов» - произносил с грустью майор. Далее шли курсанты на «Б» и «В», они по-

лучали свои «пары», в лучшем случае «троечки». Ну, а потом, причем на каждом уро-

ке, начинался концерт, я бы даже сказал – цирк! Дойдя по журналу до буквы «Г», 

майор начинал с большим мучением, обязательно с ошибками называть мою фами-

лию. «Ген – ген – гер…» - выдавливал из себя майор, а заметив, что я уже стою у 

парты, добавлял: «Понапридумывают же фамилий, чтобы я свой язык сломал. Сади-

тесь, курсант, хрен Вас знает как! Два!». При этом ни вопроса тебе, соответственно – 

ни ответа! Ну, а далее «цирк» продолжался с еще большим успехом. Далее в журна-

ле учета посещаемости на букву «Д» шел Серега Дремов, двухметровый русский бо-

гатырь (см. на рисунке 13, слева, вверху), сидевший рядом со мной. Напомню, что 

майор был на полголовы ниже меня, а я-то ростом всего лишь 1,72 метра. И когда 

майор, стоя возле нашей парты, произносил в аудиторию «курсант Дремоув», рядом с 

ним медленно вырастала глыба, этакий двухметровый «Кинг-Конг». Было прикольно, 

как «танковый» майорчик, рассматривая богатыря снизу, неизменно произносил одно 

и то же выражение: «Хороша палка – дерьмо мешать. Садитесь, курсант Дремоув!». 

Так вот, через полгода занятий на военке, процедура опроса курсантов Гергенредера 

и Дремова упростилась донельзя. Обладая аналитическим умом, наш майор-

преподаватель через полгода заметил, что во вверенном ему взводе (так называлась 

наша группа!) имеется круглый двоечник, то есть я. Все повторялось, как в плохой ре-

призе: майор просил двоечника «Ген-ген-гера» встать. Когда военный замечал, что я 

уже стою, следовала очередная оценка «два» в журнал. Потом майор с удивлением 

отмечал, что некий курсант Дремов вообще не имеет ни одной оценки. И снова по-

вторялся «концерт» со вставанием Сергея, снова произносились слова восторга к ве-

ликорослому богатырю. Не знаю, как бы эта история закончилась, если бы однажды в 

перерыве мы не столкнулись в туалете с товарищем майором. Я уже было нацелился 

совершить «маленькое» действие, как преподаватель влетел в помещение с писсуа-

рами! На его беду, все места были заняты! И, когда я боковым зрением учуял, что по-

тенциально к моему месту несется человек в погонах, я интеллигентно сделал шаг в 

сторону. Майор тут же с благодарностью принял предложение на «первый выстрел»! 

Закончив важную процедуру, он с удивлением заметил своего «двоечника»! Оценив 

мое благородство и взаимопонимание в сложной для него ситуации, майор сказал 
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мне, очень даже по-простому: «Послушайте, курсант, зайдите-ка ко мне в кабинет! 

Объясните мне, почему Вы не учите мой предмет и у Вас в журнале одни «двояки»?». 

Я не буду передавать наш разговор с майором в кабинете. Скажу одно, что мой собе-

седник вначале был крайне удивлен, когда я ему сообщил, что моя сложная фамилия 

– немецкая. Еще более он был удивлен, что я являюсь отличником учебы, и претен-

дую на «красный» диплом по окончании ЧПИ. Однако, с тех пор мы сдружились с тан-

кистом. Он стал меня называть «курсантом Виктором», в итоге я исправил все «двой-

ки» и сдал «Огневую подготовку» на «четверку»! Я часто вспоминаю этот случай и 

думаю, что я правильно сделал, что не пошел служить офицером в армию. Ведь ве-

роятность того, что перед очередным повышением я смогу предоставить вне очереди 

место в туалете вышестоящему начальнику, так невелика. Нет, не смог бы я в армии 

дорасти до генерала! Да, и Бог с ними, с генералами!  

Немаловажно отметить и следующее, что, будучи студентом второго курса, я, совер-

шенно неожиданно для себя, познакомился на каникулах с хорошей девушкой, назо-

вем ее «просто Катя» – «Ка». До этого я умышленно избегал встреч с женским полом, 

что само по себе было сверхстранным жизненным обстоятельством. Дело в том, что с 

самого первого дня учебы в вузе, я просто проваливался от стыда потому, что к концу 

месяца в моем кошельке оставались копейки на гарнир без котлеты в студенческой 

столовой. Стипендии постоянно не хватало на жизнь! Думать о подруге, а еще боль-

ше о женитьбе, в этот момент было просто смешно, так как я никогда не пошел бы в 

кино на деньги моей девушки. Однако, после двух лет дружбы с девушкой «Ка» мы 

решили пожениться, полагая, что вместе мы сможем хорошо жить. Подгоняемый но-

выми обстоятельствами жизни, я устроился (опять же, спасибо Создателю) в инсти-

тутской системе слесарем-сантехником. Это было по тем временам большим сча-

стьем, так как слесари-сантехники получали дополнительно к своей скромной зарпла-

те в общежитиях института еще и отдельную комнату. За это, правда, нужно было по 

нескольку часов в день выполнять работу, которая порой была, по понятным причи-

нам, не самой приятной! Представьте себе еще одно обстоятельство – это необычное 

сочетание деятельности: студент-отличник и слесарь-сантехник!? Не все мои учителя 

поняли этот «сильный ход»! Но все вышло так, как мы планировали с женой «Ка». Мы 

поженились и через год, тоже «планово», родили на свет сыночка «И». Жизнь стала 

«веселой»: учеба, работа и семья выжимали из меня все соки! Я терпел, вез эту «го-

ру». Дипломную работу выполнял ночами, чертил многочисленные чертежи и графики 

в бойлерном помещении, где очень шумно работал насос подачи воды на этажи об-

щежития, а температура воздуха превышала тридцать градусов Цельсия. В малю-

сенькой 12-метровой комнате, в которой жила наша семья, размещался зал, спаль-

ная, детская комната и кухня одновременно!  

Нам помогли в тот момент мои родители, которые взяли в апреле 1977 года на дли-

тельный период нашего мальчика, за что я им по сегодня безмерно благодарен! Ина-

че, если бы описанный выше кошмар продолжался далее, я просто бы не смог до-

учиться в вузе, нормально защититься.  

И вот, наконец, настал тот день 3 июня 1977 года, когда я защитил диплом, и реше-

нием Государственной экзаменационной комиссии мне присвоили звание «инженера-

механика» по двигателям внутреннего сгорания! Да еще с вручением диплома об 

окончании ЧПИ с отличием, то есть с «красными» корочками! 
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В ночь перед защитой я не спал, страшно болела голова, я неожиданно отравился 

яблочным соком. На защиту шел «на автомате», пошатываясь. Представ перед пред-

ставительной Государственной экзаменационной комиссией, возглавляемой Главным 

конструктором ЧТЗ по тракторным двигателям Лазаревым Анатолием Абрамовичем, 

я собрал все силы в кулак, сделал содержательное сообщение и безошибочно отве-

тил на дополнительные вопросы.  

Председатель комиссии подчеркнул особое значение моей дипломной работы, подго-

товленной под руководством Леонида Константиновича Зайцева, так как ее необхо-

димо безотлагательно внедрить в практику расчетов на челябинском заводе. Речь 

шла об уточнении формулы сгорания Вибе, того самого профессора, о жизни которо-

го я повествовал в начале этой главы. Далее Анатолий Абрамович спросил меня, ку-

да я распределен, и очень расстроился, что я уеду из Челябинска на КАМАЗ. «Жаль, - 

сказал тогда Лазарев, - вы бы так пригодились в отделе двигателей ЧТЗ. Да и в 

ГСКБД Вам нашлось бы место. Я очень удивлен тем, что Вас не оставили в аспиран-

туре на кафедре ДВС!». 

    
Я промолчал в ответ на реплики опытного старика, так как месяца три назад было 

окончательно решено, что я уезжаю на КАМАЗ, в город Набережные Челны, в Татар-

скую АССР. Мне посоветовал пойти на этот новый завод ставший моим старшим дру-

гом Зайцев Леонид Константинович. Там, на КАМАЗе, меня ожидала встреча с еще 

одним учеником Вибе, его последним аспирантом, Маминым Борисом Владимирови-

чем. Я даже не пытался претендовать на место в аспирантуре, либо на работу в од-

ном из солидных отделов по двигателестроению в Челябинске. К тому времени мне 

было ясно, что я должен ехать туда, где мне «светит» наряду с работой по специаль-

ности получение в ближайшем времени собственной крыши над головой. Жизнь пока-
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зала мне еще в Челябинске, что моя жена с трудом переносит жизнь в общежитиях. 

Она не могла привыкнуть к многочисленным «поварам» на кухнях, ей хотелось се-

мейного уюта, которого в студенческом общежитии просто не было. Мы выбрали 

«КАМАЗ», так как в направлении на это предприятие стояла заветная строка: с 

предоставлением квартиры! В конце 70-х годов прошлого столетия ни один солидный 

завод города Челябинска не предлагал таких условий молодым специалистам. Ну, а 

что же моя дорогая кафедра? Ей нужны были умные головы, но не имеющие таких 

забот, как я. Легче было взять в аспирантуру городского парня, который, возможно, не 

ловит звезд, но у которого нет бытовых проблем, как у иногороднего отличника. Кро-

ме того, в июне 1977 года на кафедре ДВС шла нешуточная битва за должность руко-

водителя этого подразделения ЧПИ. Перед самым нашим выпуском Драгунов Генна-

дий Дмитриевич неожиданно для нас, любящих его студентов, проиграл выборы на 

эту должность. Даже заслуженные работники кафедры ожидали изменения, всем бы-

ло явно не до потенциального аспиранта Гергенредера. 

Еще дополню, что мою фамилию Гергенредер В.А., как закончившего с отличием ин-

ститут, выгравировали на мраморной доске почета, что висит во втором корпусе 

нашего института, давно уже сменившего вывеску: в настоящее время он называется 

Южно-Уральским государственным университетом! 

 
 

При посещении этого корпуса с делегациями моих будущих работодателей в России 

и Германии, мои коллеги удивлялись традиции увековечивания памяти о студентах-

отличниках! На рисунке И-18 Вы, уважаемый Читатель, видите сцену, на которой я 

указываю на свою фамилию на мраморной доске! Спасибо уже на том, что Вы меня, 

дорогие ЧПИ-шники, не забываете! Предлагаю также не забывать каждого из студен-
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тов, закончивших этот вуз, так как сам факт учебы в замечательных стенах этого 

учебного заведения придает инженеру хороший статус! 

Далее, представляю на рисунке И-19 моих однокашников по группе АТ-536, окончив-

ших наш вуз в 1977 году. 

Это: Плаксина Наталья, Носкова Галина, Перель Зинаида, Южакова Нина, Старков 

Анатолий, Быков Владимир, Омеличев Валерий, Коптелин Виктор, Индиберов Сер-

гей, Данилов Леонид, Ванин Валерий, Радоман Георгий, Лотогольцев Сергей, Храм-

цов Александр, Пасечкин Александр, Сидоров Виталий.  

Со многими из них мне не удастся поддерживать связь, с некоторыми мои професси-

ональные пути пересекались. 

До сегодняшнего дня я сохраняю добрую память о моих однокашниках, люблю их и 

желаю здравствующим ныне доброго здоровья, а безвременно ушедшим – вечного 

покоя!  

 

На этом закончился большой отрезок моей жизни, на котором мне довелось познать 

науку автомобилестроения! Я прошел через многие испытания, экзамены и с двумя 

«красными дипломами» и верой в светлое будущее человечества, а значит в светлое 

будущее моей семьи, покинул ставший навсегда родным город Челябинск. Прощайте, 

родные улицы и площади, прощайте родные техникум и институт! Прощай ставший 

родным парк имени Юрия Гагарина! Прощайте, родные общежития! Спасибо Вам, 

мои учителя! Спасибо Вам, дорогие челябинцы! 

Помню, что в последний день проживания в городе мы поехали с супругой «Ка» на 

Площадь Ленина, попрощаться с центром города. Сидели прямо под памятником во-
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ждю революции, смотрели, как троллейбусы снуют в обе стороны по проезжей части 

площади.  

 
 

«Ка» не смогла сдержать слезы: за два года она тоже привыкла к уральскому городу! 

И вот, теперь мы покидаем его, и это навсегда! 

К нам неожиданно подошел милиционер, строго спросил, отчего плачет девушка! По-

сле моего разъяснения, он оставил нас в покое, сказав на прощание: «Я бы тоже за-

плакал, если бы мне завтра пришлось навсегда покинуть этот город!»… 

 

Домой в институтское общежитие мы шли по проспекту Ленина пешком, ярко свети-

лись витрины магазинов и тротуарные фонари, имевшие форму причудливых грибов.  

 

Назавтра нас ожидала абсолютно незнакомая дорога! 
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Глава 8. КАМАЗ 
 

8.1. Начало 
 

Во-первых, хочу во вступлении сообщить уважаемому Читателю особенность этой 

главы: рассказы о КАМАЗе, его людях, моих друзьях, предложенные Вам, являются 

частным срезом событий того времени и, безусловно, субъективны. Они не претен-

дуют также, ни в коей мере, на какой-либо научный статус. Историко-тематических 

произведений о КАМАЗе написано сотни, с фактами, документами и множеством фо-

тографий, в основном, об успехах грандиозной стройки и «битвах за металл». Допол-

нять их в таком стиле мне, почему-то, не хотелось, да и материала такого у меня под 

рукой нет. 

Во-вторых, сразу предупреждаю любителей пафосных повествований, созданных об 

этом, действительно уникальном заводе и Новом городе, возникших в начале 70-х на 

просторном берегу Камы рядом с маленьким провинциальным городком Набережные 

Челны: я не стал писать о событиях моей жизни в бравурном стиле. Мне было важно 

донести до Читателя правдивые (и хорошие, и не очень) обстоятельства, которые я 

реально переживал в течение восемнадцати лет работы и жизни на КАМАЗе.   

Еще важнее отметить в самом начале то, что, несмотря на критическое освещение 

некоторых событий моей камазовской жизни, в моем сознании период работы на ав-

томобильном заводе КАМАЗ был самым запоминающимся, исключительно важным и, 

по моему мнению, самым успешным в моей жизни!  

После КАМАЗа была и вторая часть моей профессиональной карьеры, не менее 

успешная, в немецкой компании «В». Но, трудовая деятельность в Набережных Чел-

нах относится к молодому периоду моей жизни, связанному с семейными радостями, 

познанием секретов в дорогой мне профессии двигателиста, с быстрым служебным 

ростом. На этом этапе жизни в семье вырос наш сын «И», родилась дочь «Т», мы по-

лучили (после долгих лет мытарств) новую квартиру в хорошем городе. Я купил в 

Челнах свой первый легковой автомобиль (правда, в 39 лет!), построил первый лич-

ный домик – дачный, посадил много деревьев в парках и на газонах города, а некото-

рые из садовых сортов – на дачном участке. То есть, успех налицо!  

Однако, не все получилось столь радостным, как это представлялось мне в августе 

далекого 1977 года. Именно тогда, после окончания дорогого моему сердцу ЧПИ, я по 

распределению ехал на новый автомобильный завод страны – КАМАЗ, в город Набе-

режные Челны (тогда еще Татарской Автономной социалистической республики 

СССР). Решение о работе на КАМАЗе было принято мною без чьей-либо помощи, по 

совету моего дипломного руководителя, талантливого инженера-исследователя, кан-

дидата технических наук Зайцева Леонида Константиновича. 

Сразу же отмечу, что с сегодняшней точки зрения к выбору места работы, а, соответ-

ственно, и к месту жизни моей семьи, я подошел без должного анализа. Если у меня 

никогда не было сомнений в правильности трудоустройства на предприятие КАМАЗ, 

то проживание в Набережных Челнах преподнесло семье некоторые сюрпризы. В це-

лом, уже в середине 70-х город на Каме был развитым, красивым и удобным для 

проживания местом. Несомненным недостатком похожих молодых городов являлось 

отсутствие в них исторических центров, театров, музеев и вузов. Однако, при жела-

нии эти неудобства можно было компенсировать, если активно подходить к решению 
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тем. Для челнинцев были доступны прекрасные музеи Казани, как и ее великолепный 

Кремль, старые улочки, университеты столицы Татарстана.  

В самом начале несколько необычным для меня, проживавшего ранее только в горо-

дах и селах с преимущественно русским населением, стало то, что теперь я жил в ав-

тономной, национальной республике России. Без пафоса и лукавства отмечу, что я 

благодарен судьбе за встречу на жизненном пути с татарским народом! Однако, было 

бы нечестно промолчать о том, что жизнь в этой самобытной республике потребова-

ла от меня и членов моей семьи некоего периода адаптации и привыкания к нацио-

нальным особенностям нового, как выяснилось, для нас народа.  

Об этом я расскажу позже, а вообще-то начало моей истории было таким.  

Проведя положенный мне после получения диплома отпуск у родителей в Казах-

стане, я один, без семьи, выехал на известную стройку 70-х годов прошлого столетия. 

Ехал я тогда поездом, в плацкартном вагоне, с пересадкой в родном Челябинске. 

Здесь-же, по случайному совпадению, в моем купе оказалась семья из Набережных 

Челнов: семейная пара (муж был лет на 5 старше меня) с двумя детишками. Жена и 

детки излучали радость от путешествия, шумно играли и мило тараторили. Солидный 

и малоговорящий отец семейства показался мне достаточно интеллигентным челове-

ком. Когда мои спутники узнали, что я молодой специалист и еду по распределению 

на КАМАЗ, начали наперебой рассказывать о своей сверхуспешной жизни в строя-

щемся городе Челны. Были они родом из Челябинска, не имели, однако, в этом про-

мышленном городе полноценного жилья. Супруги не скрывали, что их переезд в Чел-

ны был связан, в первую очередь, с главной целью, которую имеют многие молодо-

жены: с получением благоустроенной квартиры, мест в детском садике. Карьера, от-

даленность от родных мест, адаптация к особенностям местного населения, в конце 

концов, привыкание к погоде (!) – не играли для того поколения решающего значения! 

Мы, молодые люди, разлетались по городам и весям огромной страны под песню: 

«Наш адрес не дом, и не улица – наш адрес Советский Союз»! Так вот, под «диктовку 

вагонных колес» мои соседи просветили меня, что Челны – это хороший, но еще 

строящийся город. Им крупно повезло: они приехали в Челны в 73-ем году, а уже че-

рез полтора года получили трехкомнатную квартиру. Дочь их ходила в прекрасный 

детский садик, а старший (сынок) учился в новой, только что построенной школе. «В 

Челны можно прилететь самолетом, до аэропорта Бегишево, можно доехать (тогда) 

по железной дороге до станции Круглое Поле, куда, собственно, идет наш поезд - 

рассуждал глава семьи. - В городе в ближайшее время появится свой современный 

железнодорожный вокзал, пассажирский причал с залом ожидания на берегу реки 

Кама». Ну, а про завод, о котором я был слегка информирован, мой сосед рассказы-

вал, как о восьмом чуде света. Был он каким-то руководителем при строительстве 

первенца КАМАЗа – Ремонтно-инструментального завода (далее РИЗ), в описанное 

время достраивал Литейный завод. Жена его – учительница, для которой новый го-

род был «истинным раем». Детей в Челнах уже тогда было много-премного, а значит 

учительской работы – навалом: если не в школах, то в детских садиках, которых 

строилось видимо-невидимо… 

Я лежал на второй полке плацкартного купе и думал про себя, что наш выбор с Чел-

нами был абсолютно правильным: в старом Челябинске таких перспектив для начи-

нающего специалиста просто не было! Ну, а то, что у моей семьи с жизнью в Челнах 

все получилось, в смысле бытовых вопросов, в точности до «наоборот» от расска-

занного моими спутниками, я поведаю Читателю позже.  
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А пока к нам заглянул проводник и сообщил, что на конечную станцию «Круглое По-

ле» мы прибываем по расписанию, через 30 минут. Семья начала спешно собирать-

ся, упаковывая чемоданы, сумки и авоськи, одевая детей для дальнейшего путеше-

ствия на автобусе до Челнов. У меня кроме маленького чемоданчика ничего не было 

с собой. Поэтому, попрощавшись с милым семейством, я первым, налегке, спрыгнул с 

поезда и поспешил к вокзалу: может еще найдется в нем для меня местечко на вок-

зальной лавке? Дело было в том, что прибыли мы в Круглое Поле вечером, ехать в 

незнакомые Челны было поздно, надо было где-то перебиться до утра. Заглянув в 

маленькое, тесное и неуютное здание вокзала, я понял, что из затеи переночевать 

здесь ничего не получится. Тогда я, по чьей-то подсказке, рванул назад к вагону по-

езда, из которого только что выпрыгнул. «Наш паровоз» уходил в обратный рейс на 

Челябинск только утром, поэтому переночевать на той же полке, на которой я трясся 

почти два дня, было не совсем плохой перспективой. Вернувшись к своему, седьмому 

вагону, я обнаружил, что входная дверь уже заперта. Пришлось стучать. Когда я из-

ложил знакомой проводнице просьбу пустить меня на ночлег на мое же место, она, 

слегка позевывая, произнесла лишь одно слово: «Рубль»! Спорить и торговаться бы-

ло также бесполезно, как предотвратить в этот вечер наступление ночи. Я сунул «бу-

мажку» в руки владелице «отеля на колесах», протиснулся назад в купе, и, упав на 

свою же, еще не убранную постель, заснул крепким сном. Снились мне город Челны и 

завод КАМАЗ, эти два восьмых чуда света, которые я увижу завтра!  

Ранним утром следующего дня, а было это 17 августа, попрощавшись с проводницей, 

я рванул к автобусной остановке. Водитель вахтового «Пазика» с какого-то камазов-

ского завода вначале не хотел впускать меня в салон, так как это был специальный 

рейс для строителей, живших в станционном поселке. Наверное, водитель тоже ждал 

от меня «бумажки». Но, когда я показал направление для работы на КАМАЗе, он сра-

зу смутился, успокоился и пропустил меня в автобус. Ехали мы из «Круглого Поля» 

до Нового города более часа, по настоящим колдобинам, так как такого «автобана» 

на соседний к Челнам город Заинск, как сегодня, еще не существовало. Дорога в 

аэропорт еще строилась. Всюду была видна дорожная техника и множество работни-

ков. Что было показательно, все люди занимались своим делом! Практически сто 

процентов рабочих и ИТР носили защитные каски, что придавало трудовому полю не-

кую «муравьиную» специфику. Все «круглоголовые» и их машины куда-то спешили, 

что-то перемещали: бульдозеры – гребли, экскаваторы – грузили, самосвалы приво-

зили-отвозили. Уже с первых километров моей челнинской жизни я понял, что строй-

ка здесь развернулась нешуточная. Это подтвердила картинка, которую я увидел при 

въезде в уже построенные первый и второй комплексы Нового города. В солнечную 

августовскую погоду белоснежные дома смотрелись сказочно. Город казался мне 

просто прекрасным. Это было настоящее чудо! Широченные проспекты, подземные 

пешеходные переходы, красивые дорожные развязки – все это было круто и предве-

щало уютную жизнь в этом городе.  

Мы остановились у столовой в первом комплексе. Поблагодарив водителя за достав-

ку в город, я решил пойти вместе со строителями на завтрак в некогда знаменитую 

столовую первого квартала. Все складывалось прекрасно, не было никаких сомнений, 

что и далее день будет замечательным, как и вся будущая жизнь в этом новом, пер-

спективном городе! Еда в столовой была обычной, как на всей территории бывшего 

Союза: биточки с гарниром и подливом, два кусочка хлеба и компот из сухофруктов. Я 

же из интереса взял блюдо, которое называлось «азу по-татарски». И не ошибся: кар-
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тошка с говядиной оказалась вкусной, будто бы блюдо готовила моя мама! На кассе 

молоденькая, белокурая девушка меня слегка озадачила: она обратилась ко мне на 

татарском языке!? «Во!»– подумал я, отрицательно мотая головой – «Признала за 

своего! Это уже неплохо!». 

 
Далее, у меня промелькнула мысль, что я впервые увидел девушку-блондинку, разго-

варивающую на татарском языке. Однако, эта неожиданность первого дня меня ни-

сколько не смущала, так я вырос в поселке Шильдинский, где со мной учились в шко-

ле и дружили казахские, татарские и удмуртские дети. То есть, я был готов жить в 

многонациональном обществе Челнов! Я увидел какое-то знамение в том, что я буду 

жить и работать с татарами. В конце концов, именно кумакский татарин Азат Тахта-

ров, друг отца, учил меня читать и говорить по-русски! 

Далее, по совету кого-то из спутников по автобусу, я сел на рейсовый автобус до За-

вода Двигателей, и через пару минут увидел гигантские строения Автомобильного за-

вода, а затем и Завода двигателей КАМАЗ. Описать мой восторг я сегодня не могу – 

очень уж все мне тогда понравилось, было намного современнее, чем я видел на Че-

лябинском тракторном заводе.  

Конечно, периметр завода представлял собой строительную площадку, напоминаю-

щую поле боя после закончившегося обстрела его вражеской артиллерией снаряда-

ми самого крупного калибра. Но и это не смущало: все сравняем и еще деревья по-

садим! Несколько минут я пробирался по тропинке к импровизированной, то есть 
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временной, проходной завода, где меня безо всякого пропуска пропустили в произ-

водственное помещение, еще и объяснив, как дойти до Отдела доводки двигателей 

Управления Главного конструктора КАМАЗа (далее ОДД УГК). И вот, когда я прохо-

дил по цеху под номером 5.20, у меня перехватило дыхание: десятки новейших стан-

ков, сборочных автоматов творили на моих глазах невообразимое. Это была не про-

сто удивительная картина создания деталей и узлов автомобиля КАМАЗ, это было 

торжество человеческой мысли! И пусть со временем я узнаю, что процентов девяно-

сто точного оборудования на заводе Двигателей было импортным, тогда у меня воз-

никла гордость за тех людей, которые в кратчайшие сроки спроектировали, построили 

корпуса, закупили и смонтировали оборудование, запустили в эксплуатацию завод. И 

сегодня без особого пафоса скажу, что сотворение такого предприятия, как КАМАЗ, 

являлось чудом, вершиной творческого потенциала того общества.  

Без особого труда я нашел участок ОДД, на котором были сконцентрированы иссле-

довательские бюро отдела, участок по изготовлению экспериментальных деталей и 

сборки опытных двигателей, а также вспомогательные отделения. Здесь же находил-

ся штаб: кабинеты начальника отдела, его заместителей и секретариат. Пройдя через 

«производственные тропинки» цеха, я оказался у цели: у кабинета начальника отде-

ла, моего потенциального шефа, в ту минуту еще и шефа конструкторско-

исследовательского бюро рабочих процессов двигателей – Мамина Бориса Владими-

ровича. Об этом человеке я слышал легенды, еще будучи студентом. Мамин был вы-

пускником ЧПИ, кафедры ДВС, последним аспирантом у самого главного профессора 

кафедры – у описанного мною ранее И.И. Вибе. Но более всего, сам Мамин и его 

окружение гордилось тем, что его дедом был Мамин Яков Васильевич. Этот человек 

был технарем-самоучкой, в юности учеником русского изобретателя, создателя пер-

вого гусеничного трактора Федора Блинова. Утверждается, что именно Яков Василь-

евич в начале 20-го века разработал и внедрил в серию русские колесные трактора. 

Сын великого изобретателя, он же отец Бориса Владимировича, которого звали Вла-

димир Яковлевич Мамин, тоже был двигателистом, но уже на одном из первенцев со-

ветской индустрии – ЧТЗ.  

Так вот, через пару минут после моего появления в приемной, молодая секретарша 

пригласила меня в кабинет самого Мамина Бориса, внука легендарного «старца»! 

Первое впечатление от человека-Мамина было однозначным: это была глыба, авто-

ритет, умнейший человек. Правда, его пламенная вступительная речь была мне не 

совсем понятной, а хвалебные отзывы в свой адрес при первой встрече я счѐл преж-

девременными. Ну, посудите сами! Вот так (примерно) встретил меня в своем каби-

нете Борис Владимирович: «Витя, дорогой, я наслышан о твоих студенческих успе-

хах. Мы тебя очень, очень ждали! КАМАЗ начал, как тебе известно, выпуск двигате-

лей, которые имеют неоптимальный рабочий процесс, дымят, имеют повышенный 

расход топлива. Срочно необходим анализ нынешнего состояния конструкции, про-

ведение в короткие сроки оптимизации процесса сгорания путем улучшения топлив-

ной аппаратуры, параметров каналов головки цилиндра и камеры сгорания в поршне. 

Однако, прежде чем мы начнем менять «железо», необходимо четко понять, каковы 

причины плохих показателей. Нужно срочно внедрять в практику исследований изме-

рение давлений в цилиндрах и расчет индикаторных показателей двигателя, компью-

терный анализ параметров фазы сгорания. Ты привез нам последние знания по этой 

теме с нашей родной кафедры.  
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Леня Зайцев (руководитель моей преддипломной практики – Гер.) говорил мне в те-

лефонном разговоре, что ты отлично разбираешься в моделировании процессов с 

помощью…». От этой речи моя голова пошла кругом. Безусловно, ожидания Бориса 
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Владимировича от моей персоны были чрезмерно завышенными и пока ничем не 

обоснованными!  

Это потом я понял, что таков был стиль моего нового шефа. Так, с пафосом, он 

встречал молодых специалистов, выражал большие надежды на будущее плодо-

творное сотрудничество. Но тогда, 17 августа 1977 года, я ему поверил и готов был 

сходу сесть за рабочий стол и начать анализировать индикаторные диаграммы дви-

гателя КАМАЗ-740! Отрезвляло лишь то обстоятельство, что у стены в кабинете сто-

ял мой коричневый чемоданчик, и то, что я абсолютно не представлял, где мой чемо-

дан «будет ночевать» сегодня. Ведь вечер и ночь наступят так же скоро, как голод и 

желание спать!  

Однако, я продолжал поддакивать Борису Владимировичу и вскоре уяснил, что скуч-

но на КАМАЗе мне не будет. В конце нашей беседы мой будущий шеф пригласил в 

кабинет сотрудника из своего подразделения. Звали парня Данис, по фамилии Вале-

ев. «Послушай, Данис – сказал несколько фамильярно Мамин вошедшему молодому 

человеку. – Возьми под опеку этого молодого специалиста. Он будет работать в тво-

ей группе, поручи ему анализ параметров индикаторных диаграмм, снятых на про-

шлой неделе».  

 
 

Здесь просто необходимо рассказать пару слов об инженере Данисе Валееве, став-

шим примерно через 17 лет после нашей первой беседы Главным конструктором 

КАМАЗа! Сразу скажу, что парень был, действительно, особенным. Во-первых, он 

был высокого роста, прекрасно сложен, имел красиво уложенные длинные волосы. 

Его костюм показался мне близким по вкусу: отглаженные брюки, светло-коричневый 

пиджак-куртка, строгая рубашка с галстуком. Все говорило о том, что передо мной 
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стоит интеллигентный, к тому же скромный человек. Когда Борис Владимирович со-

общил, что Валеев выпускник одного из ведущих вузов страны – МАДИ, что он «крас-

ный» дипломант, мои догадки об интеллигентности парня лишь подтвердились. 

Однако, меня смущало во всей этой истории лишь одно, что мой будущий патрон ни 

разу не спросил меня, где я остановился и как я завтра могу выйти на работу, если 

пока еще не был в отделе кадров? И, вообще, пока не знаю, где я приткну следующей 

ночью свою голову? 

Все более-менее прояснилось, когда мы с Данисом вышли из кабинета и оказались у 

шумного стенда, на котором инженер-исследователь Валеев совместно с конструкто-

ром Ринатом Галиевым продувал впускной канал серийных головок, определяя его 

энергетические параметры. Я только понаблюдал за неизвестной мне тогда процеду-

рой. И, когда ребята закончили продувку последней головки, Валеев рассказал мне 

многое о том, как устроена работа исследовательского бюро в отделе, задачи под-

разделения и много-много того, о чем я еще утром этого дня не догадывался.  

Когда я осторожно спросил, как мне устроиться на ночь в какое-либо общежитие, Да-

нис, слегка смущаясь, пояснил мне, что на КАМАЗе это непростая процедура. Для 

начала мне нужно было обратиться в центральный отдел кадров, получить направ-

ление для работы в УГК КАМАЗа. Потом посетить штаб-квартиру этого конструктор-

ского подразделения, которое отстояло от центрального отдела кадров на расстоя-

нии не менее 7-8 километров воздушной линии, или в километрах десяти езды на ав-

тобусе. Там, при положительном решении о приеме на работу, я смогу получить 

направление в общежитие в здании 28/13, в котором находится подшефное УГК об-

щественное учреждение. Некоторые «умники» совершали операцию «поселение» за 

день, ну а неудачникам требовались на устройство в общежитие дня три. Мне поче-

му-то стало скучно, я начинал понимать обратную сторону «гигантизма» и бюрокра-

тии, которые были присущи подобного рода образованиям в наши молодые времена. 

Далее Данис предложил мне пройти с ним в общежитие УГК, в котором он жил, и по-

пробовать договориться с комендантом на ночлег без оформленных документов. Так 

и сделали, пошли пешком с Завода Двигателей («с Движков» – в простонародье) 

втроем, вместе с Ринатом Галиевым. Оба молодых человека были уроженцами Тата-

рии, не женаты, жили в общежитии 28/13. Мы шли, пересекая пшеничное поле, а ре-

бята рассказывали мне о заводе, о конструкторской службе УГК и о том, как это здо-

рово, что в республике построили такой мощный и нужный стране завод, а главное – 

новый, перспективный город! Оба были хорошо информированы в вопросах двигате-

лестроения, но их рассказы, в отличие от пафосного Бориса Владимировича, излуча-

ли спокойствие и уверенность, что все на КАМАЗе с качеством моторов наладится, 

многие рецепты, мол, уже найдены. 

Так мы дошли до «общаги», которая станет через несколько дней очередным местом 

моего проживания. Но, как и предполагал Валеев, место в комнате общежития мне 

дали всего на одну ночь. А далее, дескать, решайте все вопросы с отделом кадров. 

То есть – шустрите! Честно говоря, я все еще (наивно) надеялся на то, что прибыв в 

отдел кадров, мне, как молодому специалисту, семейному человеку предложат в го-

роде отдельную квартиру. То есть так, как это было прописано в министерском 

направлении на КАМАЗ! Только через пару дней я узнаю, что мои грезы были абсо-

лютно несбыточными… А пока мы попили чайку с Данисом и Ринатом, побеседовали 

о жизни. Я пошел спать, так как падал с ног от непростой дороги в Челны и впечатле-

ний первого дня. Однако, когда я вошел в отведенную мне двухкомнатную квартиру, в 
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которой проживали ни много, ни мало шестеро жильцов-камазовцев, то столкнулся, 

буквально нос к носу, с еще одним молодым камазовцем Виктором Раком! Эта встре-

ча была неожиданной и, как потом оказалось, полезной в моей судьбе. Дело в том, 

что Виктор годом раньше закончил тот же вуз, что и я, да еще и ту же кафедру. Он 

тоже имел «красный диплом», и, как оказалось, отработал уже целый год в службе 

двигателей, того же УГК КАМАЗа. Мы обнялись, и говорили на маленькой кухоньке 

квартиры-общежития полночи, конечно же, мешая другим жильцам нормально ужи-

нать. Витя работал конструктором, но не в «маминском», а в другом отделе. Был 

очень доволен работой и абсолютно расстроен тем обстоятельством, что ему, как 

женатому человеку, имевшему ребенка, не удается пробить хотя бы какое-то жилье 

для семьи! В направлении Министерства ему тоже прописали квартиру, а при устрой-

стве на работу отказали даже в «малосемейке»! 

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление, чтобы пояснить Читателю, что 

такое «малосемейка» в камазовской интерпретации. Прожив с семьей в малосемейке 

в Набережных Челнах более десяти лет, ответственно заявляю, что это никудышная 

вариация коммунальных квартир. Честно сознаюсь, что в «дореволюционных» и со-

ветских коммуналках бывал лишь в гостях. Но знаю из рассказов и литературы, что в 

коммунальных квартирах были «прописаны» и поддерживались негласные законы 

проживания жильцов. В этих «законах» регулировались различные ситуации, начиная 

с использования печи на кухне до времени нахождения отдельного индивидуума в 

ванной, туалетной комнате. Так вот, на КАМАЗе вселяли в двухкомнатную квартиру с 

полезной площадью жилых комнат примерно в 27 квадратных метров две молодые 

семьи, у которых через пару лет появлялись на свет (в сумме) четверо детей. Ванная 

комната мгновенно превращалась в «прачечную», а воздушное пространство кухни 

становилось сушилкой для пеленок. Именно на кухне с раннего утра соперничали две 

хозяйки, правоту которых нам, мужикам, определить было сложно. Дети становились 

в каком-то роде общими, их воспитывала вся малосемейка. Очень хорошо, если ла-

дили женщины! Мы, мужики, могли найти общий язык в силу того, что мы чаще всего 

ищем нейтралитет в отношении к соседкам. Но, если женщины в малосемейке не ла-

дили – это был капец! Итак, день за днем, год за годом! Большего кошмара, чем дли-

тельное проживание в малосемейке, мне, родившемуся в землянке Прииск-Кумака, 

под одной крышей с семнадцатью людьми, представить сложно. Там, в родной зем-

лянке, жили вместе близкие люди, объединенные единой целью – выжить. Они хоте-

ли работать лучше, чтобы скорее заработать деньги и совместно построить отдель-

ное жилье для каждой семьи. В камазовском варианте хорошая работа ничего не ре-

шала: была «жесткая очередь» на жилье по дате поступления на КАМАЗ, и больше 

никакого счастья! Ты мог быть передовиком, даже орденоносцем, однако, ты тупо 

ждал своей очереди на получение жилья…   

Однако, вернемся к нашему разговору с Виктором Раком. В тот вечер мне было со-

вершенно непонятно, как Виктор согласился выйти на работу, не получив от админи-

страции УГК КАМАЗа гарантий на получение жилья для семьи. Я решил бороться за 

свои права и пообещал это моему другу по несчастью. Виктор только улыбнулся: 

«Витя, желаю тебе успеха!». 

Ранним утром следующего дня, то есть 18 августа 1977 года, я рванул в центральный 

отдел кадров КАМАЗа. Был вторым-третьим в очереди на трудоустройство в отделе 

«инженерных кадров». Передо мной стояли несколько ребят, приехавших на КАМАЗ 

из далекого украинского Львова, которые спали прошедшей ночью на лавочках в мо-
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лодом парке Гренада. Когда я вошел в отдел, меня сразу же взяли в оборот: предъ-

явите Ваш паспорт, диплом, направление из Министерства автомобильной промыш-

ленности и трудовую книжку, при ее наличии. Я сразу вспомнил советы Виктора Рака: 

ни в коем случае не отдавать работникам отдела в руки диплом и трудовую книжку! В 

случае отказа молодого специалиста от трудоустройства на КАМАЗе работники отде-

ла могли запросто «арестовать» твою трудовую книжку, как минимум на три года, с 

сомнительным основанием: «Не желаешь работать на КАМАЗе, поезжай, куда глаза 

глядят, но без трудовой книжки! А Министерство на тебя еще и в суд подаст!». 

Инспектор отдела кадров, к которой попал я, была изощренным кадровиком. Поэто-

му, как меня предупреждали, потребовала полный набор документов. В тот момент я 

прикинулся идиотом, забывшим диплом и трудовую книжку в общежитии, показал да-

ме направление Министерства и паспорт, который не выпускал из рук. Далее возник 

неравный бой молодого «бычка» с опытной «коровой»! Ловким движением инспектор 

притянула направление ближе к своей груди, да так, что я не смог бы, даже если б 

захотел, оторвать его от этой груди. Кстати, с тех пор я больше не видел этого доку-

мента! Дама попросила меня быстро съездить за остальными документами и без 

очереди повторно войти к ней на дальнейшее оформление. Здесь я «включил второ-

го дурака», что мне по жизни абсолютно несвойственно! Я открыто сказал, что прине-

су свои документы только в том случае, если получу от отдела кадров письменное 

подтверждение на получение после трудоустройства прописанную в направлении 

квартиру для семьи. Это мое заявление привело кадровичку в бешенство! Она ничего 

не обещала мне! Из ее истерического крика я понял, что задел моим заявлением за 

больное место всех кадровиков КАМАЗа и то, … что распределением жилья занима-

ются в подразделениях КАМАЗа. Направление мне эта опытная кадровичка, как я уже 

говорил, не вернула и просто вышвырнула меня в коридор. Дескать, выйдите из от-

дела, и подумайте о своем поведении! 

Думать было сложно, кровь переполняла голову! Теперь, выйдя во двор центрально-

го отдела кадров КАМАЗа, я уже не замечал ни красивых построек Нового города, ни 

широких проспектов, ни бесконечных верениц заводских автобусов. Я стоял на распу-

тье! Я был просто ошарашен процедурой, которая совершалась над молодыми инже-

нерами, прибывшими работать на перспективный завод. Посидев на лавочке среди 

белоствольных березок, я решил уехать из этого парадиза, куда глаза глядят! Был 

уверен, что моя жена «Ка», уставшая за два года супружеской жизни от проживания в 

институтских общежитиях, не поддержит меня, если я оставлю ее годика на полтора у 

родителей в Казахстане. А далее, еще года три-четыре придется жить в малосемейке 

и ждать отдельной квартиры!? «Нет, только не со мной! Уеду в Казахстан, пойду зав-

гаром в какое-нибудь предприятие, стану его директором…- кружили мысли. - А как 

же теперь уехать, не попрощавшись с Маминым, да и с Данисом Валеевым?». Я за-

шел опять в столовую, съел стандартное «азу по-татарски», запил компотом и поехал 

на Завод двигателей. По телефону всего не объяснишь!  

Б.В. Мамин, выслушав рассказ о произошедшем в отделе кадров, страшно удивлялся 

поведению инспектора. Он сразу же схватился за трубку своего командирского аппа-

рата и начал названивать по инстанциям. В итоге активный начальник добился того, 

чтобы работник бюро кадров УГК согласился принять меня для беседы без наличия 

направления из отдела кадров КАМАЗа. Я рванул к автобусу, и часа через полтора 

стоял в приемной бюро кадров конструкторской службы КАМАЗа.  
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Исполнявшая обязанности начальника бюро кадров УГК, опытная дама средних лет, 

выслушав мой рассказ об утреннем происшествии, сообщила, что инспектор отдела 

кадров КАМАЗа действовала в соответствии с внутренней инструкцией предприятия, 

что никто не стал бы забирать моего диплома, а вот трудовая книжка, при ее наличии, 

действительно, должна храниться на предприятии. «Вот, ее то, родимую, могут не 

выдать молодому специалисту, если он не отработает положенного по закону трех-

летнего срока на предписанном в направлении предприятии - дополнила УГК-шная 

кадровичка. - Инспектор центрального отдела кадров, действительно, не отвечает за 

обеспечение жильем молодых специалистов. Ее главная задача – закрыть существу-

ющие вакансии по году. Поток молодых специалистов к 1977 году на КАМАЗ несколь-

ко снизился, намечается легкий отток специалистов из-за необеспеченности жиль-

ем». Далее «местный» кадровик откровенно поведала мне, что в УГК КАМАЗа в оче-

реди на жилье стоят сотни семей, что молодые специалисты не являются по кама-

зовским предписаниям специальным контингентом и не обладают льготными правами 

на получение отдельных квартир, так как «здесь все молодые специалисты»! Есть 

отдельная очередь на получение молодыми специалистами малосемеек (Читатель 

уже знает мое мнение об этой форме жилья), но в данный момент ожидающих мало-

семейки в УГК более двух десятков начинающих инженеров. Молодые семьи ждут 

малосемейки более года! 

Все становилось предельно ясно: в этом городе Мечты мне места нет! Я уже соби-

рался встать и выйти на автобусную остановку, как опытная работница сказала фра-

зу, дающую мне какую-то надежду на возможное решение жилищного вопроса. «Вик-

тор Александрович, - обратилась она ко мне. – Предлагаю Вам переговорить с Глав-

ным конструктором КАМАЗа, товарищем Баруном Владимиром Наумовичем. Я бы 

могла организовать для Вас такую встречу с руководителем, который, наверняка, 

имеет больше информации по жилью, чем мы с Вами. Правда, попасть к Баруну 

сложнее, чем, к примеру, к зам. Министра автомобильной промышленности Ба-

шинджагяну в Москве. Опять же, его еще два дня не будет в Челнах. Мы могли бы с 

Вами попасть к нему 21 августа, предположительно, поздно вечером. Если Вы со-
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гласны, я попробую запланировать встречу с его секретариатом». Я не знал, что и от-

ветить. И только промолвил: «Где же мне жить эти три ночи, я ведь почти неделю, как 

не был в душе?». Вежливая кадровичка широко улыбнулась, и через минуту сунула 

мне в руку листочек: «Езжайте в город, в гостиницу 1/06. Вас поселят в номер до 22 

августа. У Вас теперь будет пару дней, чтобы задуматься о своей судьбе. А вечером 

21 числа, в 17:00 жду Вас в моей приемной». Поблагодарив хорошего человека, я вы-

скочил на автобусную остановку. Через пару часов, после принятого душа, на при-

личной кровати с чистым постельным бельем, я уснул, как младенец после второго 

дня появления на этом свете. Мне опять приснились сны, но в этот раз очень уж тре-

вожные. Утром меня разбудило яркое солнце, стоящее в полузените! «Ничего себе, 

проспал!» - подумалось мне. Я глянул на часы – ровно шесть утра! Я не сразу сооб-

разил, что Татария живет по московскому времени, хотя ее часовой пояс совпадает 

примерно с куйбышевским. То есть, еще одно неудобство, к которому приезжим в 

Челны надо привыкать!  

После завтрака в ставшей мне родной столовой, я просто растерялся: что же мне де-

лать целых три дня до встречи с Баруном? Решил позвонить Данису, который еще с 

вечера дал мне свой телефон. На этот раз коллега был занят, но предложил не те-

рять времени, ехать на РИЗ, где размещалось бюро рабочих процессов двигателей 

УГК. «Прекрасное предложение! - подумал я. - Даже, если я уеду из Челнов, останет-

ся память о КАМАЗе». Когда я добрался до РИЗа, то без особого труда прошел по 

временному пропуску на территорию завода, который в 1977 году уже образцово 

охранялся. На входе в заводской корпус меня встретила работница бюро, которая 

представилась: Галиева Танзиля Азатовна! По дороге в бюро разговорчивая девушка 

поведала мне, что она чертежница, помогает инженерам-исследователям оформлять 

протоколы испытаний двигателей! Сама она родом из Казани, в Челны ее привлекло 

то, что в этом городе много молодежи! А значит, здесь все будет современнее, чем в 

ее старой Казани. В конце концов, Танзиля хотела свободы и самостоятельности от 

родителей, которых она, тем не менее, бесконечно уважает. Когда мы пришли в стес-

ненное бюро рабочих процессов, размещенное среди кульманов соседних отделов 

УГК ОСО, за обычными и «кульмановскими» столами сидели человек пятнадцать ин-

женеров и расчетчиков. Здесь мы узнали, что Валеев уехал на срочное совещание к 

Мамину. Проинформировать меня о работах подразделения Данис попросил Мясо-

едова Михаила, моего будущего коллегу, я бы даже сказал – друга. 

Оказалось, что Миша тоже ЧПИ-шник, приехавший в 1973 году на КАМАЗ. Сам Миха-

ил находился тогда в стадии освоения профессии двигателиста, так как по образова-

нию был автомобильным конструктором. К слову, Михаил Мясоедов добьется, как 

двигателист, выдающихся успехов. Он станет впоследствии начальником отдела 

длительных испытаний двигателей, а в середине 90-х годов перейдет на работу в 

знаменитую спортивную команду «КАМАЗ-Мастер», где станет на многие годы ее 

главным «моторным» специалистом! В успехах камазовской команды на ралли «Па-

риж-Дакар» есть очень большая доля труда Мясоедова Михаила Григорьевича, его 

здоровья и пота! 

А в далеком 1977 году Миша сидел за своим столом и анализировал со специалистом 

из УОП КАМАЗа Александром Г. результаты измерений давлений в цилиндре опытно-

го двигателя. Оба уже неплохо разбирались в анализе диаграмм давления газов. 

Надо отметить, что в этот же день, еще до начала своей работы на КАМАЗе, я позна-

комился с дорогими моему сердцу коллегами Драчевой Ириной Петровной, Варшав-
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скими Юрием и Натальей, Шведовой Натальей, Борисенковым Евгением Романови-

чем и другими инженерами. В этом же помещении с нами работали коллеги будущего 

отдела турбонаддува: незабываемый Мошков Геннадий Григорьевич со своей коман-

дой, в которой выделялся знаниями и своей солидностью, будущий Главный кон-

структор по двигателям, мой боевой товарищ Гатауллин Наиль Абдуллович.  

Вернемся, однако, к столу Мясоедова, на котором я увидел индикаторные диаграммы 

такого качества, которые мне в институте даже не снились. Выяснилось, что сняты 

они на передовом оборудовании австрийской фирмы AVL, которое мне пообещали 

показать после обеда на временной станции испытания двигателей, расположенной в 

кузнечном цехе РИЗа!??. Михаил и Александр попросили меня охарактеризовать, с 

точки зрения моих знаний о процессах в дизелях, пару снятых диаграмм. Я без особо-

го напряга распознал по имевшимся кривым давления и хорошее, и плохое сгорание. 

Четко определил момент начала сгорания на диаграммах, максимальное давление 

газов в цилиндре мотора, как и примерное время задержки воспламенения топлива в 

камере сгорания, а также продолжительность сгорания в одном цикле. Ребята поня-

ли, что меня можно быстро обучить новым технологиям измерений и обработки дан-

ных и то, что я смогу стать им хорошим помощником.  

После обеда мы с Мишей посетили станцию испытания двигателей, где я, как буду-

щий двигателист-исследователь, увидел настоящий парадиз! На станции имелись 

два прекрасных стенда для испытания полноразмерных двигателей на базе немецких 

тормозных установок «Schenk». Новенькие моторы КАМАЗ-740 были обвешаны дат-

чиками, в пультовом помещении стояло множество измерительного оборудования, о 

котором не смел даже мечтать инженер-испытатель ЧТЗ! Еще с одним фанатом ра-

бочего процесса я столкнулся во время моего первого короткого посещения станции 

испытания двигателей: я увидел парня в робе, который бегал из «пультовой» к своей 

одноцилиндровой установке, расположенной между двумя «полноразмерными» стен-

дами. Этот солидный человек в очках показался мне ну если не доктором, то уж точно 

кандидатом наук: это был Евгений Романович Борисенков, в простонародье Романыч! 

(смотри на фото КАМ-04). Он был одногруппником Валеева по институту и представ-

лял в УГК КАМАЗа «крыло» МАДИ-шников. Женя к тому времени, как я появился на 

КАМАЗе, собрал из узлов и агрегатов одноцилиндровку с камазовскими размерами 

хода и диаметра поршня: 120x120 миллиметров. Романыч гордился своей установ-

кой, исследования на которой помогали выбрать параметры поршневой группы, ха-

рактеристики топливной аппаратуры и даже некоторые критерии системы турбонад-

дува. После увиденного я понял, что сердце мое завоевано этими моторами, стенда-

ми и людьми, их окружавшими. Это была мечта жизни по значимости более крутая, 

чем стать завгаром в лучшем автопредприятии Казахстана! Здесь, на КАМАЗе, я смо-

гу прикоснуться к тайнам рабочего процесса, здесь я смогу продолжить и развить 

теорию сгорания в дизелях, как это делали Вибе, мои институтские учителя и многие 

ученые страны. А рядом будут загадочный Мамин, интеллигентный Данис Валеев, 

упорный Михаил Мясоедов, преданный делу Евгений Борисенков и другие!  

Следующие два дня я посвятил изучению города, прошелся по магазинам, пошатался 

по улицам первого и второго кварталов, съездил на строящуюся ГЭС. Я ждал вечера 

21 августа, когда все могло решиться. Дело оставалось «за малым», попасть к Баруну 

Владимиру Наумовичу, суметь убедить его помочь в скором получении собственной 

крыши над головой. Поскольку от этого руководителя зависело многое, возможно, 
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главное решение в моей жизни, настало время предоставить информацию об этом 

человеке. 

8.2. Барун Владимир Наумович  
  

Вначале этой главы предлагаю Читателю информацию из интернета, которая доста-

точно скромно и сухо повествует нам об этом человеке: 
 

Барун Владимир Наумович (21.09.1926, г. Киев – 29.09.1997, Москва) – инженер-механик, 

Главный конструктор КАМАЗа. В 1970–1997 годах трудился на Камском автомобильном заво-

де (с перерывом, в 1986–1987 годах начальник УГК Камского тракторного завода, г. Елабуга). 

С 1970 – Главный конструктор по автомобилям, в 1977–1986 годах – начальник Управления 

Главного конструктора – Главный конструктор ПО «КАМАЗ», в 1987–1997 – заместитель Ди-

ректора НТЦ по развитию (в Московской дирекции). 

Считаю, что историки КАМАЗа недостаточно увековечили память о Владимире 

Наумовиче Баруне. Этот человек достоин того, чтобы в википедии появилась полно-

ценная информация о его жизни и трудовой деятельности. В моем рассказе об этом 

человеке я опирался на факты, известные мне по публикациям, и на некоторые дан-

ные, полученные от бывших работников УГК. 

Родился герой этой главы 21 сентября 1926 года в Украине, в городе Киеве. Как я по-

нял из его рассказов (см. книгу Баруна «Ступени»), в лихую годину, то есть в 1937 го-

ду, Володя потерял отца. Арест происходил ночью, девятилетний мальчик даже не 

успел попрощаться со своим папой. Как и многие советские люди, отец нашего героя 

не пережил тех страшных времен. Потом была война, оккупация Киева немцами. По-

сле освобождения столицы Украины в 1943 году, Владимир предпринял попытку по-

ступления в артиллерийское училище. Необоснованный, как он считал, отказ в прие-

ме в военное учебное заведение он перенес очень болезненно. В двадцать лет окон-

чил политехнический институт, немного помотался по свету и когда-то пришел на со-

зданное после войны предприятие: Минский автомобильный завод (МАЗ). Мне неиз-

вестен доподлинно трудовой путь инженера Баруна на белорусском предприятии, но 

я знаю, что уже в молодые годы он работал в экспортной службе завода. Случилось 

так, что в середине 80-х годов я был командирован на работу в белградское предпри-

ятие «Progres». Здесь мне рассказали сразу несколько старых работников этой юго-

славской компании, что так же, как я, только 20 лет назад, то есть в середине 60-х, по 

территории фирмы бегал в измасленном халате инженер с МАЗа, которого звали 

Владимир Барун. Чернявый молодой человек боролся за продажу каждой экспорти-

рованной в Югославию машины, организовывал сервис и ремонт автомобилей МАЗ в 

этой важной для Советского Союза стране. 

Известно, что к 1970 году Барун В.Н. возглавлял экспортный отдел МАЗа и через эту 

деятельность был знаком с еще одним великим камазовцем, будущим первым Гене-

ральным директором КАМАЗа Васильевым Львом Борисовичем, трудившимся неко-

гда в «Автоэкспорте СССР». Именно Лев Борисович, сразу же после своего назначе-

ния на генеральскую должность, пригласил нашего героя в новое предприятие, 

назначив его Главным конструктором КАМАЗа по автомобилям.  

А так как кресло Главного конструктора КАМАЗа будет до 1977 года свободно, именно 

Баруну пришлось нести на себе весь груз становления коллектива УГК КАМАЗа, все 

сложности согласования документации и официальной передачи ее с предприятий-

создателей автомобиля КАМАЗ, то есть со столичного ЗИЛа и ярославского ЯМЗ, в 

подразделение камского завода. 
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Именно Барун В.Н. был главным (умышленно написано с маленькой буквы) конструк-

тором при сборке первых автомобилей в Челнах, отработке технологической цепочки 

изготовления агрегатов и узлов машин на заводах камского комплекса, а также на 

смежных предприятиях КАМАЗа. Мне, убеленному сегодня сединами, кажется, что 

справиться с такой нагрузкой мог лишь человек грамотный, волевой и очень дисци-

плинированный. Те, кто работал с Баруном, помнят его строгую систему выдачи по-

ручений и проверку их исполнений. Канцелярией управления была заведена форма, 

которая называлась «ПБ» - Поручение Баруна. По результатам совещаний у Главного 

составлялись поручения, которые исполнитель получал по почте. Иногда эти поруче-

ния были написаны самим Баруном, а ниже стоял срок исполнения и его подпись, ко-

торую в народе называли «забором». 

В 1977 году Баруна Владимира Наумовича назначили-таки Главным конструктором 

КАМАЗа, хотя, по сути, он исполнял ее с 1970-го года. Еще в старой должности ему 

досталось расхлебывать ошибки, которые были с самого начала заложены в кон-

струкции автомобиля и двигателя. Чего только стоила проблема быстрого износа ци-

линдро-поршневой группы двигателя, так называемый пылевой износ ЦПГ. В реше-

нии этой проблемы участвовали отраслевые институты, конструкторы и заводчане 

КАМАЗа. Мне приходилось одно время трудиться во временном творческом коллек-

тиве, который занимался проверкой фильтров очистки воздуха, поиском дефектов 

фильтроэлементов при их изготовлении. Моя коллега Зоя Александровна Козодаева 

может это не только подтвердить, но и вспомнить эпизоды той совместной работы. 

Тогда, через незабвенного Анатолия Ивановича Катаева, начальника бюро фильтра-

ции, мы знали, что Барун четко отслеживает все наши испытания, как и десятки дру-
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гих мероприятий, направленных на устранение дефекта. И мы этот дефект совместно 

устранили! 

В целом, следует отметить, что по двигателю модели 740, разработанному и испы-

танному на отечественном флагмане дизелестроения для грузовиков – Ярославском 

моторном заводе (далее ЯМЗ) – имелось не менее десятка серьезных дефектов, ко-

торые сводили на нет прогрессивные характеристики двигателя и автомобиля. Я пе-

речислю лишь некоторые из «пороков», которые портили кровь не только Главному 

конструктору КАМАЗа, но и целой цепочке специалистов, как по вертикальной, так и 

по горизонтальной иерархиям.  

Абсолютно непонятной вначале были дефекты «задир и проворот вкладышей колен-

чатого вала», обрыв шатунного болта, поломка шестерни привода масляного насоса, 

разрушение резиновой прокладки головки цилиндров и десяток других проблем, 

ставящих под сомнение весь проект двигателя ЯМЗ-740. Необходимо добавить, что 

серийные двигатели, сходившие с конвейера КАМАЗа, дымили. Практически полови-

на моторов не укладывалась в нормативы Государственных стандартов по дымности 

отработавших газов. По моему глубокому убеждению, дефекты автомобиля и двига-

теля имели несколько причин. Некоторые из ошибок были заложены в конструкцию на 

стадии проектирования, другие – при внесении изменений в конструкторскую и техно-

логическую документацию в период освоения массового производства на КАМАЗе.  

Конечно, были и просто конструкторские ошибки, возникавшие от недостатка опыта 

сотрудников КАМАЗа, а также ошибки в изготовлении, отклонения от предписанной 

технологии. Заранее скажу, что коллектив УГК КАМАЗа, совместно с технологами УГТ 

и заводчанами смог переломить негативные явления и устранить вышеуказанные не-

достатки! Однако, вся канитель по улучшению качества продуктов КАМАЗа стоила 

Главному конструктору КАМАЗа многих седин, а некоторым работникам УГК КАМАЗа 

и жизни. Скоропостижно, еще в молодые годы, по причинам перегрузок и разного ро-

да неурядиц ушли от нас в иной мир такие двигателисты как Катаев Анатолий Ивано-

вич, Чулков Ростислав Леонидович, Медарь Василий, Березников Юрий Витальевич, 

Козин Петр Родионович и многие другие. Вечная память конструкторам УГК, отдав-

шим все свои силы в период освоения мощностей и отработки модельного ряда ав-

томобилей и двигателей КАМАЗ! Люди работали по 10-12 часов в день, имели только 

один выходной – воскресенье. За переработку им никто не платил, спрос с конструк-

торов был громаден.     

Ну, а что Барун? Все коллеги отмечают его педантичность и скрупулезность в работе. 

Я же хочу отметить, что он очень хорошо разбирался в людях и сумел подобрать се-

бе команду единомышленников. Всегда четко знал, в каком направлении двигаться и 

как наиболее эффективно использовать талант своих коллег на пользу общего дела. 

К великому сожалению, конструктор на заводе всегда должен найти решение по под-

держанию качества изделия, даже если потеря качества детали не связана напрямую 

с ее конструкцией. Простой пример, когда менялся поставщик металла, и у техноло-

гов появлялись проблемы: не получалось с новой заготовкой выполнить требования 

чертежа к какой-либо поверхности. Тогда заводчане прибегали к конструктору и тре-

бовали подписания карты отклонений.  

Если конструктор ее подписывал, то, в случае возникновения дефекта в узле, винова-

тым оставался уже конструктор: это ведь он разрешил изменение! Ну, а если кон-

структор отказывался подписывать отклонение от чертежа, становился «врагом» про-

изводства, был плохим человеком, не патриотом. 
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Так и Владимира Наумовича таскали с совещания на совещание по заводам, требо-

вали изменений в чертежах, грозили, упрекали.  

А параллельно надо было думать о будущем! Сколько новых разработок появилось 

во времена руководства УГК КАМАЗа Баруном – не счесть! Тем не менее, упреки не-

просвещенных людей в адрес конструкторов существовали, и, к сожалению, поддер-

живались определенной группой руководящих лиц на КАМАЗе. Барун терпел, и тво-

рил с коллективом новые свершения. Были запущены в серию автомобили-

самосвалы с увеличенной грузоподъемностью модели 5511, успешно внедрены в 

производство вездеходы КАМАЗ-4310. Появился десяток новых моделей с увеличен-

ной грузоподъемностью и позже двигатели с турбонаддувом. Наскоки на конструкто-

ров сдерживал первый Генеральный директор КАМАЗа, Герой Социалистическо-

го труда Васильев Лев Борисович. Хуже стало для всех нас, когда Лев Борисович 

покинул КАМАЗ. Новый генерал (№2) был бывшим технологом. Конструкторов он не 

терпел на дух. Это как в анекдоте о том, что Главный конструктор и Главный технолог 

завода – враги по определению, причем ненавидят они друг друга семьями. Так и 

здесь произошло! В середине 80-х новый Генерал и его молодой Технический дирек-

тор затеяли перестройку конструкторской службы. Натворили много реорганизацион-

ных ляпсусов, но смогли под предлогом изменения структуры УГК «устранить» от 

власти Баруна Владимира Наумовича. Он уволится по собственному желанию, пару 

лет трудился на Камском тракторном заводе, а затем, при третьем Генеральном ди-

ректоре Бехе Николае Ивановиче, вернулся на КАМАЗ, в новую конструкторскую 

службу, которая будет именоваться Научно-техническим центром КАМАЗа. Долж-

ность ему определят «загадочную»: Директор по развитию, без придания каких-то 

значимых функций, без определения подчиненных. Некоторые шутили «в коридорах» 

НТЦ, что Барун у нас теперь сродни «велосипеду». Для читателей поясню, что так 

называли после пожара на Заводе двигателей автомобили КАМАЗ без двигателя: 

вроде, это тоже автомобиль, но без движка – «велосипед»! Так и Владимир Наумо-

вич: катиться еще мог, тащить груз – больше не мог!  

Я лично переживал за судьбу Баруна в последние годы его работы на КАМАЗе, так 

как именно ему я был обязан тем, что не уехал в 1977 году в Казахстан, чтобы когда-

нибудь стать там директором автопредприятия. А тогда, 21 августа 1977 года, я прие-

хал пораньше в централь УГК на 6/3, сел в приемной бюро кадров и ждал чуда… 
 

8.3. Первая встреча с Главным 

 

Если я скажу, что я прождал в приемной бюро кадров долго, то ничего не скажу Вам. 

С пяти до девяти часов вечера я протер все штаны, сидя на маленьких неудобных 

стульях в приемной. Когда секретарь Баруна попросила нас подняться в приемную 

Главного и мы прибежали туда за пять секунд, ждать нам пришлось еще примерно с 

полчаса. Барун говорил с Москвой, с тем самым замом Министра Башинджагяном. 

Но вот, наконец, открылись обитые ярко-коричневым дерматином двери, мы с кадро-

виком прошли в «царство» главного мыслителя КАМАЗа. Это был просторный и хо-

рошо меблированный кабинет. Особенно мне запомнился большой, солидный стол, 

его четкая «организация»! 
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Второй, длинный стол для совещаний, тоже впечатлял, однако по категории качества 

был на одну ступень ниже. На парадной стене, то есть находящейся в обозрении хо-

зяина кабинета, было аккуратно наклеено фотопанно с видом на Автополигон НАМИ! 

Целая группа КАМАЗов различных модификаций украшала дороги полигона. После 

заводского кабинета Мамина, который был неплохо обставлен, я оказался в гостях у 
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настоящего эстета, знающего толк в оформлении своего главного «жилища»: в этом 

кабинете Барун проводил иногда по 12-14 часов жизни!  

Тут же можно было, глядя на стенку, порадоваться новому модельному ряду «КАМА 

ГАММА», да и отдельную сосенку на фото рассмотреть, задумавшись о проблемах, 

которых тьма-тьмущая!  

Должен также отметить, что хозяин кабинета был одет под стать стилю его «жили-

ща»: строго, со вкусом, интеллигентно, без излишеств! Что смутило меня с первой 

минуты пребывания в кабинете, так это улыбка на лице хозяина. «Дождались, изви-

ните меня!» - произнес Барун, не прекращая улыбаться.  Попросил меня предста-

виться, коротко описать суть проблемы. Я это сделал быстро, как учили, а большой 

начальник меня слушал внимательно, ни разу не перебил. Правда, улыбка сошла с 

его лица, он насторожился, когда я осветил проблему с получением жилья для моло-

дых специалистов. Он спросил у представителя бюро кадров, правда ли так плохо 

стало с жильем для приезжих специалистов, «почему мы не можем гарантировать 

вселение товарища ГЕНГЕНРЕЙДЕРА через неделю в малосемейку?». Получив нега-

тивную информацию от подчиненного кадровика, он еще более напрягся, сделал 

большую паузу и выдал мне следующее: «На основании услышанного от Вас, я могу 

предположить, что Вы станете нужным специалистом в службе двигателей. Вот, по-

смотрите, на этом панно находятся с десяток модификаций автомобилей КАМАЗ. Мы, 

имея возможность комбинирования узлами и компонентами, будем и далее создавать 

новые модификации и модели машин. Хуже обстоит дело с двигателем. В серии у нас 

находится один безнаддувный двигатель 740-й модели объемом 10,85 литров. Номи-

нальная мощность его сегодня – 210 лошадиных сил, максимальный крутящий мо-

мент – 65 килограммометров. Скажу Вам честно, только не передавайте это дилетан-

там и сплетникам, это просто катастрофически мало для наших перспективных авто-

мобилей. Линии обработки деталей и конвейер для сборки десятицилиндрового дви-

гателя еще не закуплены. А это значит, что и через два года этот двигатель не пойдет 

с конвейера. Установить на нашу восьмерку турбонаддув можно, но на это нужно не 

менее трех лет работы. Кроме того, нам необходимо срочно устранить поломки шату-

нов, дефекты вкладышей, задир поршневых колец безнаддувных моторов, прежде 

чем заняться серьезной форсировкой двигателя V8 по среднему индикаторному дав-

лению в цилиндре…». У меня постепенно начал «дергаться глаз» от осведомленно-

сти этого Главного: он будто бы вчера был на техсовете по проблемам форсирования 

тракторных моторов ЧТЗ, проходившем весной 1977 года в стенах родного ЧПИ. А 

Барун продолжал дальше: «Как я услышал из Вашего сообщения, Вы готовы зани-

маться исследованиями рабочего процесса нашего двигателя. Это прекрасно! Мы 

имеем на сегодняшний день лучшее оборудование в отрасли для определения дав-

ления газов в цилиндре двигателя. Ваш однокашник Мамин обещал мне, что в бли-

жайшее время разложит по полочкам пути совершенствования процесса в серийном, 

пока безнаддувном двигателе. Надо устранить повышенную дымность мотора, при 

этом увеличить мощность двигателя на номинале хотя бы на 10 лошадиных сил! Если 

Мамин и его компания сделают это до Нового 1978 года, сам Генеральный директор 

КАМАЗа Васильев Лев Борисович приедет на РИЗ и расцелует вас всех!». Конечно, 

такой осведомленности в делах моторостроения, такого энтузиазма и заинтересован-

ности в моей персоне я не ожидал услышать, даже в сладостном сне. Я видел, что 

Барун был искренен! Я верил ему, как своему отцу, так как у них оказались одинако-

выми глаза. Да и внешне Главный напоминал мне моего родителя!  
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И все же, преодолев свою скромность, я спросил о жилье. Барун сразу же сознался, 

что, как-то потерял из виду этот важный аспект жизни людей. По его представлению, 

молодой специалист, имеющий жену, да еще с ребенком, должен иметь возможность 

привезти их в Челны сразу. Далее пояснил, что ситуация с получением полноценных 

квартир на КАМАЗе, действительно, ухудшилась. Здесь налицо проявились недостат-

ки в организации строительства жилья, сказалось уменьшение целевого финансиро-

вания Правительством СССР. Но он надеется, что ситуация исправится с выделени-

ем средств на запуск второй очереди завода, а также за счет расширения строитель-

ства жилья, финансируемого из прибыли КАМАЗа. Конкретно, за мою малосемейку, 

он поборется в объединении, но подождать придется месяца три. Он советовал мне 

устроиться на работу, пожить с женой в разных городах, потерпеть некоторое время, 

которое быстро пролетит. Альтернативно, он готов при неудачных обстоятельствах с 

получением жилья подписать мне без каких-либо условий и ограничений увольнение 

с КАМАЗа по собственному желанию. Далее, Главный предложил мне хорошо заду-

маться о своей судьбе, представив, что директор автотранспортного предприятия в 

провинциальном районном городке Казахстана не идет ни в какое сравнение с долж-

ностью ведущего специалиста знаменитого в стране предприятия КАМАЗ. Кадровичке 

он поручил в случае моего согласия самой, напрямую решить все темы с централь-

ным отделом кадров. Мой диплом остается у меня в кармане, моя свобода – гаранти-

руется его словом! 

 
Так поговорили мы в начале третьей декады в августе 1977 года. Я решил поверить 

Главному, сдал все документы в бюро кадров УГК, а 26 числа этого же месяца при-

ступил к своим обязанностям инженера-конструктора в группе Валеева Даниса Хади-

евича.  

Чтобы раз и навсегда покончить мой рассказ о бытовых проблемах молодых специа-

листов на КАМАЗе, сообщу Вам, что месяца через три мне позвонил новый начальник 
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бюро кадров УГК КАМАЗа. Он и поведал мне сухим и абсолютно безучастным голо-

сом, что просьба Главного конструктора к службе быта объединения о предоставле-

нии мне особого статуса и выделении «малосемейки» вне очереди отклонена: «Мно-

го, мол, таких, как Вы, на КАМАЗе!». К тому времени моя законная «половинка», то 

есть супруга «Ка», без согласования со мной, 14 сентября 1977 года «упала мне на 

голову», то есть приземлилась в Бегишево. Она не могла даже представить, какие 

сложности нам придется пережить в Челнах. Ночевать нас пускал к себе мой новый 

знакомый по работе, Александр из УОПа. Спасибо ему громадное! Днем мы носились 

по КАМАЗу, искали место работы для «Ка». Вечерами поздно сидели на лавочках в 

молодом парке «Гренада». «Ка» была расстроена, вспоминая нашего годовалого сы-

ночка, оставленного на воспитание у моих родителей в далеком Казахстане. Через 

пару дней она устроилась на работу в детский садик, но только няней, то есть не по 

ее образованию. Для проживания ей дали место в общежитие для «одиноких матерей 

с детьми»! Да-да, были такие общежития в Челнах, с особым пропускным режимом. В 

этом общежитии запрещалось мужчинам оставаться ночевать у женщин, даже у жен. 

Со мной случился однажды такой инцидент. В комнате у жены соседка по кроватям 

уехала на выходные домой, в деревню. Я был у «Ка» в гостях до 23 часов вечера, а 

затем спустился на вахту, чтобы предупредить, что остаюсь у жены на ночь, так как 

мы в маленькой комнате остались одни. Я был ошарашен вопросом, который задала 

мне вахтерша: «А зачем?». Я не нашел ничего лучшего, как ответить в стиле вопроса: 

«Будем читать книги!». Разъяренная вахтерша имела свой вариант ответа на мою 

дерзость: «Тогда валите в библиотеку и читайте там книги, на здоровье!».  

Так прожили мы с законной женой более года в разных общежитиях КАМАЗа, потом 

еще около девяти лет в «малосемейках». За это время я стал одним из ведущих 

специалистов КАМАЗа в своей области, активно участвовал в общественной жизни 

коллектива, у нас родилась дочь «Т». И только в октябре 1987 года, то есть более чем 

через десять лет после первого разговора с Баруном, мы перевезли наши пожитки в 

собственную квартиру. Самого Владимира Наумовича в тот момент уже не было на 

КАМАЗе, за квартиру я боролся всеми доступными мне честными методами.   

А дело было так. Однажды, когда лукавый Генерал КАМАЗа под номером 2, технолог 

по образованию и состоянию души, решил «поиграть» с конструкторами в благород-

ность и на общем собрании начальников отделов НТЦ КАМАЗа спросил людей, «как 

им живется», зал затих. Многое можно было рассказать руководству, при котором бы-

ли совершены очевидные ошибки в становлении конструкторской службы на КАМАЗе, 

при котором прекратили планово выделять жилье УГК. И тогда встал я, представился 

и «убил» Генерала наповал! Вместо хвалебной оды «царю», я поведал, как прожил 10 

лет в малосемейках Набережных Челнах, имея за работу и общественные поручения 

только поощрения. Я не постеснялся напомнить, что моя фотография в тот момент 

времени висела на Доске почета Автозаводского района, и что многие люди смеются 

над этим, как над фактом безобразного подхода к оценке труда конструктора. В 

стране шла Перестройка, многое можно было говорить открыто, даже в больших ка-

бинетах! После моего спича Генерал молчал секунд десять, потом тихо спросил свое-

го заместителя по быту Ильдуса Борисовича Закирзянова, возможно ли теоретически 

то, о чем я только что сказал. Далее последовало разъяснение «уважаемого старца», 

многолетнего начальника бытовых служб КАМАЗа о том, что конструктора давно не 

рассматриваются в объединении как приоритетные специалисты на получение жилья. 

И что моя информация – имеет место быть! Тогда генерал попросил поднять руки тех 
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начальников отделов и бюро, кто на тот момент проживал в квартирах, не соответ-

ствующих по метражу установленным нормативам проживания в квартирах Набереж-

ных Челнов. Из присутствующих ста начальников руки подняли ровно половина. 

«Проверьте эти данные, рассмотрите каждый случай и предоставьте конструкторам 

жилье согласно установленным нормам проживания!» - взревел Генерал №2. И вот 

тогда, думаю в последний раз в советскую эпоху, НТЦ КАМАЗа получил для высоко-

квалифицированных специалистов целых 52-е квартиры! Спасибо Вам за это сердеч-

ное, товарищ Ф.! Вы помогли многим творческим людям в тот момент зажить по-

человечески! Однако, нервы наших жен, Вы, конечно, вернуть им не могли! У них и в 

новых квартирах не исчезла ассоциация, что есть виновные за плохие условия про-

живания их семей в самые важные, молодые годы.  

Ну а что Барун? Мы проработали на относительном расстоянии и в виртуальном кон-

такте с ним почти 10 лет. Я стал через год после нашей первой беседы председате-

лем Совета молодых специалистов УГК КАМАЗа. Был активным, неоднократно встре-

чался лично с Баруном по вопросам, волнующим молодых инженеров УГК. Проводил 

выставки работ и конференции молодых специалистов УГК и объединения, аттеста-

ции инженеров с повышением им зарплат, и т.д. Быстро рос по карьерной лестнице. 

Не думаю, что это происходило только благодаря личному бонусу от Баруна.  

Понятно, что у пытливого Читателя остается вопрос, обсуждал ли я с товарищем Ба-

руном еще раз в течение моего первого года работы в УГК свой жилищный вопрос. 

Да, обсуждал, под Новый 1978 год, после успешного выполнения его же задания по 

созданию форсированного двигателя КАМАЗ-740 с мощностью 220 сил! Доведенный 

мотор не дымил и вовремя «отправился» на омологационные испытания во Францию! 

Мамин Борис Владимирович крепко пожал нам за это руки, выдал по Почетной грамо-

те за самоотверженный труд и похлопал по плечу.  

Тогда я и напросился на второй разговор с Главным! Долго пришлось «пробивать» 

нового начальника бюро кадров, чтобы эта встреча состоялась – непростым челове-

ком был этот кадровик, который будто бы смаковал мое катастрофическое положение 

из-за отсутствия жилья. Когда я во второй раз оказался в главном кабинете начальни-

ка Управления с личным вопросом, мы не стали с Баруном обмениваться речами по 

техническим темам, как при первой встрече. Он был прекрасно осведомлен о моей 

работе в группе Мамина-Валеева, я знал ситуацию о катастрофическом выделении 

жилья конструкторскому подразделению КАМАЗа. Мы вновь, за тем же столом пере-

говоров, что и 21 августа, встретились глазами, он просто спросил меня: «Как дела?». 

Не помню своего ответа, только помню его глаза, похожие на глаза моего отца, кото-

рые молча говорили мне: «Витя, с этой «идиотской» системой распределения жилья 

ничего поделать нельзя!». Тут, совершенно некстати, в разговор вступил нетерпели-

вый новый кадровик, который начал громко «тарахтеть» о важности полетов космиче-

ских кораблей на земную орбиту и успехах «Большого театра» за рубежом! А мы 

молча смотрели с Баруном друг другу в глаза, все понимали, кроме того мира, кото-

рый не ценил созидателей нового… 

Так мы смотрели в глаза друг другу еще раз, 13 декабря 1995 года, в Московской ди-

рекции КАМАЗа, в которую я заглянул, чтобы попрощаться с Владимиром Наумови-

чем Баруном накануне своего отлета на п.м.ж в Германию. Как оказалось, мы попро-

щались тогда навсегда…   
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8.4. Первые недели на КАМАЗе 
 

Сказать, что мне было интересно работать на КАМАЗе, это ничего не сказать. Все 

началось с того, что вскоре после моего поступления в УГК, нашему отделу доводки 

двигателей поставили конкретную задачу. До первого декабря 1977 года необходимо 

было не только провести форсирование двигателя на целых десять лошадиных сил, 

но при этом одновременно требовалось привести дымность выхлопных газов по 

внешней скоростной характеристике и на режиме разгона в соответствие с междуна-

родным стандартом специальной комиссии ЕЭК (Европейской экономической комис-

сии) ООН. Тогда планировалось продавать автомобиль КАМАЗ в зарубежные капита-

листические страны, чтобы зарабатывать для страны твердую валюту. А для этого 

необходимо было пройти омологацию (сертификацию) в одной из организаций, кото-

рая могла выдать сертификаты соответствия продукции, в нашем случае двигателя и 

автомобиля, международным стандартам. 

На уровне ОДД эту работу курировал назначенный, наконец, на должность начальни-

ка Борис Владимирович Мамин. В его распоряжении были опытные двигателисты, та-

кие как начальник бюро длительных и эксплуатационных испытаний Гузенко Борис 

Николаевич, Дмитренко Владимир Васильевич, Чулков Ростислав Леонидович, Бе-

резников Юрий Витальевич и многие другие специалисты, имевшие опыт работы на 

тогдашнем флагмане отечественного грузового дизельного двигателестроения – ЯМЗ 

(Ярославском моторном заводе). Однако, руководителем работ был неожиданно 

назначен совсем еще молодой Данис Валеев, о котором я уже упоминал в предыду-

щих главах. Это назначение с сегодняшней точки зрения не вызывает большого 

удивления, но тогда у бывшего выпускника МАДИ был, действительно, сравнительно 

небольшой опыт работы по подобным темам. Были у Валеева конкуренты и среди 

«маминских» воспитанников, такие как Борисенков Евгений, Галеев Раф, и другие 

инженеры. Имелись в отделе доводки и «ярославские» ребята, которым «в рот палец 

не клади» - откусят! Они участвовали в создании двигателя ЯМЗ-740, передаче его 

для производства на КАМАЗ. Правда, эти опытные коллеги, были, скорее всего, спе-

циалистами по длительным испытаниям, а не «процессники», которым было сродни 

решение подобных задач. Прекрасно помню, что сборку первого опытного двигателя 

под серийным номером 11684 поручили именно специалистам Гузенко Б.Н.. Они сде-

лали все возможное, чтобы базовые детали двигателя соответствовали требованиям 

конструкторской документации. Конечно, они подготовили «фундамент» для даль-

нейшего совершенствования мотора. 

Помню, как на испытания базового двигателя к нам на ризовскую станцию приехал 

сам Борис Николаевич Гузенко, человек грамотный и ответственный. Он просмотрел 

протоколы испытаний мотора, внимательно проанализировал полученные параметры 

и сказал, глядя на Валеева: «Нам удалось повторить характеристики двигателя, кото-

рые имел ЯМЗ на приемочных испытаниях. Номинальная мощность и крутящий мо-

мент подтверждены, удельный расход топлива несколько завышен, но все еще в до-

пустимом пределе. Дымность, правда, никудышная. Мы, специалисты по цилиндро-

поршневой группе, по износам деталей и прочности заявляем, что лучшего из произ-

водящихся на Заводе двигателей компонентов, мы собрать не могли. Нужна консуль-

тация начальника бюро рабочих процессов ЯМЗ Гальговского. Данис, поезжай к нему 

в Ярославль, он подскажет, куда нужно двигаться». Думаю, что этим разговором бо-

лее опытный Борис Николаевич передал эстафету творчества молодому и начинаю-
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щему «процесснику» Данису Валееву. Думаю, что это было и признание последнего 

лидером команды, выполнявшей задание руководства КАМАЗа, Главного конструкто-

ра КАМАЗа, как и Главного специалиста КАМАЗа по двигателям Шестакова А.А.  

Именно на этом месте мне необходимо «ввести в игру» еще одну неординарную лич-

ность, героя первых лет освоения и модернизации двигателей КАМАЗ, Главного кон-

структора по двигателям, впоследствии начальника Управления проектирования пер-

спективных двигателей Шестакова Александра Анатольевича. 
 

8.5. Шестаков Александр Анатольевич 
 

Александр Анатольевич Шестаков родился в 1932 году в Сибири, а точнее в городе 

Минусинске, Красноярского края.  Этот старинный сибирский город, с более чем 

тридцатитысячным населением в довоенные годы, был, безусловно, не Москвой, и не 

Ленинградом. Совсем наоборот, Минусинск был совсем недавно местом политиче-

ской ссылки декабристов, писателя А. Амфитеатрова, ближайших соратников самого 

В. И. Ленина. Тем не менее, считаю, что у будущего Главного конструктора имелось 

достаточно возможностей для развития личности в этом небольшом городке.    

В 1955 году Шестаков окончил Томский политехнический институт. С 1955 по 1973 го-

ды работал в конструкторской службе завода «Трансмаш», который находится в го-

роде Барнауле. Здесь он трудился под руководством Главного конструктора завода Б. 

Г. Егорова, который, по моему мнению, «вкраплял» в кровь своим воспитанникам пре-

красное качество: создавать только надежные конструкции! Я лично слышал от Ше-

стакова, как он, иногда в сердцах, отчитывал нерадивого конструктора, у которого 

«разлеталась» шестерня привода масляного насоса: «Ты говоришь мне, она вибри-

рует при вращении на повышенных оборотых? Так закрепи ее получше: поставь бол-

ты крепления насоса c большим диаметром. А если и они начнут откручиваться, то 

зашплитуй их дополнительно! Твоя конструкция должна быть надежной, рассчитан-

ная на дурака!». 

Шестаков неслучайно попал на КАМАЗ: его пригласили в Челны по совету еще одного 

легендарного камазовца, директора Завода двигателей Поташова Виктора Денисо-

вича. Тот тоже был бывшим «трансмашевцем», очень сильным руководителем из 

первой волны «капитанов» КАМАЗа. Поташов и Шестаков знались, понимали друг 

друга, и, в конце концов, помогали друг другу. Именно Поташов выделил значитель-

ные площади под размещение конструкторской и экспериментальной служб двигате-

листов на своем заводе. Многие обвиняли Александра Анатольевича, что тем самым 

он стал «карманным» Главным конструктором для директора завода. Смею заверить 

Читателя, что при всех любезных отношениях этой «парочки», гордый и честный Ше-

стаков никогда бы не пошел на поводу заводчан, против своей совести, и не подписал 

бы изменения в конструкции двигателя, заведомо зная, что они ухудшат качество мо-

тора, то есть навредят. Я много раз по долгу службы бывал на совещаниях с завод-

чанами, когда Шестаков выгонял из кабинета зарвавшегося технолога завода, пред-

лагавшего каждый раз абсурдные, с точки зрения надежности детали, узла, решения! 

Правда потом, когда мы оставались одни, в «семье», как говорил наш «папа» Шеста-

ков, он мог всыпать и своим конструкторам: «Какого рожна вы тащите ко мне в каби-

нет этого заводчанина, если сами не знаете альтернативного, лучшего, чем этот то-

варищ, решения? Идите, обнимите свою голову, посоветуйтесь с ней. Сейчас где-то 

17 часов. Зайдите ко мне в половине восьмого, еще раз посоветуемся. Что, вас ждут 

жены? Вы знаете, вас ждет целый завод! И «выплевывает» при этом сотни негодных 
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деталей. Поговорите с женами, пусть сходят пока к подругам. И для вас это хорошо – 

вы точно до девяти вечера с ними не поругаетесь!»… Таков был этот руководитель!  

 
Говорят, что его жесткость и бескомпромиссность проистекала из его окружения в 

Барнауле: на «Трансмаше» разрабатывали и изготавливали двигатели специального 

назначения, а это означает, что руководство, да и рядовые конструкторы имели дело 

с людьми в погонах. Мы чувствовали, как особо тщательно готовились на КАМАЗе к 

заседаниям с военным заказчиком, как на совещаниях убедительно выступал наш 

Главный. Кроме того, Шестакову приходилось работать в непосредственной взаимо-

связи с военными, когда его, как представителя завода «Трансмаш», направили в 

длительную командировку на Кубу. Было это в крайне тревожное время. Именно из-

за присутствия советского военного контингента на этом острове регулярно обостря-

лись отношения между СССР и США. Многие помнят, как в 1962 году разразился так 

называемый «Карибский кризис», когда, чуть было не началась ядерная война между 

противоборствующими странами. Как рассказывал Александр Анатольевич, ему при-

ходилось обслуживать энергетические установки, в которых использовался барна-

ульский дизель. Ответственность специалистов возрастала в разы, когда военным 

объявлялась боевая готовность. Вокруг Кубы в такие дни курсировали военные ко-

рабли США, велись длительные переговоры сторон по разрешению кризисов. Все эти 

годы десятки советских инженеров находились на острове с семьями, подвергая 

определенной опасности и их членов. Говорили, что именно после Кубы Шестаков 

вернулся домой с множеством седин, которые со временем превратили его шевелю-

ру в белый цвет. Ему шел этот имидж убеленного сединой Главного специалиста по 

двигателям КАМАЗ.           
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Хочу добавить к сказанному, что под руководством Шестакова А.А. в конце 70-х, 

начале 80-х годов на КАМАЗе работал мощный коллектив единомышленников. Это в 

первую очередь его заместители Ахтареев Рамиль Мухаметнурович (серийные во-

просы), к.т.н. Мамин Борис Владимирович (исследования), к.т.н. Каминский Валерий 

Наумович (турбонаддув). Сформировались признанные специалисты-двигателисты 

Дмитренко Владимир Васильевич, Макаревич Петр Станиславович, Ищенко Влади-

мир Иванович, Храмцов Геннадий Афанасьевич, Мошков Геннадий Григорьевич, 

Мошков Валентин Григорьевич, Козин Петр Родионович, Облащиков Виктор Петрович 

и многие другие. Рядом росла и крепла молодая волна руководителей, таких как Ва-

леев Данис Хадиевич, Гатауллин Наиль  Абдуллович, Никишин Вячеслав Николаевич, 

Шишкина Нина Александровна, Хафизова Галина и целый ряд талантливых конструк-

торов и исследователей, которые придут на смену первому поколению руководителей 

конструкторских подразделений во второй половине 80-х. 

Что еще рассказать о личности Шестакова? Всем был хорош Александр Анатольевич, 

имел он, однако, пару особенностей, без которых не бывает, наверное, людей. Пер-

вой его особенностью я назову его «юношескую любовь». Это была особая страсть к 

конструкции двигателя внутреннего сгорания, имеющего вместо кривошипно-

шатунного механизма в качестве преобразователя возвратно-поступательного дви-

жения поршня во вращательное коленвала так называемую «косую шайбу». Я не ста-

ну рассказывать среднестатистическому Читателю об этом техническом решении, но 

поверьте, что до сегодняшнего дня ни одна солидная фирма, производящая массово 

двигатели для грузовиков, не применила столь оригинального узла в конструкции 

своего мотора. Шестаков, как только освоился в своем кабинете на КАМАЗе, попро-

сил поставить ему в кабинете кульман. Поздними вечерами, когда стихали дневные 

страсти, он рисовал свой вариант будущего двигателя КАМАЗ, имеющего «косую 

шайбу»! Более того, когда в 1986 году его назначат Главным конструктором по специ-

альным моторам, он полностью переключится на любимое детище. И даже доведет 

дело до сборки первых образцов уникального мотора, которые «крутились» на нашей 

станции испытания двигателей. Конечно, это были «сырые» образцы, но они реально 

превращали энергию дизельного топлива во вращательное движение маховика! Я, в 

тот момент начальник отдела рабочих процессов двигателей, помогал ему по долгу 

службы, да и из чувства солидарности, в проектировании и изготовлении для опытно-

го двигателя топливной аппаратуры. Забегая вперед, сообщу Читателю, что при 

ужасном пожаре, случившемся на Заводе двигателей 14 апреля 1993 года, любимое 

детище Александра Анатольевича сгорело, расплавилось в кошмарном огне. Через 

неделю после пожара мы с 60-летним конструктором, с личного разрешения тогдаш-

него директора завода Конопкина Виктора Владимировича, пробирались сквозь зава-

лы и заторы из сгоревшего оборудования на площадку, бывшую некогда опытным 

участком ОДД. Вы не поверите, мы не нашли даже металлических перегородок быв-

ших бюро и складов! Везде грудились горы расплавленного, покореженного металла. 

Я осторожно вел Шестакова под руку, так как ему сделалось плохо при увиденном: 

участок был некогда его детищем, а завод – гордостью! Здесь его люди годами соби-

рали движки на опытные автомобили КАМАЗ, здесь он иногда, вечерами, сам стано-

вился за токарный станок, чтобы, как он говорил, не потерять нюх к микронам. Теперь 

здесь был кошмар вселенского масштаба: все опытные двигатели, бывшие на сборке, 

более не существовали, как не существовало более и его последнее, любимое дети-

ще – опытный движок! Наконец, мы нашли то место, где на металлическом полу ле-
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жала груда металла от бывшего мотора Шестакова. Я видел, как он нагнулся к обуг-

ленным останкам движка, погладил их. На глазах старого конструктора выступили 

скупые слезы! Рядом с мотором, на полу мы нашли личный штангенциркуль Главного. 

Александр Анатольевич пытался раскрыть губки измерительного инструмента – они 

более не двигались. Мы смотрели по сторонам бывшего завода, кругом были разру-

шения неописуемого масштаба. «Хиросима и Нагасаки!» - вырвалось у меня. «Пой-

дем, Виктор, отсюда! – тихо произнес Главный – Теперь людям не до моего двигате-

ля! Надо восстанавливать завод! Не то – КАМАЗу крышка». На следующий день 

Александр Анатольевич приболел. Кроме души у него болело все остальное! Он по-

нимал, что этот злосчастный пожар прикончил на корню его идею…  

Второй особенностью Шестакова было первоначальное его утверждение, что турбо-

наддувный двигатель нам, камазовцам, не особенно нужен!? Это было ошибочное 

мнение, которое являлось наследием его барнаульского воспитания.  

 
 

Там Главный конструктор Б.Г. Егоров четко ориентировал своих заказчиков на без-

наддувные варианты моторов, как более надежные и простые в эксплуатации. «Если 

Вам не хватает мощности, прицепите пару горшков (поршней) к мотору, и Вы добье-

тесь простого увеличения мощи!» - говаривал даже при мне Александр Анатольевич. 

Я помню, как он ждал запуска линии производства десятицилиндрового двигателя 

КАМАЗ, убеждая конструкторов-автомобилистов искать место на раме для более 

длинного мотора.  

«Придет время, говорил Шестаков, вы научитесь «втыкать» в вашу телегу рядные мо-

торы. А они ведь намного длиннее, чем V-образные».  

Как в воду смотрел – скажет современный водитель КАМАЗа с рядным двигателем 

R6 900-й модели!  
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А тогда, в 1978 году, Шестаков убедил всех спроектировать и изготовить на базе 

нашей восьмерки еще и 12-цилидровый двигатель КАМАЗ. Именно мне приходилось 

вместе с Денисовым Михаилом Степановичем, работавшим тогда инженером ОДД, 

снимать внешнюю скоростную характеристику этого монстра. Мы смогли тогда с мо-

тористами раскрутить двигатель до 2600 оборотов в минуту. Движок работал на холо-

стом ходу «припеваючи»! Стали грузить его тормозом и получили «чудо»: мотор вы-

дал целых 300 лошадиных сил, при нормальной тепловой нагрузке на детали ЦПГ. 

Вечером мы с Валеевым понесли в кабинет Главному наскоро построенные характе-

ристики. Шестаков сиял при виде графиков! Видите, мол, нам нужны пару новых ли-

ний на Заводе двигателей, и мы будем выпускать 12-цилиндровые моторы для тяга-

чей тяжелого класса. Добавлю, что 12-цилиндровый двигатель №2 был установлен на 

опытный тягач КАМАЗ-Э6410, который участвовал в ноябрьской демонстрации того 

года, а затем проходил предварительные испытания в окружности Челнов.  

И все же, по неизвестной мне причине, было принято решение о приостановке испы-

таний, автомобиль оказался у забора в гараже службы испытания автомобилей, а ко-

гда-то и вовсе разобран и предан куче металлолома. Как я уже писал ранее, двига-

тель V10 тоже не увидел света, то есть не был поставлен на серийное производство. 

На смену старым идеям ворвался турбонаддувный двигатель! На КАМАЗе появился 

настоящий трайбер идеи наддува, хороший организатор и практик Валерий Наумо-

вич Каминский, имевший опыт создания тракторных моторов с турбокомпрессором 

малого класса типа ТКР-7. Целых два подобных агрегата позволили увеличить мощ-

ность двигателя КАМАЗ до 260 л.с. при достаточной термической и механической 

нагрузке на детали и узлы двигателя. Современные V8-моторы КАМАЗа, правда с 

увеличенным до 130 мм ходом поршня (разработка еще «шестаковских» времен), 

имеют серийную мощность более 400 л.с., то есть почти вдвое больше в сравнении с 
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первыми серийными моторами КАМАЗ. Таким образом, идея увеличения количества 

«горшков» на V-образных двигателях оказалась, мягко говоря, несостоятельной.  

Должен сообщить читателю, что герой этой главы признал эту аксиому еще во вре-

мена «своего правления», и активно помогал Каминскому В.Н. и его команде внед-

рять в жизнь наддувные моторы. 

И последней особенностью Александра Анатольевича Шестакова была его непонятая 

мною до сегодняшнего дня скромность, которая распространялась, к сожалению, не 

только на него самого, но и на окружающий его мир. Мы, его молодые работники, по-

рой не понимали, почему он не борется, как руководители других служб УГК за какие-

то блага, которые в 80-е годы распределялись между людьми. Это касалось получе-

ния жилья, мест в детских садах, путевок в санаторий, автомобилей, либо чего-то 

другого дефицитного. Шестаков считал, что заниматься «распределительством» 

должна служба быта, а его «Величество Конструктор» от участия в подобных акциях 

только портится. «Если Вы в течение дня три раза звоните кому-либо по вопросам, не 

связанным с Вашей основной деятельностью, Вы грубый нарушитель трудовой дис-

циплины предприятия!» - убеждал он меня, бывшего тогда председателем цехового 

профсоюзного комитета в его службе. Я склонял шефа вступиться за одного из наших 

работников, которого обделили при очередном распределении жилья квартирой. «Не 

мое это дело, уличать бытовые службы управления в нечеткой работе! На это есть 

партийный контроль предприятия!» - говаривал он. И если сегодня, проработав 22 го-

да в западной компании, я уверен, что главное занятие специалиста в рабочее время 

– это, собственно, сама работа! Однако, тогда, в условиях социалистических реалий 

«бороться» за правду Шестаков отправлял нас с секретарем партийной ячейки Дмит-

ренко Владимиром Васильевичем. А ведь мы были тоже неосвобожденными активи-

стами, тоже тратили на общественную работу свое драгоценное рабочее время. Но я 

прощаю, конечно, теперь уже виртуально, этого уважаемого человека за его тогдаш-

нюю позицию. 

Кроме того, я убежден, что в период становления производства двигателей на КАМА-

Зе более опытного, принципиального в борьбе с дефектами руководителя конструк-

торской службы по двигателям, было сложно представить. Знания этого специалиста, 

в сочетании с его белоснежным от седины чубом, сделали свое дело: позволили 

сбить показатели по дефектности моторов в первые три года производства, как и раз-

работать модернизированные, высокофорсированные варианты двигателей КАМАЗ. 

Еще одно обстоятельство не могу умолчать, оно сидит глубоко в подсознании. В 1986 

году на КАМАЗе происходила коренная ломка структур конструкторских служб. УГК 

тогда решили разделить на две организации: по сопровождению серийной продукции 

и на управление по проектированию перспективной техники. Устроители этого «пере-

ворота» действовали, по моему мнению, как «слоны в посудной лавке». Они резали 

по живому сложившиеся структуры УГК, разбивали традиционные отделы на части. Я 

не берусь судить никого из исполнителей той «конструкторской перестройки» кон-

кретно, хочу только сказать, что потерял от этой мышиной возни весь КАМАЗ. Проис-

ходили совершены абсурдные вещи, когда молодой и перспективный руководитель из 

службы двигателей становился Главным конструктором по серии, а убеленный седи-

нами руководитель ставился «знатоками перестроек» Главным на перспективу! Осо-

бенность поведения нашего руководителя, то есть Шестакова А.А., состояла в том, 

что он, понимая всю абсурдность этой вакханалии, согласился на сценарий, предло-

женный «ведущими скрипками» переворота. И он остался при должности в общипан-
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ной, неработоспособной структуре службы перспективных двигателей. Когда же 

ошибка по разделению конструкторов на два управления была осознана, при созда-

нии Научно-технического центра КАМАЗа и Управления проектирования двигателей 

при нем, Шестаков А.А. не стал, вопреки ожиданиям многих, начальником последнего 

подразделения. Происходило все это в странное время политической Перестройки в 

стране, когда мы начальников выбирали на общих собраниях, при действии весьма 

странных выборных правил! И вот тогда, перед выборами начальника для нового 

подразделения двигателистов, Шестаков А.А. решил посоветоваться со своим акти-

вом, начальниками ведущих отделов: выдвигать ли ему свою кандидатуру на выбо-

рах? (Сразу отмечу, что на том совещании не присутствовали Валеев Д.Х., Ахтареев 

Р.М., Гатауллин Н.А.) И, в принципе, Шестаков получил наше согласие на его выдви-

жение в лидеры! Однако, тот разговор в маленьком кабине Главного, который распо-

лагался тогда в здании 23/10, был откровенно тяжелым. Опытные соратники Главно-

го, а также мы, молодые начальники отделов, высказали ему то, что у нас наболело. 

Помню эти эмоциональные спичи! Тогда Главному вменяли в вину сопричастность в 

произошедшем раздрае конструкторских сил КАМАЗа, обвиняли в бездейственности 

в сложнейшее время перестройки. Все подчеркивали в конце разговора, что он, дей-

ствительно, лучший профессионал среди нас, но предлагали ему усилить организа-

ционную работу. Даже предлагались варианты структуры, способной помочь Шеста-

кову в управлении новым, объединенным конструкторским хозяйством двигателистов. 

Однако, в тот же вечер, не дав себе времени осмыслить произошедшее, наш «во-

жак», донельзя обиженный неожиданными спичами отдельных подчиненных, принял 

решение не баллотироваться на выборах в новые начальники двигателистов. Потом 

были длинные дискуссии, кто же сможет стать новым Главным конструктором КАМА-

За по двигателям. Предлагали даже пригласить специалиста со стороны, например с 

ЯМЗ. Не получилось. В итоге выбор был остановлен на молодом Валееве Данисе 

Хадиевиче, который, на тот момент времени, оказался самым подготовленным и спо-

собным вести наш конструкторский коллектив двигателистов в будущее. 

У меня же, как и у остальных участников того злосчастного совещания, осталось чув-

ство, что мы обидели тогда заслуженного человека своими многочисленными претен-

зиями. Именно на следующий день, на «тайной» сходке, мы решили всячески, каждый 

по своему, помогать отставному начальнику в его новой позиции: Александра Анато-

льевича назначили на должность Главного конструктора по перспективному двигате-

лю. Поэтому, в последующие времена кто-то «точил и сверлил» Шестакову без оче-

реди детали для его мечты – двигателя с косой шайбой. Я же дал задание моим кон-

структорам прорисовать четырехсекционный насос высокого давления топлива для 

оригинального двигателя, заказал его в экспериментальном цехе Ярославского заво-

да дизельной аппаратуры. Сам привез насос в сумке Главному, помогал в регулиров-

ке подач на стенде. Вскоре и Шестаков увидел, что нормальные люди относятся к 

нему с прежним, если не большим уважением! Мы дружили на работе до самого мое-

го отъезда в Германию. Прощались мы трогательно, у меня даже блеснула слезинка: 

я признавал, что многому научился у этого сибиряка, умного и, в целом, порядочного 

человека.  

 

Когда я стал зарабатывать в Германии несколько больше, чем требовалось для су-

ществования, я пару раз передавал через Наиля Гатауллина помощь старому другу. 

Наиль Абдуллович даже телефонировал вместе со мной Шестакову, последний ска-
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зал нам много слов благодарности. Неугомонный Александр Анатольевич, для кото-

рого моя помощь оказалась дополнительной к той, которую регулярно организовывал 

Наиль, информировал нас, что теперь у него хватает средств, чтобы купить програм-

му расчета механизма передачи крутящего момента через косую шайбу. Компьютер 

бывшему шефу смог организовать Гатауллин. Мы радовались, что «дед» еще долго 

был «на ходу»! 

Умер Александр Анатольевич в Казани, где жил в последние годы. Хоронить его при-

была небольшая делегация конструкторов и заводчан из Челнов. 

Светлая память пионеру КАМАЗа, инженеру чести и совести, умнице и, в целом, хо-

рошему человеку! 
 
 

8.6. Двигатель Ф-2, первая омологация автомобилей КАМАЗ во Франции 
 

А мы вернемся с Вами в середину сентября 1977 года, когда был составлен план-

график работ, согласно которому до середины декабря того года должны были быть 

собраны три двигателя КАМАЗ-740 с увеличенной до 220 л.c. номинальной мощно-

стью. Комплектация опытных моторов должна была обеспечить норматив дымности 

по правилам ЕЭК ООН при проведении испытаний на фирме ЮТАК во Франции.  

Как уже было изложено в главе 8.3, к тому времени в распоряжении группы Валеева 

имелся один двигатель с серийным номером 11864 с кодовым названием Ф-1, кото-

рый не совсем удовлетворял требованиям технических условий по дымности.  

Я отлично помню, что после утверждения пакета работ, мы начали с Чулковым Ро-

стиславом Леонидовичем собирать новый мотор для дальнейших испытаний.  

Решено было буквально все заводские детали промерять на соответствие техниче-

ской документации, собирать двигатель на «новом» блоке, вручную, чтобы повторить 

и улучшить показатели  мотора Ф-1.  

Были назначены инженеры, ответственные за подбор опытных комплектующих, спо-

собных улучшить параметры мотора.  

Так, за выбор поршней и поршневых колец отвечал Байгузин Наиль, подготовку голо-

вок цилиндров с оптимальным вихрем впускного канала взял на себя Ринат Галиев. 

Был отправлен запрос на новую топливную аппаратуру на ЯЗДА (Ярославль). Мы с 

Данисом, и еще одним молодым специалистом по имени Белоконь Константин, моим 

напарником в первые годы работе на КАМАЗе, продумывали план испытаний двига-

теля. 

Было несколько курьезов в самом начале работы, один из них я расскажу Вам.  

При сборке опытного мотора на «чистом» блоке, было принято решение пробить на 

заводской бирке номер мотора Ф-2! Дескать, форсированный – второй! Многим бюро-

кратам не понравилось наше самовольство в присвоении номера, а один из «умни-

ков» даже увидел в номере политический скандал: ведь люди свыше могут прочитать 

номер как «фау-2». Пришлось убеждать товарища, что название ракеты ФАУ-2 пи-

шется по-немецки как V-2. В нашем варианте двигатель имеет номер F-2, где началь-

ная буква происходит от немецкого глагола forcieren, то есть увеличивать, ускорять. 

Была и одна акция, которую тоже не забыть.  

В момент, когда мы закрутили двигатель на станции испытания, Данис Валеев уехал 

в срочную командировку на ЯМЗ. Здесь он встретился с создателями рабочего про-

цесса сгорания нашего мотора, в первую очередь с людьми Гальговского Владимира 

Рудольфовича, такими, как Ирина Федоровна Каракулина-Гальговская, Бессонов 
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Владимир Иванович и другими. Вернувшись из Ярославля домой, Данис в подробно-

стях рассказал о своих переговорах на ЯМЗе. Он привез с собой и результаты про-

дувки каналов головки цилиндра нашего двигателя, подготовленной для омологаци-

онного двигателя.  

К великой радости, параметры впускного канала головки были одобрены главным 

специалистом ЯМЗ в этой области Ириной Федоровной Каракулиной. В ту же осень 

состоялось еще одно важное событие: с ответным визитом на КАМАЗ прибыл сам 

Гальговский В.Р., до этого ни разу не бывавший на новом заводе двигателей.  

Он высказал свое уважение и восхищение строителями КАМАЗа.  

В то же самое время, в его голосе чувствовалась легкая зависть: он несколько раз в 

своей речи упоминал, что нам «здорово повезло», что Правительство раскошелилось 

на прекрасное иностранное оборудование для завода и УГК КАМАЗа. Теперь у Заво-

да двигателей есть все возможности стать флагманом отечественного двигателе-

строения.  

 

Не обошлось и без горьких пилюль. 

  

Маэстро заметил, что на заводе нарушаются некоторые условия по сборке двигате-

лей, заложенные в документации. Так, вместо четырех групп поршней на линии сбор-

ки он увидел только поршни двух групп. Солидный человек ругал нас, как школьников. 

Мы молчали и слушали… 
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Когда мы перешли в нашей дискуссии на форму «вопросы-ответы», то первыми яро-

славского гостя спрашивали мои коллеги, имевшие больший опыт и знания о процес-

сах двигателя КАМАЗ-740. Потом, когда-то, очередь дошла до меня. Мы на пару с 

Варшавским Юрием Михайловичем обозначили важность увеличения давления в 

топливной аппаратуре двигателя. «Продолжительность подачи топлива снижается 

при увеличении энергии впрыскивания, - подтверждал гуру. – Поэтому очень важно 

увеличить давление в вашем топливном насосе!». Тут я изловчился и задал еще один 

вопрос, о важности распределения факелов при статической проверке ориентации 

струй распылителя, а значит и факелов, в камере сгорания. Профессор сделал ма-

стерскую паузу, затем продолжил свое высказывание «…о чрезвычайной важности 

именно равномерного распределения факелов в камере сгорания».  

И тут я задал неудобный вопрос, который несколько смутил Гальговского. Он был 

крайне удивлен моему утверждению, что все четыре факела в камере сгорания наше-

го двигателя имеют разную длину (смотри на Рис. КАМ-14), к тому же имеют различ-

ную, не поддающуюся анализу, высоту соприкосновения струи топлива со стенками 

камеры при попадании на ее стенку. То есть, картина распределения факелов в ка-

мере сгорания двигателя КАМАЗ-740 была крайне неравномерной. Гальговский под-

твердил еще раз важность равномерного распределения топлива в камере сгорания. 

А от меня, молодого, дружелюбно отмахнулся: «Приезжай к нам в гости, сам спроси у 

Люси Наумкиной, почему она так нарисовала!». Сразу сообщу Вам, уважаемый Чита-

тель, что до Люси в Ярославль я так и не доехал! А с проблемой неравномерного 

распределения факелов в камере сгорания мы «боролись» долго. Добиться желаемо-

го результата смогли лишь тогда, когда к решению проблемы была подключена 

немецкая фирма «Бош», которая смогла изготовить нужные многодырчатые распыли-

тели форсунок. В далеком будущем, только в начале 2000-х, КАМАЗ серийно перей-

дет на новый распылитель форсунки, и в совокупности с другими мероприятиями ре-

шит такие проблемы, как снижение расхода топлива, дымности и токсичности отрабо-

тавших газов. Еще раз повторюсь, что визит профессора из Ярославля, прекрасного 

двигателиста был своевременным и полезным. Можно даже утверждать, что он одоб-

рил основные направления по совершенствованию двигателя КАМАЗ-740, что опять 
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же подтверждало правильность мыслей наших ведущих специалистов. Дней через 

шесть двигатель Ф-2 встал на стенд №1 на ризовской станции испытания двигателей. 

Показатели с базовыми компонентами были чуть лучше, чем у первого двигателя Ф-1. 

Вот тогда и начался поиск решений по улучшению показателей. По совету Наиля Бай-

гузина мы меняли поршневые кольца, одни импортные на другие. Были испытаны 

различные камеры сгорания, в выборе которых нам помогал Борисенков Евгений. 

Мошков Валентин Григорьевич, начальник КИБ топливной аппаратуры, привез из 

Ярославля новый насос модификации 33-02, который имел повышенное давление 

подачи топлива, а еще и противодымный корректор. Теперь стенд «крутился» кругло-

суточно, в три смены. Были подобраны хорошие, ответственные мотористы, среди 

которых выделялись Коростелев Александр Семенович и два Валерия: Татаринов и 

Маныгин. До позднего вечера со станции не уходил ее руководитель, мастер Кисли-

цын. Это он по-отечески прикрывал нас с «тыла»: в секретном шкафу у запасливого 

Михаила Дмитриевича было все – от запасной прокладки, до редкого инструмента. 

Вместе с ним было принято решение перебирать мотор прямо на станции РИЗа: эко-

номилось время на транспортировку, была большая мобильность в принятии реше-

ний. Мы с Костей (Белоконем) вообще не вылезали со станции! В ответственные мо-

менты испытаний мы работали по 12 часов, сидя рядом с мотористами с карандашом 

и миллиметровкой. На ходу строили графики, анализировали их. Безусловно, все ре-

шения принимались только с ведома Даниса Валеева, который в те дни стал факти-

ческим лидером бюро рабочих процессов двигателя. Должен отметить, что большую 

помощь оказал нам визит заместителя Главного конструктора ЯЗДА Гречухина Ста-

нислава Николаевича. Он, как бывший работник ЯМЗ и ученик Гальговского, пояснял 

нам многие особенности процесса горения в двигателе модели 740, который сам со-

здавал. Вместе с нашим ведущим специалистом по топливной аппаратуре Штейнико-

вым Владимиром Александровичем они впервые в камазовской истории установили, 

отрегулировали и помогли испытать корректор дымности двигателя. Это вынужден-

ное устройство для снижения дымности доставляло много хлопот при его настройке. 

Однако, оно помогло в итоге в выполнении норматива согласно ГОСТу, а также меж-

дународным правилам ЕЭК ООН. 

И вот, в конце ноября 1977 года наступило время долгожданной процедуры: снятие 

окончательных характеристик модернизированного двигателя КАМАЗ-7402. Вечером, 

накануне проведения этих испытаний, произошло ЧП непредсказуемого масштаба. 

Нет, никто не пострадал и ничто не сгорело! Просто вечером того злосчастного дня от 

Мамина Б.В. поступила просьба испытать на двигателе Ф-2 только что поступившие 

от одного из изобретателей прокладки-заполнители газового стыка между гильзой и 

головкой двигателя. Дескать, «лучшее» хуже не бывает – еще одно мероприятие для 

улучшения параметров двигателя! Как назло, в той вечерней смене не было нас с Ко-

стей: уж не помню почему! Установку колец производил опытный моторист, не еди-

ножды выполнявший подобные работы. Были сняты головки цилиндров, установлены 

прокладки, и вновь собран мотор. При затяжке болтов крепления головки цилиндров 

мотористу послышался легкий щелчок. Не придав этому большого значения, специа-

лист затянул все восемь головок цилиндров, каждый раз слыша тот же приглушенный 

щелчок. Когда после ужина двигатель не запустился от стартера, обнаружили гибель-

ную для двигателя неисправность: нашли воду в масляном поддоне! Моторист пы-

тался тщетно обзванивать имевшиеся телефоны: никто не поднимал трубки. Я ду-

маю, что читатель поверит мне, что тогда никаких мобильных телефонов не было и в 
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помине, да и домашние имелись в редких семьях. Опытный моторист вместе с Вале-

рой Татариновым рванули к остановке: последний трамвай от РИЗа уходил в поло-

вине первого. Успели, прибежали ко мне в общежитие. Когда я увидел на пороге 

нашей комнаты испуганного Валеру Татаринова, со снятой с головы шапкой, то вна-

чале подумал о самом плохом: о несчастном случае. Поняв же масштаб «катастро-

фы», мы быстро перешли в соседний подъезд общежития к Валееву. Данис спокойно 

воспринял новость, но попросил быстрее вернуться мотористам на РИЗ, слить воду и 

начать разборку двигателя. Я, да еще и проснувшийся Константин Белоконь, решили 

выдвигаться на станцию с ребятами. Уже не помню, как мы, почти под утро попали на 

завод, начали разборку мотора, который планировали через пару дней отправлять во 

Францию. Увиденная при снятии головок картина поражала любые фантазии двига-

телиста. Во-первых, все гильзы цилиндров имели одинаковый обрыв бурта, то есть 

были окончательно разрушены. Хуже было то, что агрессивная вода сумела за пару 

часов вызвать ржавчину на поверхности гильз. «А значит, и поршневым кольцам – ко-

нец!» - произнес раздосадованный  Валера Татаринов. Разборку на РИЗе прекратили, 

так Шестаков и Мамин решили провести переборку на опытном участке Завода двига-

телей! Когда мы, вместе с мотором, прибыли на место, я увидел мобилизацию кол-

лектива, достойную описания. Уже упомянутые Шестаков, Мамин, Валеев, Дмитренко, 

Гузенко, все ведущие специалисты службы двигателей: Макаревич Петр Станиславо-

вич, Ищенко Владимир Иванович, Козин Петр Родионович, их многие подчиненные, 

не менее 30 человек собрались на тесном участке переборки моторов. Командовал 

парадом Шестаков. Во избежание неожиданностей при испытании за границей было 

решено произвести сборку на новом блоке цилиндров. Александр Анатольевич кив-

нул в сторону Свириденко, руководителя группы по блокам цилиндров: «Николай 

Дмитриевич, гоните в цех обработки блоков! Скажите, что мне лично нужен блок. Я 

позвоню Поташеву, все объясню. Ищенко Владимир Иванович – помогите срочно об-

мерить блок. Блок должен соответствовать всем требованиям чертежа! Дмитренко 

Владимир Васильевич – оформление бумаг за Вами. У Вас максимально два часа на 

все!». Я увидел, как грузный, но еще молодой Свириденко, прихватив тележку, рванул 

в заводской цех. Далее настал черед «гузенковцев»: «Наиль, - обратился Главный к 

Байгузину. – Твое мнение по гильзам, поршням и кольцам. Что будем делать?». Спе-

циалист по ЦПГ отвечал, что с гильзами – все понятно. «Они металлолом! Поршни, 

как я увидел, ребята со станции спасли. Мы их уже поместили в мойку, потом сдела-

ем пару контрольных замеров – и на сборку. Слава Господу, у меня есть еще пара 

комплектов хороших поршневых колец. Все остальное – нет проблем: разбираем, мо-

ем, собираем!». «Молодец, Наиль!» - достаточно сухо поблагодарил Главный. «Борис 

Владимирович, организуй безостановочную переборку моторов. Отодвиньте все «по-

делки и хотелки»! - ревел далее Шестаков. - Мастера на сборке, Тарасов Анатолий 

Егорович и Вы, Кислицын, на РИЗе! Объясните рабочим, что решается дело чести 

нашей службы – моторы нужно отдать Баруну в срок! Данис – ты приедешь ко мне в 

кабинет сразу, как снимите характеристики после переборки. Я домой уеду не ранее 

двух ночи, завтра утром в семь буду у себя!». Вот такой оборот принимало дело! Ну, а 

Мамина Главный потащил в его кабинет. Видимо, там состоялся другой разговор. 

Шестаков мог быть жестким и резким, когда решалась судьба проекта. Скажу в за-

вершение, что привел я этот пример для того, чтобы несведущий, но заинтересован-

ный Читатель понял, что в конце 70-х в конструкторских бюро КАМАЗа люди не про-

сиживали штаны. Шла битва «за металл»! Жаль, что эту битву перестали замечать в 
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середине 80-х, она потеряла свою актуальность в годы Перестройки. Тогда выйдут на 

передний план менеджеры и продавцы! А  мы знали цену специалистам-заводчанам. 

Жаль, что их так мало осталось в наследнице СССР – в современной России. Ну, а 

новый двигатель мы тогда собрали, испытали и настроили! Он вовремя ушел 

спецрейсом во Францию. Там первой омологацией автомобилей и двигателей КАМАЗ 

занимались два опытных специалиста: Храмцов Геннадий Афанасьевич и Зубков 

Анатолий Михайлович. Именно с последним перед Новым 1978 годом участвовал в 

телеконе Данис Валеев, который и принес нам подарок к празднику: наш модернизи-

рованный двигатель выдержал все предписанные испытания на ЮТАКе при номи-

нальной мощности в 220 л.с., ему присвоены сертификаты на соответствие междуна-

родным нормам! Двери для продаж автомобилей КАМАЗ с модернизированным дви-

гателем в Западной Европе были отворены. Дело оставалось за малым: нужно было 

срочно внедрять изменения в конструкцию двигателя и автомобиля, которые имели 

омологационные машины. Должен заметить, что и это задание было выполнено, 

пусть и с некоторой затяжкой по срокам. Главное, что КАМАЗ теперь мог поставлять-

ся не только в страны социалистического лагеря и третьего мира, но и продаваться в 

развитые капиталистические страны. Это была, может, быть не первая, но зато важ-

ная победа конструкторской службы по развитию двигателей КАМАЗа. Конечно, впе-

реди будут более весомые успехи камазовских конструкторов. Будет внедрение тур-

бонаддувных моделей двигателей, газодизелей и многое другое, что не опишешь в 

одном рассказе. Как эпилог, хочу подчеркнуть, что по итогам работ в 1977-1978 годах, 

Валеев получит первое назначение: он станет к середине 1979 года начальником бю-

ро рабочих процессов двигателей. Мне и Константину года через три присвоят долж-

ность инженеров-конструкторов III категории и похлопают по плечу. 

 
Мы продолжали битву за уменьшение удельного расхода топлива безнаддувных дви-

гателей. Нас, как молодых специалистов, стали часто приглашать на научно-

технические конференции, на которых темой снижения выбросов вредных веществ в 
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отработавших газах интересовались многие. С Константином Белоконем мы выступи-

ли с докладом на конференции КАМАЗа, где нам был присужден первый приз. Затем 

были выступления в «Мекке двигателестроения» на ЯМЗе, в городе Ярославле. Там 

нас изрядно потрепал вопросами председатель жюри, Главный конструктор ЯМЗ, бу-

дущий Герой Социалистического Труда Чернышев Георгий Дмитриевич и его коман-

да. Создателям нашего мотора не верилось, что этим «мальчишкам» с КАМАЗа уда-

лось увеличить на целых десять лошадиных сил номинальную мощность двигателя 

модели 740. «Это же целых пять процентов! Такое бесплатно не проходит!» - утвер-

ждали «аксакалы».  

 
 

Нам же ничего не оставалась, как сказать, что двигатель с подобной мощностью 

успешно завершил 1000-часовые испытания на моторном стенде, что на соседнем 

стенде крутится турбонаддувный двигатель КАМАЗ-7403 с номинальной мощностью 

260 сил при том же литраже в 10,85 литра. Этот ответ вызвал фурор и массу недо-

верчивых улыбок в зале. Думаю, что время рассудило нас: турбонаддувные двигате-

ли первого поколения прошли все государственные испытания и стали со временем 

главными рабочими лошадками на автомобилях КАМАЗ. Ну, а вечером того же дня, 

другой знаменитый двигателист Ярославля, Генеральный директор ЯМЗ, Герой Со-

циалистического Труда Добрынин Анатолий Михайлович в прекрасном зале заводско-

го Дома культуры вручил нам с Костей «Приз за лучший доклад гостей». Говорили, 

что наш критик Чернышев признался, что ребята с КАМАЗа ему понравились. Конеч-

но, Владимир Рудольфович Гальговский был за нас, он уже любил новый завод, знал 

Валеева и его людей. В тот вечер мы отчаянно танцевали в фойе Дома культуры, 

особенно выделялся среди нас Владимир Путилов, наш топливщик, который тоже 

выступал на конференции. Жизнь казалась нам в тот вечер прекрасной и безоблач-

ной… 

Должен еще сообщить Читателю, что мне еще дважды придется столкнуться в жизни 

с Чернышевым Георгием Дмитриевичем. Вторая наша встреча была еще более 
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напряженной, чем первая. А вот наша третья встреча с великим «сенатором», как 

называли Чернышева за его депутатскую деятельность, проходила в Германии, в 

стенах компании «В», работником которой я стал в 1997 году. Геройский, тогда уже 

бывший Главный конструктор, мне даже очень понравился, как и я, по его словам, 

ему. Однако, далее все по порядку…  

Совершенно по-другому проходило наше выступление в Москве, на ЗИЛе, на конфе-

ренции молодых специалистов этого завода. Здесь жюри возглавлял легендарный 

Кригер Анатолий Маврикиевич. Это был Главный конструктор, создавший автомобили 

ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИЛ-157, ЗИЛ-130 и все базовые модели КАМАЗа. Кригер был докто-

ром наук, профессором, в жюри смотрелся очень солидно, но не «метал огненных 

стрел» в молодых специалистов, был очень лоялен.     

После выступления, в перерыве сам подошел к нашим плакатам. Внимательно по-

смотрев наши кривые, спросил меня: «Это Ваша кандидатская диссертация?». Мне 

пришлось сознаться, что это совместная работа, которую выполнил большой коллек-

тив. «Молодцы, ребята!» - похвалили нас профессор, не прекращая улыбаться. Ему 

нравилось, что его детище автомобиль КАМАЗ получит более мощный двигатель! 

«Вы – немец?» - тихо последовал второй вопрос маэстро Кригера. Я тоже тихонько 

ответил: «Да». Кригер также тихо кивнул мне в ответ и попрощался… 
 

На этом я заканчиваю повествование о моих первых годах работы на КАМАЗе, чтобы 

в следующей главе рассказать, что претворяли в жизнь молодые специалисты вне 

рабочего времени, которого было так немного. 
 
 

8.7. Совет молодых специалистов УГК КАМАЗа 
 

Должен отметить, что Совет молодых специалистов на КАМАЗе являлся неким руко-

водящим, не политизированным органом молодежной организации, в которой были 

представлены, в основном, начинающие инженеры, экономисты, юристы и прочие 

специалисты нашего автомобильного предприятия. Сразу надо отметить, что объ-

единялись эти люди в молодежной организации весьма условно, я бы даже сказал – 

условно. По сути, чтобы попасть или выйти из этого «условного» объединения, не 

надо было писать заявление или пройти, как в комсомоле, прием в первичную орга-

низацию. Достаточно было участвовать в мероприятиях, организуемых Советом. Ино-

гда эти мероприятия были важными для развития начинающих инженеров предприя-

тия. Вашего слугу выбрали председателем Совета молодых специалистов (сокра-

щенно СМС) в 1978 году. Несмотря на то, что этот СМС подчинялся комитету комсо-

мола, занимался он отнюдь не политическими, а более приземленными, жизненными 

задачами. Ниже я приведу несколько основных задач Совета во времена моего руко-

водства им. 

Наверное, одной из главных функций Совета являлась организация и проведение 

технических конференций молодых специалистов.  

В таких конференциях мог участвовать любой из желающих молодых инженеров. На 

конкурсной основе выбирался лучший доклад, победители в секциях награждались 

призами и премиями. В жюри участвовали опытные работники подразделений КАМА-

За. Конференции проводились как на уровне подразделений, так и всего объедине-

ния. Лучшие работы представлялись на конференциях других предприятий, таких как 

ЗИЛ, ГАЗ, ЯМЗ и т.д.. Должен отметить, что я сам участвовал как организатор, а так-

же как докладчик во многих конференциях, неоднократно являлся победителем этого 
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«соревнования». Еще раз подчеркну особую атмосферу таких мероприятий, на кото-

рых молодые специалисты могли перед большой аудиторией показать свою работу, а 

их оппоненты поспорить с докладчиками в открытой дискуссии! В предыдущей главе я 

уже рассказывал о нашем участии в подобных конференциях на родственных заводах 

автомобильной промышленности СССР. Далее я приведу еще несколько фотографий 

с научно-технических конференций, чтобы передать Читателю атмосферу тех неза-

бываемых лет. 
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Помню, как нам пришлось, в дополнение к нашим конференциям СМС, помогать 

Научно-техническому обществу КАМАЗа в организации встреч работников объедине-

ния с ведущими специалистами страны, охотно посещавшими КАМАЗ. Одну их таких 

встреч не забуду потому, что неожиданно мне, еще совсем молодому человеку, пред-

ложили вести такую конференцию. Как говорится, грузят на того, кто везет! Говорили, 

что я справился на «отлично». Хотя я помню, как потел от ответственности! Сегодня 

все это вспоминается с гордостью, так как мне, практически «старшему лейтенанту» 

КАМАЗа, пришлось вести конференцию, на которой тон задавали «генералы» авто-

мобильной промышленности СССР. Такие неожиданные поручения закаляют харак-

тер специалиста, как бы подтверждая, что «не Боги горшки обжигают». Тогда на КА-

МАЗе нам, молодым, многое доверяли, но и спрос был больший в сравнении с веду-

щими специалистами отрасли, то есть со специалистов ЯМЗ, ЗИЛа, ГАЗа. А ведь кон-

структорской службе объединения КАМАЗ не было тогда и десяти лет…   

Второй формой участия в творчестве была организация и проведение различных вы-

ставок и даже спортивных соревнований с участием молодых инженеров КАМАЗа. 

Помню, как мы готовили первую выставку НТТМ КАМАЗа, проходившую в заводском 

Доме культуры. Экспонаты собирались с трудом, вечерами мы составляли докумен-

тацию к стендам! И все-таки она состоялась, эта первая выставка! И первые экспона-

ты от КАМАЗа уехали на аналогичную выставку в Москву, проходившую на террито-

рии ВДНХ СССР. Я помню, как потом наши участники с удовольствием и гордостью 

получали серебряные и бронзовые медали за участие в этом мероприятии! 

Однажды неугомонные члены нашего Совета решили помочь конструкторам-фанатам 

и рабочим экспериментального цеха в проведении соревнований по картингу. Дело в 

том, что в нашем экспериментальном цехе УГК регулярно возникали творческие кол-

лективы, которые создавали спортивные автомобили класса «багги», этакого пред-
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вестника болидов команды «КАМАЗ-МАСТЕР», неоднократного победителя самых 

престижных ралли, проводимых в стране и за рубежом. В тот раз речь зашла о более 

маленьком автомобиле – карте. Пару образцов таких машин наши энтузиасты изгото-

вили после рабочей смены на площадях экспериментального цеха. Но для машин 

были нужны моторы! Вот тогда ко мне «подъехал» с просьбой один из прекрасных 

инженеров КАМАЗа – Чернов Александр Владимирович. Дескать, помогите, как Со-

вет, закупить шесть-десять моторов от мотоцикла «Иж», рамы для картов у нас-де го-

товы. Мне пришлось идти с этой просьбой к самому Баруну. Я опять долго сидел в 

тот вечер в приемной Главного, но встретился с ним и положительно решил вопрос 

по закупке шести моторов. Сам же Чернов сгонял в Ижевск, привез нужные моторы и 

вскоре доложил нам, что картингисты готовы к состязаниям. Организацией настоящих 

соревнований по картингу занялся мой заместитель по НТТМ Бикчурин Равиль Нари-

манович, хороший конструктор, и человек! Стояла настоящая зима, везде лежали су-

гробы снега. Это он, Равиль, пробил технику для очистки гоночной трассы на площад-

ке перед заводом РИЗ! Это Равиль смог через головные организации КАМАЗа до-

биться дежурства на площадках санитарного автомобиля с врачом и пожарной маши-

ны ЗИЛ с полным составом команды. Володя Бусыгин, еще один энтузиаст соревно-

ваний, пригласил соперников с городской Станции юных техников, которые выступали 

на доведенных и хорошо отрегулированных машинах.  

 
 

Сразу отмечу, что соревнование имело больше символический характер! Было хо-

лодно, ломались машины, не выдерживали встречного ветра водители. Но ребята не 

хотели ждать весны. До весны надо было подготовить новые, доведенные машины – 

и в бой за призы и награды на первенствах города, республики!  
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Еще одним из направлений нашей деятельности была организация досуга молодых 

специалистов. Поэтому, кроме собраний и танцулек после них, мы однажды органи-

зовали настоящий КВН. Собрались две прекрасные команды УГК: «Молодые» и 

«Старики»!  

 
 

В актовый зал нашей подшефной школы в тот вечер было невозможно попасть. Люди 

стояли в проходах, некоторые леди сидели на коленях у джентльменов. А на импро-

визированной сцене шла борьба между «первой волной» молодых специалистов УГК 

КАМАЗа и «второй». Жюри сначала только улыбалось, а потом хохотало вместе с за-

лом на шутки и приколы «молодых» над «старыми» (некоторым из которых не было и 

тридцати…). «Старые» смеялись над робостью и неопытностью новобранцев КАМА-

За, которые не имели за плечами первых лет становления коллектива, тяжелых вре-

мен строительства «объекта 6/3», ставшего на долгие годы штаб-квартирой конструк-

торской службы КАМАЗа. В итоге по очкам победила команда молодых, а на самом 

деле победила дружба! Все лучше узнали друг друга в неформальной обстановке, 
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увидели своих коллег в неформальной обстановке! Потом были танцы, играл инстру-

ментальный ансамбль УГК «Вольные ветры» под руководством конструктора Юрия 

Рубинчика. Пел все тот же Володя Путилов… 
 

    
 

Нормальный, среднестатистический молодой человек современного общества спро-

сит меня: «А нахрена козе баян? Вам что, было нечего делать? Где же были ваши 

жены и дети, когда вы забавлялись этим детством?». Сразу скажу, что многие наши 

жены, в том числе моя супруга «Ка», были здесь же с нами, в зале. В Челнах тогда не 

было театров, да и кинотеатров было два, на 400 тысяч жителей. Безусловно, такие 

вечера были событием, в котором с удовольствием участвовало большое количество 

наших работников. 

Но вся эта деятельность имела еще одну мысль, которую я всегда, как председатель 

Совета, держал в голове. Активная деятельность Совета помогала нам «действо-

вать» на администрацию в деле ежегодной аттестации молодых специалистов. Имея 

авторитет деятельного органа молодежной организации, мы буквально «продавлива-

ли» администрацию на своевременную аттестацию инженеров, боролись за увеличе-

ние их окладов, да и улучшение социального положения наших коллег. Поэтому, у 

Совета молодых специалистов, который я возглавлял с 1978 по 1981 год, был боль-

шой авторитет у молодежи и даже «пожилых» коллег УГК. 

Что никак не удалось моему Совету, да-к это то, что к распределению жилья моло-

дым специалистам нас администрация и профком управления по-настоящему не под-

пускали. Распределение жилья стало стратегическим козырем в руках администрации 

управления и жилищной комиссии профкома, этот «супчик» они варили практически 

без наших представителей, среди которых очень настойчивой и активной была Ната-

лья Аршинова. Было обидно и досадно, так как большинство молодых специалистов 

моей волны оказались «жертвами» жилищной политики администрации объединения, 

не выполнившей обязательств по предоставлению отдельного жилья ИТР согласно 

прописанным в направлениях на КАМАЗ гарантиям.  

«Ну, и зачем вам все это надо было? Не лучше ли бы Вы больше сил отдавали своей 

непосредственной работе, своим семьям и детям» - спросит надоедливый современ-

ник. Безусловно, этот вопрос имеет право быть, особенно если посмотреть на жизнь с 

высоты сегодняшних возможностей и философии настоящего момента. Сегодня в со-

временном капиталистическом предприятии многие вопросы регулируются просто: 
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зарабатывай у нас деньги согласно договору, но не задавай нам вопросов по жилью и 

садикам. Все имеется в широком доступе на рынке, в том числе масса развлечений. 

И аттестации хозяин сам организует, чтобы получить сертификат предприятия на со-

ответствие международным стандартам. Зарплату тебе хозяин повысит, если ты для 

него важен и нужен. А самостийный Совет, да еще каких-то молодых специалистов, 

хозяин слушать не станет, даже в качестве совещательного голоса. Сегодня как в 

России, так и в Германии на местах нет советской власти. В Германии на солидных 

предприятиях есть Советы трудовых коллективов (СТК), которые отдаленно выпол-

няют функции нашего, тогдашнего, Совета молодых специалистов. Здесь СТК следит 

за условиями труда работников предприятия, анализирует заболевания членов кол-

лектива, имеет право голоса при увольнении нарушителей трудовой дисциплины, ор-

ганизовывает «День предприятия», на котором вам могут дать воду, сок, и даже пиво. 

Бывает, что к пиву добавят бублик с колбаской и горчицей к ней. Но никакие Советы 

не занимаются здесь развитием творчества молодых специалистов, как и научно-

техническими конференциями предприятий. Поэтому, с точки зрения современной 

ситуации, можно частенько услышать, что все наши тогдашние потуги в улучшении 

жизни молодых людей были «совдеповским вывихом», что нормальные производ-

ственные и общественные отношения людей не требуют дополнительных обще-

ственных структур на производстве. Попробую в дальнейшем доказать, что не все так 

плохо было в той стране, той общественной жизни людей, как это принято ругать в 

последние 30 лет. Более того уверен, что Совет молодых специалистов УГК КАМАЗа 

сделал немало для улучшения условий работы и жизни конкретных молодых кама-

зовцев. 
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Некоторые спрашивают меня, как я относился к тому, что по долгу «службы» подчи-

нялся комитету комсомола УГК. Сразу скажу, что у меня были ровные отношения с 

этим органом политической системы СССР. Мне прекрасно работалось с секретарем 

Поповым Анатолием Ивановичем, другими коллегами по комитету.  

Были у нас, конечно, и комичные заседания и процедуры, над которыми теперь я 

только улыбаюсь. Однажды комсомольская ячейка службы силового агрегата разби-

рала поведение двух активистов, которые подрались между собой. Подробности это-

го заседания вспоминать не хочется. Помню только, что обоим комсомольцам объ-

явили выговоры без занесения в учетную карточку! Стоило ли разбирать столь пи-

кантное дело, если виновными были признаны оба. Многие годы я смеялся в душе 

над такими решениями комсомольских собраний, так как они никак не наказывали ви-

новного в совершении зла. Поэтому, с тех пор я взял на вооружение «шутку» из ком-

сомольской жизни: если я хотел формально наказать кого-то из моих сотрудников, я 

объявлял им «выговор без занесения в учетную карточку». Таким образом, человек 

знал, что он наказан, но нигде это наказание не регистрировалось.     

Мне приятно сегодня думать о том, что мы никого не исключили из комсомольской ор-

ганизации, не отправили «под откос» жизни, или «подставили ножку» в карьерном ро-

сте. То есть, мне не стыдно сегодня перед современной молодежью России, да и 

Германии тоже за то, что я был комсомольцем, руководил СМС. Мои действия были 

направлены на помощь людям, никакого идеологического подтекста они не имели…  

После трех лет руководства Советом молодых специалистов я передал эту обще-

ственную работу моему соратнику. Мне необходимо было больше внимания и сил от-

давать основной работе, а также мое свободное время посвящать семье.        
  

8.8. Сборная по футболу УГК КАМАЗа 
 

Параллельно работе я умудрялся заниматься не только общественной работой, но и 

спортом: играл в футбол за команду УГК.  

С детства обожаю эту игру!  

Сначала гонял мяч во дворе в Шильдинском, потом недолго играл за совхозную фут-

больную команду. Помню, как с радостью надел футболку, постиранную, видавшую 

виды, на которой главной отметкой был номер 5 на спине, как у великого кумира 

Франца Беккенбауэра, звезды тогдашней Баварии и сборной Германии.  

В институтские годы пинал мячик в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. В камазов-

ские годы играл за приличную футбольную команду УГК КАМАЗа, дважды (в 1978, и в 

1979 годах) был в составе победителей первенства КАМАЗа (в то время это был вто-

рой футбольный эшелон в Набережных Челнах), был капитаном команды. Я просто 

обожал выходить на поле в той прекрасной команде, когда 11 человек на 90 минут 

становились одним коллективом, четко работали над выполнением общей задачи! 

Доволен, что познал в жизни радость побед. Помню, конечно, и отдельные горькие 

поражения. 

Посмотрите сохранившиеся фотографии тех лет, на которых запечатлены мои доро-

гие коллеги по сборной УГК. На рисунке 26 запечатлена игра на летнее первенство 

КАМАЗа, проходившая на стадионе «Гренада». Однако, иногда мы играли и на снеж-

ных полях – смотри рисунок 27.  Понимаю, что современный западный, да и наш, рос-

сийский любитель футбола, избалованный хорошей игрой и возможностями наблю-

дать первоклассные матчи лучших команд нашей планеты, назовут нас, тогдашних 

футболистов, дикарями.  
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Некоторые Читатели посчитают наши турниры, проходившие в праздничный женский 

день 8 Марта, убожеством, достойным осмеяния, дескать: «22 дурака гоняют мяч по 

снегу, в холоде, целых 90 минут. И это все потому, что эти хитрые мужики слиняли из 

дому, чтобы принудить жен накрывать в одиночку праздничные столы! После игры 

эти дикари врежут «по сто граммулек» за победу, да и за поражение тоже! Затем ве-

селенькие попрутся домой с кучей грязной и мокрой одежды, чтобы окончательно 

разругаться с женами в их главный праздник года». Сегодня я почти готов поддер-
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жать такую точку зрения! Тогда же мне казалось, что я, как капитан команды, просто 

не имел права отказаться в этот день играть в футбол, даже на снегу. Матчи были 

«официальными», то есть на «Зимний кубок КАМАЗа». Ну, а если бы команда УГК не 

приняла участия в турнире, этого не понял бы никто из спортивного руководства 

управления и объединения тоже. Что касается «дикарства», то хотел бы вспомнить 

оценку нашей игры одним из тренеров сборной КАМАЗа, знавшего толк в футболе, 

который пришел после нашего поражения от его команды в раздевалку и сказал: 

«Ребята, спасибо за игру! Вы большие молодцы за продуманную, грамотную игру в 

пас. Ну, недаром же вы конструктора!». Что касается состава той команды, в ней иг-

рали будущие руководители различного уровня. В защите играл будущий Директор по 

продажам КАМАЗа Пронин Евгений, будущий помощник Технического директора КА-

МАЗа Остапенко Геннадий, ведущие специалисты в своей области Серпов Анатолий, 

Леонов Сергей, Азильгареев Халит, Марков Николай, Балабанов Владимир, Путилов 

Владимир, Бандукашвили Семен, Юдченко Василий, Хлебас Михаил, Штулас Виктор, 

Поросюк Николай и многие другие. Это была воистину интернациональная команда, в 

которой играли русские, татары, украинцы, немцы, прибалты, грузины, армяне и ре-

бята других национальностей! Давно я не видел многих участников из той команды! 

Надеюсь, что все они живы и здоровы. Всех благ им!  

По жизни я давно болею за большие футбольные команды «Спартак» (Москва) и 

«Бавария» (Мюнхен). Пристально слежу за игрой угасающей, к сожалению, команды 

немецкого города Кайзерслаутерна, которая носит название «1. FCK». Не могу рав-

нодушно дышать, а тем более спокойно спать, когда «мои» проигрывают…  
 

 
 

 

 



161 
 

8.9. Первый выезд за границу 
 

Весной 1982 года вместе с коллегой по бюро рабочих процессов двигателей Сергеем 

Фучкиным я стал в очередной раз победителем в одной из секций научно-технической 

конференции молодых специалистов КАМАЗа.  

В качестве поощрения победителям (в том году) была объявлена премия: поездка в 

Германскую Демократическую Республику! Радости моей не было предела! Наконец-

то, я увижу, как живут «настоящие» немцы, причем в дружественной социалистиче-

ской стране. Мы ждали выделения путевок целое лето 1982 года, прежде чем осенью 

Сергею Фучкину пришел из Москвы, от советского туроператора «Интурист» почтовый 

конверт с путевкой в нем. На другой день Сергей приступил к подготовке поездки за 

границу, которая требовала много времени и сил. Ну а мне никакой конверт не при-

шел. Недоумевал я, недоумевали руководители конференции КАМАЗа. Но, факт 

оставался фактом: кто-то затормозил мою поездку в ГДР. Мне, безусловно, было 

обидно и досадно! Вступился за меня секретарь партийной организации УГК. Я не 

знаю, с кем он разговаривал, но на следующей неделе меня пригласили на партий-

ную комиссию КАМАЗа, которую я, как «беспартийный большевик», должен был сроч-

но пройти. Хорошо помню, как я проходил собеседование с так называемыми «стари-

ками»-партийцами. В целом, на этом мероприятии царила дружелюбная атмосфера. 

Однако, когда я начал рассказывать свою биографию, то был несколько ошарашен 

вопросами типа: «В каком году Ваши родители попали в плен к советским войскам?». 

Конечно, я бы мог обидеться на неосведомленность задававшего вопрос «старика» 

потому, что к 1982 году мои предки, вышедшие из крестьян Саратовской области, 

прожили в России и СССР более двухсот лет. Нет, не знали этого некоторые из чле-

нов комиссии! Досаждали еще вопросами о том, что я конкретно хочу увидеть в ГДР. 

Некоторые считали, что мне не обязательно ехать в эту страну, так как вся информа-

ция о ней имеется в периодической печати. Но, я настаивал, что это поощрение за 

мою победу в научно-технической конференции, что я на хорошем счету на работе, 

активно занимаюсь общественной работой. И тогда слово взял «главный старик» и 

сказал: «Товарищи, мне понравился Биктор Александровищ Генгеррендер! Он, по-

моему, надежный щеловек. Он так хорошо говорит по-русски, что его никто не при-

знает там за «немса». «Диксия» у него хорошая, «аксента» нет. Предлагаю разре-

шить ему поездку в ГДР, к «демократищским» немсам!». И все согласились с «глав-

ным стариком». Потом мне надо было ехать на собеседования в Казань, потом еще и 

в Москву. Ну, а когда я начал оформлять заграничный паспорт, я столкнулся еще с 

одной проблемкой. В одной из анкет я указал место рождения моего отца: «село 

Куккус, Куккуского района, Саратовской области». Через несколько дней меня вызва-

ла к себе работница отдела загранкомандировок, в принципе очень хорошая женщи-

на, которая сказала мне, что проверяющие органы не нашли никакого Куккуса на кар-

те СССР, чтобы я еще раз уточнил у папы, где же он родился. Я рванул на перего-

ворный пункт в 30-ом комплексе, вызвал телеграммой отца на разговор. И был очень 

расстроен, когда папа сказал мне буквально следующее: «Я точно родился в Куккусе, 

у меня же на руках метрики!». Село это было до войны районным центром Автоном-

ной республики немцев Поволжья, упраздненной осенью 1941 года. Какое название в 

настоящее время имеет бывший Куккус, отец мой не знал. Это с годами я усвоил, что 

была до ВОВ такая республика, и был процветающий Куккус. Но, в 1982 году я даже 

не знал, у кого я могу спросить о переименовании бывших немецких поселков. Мне 
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пришлось сознаться в отделе загранкомандировок, что я не знаю современного 

названия села, как не знает его и мой папа. И чудо свершилось: мне поверили, и 

вскоре я получил конверт с заветной путевкой. 

Выехала наша группа из Челнов до Казани автобусом, далее до Москвы – поездом. 

Руководил нами секретарь комитета комсомола КАМАЗа Масленников Виктор Васи-

льевич, а переводчиком был работник Управления внешних связей КАМАЗа Немов 

Саша. Мне тоже неожиданно досталась «должность»: Виктор Васильевич назначил 

меня старостой группы. В процессе поездки мы сдружились с Виктором, Сашей и еще 

со многими коллегами из подразделений КАМАЗа. Конечно, в нашей группе было па-

ру ребят, нашего комсомольского возраста, которые ни в какой мере не были связаны 

ни с КАМАЗом, ни, тем более, с научно-техническим творчеством молодежи. Вели 

они себя сверхскромно, не вмешивались ни в какие процедурные вопросы. И, по-

моему, они тоже наслаждались возможностью увидеть другую страну, как и все мы, 

инженеры и прочие работники КАМАЗа. Думаю, что именно эти «ребятки» имели за-

дачей «присматривать» за туристами КАМАЗа в стране пребывания. 

В конце октября 1982 года на поезде «Москва – Берлин» наша группа выехала в ГДР. 

Это было незабываемое чувство: коллективная поездка камазовцев в дружественную 

страну, которая через почти сорок лет после окончания войны стала флагманом в не-

которых отраслях промышленности среди стран социалистического содружества. Хо-

рошо помню тот волнительный момент, когда тронувшись со станции Брест я в пер-

вый раз покинул свою Родину! Потом я буду тысячу раз пересекать на земле и в воз-

духе эту границу, но того чувства, как в первый раз, не испытывал более никогда. 

Первые ощущения заграницы появились тогда, когда за окном купе стали мелькать 

сельскохозяйственные участки польских фермеров, похожие на длинные полоски и 

лоскутки. Патриоты сразу подметили, что это «отсталая форма частной собственно-

сти на селе», сохранившаяся в Польше даже при социалистическом строе в этой 

стране. Тогда мы даже не подозревали, что такое ведение хозяйства может быть 

эффективнее, чем форма управления и организация процессов в наших советских 

колхозах и совхозах. На первой польской остановке, то есть на станции Тересполь, к 

нам подсели несколько офицеров и солдат польской пограничной службы. Они доста-

точно дружелюбно попросили наши документы, но очень уж тщательно сличали фото 

в паспортах с лицами их владельцев. Удивило и то, что сразу после пограничников в 

нашем купе появился человек, с виду железнодорожный работник, который предло-

жил нам «по дешевке» купить у него солнечные очки, типа того, итальянские. Некото-

рые клюнули на это предложение и за десять советских рублей, имевших за границей 

СССР в социалистических странах статус какой-никакой валюты, приобрели себе эту 

бесполезную для нашей поездки вещь: ведь ехали мы в осеннюю пору вовсе не на 

море! Еще более неожиданной для «счастливчиков в солнечных очках» оказалась 

новость, что в вокзальном киоске около Восточного вокзала в Берлине, похожий ак-

сессуар стоил в марках примерно один рубль, если пересчитать по официальному 

курсу обмена рубля. Должен отметить, что с собой каждый турист вез лишь три деся-

тирублевые купюры, которые нам официально поменяли на ГДР-овские марки. Для 

полноты картины о предприимчивости польского пана сообщу, что на 30 обмененных 

на марки рублей я смог, абсолютно не напрягаясь, купить неплохие спортивные ко-

стюмы себе и жене, а еще и обуть всю семью в кроссовки. Конечно, сыну я вез еще 

маленькие игрушки, конфеты, жвачку. Конечно, я не покупал очков у польского спеку-

лянта. 



163 
 

Но предлагаю вернуться к информации о поездке по ГДР, к моим впечатлениям о 

стране и немцах, этом близком мне народе. Скажу без преувеличения, что меня при-

ятно удивили Берлин и Потсдам, в первую очередь чистотой их улиц. Впечатляли по-

строенные до войны и неразрушенные при бомбежках старинные здания.  

Конечно, от нас не ускользнуло и то, что архитектура восточного Берлина сильно 

смахивала на Черемушки нашей столицы: всюду возвышались многоэтажные па-

нельные дома, да и очертания построенных после войны зданий государственных ор-

ганизаций сильно походили на московские «шедевры» той поры.     

Опять же впечатляла скрупулезность и аккуратность решений в любой из сфер, окру-

жавших нас в первый день. Так, мы заметили, что коммунальные машины на улицах 

Берлина были маленькими по размерам, юркими в сравнении с неповоротливыми 

ЗИЛами, подметавшими и мывшими по ночам улицы Москвы. Когда мы рассказывали 

об этом сопровождавшим нас немцам, они отвечали стандартно, что, дескать, ГДР по 

сравнению с СССР маленькая страна, не такая богатая как Союз. Поэтому использует 

маленькие автомобильчики. Я понимал, что это была лишь часть правды. А по сути, 

маленькая специализированная машина была удобней и более экономичной в город-

ском хозяйстве.  

При посещении маленьких предприятий в различных городах, наши патриоты подчер-

кивали, что они не идут ни в какое сравнение с заводом КАМАЗ. При этом я, как «не-

гласный защитник» всего немецкого, просил обратить внимание на порядок в пред-

приятии, на дружелюбие персонала, начиная от охранника на воротах до генерально-

го директора. Когда мы были на экскурсии в городе Магдебурге на заводике, на кото-

ром комплектовались надстройками коммунальные машины «Мультикар», то меня 

поразили многие мелочи, незамеченные любителями гигантомании. Я помню абсо-

лютный порядок, как во дворе предприятия, так и на складах комплектующих, осна-

щенных в далеком 1982 году автоматизированной системой учета компонентов на 

складе. Нас покормили на этом предприятии вкусным обедом, который получал каж-
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дый работник предприятия. Причем, директор предприятия ел ту же самую пищу, что 

и все люди. Во время обеда он сидел со своими замами в том же зале, что и рабочий 

народ. Но когда некоторые из нас с пафосом отмечали, что любая из пяти столовых 

на Заводе двигателей КАМАЗ в десять раз больше этой «забегаловки», у меня закан-

чивались аргументы. Я ни разу не видел директора Завода двигателей КАМАЗ даже в 

буфетах при столовых, где еда была на выбор и, безусловно, лучшего качества, чем 

блюда в самих столовках! Ну, а когда после обеда немецкий директор повел нас на 

задний двор заводика и показал нам футбольное поле, я был сражен на повал: фут-

больная поляна на главном стадионе Нового города «Гренада» была, в сравнении с 

зеленым газоном маленького предприятия в городе Магдебурге, нечто вроде выгона 

для выпаса молодых телят. Главным критерием тогдашнего поля на «Гренаде» было 

то, чтобы «молодые бычки» при их бодании не сломали себе ноги в углублениях по-

ляны. Ну, а когда директор завел нас в раздевалку, я «потерялся» навсегда: на от-

дельных крючочках висела красивая многоцветная форма примерно 15-и игроков, 

среди которой была и форма самого генерала: он играл за команду предприятия цен-

тральным защитником!  

Конечно, из промышленного потенциала ГДР мы увидели немногое. Но, было ясно, 

что в отдельных областях экономики демократические немцы опережали нас. Что ка-

сается условий жизни широкого слоя населения, от младенцев в детских садах до 

пенсионеров, они показались мне лучшими, чем у нас. Безусловно, патриоты совет-

ского строя объясняли все «чудеса» тем, что на передовом фронте социализма 

немцы ГДР, как, к примеру, народы Чехословакии и Венгрии, жили хорошо за счет до-

таций в их экономику, то есть за счет нас, народов СССР.  

Я не стану в этой главе дискутировать цифры, но хочу привести пару фактов, увиден-

ных мною тогда в ГДР, резко отличавших жизнь немцев от нашей. Так, мы заметили, 

что многие молодые люди рассекали уже в те годы на собственных автомобильчиках. 

Наш гид, которого звали Олаф, рассказывал, что миниавтомобиль «Трабант» в ГДР 

может купить каждая семья. Да, этого «малыша» было трудно назвать полноценным 

легковым автомобилем в представлении советского обывателя: на нем невозможно 

было съездить на рыбалку по бездорожью, к примеру, Бродокалмакского сельского 

поселения Челябинской области. Но, по отстроенным дорогам восточной Германии 

эта машинка везла семью из четырех человек на отдых, навьюченная еще сотней ки-

лограммов груза. Да, со временем демократические немцы могли купить «Вартбург» с 

трехцилиндровым движком, а еще лучше советские «Жигули»! Но, я видел доволь-

ные лица молодых папаш и мамаш, которые утром рано рассекали по Берлину на 

«Трабиках», доставляя своих детишек в садики, школы. У меня тогда возникал во-

прос: «Мы – гигантская страна, летаем в космос. Почему бы нам не создать малень-

кий дешевый автомобиль, чтобы каждая семья могла его приобрести?». Да, когда-то 

появится такой личный транспорт: микролитражка «Ока»! Но ее выпускали на ВАЗе и 

КАМАЗе в микроскопических количествах, их не хватало даже для того, чтобы снять 

остроту в очередях работников крупных предприятий Союза. Мне кажется, вывихи 

нашей социалистической системы состояли в том, что жить посредственно считалось 

нормальным состоянием для простого трудового люда. 

Или еще один пример, который меня сразил наповал. У нас в Набережных Челнах 

было просто плохо с обеспечением детей местами в дошкольных учреждениях. Про-

гуливаясь по Берлину, мы то и дело сталкивались с молодыми женщинами, имевши-

ми одинаковые коляски с четырьмя, а иногда даже с шестью малыми детишками. 
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Вначале мы шутили над этими женщинами, что они, дескать, стали матерями-

героинями в 20 лет. Олаф, знавший русский язык, пояснил нам, что молодая дама ни-

кто иная, как воспитательница частного садика, что у нее на дому. Возможно, лишь 

один ребенок ее личный, а вот пятеро остальных приводят ей домой на полдня, как в 

обычный детсад. Таким образом, в Берлине была решена проблема с детскими са-

дами, которых тоже недоставало в государстве. Тогда мы начали спорить, что у де-

вушек очень уж одинаковые «коляски-тележки» для малышей! Что-то здесь, дескать, 

не так! Олаф опять объяснил, что такие тележки держательницы частного детского 

сада могли взять на прокат в государственных садиках, как и любое другое необхо-

димое им оборудование для малышей! Причем, получали они оборудование бес-

платно, так как для государства было выгоднее выделить средства на изготовление 

оборудования для частных дошкольных учреждений, чем строить новые детсады! У 

меня возникал лишь один вопрос, почему мы не могли при советской власти органи-

зовать подобную систему в Набережных Челнах? Тогда бы молодые матери могли по 

желанию заняться выгодным бизнесом, находясь при этом дома со своим ребенком. 

И очереди на детсады стали бы намного меньше. Нет, у нас пережиткам капитализма 

в виде малых частных предприятий места не было! 

 
 

Но, безусловно, во время посещения ГДР мы смогли ознакомиться и с некоторыми 

культурными ценностями страны. В Берлине мы побывали в нескольких музеях, из 

которых мне особенно запомнился Pergamonmuseum. Такого шикарного историческо-

го музея я не встречал дотоле в моей жизни. Несколько дней мы жили в молодежном 

лагере у озера Scharmützelsee, в прекрасно оборудованных коттеджах. Поражало 

умение немцев принимать гостей, поить и кормить их. А было нас в лагере не менее 
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300 человек! Вечером мы собрались с обслуживающим нас персоналом за большим 

столом, пили пиво, дискутировали о жизни. Было видно, что молодые ребята и быв-

шие с ними девушки ловили каждое наше слово. Они хотели знать, как мы живем, ка-

кие перспективы у нашего совместного социалистического проживания. Конечно, мы 

старались придерживаться официальной риторики советских властей. Дескать, жи-

вем мы в Советском Союзе хорошо, наша страна прекрасна, а все сложности – вре-

менные. Про коммунизм мы не говорили, сравнивать наш и их социализм было опас-

но. В одном из углов велся жаркий спор, чьи подводные лодки лучше: советские или 

американские? Молодой немецкий парень доказывал на цифрах, что американцы в 

этом виде оружия опережают Советский Союз. Честно сознаюсь, что я в этом ничего 

не понимал и по этой, и еще по «одной» причине, удалился из этого «кружка». Бесе-

довал с другими немцами, в основном на русском языке, так как немецкий, как оказа-

лось, к 1982 году я абсолютно забыл. Открытие это было для меня печальным, по-

этому я радовался каждому знакомому немецкому слову, зафиксированному мною в 

разговоре. Но, я увидел, что эта немецкая страна для меня чужая, во многом непо-

нятная. Я ни на минуту не сомневался, что всегда буду жить в Советском Союзе, как 

бы плохо мне не приходилось. Хотя, я радовался и фиксировал каждый факт, где во-

сточные немцы преуспели, гордился их технологиями в различных сферах жизни. 

Последним городом нашего путешествия был городок Вернигероде, расположенный 

на отрогах горного массива Харц.  

 
Это реально город-музей, с известным средневековым замком. В этом городе в 1978 

году снимался широко известный советский художественный фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен».  

Помню, все было очень интересно! Еще помню, что наша группа в последние дни из-

нывала от долгих автобусных переездов, многие уже хотели домой. Поэтому, сразу 

после обеда, мы всей группой присели на лавочках на вершинке одного из пригорков. 
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Рядом со мной сидел Олаф, который за десять дней общения с нами, тоже изрядно 

устал и молча глядел вдаль. Я первым нарушил молчание, сказав: «Олаф, смотри ка-

кая красивая местность! Вы здесь неплохо устроились, то есть хорошо живете!». 

Олаф встряхнулся, и выдал следующее: «Ты знаешь, Виктор, мы действительно хо-

рошо живем в нашем государстве ГДР. Но, посмотри на эту полосу, километра за 

полтора-два отсюда. Там, за этой полосой другое немецкое государство – ФРГ. Зна-

ешь, Виктор, они живут там намного лучше, чем мы и вы! Но, ни я, ни ты никогда не 

попадем в ту страну, потому что мы с тобой – идеологические враги капитализма. Вот 

честно скажу тебе, все ребята и девушки вашей группы – замечательные люди. Мно-

гие из вас комсомольцы, некоторые коммунисты. Но, в беседах с вами никто не убе-

дил меня, что мы, СССР и все социалистические страны, догоним и обгоним капита-

лизм по уровню производства, а, следовательно, и по уровню жизни. Ты знаешь, мне 

очень хочется на пару дней оказаться там, за бугром. Я хочу знать, могут ли они объ-

яснить, почему мы не можем догнать их, проклятых капиталистов, по уровню жизни!». 

Олаф замолчал. Нет, он не боялся меня. Он просто знал, что я не дам ему ответа на 

этот вопрос… 

Из Берлина в Москву мы выехали 8 ноября, а 10 числа вечером прибыли на Белорус-

ский вокзал столицы. С самого Бреста вся группа радовалась возвращению в СССР, 

будто мы многие годы были лишены Родины! Единственное, что нас насторожило в 

столице, так это непомерно большое количество милиционеров на перронах, вокза-

лах и даже на улицах. В тот же вечер мы пересели на поезд Москва – Казань, где 

продолжили наше веселье. И только по прибытию в Казань утром 11 ноября, мы 

узнали, что еще вчерашними утром 10 ноября 1982 года скончался Леонид Ильич 

Брежнев, руководитель КПСС и Председатель Верховного Совета СССР. О смерти 

Брежнева СМИ сообщили лишь 11 ноября, в 10 часов утра. Однако многие опытные 

люди и в СССР, и за рубежом ещѐ в день смерти генсека догадались о том, что в 

стране произошло нечто из ряда вон выходящее: по всем каналам радио звучала ми-

норная классическая музыка, телевидение отменило трансляцию традиционного в 

СССР праздничного концерта, посвящѐнного Дню милиции. Таким образом, в автобу-

се из Казани на Челны мы все находились в неведении того, какие новости нас ожи-

дают завтра… 

Читатель знает, что после смерти руководителя государства, Политбюро компартии 

быстро нашло замену своему бывшему лидеру, а после его похорон, через несколько 

дней город Набережные Челны был переименован в город Брежнев. Этого «сильного 

хода» комиссии по увековечиванию памяти Генсека народ Татарии не ожидал. Но там 

наверху решили, что именно наш молодой и строящийся город олицетворяет успехи 

брежневского периода правления государством и партией. Правда, через пару лет 

городу вернут назад его прежнее название Набережные Челны, а самого «уважаемо-

го и дорогого Леонида Ильича» начнут критиковать, назвав период его правления за-

стойным…  

В автобусе Казань – Челны 11 ноября 1982 года многие из нас откровенно дремали, 

но даже во сне мы не могли предвидеть тех изменений, которые произойдут в стране 

через пару-тройку лет…    
  

8.10. Первое назначение на должность руководителя 
 

В том же ноябре 1982 года в моей жизни произошло достаточно серьезное измене-

ние. Тогдашний наш начальник отдела Петр Станиславович Макаревич принял пред-
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ложение УРАЛАЗа стать Главным конструктором строящегося в Кустанае завода дви-

гателей, которыми планировалось оснащать, в первую очередь, грузовые автомобили 

«УРАЛ». Вместо ушедшего с КАМАЗа Макаревича начальником отдела рабочих про-

цессов двигателей был назначен молодой Валеев Данис Хадиевич, которому к этому 

моменту шел только 31-й год. Совершенно неожиданным стало предложение мне 

возглавить одноименное конструкторско-исследовательское бюро. Неожиданность 

состояла в том, что к 1982 году в составе нашего бюро трудилось очень большое ко-

личество сформировавшихся специалистов. Это был настоящий «ЦСКА» конструк-

торско-исследовательской службы двигателистов. Вот, рядом со мной работал Бори-

сенков Евгений Романович, прекрасный специалист по рабочему процессу двигате-

лей. Он был старше всех нас, его все звали уважительно «Романычем», либо «де-

дом»! Ну, чем не готовый начальник бюро?  

 
 

Ну, а почему бы не назначить на должность Мясоедова Михаила Григорьевича? Он 

великолепно освоил к тому времени глубинные процессы в двигателях внутреннего 

сгорания, очень неплохо взаимодействовал с вновь созданным бюро турбонаддувных 

двигателей, с его лидерами Мошковым Геннадием Григорьевичем и Гатауллиным 

Наилем Абдулловичем! А ведь были в бюро еще и такие специалисты, как Ретота Ни-

колай Григорьевич, Варшавский Юрий Михайлович, Рафаэль Галеев и другие. Поче-

му выбор пал на меня? На этот вопрос трудно и легко ответить. У каждого из назван-

ных коллег был свой резон не становиться в тот момент руководителем, хотя практи-

чески все мои коллеги по тогдашнему бюро рабочих процессов двигателей станут 

впоследствии заметными персонажами в УГК (НТЦ) КАМАЗа.   

Конечно, прежде, чем принять предложение администрации службы силового агрега-

та, я переговорил с первыми двумя кандидатами на место начальника бюро. Один из 
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моих коллег не хотел принимать должность по семейным соображениям, другой 

предпочел административной работе учебу в аспирантуре. Практически все мои кол-

леги, прослышав новость о моем возможном назначении в начальники, поддержали 

меня и заверили, что будут еще больше трудиться на благо улучшения параметров 

наших движков. Поддерживал меня и Валеев Данис Хадиевич, с которым мы к этому 

времени успешно работали над различными заданиями. Были, конечно, сомневаю-

щиеся в том, что 29-летний молодой человек Гергенредер Виктор – правильная фигу-

ра для этой работы.  

Время показало, что я справился с задачами, стоящими перед коллективом. Мне ка-

жется, что основные функции начальника бюро я выполнял хорошо. Как и положено 

руководителю, я вовремя составлял планы работ, проговаривал их с каждым работ-

ником отдельно. Мы проводили бурные собрания подразделения, на которых подроб-

но представлялся отчет о выполненной работе и план коллектива на новый месяц. На 

собраниях можно было спорить, предлагать свои идеи и даже критиковать меня. Те, 

кто были близки в тот период ко мне, помнят, что перестройка стиля управления кон-

структорско-исследовательским бюро наступила в нашем коллективе раньше, чем 

началась пресловутая Перестройка Горбачева во всей стране. Люди активно вели 

себя на собраниях, выдвигали требования к администрации службы и УГК. Безуслов-

но, на первый план выходила работа! Выполнение заданий начальника отдела, служ-

бы и управления были священны. Я абсолютно не принимал в качестве объяснения 

высказывания типа: «Это не имело смысла… Мы решили это задание не выпол-

нять…» и так далее. Я стремился объяснять людям, что срыв порученного нам ма-

ленького задания может привести в итоге к невыполнению планов опытно-

конструкторских работ всего УГК КАМАЗа. 

 
 

Так складывались поистине деловые отношения с рабочим коллективом. Работать с 

народом нас учил и Шестаков Александр Анатольевич, приговаривая, чтобы мы оста-

вались искренними с людьми. «Не заигрывайте с «пролетариатом», слушайте его!» - 

приговаривал седоватый Главный по двигателям. Слушать и слышать подчиненных я 

учился все годы моего руководства бюро, а затем и отделом.  
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Приведу в пример мое сотрудничество с Варшавским Юрием Михайловичем, который 

занимался вместе со своей супругой Натальей Алексеевной расчетами по топливной 

аппаратуре дизеля. У некоторых из коллег, да и некоторых руководителей двигатели-

стов сложилось мнение, что супружеская чета Варшавских работает над своей темой, 

лишь бы двигать ее вперед, к диссертациям. Толку, мол, нет в их моделировании 

топливоподачи. Все споры разрешает, дескать, его величество «ЭКСПЕРИМЕНТ»! 

Одно забывали те спорщики, что опытная топливная аппаратура двигателя КАМАЗ 

могла стоить дороже, чем опытный двигатель КАМАЗ. А вот Юрий Михайлович путем 

расчетной оптимизации с помощью ЭВМ мог предсказать тенденцию и направления 

по увеличению давления в топливной аппаратуре, сократив расходы и время на про-

ведение экспериментов.  

Став начальником бюро, я внимательно изучил работы Варшавских и понял, что наши 

коллеги – состоявшиеся специалисты и их опыт поможет КАМАЗу в создании дизель-

ной аппаратуры с увеличенной энергией подачи топлива в камеру сгорания двигате-

ля. Мы просмотрели изменения компонентов, предложенные Варшавскими, и выеха-

ли с ним на завод ЯЗДА в городе Ярославле, который был в то время монопольным 

поставщиком топливной системы КАМАЗу.  

Грамотный и готовый к новшествам конструкторский коллектив завода под управле-

нием Индрупского Льва Иосифовича, просто на ура принял наши предложения и по-

казал свои наработки. Разговор был открытым, откровенным и взаимополезным.  

Вместе мы наметили дальнейшие планы совершенствования насосов высокого дав-

ления и форсунок камазовского движка.  

Впоследствии, год за годом, конструкторами ЯЗДА были созданы модификации топ-

ливной аппаратуры, позволившие выполнять с отечественными компонентами требо-

вания по экологичности отработавших газов вплоть до уровня выбросов класса Евро-

3. В этом была немалая заслуга инженеров отдела рабочих процессов КАМАЗа, кото-

рые участвовали в создании и испытании перспективных образцов топливных систем.  

Помню, как вместе с ЯЗДА мы замахнулись в конце 80-х годов создать рядный топ-

ливный насос с параметрами, близкими к насосу Р7100 знаменитой компании «Бош». 

Нет, нам не с чего было тогда его копировать. Расчетные работы по элементам топ-

ливной аппаратуры выполнил Варшавский, опытные образцы были разработаны и 

испытаны на ЯЗДА.  

Мы были в двух шагах от успеха по внедрению этого нового насоса в серию, когда 

Перестройка и пожар на Заводе двигателей остановили наши планы. Рядный насос 

появится на двигателе КАМАЗ намного позже, в 2004 году, именно конструкции 

Р7100, но уже не русский, а немецкий, компании «БОШ». А жаль, что наша мысль не 

была поддержана вовремя… 

Когда я вспоминаю работы в те годы, невозможно не упомянуть тех замечательных 

специалистов ЯЗДА, которые своей грамотной работой и умением продвигали новые 

решения по топливной аппаратуре в жизнь. Это в первую очередь многолетний ди-

ректор завода Кузнецов Лев Петрович, легенда советского и российского автомоби-

лестроения. Наша дружба с ним длится около сорока лет. В пору правления заводом 

Лев Петрович с уважением относился к новым конструкторским разработкам, пони-

мая, что за ними будущее. До сегодняшнего дня мы общаемся с этим интересным че-

ловеком, экспертом и консультантом.  

Далее я назову еще раз Индрупского Л.И., его приемника на посту Главного конструк-

тора Еремина Геннадия Константиновича, заместителей Главного конструктора ЯЗДА 
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Гречухина Станислава Николаевича и Трепова Александра Михайловича, вспомню 

многих других специалистов той генерации.  

Все мы были тогда достаточно молодыми и свято верили в то, что совместно с по-

ставщиками мы догоним «Мерседес». 
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Вернемся, однако, к описанию истории доверенного мне коллектива. Мне предстояло 

продолжить работы, начатые Борисом Владимировичем Маминым и Данисом Хадие-

вичем Валеевым по расчетам различных процессов двигателей с помощью ЭВМ. 

Особенно хочу отметить здесь преданного своему делу специалиста Ирину Петровну 

Драчеву. Это она многие годы помогала нам в создании простых и сложных программ 

для моделирования отдельных процессов, проводила обработку результатов многих 

испытаний, обеспечив в итоге автоматизированное построение графиков и таблиц. 

Ирина Петровна была одним из первопроходцев КАМАЗа, но по своему статусу явля-

лась мне как бы старшей сестрой, с которой можно было посоветоваться в случае 

возникновения нестандартной обстановки в нашем коллективе. Ирина всегда остава-

лась принципиальной, прямой и одновременно очень тактичной.  

Было бы несправедливо не упомянуть здесь Владимира Яковлевича Горячих, много 

сил отдавшего становлению нашей расчетной группы.  

В годы руководства мною бюро нам удалось заманить в сети талант невероятного 

масштаба, прекрасного инженера и человека Олисова Павла Александровича. Имен-

но Паша, как мы звали его между собой, имея безусловный талант математика и фи-

зика одновременно, творил чудеса! Под его руководством дорабатывались имевшие-

ся в распоряжении программы расчета, проводилось аккуратное, систематическое 

оформление достигнутого нашими расчетчиками.  

Именно Олисов убеждал инженеров соседних бюро и отделов использовать в практи-

ке математическое моделирование процессов, помогал многим переложить имевши-

еся методики расчетов по двигателям на ЭВМ. Это и «сгубило» нашего самородка: то 

есть привело к тому, что его «перекупил» другой деятельный человек, будущий глав-

ный конструктор строящегося завода КАМТЗ… И ушел от нас Павел Олисов на 

КАМТЗ, оставив в качестве приемника способного молодого специалиста Сиразева 

Ильхама Мухсиновича.  

Это с ними, с Павлом и Ильхамом, мы преобразили нашу расчетную группу, оснасти-

ли ее современными персональными компьютерами, средствами печати. Группа дол-

го существовала в составе бюро и отдела рабочих процессов двигателей, пока не 

была частично передана в специализированный отдел IT в составе созданного позд-

нее Научно-технического центра КАМАЗа. 
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Не будет лишним вспомнить еще раз незабвенного Константина Григорьевича Бело-

коня. Костя был просто влюбленным в двигатель исследователем. Пришел он на КА-

МАЗ после окончания того же МАДИ. Сам он был родом из Ворошиловграда, нынеш-

него Луганска. Но кроме параметров движка Костю интересовали, как объекты для 

исследования, каналы головок цилиндров двигателя. Это он, вместе с Ринатом Гали-

евым и нашими доблестными испытателями Фирдависом Акмаловым и Валерой Ше-

стирко, оптимизировал параметры каналов, изготавливал ящики для получения пес-

чаных стержней на литейном заводе. Вместе c вышеуказанными коллегами мне тоже 

неоднократно приходилось заниматься изготовлением опытных стержней в цехе 

цветного литья, а потом сопровождать отливку головок цилиндров на карусельных 

машинах, гоняться за опытными отливками по линии выбивки стержней, обрезки при-

былей и остатков питательных каналов. Этой же командой мы неоднократно бегали 

по линии изготовления головок цилиндров на Заводе двигателей, пока головка с усо-

вершенствованным каналом не пошла с этой линии серийно. Улучшенные каналы го-

ловок позволили снизить дымность серийных безнаддувных двигателей, а также их 

удельный расход топлива.  

Добавлю, что для исследования головок цилиндров, той же «творческой» бригадой 

был спроектирован и смонтирован стенд для продувки каналов сжатым воздухом. 

Следует особо отметить здесь татарского умельца Фирдависа Акмалова, который по 

точности исполнения, ответственности и находчивости относится к редкостным лю-

дям, с которыми меня сводила жизнь. Я с любовью отношусь поныне к таким рабо-

чим, способным творить чудеса на уровне волшебников! Добавлю еще, что через 

много лет Константин Григорьевич Белоконь и еще один из работников нашего бюро 
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Сергей Владимирович Огибенин защитили кандидатские диссертации по доводке га-

зовых трактов головки цилиндров. Ринат Фатыхович Галиев станет со временем 

начальником отдела в службе двигателей. Валерий Иванович Шестирко закончит за-

очно политехнический институт (не без моей помощи!), станет инженером нашего бю-

ро, но решится уйти в производство. На агрегатном заводе он станет начальником 

производства мостов, потом, уйдя переводом на УРАЛАЗ, возглавит там опытное 

производство автомобилей. А стенд наш поныне живой, я видел его, когда находился 

с визитом от компании «Д» на КАМАЗе (см. рисунок КАМ-36).  

         
В нерабочее время мы предпринимали вещи, которые невозможно было представить 

с руководителями первой, более пожилой волны руководителей службы двигателей. 

Например, однажды по предложению мотористов нашей, ризовской, станции испыта-

ния, мы решили сыграть в футбол. Были составлены две команды: «Мотористы» и 

«Инженеры». Вы не поверите, что за мотористов решил сыграть даже мастер Кисли-

цын Михаил Дмитриевич, которому к тому времени было ближе к пятидесяти. Он вы-

звался защищать ворота «Мотористов». Когда он вышел на поле, впервые в жизни 

надев футболку, то неожиданно для всех надел на руки обычные, брезентовые, спе-

цовочные рукавицы. Вот уж было смеху! Вратарь Кислицын отчаянно отбивал наши 

мячи, но устоять против наших «профессиональных» ударов он не мог. «Инженеры» 

выиграли этот матч с явным преимуществом. У нас выделялся еще и большой люби-

тель футбола Евгений Романович Борисенков, блиставший в защите. Ну, в атаке у 

нас блистала еще одна звезда: Костя Белоконь. Его богатая на шевелюру голова бы-

ла очень кстати и в футболе: Константин забивал в изумительных прыжках красивые 

голы именно головой. Но, история с футболом не закончилась одним матчем. После 

сокрушительного поражения мотористы бросили нам вызов: пригласили на матч-
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реванш! Только, ими было выдвинуто условие: Гергенредер не имеет права играть в 

первом тайме, так как он является «профессионалом»: то есть играет за сборную ко-

манду УГК. Помню, как в тот день все ждали окончания смены. Ровно в 17:00 на поле 

вышла сверхмобилизованная команда мотористов. Кислицын в этот раз играл в за-

щите, «отпинывал» в сторону любой мяч, летящий ему в ноги. А на воротах стоял мо-

лодой, высокого роста Николай Ежков. Впереди в атаке выделялся Дима Мухамет-

шин, очень спортивный человек. Он был боксером, часто выступал на соревнованиях 

и в первом матче не участвовал. Но абсолютным героем матча стал Валерий Ивано-

вич Шестирко, работавший в то время мотористом у Кислицына. Валера был физиче-

ски сильным, техничным футболистом. Он-то и подгонял своих коллег к навалам на 

ворота инженеров. Должен сказать, что в нашем составе тоже имелось одно важное 

изменение, кроме того, что я сидел на лавочке запасных. Непосредственно к началу 

игры подъехал на станцию РИЗа наш молодой начальник отдела Данис Хадиевич 

Валеев. В спортивной сумке у него была футбольная форма! Участвовать в этой игре 

его уговорил Романыч, который гонял с Данисом мячик еще на уроках физкультуры, в 

их студенческую молодость в Москве. Данис Хадиевич хорошо смотрелся на поле, 

имел неплохой дриблинг, но чувствовалось, что он давненько не играл в «настоящий» 

футбол. Кроме того, игра Валеева отличалась сверхинтелигентностью: он никого не 

толкал, не бил по ногам. Напротив, один из мотористов, по непонятным мне причи-

нам, раз за разом «валил» нашего начальника на песчаное покрытие поляны. Я орал 

со скамейки запасных, призывал «хулигана» к порядку. И вот, когда рьяный футбо-

лист команды соперников в очередной раз настоящей подсечкой «срубил» Валеева, 

тот поднялся и произнес внятно: «Я тебе сейчас врежу разок!». Я проработал с Дани-

сом Хадиевичем более 18-и лет, но ни до того, ни после того момента, даже в самых 

сложных ситуациях, не слышал от него таких крепких слов! Он был выше ругани и ма-

тов, он умел объяснить нормальными словами, если имел «что-то против чего-то». А 

между тем, мотористы под дикий восторг закатывали нам один мяч за другим. К пере-

рыву счет стоял 5:0 в их пользу! Во втором тайме я имел право играть. Мы, инжене-

ры, опять хорошо комбинировали, часто били по воротам. Но, мотористы ложились 

«костями» под наши удары. Отличался в этом тот же Шестирко, который сам выта-

щил немало мячей, помогая вратарю. Уже заменили травмированного Кислицина, так 

как прибыла помощь к мотористам со станции Завода двигателей. У нас буквально 

истекал кровью «подбитый» Валеев, но не уходил с поля, и даже забил свой гол! Мы 

колотили по воротам со страшной силой, но мотористы выстояли и преподнесли нам 

урок мужества: окончательный итог матча был 5:4 в их пользу! Вот так смогли утереть 

нос инженерам рабочие и их мастер со станции испытания двигателей УГК. Были по-

том, правда, и матчи номер 3 и 4, в которых мы без Валеева разгромили команду мо-

тористов с двухзначными счетами. Но гордость мотористов за их единственную побе-

ду не имела предела. Еще долго они подтрунивали над нами, что если они захотят, 

то разгромят нас, даже если мы позовем на помощь Валеева, Шестакова и самого 

Главного конструктора – Баруна! И пусть у нас оставалось не очень комфортное 

ощущение от того поражения, мы признавали одно: рабочий класс – это сила! Нужно, 

однако, отметить, что все же больше мы вспоминали о тех матчах с улыбками, осо-

бенно когда вспоминали картинку с вратарем Кислицыным Михаилом Дмитриевичем, 

стоящим в брезентовых рукавицах на футбольных воротах! 
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8.11. Профсоюзный лидер 
 

Я не знаю, почему наш шеф Александр Анатольевич Шестаков порою так обходился 

со своими подчиненными. Иногда мне казалось, что ему нравилось грузить своих ак-

тивных оппонентов на собраниях коллектива с тем, чтобы они знали почем стоит 

«фунт изюма». Дело в том, что пару раз на каких-то собраниях я открыто высказался 

о плохой работе нашего цехового комитета, и в частности профорга Виктора Михай-

ловича Коробицына. Я постараюсь далее доказать Читателю, что этот человек стал 

позднее не только одним из самых близких мне сотрудников, но и являлся неорди-

нарной личностью и просто хорошим человеком. Но при этом я остаюсь при своем 

мнении о его, в целом, неудовлетворительной работе в качестве профсоюзного ли-

дера Службы силовых агрегатов УГК КАМАЗа. Нам, рядовым членам профсоюза то-

гда казалось, что Виктор Михайлович пассивен, не борется за наши интересы, пре-

клоняется перед администрацией службы и управления. В 1984 году на профсоюзной 

конференции службы возникла патовая ситуация: рабочие и инженеры отказались 

вносить в список для голосования фамилию Коробицына. Таким образом, Виктор Ми-

хайлович оказался за бортом цехового комитета и не мог быть избранным его пред-

седателем. И, когда был избран профсоюзный комитет службы, в новом составе этого 

органа оказался и я. Планировалось, что я помогу Виктору Михайловичу в очередном 

его году на профсоюзном посту в производственном секторе, то есть в плане освеще-

ния основной деятельности нашего подразделения на управленческом уровне. Войти 

в комитет меня уговорил перед собранием сам Шестаков, так как рассчитывал через 

улучшение отчетности поправить имидж своей службы. Но при этом твердо планиро-

валось мое участие в комитете при руководстве Коробицына, которого теперь в цех-

ком не избрали. Сразу же после собрания вновь избранный цехком собрался на свое 

первое заседание. Необходимо было выбрать нового Председателя цехкома. На со-

вещании присутствовал от администрации сам Шестаков, а от партийной цеховой 

ячейки – ее тогдашний секретарь Галина Кудряшова. Осмотрев избранных членов 

цехкома, Александр Анатольевич абсолютно неожиданно сделал «ход конем», кото-

рый оказался для меня «ударом под дых». Он объяснил, что в сложившейся ситуации 

он предлагает руководство цехкомом возложить на меня, то есть на Гергенредера 

Виктора! Я был ошарашен и начал судорожно отбиваться от этого назначения. Моими 

главными аргументами были следующие: я был относительно молодым начальником 

бюро, мне надо было еще многое постигать в управленческом деле. Я говорил, что у 

меня есть семья, у нас только что родился второй ребенок. Из-за участия в обще-

ственной работе в Совете молодых специалистов я очень мало времени уделял вос-

питанию сына. А теперь будет еще меньше времени для маленького ребенка? Я знал, 

что эти аргументы не будут приняты во внимание! Шестаков поставил вопрос на голо-

сование, все подняли руки – и я получил новую общественную нагрузку, в придачу к 

моей основной, очень непростой работе. Правда, шеф сказал, что это вынужденное 

решение, что за год найдет подходящее решение по руководителю цехового комитета 

профсоюзов, что год я по-всякому должен выдержать!  

Когда я пришел домой и рассказал о произошедшем своей уставшей от перегрузок 

жене, она, конечно же, не сильно обрадовалась. Семья, как ей казалось, ничего не 

получала взамен от моей общественной работы. Жили мы по прежнему в 15-

метровой малосемейной комнате, в которую пару месяцев назад принесли еще и ма-

ленькую доченьку «Т». Можно было предположить, что я не проявляю должной 



177 
 

настойчивости в расширении нашего жилья, а администрация управления крутит та-

кими, как я, как ей захочется. Должен напомнить Читателю, что из-за тяжелой ситуа-

ции с обеспечением жилья работников УГК КАМАЗа, наша семья прождет собствен-

ную квартиру более десяти лет. Я стоял в очереди на квартиру, и ничего не помогало 

ее ускорить, «лезу я на елку», или нет!  

Ну, что же оставалось мне делать на утро следующего дня? Ехал я на работу в авто-

бусе с надеждой, что смогу быстро организовать работу цехкома, а потом все пойдет, 

как по накатанной дороге! Но когда я прибыл в свое бюро, находившееся тогда на За-

воде двигателей, я с удивлением увидел сидящим у моего стола, на приставном 

стульчике Коробицына! Виктор Михайлович, улыбаясь, протянул мне записку, подпи-

санную самим Шестаковым, что «…податель сей бумаги переходит на работу инже-

нером-конструктором в бюро рабочих процессов двигателей». Этого второго «сильно-

го» хода нашего шефа я не ожидал даже в плохом сне! Ну зачем мне нужен рядом 

этот неудачник, совсем нелюбимый в коллективе коллега? Тем более, что в нашем 

ремесле, то есть в рабочем процессе двигателей, Коробицын разбирался также, как я 

в устройстве внутренних органов человека! Я уже видел, как будут похихикивать надо 

мной другие начальники бюро и отделов, которые никогда не высовывались и не кри-

тиковали администрацию и профком. Теперь всю работа, которую Коробицын вел с 

отрывом от производства, получил я, а еще, как довесок к моей деятельности, быв-

ший Председатель оказался у меня на шее!?? В тот момент я посчитал решение Ше-

стакова некой «китайской местью», непонятной и необъяснимой. Однако, сразу после 

оперативки у начальника отдела, мы сели с Виктором Михайловичем в укромном 

уголке, на станции испытания двигателей. Проговорили откровенно часа два, позна-

комились, что называется, поближе. Только теперь я узнал и даже осознал «беду» 

этого потерявшегося в жизни человека. У него были проблемы на прежнем до УГК 

месте работы с руководителем, который реально травил своего более опытного под-

чиненного. Коробицын рискнул, перешел в УГК. Здесь ему поначалу доверили участок 

по ремонту двигателей. Нельзя сказать, что Виктор Михайлович не справлялся с этой 

работой. Просто задание это было не для него! Потом стало вакантным место пред-

седателя цехкома, причем освобожденного от основной работы, и он, с помощью ад-

министрации службы, «был избран» на эту должность. Спорить и ругаться при рас-

пределении жилья и благ Виктор Михайлович не мог и не хотел – это противоречило 

его жизненным принципам. Поэтому частенько наша служба в той непростой и не 

очень приятной ситуации на КАМАЗе, да и в стране в целом, обделялась, как нам ка-

залось, жильем. Так и заработал человек дурную славу, хотя ни копейки не взял себе 

из общественной кассы, ни одно бревнышко не спер в личное хозяйство. Мы догово-

рились с Коробицыным о следующем. Несмотря на то, что он будет теперь сидеть на 

расстоянии трех метров от меня, он забудет слово «профсоюзная деятельность» и 

посвятит себя полностью работе. Задания на первые пару дней он получил от меня 

сразу, а вот задачу на годы вперед я обещал сформулировать Виктору Михайловичу 

в течение первого месяца его работы в бюро. Впоследствии этот честный и трудолю-

бивый человек не только вырос до классного исполнителя, но и стал моим помощни-

ком, в течение многих лет помогавшим мне в руководстве бюро, а затем и отдела. 

Однако, об этом я расскажу уважаемому Читателю несколько позднее, а пока мне 

нужно было сосредоточиться на формировании и коренном изменении  стиля руко-

водства цехового комитета большой службы двигателистов. Сразу скажу, что прора-

ботав лишь один период в должности неосвобожденного руководителя этой обще-
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ственной организации, я смог «поймать кайф» от работы с людьми, имевшими широ-

кий возрастной диапазон, разное социальное происхождение, образование и различ-

ные национальности. Перечислю лишь некоторых моих соратников по цеховому ко-

митету, с которыми я работал охотно и успешно в этот год.  

Производственный сектор цехкома возглавлял Тарханов Олег Абдулхакович, рабо-

тавший начальником важного конструкторского бюро турбокомпрессоров. Это был 

человек абсолютной честности и редчайшей работоспособности. Иногда его подво-

дила горячность в суждениях, но я не помню, чтобы его высказывания или претензии 

в чей-то адрес были беспочвенными. Олег сопровождал социалистическое соревно-

вание между подразделениями службы. Да, да! Мы соревновались тогда отделами, 

бюро, творческими коллективами. Наше социалистическое государство пыталось за-

менить жесткие регуляторы капитализма, например конкуренцию, через различные 

социалистические стимуляторы в виде небольших премий, грамот и других поощри-

тельных «морковок», дабы общество советских трудящихся не заснуло в ожидании 

«коммунистического будущего». Цехкому поручалось вести учет показателей сорев-

нующихся подразделений, производить расчеты оценок деятельности, представлять 

результаты на собраниях службы, давать рекомендации по поощрению лучших под-

разделений и отдельных работников службы. Олег Тарханов был объективен в своем 

учете и расчетах, боролся за поощрение истинно лучших работников. При этом, Олег 

Абдулхакович был просто нетерпим к пустословам, откровенным лентяям и «имита-

торам» какой-либо деятельности. Мне приходилось иногда «скруглять углы» дея-

тельности этого человека, но я и сегодня придерживаюсь правила: лучше бы все бы-

ли Тархановыми, чем безразличными «ожидателями» скорого прихода светлого бу-

дущего человечества – коммунизма! По-моему, в тихих «ожидателях» коммунизма 

крылась большая опасность для общества, чем во взрывном, предельно честном че-

ловеке Тарханове! 

Вторым важным человеком в нашем цехкоме был Василий Васильевич Медарь. 

Вася был ведущим конструктором в бюро топливной аппаратуры, а в цехкоме выпол-

нял важнейшую функцию: вел списки на получение жилья работниками службы. Ва-

силий сам стоял в очереди на получение полноценной квартиры. Именно с Васей нам 

приходилось выдерживать бои за получение квартир и малосемеек для работников 

службы, хотя признаюсь честно, что наши возможности в этой борьбе были весьма 

ограниченными. Как я уже информировал Читателя, согласно неписанному правилу 

УГК КАМАЗа выделялось в 80-х годах чрезвычайно мало жилья, так что очередь на 

получение полноценной квартиры растягивалась на десять и более лет. 

Спортивный сектор цехкома возглавлял человек, очень увлеченный, истинно предан-

ный спорту и здоровому образу жизни – Серпов Анатолий Степанович.  

Уместно сказать, что Толя не только мобилизовал массы на соревнования по УГК и 

городского масштаба, он сам в них участвовал, и не без успеха! Степаныч прекрасно 

играл в футбол, был частью легендарной команды УГК, которая дважды побеждала в 

первенстве среди подразделений КАМАЗа. При этом Толя на хорошем уровне играл в 

теннис, волейбол, был (и есть поныне) хорошим лыжником и бегуном! Это ему мы 

были обязаны тем, что команды нашей службы регулярно побеждали в различных 

соревнованиях. Народ любил Анатолия Степановича, а он отдавал свои молодые си-

лы работе в бюро, а в свободное время - народу! Да, мало кто знал, что Серпов, ко 

всему прочему, прекрасно пишет стихи – убедитесь в этом сами, зайдите на его лич-
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ную страницу в «Одноклассниках», и Вы узнаете, какой умница наш старый товарищ-

камазовец, патриот страны и приверженец честной жизни на планете Земля. Годы его 

не берут! Всех благ Тебе, Толя. Живи 100 лет и более!  

 
Были в цехкоме еще ответственные за учет сбора профсоюзных взносов, другие сек-

торы. Но, как это ни странно, одной из важных функций цехкома была культурно-

массовая работа среди работников службы. Возглавлял эту работу человек не только 

увлеченный, я бы даже не побоялся назвать его легендарным! Это был Николай 

Иосифович Майзельс, в то время испытатель высшего разряда в нашей службе. Ко-

ля смог не только собрать вместе лучшие таланты подразделения, организовать их 

«на подвиги», но и сам участвовал практически во всех конкурсах, проводимых в УГК 

и на КАМАЗе. Запомнились несколько мероприятий, организованных и проведенных 

при непосредственном участии этого гиганта-затейника!  

Нам предстояло принять участие в смотре художественной самодеятельности пред-

приятия. Все службы УГК тщательно готовились к этому ежегодному мероприятию. 

Николай и его первая помощница, будущая руководитель химлаборатории УГК, Нина 

Александровна Шишкина составили и воплотили в жизнь прекрасный сценарий 

нашего выступления, начиная от выступления сводного хора, танцев и индивидуаль-

ных выступлений коллег. Мы отчаянно готовились к концерту, который прошел на 

сцене Дворца культуры КАМАЗа и был посвящен 40-летию Победы советского народа 

в ВОВ. Сказать, что наше выступление было хорошим – это не сказать об этом меро-

приятии ничего! Наш хор исполнял величественные песни на военную тему, а на 

сцене появлялись наши танцоры!  

Среди самодеятельных артистов выделялись Танзиля Азатовна Галиева, наша чер-

тежница, и сам Николай Иосифович Майзельс! Cтихи читала все та же Нина Алек-

сандровна, потом пели наши девушки и парни. Все выглядело, с моей точки зрения, 

грандиозно. Я хотел во время выступления сесть в первом ряду, чтобы все лучше ви-

деть и слышать. Но, еще мне хотелось увидеть реакцию на лицах первых руководи-

телей УГК, понять их отношение к массовым гуляниям народа. Но, неожиданно ко мне 

подошла Нина Александровна, которая голосом, не терпящим возражения, сказала 

мне: «Виктор Александрович, прошу Вас пройти на второй этаж в кинобудку. Там сто-

ит осветительная аппаратура, которой Вы должны нам «подсветить» во время вы-
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ступлений. Честно скажу, что я перепугался от такой ответственности: шутка ли, мож-

но ведь все испортить, если подсветить неудачно, или вовсе ослепить участников са-

модеятельности. Но делать было нечего: я пошел в кинобудку, здесь мне электрик 

спешно включил прожектора для подсветки на сцене и в зале, и смылся «навсегда»: 

его не смогли уговорить остаться на вторую смену! Для начала я глянул в амбразуру 

будки и обомлел: на сцене Дома культуры КАМАЗа стояли наши коллеги: красивые 

мужчины в строгих костюмах – конструкторы, испытатели, токари и фрезеровщики, а в 

первом ряду девушки в нарядных кофточках и юбках! 

 
 

Эту фотографию я запомнил навсегда: люди, давно закончившие детство, и совсем 

еще юные стояли вместе, тихо запевая первую песню! Я освещал «по наитию», уси-

ливал краски во время припева и, как мне потом сказали, делал все это весьма удач-

но. Потом были искрометные танцы, опять песни, стихи и репризы. Когда наша служ-

ба закончила выступление, я спустился в зал. Тот рукоплескал самодеятельным ар-

тистам, которые в этот вечер совершили маленький подвиг, в том числе над собой: 

выйти на сцену и принять участие в художественной самодеятельности может и хочет 

не каждый! Считаю по-прежнему, это мероприятие в условиях социалистической си-

стемы воспитания людей было совсем неплохим инструментом, так как многие, в от-

сутствии театров и концертных залов в Набережных Челнах, возможно, впервые вжи-

вую слушали достаточно хорошее хоровое пение, смотрели зажигательные танцы!  

Конечно, когда я рассказываю о таких мероприятиях современной российской и за-

падной молодежи, мне частенько задают вопрос такого содержания: «Вам что, делать 

было нечего, собираться и веселиться, друг перед другом?». Я удивляюсь такой 

оценке тогдашнего хобби людей, так как и в современном западном мире, мне тоже 

приходилось слушать самодеятельный инструментальный оркестр компании «Б» в 

солидном концертном зале Штутгарта, или ансамбль имени Иоганна Себастьяна Баха 

в лютеранской церкви города Вупперталя, в которых принимали участие и непрофес-
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сиональные артисты. То есть, мы не были дикарями и идиотами, когда собира-

лись, спевались. А потом выступали на сцене под руководством опытных хормейсте-

ров, с достойным музыкальным сопровождением. Единственным нашим разочарова-

нием в тот вечер было то, что при абсолютно удачном выступлении нашего коллекти-

ва, нам присудили «почетное» второе место! Думаю, что это было сделано, чтобы 

дать понять активистам нашей службы, что конкурс – это не футбольные турниры, ко-

торые двигателисты выигрывали с сухим счетом. Конкурсная комиссия, это, как и 

жилбыткомиссия, орган общественного управления, для которого не существует 

спортивных правил! В таких жюри есть свои потаенные интриги, симпатии и антипа-

тии. Но, честно говоря, я знал, что наши люди гордились участием в концерте и полу-

чили истинное удовольствие от увиденного и услышанного.  

В тот вечер в зале сидел мой восьмилетний сынок «И», который с восторгом наблю-

дал за концертом, а потом лихо отплясывал с детьми «маленьких утят»! 

Конечно, на организацию таких мероприятий уходила масса личного времени, кото-

рое некоторые «простые граждане» тратили на строительство личных дач, и другие 

дела по хозяйству! 

Конечно, сегодня не хочется вспоминать об этой грустной стороне жизни, но она 

напоминает о себе потому, что еще сегодня приходится класть на весы и снова изме-

рять успехи и поражения прошедшей жизни. Поэтому, еще раз пораздумав над нюан-

сами того времени, я не нашел себе упреков, кроме таких: «Зачем тебе надо было 

делать все на «отлично»? Ну, можно же было бы спустить все «на тормозах», спеть 

на годовщину победы в ВОВ что-нибудь вроде «Песни ни о чем»? Нахрена тебе было 

надо тянуть все на себе?». Такие вопросы частенько возникают в моей седовласой 

голове, на которые я теперь знаю ответ: «Если бы я давал себе поблажки в малом и 

был неискренен с людьми, я бы не стал тем, кем стал в жизни! Тогда бы я не мог 

обеспечивать семью так, как это делал всю жизнь!». Попытаюсь доказать это Вам, 

дорогие Читатели, на последующих страницах книги. А пока предлагаю вернуться к 

работе нашей спортивной и культурно-массовой комиссий, которые устроили весной 

1985 года праздник нашего коллектива, который я запомнил на всю жизнь. Смело 

скажу Вам, что мне приходилось участвовать в праздниках иностранных компаний, 

хорошо организованных и хорошо проплаченных администрацией этих фирм. Но ве-

сенний праздник Службы силовых агрегатов, устроенный на великолепной базе от-

дыха УГК КАМАЗа, забыть невозможно. 

В тот раз нам удалось все! Спортивный сектор цехкома разработал и провел в первой 

половине спортивно-развлекательную программу. Открывали соревнования по-

настоящему: среди красивой березовой рощи был поднят флаг Службы силовых аг-

регатов! С приветственным словом перед коллективом выступил Владимир Иванович 

Ищенко, который был назначен Шестаковым ответственным за проведение меропри-

ятия.  

Сам Александр Анатольевич не приехал на праздник: сослался на необходимость 

быть в этот день на Заводе двигателей. Всемерную поддержку мы получили от В.В. 

Дмитренко, который в том году стал секретарем нашей партийной ячейки. Мы играли 

в волейбол, футбол, баскетбол, городки, перетягивали канат! Зрители, среди которых 

было много детей, пребывали в восторге! Но главную скрипку в проведении праздни-

ка сыграла наша всегдашняя активистка и палочка-выручалочка – Нина Александров-

на Шишкина. Это она вместе с другими активистами написала сценарий культурного 

досуга, который запал в душу каждого участника того праздника.               



182 
 

 

 
 
 

 



183 
 

 

 
Так, после проведения спортивных состязаний, был организован совместный обед 

всех гостей праздника. Были составлены в ряды десятки столов, скамеек, так, чтобы 

все желающие могли вместе поесть! Так как наш праздник проходил в пору антиалко-
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гольной пропаганды в стране, никаких спиртных напитков на столах (и под столами) 

не было, что особенно радовало семьи, которые приехали на отдых вместе с детьми. 

Во время обеда в расположении отдыхающих появился некто «конструктор Алкоголь-

цев», который принес с собой на базу отдыха огромную бутылку водки. Обществен-

ный контроль изъял водку у нарушителя государственного закона и решил ее сжечь 

на костре. Уничтожение злобного напитка поручили активистке с многолетним стажем 

борьбы с «отдыхающими-алкоголиками» товарищу Бабаяге! Дети, в том числе мои, 

смеялись, женщины радовались, ну, а некоторые мужчины сомневались в правомер-

ности этой постановки! А вечером того дня состоялся настоящий спектакль, сценарий 

которого был написан все той же Ниной Александровной. В спектакле рассказыва-

лось о том, как Минавтопром неожиданно поручил КАМАЗу создание летающей та-

релки. Были придуманы герои пьесы, которые были собирательными образами руко-

водителей и коллег. Мне пришлось играть начальника Шаруна (Шестаков+Барун), 

Ищенко Владимир Иванович играл почти самого себя, его героя звали Занищенко 

(Зангиров + Ищенко). Были и другие персонажи, которые приняли участие в спектакле 

и воспроизвели традиционную при таких заданиях суматоху, беспорядок и «мобили-

зацию» на выполнение государственного заказа. Зал, то есть зрительская площадка, 

узнавала в героях их прототипов из повседневной жизни. Спектакль вскрывал недо-

статки в работе, нерешительность и безынициативность некоторых руководителей, 

высмеивал лентяев и заставлял зрителей хихикать над наивными исполнителями, ко-

торые взяли под козырек Приказ Министра, переданный по телеграфу, и стали пред-

лагать чудовищные решения по двигателю и самому летательному аппарату.  

 
Но произошел несчастный случай: конструктор, заснув за работой, уронил себе ка-

рандаш на ногу, и сломал ее! Администрация разобрала в доскональности этот слу-
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чай, приняла ряд корригирующих мероприятий. Конструктору рекомендовалось вести 

бодрый образ жизни, начать играть в футбол, заняться художественной самодея-

тельностью и так далее. Ну, а в конце распоряжения бедолаге поручалось срочно со-

здать конструкцию летающего аппарата! 

 
Что он и делал, выполнив все указания администрации! В конце спектакля прозвуча-

ла песня, припев которой я не забыл и иногда мурлычу себе в долгих поездках на ав-

томобиле… 
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На этом я заканчиваю повествование о моей второй на КАМАЗе общественной 

нагрузке, которая принесла мне много радости и опыта работы с людьми. Хочу сразу 

предупредить читателя, что, находясь целый год у общественной «кормушки», я не 

взял себе ничего: ни льготной путевки в санаторий, ни талона на какой-нибудь дефи-

цитный товар. Квартиру я себе тоже не смог «сделать»! С точки зрения предприимчи-

вых людей, я оказался полным «лохом»! Но эти близорукие особы не поняли главно-

го: я получил колоссальный опыт работы с коллективом, который стоял за свой цехо-

вой комитет, зная, что тот защитит его от возможных катаклизмов.  

Лишь одна «печаль» не давала мне покоя! Несмотря на все мои усилия и старания, я 

никак не мог найти поддержки в отношении моей общественной деятельности в моих 

тылах. Видит Бог, я делал дома не меньше, а намного больше, чем «среднестатисти-

ческий муж». Я бегал после работы по магазинам, доставал питание для семьи. Мы 

завели огород, начали строить погреб для хранения овощей, а позднее и дачу. Лето 

проводили у родителей, чтобы немного отдохнуть от городского ритма жизни. Вместе 

принимали решение, как будем заботиться о детях, пока наша маленькая дочь не 

пойдет в школу. Дети были всегда ухожены и хорошо одеты, в чем, конечно, была 

большая заслуга «Ка». Жили мы небогато, но всегда в относительном достатке! 

Но, к сожалению, мы абсолютно по-разному понимали значение слов: «общественная 

нагрузка», хобби. Я слушался и слышал голос половинки, бросил играть в футбол, не 

был рыбаком, никогда не ходил «по пиву» с коллегами. Но по настроению в моем 

стане, я знал, что еще один период работы в качестве Председателя цехкома дома 

терпеть не станут. И, когда приближались выборы, я был вынужден информировать 

об этом руководителя службы и секретаря партийной ячейки Дмитренко Владимира 

Васильевича. Последний старался помочь в стабилизации моего положения. Нена-
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вязчиво, при случайных встречах с нашей семьей на праздниках, в городе, предлагал 

дружить семьями. Но, в какой-то момент, и Васильевич согласился, что мне лучше 

всего полностью «сбросить» всю общественную нагрузку и заняться семьей, детьми. 

Сам Шестаков, как обещал, нашел мне замену в лице одного из токарей эксперимен-

тального цеха. Состоялось то знаменитое собрание, на котором я взял самоотвод при 

выдвижении в новый состав цехкома. Люди, однако, не просто не принимали моего 

заявления, многие требовали от меня и администрации честного объяснения, почему 

я отказываюсь от общественной работы, для которой я создан! Мне пришлось убеж-

дать народ, что это мое личное решение и администрация службы здесь не причем. 

Потом обозленный народ «прокатил» кандидатуру в председатели того самого тока-

ря, как негодную для замены «самого» Гергенредера. В новом совете Председателем 

неожиданно избрали конструктора Елену Виноградову. Бедная женщина, получившая 

шок от свалившейся на нее ответственности, сказала мне после собрания «пару лас-

ковых слов». Она не могла поверить в мифические сложности в моем тылу, посчитав 

«действия Гергенредера» хитростью, направленной на облегчение личной жизни. 

Мне еще много раз приходилось «молча» оправдываться от подобных назойливых 

обвинений! Всем ведь не расскажешь, как оно бывает в семье… 

После завершения профсоюзной карьеры я полностью переключился на свою работу 

и семью, и это спасало душу от негативного осадка после сумбурной отставки. Наши 

экспериментальные двигатели продолжали крутиться, приборы измеряли их пара-

метры, анализ которых предвещал нам светлое будущее! Я был по-прежнему молод, 

и активен! Я верил в свою команду и, в целом, в хорошее будущее КАМАЗа… 
 

8.12. Югославский «зигзаг удачи» 
 

О некоторых событиях люди говорят не иначе, как: «Не было счастья, да несчастье 

помогло»… Так я могу рассказать о моей первой зарубежной командировке, в кото-

рую я попал вместе с камазовскими коллегами по несчастному случаю, не имевшему 

никакого отношения к ошибке или недосмотру конструкторов УГК.  

Однако, начало этой истории имело криминальный характер. Итак, в первом полуго-

дии 1985 года Заводом двигателей была изготовлена опытно-промышленная партия 

двигателей КАМАЗ-7403, оснащенных турбокомпрессорами. Не знаю по чьему реше-

нию, но первые 50 автомобилей с такими двигателями были отправлены для продажи 

в Югославию. В Белграде имелось солидное предприятие-партнер КАМАЗа по реали-

зации советских автомобилей, начиная от «Жигулей» до БелАЗов – компания «Про-

грес». Именно через «Прогрес» было решено продать эти первые пятьдесят машин с 

увеличенной до 260-и лошадиных сил (л.с.) мощностью двигателя. Мы, конструкторы 

УГК, были уверены в нашем детище, так как подобные машины прошли все завод-

ские, межведомственные и даже приемочные испытания. Двигатели успешно «ката-

лись» по нескольку раз на моторных стендах, по тысяче моточасов. Но, по прибытию 

автомобилей КАМАЗ с новым двигателем в порт Белграда, уже во время перегона их 

в компанию «Прогрес» по непонятной причине происходили страшные поломки и раз-

рушения моторов. Несколько двигателей получили пробой стенки блока цилиндров от 

шатуна! Как злословили шутники: «Шатун коленчатого вала протягивал нам «руку 

дружбы»»! Большая часть машин все же добралась до склада компании и была, не-

смотря на странности с поломками моторов, продана предприятиям и частникам по 

всей тогдашней Социалистической федеративной республике Югославии (СФРЮ). 
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Надо отметить, что югославские потребители КАМАЗов давно ждали именно этой 

машины, с увеличенной мощностью двигателя. Новые бортовые автомобили грузо-

подъемностью в 10 тонн не могли с безнаддувным двигателем мощностью 220 л.с. 

конкурировать на трассах этой южной страны, имевшей немало горных участков до-

рог, c «Мерседесами», «Сканией», «Вольво». Даже отечественные (югославские) гру-

зовики FAP, имевшие двигатели типа «Мерседес-Бенц» были более шустрыми на 

родных дорогах. Поэтому многие потребители, знавшие и оценившие к тому времени 

КАМАЗ, приобрели с надеждой на успех автомобиль с более сильным движком. А что 

получилось?  

Практически все 50 машин вскорости вышли из строя из-за поломки их двигателей. 

Скандал был на лицо, виноватыми быстро сделали конструкторов УГК, явно не ре-

шивших проблемы по надежности движка. Говаривали, что при перегрузке кривошип-

но-шатунного механизма, из-за увеличения тепловой нагрузки на компоненты цилин-

дро-поршневой группы, происходит страшное разрушение мотора.  

Компания «Прогрес» выкручивалась, как могла: сама произвела ремонт некоторых 

двигателей. Отдельные хозяева бросали практически новые автомобили у заборов, 

требовали замены их на новые, но с безнаддувным мотором. Так «загибалась» идея 

широкого применения новых движков для перспективных моделей автомобилей КА-

МАЗ! Александр Анатольевич Шестаков, а вместе с ним Валерий Наумович Камин-

ский, отец наддувных модификаций двигателей КАМАЗ, ходили в эти дни с серыми 

лицами… 

 
 

Тогда и было решено, подготовить и направить в Югославию конструкторский «де-

сант», способный разобраться в причинах выхода двигателей из строя. В команди-
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ровку собрали целых трех специалистов, вот их имена: Сарасек Виктор Васильевич – 

ведущий специалист бюро эксплуатационных испытаний двигателей, имевший опыт 

подконтрольной эксплуатации двигателей КАМАЗ-7403 как минимум в трех-пяти 

опорных автохозяйствах СССР; Гатауллин Наиль Абдуллович – тогда начальник бю-

ро турбонаддувных двигателей, знавший как свои пять пальцев турбокомпрессор, 

имевший к тому времени почти десятилетний опыт исследований двигателей с турбо-

наддувом; Гергенредер Виктор Александрович – начальник бюро рабочих процессов 

двигателей.  

Полагаю, что меня включили в состав «бригады» только потому, что я мог при раз-

борке двигателей по каким-то косвенным критериям найти причину их разрушения. 

Нас быстро собрали в дорогу, без больших неожиданностей наши «бумаги» и билеты 

оказались готовыми к вылету в Белград. Плановое время командировки – две недели. 

Поэтому, я достаточно легко «отпросился» у жены на это задание администрации. 

Хуже обстояло дело с мнением общественности: одна из моих тогдашних знакомых 

по цехкому осудила меня: «Как работать на общественность, так у тебя нет времени. 

А вот пошляться в загранкомандировке время нашлось…». Ну, что мне было ответить 

на это высказывание? В этот момент я понял, что иногда важнее промолчать в ответ 

на необоснованное обвинение, чем оправдываться… 

6 декабря 1985 года рейсом «Аэрофлота» Москва-Белград вместе с коллегами Га-

тауллиным и Сарасеком я вылетел в мою первую загранкомандировку, чтобы не пу-

тешествовать за кордоном, а работать. 

В аэропорту Белграда нас встретил специалист КАМАЗа на фирме «Прогрес» Олег 

Викторович Донцов, который уже несколько лет работал в этой должности в Югосла-

вии. Олег оказался грамотным и инициативным работником, сделавшим много для 

удачного выполнения нашего задания. Он нас приятно удивил своей смелостью, ре-

шительностью и …«умением жить» за границей. В столице Югославии он ориентиро-

вался с закрытыми глазами, прекрасно водил по улицам Белграда автомобиль «Жи-

гули» ВАЗ-2104, на «Прогресе» был заметной и уважаемой персоной. Во второй день 

пребывания в Югославии Олег Викторович организовал нам встречу со специалиста-

ми технического отдела белградской компании, на которой мы внимательно выслу-

шали сообщения югославских коллег о состоянии так называемого «турбонаддувно-

го» дела. Все в один голос заявляли, что двигатель с увеличенной мощностью полу-

чился крайне неудачным. Он, де, ломается даже в режиме холостого пробега, имеет 

недостаточную мощность – не тянет объявленный груз в 20 тонн (с прицепом), расхо-

дует сверх нормативов моторное масло. Мы были вынуждены прислушиваться к юго-

славским инженерам, которые оказались достаточно грамотными специалистами. 

Было предложено перебрать несколько из имевшихся в наличии моторов, вышедших 

из строя по причине задира цилиндро-поршневой группы. Первый двигатель плани-

ровалось обкатать на холостом режиме, на импровизированном стенде в «Прогресе», 

а затем снять контрольные характеристики на стенде белградского тракторного заво-

да «ИМТ». Для поведения работ была создана творческая группа, в которую кроме 

нас, камазовцев, входили югославские инженеры и рабочие. Руководство группой 

было поручено хорошему человеку, неплохому технарю Бранко Ивановичу. Уже ран-

ним утром следующего дня мы начали разборку первого двигателя, который Бранко 

велел завезти со склада бракованной продукции. Двигатель имел жалкий вид: снизу, 

на боковой стенке блока зияла большого размера дыра, из которой торчала верхняя 

головка шатуна. Весь двигатель был в масле, оброс грязью. Мы стояли перед нашим 
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продуктом с понурыми головами так, как стоят бойцы перед только что павшим в бою 

товарищем. Каждый из нас получил (по договоренности) свои задачи при переборке 

движка. Виктор Сарасек отвечал за внешний осмотр двигателя, фиксацию всех дан-

ных по автомобилю. Виктор также занимался подготовкой по моему заказу комплекта 

запасных частей для восстановления конкретного мотора. 

Когда на первом двигателе с трудом сняли поршни и вытащили гильзы цилиндров, 

его разобрали до основания. Мы проводили скрупулезный осмотр компонентов и из-

мерения доступными в зоне сервиса и ремонта компании «Прогрес» инструментами. 

Необходимо заметить, что эта зона была недостаточно оборудована для ремонта 

двигателей и исследования причин выхода компонентов из строя. После демонтажа 

разрушенного цилиндра и извлечения остатков поршня стала понятна картина ава-

рии. Было видно невооруженным взглядом, что верхнее поршневое кольцо необычно 

скрутилось в канавке поршня. От этого произошел задир поверхности гильзы, а потом 

обрыв головки поршня. А далее, как следствие, шатун, движение которого стало не-

контролируемым, пробил своей верхней головкой блок цилиндров. И это означало ги-

бель мотора! Мы подняли на лабораторные столы все компоненты, и каждый занялся 

их описанием. Вокруг нас собралось неимоверно большое количество зевак. Юго-

славские рабочие подтрунивали над нами: «Нет, это вам не Мерседес! У вас в Союзе 

нет хорошего металла, отсюда и беда с поршнями. Они у вас разваливаются попо-

лам, а от этого разлетается на части весь мотор!».  

Первую хорошую новость выдал Наиль Гатауллин: «Турбокомпрессор в полном по-

рядке! Он имеет радиальные зазоры вала такие же, как новое изделие. Вращения ва-

ла и колес - хорошие». Виктор Сарасек доложил, что приработка кулачков распреде-

лительного вала идеальная, а, значит, качество применявшегося в двигателе масла 

было хорошее. Я не отрывал взгляда от искореженного поршня, не понимая, почему 

так свернулось компрессионное кольцо?  Почему оно вдруг заклинило, хотя сохра-

нившиеся обломки не показывают никакого перегрева? При этом, следов перегрева 

гильзы не было – значит, в начале эксплуатации, до поры до времени, все работало в 

штатном режиме. На поверхности гильзы был виден свежий, глубокий задир, который 

и привел к заклиниванию поршня и отрыву, как следствие, шатуна. Я осмотрел 

оставшиеся «в живых» семь поршней мотора. Внешне перед нами стояли красавцы-

поршни с гильзами, имевшими нетронутые следы хона (инструмента) на внутренней 

поверхности. Почему же произошел разрыв только одного поршня?  

В это время народ потянулся на обед, в ремонтном боксе остались мы вдвоем, с 

Бранко Ивановичем. Попросил югослава принести лупу. Когда внимательно осмотрел 

через лупу верхнее компрессионное кольцо, меня будто бы ударило током: поршне-

вая канавка была в полтора раза выше самого кольца! Я машинально повернулся к 

столу с остальными поршнями. Видимо, в тот момент меня выдали глаза: они, навер-

няка, вышли из орбит! Бранко почти сразу догадался о моих мыслях: все верхние ка-

навки в поршнях были увеличенного размера, то есть, выполнены с громадным от-

клонением от чертежа! До поры до времени такая конструкция ЦПГ могла работать. 

Но, если кольцо начинало вибрировать и скручиваться в увеличенной канавке, мгно-

венно происходил задир поверхности гильзы, а затем – полное заклинивание поршня. 

Последствия этого заклинивания я описал выше!!!  Я обратился к Бранко с просьбой, 

соединить нас после обеда с КАМАЗом. Нужна была срочная консультация со специ-

алистами отдела, нашими «поршневиками». И когда нам скинули по факсу чертеж 

поршня, когда мы замерили реальный размер канавки на имевшихся в нашем распо-
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ряжении компонентах, мое ужасное предположение подтвердилось: все восемь 

поршней исследуемого мотора были выполнены с невероятно большим отклонением 

размера поршневой канавки от требований чертежа!  

Мы, камазовцы и Бранко, срочно собрались в отдельном кабинете и откровенно при-

знались югославу в найденной ошибке. Вместе с радостным чувством из-за вскрытия 

ошибки, нам довелось в последующие дни переболеть от «прививки» под названием 

«политическая мудрость». На состоявшемся утром следующего дня телеконе с Ше-

стаковым Александром Анатольевичем и Каминским Валерием Наумовичем нам бы-

ло предложено следующее: 

1 – о найденной ошибке в цилиндро-поршневой группе «забыть», эта информация 

объявлялась конфиденциальной до окончания миссии нашей бригады в Югославии; 

2 – все 50 моторов должны быть перебраны силами нашей бригады, в возможно ко-

роткие сроки. Автомобиль с запасными частями (50 ремонтных комплектов) выйдет к 

нам в ближайшие дни. Нам будут доставлены 400 новых поршней в комплекте с гиль-

зами, прокладки, болты, гайки, и вся мелочевка для восстановления 50-и моторов! На 

Заводе двигателей найдена и устранена ошибка в изготовлении поршня для наддув-

ного двигателя.  

3 – наша командировка продлевалась на неопределенный срок, до выполнения зада-

ния. Было понятно, что Новый 1986 год мы встретим в Югославии…  
 

Когда мы вышли после телекона перекурить, кто-то из нас порадовался продлению 

командировки – заработаем! Я же понял, что эта новость без энтузиазма будет при-

нята дома, в Челнах. Но ты же не встанешь из-за этого в позу и начнешь проситься 

домой! Или? Было понятно, что такое поведение советского инженера было бы в со-

циалистическую пору приравнено к предательству Родины!..  

Только под Новый год мы получили обещанные ремонтные комплекты.  

И работа закипела с бешеной силой. Во время вынужденного простоя мы отработали 

несколько вариантов ремонта двигателей. Я приступил с двумя приданными мне ме-

ханиками собирать первый двигатель. Часов через семь двигатель был собран! Да-

лее мы с Наилем приняли участие в испытании нашего двигателя на стенде с целью 

определения его эффективных параметров. Многие югославские владельцы автомо-

билей хотели быть уверенными, что бесплатно отремонтированные двигатели с тур-

бонаддувом имеют заявленную в сертификатах мощность в 260 лошадиных сил. 

Всемогущий Бранко Иванович договорился с белградским тракторным заводом ИМТ о 

предоставлении стенда для проведения контрольных испытаний камазовского надду-

вного движка. Честно говоря, мы не сомневались, что отремонтированный двигатель 

КАМАЗ-7403 с новой цилиндропоршневой группой выдержит испытания и подтвердит 

заявленные параметры. Прежде чем это доказать, нам пришлось повозиться с доос-

нащением стенда необходимыми приборами и устройствами, которые позволяли 

провести испытания на ИМТ непривычного типа двигателя: заводчане до этого мо-

мента испытывали только рядные тракторные моторы. А тут им пришлось переосна-

щать систему выхлопа отработавших газов и все остальные подводы под V-образный 

двигатель. Помучились мы изрядно! В какой-то момент времени Наиль в сердцах вы-

сказал наболевшее нашему куратору Ивановичу: «Бранко, мы что сюда приехали, 

чтобы испытывать двигатель, или чтобы доводить заводской стенд для испытания 

этого двигателя?». Но когда все закрутилось и мы сняли внешнюю скоростную харак-
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теристику мотора, радости всей нашей не было предела. Все параметры двигателя 

находились в пределах, заданных техническими условиями!  

 

 
 

Эта новость быстро облетела технический мир завода ИМТ, специалисты которого 

гордились, что они помогли восстановить истину относительно работоспособности и 

мощностных характеристик камазовской новинки. На монтаж первого отремонтиро-

ванного двигателя на автомобиль сбежалась та же куча зевак! Виктор Сарасек, как 

мог, разгонял толпу. Потом предложил всем прийти на следующее утро, пообещав 

продемонстрировать готовый к эксплуатации автомобиль.  

И он не обманул желающих своими глазами увидеть передачу машины ее владельцу. 

В тот день с утра моросил дождь со снегом, но на площадке у наших боксов собра-

лось не менее полутора десятков людей из технических служб «Прогреса». Право 

первого проезда получил наш Олег Донцов, который был отчаянным водилой. Под 

ним отремонтированный КАМАЗ взревел, как на старте ралли-марафона, разогнался 

на короткой площадке, развернулся и подъехал к любознательной толпе. Радостный 

Олег Викторович, много лет проработавший мастером на сдаче автомобилей на Ав-

тозаводе КАМАЗа, притормозив у толпы, поднял большой палец руки вверх, и громко 

прокричал из кабины по-сербски: «Сада мотор повлачи као звер!». Потом прибывший 

для приемки водитель-югослав сел за руль, проехал пару кругов, остановился и 

начал внимательно осматривать мотор на предмет возможных подтеканий. И только 

когда он поднял «по-донцовски» вверх свой большой палец, зрители утреннего шоу, а 

также участники нашей бригады без команды ударили в ладоши! Это было признание 

мощи советской техники, квалификации и инженерного умения нашей бригады. Води-

тель получил от нас в подарок также новую книгу по автомобилям КАМАЗ, новый пас-

порт двигателя и выписку из протокола испытаний мотора на заводе ИМТ. Через пару 

недель коллега снова предстал перед нами в ремонтном боксе, причем без преду-

преждения. У меня екнуло сердце: «Неужели? Неужели движок снова полетел?». 

«Нет-нет – успокоил нас водила. – Что Вы! Мы так довольны двигателем и автомоби-

лем в целом, что хозяин передал русским подарки!». И протянул нам по пакету, в 
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каждом из которых находилось по бутылке ракии – отличного самогона! Мы стояли в 

оцепенении и не знали, как себя вести: нас ведь перед выездом четко информирова-

ли, что никаких подарков от потребителей нашей техники не брать! А тут еще само-

гон! Я четко представил себе, как смогут некоторые «доброжелатели» обыграть слу-

чай взятки за рубежом, да еще самогоном! Это был бы конец карьеры, причем, навсе-

гда! Нас, как и во многих других случаях, выручил Бранко. Он перехватил все три па-

кета из рук водителя, сказав следующее: «У нас сегодня вечером состоится шахмат-

ный турнир, вот там мы угостим русских и всю команду, которая ремонтировала твой 

мотор!». А трое «русских», а точнее татарин Гатауллин, украинец Сарасек и немец 

Гергенредер из Советского Союза, благодарно улыбались находчивости югослава! 

Ну, а по сути происшедшего, мы получили подтверждение силе и надежности нашей 

техники, подтверждение нашему умению! 

Вечером в большом зале столовой проходил шахматный турнир – личное первенство 

по шахматам компании «Прогрес». В соревнованиях мог принять участие любой ра-

ботник предприятия, а за доской могли теоретически встретиться директор предприя-

тия и повар из столовой! Наш Виктор Сарасек был неплохим шахматистом, отчаянно 

защищал на этих соревнованиях честь Советского Союза. Мы с Наилем сидели за 

зрительскими столиками, потягивали подаренную нам утром ракию, разбавляя ее ко-

лой. Ракия была нам, как бы, знакома – это был просто хороший сливовый самогон! А 

вот кока-колу до Югославии я пил редко…  

Нам нравилось спортивное мероприятие, на котором предприятие предоставляло 

участникам соревнований и зрителям бесплатные напитки, даже спиртные, а после 

выявления победителя – прекрасный, бесплатный ужин всем, включая зрителей! Та-

кой роскоши мы не могли себе позволить даже на первенстве Советского Союза по 

любому виду спорта… 

Вообще, жизнь в Югославии нам нравилась. В местных магазинах, в отличие от 

наших, полки были завалены продуктами и товарами на любой вкус! Мы тогда с тру-

дом понимали, почему социализм «по-югославски» имеет совершенно отличное от 

нашего строя «лицо». Конечно, нам было известно, что югославы при их форме соци-

ализма не ломали свое сельское хозяйство: оно оставалось, как при последнем коро-

ле Югославии, частным. Частными были многие предприятия в сфере услуг. В стране 

были построены сотни заводов, выпускавших по лицензиям западных компаний при-

личную технику и товары народного потребления. Можно только назвать крупнейшие 

заводы, такие как ФАП-Мерседес, ТАМ-Дойтц, Застава-Фиат, Опель-Кикинда и многие 

другие. Но мы тоже знали, что страну раздирал начинающийся кризис.  

После смерти многолетнего лидера Югославии Иосипа Броз Тито в руководстве 

страны наблюдались сепаратистские настроения. То, что умел держать в руках зна-

менитый хорват, не удавалось теперь осуществлять новым лидерам страны. Югосла-

вию «догонял» кризис, начавшийся в основном из-за задолженностей банкам евро-

пейских соседей, из-за невозможности платить проценты по кредитам. Тито уговари-

вал новые банки, брал новые кредиты, за которые вскоре после его смерти нужно 

было платить громадные проценты. Инфляция была на лицо, динар ежечасно деше-

вел. Но, даже в той неспокойной обстановке, народ жил весело и довольно. Люди хо-

рошо одевались, достойно ели, и пили тоже! Хочу особенно подчеркнуть, что в сооб-

ществе, в котором нам приходилось трудиться, мы ни разу не слышали ноток-

предвестников того кошмара, в который будет ввержена Югославия в 90-х годах про-

шлого столетия. Нам тогда казалось, что сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, чер-
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ногорцы, македонцы, и все другие – это одна большая семья, что дружбу этих наро-

дов не разольешь водой! Мы спокойно работали со всеми партнерами (товарища-

ми!!!) и наслаждались югославским гостеприимством. 

Однако, вернемся к нашим баранам, то есть к разрушенным моторам. Весть о том, 

что русские хорошо и бесплатно чинят вышедшие из строя турбонаддувные двигате-

ли, быстро облетела автомобильные хозяйства и мелких частников Югославии. Те-

перь мы были обеспечены работой под завязку. Обычно в понедельник приходили в 

ремонтную зону «Прогреса» три автомобиля из эксплуатации. Осмотром машины, 

фиксацией информации по пробегу и снятием двигателя занимался с бригадой из па-

ры механиков наш Виктор Сарасек. Иногда ему просто привозили вышедший из строя 

двигатель, который к тому же был наполовину разукомплектованным. Руководство 

«Прогреса» просило нас закрывать на это глаза и щедро поставляло на сборку недо-

стающие компоненты, преследуя важную цель продавца: лучше потерять сотни ди-

нар, чтобы потом заработать тысячи! Витя хорошо освоился с югославской «психоло-

гией»: после оформления необходимых бумаг на ремонт, он приглашал выпить ко-

фейку за его счет прибывшего в компанию гостя. Делал он это виртуозно, через пару 

недель свободно разговаривая на сербском языке. «Язык-то очень похож на старо-

славянский! Голова – по-сербски глава, молоко – млеко, река – риека!» - учил нас Са-

расек. За кофе Виктор узнавал как можно больше информации об условиях эксплуа-

тации КАМАЗов на предприятиях Югославии, конкретно, о выходе из строя новых 

двигателей. Картина складывалась, в основном, схожая: вначале появлялся задир 

гильзы при высоких оборотах двигателя, как следствие обрывалась головка поршня, 

либо происходил обрыв шатуна. Сарасек передавал мотор нам, в ремонтный бокс, в 

котором первое время работали мы с Наилем и еще два югославских механика. До-

статочно быстро мы освоили технологию разборки, сборки и обкатки перебранных 

двигателей. Однако, при абсолютном старании ремонтировать двигатель в сжатые 

сроки, в неделю из нашей импровизированной мастерской выходили максимум 3 мо-

тора. Итог января был печальным, мы отремонтировали не более 10 моторов, а ведь 

согласно заявкам все 50 владельцев автомобилей с турбонаддувным двигателем по-

желали их переборки.  

Руководство КАМАЗа и «Автоэкспорта СССР», который оплачивал нашу командиров-

ку, просили ускорить темпы работ. Поэтому, теперь все чаще мы с Наилем, брали в 

руки гаечные ключи, и помогали механикам перебрать двигатели. Потом Наиль и Вик-

тор Сарасек внедрили новый метод ремонта, выезжая с ремонтным комплектом 

непосредственно к потребителям и перебирая моторы непосредственно в условиях 

эксплуатирующих организаций. Таким образом, к концу февраля 1986 года, мы с 

большим облегчением закончили эпопею под названием «югославский зигзаг удачи»! 

Непосредственно восстановлены были 41 двигатель с турбонаддувом, еще 9 вла-

дельцев моторов перебрали моторы сами – мы просто передали в хозяйства ремонт-

ные комплекты, которые тщательно составлялись Сарасеком.  

Необходимо рассказать несколько слов о нашей жизни в столице Югославии. Белград 

нам очень нравился своим дружелюбным отношением к русским, за которых мы, со-

ветские люди разных национальностей, легко сходили. Мы ходили по магазинам, по-

купали небольшие подарки – весовое ограничение багажа имело для нас ту же силу, 

как и для других пассажиров «Аэрофлота». Потом все тот же Виктор научил нас от-

дыхать в городе: не сидеть же вечно в темной комнате общежития торгового пред-

ставительства СССР, в которой мы прожили вместе три месяца! Мы посещали филь-
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мы, бывали на выставках. Иногда с нами в выходные дни встречался Бранко. Тогда, 

после прогулок по центру Белграда и рассказов о богатой истории этого города, мы 

заходили в какой-нибудь бар, чтобы пропустить по сто грамм ракии.  

Мы уже вовсю скучали по родным! Жизнь в тесноватой комнате с коллегами прошла, 

по моему мнению, без проблем: я ведь жил многие годы в общежитиях в Челябинске 

и даже в Челнах. Но всему хорошему должен быть хороший конец: в начале марта 

1986 года мы вылетели рейсом «Аэрофлота» в Москву. Пройдя в первый же день все 

формальности отчета в «Автоэкспорте», где нас хвалили за спасение проекта надду-

вного двигателя КАМАЗа в СФРЮ, мы заночевали еще раз вместе в камазовской гос-

тинице. Помню, что в тот вечер в двухкомнатном номере мы были одни. Неугомонный 

Виктор Васильевич Сарасек где-то ловко «достал» бутылку настоящей русской водки. 

Мы выпили, получили неимоверное расслабление и облегчение от истинно хорошего 

советского продукта. Все! Дело сделано! Потом мы поставили первую попавшуюся 

под руку пленку в кассетник, мое приобретение за рубежом! Из колонок аппарата за-

звучала «Сиртаки»! Не сговариваясь три русских инженера, а конкретно татарин, 

украинец и немец, положив друг другу руки на плечи, танцевали простой, как правда, 

греческий танец. В таком составе мы больше никогда не танцевали на каком-либо 

празднике жизни…  

На КАМАЗе нас встретили сдержанно: у руководства УГК к этому времени возникли 

новые темы и головные боли. Что касается Завода двигателей, то он давно отчитался 

за внедрение мероприятий по улучшению качества поршней турбонаддувных двига-

телей. Правда, как-то ко мне заглянул знакомый технолог с Завода двигателей, веду-

щий специалист по поршням, я показал ему часть компонента, которую мне помог вы-

резать из разрушенного поршня все тот же Бранко Иванович. Мой заводской коллега, 

увидев увеличенный размер верхней поршневой канавки, молча качал головой. Он 

был уверен, что неправильный размер произошел потому, что деталь производилась 

по обходной технологии, а ответственный наладчик и ОТК не проверили поршни на 

соответствие чертежу. Мне трудно было представить, что в наших заводских процес-

сах были возможны такие ляпы.  

Возникали тысячу и один вопросы: почему дефект не был выявлен при контрольных 

испытаниях двигателей на стенде, или при пробеговых испытаниях готовых автомо-

билей? Ответов на эти вопросы я лично не получил. Еще мой знакомый технолог по-

просил у меня этот «кусочек поршня». Дескать, покажу его руководству завода. И не 

вернул мне образец «безобразия» назад. Когда я спросил его про поршень, он отмах-

нулся от меня, типа: «У меня этот кусочек поршня Директор по качеству забрал. Ему 

этот экспонат важнее, чем тебе, Виктор Александрович. Ты дорогой, свое дело сде-

лал, а теперь забудь эту историю, не будоражь ее больше!».  

Простой народ, конечно, расспрашивал нас о том, как поживают наши южные братья. 

Я несколько раз подробно рассказывал о жизни югославских народов. Некоторые за-

видовали нашему долгому путешествию в благополучной и красивой Югославии.  
 

В завершение моей югославской истории хочу сообщить Читателю, что мне удалось 

еще дважды побывать от КАМАЗа в командировках в Югославии. Это были короткие 

выезды с автоклассом на обучение наших потребителей новой технике. В эти разы 

мне удалось побывать практически во многих городах и поселках этой удивительно 

красивой страны. 
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Нужно отметить, что и в этих поездках я не почувствовал приближения грозы, то есть 

войны народов Югославии и распад государства. Возможно, это произошло потому, 
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что организовывал наши поездки по стране новый специалист КАМАЗа на «Прогресе» 

Александр Игрунов. Это был еще один «балканский виртуоз», который продолжил хо-

рошее представительство КАМАЗа в стране. Поэтому, в моей памяти Югославия 

осталась дружелюбной и приятной для работы и отдыха страной.  

Жаль, что со временем я потерял связь с моими югославскими товарищами. Наде-

юсь, что наш уважаемый Бранко Иванович жив и здоров!  

Еще пожелаю счастья всем народам бывшей Югославии, живущим сегодня в отдель-

ных государствах. Пусть у вас будет все хорошо!  
 

8.13. Бешеный ветер перемен, или „буря в стакане  воды» 
 

Хотелось бы сообщить Читателю, что во время моей длительной командировки «на 

хозяйстве» в бюро рабочих процессов оставался Мясоедов Михаил Григорьевич, уже 

упоминавшийся в первых главах о моей камазовской истории. Миша отлично спра-

вился с обязанностями руководителя подразделения. Все коллеги поддержали его, а 

Евгений Романович Борисенков абсолютно профессионально прикрывал меня во 

всех вопросах, связанных с заводскими и приемочными испытаниями новых модифи-

каций моторов. То есть, как утверждают классики, команда играла с декабря 1985 по 

март 1986 года без тренера лучше, чем в его присутствии. Что говорило о классе ко-

манды, и классе ее тренера тоже! Мне можно было радоваться и надеяться на безоб-

лачную жизнь и работу на ставшем родным КАМАЗе. Непонятное происходило в 

стране. Уже более года во главе Коммунистической партии Советского Союза стоял 

молодой (относительно бывших «старцев» Политбюро) Горбачев Михаил Сергеевич, 

на которого народы страны возлагали большие надежды. Многие надеялись, что ру-

ководитель, так основательно тряхнувший бывшую при Брежневе-Андропове-

Черненко политическую философию партии, вот-вот закончит «рушить» и начнет «со-

зидать»! Какая это была наивность! Процесс разрушения займет годы. Ситуация в 

промышленности и сельском хозяйстве ухудшалась. Банковская система не выдер-

живала никакой критики. Началась бешеная гонка за захват предприятий, сельхозуго-

дий, фондов более шустрыми, полукриминальными мальчиками в малиновых костю-

мах. Мы начали выбирать не только депутатов и партийных функционеров, мы нача-

ли выбирать руководителей заводов, колхозов и совхозов. Все это не приводило к 

ускоренному движению общества вперед. Наоборот, нарушенные связи между от-

дельными предприятиями приводили к снижению их производительности, а как след-

ствие – оборота и прибыли. Поэтому возникли серьезные проблемы с обеспечением 

населения продуктами и товарами первой необходимости. Ничего лучшего, чем вве-

дение талонной распределительной системы на продукты питания и дефицитные то-

вары, наше руководство вокруг «Генсека-перестройщика» придумать не могло.  

Что же оставалось в голове Михаила Горбачева непоколебимым? Так это знакомая 

догма, что развитие кооперативного движения и введение акционирования предприя-

тий будет происходить под руководством и при неустанном контроле коммунистиче-

ской партии. Он не понимал, что введение частной собственности в промышленном и 

сельскохозяйственном секторе подрывают основу бывшей государственной филосо-

фии Советского государства и братских социалистических стран. Вообще, предпола-

гаю, что Михаил Сергеевич очень недобросовестно учил в институте предмет «Науч-

ный коммунизм». Если бы он знал теорию построения социализма, он никогда не поз-

волил бы приватизировать передовые заводы страны. Были странности в его речах и 

посылах, в высшей степени безумных. Так, однажды вернувшись из поездки в ФРГ, в 



198 
 

интервью одному из репортеров Горбачев на вопрос о возможности появления без-

работицы в Советском государстве, сказал, что он никогда не допустит этого явления 

капитализма. Репортер был настойчив и спросил Горбачева о том, почему же в Гер-

мании он интересовался структурой и методами работы современной биржи труда. 

На что наш партийный лидер ответил однозначно: «Коммунистическая партия СССР 

не допустит появление безработицы в стране! А если это негативное явление капита-

листического строя начнет зарождаться в нашей стране, мы, коммунисты, возьмем 

под контроль работу бирж труда и добьѐмся снижения безработицы до нуля». Не 

дать, не взять – неумное, неуместное балагурство главного политика страны в 1986 

году! 

Но в бывшей, как казалось много лет, стройной системе коммунистического строения 

государства, была нанесена громадная пробоина. Видимые и невидимые предложе-

ния по изменение хозяйствования в стране, называемые Перестройкой, приводили к 

абсурдным решениям и, зачастую, развалу даже солидных, состоявшихся предприя-

тий.  

 
Так и произошло и с важнейшим подразделением КАМАЗа под названием Управле-

ние Главного конструктора. Тучи надвинулись оттуда, откуда их никто не ожидал. Ну, 

а последовавший штурм, бессмысленный и беспощадный, разрушил идиллию кон-

структорского бытия, в которую можно было впасть еще в начале 1986 года. Была ор-

ганизация УГК, структура, специалисты и материальные средства для выполнения 

важнейшей функции любого предприятия, таких как разработка и внедрение новых, 

перспективных продуктов, поддержание структур, отвечающих за качество серийной 

продукции. И хотя жизнедеятельность конструкторской службы с середины 70-х на 

временных площадях была далека от идеального варианта, тем не менее, УГК КА-
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МАЗа выполняло свои задачи, с моей точки зрения, неплохо. Конечно, все ожидали 

окончания строительства так называемого Инженерного центра КАМАЗа, куда плани-

ровали передислокацию всего исследовательского оборудования, размещение (со 

временем) всех служб конструкторского хозяйства. 

Необходимо отметить, что чуть раньше, где-то в 1984-1985 годах, на правом берегу 

Камы, в окрестностях города Елабуги было начато строительство еще одного завода-

гиганта под названием Камский тракторный завод – КАМТЗ. Безусловно, переход на 

новый завод был заманчив для людей инициативных, так как в новом месте появля-

лось море новых вакансий, перспектив. Первым пострадал директорский корпус КА-

МАЗа: лучший директор завода (литейного) Бех Николай Иванович был переводом 

отправлен «за реку» – стал Генеральным директором строящегося завода в Елабуге. 

Безусловно, за ним потянулся шлейф ведущих специалистов нашего предприятия. В 

народе это явление называлось «податься в бехство»! Понятно, что кроме возможно-

го профессионального роста, участия в закупке технологического оборудования за 

границей, народ надеялся со временем перебраться жить в красивые новостройки 

Елабуги, сохранив свои квартиры в Челнах для подрастающих деток. Вначале я без 

опаски поглядывал на эту скрытую опасность «разрушения» моей идиллии. Был не-

прав! Когда к Беху собрался Валерий Наумович Каминский, ставший на КАМАЗе док-

тором наук, я понял, что «беда» не обойдет и наше подразделение: слишком уж хо-

рошо знал лучших специалистов нашей службы назначенный Главным конструктором 

КАМТЗ бывший главный «наддувщик». Однако, для меня стало полной неожиданно-

стью, что первыми оказались в штатах КАМТЗ наши столпы, старые «маминцы» – су-

пруги Варшавские. На КАМТЗ кроме собственного двигателестроения предусматри-

валось строительство завода топливной аппаратуры. Безусловно, готовые специали-

сты Варшавские были кстати в новой структуре УГК КАМТЗ. Сразу же добавлю, что 

«через речку» ушли в один момент и главные силы инженеров-исследователей по 

топливной аппаратуре, то есть: Валентин Григорьевич Мошков, начальник соответ-

ствующего бюро в нашей службе двигателей, а также два его верный помощника, об-

ладающих ноу-хау всех процессов топливоподачи – Путилов Владимир Михайлович и 

Шумаков Юрий Иванович. А если добавить, что вся эта «честная компания» смогла 

перетащить в свои ряды нашего самого прогрессивного расчетчика Олисова Павла 

Александровича, лучшего специалиста по каналам головки цилиндров Белоконя Кон-

стантина Григорьевича, а также наших специалистов по турбонаддуву, например, Лю-

гарина Михаила, то масштаб катастрофы станет понятным для специалистов. То 

есть, понятен для тех, кто понимает значение квалифицированных кадров, участвую-

щих в непрерывном процессе совершенствования продукции громадного завода под 

именем КАМАЗ. Очень неприятно было то, что этот отток кадров произошел в крат-

чайшее время, как будто по сговору. У людей оставались на левом берегу Камы про-

екты и неосуществленные мечты, на правом берегу были уже новые перспективы и 

первые успехи. Должен сразу предупредить, что небольшая группа специалистов 

этой волны вернется на КАМАЗ в 1988 году, когда строительство КАМТЗ будет при-

остановлено на правительственном уровне. Но, возвращаясь к тому периоду време-

ни, хочу еще раз подчеркнуть, что для нашего бюро, да и всего отдела рабочих про-

цессов двигателей, потеря части первоклассных специалистов было сродни весомой 

потере крови человеческим организмом.  

Второй волной перестроек, захлестнувшей наш родной УГК, стала реорганизация 

конструкторских служб КАМАЗа, затеянная тогдашним Техническим директором КА-
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МАЗа и поддержанная Генералом КАМАЗа №2. Эти два руководителя, с моей точки 

зрения, смогли полностью расстроить сложившийся к 80-м годам механизм конструк-

торской службы громадного завода, внести в повседневную работу всех подразделе-

ний УГК неопределенность, я бы даже не побоялся слова – хаос! 

Говорили, что два первых руководителя КАМАЗа решили под лозунгом перестройки 

конструкторской службы устранить из организации ее многолетнего начальника Бару-

на Владимира Наумовича. По крайней мере, так описал Барун В.Н. свою долюшку в 

той, очень непростой ситуации: эти высшие руководители предприятия давно имели 

претензии к шефу УГК. И, как это часто бывало в истории, если не знали, как сме-

стить царя или короля, делили государство на несколько частей и приводили в новых 

странах новых королей. Так и поступили камазовские начальники, предложив на пер-

вый взгляд заманчивую идею: создать на базе УГК КАМАЗа две отдельные структуры. 

Первую структуру они назвали Управление Главного конструктора по серийным авто-

мобилям (далее УГК СА), которая должна была сопровождать в серии объекты, нахо-

дящиеся в производстве и обеспечивать внедрение новых автомобилей и двигате-

лей, прошедших приемочные испытания. Вторая структура называлась Управлением 

Главного конструктора по перспективным автомобилям (далее УГК ПА), которая 

должна была заниматься новыми проектами. Как ни странно, первую структуру нача-

ли наполнять исполнителями сразу после выхода приказа по организационным изме-

нениям. Начальником УГК СА был назначен Геннадий Афанасьевич Храмцов, отве-

чавший ранее за коробки передач. Ему были даны все карты в руки, он мог первым 

предложить стать работником его подразделения любому из «старой» структуры УГК. 

Сознаюсь, даже я был спрошен, не хотел бы я перейти начальником отдела в «се-

рийную» структуру. Честно говоря, я с самого начала не понял и не принял эти изме-

нения душой и в телефонном разговоре с Геннадием Афанасьевичем сказал, что я не 

готов возглавить отдел серийного двигателя. Я знал, что на должность Главного кон-

структора по серийным двигателям был выдвинут мой начальник, молодой и перспек-

тивный Валеев Данис Хадиевич. Тем не менее, я не понимал смысла этой перестрой-

ки, «притормозил» с решением, а через пару дней узнал, что на должность начальни-

ка вышеупомянутого отдела утвержден мой коллега, хороший знакомый Гатауллин 

Наиль Абдуллович. Это решение Наиля меня не только удивило, но и привело в уны-

ние. Вместе с ведущим специалистом по турбонаддуву в «серийщики» переходили 

все его ближайшие соратники, вместе с рабочими, стендами, с ноу-хау, которое ко-

манда Каминского-Мошкова-Гатауллина накапливала годами. Ну, а как делить все 

стендовое хозяйство станции испытания двигателей, не предлагал никто. Например, 

спорной темой стала принадлежность одноцилиндровых двигателей для исследова-

ния рабочих процессов. Одним днем мы узнали, что уже существует ведомость раз-

деления «имущества», и наши одноцилиндровки необходимо передать в отдел се-

рийных двигателей. С моей точки зрения это был полнейший абсурд, который не под-

давался нормальному мышлению. Со своими мыслями я пришел к Александру Ана-

тольевичу Шестакову, только что назначенному на должность Главного конструктора 

по перспективным двигателям. Сразу скажу, что многих удивило это назначение, так 

как нашему седовласому шефу было за 50, он частенько в беседах с начальниками 

подразделений говорил, что он неимоверно устал руководить. Теперь руководители 

КАМАЗа определили его главным специалистом на перспективу. Думаю, что абсурд-

ность обоих решений по Главным конструкторам-двигателистам, как и передача всего 

отдела по турбонаддувным двигателям в серийное управление, были понятны каж-
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дому мало-мальски понимающему конструкторское хозяйство специалисту. Только 

Александр Анатольевич видел ситуацию совершенно иначе. Он убеждал меня, как и 

других руководителей своих подразделений, что все существующее оборудование и 

ресурсы должны быть обязательно переданы «серийщикам», ведь они будут теперь 

вести V-образные моторы. А для нас, «перспективщиков», будет построен инженер-

ный центр, современнейшая станция испытания двигателей, которые будут оснаще-

ны новейшим оборудованием. Надо признать, что никто из нас, присутствующих при 

таких разговорах, не верил в чудеса, которые больше всего походили на сказку. По-

этому мы предложили Александру Анатольевичу провести совещание у Азаматова 

Рамиля Абдреевича, назначенного пару дней назад на должность Главного конструк-

тора по перспективным автомобилям. И, наверняка, в плане подготовки такого сове-

щания меня и Вячеслава Николаевича Никишина, как бунтарей-противников пере-

стройки, а также Дмитренко Владимира Васильевича, отвечавшего за оснащение ин-

женерного центра оборудованием двигателистов, пригласил к себе Азаматов. Помню, 

что мы сидели допоздна в кабинете Рамиля Абдреевича на 6/3. Я впервые был на со-

вещании у этого руководителя, которого до этого не представлял в роли своего 

начальника. Я поразился тому, с каким вниманием этот «до мозга и костей» конструк-

тор-автомобилист слушал информацию по оборудованию службы двигателей, по 

строительству новой станции двигателей. Хорошо помню, как он попросил нас пере-

дать каждому из руководителей в службе двигателей, что никакое оборудование 

больше не передается кому-либо, пока не будет подписана им и Храмцовым Г.А. раз-

делительная ведомость между двумя независимыми конструкторскими хозяйствами. 

Далее, он информировал нас, что в новом, то есть в его управлении, мы будем проек-

тировать и изготавливать те же самые автомобили с рамами, колесами и движками, 

что никто не собирается в ближайшем времени строить на КАМАЗе «космические ко-

рабли» с ракетными двигателями. Более того, что, именно ему, Азаматову, поручено 

выполнение плана ОКР 1986 года и дальнейших лет. Никому из министерства и в го-

лову не придет снять с «перспективной» конструкторской службы ответственность за 

выполнение этого плана! Нам так же, как и серийщикам, нужны стенды и оборудова-

ние, чтобы изготавливать и испытывать новые агрегаты и узлы! А самое главное, ни-

кто в Генеральной дирекции предприятия не планирует «перенести» перспективщи-

ков в парадиз будущего. У КАМАЗа просто не было средств, чтобы создать вторую 

полноценную конструкторскую службу для «перспективщиков». Такие структуры име-

ют право существовать на ведущих авиационных заводах страны, так как в эти струк-

туры государство направляет в десятки раз больше инвестиций, чем в автомобиль-

ную промышленность СССР.  

В конце беседы Рамиль Абдреевич поблагодарил нас за беспокойство о будущем 

конструкторской службы КАМАЗа. Он успокоил нас, что структура его нового подраз-

деления в разработке. У него есть понимание о сохранении и развитии необходимых 

подразделений в каждой службе УГК ПА. 

В конце разговора мы робко спросили, что будет далее с Главным конструктором 

КАМАЗа, то есть с Баруном Владимиром Наумовичем. Азаматов интеллигентно ушел 

от ответа, лишь выразив сожаление, что этот вопрос пока не решен. Он сказал, что 

исходит из того, что Баруну будет предложена должность в технической дирекции 

КАМАЗа, так как терять такого специалиста для предприятия равносильно преступле-

нию. Разговор с Азаматовым Рамилем Абдреевичем мне понравился. Я увидел этого 

человека в совершенно новом для себя свете, очень даже позитивном!  
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Все, что произошло с перестройкой УГК далее, можно было предположить в начале 

этой акции. Хорошо укомплектованное УГК СА, освобожденное от обязанностей ду-

мать о будущем, со свежими силами начало при содействии заводов проводить из-

менения в конструкторской документации, направленные на улучшение качества ав-

томобилей и двигателей, а также технологичности изготовления отдельных деталей и 

узлов. Наше УГК ПА тоже определилось со структурой. В том же году и «Ваш покор-

ный слуга» стал начальником реорганизованного отдела рабочих процессов двигате-

лей. То есть, снова глоточек счастья был на моей стороне, но в этот раз я радовался 

меньше всего своему новому назначению. Были бессонные ночи перед утверждением 

начальников бюро в отделе. На должность начальника бюро рабочих процессов при-

шел сильный Борисенков Евгений Романович. Мой бывший помощник Мясоедов Ми-

хаил чуть ранее согласился стать заместителем начальника отдела в структуре «се-

рийщиков», у меня оставалась прекрасная бригада испытателей-топливщиков (брига-

да Юриса Павла Анатольевича), но не было кандидатуры на начальника исследова-

тельского и конструкторского бюро топливной аппаратуры. (Думаю, что здесь я имею 

право упомянуть, что именно в смутный период жизни нашего коллектива, скоропо-

стижно скончался еще один ведущий специалист по топливной аппаратуре – Василий 

Васильевич Медарь…). 

Через некоторое время мы начали комплектовать наши подразделения в УГК ПА. К 

нам приходили молодые специалисты, лишь иногда – сформировавшиеся инженеры. 

Приходилось выискивать инженеров на заводах и в соседних конструкторских под-

разделениях. Наибольшей моей удачей было привлечение к работе отдела специа-

листа УГК СТО Баталова Юрия Викторовича. Были и некоторые не совсем удачные 

приглашения с моей стороны в этот период. Однако, мы были в пути по формирова-

нию новой команды. Конечно, слева и справа нам недоставало опыта. Практически 

все ведущие специалисты по турбонаддуву оказались в «серийщиках». В наших ря-

дах стало меньше инженеров-испытателей, то есть тех, кто выставляет «оценки» 

труду всего конструкторского коллектива. Молодые испытатели ОРПД росли возле 

Борисенкова, но сами еще не могли брать ответственность на себя. 

В службе серийщиков, работу которых можно оценить положительно, тоже недоста-

вало некоторых подразделений, чтобы стать полностью независимой структурой. Так, 

все оборудование по исследованию прочности деталей, как и компетентность в этой 

области, сохранялись в УГК ПА. Здесь, под руководством Дмитренко Владимира Ва-

сильевича и Никишина Вячеслава Николаевича, продолжались исследования компо-

нентов двигателя, в том числе по заданиям от «серийщиков». Еще смешнее было то, 

что некоторые подразделения старого УГК невозможно было разделить пополам, 

чтобы каждому дать его половинку. Например, станция испытания двигателей не мог-

ла быть разделена на две части, так как на ней был один порядок и один хозяин. А 

что вы прикажете делать с архивом УГК? Как поделить кальки и чертежи?  

Думаю, что в короткое время неразрешенные проблемы стали доставать организато-

ров «перестройки» настолько, что теперь они задумались об объединении двух кон-

структорских служб. Предлог был вскорости найден: по типу многих заводов нашей 

отрасли на КАМАЗе было решено создать Научно-технический центр, собрав под его 

крышу все конструкторские силы. Мы еще не успели остыть от рисования структур 

УГК ПА, как снова пришлось взяться за карандаши, чтобы составить новые службы, 

отделы, бюро и участки нового подразделения КАМАЗа. Опять была необъяснимая 

возня вокруг назначения Директора НТЦ, начальников управлений, в конце концов – 
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Главного конструктора КАМАЗа. После многоходовых комбинаций указанную долж-

ность получил Азаматов Р.А.. Я уже рассказывал, как был назначен новый Главный 

конструктор по двигателям, которым стал Валеев Данис Хадиевич. Были вновь сфор-

мированы отделы НТЦ КАМАЗа. Начальниками отделов Управления двигателей в со-

ставе НТЦ стали Макаревич Петр Станиславович, Гатауллин Наиль Абдуллович, Гер-

генредер Виктор Александрович, Попов Леонид Николаевич, Силиникс Михаил Ан-

дреевич, Фучкин Сергей Валентинович, Деулин Константин Николаевич, Лотфуллин 

Рафиль Лотфуллович, Мясоедов Михаил Григорьевич, Шишкина Нина Александров-

на. В состав моего отдела был передан из «серии» первоклассный специалист по 

топливной аппаратуре Штейников Владимир Александрович, а через некоторое вре-

мя вернулись из дальних странствий ранее ведущие специалисты по своим направ-

лениям Путилов Владимир Михайлович, Шумаков Юрий Иванович и Белоконь Кон-

стантин Григорьевич. Еще более радостным были преобразования, произошедшие в 

верхнем эшелоне управления КАМАЗа: новым Генеральным директором КАМАЗа 

стал Бех Николай Иванович. Один из его соратников, хороший организатор и хозяй-

ственник пришел на место Директора НТЦ КАМАЗа – Якубов Семен Семенович. Ка-

залось, «что буря в стакане воды» закончилась, чтобы не проявиться больше нико-

гда, и не в какие времена! 

Важно было, что после существенного, нацеленного удара по конструкторской службе 

КАМАЗа она не разлетелась вдребезги. Сохранились многие опытные специалисты-

конструкторы, позволившие и далее такой махине, как КАМАЗ, двигаться вперед!   
 

8.14. Азаматов Рамиль Абдреевич – Главный конструктор КАМАЗа №2 
 

Должен признать, что совершенно недавно, а конкретно 28 марта 2021 года герой 

этой главы отпраздновал свое 80-летие, с чем я его сердечно поздравляю! Я уже 

описал мое отношение к Рамилю Абдреевичу в предыдущей главе, которое после 

1986 года более не изменялось. Как-то я услышал, что слово «Азамат» (араб. عظمت) 

произошло от арабского слова «величие», и употребляется в значении «лихой уда-

лец». Именно так я могу выразить свое отношение к этому человеку, добавив, что он 

был еще и настоящим бойцом. Вспомню лишь два случая, связанных с Азаматовым и 

его смелостью. 

Первая история случилась вскорости после того, как Рамиль Абдреевич стал «едино-

властным» Главным конструктором КАМАЗа. Я уже упоминал, как в первые годы по-

сле «перестройки» подразделения УГК КАМАЗа в НТЦ, в моем отделе отсутствовали 

конструкторы по топливной аппаратуре двигателя. Зашивались мы по этой теме кон-

кретно, имели в распоряжении лишь нашу палочку-выручалочку Татьяну Артамонову, 

которая просто не знала, за какое задание ей после потери Медаря В.В. хвататься. 

Вечерами я сам вставал от отчаяния к кульману, привлекал практикантов и коллег из 

соседних бюро к «рисованию» фильтров, трубопроводов, клапанов и т.д. Нужен был 

грамотный и инициативный молодой специалист! И я его нашел в КАМПИ – его звали 

Анатолий Иванович Карпов, который ныне является заместителем Главного кон-

структора по двигателям. Этого парня я «почуял» всем моим нутром, подписал его 

заявление у Валеева Д.Х.. Согласно тогдашней процедуре мне было необходимо 

подписать заявление у нескольких начальников обслуживающих отделов, а затем у 

самого Азаматова. К великому сожалению, уже на первой подписи у наших «контро-

леров» мне не повезло: прием специалистов в НТЦ был на время приостановлен.  
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Были сложности на КАМАЗе, проявились они и у нас! Что делать? Я посадил Карпова 

в отделе и пошел с заявлением к самому Рамилю Абдреевичу. Попал к нему, конеч-

но, к концу рабочего дня! А Карпова все время «веселил» и баловал чаем мой по-

мощник Коробицын В.М.. Когда я попал к Главному, он меня выслушал и сказал ко-

мандным голосом: «Давай сюда твоего кандидата!». Когда я привел «за руку» Карпо-

ва, Азаматов, абсолютно неожиданно для меня, начал расспрашивать Анатолия о со-

временной топливной аппаратуре дизелей. К моему счастью, «кандидат» браво и 
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толково отвечал на все вопросы «экзаменатора».  Тогда, Главный конструктор взял у 

меня из рук заявление Карпова и размашисто написал: «Срочно оформить в кон-

структорское бюро топливной аппаратуры ОРПД». И поставил свою аккуратную под-

пись! Так быстро мне не удавалось оформить для работы в НТЦ ни одного специали-

ста. Все знали, что если Азаматов написал «срочно», то он может за это спросить! Ну, 

а Рамиля Абдреевича, могу теперь лишь поздравить с таким чутьем,  и c «крещени-

ем» одного из будущих ведущих специалистов КАМАЗа. 

Еще был случай на один миллион марок! Для измерения токсичности отработавших 

газов дизельных двигателей необходима была закупка за рубежом современного из-

мерительного комплекса. Имевшееся в распоряжение отдела оборудование, закуп-

ленное еще во времена строительства КАМАЗа, к началу 90-х морально устарело и 

не было способно измерять все вредные компоненты, предписываемые государ-

ственными стандартами СССР и правилами международных организаций по норми-

рованию выбросов вредных веществ в газах. Замечу, что решение о закупке прини-

малось во время большого спада производства автомобилей и двигателей на заво-

дах КАМАЗа. Рациональнее было бы в это время остановить все опытные работы, не 

рисковать и не тратить громадные средства на оборудование. Помню, как Рамиль 

Абдреевич собрал у себя совещание по распределению выделенных КАМАЗом фон-

дов на целевую закупку оборудования в исследовательский центр. Присутствовал 

Главный конструктор по двигателям Валеев Д.Х., другие начальники управлений. Мы 

долго прикидывали, что нам необходимо приобрести из оборудования в первую оче-

редь, чтобы через пару лет подготовиться к сертификациям двигателей и автомоби-

лей за рубежом. Мне и сегодня удивительно, что Азаматов, бывший автомобильным 

конструктором «по умолчанию», поддержал нас двигателистов. С его легкой руки мы 

приобрели комплекс для замера токсичности дизельного выхлопа, самый современ-

ный в то далекое время.  

Я не ставлю себе в этом произведении задачу представить здесь весь жизненный и 

профессиональный путь этого интересного человека. Мне только не хотелось забыть 

в моей книге об этом Человеке, который в тяжелую минуту помог не только мне, 

сколько через описанные действия – родному КАМАЗу. Думаю, что еще настанут 

времена, когда будет отдана дань таким людям нашего времени, как Азаматов Ра-

миль Абдреевич! И тогда, они станут главными героями рассказов, возможно пове-

стей, а может быть и романов…    
 

8.15. Из жизни отдела рабочих процессов двигателей: Алма-атинская высота 
 

Трудно было представить даже во сне, что мне придется с коллегами по службе дви-

гателей проводить испытания камазовских двигателей в горах, на высотах, на кото-

рых летают некоторые типы самолетов.  

Дело было так! В далеком 1979 году ограниченный контингент советских войск был 

введен для поддержки дружественного режима в одну из граничащих с Советским 

Союзом азиатских стран. Боевые действия в этой стране проводились в основном в 

горных условиях. Здесь автомобили КАМАЗ и специальная техника, в которой ис-

пользовались двигатели нашего производства, испытывали нехватку воздуха из-за 

его разряжения. Вследствие этого двигатели теряли мощность, перегревались, ды-

мили. Все это снижало тактико-технические данные военных машин. Да и по граждан-

ской технике, эксплуатируемой в горных условиях нашей страны, имелись замечания 

и аналогичные претензии. Исследования по снижению мощности двигателей в высот-
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ных условиях – тема, набившая оскомину не одному десятку инженеров, аспирантов. 

Мы научились моделировать любую высоту на обычном камазовском стенде в Чел-

нах. Нам привозили свои расчетно-исследовательские работы НИИ и вузы страны. То 

есть, масштаб «катастрофы» был, в общей ее сущности, понятен. Однако, те, кто го-

дами работал со специальными заказчиками на заводах, знают, что очень часто «ге-

нералы» предпочитают расчетным и смоделированным исследованиям «эксперимент 

в чистом виде».  

Поэтому, в начале 80-х, еще во времена «правления» В.Н. Баруна, нашему отделу 

было поручено найти соисполнителя из горных регионов страны, который построит в 

горах высотную лабораторию испытания двигателей. Надо было найти институт, спо-

собный снять характеристики моторов на высоте 4.000 метров над уровнем моря 

(н.у.м). Начались поиски в различных горных республиках институтов и центров, спо-

собных выполнить поставленную задачу. Были получены предложения из Грузии, 

Киргизии и Казахстана. Представители последней республики, а конкретно Алма-

Атинского энергетического института, предложили интересную идею. Предлагалось 

провести испытания двигателей КАМАЗ-740 и 7403 вначале в лаборатории КАМАЗа, 

то есть на высоте, равной примерно нулю метров н.у.м., потом в лаборатории инсти-

тута, расположенной на высоте восемьсот метров. Ну, а затем планировалось те же 

самые моторы испытать на высоте 3340 метров н.у.м. на станции, которую необходи-

мо было построить рядом с институтом АН СССР, исследовавшим, к примеру, путь 

кометы «Галлея». 

 
После длительного анализа вариантов сотрудничества выбор пал именно на казах-

скую команду, предложившую достаточно приемлемые условия совместного сотруд-

ничества. Руководил работами кандидат технических наук, проректор института Ер-

мекбаев Камиль Байузакович. В его команде выделялись знаниями и умением орга-

низовать исследования к.т.н. Сазаев Жумабай Оралбаевич, Алин Жумагул Кулахме-

тович. 
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На испытаниях мы охотно работали с аспирантом Мусабековым Расулом, другими 

институтскими ребятами. Не буду долго описывать строительство и оснащение двух 

станций испытания двигателей (СИД): в институте и на высоте. Думаю, что ребята из 

энергетического института совершили при этом маленький подвиг, так как в том без-

денежье, в котором жила наука 80-х годов, они сделали невозможное. Во-первых, на 

построенной при частичном финансировании КАМАЗа лаборатории двигателей внизу, 

во дворе института, были сняты промежуточные (800 метров н.у.м.) характеристики 

двигателя КАМАЗ-740, обучен персонал команды, в том числе желающие принять 

участие в испытаниях студенты кафедры «Тепловые энергетические установки».  

Затем, в то же лето, начались строительные работы на высоте 3340 метров. КАМАЗ в 

доле с институтом закупил все необходимое оборудование для параметрических ис-

пытаний двигателей, а часть приборов для специальных измерений мы привозили с 

собой при очередных экспедициях.  

Помню, что лишь следующей весной удалось с помощью вертолета доставить пер-

вый двигатель КАМАЗ-740 на высоту. Монтаж двигателя, привязку его к стенду вел 

Алин со своими людьми, а вот на первый запуск мы вылетели командой их трех спе-

циалистов: я, инженер Павел Воробьев и испытатель двигателей Еремеев Сергей. 

Никогда не забуду красоты города Алма-Аты, величественные горы на далеком гори-

зонте! Не забыть мне и высотной гостиницы с номером комнаты 1717, что на 17 этаже 

и с видом из окна на заснеженные горы в районе Медео. Но все же наибольшее впе-

чатление осталось после подъема на площадку 3340 метров   н.у.м., на которую мы 

стартовали примерно с высоты 1500 метров, куда нас рано утром доставил институт-

ский ГАЗ-66. Ну, а далее, все было, как в кошмарном сне! Было нас шестеро: трое с 

КАМАЗа, трое ребят из АЭИ. Впервые в жизни я поднимался груженный провиантом, 

приборами, теплой одеждой на такую высоту. Два обстоятельства, кроме тяжелого 

груза, мешали идти по порой узким и достаточно крутым тропинкам: это начавшийся 

весенний дождь, переходящий порой в ливень, и быстро наступающая на теневой 

стороне гор темнота. Дождь превращал тропинку в сплошной ручей, который просто 

мешал идти вверх. Пришлось переждать стихию, а затем двинуться дальше. Впереди 

всей группы шел Расул Мусабеков, очень спортивный парень, имевший опыт таких 

подъемов на высоту. Я считал себя физически подготовленным к нагрузкам, так как 

еще недавно практически 2 раза в неделю играл по 90 минут в футбол. Но, заверяю 

Вас, уважаемый Читатель, какой бы Вы не были закаленный, с горами шутки плохи! 

Когда мы несколько раз вынужденно шли по краю отвесной скалы, я начинал вспоми-

нать маму, жену, детей! И таких шесть часов подъема! Когда мы увидели, наконец, 

плато, на котором находилась Космос-станция и наша станция испытания двигателей, 

мы дружно, но не очень громко, закричали: «Уряяяя!».  

Был вечер, был легкий ужин. Была одна из самых тяжелых ночей моей жизни! Ныло 

тело, болела спина, «отстегивались» ноги.  

Утром следующего дня после завтрака мы направились к станции. По дороге зашли в 

маленькую столовку, где нам встретились парни и девушки с Космос-станции. Зави-

дев нас, они громко хохотали: некоторые из нас переставляли ноги как роботы. Кто-то 

обозвал нас еще и «штангенциркулями», так как некоторые из нас перемещались так, 

будто бы они изображали этот чертежный инструмент. 

Далее мы осмотрели СИД, нашли «сто и одну ошибку» в монтаже двигателя и в уста-

новке дополнительного оборудования и систем измерения. Тут уж было не смеха! 

Впереди четыре дня, за которые нам необходимо снять основные параметрические 
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характеристики. Пришлось взять команду на себя, каждый получил задание – и впе-

ред! Слава Богу, с нами в бригаде был опытный камазовский моторист Еремеев Се-

рега. С ним мы сняли «тысячу и одну» характеристик моторов на КАМАЗе, но ведь 

здесь надо было вначале привести в порядок стенд! Лишь к часам пяти вечера можно 

было сделать пробный проворот двигателя стартером. Потом все-таки запустили мо-

тор – маленькое чудо! Прогрели, проверили параметры всех систем. В принципе, все 

шло, как на отметке «0» метров над уровнем моря. Только при увеличении тормозной 

нагрузки на движок, странным образом, раз за разом выбивало пробку расширитель-

ного бачка системы охлаждения. На «земле» я такого не встречал за всю мою деся-

тилетнюю практику испытания двигателей! По моей команде остановили мотор, нача-

ли соображать, в чем же дело. Воробьев и Еремеев предположили, что вышла из 

строя одна из прокладок головки цилиндров! Вот, дескать, и дует газ из цилиндра 

двигателя в систему охлаждения, образуя что-то вроде раннего закипания воды. По-

смотрел в протокол записи точек испытания в журнале, который вел Серега. Нет, 

вроде до 100 градусов далеко, датчик показывал температуру воды ниже 80-и граду-

сов, а температура масла была и того ниже. Почему же вода кипит в расширительном 

бачке при восьмидесяти градусах? И тут я вспомнил, как сегодня утром в столовой 

ругались на молодого повара ученые Космос-станции, что тот не умеет варить яйца: 

они были просто полусырыми. Повар отбивался и объяснял, что он выдержал яйца, 

как и в московской столовой, 5 минут в кипяченой воде и не понимает, почему они не 

сварились. Помню, как остряки-ученые подтрунивали над молодым поваром, чтобы 

он сначала физику выучил, прежде чем приступит варить обед. Вода, дескать, заки-

пает на высоте 3340 метров примерно при 80-и градусах Цельсия, в такой среде яйца 

надо варить не менее 15 минут! А уж мясо варить надо не менее часа!  

«Так значит и мотор можно подгрузить, не обращая внимания на кипение воды! Мы 

же не перегреваем при этом двигатель изнутри» - решил наш камазовский консилиум. 

Загрузили мотор на 30 процентов, замерили точку, затем 50, 75 процентов. Двигатель 

ревел, частота вращения – номинальная: 2600 оборотов в минуту! Вижу, что Павел 

Воробьев вошел в бокс, пробрался вплотную к расширительному бачку, который из-

вергает как вулкан пар и воду, и доливает жидкость в систему охлаждения. Сергей 

смотрит на меня, ждет команды на увеличение нагрузки до 100 процентов! Смотрю на 

Пашу, на Жумагула! Оба показывают большим пальцем вверх: «Давай, грузи!». Дал 

команду Павлу выйти из бокса в пультовую, мысленно перекрестился и … произнес 

для Сергея: «Выходи на точку в сто процентов!». Смотрю на весовую головку тормо-

за: что-то подозрительно мала номинальная мощность движка. Температура воды не 

растет, но температура масла неожиданно поползла вверх, она уже более ста граду-

сов. Даю Сергею команду сойти с режима по нагрузке вниз, а он, как настоящий пе-

дант, списывает показания приборов в журнал.  И вот тут-то и бабахнуло!  

Все услышали страшный удар в нижней части блока, карданный вал тормозного 

устройства стенда затрещал всеми своими муфтами. Дым в боксе стоял коромыслом. 

И вдруг, полная тишина! «Капец» - сказал я ребятам, некоторые из которых даже не 

поняли, что произошло… Наступило тревожное молчание, будто бы мы только что 

стали свидетелями гибели нашего товарища! Только минут через пять, собравшись с 

мыслями, мы начали рассуждать, воспроизводить произошедшее, и искать причины 

остановки мотора. Было понятно, что стендовая система охлаждения не справилась с 

резкой нагрузкой на мотор. Вода рано закипела, произошел большой выброс охла-

ждающей жидкости через горловину бачка. Далее резко возросла температура стенок 
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гильз цилиндров, что привело к мгновенному увеличению температуры моторного 

масла. Мы почти на сто процентов были уверены, что произошел задир гильзы, а да-

лее заклинил поршень… Через полчаса, которые мы использовали для ужина, начали 

разбирать слегка остывший мотор. Быстро определились с цилиндром, в котором 

торчала оборванная головка поршня. А когда сняли масляный поддон, картина раз-

рушения стала полностью понятной! «Нам еще повезло, что оборвало крепежные 

болты одной из крышек шатуна! - подытожил Воробьев. – Двигатель можно восстано-

вить. Нам нужны новые шатун, гильза и поршень». К двигателю, который мы отправ-

ляли на АЭИ, комплект этих компонентов был приложен! Я попросил Алина срочно 

найти комплектующие на его импровизированном складе, в котором царил легкий 

беспорядок. Поршень и гильзу Жумагул нашел сразу, а вот от шатуна осталась толь-

ко промасленная упаковка и заводская этикетка: кто-то уже успел прибрать важную 

дефицитную деталь для личных целей. Что же теперь придумать? Шел одиннадца-

тый час ночи, наш рабочий день длился около пятнадцати часов. Однако, надо было 

думать! Двигатель должен быть восстановлен, номинальная точка должна быть пе-

реснята: как то не верилось, что наш мотор в 210 лошадиных сил на «земле», выдал 

на высоте 3340 метров лишь 165 сил. Это же на 30 процентов меньше, чем в нор-

мальных условиях!? 

Но как и где добыть шатун двигателя КАМАЗ в горах? Алин предложил вариант до-

ставки шатуна на высоту. Дело было в том, что дома, в Алма-Ате остался один из 

членов команды АЭИ, который в прошлую субботу женился. Вот и решили оставить 

его в этот раз дома с молодой женой, не брать с собой на высоту. Как же дозвониться 

до молодожена Мусабая? Жумагул вспомнил, что у дежурного по Космос-станции 

есть телефон. А вот есть ли телефон у вчерашнего жениха? Расул начал вспоминать, 

что Мусабай хвалился, что у него на съемной квартире есть даже телефон. Я не буду 

описывать, как мы нашли телефон молодого аспиранта и жениха. Пришлось подклю-

чать к поиску самого шефа Ермекбаева, который в те времена мог найти все и всех: 

его родной брат работал в те времена в правительстве Казахской ССР. Когда мы вы-

рвали молодожена из сладкого сна, он только и понял то, что с утра пораньше ему 

придется проехать на Алма-Атинский ремонтный завод и любимыми путями достать 

камазовский шатун! А затем топать с ним на высоту 3340 метров! 

Была ночь, звезды с неба можно было достать рукой! Мы с Жумагулом бежали в бокс, 

там было еще тепло! А дождь на улице реально усиливался, становился похожим на 

осенний. Когда вернулись назад, заметили, что команда наша тоже не сидела на ме-

сте. Еремеев смог вынуть поршень с шатуном из гильзы, не снимая мотора со стенда. 

Потом была извлечена и покореженная гильза! Все детали Сергей разложил на газе-

ту «Казахстанская правда», которую спер сегодня утром из столовой комнаты. Карти-

на была ужасной! Груда покореженного металла при счастливом конце: шатун лишь 

слегка сколол внутреннюю часть стенки блока. Я же подумал в этот момент о моло-

дом солдатике, у которого такой случай мог произойти на перевале в так называемой 

дружественной стране! Где же он возьмет комплект поршней и гильз в боевых усло-

виях? 

Думать надо было в этот момент и о себе! Что же теперь скажут на КАМАЗе, если 

узнают, что «Гергенредер и Ко» развалили двигатель на высоте 3340 метров за пер-

вые полчаса работы? Все сходились во мнении, что стендовая система охлаждения 

воды отличается от реальной, автомобильной. Поэтому произошло большое парооб-
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разование, ну а далее – выброс значительного количества воды из рубашки охлажде-

ния. Как следствие перегрев гильзы, заклинивание поршня!  

Поручил Сергею и Расулу, как новой творческой группе, доработать систему охла-

ждения. Расул притащил с улицы 200-литровую бочку, которую тут же приспособили 

под увеличенный расширительный бак. Сергей вспомнил о дополнительных паровых 

трубках, которые устанавливаются в системе охлаждения на автомобиле КАМАЗ. По-

ставили дополнительные пароотводные трубки, на обе секции водосборников V-

образного мотора. Умница Расул предложил увеличить давление воды в подводе в 

рубашку охлаждения мотора, чтобы улучшить проток ее по рубашке охлаждения 

гильз. С Сергеем мы пришли к выводу, что если нам удастся еще раз запустить мо-

тор, главным прибором на щитке стенда для нас становится температура масла. При 

ее приближении к 90 градусам решили останавливать мотор без команды! Но пока 

это были лишь мечты. В углу моторного бокса я увидел, что Павел Воробьев строит 

какое-то комичное приспособление, похожее на детскую игру «Пирамидка». Он уже 

сбегал в мастерскую Космос-станции, выточил себе компоненты этой приспособухи. 

Благо, что Павел мастер на все руки: токарь, сварщик, инженер! Далее, мы стали 

свидетелями, как Павел Николаевич «уложил» шатун на приспособление, замерил 

простым штангенциркулем изгиб его тела, который произошел при ударе нижней го-

ловки шатуна о блок цилиндров. Цирковое представление инженера Воробьева ста-

новилось интересным! Павел принес из кладовки пребольшую кувалду, уложил шатун 

в заготовленные опоры из свинца (в округе станции стояли почему-то штабели свин-

цового листа!?), и начал «ухаживать» деталь легкими ударами  самого народного ин-

струмента под названием «Дуняша». Потом он мерил изгиб, потом снова «ухаживал» 

по шатуну… Минут через сорок Павел Николаевич доложил, что шатун «снова пря-

мой», что можно было бы начать сборку мотора, да нет болтов крепления крышки ша-

туна: надо ждать утра, а может следующего обеда, когда прибудет с шатуном на 

станцию Мусабай. 

Я предложил всем срочно лечь в кровати: в горах уже светало. Впереди был нелегкий 

второй день, который мог стать решающим в наших испытаниях! 

Когда все уснули, я включил настольную лампу и сел с журналом к столу. В моем 

рюкзаке всегда была миллиметровка, на которую я нанес все четыре замеренные 

прошедшим днем точки. Все они прекрасно ложились на одну кривую линию, то есть 

являлись значениями одной функции. Стало понятно, что мы реально имеем сниже-

ние номинальной мощности мотора КАМАЗ-740 на высоте 3430 метров над уровнем 

моря до 165 лошадиных сил. Наше моделирование, как и расчеты НИИ, давали нам 

несколько лучшее значение: 175-180 лошадиных сил! Тогда мне стало понятно, поче-

му страдают в условиях горной эксплуатации водители наших автомобилей! Понятно, 

как неприятно молодому бойцу на перевалах в 4000 метров, в чужой стране, почув-

ствовать, что его машина просто встает и не тянет груза!  

Раздосадованный я вышел из барака-гостиницы подышать свежим воздухом! И, о чу-

до: на прилегающей к нашему бараку территории ровным слоем лежал снег, санти-

метров пятнадцать толщиной. Пока я укладывал спать команду, строил график и му-

чился в догадках и сомнениях, господь Бог подарил нам в эти сутки еще и зиму. И это 

в преддверии настоящего лета на отметке 0 метров над уровнем моря! 

Только когда я прилег под одеяло, я понял, что целый день не чувствовал боли в но-

гах. Теперь же враз все тело затрещало от внутреннего конфликта мышц, от чрез-

мерной перегрузки и нервного стресса. Однако, я заснул мгновенно, как ребенок, а 
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проснулся от легких толчков Жумагула. Он не спал, лежал в кровати и рассматривал 

мой график. Он тоже сомневался в полученных вчера данных, сказал, что надо сроч-

но восстанавливать мотор, делать повторные замеры. 

Затем пришлось повозиться, чтобы разбудить всех членов команды. Когда мы вышли 

из нашего барака, нас ослепило яркое солнце и белое одеяло: снег лежал везде. Од-

нако, у меня появилось ощущение настоящей, ранней весны!  

После завтрака каждый получил дополнительные задания по проверке стенда. Павел 

занимался с Расулом дымомером для выхлопных газов. Сергея я попросил подгото-

вить для сборки все большие и малые детали. Еще раз подтягивали, проверяли течи 

вода и топлива. Алин же вышел во двор, нашел наблюдательную позицию на распо-

ложенном рядом со станцией валуне. Он ждал Мусабая, который по его подсчетам 

мог появиться у нас примерно к часу дня. Конечно, наш аксакал устал от перипетий 

прошедшего дня. Спокойный и уравновешенный, как настоящие казахские пастухи, он 

переживал внутренне. Он не умел кричать и быть эмоциональным. Он был честен и 

просто делал непростые дела! Теперь его коллега, аспирант кафедры «Тепловые 

энергетические установки» идет ему на выручку и несет драгоценный камазовский 

шатун, такой же, как тот, пропавший из его «заначки» в кладовой. Алин чувствовал 

свою вину за эту пропажу, хотя не имел к этому безобразию никакого отношения. 

Скорее всего, шатун пропал еще внизу, на институтском складе, но он этого тогда не 

обнаружил. Время тянулось в тот день медленно. Ребята позволили себе поиграть в 

снежки, а я даже занялся растиранием тела снегом!  

 
Где-то ближе к обеду снег стал интенсивно таять, солнце начало припекать. Ближе к 

двум часам у нас на высоте 3340 метров наступило лето! В невысокой травке, неда-

леко от нашей станции, я услышал что-то вроде писка кузнечика. Птицы пели вовсю! 

Расул и Павел исчезли куда-то за гору и вскоре пришли с крохотными эдельвейсами 

в руках. «Привезу жене, она у меня из этих краев!» - сказал Павел.  

И в этот момент раздался раздирающий крик Алина: «Идет, идет!». Это вдали пока-

зался долгожданный Мусабай, который шел в направлении Космос-станции согнув-

шись, почти до земли. Парень спортивного склада отмахивал метр за метром дистан-

цию, пока не попал в наши объятья! Радости команды не было предела!  
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«Вот, принес!» - сказал радостный аспирант, протягивая Алину видавший виды ша-

тун. Я стоял рядом, и чуть было не упал в обморок: шатун был камазовский, с болта-

ми, но без нижней крышки! Даже начинающий инженер-двигателист должен знать, что 

верхняя часть шатуна и его нижняя крышка – парные изделия. Только вместе с крыш-

кой шатун есть шатун! А так – это просто железка! Когда я сказал это вслух, я увидел, 

как покраснели обычно спокойные глаза Алина.  

 
 

Далее был непереводимый диалог Жумагула с Мусабаем на казахском языке, сильно 

насыщенном крепкими русскими словами. Я больше никогда не видел Алина в таком 

состоянии! Выручил, как всегда, Пашка Воробьев, который буквально вырвал неком-

плектный шатун из рук Алина, метнулся к верстаку и через полторы минуты стоял 

предо мной! «Вот тебе, Александрыч, шатун с комплектной крышкой!» - сказал он 

мне, протягивая свой рихтованный кувалдой шатун, на который он установил болты 

от «мусабаевской» детали.  

Делать было нечего, Сергей и Павел приступили к сборке мотора с «инвалидным» 

шатуном, который уже через полтора часа стартовал при помощи стартера, потом за-

урчал, как ни в чем не бывало. Сергей по-хозяйски прослушивал стетоскопом каждый 

шумок в блоке двигателя и, когда-то, показал мне из бокса: все ок! Теперь каждый 

член бригады получил свое задание. Мы с Сергеем сидели у пульта. Сергей наблю-

дал за параметрами двигателя в целом, я следил за температурой воды и масла. Па-

вел с Расулом отвечали за стендовую систему охлаждения мотора. Алин и прибыв-

ший Мусабай были ответственными за интенсивное проветривание бокса, а также за 

пожарную безопасность в помещении СИД. 
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Двигатель мягко переходил с режима на режим, модернизированная стендовая си-

стема охлаждения, к моему удивлению, справлялась с заданным режимом регулиро-

вания температуры. Опять снимались точки от меньшей нагрузки к наибольшей, при 

номинальной частоте вращения коленвала в 2600 оборотов в минуту. Когда я показал 

Еремееву знакомый знак «До упора», напряжение в команде выросло до запредель-

ного. Я не знаю молитв, но думаю, что в тот момент двое русских, три казаха и один 

немец молились одному и тому же Богу: пожалуйста, Господи, не разрушай нашего 

мотора, даже с его «кувалдойправленным» шатуном! 

То ли Господь услышал нас, то ли Паша наш был гениальным кузнецом, но в этот 

день, до самой ночи, мы крутили мотор. Точки выскакивали одна за другой, на раз-

личных оборотах двигателя. Что реально меня удивляло, так это полное совпадение 

данных мотора до аварии и после ремонта. Огорчали лишь эти 165 лошадиных сил! 

Надо было срочно думать о мероприятиях по улучшению тяговых характеристик КА-

МАЗов в высокогорных условиях. Сразу же обрадую Читателя, что комплекс меро-

приятий к тому времени был уже разработан в УГК. В первую очередь, это примене-

ние турбонаддува в конструкции нашего движка. Такие моторы уже выпускались ма-

лыми сериями на заводе, надо было срочно переходить на массовый выпуск турбо-

наддувных двигателей. 

К концу того же лета на высокогорной станции АЭИ были проведены испытания тур-

бонаддувного двигателя КАМАЗ-7403. Здесь результаты работ были абсолютно ожи-

даемыми и успокаивающими: мощность нового мотора на высоте снижалась при ис-

ходном ее значении в 260 лошадиных сил примерно на 8-10 процентов. С проблемой 

такого масштаба можно было жить! 

В состав следующей экспедиции КАМАЗа на высокогорную СИД был включен талант-

ливый инженер Маннанов Фазыл и наши доблестные «измеренцы» из службы Леони-

да Михайловича Аникина. Был снят обширный материал для анализа мощностных, 

экономических, экологических параметров мотора, а также были сделаны замеры для 

изучения теплонапряженности его основных деталей. Теперь мы точно знали, что 

ждет наш двигатель на горных перевалах! 

Ну, а что же стало по жизни с нашими коллегами из АЭИ? Для них в советское время 

все продолжилось шоколадно! После КАМАЗа на высокогорной станции «побывали» 

другие моторы, производившиеся в СССР. Алин Жумагул Кулахметович, как и все его 

коллеги по «высокогорному» делу защитили на богатом исследовательском материа-

ле кандидатские диссертации. 

Ну, а мы с Павлом Воробьевым и Серегой Еремеевым похлопали на высоте 3340 

метров над уровнем моря друг друга по плечам, и улетели на КАМАЗ! Медалей и по-

честей за этот успех нам не полагалось…  

Говорят, что после 1991 года заказы на высокогорные испытания АЭИ более не по-

ступали. Станция была законсервирована, о судьбе ее мне ничего не известно. В па-

мяти моей же остались те непростые испытания, но более всего запомнились люди, 

их искренность и настоящая интернациональная дружба! Тогда мы даже в плохом сне 

не подозревали, что скоро мы будем жить в различных государствах нашей планеты 

Земля, которая вертится по прежнему, и ждет новых встреч с кометой «Галлея»… 
 

8.16. Из жизни отдела рабочих процессов двигателей: ниже опускаться некуда! 
 

В эту историю верят немногие люди! Но реально в горнодобывающей промышленно-

сти существуют такие шахты, в которые спокойно, как в тоннель, может въехать гру-
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зовик, даже КАМАЗ, только со специальной, низкой посадкой рамы. А еще в этих шах-

тах работают подъемно-доставочные машины (ПДМ), на которых применяются ди-

зельные двигатели.   

 
Кстати, ПДМ – это машина, служащая для погрузки и транспортировки отделѐнной 

горной породы при подземных горных работах. Вот в одной из таких шахт пришлось 

проводить испытания опытного двигателя инженерам нашего отдела. Происходило 

все в окрестностях самого северного города России – в Заполярном, Мурманской об-

ласти. 

Началось все с того, что по поручению Минавтопрома КАМАЗ включил в план опытно-

конструкторских работ создание малотоксичного варианта двигателя КАМАЗ-7403. В 

нашем отделе ответственным за эту тему был опытнейший специалист, один из пер-

вопроходцев УГК КАМАЗа Николай Григорьевич Ретота. Именно он уговорил меня 

съездить в шахту города Заполярный, рассказав массу интригующих моментов, свя-

занных с работой двигателя под землей. Представляете, как в закрытом простран-

стве забоя работает горнодобывающая техника, приводимая в действие от дизельно-

го двигателя! Даже я, любитель и ценитель двигателя внутреннего сгорания, до сего-

дняшнего дня не понимаю, почему в шахтах применяются такие моторы. Почему бы 

не перейти на стопроцентную электрическую тягу в ПДМ? Весь вопрос в мобильности 

и стоимости самой машины, имеющей достаточно ограниченный срок службы. Маши-

ны с электроприводами, по-моему, дороже, чем с дизельным мотором, а главное, для 

них нужна хорошая инфраструктура, надежная и мощная электросеть в шахтах. Про-

блема дизельных приводов – высокая токсичность отработавших газов, которая в 

первую очередь опасна для персонала шахты. Поэтому, в шахтах, в которых приме-

няются дизельные двигатели, имеются специальные службы, контролирующие состав 

отработавших газов двигателя непосредственно у выхлопной трубы. 
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Таким образом, в таких забоях не «побалуешь»: на месте, в глубине матушки-Земли, 

работают лаборатории, которые, по идее, нужно было бы ставить на контрольно-

выпускных пунктах каждого автопредприятия страны, мира. Тогда бы жители городов 

и сел точно знали, сколько и какие вредные вещества ежедневно выбрасываются в 

атмосферу вокруг дорог многосильными двигателями внутреннего сгорания. И, в шут-

ку сказать, «двигателями наружного выброса» газа!  

Так вот, когда мы отправили на шахту «Северная» города Заполярный свой опытный 

малотоксичный двигатель, первым на его испытания выехала бригада под руковод-

ством Ретоты Н.Г.. В целом, даже на первом образце машины ПДМ-5 были получены 

неплохие результаты. Однако, тревожным сигналом было то, что параметры по ток-

сичности нашего двигателя были несколько хуже, чем у непосредственных конкурен-

тов: японских машин компании «Кавасаки». Нужно заметить, что в советские времена 

горнодобывающая промышленность имела свое лобби в Правительстве СССР. По-

этому, очень скоро в Министерстве автомобильной промышленности услышали зво-

ночек о том, что КАМАЗ не справился с поручением «небожителей», несерьезно от-

несся к исполнению поручения Правительства. 

С одобрения Главного конструктора по двигателям мы выехали во вторую команди-

ровку с Николаем Григорьевичем и испытателями нашего отдела в Заполярный. Вме-

сте с нами на шахту «Северная» прибыла целая делегация отраслевого института из 

Ленинграда, работники которого сигнализировали «наверх» претензии к КАМАЗу за 

плохое качество нашего малотоксичного двигателя. В первый день работы мы собра-

лись у Главного инженера шахт,  и разговор с представителями науки был жарким и 

непростым. Оппоненты ссылались на замеры токсичности местной лаборатории ка-

ких-то двигателей КАМАЗ, не предъявив даже протоколов замеров. Очень скоро вы-

яснилось, что выбросы вредных веществ (далее в.в.в.) замерялись у серийных авто-

мобилей КАМАЗ, которые доставляют шахтеров и обслуживающий персонал в забой. 

Причем, никто не смог нам назвать даты последнего технического обслуживания этих 
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своеобразных «автобусов», пассажиры которых до боли в сердце ненавидели этот 

дымящий транспорт. Во второй половине дня мы увидели это «чудо техники» – авто-

мобили «КАМАЗ» со сниженной посадкой, карликовыми колесами и серийными мото-

рами, которые никто не обслуживал со времен Царя Гороха! Когда мы тронулись в 

путь по серпантинам шахтного тоннеля, за нами оставался шлейф сизо-черного ды-

ма. Наши мотористы предположили, что у этого автомобиля, работающего в условиях 

постоянной запыленности, скорее всего, забит воздушный фильтр, а возможно изно-

шены распылители форсунок. Я знал, что мы будем делать, если у бригады останет-

ся время на этот автомобиль. 

И вот, вместе с представителями технической службы шахты и отраслевого института 

мы выехали одним из автобусов на отметку «минус 800 метров», где вместе с другой 

техникой эксплуатировалась машина ПДМ-5 с номером 33, на который силами специ-

алистов компании «Донецкгормаш» был установлен наш малотоксичный двигатель. 

Было решено провести сравнительные испытания выбросов вредных веществ машин 

с различными двигателями в условиях эксплуатации. Сравнивать решили ПДМ-5 оте-

чественного производства и закупленную в Японии машину «Кавасаки», на которой 

был установлен специальный малотоксичный двигатель компании «Дойтц». Подъехав 

«к нижнему вокзалу», шахтеры пригласили представителей института вначале попить 

чайку в комнате отдыха, которая тоже существовала на отметке «минус 800 метров» 

под землей! Потом вся делегация отправилась посмотреть только что смонтирован-

ные конвейеры для руды одной из известных зарубежных фирм. Наша же бригада в 

сопровождении начальника участка направились в забой: мне не терпелось перед 

замером посмотреть «танк» под номером 33 – я до этого никогда не имел дело с 

ПДМ. Увиденная машина приятно удивила меня – это был настоящий железный но-

сорог, который вгрызался своим ковшом в руду. Но состояние двигателя и его систем 

повергло нас в шок. Во-первых, элемент воздушного фильтра – обычный, серийный, 

камазовский – был настолько забит пылью, что его пришлось вырывать с силой из 

корпуса фильтра. Экипаж машины «прикидывался», что не знал о существовании во 

впускном тракте бумажного фильтра, который нужно, хотя бы раз в две недели, вы-

тряхивать, либо заменять. То, что обнаружили далее, не подлежало никакому проще-

нию. При нажатии водителем педали газа резиновые патрубки подвода воздуха от 

фильтра к впускному коллектору двигателя просто скукоживались. Это было ужасной 

ошибкой конструктора машины, сравнимое, к примеру, c перекрытием дыхания у че-

ловека, которого заставляют бегать с мешком соли на спине. Мы предложили прове-

сти маленькое обслуживание машины, заменить фильтры и форсунки топливной ап-

паратуры, которые мы привезли с собой. Нам разрешили это сделать, и мы наброси-

лись на двигатель, как голодные волки. Наши мотористы Коростелев Александр Се-

менович, лучший испытатель двигателей КАМАЗ того времени, вместе с проворным 

Фарукшиным Ринатом смогли в кратчайшее время скрутить из проволоки металличе-

скую пружину, которую они умело вставили вовнутрь резинового патрубка подвода 

воздуха из фильтра до двигателя. Реально, патрубок перестал сжиматься даже при 

резкой подаче газа с рабочего места оператора ПДМ-5, то есть теперь мотор смог по-

лучать достаточное количество воздуха на режиме его ускорения. Мы успели также 

проверить и заменить распылители форсунок на новые, отрегулировать угол опере-

жения подачи топлива в цилиндр двигателя. Все это вылилось в пару часов ожида-

ния. 
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Нетерпеливых членов комиссии пригласили за это время отобедать в достаточно 

просторном зале приема пищи, мы же предпочли пообедать на месте с членами эки-

пажа машины, которые охотно поделились впечатлениями об улучшении тяговых ка-

честв «танка» после его техобслуживания.   

За это время ушлые мастера участков подогнали к нам «на соревнование» практиче-

ски новую машину «Кавасаки», которая эксплуатировалась в забое недели две: ярко 

желтая краска машины не имела еще ни одной царапины. Конечно, они ратовали за 

то, чтобы техника в забое применялась передовых иностранных компаний. Дескать, и 

производительность у нее лучше, и на закупку за границу можно скататься!  

Далее нам предоставили возможность понаблюдать, как обе машины «разогрева-

лись» в забое: обе машины поочередно набирали ковшом руду и отвозили ее метров 

за 250 в громадную воронку, из которой руда просто проваливалась на конвейер. 

Итак, друг за другом, около получаса. 

 
За это время наши ребята по моей команде занялись «автобусом» с нашим серийным 

мотором КАМАЗ-740. Состояние воздушного фильтра было чуть лучше, чем в ПДМ, 

но с килограмм пыли мы из него выгребли. Заменили воздушный и топливные эле-

менты, сняли, проверили, промыли и отрегулировали форсунки. Запустили, прогрели 

двигатель и даже замерили дымность простым переносным дымомером. Для серий-

ного двигателя получили сносные параметры по шкале Бош. В это время на вокзал, 

то есть большую площадку для разворота техники, подъехала «Кавасаки».   Женщи-

на-лаборант отдела охраны труда шахты «Северная» отобрала по утвержденной ме-

тодике на различных режимах работы моторов пробы газов из выпускного тракта до и 

после катализатора. Затем к площадке подошла наша машина, 33-я. Мы с напряже-

нием наблюдали, как водитель газовал по команде лаборанта. Она также закрыла 

пробкой отборную камеру, и удалилась в свою каморку, в которой стояла простейшая 

система определения вредных веществ в отобранных пробах. Машина №33 отправи-

лась далее выполнять сменное задание, а мы опять собрались в зал приема пищи, 

где обменялись мнением об увиденном в течение этого рабочего дня. Даже не зная 
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результатов анализа лаборатории шахты «Северная», я в разговоре предположил, 

что после проведения сервисных работ выбросы вредных веществ на машине №33 

будут в допустимых пределах. 

Именно в этот момент в зале появилась долгожданная лаборантка, которая огласила 

результаты сегодняшних измерений. Выбросы токсичности, замеренные на японской 

машине в отборнике после катализатора, были несколько лучше, чем у машины №33. 

Это меня ничуть не удивило, так как с нами «соревновалась» почти новая машина, 

имевшая в качестве двигателя объект компании «Дойтц», одного из лидеров мирово-

го моторостроения. Тем не менее, параметры по выбросам машины №33 полностью 

соответствовали установленным нормативам. Это была победа дня, так как такого 

результата утром никто не ожидал! Что касается выбросов оксидов азота, окиси угле-

рода, замеренных в отборнике непосредственно за двигателем, то есть перед катали-

затором, то мы ни в чем не уступали немецкому мотору. На нашем двигателе ожида-

емо увеличенными оказались выбросы углеводородов. Мы знали почему, у КАМАЗа 

совместно с ЯЗДА имелись решения по улучшению для этого топливной аппаратуры 

нашего мотора. И это сообщение стало не только победой дня, оно вызвало бурную 

овацию даже у наших критиков! 

По дороге наверх, на воздух, на упомянутом КАМАЗе-автобусе, приведенном нами в 

порядок с точки зрения сервиса, мы, пассажиры в открытом с заднего борта салоне, 

наблюдали удивительное явление. Двигатель и этой машины перестал дымить и во-

нять, хотя был под постоянной нагрузкой на серпантинах, идущих теперь вверх. 

Я не стану пересказывать подробно о повторном совещании у Главного инженера 

шахты. Скажу одно, мы подписались все под протоколом, который дал жизнь еще од-

ной разработке КАМАЗа: малотоксичному двигателю. Жаль, что Перестройка внесла 

свои коррективы в производство собственных, российских ПДМ, практически притор-

мозив развитие этой ветви машиностроения. Но для многих специалистов в добыва-

ющей отрасли стало понятно, что мы способны сами создавать специальные моди-

фикации моторов, в том числе для сложных подземных шахт. 

Именно об этом пафосно говорил руководитель ленинградской бригады ученых, когда 

вечером мы собрались в его номере. Питерцы пригласили нас «обмыть» протокол, и 

мы с благодарностью приняли это приглашение. 

Впереди была долгая дорога домой, из самого северного города страны в родные 

Челны! Насколько мне известно, Александр Семенович Коростелев был награжден за 

совокупность его работ на КАМАЗе какими-то государственными наградами.  

Мы же, работники отдела рабочих процессов двигателей, в который раз ударили друг 

другу по плечу и приготовились к новым заданиям жизни! 

Только сегодня, при написании этой главы, я подумал, что в истории СССР, да и Рос-

сии было не много инженеров, которые проводили испытания двигателей, замеры их 

параметров как на высоте 3000 метров над уровнем моря, так и под землей, на от-

метке минус 1000 метров. К ним я отношу себя, так как реально сам прошел эти 

весьма контрастные испытания. 
   

8.17.  Отставка на все времена 
 

Эта история в моей жизни является одной из самых печальных. Язык не поворачива-

ется назвать ее провальной, но таковой, по сути, она была.  

Дело началось в октябре 1988 года, в канун моего 35-летия.  
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Жизнь моя в Набережных Челнах и работа в НТЦ КАМАЗа были к тому моменту вре-

мени, в принципе, безоблачными.  

Конечно, чувствовалось, что страна была взъерошена от перестроечных мероприя-

тий в экономике и в социальной жизни. По всей округе шныряли молодые люди в ма-

линовых пиджаках! Они открывали кооперативы, гоняли по Челнам на «девятках» 

цвет «мокрый асфальт». Было, конечно, тревожно смотреть на них, но тогда еще хо-

телось верить, что «партия и народ едины», а говорливый и приветливый Генсек вме-

сте с омоложѐнным составом Политбюро компартии СССР и «его умной женой» 

найдет правильную дорогу, и успешно завершит начатую им же «Перестройку». Сразу 

должен сообщить читателю, что к этому моменту времени меня приняли в ряды Ком-

мунистической партии.  

Признаюсь честно, я не рвался в ряды коммунистов, полагая, что у меня в жизни есть 

немалый дефицит, связанный с «тыловыми» проблемами.  

Несмотря на то, что в 1987 году мы, наконец-то, получили отдельную квартиру, что 

детишки уже немного подросли, наша семейная жизнь была по-прежнему непростой. 

 
Тем не менее, помня о моей прошлой активной работе в Совете молодых специали-

стов УГК и цехкоме службы двигателей, кто-то решил, не посоветовавшись со мной, 

что мне пора выдвигаться по партийной работе в первые ряды. Так, перед очередным 

собранием, мне неожиданно сообщили, что меня будут предлагать в состав партий-

ного комитета НТЦ КАМАЗа.  

А там, глядишь, могут избрать освобожденным секретарем партийной организации 

НТЦ. Это не входило в мои планы, это было предвестником моего краха в камазов-

ский период жизни! Я не мог себе представить, что смогу снова работать для народа 

по вечерам и в выходные дни.  
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Что же мне было делать? Разговоры, объяснения и самоотвод на уровне коллег-

партийцев ничего не принесли. Многие из коммунистов считали, что я должен и обя-

зан возглавить партком НТЦ, чтобы активно вести перестройку в нашей организации, 

смелее вводить новые методы работы в деятельность инженерной службы. Многие 

надеялись, что мой практичный подход при выполнении предыдущих общественных 

заданий, ответственность, конкретность в исполнении заданий помогут остановить 

разочарование работников НТЦ Перестройкой, которая, в целом, начинала раздра-

жать все гражданское общество Советского Союза.  

Тогда я решил сходить к Главному конструктору, уважаемому мною человеку Азама-

тову Рамилю Абдреевичу, за советом. Я доверительно рассказал ему, что ожидает 

меня в домашней жизни в случае избрания секретарем парткома. Этот, для многих 

«горячий человек», Азаматов слушал меня спокойно и внимательно, а потом сказал 

мне мудрые слова: «То, в чем Вы мне признались, сверхсерьезно и опасно не только 

для Вас, но и для всех нас. Представляете, мы выберем Вас в лидеры коммунистов, а 

у Вас за плечами «большой рюкзак»! Я попробую поговорить с С.С. Якубовым, воз-

можно, он найдет выход из положения. Но, гарантировать я ничего не могу. Партий-

ной организации НТЦ нужен новый, сильный секретарь, а его сегодня нелегко 

найти!». 

Партсобрание проходило вечером следующего дня, после работы, в мой день рожде-

ния: мне стукнуло в тот день 35. Зал в ДК КАМАЗа был забит до отказа. Смутно пом-

ню повестку и выступления товарищей по «партийному цеху». Помню, как меня вы-

брали тайным голосованием в состав парткома, а после, на первом его заседании, 

тут же, в ДК КАМАЗа, я был избран освобожденным секретарем партийного комитета 

Научно-технического центра КАМАЗа. Я и объяснить людям ничего не успел, как они 

после предложения секретаря партийной организации КАМАЗа, подняли свои руки за 

меня! Единогласно. Я видел глаза Азаматова, который сожалел о случившемся и дал 

мне понять в паузе, что этот «паровоз» остановить было невозможно. Мне жали по-

очередно руку, потом дали слово. Не помню, что я говорил и что обещал «братьям по 

партии», но думал я в этот момент о следующем: 

 Прощай, любимая работа в отделе рабочих процессов двигателей! 

 Прощай, установившееся «относительное спокойствие» в жизни. Бог видит: в 

этот раз я не хотел его нарушать! 

 Да здравствует бесконечная нагрузка во благо народа НТЦ! 
 

Домой я шел по широкому Московскому проспекту, ветер продувал мое демисезонное 

пальто, лицо горело от встречного ветра. Детишки уже спали – сопели в спальной, а 

супруга прикорнула «под телевизор» в зале.  

Было не миновать разговора на ночь, исход которого я мог предугадать заранее. Все 

получилось действительно нездорово! Мы не спали с «Ка» в ту ночь практически ни 

одной минуты, а утром следующего дня я сидел с опухшими глазами на совещании у 

Директора НТЦ. Снова были речи, поздравления. 
 

И я решил в тот день: «Иду «ва-банк»! Да, хватит же мне слушать бесконечные пре-

тензии в свой адрес! Я с полной ответственностью отношусь к моим семейным обя-

занностям, обеспечиваю семью всем, что доступно простому камазовскому инженеру. 

Я ничем не заслужил плохой оценки! Дети меня любят, вся моя семья должна при 

сложившихся обстоятельствах поддержать меня».  
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Единственное, что я попросил в парткоме КАМАЗа и у Директора НТЦ, так это дать 

мне своего рода испытательный срок, то есть срок для вхождения в новую жизнь. К 

этому следует добавить, что руководитель НТЦ Семен Семенович Якубов проявил к 

моей ситуации полное понимание, помогал мне всем, чем только мог помочь в столь 

неординарной ситуации. Ну, во-первых обязанности начальника нашего отдела на 

мой «испытательный срок» стал исполнять Евгений Романович Борисенков, который 

был осведомлен о моей щекотливой ситуации. В районной партийной организации, в 

которую я должен был устроиться на работу, я просто попросил «переходный пери-

од» на пару месяцев. То есть, я начал работать секретарем большой первичной орга-

низации, находясь в штатном расписании НТЦ КАМАЗа и выполняя частично обязан-

ности начальника отдела. 

Далее, после избрания секретарем парткома, я принял несколько решений, которые 

были очень даже кстати в условиях того среза времени.  

Первое, о чем мы договорились с моей помощницей по парткому, это то, что двери 

моего кабинета теперь будут всегда открытыми! Народ партийный и беспартийный 

мог в промежутках между заседаниями заходить ко мне беспрепятственно. И люди 

пошли в партком со своими вопросами вереницей! Я участвовал во всех мероприяти-

ях, в которых люди ожидали участия партийного лидера. Это были собрания, суббот-

ники, спортивные мероприятия, демонстрации и митинги. Советское общество в 1988 

году находилось в таком состоянии, когда еще можно было сохранить не только со-

циалистические ценности общества, но, возможно, спасти от полного развала страну 

– Советский Союз. Нужна была политическая свобода широким слоям населения, 

экономическая свобода и поддержка малого бизнеса на уровне правительства стра-

ны. Одновременно, государство должно было фундаментально перестроить сельское 

хозяйство, встать на защиту больших предприятий от их разграбления. В отношении 

моего горизонта действий, я был нацелен поддержать открытость обсуждения иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ на технических советах НТЦ. Необхо-

димо было поддерживать здоровые инициативы по улучшению производственных 

условий тружеников. По-прежнему остро стояли вопросы обеспечения работников 

жильем и детскими садами. Конечно, используя свой новый статус, я надеялся внести 

посильный вклад в решение проблем, возникших у людей в годы Перестройки.  

В нашей республике, да и в городе остро стоял вопрос о широком введении татарско-

го языка, о суверенитетах различных уровней. Я имел свое мнение по этим вопросам, 

как и другие идеи, например, даже по переустройству Верховного Совета страны, 

местных Советов в республиках. Как человека, относящегося к национальному мень-

шинству в Татарстане, да и в СССР в целом, меня сложно было уличить в тенденци-

озности и предвзятости в решении национальных вопросов. 

Мне нравилось то, что я переживал днем, в течение рабочего времени. Но я абсо-

лютно провалился в «тыловом обеспечении». Несмотря на все мои старания в помо-

щи по дому, ожидаемого спокойствия не наступало, вечерами велись разборки 

«дневных полетов». Ситуацию пытались изменить друзья и даже наш директор Се-

мен Семенович Якубов. Но когда на стол руководителя Городской партийной органи-

зации легло письмо, написанное неизвестным почерком от третьего лица, на десяти 

страницах, об «абсолютно ненадежном человеке Гергенредере В.А.», меня вызвал к 

себе молодой секретарь парткома КАМАЗа. Мы знались с этим человеком много лет. 

Он протянул мне копию письма, которую я храню поныне, и тихо спросил: «Что мы 
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будем делать с этим, Виктор? Я ничего не понял из этой записки, но так дело не пой-

дет!»…  

Мы быстро решили вопрос, и даже определили формулировку решения парткома 

предприятия о моем срочном возвращении на хозяйственную работу в НТЦ КАМАЗа: 

«В связи с необходимостью усиления работ по созданию малотоксичных модифика-

ций двигателей отозвать товарища Гергенредера В.А…».  

Смешным, обидным и несерьезным стало с тех пор мое положение на всем 

КАМАЗе…   

Решение о сложении полномочий секретаря настолько взбудоражило партийную и 

прочую публику НТЦ, что я еще месяцы спустя вынужден был отвечать на удобные и 

неудобные вопросы. Некоторые «борцы за правду» предъявляли мне претензии за 

слабость, некоторые за хитрость – и хотели «знать все»! Некоторые из таких «дру-

зей» предлагали меня гнать метлой с КАМАЗа. На лицо был явный провал! Я и сего-

дня сожалею, что не остался до конца (до декабря 1991 года!) капитаном судна под 

названием «Партком» и не мог больше подавать голос в защиту добрых традиций со-

циалистического строя, как и не имел больше права стоять в переднем строю борцов 

за правильные перестроечные процессы. Мне стало сложно защищать свою граждан-

скую позицию и быть тем, кем я был раньше! Однако, я продолжал неплохо работать 

начальником отдела рабочих процессов двигателей, делал все возможное для блага 

развития моего завода.  

 
 

Дома ситуация на время «получшала», но ей не суждено было нормализоваться в 

будущей жизни. Чтобы завершить эту тему навсегда, должен признаться, что наши 

семейные разногласия достигли предела через несколько лет, уже в Германии. В 
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первые годы эмиграции мы прошли вместе через реальные мучения и преграды, ко-

торыми была полна жизнь. И, когда казалось, что в семье все налаживается, когда мы 

получили возможность на достаточно неплохую жизнь за рубежом, моя половина ре-

шилась, до конца не понимая зачем, прекратить нашу совместную жизнь! Дети успели 

к этому времени вырасти, оба стали хорошими молодыми людьми, получили в Гер-

мании высшее образование, сегодня работают и имеют свои семьи.  

Ну а что же произошло с «Ка» в новой стране? Она жива и согласно возрасту – здо-

рова. После нашего развода, к моему приятному удивлению, наши отношения улуч-

шились. Мы, я и дети, поддерживаем с «Ка» нормальные человеческие отношения!  

В конце этой главы я хотел бы поблагодарить людей, с которыми мне пришлось ра-

ботать в тот короткий период моего «секретарства». Во-первых, спасибо всем членам 

тогдашнего партийного бюро, моим коллегам Владимиру Васильевичу Дмитренко, 

Рафилю Лотфулловичу Лотфуллину, Сергею Вадимовичу Силину и многим другим, 

поддержавшим меня в сложную минуту жизни.     

Особую благодарность выражаю Семену Семеновичу Якубову, с которым мне прият-

но было работать в тот короткий, но важный для меня отрезок жизни.          
 

8.18. «Ходили мы в Италию!» 
 

Эта история о том, как мне, советско-русско-немецкому инженеру пришлось еще раз, 

в начале 90-х, пройти испытания на соответствие требованиям к этой профессии за 

рубежом, то есть на западных фирмах. Сегодня тысячи бывших российских специа-

листов работают за рубежом, причем в самых разных странах мира, на самых пере-

довых фирмах планеты. Молодые русские люди, хорошо знающие английский язык, 

без больших трудов могут устроиться на западе как в банковскую систему, так и стать 

проектными менеджерами в автомобильных и других компаниях. 

Тогда же, в начале 90-х положение с признанием наших инженерных качеств было 

намного сложнее. Ну, во-первых, среди нашего брата, конструкторов-исследователей, 

было мало людей, говорящих на одном или двух языках стран запада. Во-вторых, 

свободный выезд граждан России в Германию, Англию, США был односторонне (или 

двухсторонне) закрыт. Поэтому, проявить себя можно было только в штатных коман-

дировках за границу. Вообще, такие командировки считались в Советском Союзе по-

ощрением за хорошую работу на предприятии. Советский командированный должен 

был быть морально устойчивым, грамотным, красивым, прилично одетым. Рекомен-

дацию на поездку мы получали в конце 80-х, как минимум, на заседаниях парткома 

первичной организации, нас инструктировали по полной мере в «Автоэкспорте». 

Так вот, мы начнем мой рассказ именно с того момента, что при каждом выезде за 

рубеж мне приходилось (до 1992 года) проходить собеседование в парткоме НТЦ. Так 

получилось, что вскорости после моего возвращения на работу в ОРПД, где-то в 1989 

году, мне предложили съездить в командировку в Кувейт. Знакомый коллега из 

Управления внешних связей (УВС), узнав, что я снова доступен для инженерных дел, 

предложил мне выехать с ним в качестве технического эксперта на недельку в выше-

указанную страну. У многих из УВС осталось хорошее впечатление о моей работе с 

югославскими потребителями. Должен честно сознаться, что я переживал за реко-

мендацию от партийного бюро НТЦ на эту поездку. И, как оказалось, не напрасно. 

Мои же партийные коллеги, знавшие меня хорошо по работе в парткоме, отказали 

мне в выезде за границу. Причины были понятны, объяснимы: типа того – лучше зай-

митесь семьей, детьми! Честно говоря, я не обиделся на коллег по «партийному» це-
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ху. Таковы были реалии того времени, что оступившись единожды, ты мог оказаться 

навсегда с пятном ненадежного, или, как говорят в Германии, «в задвижном ящике 

письменного стола». Но, после окончания советской эры, все карты для «обиженных» 

были заново смешаны. После 1991 года неурядицы в отношениях с парткомиссиями 

никто не вспоминал.  

И вот, когда в начале 1992 года на КАМАЗе было решено провести омологацию в 

Италии, в специализированной компании под названием «Четок», что располагается 

в городе Риме, меня пригласили в команду все те же специалисты УВС. Руководил 

работами в Италии Зубков Анатолий Михайлович, хорошо знавший процедуры сер-

тификации и говоривший к тому же по-английски.   

Помню, как мы вылетели с Анатолием в начале февраля в Рим, предполагая пробыть 

максимально 14 дней в Италии. Планировалось, что я приму участие в испытаниях 

двигателя при посредничестве компании «Четок» и вылечу назад в Россию.  

Полет машиной «Аэрофлота» напомнил мне путешествие в Белград. Летели мы эко-

номическим классом, однако нам предложили в полете достаточно хороший завтрак, 

который мы будем с Анатолием еще долго вспоминать. Аэропорт в Риме внушал 

уважение своей солидностью, но особенно тем, что зал прилета патрулировали кара-

бинеры с автоматами наперевес. При проверке паспортов Анатолий Зубков был 

неожиданно задержан и отведен автоматчиками в зарешеченную комнату, находив-

шуюся напротив пограничного перехода. Мне же разрешили беспрепятственно пройти 

на итальянскую территорию. Я видел за стеклянной перегородкой, через клеточки 

решетки, что Анатолия «прессуют» каких-то два полицейских. Он отбивался, жестику-

лировал, но…  

Время работало против нас! В зале ожидания нас встречал Директор компании 

«Альфатер» Рикардо Басси, с которым должно было продолжиться наше путеше-

ствие до гостиницы. Была суббота,  в понедельник следующей недели планировалась 

первая встреча в Риме с компанией «Четок».  

Зубков, проявив тогда чудеса настойчивости, вырвался часа через полтора «из пле-

на». В его паспорте, в самой визе, неправильно была задана дата въезда в Италию – 

1993 год, итальянские пограничники хотели уже отправить Зубкова назад в Москву. 

Но, опыт командировок и хорошая подготовка помогли Анатолию убедить «погран-

цов» впустить его в страну. Как я понял, дежурный Российского посольства в Италии 

пообещал в понедельник устранить случайную ошибку.  

Помню, как мы неслись к выходу в зал ожидания прилета, чтобы встретиться с Ри-

кардо. Когда мы, наконец, оказались в опустевшем помещении аэропорта, стало по-

нятно, что итальянец нас уже не ждет. Он подождал-подождал нас, а потом перестал 

ждать: был уверен, что «русские» снова что-то напутали и рванул в столицу, в Рим, 

где его ждала на ужин подруга. Но об этом мы узнали позже, а пока Анатолий страш-

но ругал Рикардо (Рики), подозревая, что он просто забыл приехать за нами. 

Здесь очень уместно напомнить Читателю, что мобильных телефонов в 1992 году у 

нас не было и быть не могло!  

Единственное, что нам оставалось, так это выехать в отель, где нам были заброниро-

ваны номера. У Анатолия были в запасе десять долларов, оставшиеся у него от 

прежней поездки. В моем кошельке были только рубли, которые в Италии в тот мо-

мент были равнозначны простым бумажкам. Но таксисты не хотели ехать в гостиницу 

даже за 10 долларов, им были нужны лиры. Не помню, как Толя уговорил одного из 

водил довезти нас до места. В трехзвездочном отеле «Villa Aricia» нас встретили лю-
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безно, но проинформировали, что два часа назад наша бронь снята «в связи с непри-

бытием гостей из России». Вот тогда-то мы не пожалели слов для Рики, который мог 

оставить нас без ночлега в незнакомой Италии! Однако, портье согласился разме-

стить нас на ночь, полагая, что утром скассирует с нас за ночлег. Как он сильно оши-

бался, приняв нас за джентльменов! Утром, скромно позавтракав маленьким круасса-

ном и микрочашечкой кофе, мы пытались дозвониться до Рики. Но все его телефоны, 

даже мобильник (а он у него был!!!), молчали! Предупредив всех, что нам некуда вы-

езжать в 12 часов дня, мы решили занять «круговую оборону»: объясняли сначала 

уборщице, потом портье и администратору отеля, что мы должны ждать господина 

Басси именно в этом отеле, что у нас нет никаких средств, чтобы оплатить ночлег и 

завтрак. Работники отеля корчили нам рожи, наезжали на Толю. Он тыкал теперь им 

в ответ визитную карточку Рикардо Басси, предлагал им соединиться с потерявшимся 

хозяином, который заказал нам этот отель. Но, все было тщетно: Рики пропал, не от-

вечал на звонки, не искал нас, так как был уверен, что мы застряли в Москве.  

 
 

Вы, уважаемый Читатель, не поверите, но в эту командировку мы ехали, как на ры-

балку: кроме как по бутылке русской водки, ничего с собой из Москвы не прихватили. 

Надеялись на гостеприимство Рики и его страны Италии! Однако, голод не тетка! И в 

тот воскресный вечер, после утренней чашечки кофе и скромной итальянской булоч-

ки, мой желудок начал протестовать. С собой у меня был кипятильник – и больше ни-

чего! Я долго не мог заснуть в прекрасной постели отеля «Вилла Аричиа» после вы-

питого кипятка, сожалея, что по глупости не взял с собой в процветающую Италию 

палку копченой колбасы и буханку московского хлеба «Бородинский». 
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Утром в понедельник процедура препирательства с портье, а затем с администрато-

ром продолжилась. У итальянцев создавалось ощущение, что мы аферисты, либо 

недотепы, попавшие в руки афериста-итальянца, который почему-то бросил нас в 

этой пустыне под названием «Италия»! Но мы пообещали, что к обеду нас поддержит 

посольство России в Риме, либо Торговое представительство тем, что они свяжутся с 

КАМАЗом и получат гарантии оплаты нашего пребывания в стране. Нам разрешили 

съесть еще раз минибулочку и запить ее кофейком. И хотя я был голоден, как сер-

жант Асхат Зиганшин на печально известной барже в Тихом океане (помните эту 49-

дневную историю с советскими моряками в открытом океане), я перед «сытным зав-

траком» спрятал в карман пакетик с сахаром, который мне принесли к черному кофе. 

Сразу скажу, что в обед я вскипятил себе воду и выпил ее с содержимым пакетика, то 

есть с сахарком. Это была уже маленькая победа!  

Затем мы вышли погулять по Аричии, но быстро вернулись назад: на каждом углу в 

воздухе витали запахи ресторанной еды, масса людей, несмотря на достаточно хо-

лодное время, сидела за столиками и ела, живо дискутируя на своем, громком ита-

льянском! При возвращении в отель мы проходили мимо лавки на колесах, прода-

вавшей прекрасный хлеб! Я подумал лишь о том, что, если бы я обладал генами Ша-

рикова из «Собачьего сердца», либо попа (отца Федора) из «Двенадцати стульев», я 

бы запрыгнул на прилавок, спер бы белый батон и, забравшись на близлежащее де-

рево, его в один миг слопал. Но поскольку я был советским инженером, я по-тихому 

проглотил слюну, а, придя в номер, вместо ужина съел с кипяточком тот пакетик от 

сахара, который оставался у меня с обеда. Шел третий день жизни без настоящей 

пищи, а мы не знали, когда наше «особое положение» закончится. Сообщу лишь ува-

жаемому Читателю, что только к обеду в четверг в нашем отеле появился Рикардо, в 

сопровождении дамы ангельского вида, его подружки. К этому времени я успел с вос-

кресенья по четверг прожить в режиме «Кофе – круассан – содержимое сахарного па-

кета – пакет от сахара с кипяточком» почти пять дней!  

Я не понимал, о чем дискутируют Анатолий и Рики, когда они кричали по-английски 

друг на друга. Я мысленно просил итальянца поскорее отвести нас в близлежащий 

ресторан! Что он в скорости и сделал! Надо отметить, что щедрость этого парня не 

имела предела, особенно тогда, когда он знал, как говорят немцы, что это он «под-

стрелил козла»! То есть, когда он был виноват. Рикардо и его прекрасная синьорина 

предложили нам съесть все, что мы пожелаем. Пожелали мы много: съели по два 

мясных блюда, с салатом и булками! Пили вино, ели десерт… И говорили, говорили, 

говорили… 

Выяснилось, что Рикардо забыл дома зарядное устройство к своему мобильному те-

лефону, который весил, примерно, с полкило и был длиной примерно в 20 сантимет-

ров! Итальянец был «отрезан от мира», гулял по Риму со своей подругой. Только его 

отец, владелец приличного автохауса «Скания» из города Брешии, смог найти сына в 

четверг утром, вычислив место его пребывания в столице. 

Вино действовало на нас положительно, Анатолий уже обнимался с Рики. Подруга 

нашего босса не прекращала нас рассматривать и удивляться нашему мужеству. Она 

что-то говорила мне по-итальянски, а я делал вид, что понимал ее, и согласительно 

кивал в ответ.  

В пятницу нам отказали в приеме в «Четоке», предложили перенести встречу на сле-

дующую неделю. Выражение «vieni la prossima settimanala», что означает по-русски 

«приходите на следующей неделе» я выучил у итальянцев и запомнил с той поры 
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навсегда. Сразу отмечу, что следующая неделя у этого народа – это не понедельник. 

Если Вы приедете к ним в понедельник, Вам скажут, что Вы приехали очень рано. Ес-

ли же Вы приедете в компанию утром в среду, Вам скажут, что Вы приехали поздно и 

… «vieni la prossima settimanala»! У нас было целых три дня общения с Рикардо в 

отеле «Аричиа», мы познакомились и представили ему всю информацию по двигате-

лям и автомобилям, подготовленным к испытаниям. Мотор КАМАЗ-7403 с турбонад-

дувом был взят с конвейера, обкатан и испытан на стендах НТЦ КАМАЗа, он прибыл 

пару дней раньше в Брешию, на фирму «Альфатер». Автомобили были изготовлены и 

находились на пути в Италию. Мы разработали примерный план испытания двигателя 

на полигоне под Римом, согласование с «Четоком» на это имелось. Если бы все 

пошло по плану, то я мог бы дней через 10-14 вылететь домой, в Москву. 

В субботу и воскресенье Рикардо со своей спутницей реабилитировались перед 

нами. Я не помню всех достопримечательностей Рима, которые нам показывали в те 

дни. Громадное впечатление оставило посещение Собора Святого Петра, величие и 

грациозность этой крупнейшей исторической христианской церкви нашего мира. 

В понедельник мы со всей решительностью насели на «Четок». Разговор оказался 

непростым. Итальянцы неожиданно запросили некоторые документы на своем род-

ном языке. Мы были просто не готовы к этому и получили встречный «удар»: срочно 

перевести часть документации на «итальянский»!  
 

 
Стало понятно, что для подготовки документов нам лучше перебраться в город Бре-

шия, что расположен на севере Италии, в Ломбардии. Там находилось предприятие 

Рикардо Басси «Альфатер» и «Скания-Басси» его отца, которые стали на недели 

нашим домом и опорой в стране омологации.   
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В Брешии мы жили в снятом нам домике, сверхскромном, но удобном для отдыха в 

свободное время. В рабочие дни мы трудились с Анатолием со словарями и перево-

дили документацию на «Альфатере».  

Приближался конец февраля, когда по сигналу «Четока» мы выехали с Рики в Рим, на 

испытательный полигон. Еще сегодня помню эту поездку, когда Рики, словно гонщик 

Формулы 1 мчался по автобанам Италии, чтобы за четыре часа преодолеть расстоя-

ние в 550 километров от Брешии до Рима. Стоял сплошной туман, скорость его 

«Вольво» достигала порой 180-и километров в час. Мы обгоняли многие авто, как 

стоячие, шли на риск на каждом повороте. В 9:00 мы стояли у дверей «Четока» и нас 

пригласили сначала попить кофе! Рики «кипел», требовал действий. Выехали с инже-

нером «Четока» на полигон, где в отдельном зале стоял наш красавец мотор: КАМАЗ-

7403. Приехавший контролер из Министерства транспорта Италии попросил нас снять 

головку цилиндров двигателей! Я поначалу слегка пригрустил: дескать, я этой работы 

не боюсь, сделаю сам, но где же нам взять потом новые разовые прокладки для 

сборки? Рики дал мне «приказ» разбирать, мне принесли комплект ключей и через 

полчаса мы пригласили «контролера» в зал. Одетый в белоснежный костюм, обутый в 

белые туфли министерский работник остался доволен, попросил промерить горлови-

ну камеры сгорания в поршне, сделал фото разобранного движка и… пожал нам руки. 

Рики подпрыгнул на месте, он уже не понимал белого света! Ему сообщили, что срок 

на испытания мотора он получит на следующей неделе… 

Домой, в Брешию, мы неслись, наверное, со скоростью в 200 километров в час. Рики 

начал понимать, что его, а вместе с ним нас, просто «ставят в очередь» сзади! Омо-

логация оттягивалась, автомобилей для продаж все еще не было. До получения при-

были его отделяли дни, недели, месяцы. А расходы на омологацию, в том числе на 

наше содержание, которые по договору с КАМАЗом несла итальянская сторона, рос-

ли. Семья Басси, наверняка не дюже богатая, предупредила нас, что наша зарплата 

пока частично задерживается до выяснения сроков окончания омологации. 

Анатолий пребывал в эти дни в плохом настроении. При каждом телефонате с КА-

МАЗом он переходил на крик, что, безусловно, не нравилось на месте ни руководству 

УВС, ни, тем более, руководству НТЦ.  

А мы каждое утро приезжали в офис «Альфатера», дорабатывали документацию по 

автомобилям. Когда пришли машины, началась подготовка их к сертификации. С ав-

томобилями тоже получилась хохма. По договору они должны были иметь двухцвет-

ную окраску. Когда трейлер пришел в Брешию с первыми двумя машинами из Набе-

режных Челнов, то они в дороге настолько покрылись грязью, что цвет кабин опреде-

лить было невозможно. Утром следующего дня, отец семейства Басси дал команду 

«прогнать» КАМАЗы парочку раз через моечную линию в его предприятии. Когда ра-

бочие сделали это, то мы, присутствующие при сем акте, впали в обморочное состоя-

ние. Точно так, как Остап Бендер из известного произведения «Двенадцать стульев» - 

когда увидел покрашенные для конспирации волосы Кисы Воробьянинова. Они были 

у бывшего Предводителя дворянства серо-буро-зелеными! Точно так выглядела 

окраска грузовиков, пришедших с нашего родного завода: кабины белого цвета об-

лезли от интенсивного мытья, имели местами громадные пятна цвета «хаки». «Ста-

рый» Басси начал ругаться на Анатолия, на КАМАЗ, и на всю Россию за нашу необя-

зательность и неумение делать качественные вещи. И еще, он постоянно спрашивал 

нас, почему кабины не двухцветные, а были покрашены в белый цвет. Мы не имели 

объяснений, почему наш экспортный участок дал такие «пенки». Когда Басси довел 
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Анатолия до белого каления, тот зло отшутился в ответ: «Вы же просили кабины 

двухцветные! Вы разве не видите пятна цвета хаки на белой кабине? Мы вас так по-

няли! Сделали, как в техническом задании – кабина покрашена сначала в цвет хаки, а 

поверху – белой краской. Там, где белая краска со временем слезла, появилась крас-

ка цвета хаки! Значит, кабина двухцветная! Что Вы от нас хотите?».  

А сам Зубков ругался в понедельник с КАМАЗом, и, как пел Владимир Семенович Вы-

соцкий, «все лучшее в себе поистребил»… Я жалел Анатолия, но понимал, что своим 

принципиальным поведением он вызовет массу недовольств на КАМАЗе, в том числе 

в моем НТЦ КАМАЗа. Объяснить ему это было сложно, тем более, что наши затраты 

на омологацию уже давно превысили запланированный бюджет. Толя знал, что если 

мы не начнем продавать автомобили в Италии, наш проект будет не просто неудач-

ным, он станет последним в его деятельности на КАМАЗе. Мне он тоже регулярно 

напоминал, что моя командировка не может быть бесконечной. И если я вернусь до-

мой без сертификата, меня по головке на КАМАЗе никто не погладит. Что было де-

лать? Я не говорил по-итальянски, мой английский был недостаточен для решения 

каких-то организационных вопросов. Поэтому, я работал и ждал! А когда в 20-х чис-

лах февраля нам сообщили из «Четока», что наш мотор нужно срочно перевезти из 

Рима в Наполи, чтобы его установить на стенде в местном «Национальном институте 

двигателей», мы с Ники рванули в тот же день в столицу. Опять была гонка, неимо-

верная по скорости! После обеда мы прибыли на полигон в Риме. И тут Рики сделал 

«ход винтом»: он быстро нашел в окрестности полигона прокат автомобилей, арендо-

вал на день грузовичок типа «Ивеко», и сказал мне:  «Виктор, ты едешь на «Ивеко» и 

везешь мотор в Наполи, я еду на своей машине за тобой!». У меня от этого предло-

жения выступил пот на спине, и ниже ее тоже! «Рики, я давно не ездил на машинах. Я 

не смогу ехать на транспортере!» - сказал я итальянцу. Он не понимал меня, спраши-

вал, нет ли у меня протеза вместо ноги, и так далее. В конце концов, Рикардо обо-

злился на меня и сказал: «Тогда езжай на моем BMW. Только помни, он совершенно 

новый, и если ты его поцарапаешь, мой папа убьет тебя и меня тоже!». Я ответил 

ему, что хочу еще жить, сел за руль «Ивеко». Рики показал мне рычаги и кнопки – и 

мы поехали. Рикардо впереди, я впритык к нему. Ни навигации, ни карты, ни адреса, 

ни языка! Дикарь за рулем нового «Ивеко», в кузове непривязанный толком мотор и 

ящик с комплектующими систем двигателя – все предпосылки для приличной аварии 

на автобане имелись на лицо! Как прошла эта ночь, помню смутно. Только под утро 

Рики заехал на заправку вблизи города Неаполя, и объявил мне, что мои мучение за-

кончились и я могу расслабиться: он оставит свой BMW на охраняемой стоянке, сам 

проедет по улицам города, так как в этом «муравейнике» только опытный водитель 

доедет до цели!  

В дороге Рикардо объяснил мне, что вчера он очень торопится. Он не мог найти во-

дителя в Риме, чтобы тот выехал на ночь в Наполи. А вечером нового дня мы должны 

были быть в Брешии. Ехал я за ним, дескать, неплохо, но пару раз мог совершить 

аварию, что было бы крахом для всего проекта. Далее, он выдал мне тираду, что ему 

непонятно, «…почему советский инженер в 30 лет не умеет ездить на автомобиле, ко-

гда у них, в Италии, каждая домохозяйка умеет рулить». Я объяснил ему, что у меня в 

России нет личного автомобиля, поэтому у меня и нет опыта вождения. Рики опять 

подначивал меня, что мы, инженеры, как художники, пропиваем все деньги, тратим их 

на баб, и не можем купить себе авто. Я пытался ему ответить, что я мало зарабаты-

ваю, что у нас очереди на покупку машин. Он не верил мне, и только хохотал в ответ! 
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Вскоре мы въехали в город Неаполь. И даже Рики, который хвалился, что он некогда 

тренировал свое вождение на болидах Формулы 1 в Монце, начал потеть. Ранним 

утром на городских улицах было такое сумасшедшее движение, что я, как пассажир, 

вздрагивал от дорожных ситуаций, возникающих то слева, то справа от нас. Улицы 

города то расширялись до трех полос, то сужались до одной. Были участки дорог с 

реверсивным движением, на которых порой нам навстречу, под их красный свет све-

тофора, мчались местные «смертники». Рики ругался, а потом спросил меня: «Если 

мы с тобой погибнем при выполнении этого задания, получу ли я звание Героя Со-

ветского Союза?». Мой ответ был в виде шутки, что Советского Союза больше нет, 

его не устроил, или он его не понял. Я плохо говорил по английско-итальянски, радо-

вался, когда Рики сообщил, что мы прибыли к цели! 

Когда я немного отвлекся от дороги, то не поверил глазам: мы остановились с тыль-

ной стороны знаменитого стадиона команды «Наполи», в которой играл в то время 

футбольный Бог, сам Диего Марадона! Институт примыкал к стадиону, который пред-

ставлял собой грандиозное строение. Это событие показалось мне настолько значи-

мым, что я решил, что это подарок Господа Бога, за мои ночные мучения и выдержку, 

проявленную при перевозке мотора.   
 

 
 

При въезде на территорию института нам подсказали номер бокса, у которого нам 

предстояло разгрузить мотор. Когда мы подрулили к месту, нас ждал проворный и 

симпатичный итальянец, аспирант по имени Марио. Он-то и принял двигатель, между 

делом спросив, на сколько дней я остаюсь в Неаполе. Выяснилось, что он не шутит, 

поскольку в институте просто недостает механиков для монтажа оборудования и мо-

торов. Рики сразу информировал институтского работника, что у его компании нет 

средств на мою командировку, что я не могу оставаться в Неаполе с ночевкой. Марио 

был удивлен, и сразу предложил, чтобы я бесплатно пожил в трехзвездочном отеле 



232 
 

его дяди. Завтрак-де я получу в отеле, обедом он обеспечит меня в институте. Ну, а 

ужин, дескать, за мной. Я сразу закричал, что я согласен!  

Мы отпустили Рики, который поехал на стоянку за городом, чтобы пересесть на BMW. 

Он еще с вечера через специальную компанию нанял водителя, который был готов 

перегнать пустой транспортер из Неаполя в Рим.  

Мы же с Марио пошли знакомиться с командой, которой поручалось испытать наш 

двигатель. На меня произвели хорошее впечатление все коллеги, но особенно мне 

понравился руководитель работ профессор Лукарелли, который оказался не просто 

классным специалистом по испытаниям моторов, но и человеком с большим сердцем.  

После достаточно сытного обеда, Лукарелли провел совещание, на котором каждый 

из нас получил задание. Поскольку совещание велось на итальянском языке, то по-

нял я лишь то, что в конце профессор (шутя) сообщил всем, что я, Виктор, для них 

всех теперь шеф, что мне «подчиняется» весь коллектив. 

 
 

Было бы совсем несправедливым промолчать о том, что к моей великой радости, 

Марио оказался полиглотом, говорил на английском, испанском и немного знал рус-

ский язык. После совещания он сказал мне, что нам поручено срочно начертить раму 

для установки двигателя, что он ничего в жизни еще не «рисовал» и просит меня 

срочно сделать эскиз этого узла. Я был готов воротить горы, не боялся разбудить со-

седний вулкан Везувий, чтобы дело шло быстрее. Часа через полтора мы стояли в 

мехцехе института и для нас нарезали профиль для сварки рамы. Я удивлялся, что 

никто не просился домой, все работали быстро и самоотверженно, как будто бы все 

происходило в военное время. Мне показалось, что жители Наполи любят Россию и 

русский народ! Я в очередной раз становился русским и представлял интерес всего 
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российского народа! Единственное, что меня смущало, так это два обстоятельства. 

Первое, вокруг меня сновали люди, которые практически все носили черные очки. 

«Мафия?» - спросил я у Марио. «Нет, - сказал аспирант – просто у нас очень яркое 

солнце, мы привыкли круглогодично носить затемненные очки».  «А мобильники кило-

граммовые у вас вместо гантелей, чтобы качать бицепсы?» - пошутил я далее. Аспи-

рант пояснял, что мобильник – это дань моде. Каждый таскает с собой этот кирпич, 

чтобы показать свою важность. Однако, этот «кирпич» порой помогает жить, напри-

мер, мы можем позвонить из самого удаленного места самому Лукарелли. 

К этому моменту профиль был нам нарезан, мы погрузили его на тележку и покатили 

ее к сварочному посту, расположенному за корпусом на открытой площадке. Сварщи-

ка уже не было на месте, но он оставил Марио все ключи от шкафов и аппарата.           

И тут я был сражен наповал тем, как ловко говорливый Марио взялся за дело, как 

умело шипела в его руках горелка. Я только успевал подавать аспиранту детали и 

придерживать их для удобства сварки. Часа через два, в полной темноте, мы, оставив 

немного работы на завтра, сполоснули наши лица и подались к стоянке автомобилей 

сотрудников института. Марио предложил мне сначала заехать к нему на ужин.  Он 

гнал свой «Фиат» по узким улочкам Наполи с таким азартом, что я восторгался его 

умением рулить, обгонять, тормозить и даже сигналить. «Мы, молодые люди, должны 

жить в темпе! - пояснял мне Марио. – Тогда в старости у нас будут деньги, чтобы жить 

медленно!». 

Дома Марио ждала его супруга, очень даже миловидная женщина, истинная неаполи-

танка! Мы поужинали, да так много, как будто мы обедали! Я распрощался с госте-

приимной хозяйкой, и мы рванули в отель. Отель оказался маленьким частным доми-

ком, с 5-6-ю номерами. Горничная, она же повар и уборщица, показала мне комнату, в 

которой едва помещалась кровать нормального размера. Душевая и туалет были в 

коридоре. Я наскоро умылся и упал замертво после страшной ночи и удачного дня! 

Трудно было представить, что я нахожусь в далеком от Родины городе Неаполе. Со-

всем недалеко от моего ночлега расположены знаменитый вулкан Везувий и не ме-

нее известный остров Капри, на котором встречались Владимир Ильич Ленин и про-

летарский писатель Максим Горький. А теперь мы, инженеры КАМАЗа, проведем 

здесь испытания на соответствие нашего мотора европейским требованиям по уров-

ню выбросов вредных веществ. Мы тоже станем знаменитыми в России, и в ее окру-

ге! Такие сны мне снились до утра, пока горничная не подняла меня к завтраку. 

«Buongiorno signore! Su richiesta del proprietario, ti ho servito la colazione!» - сообщила 

она мне, приглашая к столу. Яичница с беконом пришлась кстати, я запил ее боль-

шой чашкой кофе. Внизу меня уже ждал Марио, и мы опять рванули в институт. Те-

перь дорога шла вдоль причала, я видел прекрасное побережье и не менее прекрас-

ное, сине-голубое море у подножья города Неаполя. 

Быстро пролетели три дня, в течение которых мы «штурмовали» привязку мотора и 

его систем к стенду. Я был покорен командой, аспирантом Марио и, конечно, докто-

ром Лукарелли. Этот уже немолодой человек работал с нами по подготовке экспери-

мента не менее 3 – 4 часов в день. Он мобилизовал команду человек в двадцать, ко-

торая крепила датчики на двигателе, сверлила, клепала и паяла! К пятнице был 

намечен пробный старт мотора. Точно знаю, что 20 февраля 1992 года двигатель 

КАМАЗ-7403 заурчал на стенде знаменитого итальянского института. Роли во время 

испытаний были четко распределены. Я напросился делать замеры дымности отра-

ботавших газов, благо дымомер в институте был такой же, как у нас на КАМАЗе - ан-
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глийской фирмы «Хартридж». Марио отвечал за работу комплекса «Хориба», который 

определял вредность выбросов в отработавших газах. В этот день у нас был пре-

красный моторист, который безукоризненно держал режимы двигателя. 

Испытания прошли успешно, мы составили предварительный протокол. В целом, дви-

гатель удовлетворял требованиям европейских правил! Некоторые параметры ток-

сичности, как окислы азота и углеводороды, были на пределе. Но мы знали об этих 

бедах нашего мотора и имели мероприятия по их улучшению. Потом мы поднялись в 

кабинет Лукарелли, который отправил протокол факсом на «Четок», а еще Рики и То-

лику Зубкову, чтобы несколько поднять настроение коллег на «Альфатере». 

В субботу утром Марио отправил меня автобусом в Милан, с пересадкой на Брешию. 

Теперь я ехал, как настоящий турист, и смотрел на прекрасные окрестности южной 

половины Италии из окна первоклассного автобуса.  

На 5 и 6 Марта были намечены сдаточные испытания в присутствии инженеров из 

компании «Четок» и представителя Министерства транспорта господина Либерти. 

 
В этот раз мы приехали из Брешии в Наполи втроем, на дизельном «Опеле», принад-

лежащем матери Рики. С этим автомобилем у нас произошел неприятный случай, ко-

торый оставил темное пятнышко на всей истории омологации в Неаполе. Когда мы 

вечером прибыли к отелю, опять же недорогому, но настоящему, то на парковке к нам 

подошел мальчишка, похожий на нашего беспризорника начала 20-х годов прошлого 

века. Мальчик попросил какую-то мелочь за охрану машины. Рики, и до того взбешен-

ный растущими расходами, отмахнулся от пацана, как от назойливого комарика. Мы 

отнесли наши вещи в номер, а когда спустились вниз, чтобы поехать на набережную, 

нас ожидало явление, которое невозможно описать одним словом «catastrofe»! Вме-
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сто дверного замка у «Опеля» зияла громадная, рваная дыра. Все содержимое ма-

шины было перевернуто, бардачок и багажник превратились в свалку. Поскольку 

брать в машине было нечего, украли инструмент, запасенные нами назавтра модель-

ки автомобилей КАМАЗ, и, конечно, одну из бутылок нашей драгоценной русской вод-

ки, которую мы оставили на всякий случай в машине. Надо было видеть лицо Рики, 

которому предстояло отвечать за действие малолетних бандитов перед своей мамой. 

А когда мы доехали до набережной, припарковались около такой же банды пацанов, 

Рики вытащил купюру и сказал старшему из подошедших мальчишек: «Присмотри за 

машиной, у меня она не закрыта, нет дверного замка!». «Piccolo bandito» только хи-

хикнул в ответ! Дескать, здесь машины запирать не надо. Он гарантирует полную со-

хранность содержимого в салоне! Вот такие особые правила жизни мы познали при 

повторном приезде в знаменитый Неаполь!     

Утром мы выехали на испытания. Толик тоже решил принять участие в историческом 

событии. Он вместе с Рики взялся ублажать представителя Министерства господина 

Либерти, который приехал на испытания двигателя в том же белоснежном костюме, 

был опять обут в белые туфли. Его голову покрывала белая шляпа с черной полосой. 

Гость мило беседовал с профессором Лукарелли, попросив приносить ему в комнату 

замеры по каждой отдельной точке испытания мотора. То ли он боялся подтасовки 

результатов с нашей стороны, то ли он делал это для утверждения собственной важ-

ности, но все результаты он подшивал в свою папку, как настоящий бухгалтер. 

И вот уже все готово для старта. Все на местах! Только вот наш «штатный» моторист 

не вышел в этот день на работу. Приболел, бывает. Нам представили его дублера, 

который мне сразу не приглянулся! «Новый» много болтал, размахивая руками. Ма-

рио и я, как могли, проинструктировали новичка. Я несколько раз рассказал ему о 

функции «Стоп мотор» и то, что от этой кнопки он не имеет права уходить даже на 

полметра. «Говорливый» кивал, продолжал игриво переговариваться с окружающими. 

Стартовали мотор, прогрели, начали выходить на самую напряженную точку – на но-

минал! Частота вращения коленвала 2600 оборотов в минуту, мощность 260 лошади-

ных сил. Температура всех компонентов – максимально допустимая, на выхлопе тем-

пература газов доходит до семисот градусов Цельсия. Выпускной коллектор мотора – 

красный, турбина работает на пределе. Получаю команду от Лукарелли идти в бокс, 

замеряю дымность. Показываю результат замера в окно бокса, крупным шрифтом. 

Сам на минуту задерживаюсь у родного мотора. Мысленно молюсь – только выдержи, 

дружок! Быстро вылетаю из бокса. Лукарелли и Толик в тот момент ушли в комнату 

инженеров к Либерти, а на стенде никого нет! Но вот незадача! Наш новый моторист 

тоже куда-то ушел, обороты мотора предельные, турбина воет, температура масла – 

предельная – 120 градусов. Еще минута и возможна авария двигателя из-за превы-

шения температуры воды и масла. Кричу, как бешеный, по-русски! Зову этого идио…! 

Бегу в туалет, там нашего «говоруна» нет! В коридоре встречаю испуганного италь-

янца с соседнего стенда. Он показывает на дверь во двор. Выскакиваю, наш «гово-

рун» стоит перед какой-то молоденькой дамой возле боксов, что-то усиленно расска-

зывает ей! Хватаю его за руку, буквально волоку в бокс. По дороге ору, как одурев-

ший, на этого типа: «È necessario ridurre il carico e la velocità del motore! Veloce!», что 

означает необходимость срочного снижения нагрузки и частоты вращения двигателя. 

«Говорун» быстро садится за пульт, снижает режимные параметры, и начинает дис-

куссию с подошедшими Марио и нашим Анатолием. По всему видно, что он жалуется 

на меня. Полный бардак! Международный скандал! Слава Богу, что профессор Ли-
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берти не видит этого позора! Прошу моториста закрыть рот, объясняю Марио, что 

произошло. Теперь уже тот орет по-итальянски на «говоруна». Предупреждает его, 

что теперь он не отойдет от стенда, даже если напрудит в штаны! «На кону» стоят 

50.000 долларов за испытания мотора и честь института! Анатолий понимает теперь 

масштаб случившегося, поворачивается ко мне и тихо говорит: «Им важны пятьдесят 

тысяч! Если бы мотор развалился, нас с тобой «Автоэкспорт» России, да и мои шефы 

на Родине похоронили бы с оркестром прямо здесь, в Неаполе, у подножья Везу-

вия!».  И добавляет, почему-то почти на чистом украинском: «Ти ж його, придурка, не 

ображай, Віктор. А то отримаємо тут ще один міжнародний скандал!». 

 
Далее все пошло, однако, как по маслу. «Говорливый» молчал, каждый делал свое 

дело. Рики блистал умением развлекать министерского дядьку, Толик бегал с Лука-

релли «с точками» к контролеру в инженерную комнату. На замер последней, повтор-

ной точки с максимальными оборотами и стопроцентной нагрузкой в 260 лошадиных 

сил синьор Либерти пришел в пультовую комнату сам. Было видно, что он знает толк 

в моторах и в измерительной системе стенда: он внимательно смотрел на показания 

весов нагрузки тормоза, то есть на показанную мотором мощность, на показания обо-

ротов двигателя и часового расхода топлива. Либерти, конечно, не зашел в своем бе-

лоснежном костюме в бокс: его можно было там испачкать. Потом мне пояснили, что 

нарядился он, как на праздник, чтобы подчеркнуть ответственность испытаний! Это 

была добрая традиция Министерства транспорта Италии, приходить на комиссию в 

красивой, белой одежде – чтобы двигатель выдержал испытания!  

В этот раз все прошло штатно, двигатель КАМАЗ-7403 победно урчал. Вот и все! Я 

знал, что мы повторим хороший результат от 20 февраля и, безусловно, выполним 

правила комиссии ЕЭК ООН! 
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Моторист плавно «увел» двигатель с режима максимальной нагрузки, я попросил по-

работать на малых режимах без нагрузки минут пять, семь и затем переходить на хо-

лостой режим. Вскоре двигатель КАМАЗ, так здорово потрудившийся на неапольской 

земле, замолк, как затихает уснувший на ночь младенец…  

Теперь были слышны только громкоголосые итальянцы, которые радовались оконча-

нию испытаний, казалось, больше, чем мы! Выдержал двигатель, выдержал стенд и 

выдержали испытания институт и его команда! После инцидента в самом начале сер-

тификации все работали слаженно, были одной командой!  

В это время профессор Лукарелли, Марио и прибежавший из вычислительного цен-

тра молодой расчетчик «колдовали» над составлением данных для пересчета удель-

ных параметров токсичности выбросов движка. Они попросили 15-20 минут на прове-

дение самого расчета, и молодой человек исчез из бокса также быстро, как появился. 

Наступило сложное время ожидания расчетный данных, то есть «приговора»! 

Все прошли в инженерную комнату и продолжили дискуссию в небольшом уголке от-

дыха. Я же зашел еще раз в бокс. Приклонил голову перед железным организмом 

нашего двигателя, который являлся результатом труда сотни людей: конструкторов, 

литейщиков, обработчиков деталей и сборщиков Завода двигателей. Я вспомнил 

своих товарищей из ОРПД, готовивших мотор к этим испытаниям. Послал им мыс-

ленно привет из Италии, а мотору отправил короткий воздушный поцелуй! Целовать 

его было опасно, ведь движок еще излучал огромный поток горячего воздуха, а его 

выпускные коллекторы еще потрескивали после того накала, который они испытыва-

ли еще несколько минут назад. За мной прибежал эмоциональный Зубков, он кричал 

так, будто мы с ним только что выиграли золото на зимней Олимпиаде 1992 года в 

категории «бобслей-двойка». В инженерной комнате сияющий Лукарелли тащил к 

столу большую бутылку шампанского, заготовленную и поставленную им в лед зара-

нее. Толя достал из своей сумки оставшуюся бутылку русской водки, припасенную им 

на случай успеха. Он разливал ее в сверхмаленькие рюмочки, которые принес Марио. 

  
А в углу, у барного столика, стояли двое: наш контролер Либерти и молодой расчет-

чик, объяснявший представителю Министерства результаты расчетов. Я присоеди-

нился к аналитикам, и увидел результаты испытаний. Все было ожидаемо: мотор 

имел хорошие выбросы окислов азота NOx, с большим запасом показания окислов 

углерода СО, и близкое к предельным значение выбросов углеводородов HC. Все это 

устраивало меня на сто процентов! 

Именно в этот момент господин Либерти пояснил, что подпишет протокол испытаний 

завтра, на утреннем заседании, а вечером еще раз просмотрит замеры всех точек.  
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Нас же он, как и команду Института, успокоил, что результаты испытания хорошие, 

что он в восторге от русских инженеров и от хорошей организации испытаний в Наци-

ональном институте моторов Италии. И, когда наступила маленькая пауза в разгово-

ре, в игру вступил профессор Лукарелли. Он лично поздравил, в первую очередь, нас 

за прекрасную подготовку двигателя, а также свою команду за успешное проведение 

испытаний! Далее, глянув на часы, пригласил присутствующих на «вечернее заседа-

ние» в знаменитом неаполитанском ресторане «Palazzo Petrucci», к 19 часам. 

Не стану описывать те яства, которыми был заполнен стол. Более того, заказаны в 

качестве «горячего» были исключительно рыбные блюда. Поэтому, итальянцы, ку-

шавшие в тот вечер только морские продукты, были удивлены, когда мы, русские, за-

казали себе стейк. Шеф ресторана пошутил, что ему пришлось специально сбегать в 

соседний ресторан «Churrasco», чтобы взять у них взаймы два куска мяса. Все мирно 

беседовали о прошедшем дне, о России и жизни в Италии. Собеседники регулярно 

переключались с английского языка на итальянский. Когда я устал от этого разговора, 

я отпросился у компании, выйдя с фужером коктейля на террасу. Неподалеку виднел-

ся берег знаменитого Неаполитанского залива, вдали, через легкий туман, пробива-

лись огни таинственного для меня острова Капри… 

Утром следующего дня, то есть 6 марта 1992 года, после привычного кофе и фор-

мального, неторопливого разговора, представитель Министерства транспорта синьор 

Либерти подписал протокол испытаний камазовского мотора! Он поставил визы на 

всех страницах протокола – см. рисунок КАМ-70 и раскланялся с нами.  

Профессор Лукарелли дал команду «отвязывать» двигатель от стенда. Мотор пере-

ходил в собственность компании «Альфатер» в качестве резервного в случая возник-

новения проблем на одном из эксплуатируемых автомобилей, и отправлялся в Бре-

шию через экспедитора. Трогательно было прощание с приятным профессором Лука-

релли, со ставшим нам настоящим другом Марио. Мы обещали еще раз увидеться в 

жизни, но до настоящего времени нам это не удалось! 

По дороге домой в «пораненном» Опеле, Рики подпевал радио! Он давил на педаль 

газа, и несся со скоростью маленького самолета на север Италии. Ну, а мы с Анато-

лием спели для Рикардо известную нам песню со словами: 

Ходили мы в Италию, 

Где воздух голубой! 

И там глаза матросские 

Туманились тоской.  
 

Мне посчастливилось еще пару недель поработать в Брешии с прибывшими помощ-

никами-автомобилистами, среди которых приехал и начальник бюро омологации НТЦ 

КАМАЗа Николай Фролов. Он взял на себя подготовку и проведение испытаний грузо-

виков. Моя командировка в Италию закончилась в начале апреля, когда все работы 

по двигателю и вокруг него были закончены. Рики и Анатолий провожали меня в 

аэропорту Рима.  Мы трогательно обнялись с итальянцем, история взаимоотношений 

с которым начиналась (двумя месяцами раньше) так драматично. Я считаю, что чрез-

вычайно важно, как расстаются люди! Однозначно заявляю, что при некотором внеш-

нем разгильдяйстве, синьор Рикардо Басси оказался грамотным, порядочным и очень 

сверхприятным человеком…  

Дома, в Челнах, было много вопросов по нашей работе в Италии. Сразу скажу, что не 

все понимали, почему итальянская прогулка была такой длительной. Были вопросы, к 
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примеру, и от моего руководства, почему термин-план, составленный Зубковым А., 

был полностью перекроен на месте, в Италии. Как я мог за десять минут объяснить 

руководителям в Челнах произошедшее в Италии? Разве мог я тогда рассказывать о 

том, как ужинал в отеле «Villa Aricia» сахарным пакетиком, запивая его кипятком? 

Предлагаю всем, кто еще помнит ту сертификацию в Италии, забыть претензии друг к 

другу и радоваться, что у КАМАЗа был такой успех в этой прекрасной стране!  

Тем более, что некоторых из участников этой эпопеи уже нет среди нас. В начале 

2000-х ушел из жизни Анатолий Михайлович Зубков. Пусть память о нем будет 

светлой…  

 
 

Ну, а с начальниками отделов Службы двигателей мы, сразу после моего доклада о 

сертификации в Италии в 1992 году, прямо в кабинете Главного конструктора по дви-

гателям, выпили две бутылки рома «Amaretto disaronno», закусывая прекрасным ита-

льянским печеньем. Коллеги расхваливали напиток, который многие пили тогда впер-

вые!  

Конечно, на этом мы не остановились, разбавив все происшедшее нашим, армян-

ским, коньячком!  

В этот момент нам всем казалось, что жизнь удалась, и впереди нашу службу ждут 

только победы!  
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8.19. Прикосновение к «Дакару»… 
 

Эта глава имеет целью рассказать о моем коротком прикосновении к происходивше-

му в НТЦ КАМАЗа событию, которое очень часто именуют кодовым названием ралли 

«Париж-Дакар».  

Известно, что пришедший в 1987 году директор Научно—технического центра ПО 

КАМАЗ Семен Семенович Якубов не только продолжил строительство Центра и 

обеспечил, тем самым, хорошие условия для работы конструкторского подразделе-

ния, но и создал на базе цеховой спортивной команды настоящий автомобильный 

клуб мирового уровня.  

Речь идет о команде «КАМАЗ-Мастер», которая стала на многие годы лидером рал-

ли-рейдов, которые я бы условно назвал гонками из Парижа в африканский Дакар.  

Почему условно: это объясняется тем, что маршрут гонки частенько менялся из-за 

различных политических ситуаций в странах, принимавших «Дакар». Поэтому с 2009 

года на целых десять лет гонка перебиралась в Южную Америку, где трассы были не 

менее сложные и опасные, чем в Африке. 

Когда в конце 80-х камазовские гонщики стали побеждать в ралли-рейдах, рейтинг ко-

торых был ниже дакаровских гонок, кто-то из команды сказал мне в обычном «кори-

дорном» разговоре, что Якубов решил готовить команду к ралли «Париж-Дакар»-91. 

Честно говоря, я тогда посчитал это высказывание шуткой, так как был наслышан о 

сложностях гонок в Африке.  

Во-первых, в этих ралли участвовали команды, имевшие в качестве автомобилей 

Мерседесы, МАНы, Ивеко и другие лучшие бренды мирового автомобилестроения. В 

гонках участвовали в разные годы водители, которые бывали победителями самых 

престижных автомобильных соревнований в мире. Мне, как читатель догадывается, 

были хорошо известны возможности форсирования нашего тогдашнего турбонаддув-

ного двигателя, имевшего, к сожалению, предел по номинальной мощности в районе 

360-400 лошадиных сил. Это было маловато для успешного выступления в сложней-

шем ралли. Кроме того, никто в те годы не мог гарантировать стопроцентную работо-

способность основных компонентов нашего двигателя на предельных нагрузках.  
 

Мне будут возражать любители пафосных заявлений, что V-образный мотор КАМАЗа 

сегодня в серийном исполнении встречается с мощностью до 450 лошадиных сил. 

Прошу моих оппонентов не забывать, что современный V-образный двигатель, вы-

пускаемый на Заводе Двигателей, имеет множество компонентов, поставляемых 

лучшими производителями мирового уровня. Это касается поршней и поршневых ко-

лец, турбокомпрессора, компонентов топливной аппаратуры, прокладок, резинок, и 

т.д. Чего только стоит коробка знаменитой немецкой компании «ZF», и, конечно, топ-

ливная система «Common Rail» с электронным управлением впрыска топлива. Ничего 

этого мы в 1991 году не имели, да и мечтать об этих компонентах не могли! Поэтому, 

по указанию Семена Семеновича, собирали мы его в путь на первые Дакары в основ-

ном на серийных отечественных компонентах.  

Например, топливная аппаратура была с повышенным давлением впрыскивания, но с 

традиционным, механическим регулятором. Управлять автомобилем по 14 часов без 

перерыва с таким регулятором, считай – с такой педалью газа, мог лишь водитель, у 

которого мышцы правой ноги были не хуже, чем у лучших футболистов мира. 
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Двигатели мы готовили, если правильно помню, с предельной мощностью в 400 сил. 

Знаю, что наш мотор и коробка передач были основными носителями неуспехов в 

гонках первого и последующих годов.  

Если правильно помню, то именно после 1991 года Семен Семенович пошел на пер-

вый «разрыв» с массовым двигателем КАМАЗ-7403 в конструкции гоночного автомо-

биля. Меня еще в те годы предупреждали, и я это повторяю, что спортивные автомо-

били КАМАЗ всегда базировались на технике, выпускавшейся в серии на заводах 

объединения. Так вот, в 90-е годы на автомобилях КАМАЗ стали применяться двига-

тели Cummins, ЯМЗ, ТМЗ и других компаний.  

Поэтому и спортивные автомобили получили право на применение указанных мото-

ров на ралли-гонках. Тогда же под руководством Семена Семеновича и руководите-

лей конструкторских служб НТЦ было принято решение о проработке возможностей 

применения в серийной практике, а также в спортивных машинах, компонентов веду-

щих мировых поставщиков. 

Для срочной проработки таких возможностей в 1994 году я несколько раз выезжал с 

группой специалистов в Австрию и Германию. Должен подчеркнуть, что особенно 

успешно мы поработали в Германии. Здесь нам профессионально и быстро помогала 

берлинская компания «КамАвто», которой руководил незабвенный Лев Герасимов. 

На срочную закупку компонентов мировых компаний в нашу команду был откоманди-

рован немецкий специалист, поистине прекрасный закупщик господин Райнер Лоренц. 

Именно этим людям я благодарен за неоценимую помощь в своевременном выпол-

нении поручения Директора НТЦ.  

Осталось напомнить, что руководил «бригадой» по закупкам хороший организатор, 

участник команды «КАМАЗ-Мастер» Анатолий Кузьмин, штурман легендарного эки-

пажа с водителем Виктором Московских, победившим в ралли 1996 года.  

В состав закупочной кампании входил также начальник отдела Геннинг Эрнст Робер-

тович, Лапшин Леонид Михайлович и другие специалисты. 

Я не стану рассказывать все наши мотания и страдания во время этой закупочной 

кампании, просто перечислю, с кем мы в 1992 году прорабатывали закупку опытных 

образцов для испытаний в составе двигателей и автомобилей КАМАЗ с тем, чтобы 

иметь альтернативных поставщиков компонентов для конвейера. Это были следую-

щие компании: Zahnradfabrik «ZF», Bosch, DAF (Cummins), Gelenkwellenbau «GWB», 

Fichtel&Sachs, MAHLE, WABCO, BEHR, Goetze, Elring, Schoetle и многие другие.  
 

Специалисты КАМАЗа, да и другие автомобилестроители смогут оценить значение 

той кратковременной командировки, явившейся прорывом для начала переговорных 

процессов с указанными компаниями по применению их компонентов в перспектив-

ных, а также спортивных автомобилях КАМАЗ. Скажу только одно, что эта работа 

сдружила меня с большими спортсменами из легендарной команды, в том числе с ее 

сегодняшним руководителем Владимиром Чагиным. 

 

Далее я предлагаю уважаемому читателю фотоотчет о моих встречах с командой из 

разных лет, разных составов.  

При удобном случае, хочу пожелать команде «КАМАЗ-Мастер» дальнейших побед в 

ралли, а ее участникам и ветеранам автомобильного спорта, особенно Семену Се-

меновичу Якубову и его семье – доброго здоровья!      
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Может быть, уместно сообщить Читателю, что я умышленно не упомянул гонщиков-

героев сегодняшнего времени:  

я не встречался с молодыми победителями последних «Дакаров» лично, но слежу за 

их успехами и радуюсь им, как и ранее! Но я думаю, что многие мои читатели знают 

молодых героев в лицо…  
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8.20. Великое горе КАМАЗа 
 

Известно, что горе не приходит одно!  

Так случилось с моим любимым предприятием, не побоюсь этого слова – легендар-

ным КАМАЗом, в том числе с его подразделением конструкторов – Научно-

техническим центром (НТЦ). 

Я уже рассказывал раньше, как с уходом первого легендарного Генерального дирек-

тора КАМАЗа Льва Борисовича Васильева, какая-то невидимая сила начала отрица-

тельно влиять на здоровье его дитя. По моему ощущению, в Министерстве автомо-

бильной промышленности не нашли равнозначной замены нашему первому Генера-

лу, когда он закончил свой героический подвиг на Каме. Пришедший на смену новый 

штаб был слабее, чем предыдущий. И вроде бы, все на КАМАЗе продолжало дви-

гаться вперед, но вот скорость этого движения не увеличивалась, а ускорения стали 

сиюминутными моментами в истории предприятия. 

На примере УГК/НТЦ КАМАЗа могу сказать, что начатое строительство инженерного 

центра затягивалось, велось очень скромными темпами. Я и мои коллеги по УГК/НТЦ 

давно осознали, что о развитии исследовательской базы конструкторского подразде-

ления в Дирекции второго Генерала объединения думают в последнюю очередь. По-

смотрите, как была разбросана по заводам и окрестностям Челнов исследователь-

ская база Службы двигателей! Так, отделы конструкторов по двигателям и коробкам 

передач размещалась в пристройках Завода двигателей, в западной части завода. 

Имелось несколько моторных боксов на Заводе двигателей, три – на заводе РИЗ, а 

потом еще несколько на Заводе по ремонту двигателей (ЗРД). Участок сборки опыт-

ных двигателей находился также на Заводе двигателей, но ближе к восточному выхо-

ду. Чтобы перевести опытный двигатель на переборку из точки А в точку Б, нужно бы-

ло время, а главное нужно было оформить пропуск на вывоз и ввоз продукции на 

различные заводы объединения. Пропуск подписывался в бухгалтерии УГК, которая 

размещалась в бытовках на РИЗе. Конструкторская Служба по автомобилям находи-

лась вдали от заводов КАМАЗа, у «Чер… на куличках», в строении 6/3. А еще отдель-

но «жили» на Прессово-рамном Заводе, а потом в Сдаточном корпусе испытатели аг-

регатов и узлов автомобилей. Отдел дорожных испытаний с гаражом опытных машин 

находился в одно время в районе БСИ. О том, что это было бесхозяйственным отно-

шением к «мозгам КАМАЗа» на протяжении десятка лет, никого, думаю, убеждать не 

нужно! Лишь неинформированному Читателю сложно оценить справедливость моих 

утверждений. Но, поскольку Вы дочитали эту книгу до этой страницы и, надеюсь, ве-

рите мне, поймите, что мне нет смысла наводить «тень на плетень»! Организация ра-

бот на одном из самых ответственных участков автомобильного комплекса была про-

сто никакая! Предполагаю, что если бы разведке какого-либо вражеского государства 

поручили придумать и подкинуть нам идею по плохой организации конструкторского 

дела, они бы хуже ничего придумать не смогли. Хуже не бывает! 

Что касается потерь ведущих специалистов в середине 80-х в конструкторской Служ-

бе двигателей в связи с переходами на КАМТЗ, а также из-за неразберихи во время 

разделения на серийные и перспективные Управления, а затем их объединения в 

НТЦ КАМАЗа, я уже писал. 

Не хочу вдаваться в подробности тех сложностей, которые переживали предприятия 

всей страны в эпоху Перестройки. Здесь КАМАЗ не был исключением из правил, ко-
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торые диктовали заводу «дяденьки» из наших столиц, как в эпоху заката социализма, 

так и во времена становления новой государственной власти России. 

Нам недоставало только Огня! И мне непонятно, о Боже, чем мы Тебя так прогневи-

ли? Почему Ты ниспослал нам такое непростое испытание, как пожар? 
 

Итак, вечером 14 апреля 1993 года на одном из самых главных заводов КАМАЗа – на 

Заводе двигателей начался пожар, который практически уничтожил этот уникальный 

инженерный объект, гордость той страны, которая могла строить такие заводы…  

Я был свидетелем этого безжалостного огня, так как в тот злополучный вечер воз-

вращался из командировки из Челябинска и приехал к заводу во время пожара. Дело 

было так. Мой товарищ Владимир Константинов предложил довезти меня домой в 

Челны автомобилем «Волга» с его водителем за рулем. Подъезжая к Альметьевску в 

районе девяти часов вечера, мы поняли, что где-то произошло страшное событие. Я 

попросил водителя включить радио. Ничего особенного «на волне» не вещали. Толь-

ко вот сообщили, что был тогда День рождения у Аллы Пугачевой. Помню, что она 

спела нам про то, что «могут и не могут короли». А еще я вспомнил, что это был День 

рождения и Даниса Хадиевича Валеева. 

Потом мы все-таки нашли казанскую волну, на которой один из корреспондентов нам 

сообщил, что сегодня вечером, примерно в 20 часов, произошло локальное возгора-

ние крыши на Заводе двигателей КАМАЗа. Огонь находится, дескать, под контролем, 

большие силы пожарных пытаются потушить возгорание. Но дальше сообщения ста-

новились все более тревожными, а когда мы увидели с пригорка трассы в районе За-

инска громадный шлейф дыма в районе заводов КАМАЗа, то поняли, что случилась 

беда, причем неимоверно большого масштаба. По мере приближения к Челнам, мы 

начали догонять колонны военных, которые выдвигались по дороге №1 в сторону за-

водов КАМАЗа. Водитель Константинова смог проехать ближе к Заводу двигателей, 

так как его машина имела особые номерные знаки. Но, где-то и мы были остановле-

ны, и последние метры до оцепления в районе моей заводской проходной я прошел 

пешком. Я видел, как громадный язык пламени уничтожал родной завод! В районе 

расположения станции испытания опытных двигателей НТЦ пламя было пониже, со-

хранялась надежда, что боксы, а значит и стенды, пока не горели. Но, в противовес, в 

месте расположения участка ОДД, где размещалась комната бюро рабочих процес-

сов, рядом с цехами 5-14 и 5-20 огонь бушевал с неистовой силой. Громадные клубы 

дыма валили в ночное небо… 

Я не смог найти среди толпы наблюдателей никого из родного коллектива. Предпола-

гаю, что людей, ехавших на Завод двигателей в столь сложном положении, за пару 

остановок высаживали из вагонов трамваев. Движение автобусов в сторону Завода 

двигателей было тоже приостановлено. Завод был оцеплен со всех сторон военными, 

штаб по тушению пожара уже давно дал команду эвакуировать людей из администра-

тивно-бытовых корпусов, отправлять всех домой, в том числе таких зевак, как я, что-

бы избежать возможных в случае расширения пожара жертв. 

Я почти доехал до дома, но от почтового отделения №54 решил позвонить Дмитренко 

Владимиру Васильевичу. Он мне пояснил, что произошло, то есть изложил мне ситу-

ацию, которую он знал. Попросил информировать моих работников, чтобы все выхо-

дили 15 апреля на работу в здание Инженерного центра. 

Утром следующего дня мы, двигателисты, собрались в холле названного центра. Бы-

ло срочно проведено собрание работников Службы двигателей, на котором очень 
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сдержанно и лаконично была изложена информация о пожаре. Загорелся-де кабель 

подстанции, огонь попал на кровлю, и распространялся со скоростью 10 метров в ми-

нуту по крыше завода. Прогретый битум с крыши протекал вниз, на оборудование, ко-

торое, к сожалению, загоралось.  

 
 

Пожар бушевал несколько дней. Полностью его остановили только 21 апреля. Но еще 

до этого срока была подобрана группа работников Службы силовых агрегатов, кото-

рой поручили пройти на территорию сгоревшего завода. Дело было опасным, еще го-

рели отдельные тоннели в подвале завода. Задачей этой группы была проверка со-

стояния оборудования на станции испытания двигателей после пожара. Не помню, 

сколько нас было, но точно не более десяти человек, возглавляемых Данисом Хадие-

вичем Валеевым. Был с нами и Владимир Васильевич Дмитренко. После инструктажа 

и получения спецодежды и касок, мы выдвинулись на завод в один из проемов, обра-

зовавшихся в районе цеха гибки трубок 5-20, которым я восхищался в первый свой 

визит на родной завод 17 августа 1977 года. Невозможно было представить, что 

здесь произошло: по всей территории цеха, границы которого можно было опреде-

лить только условно, валялись свернутые, как спагетти, большие стальные колонны, 

вентиляционные трубы, подвесные конвейеры и решетки, их защищавшие когда-то 

снизу. 

Теперь вся бывшая «красота» заводских цехов лежала на полу, а всю эту груду поко-

реженного металла покрывали отдельные покореженные листы профнастила, видимо 

упавшие в последнюю минуту, и не успевшие сгореть. Все было покрыто слоем чер-

ной сажи! Общая картина была жуткая, как в самых страшных американских фильмах. 

Мы шли в сопровождении какого-то ответственного пожарного, который провел нас 

вначале на место, где предположительно находился участок ОДД, сборки опытных 
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двигателей. Примечательно, что его мы смогли найти только по эстакаде, на которой 

были построены комнаты для инженеров-исследователей. Так вот, эстакада, на удив-

ление осталась цела и стояла как памятник участку, а вот под ней, и особенно на ней 

огонь слизал все перегородки, расплавил все моторы, стоявшие на складе хранения 

под навесом. Ни бюро, ни мастерской, ни бюро измерений.  
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Я нашел место, где была расположена мастерская Шестакова Александра Анатолье-

вича, а в ней его сверхсекретный двигатель с косой шайбой. От всего осталась только 

груда металла!  

На глазах у Дмитренко выступили слезы: он строил, иногда с лопатой в руках, этот 

исследовательский участок. И вот, теперь все позади: никогда нам не удастся восста-

новить в таком виде опытное производство моторов! 

Далее мы пошли пробитыми тропами на нашу, НТЦ-евскую станцию испытания дви-

гателей. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем мы пробрались к металлической 

двери восточного входа. Было удивительно то, что мы обнаружили: буквально в 

тридцати метрах от пепелища, оставшегося от цеха 5-20, на двери сохранилась крас-

ка того же серого цвета, что и до пожара! Как же это произошло? Горел завод «ост-

ровками»? Кто-то затушил станцию нацеленным выбросом воды, или с помощью пе-

ны?   

Когда мы открыли двери станции, то удивились увиденному еще больше: все обору-

дование станции, от крупных рамных конструкций до маленьких датчиков не постра-

дало от пожара и взрывов. В помещении станции собралось много угарного газа, ко-

торый, скорее всего, проник через станционную выхлопную систему, которая разме-

щалась в подвальном помещении. Здесь еще стояли огромного размера топливные и 

масляные резервуары, и была опасность возникновения пожара. Как мы узнали поз-

же, подвалы станции были срочно отделены от горящих подвалов других цехов спе-

циально построенной кирпичной кладкой.  

Настроение было гнетущим! Никто не понимал, что будет с заводом далее. Многие 

предполагали, что он не будет восстановлен в прежнем виде, а наша станция испы-

тания двигателей никогда более не запустится. Поэтому, по указанию Валеева, мы 

приступили к демонтажу самых дорогих измерительных систем, чтобы при первой же 

возможности вывезти их на площадку НТЦ. Руки наши откручивали крепления прибо-

ров, а в сознании все еще теплилась надежда, что мы находимся в страшном сне. 

После примерно часов трех работы в закрытом помещении станции, было решено 

приостановить разборку стендов. Мастера станции приняли все меры для сохранения 

дорогого измерительного оборудования в отдельных боксах-сейфах. Мы покидали 

нашу родную станцию, как покидают моряки тонущий корабль. Я подошел к стенду 

номер № 219, на котором были сняты сотни характеристик самых различных двигате-

лей КАМАЗ, поцеловал его тормоз и пульт, сказав: «Мы еще, ребята, с вами порабо-

таем».  

Последним со станции уходил Валеев, как уходит капитан со своего корабля. Мы за-

драили всеми имевшимися у нас способами двери, медленно тронулись через завалы 

к выходу. 

Оборудование станции НТЦ с Завода двигателей было вывезено на ЗРД только через 

несколько недель, после нашего первого визита сгоревшего предприятия. Вначале 

надо было разобрать все завалы, пробить «дороги» жизни. Приоритетно вывозилось 

уцелевшее оборудование завода, которое размещали на свободных площадях ЗРД. 

Я не берусь описывать в этой книге все перипетии восстановления завода. Не мое 

это дело! Хочу только сказать, что наравне с моими коллегами по отделу я отработал 

с лопатой и метлой в руках немалое количество часов на очистке заводской террито-

рии от остатков пожара. Мне пришлось с ключом в руках участвовать в монтаже вы-

везенных безмоторных стендов в помещениях инженерного центра. 
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Думаю, что множество работников Завода двигателей проявили настоящий героизм 

на разборке завалов, очистке площадей и вывозе оборудования. Восстановление 

оборудования, ремонт его – это еще одна сфера деятельности, где к обыкновенному 

героизму люди добавили свое большое умение. Камазовские ремонтные службы по-

казали в этот горький период свою состоятельность и мастерство. На этой стройке 

люди, рискуя здоровьем, работали самоотверженно. 

Особая статья – это беспрецедентный по накалу темп строительных работ, которые 

подрядчики выполнили в рекордно короткие сроки.    

В заключение этого раздела должен информировать Читателя, штаб по восстановле-

нию завода, его Директор Конопкин Виктор Владимирович, Главный инженер Галкин 

Сергей Николаевич, целый ряд их помощников, начальники цехов и линейный персо-

нал без устали трудились на восстановлении помещений, ремонте оборудования. Все 

понимали, что без восстановленного Завода двигателей не будет прежнего КАМАЗа! 

Все это позволило в кратчайшие сроки запустить первую очередь восстановленного 

производства уже в декабре 1993 года.  
 

Многие люди спрашивают у меня, что же произошло вечером 14 апреля 1993 года на 

заводе? Как загорелся и смог сгореть такой гигант, как Завод двигателей КАМАЗа? 

Некоторые очень удивляются еще сегодня, почему не нашли ответственного за про-

исшедшее, никого не осудили за эту катастрофу. Скажу одно, что уже во время пожа-

ра над ответами на эти вопросы трудились десятки следователей. Была создана ко-

миссия по расследованию причин возгорания и продолжительного тушения объекта, 

и т.д., и т.п. У меня есть свое представление о случившемся, которое не сильно отли-

чается от официальной точки зрения, которую можно прочитать в интернете. 
 

Однако, этот страшный пожар поставил много срочных вопросов, на которые не было 

однозначных ответов. Однако, об этом я поведаю Читателю в следующей главе. 
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8.21. Возрождение из пепла, партнерство с иностранными компаниями 
 

Хочу Читателя предупредить, что в этой главе я постараюсь описать дальнейшие со-

бытия так, как они у меня отложились в памяти. Не претендую на истину в последней 

инстанции, но дело было, по-моему, так. 

Несмотря на очень печальное состояние строительной части цехов Завода двигате-

лей, несмотря на ужасное положение с оборудованием, 50% которого было выведено 

огнем из строя, после мозгового штурма технических руководителей объединения, их 

помощников и консультантов, было принято решение о восстановлении предприятия. 

Еще через некоторое время было решено, что выпускаться на восстановленном за-

воде будет все тот же восьмицилиндровый мотор V8. Были, конечно, возгласы от-

дельных экспертов, предлагавших выпускать после восстановления абсолютно но-

вый, к примеру, двигатель рядного типа, то есть R6. Абсурдность такого предложения 

при отсутствии разработанной и опробованной конструкции такого двигателя, при 

давлении временного фактора становятся очевидными. О покупке лицензии на пер-

спективный мотор в тот момент времени не было речи, так как в начале 90-х на со-

вершение такого чуда ни КАМАЗ, ни государство не имели средств. 

Важно было, однако, определить продукт, под который будет восстанавливаться за-

вод. Здесь было несколько вариантов:  

 

 воссоздавать завод на выпуск старого ряда, то есть безнаддувного двигателя с 

размерностью хода поршня и диаметра цилиндра (S x D) 120 x 120; 

 создавать новые мощности под выпуск преимущественно наддувных модифи-

каций двигателя при сохранении размерности 120 x 120; 

 создать заводские мощности под новый двигатель размерностью  S x D, равной 

130 x 120, то есть увеличить ход поршня до 130 миллиметров. Это означало в 

первую очередь значительное изменение в производственной линии коленча-

того вала. 
 

После долгих дебатов было принято решение, которое позволило развивать завод-

ские мощности по варианту «два», с постепенным переводом части моторов на «тре-

тий» вариант исполнения. Это позволяло сделать шаг вперед по технике, сохраняя 

преемственность в конструкции многих деталей и узлов моторов. До сегодняшнего 

дня считаю это решение абсолютно правильным, позволившим в кратчайшие сроки 

восстановить Завод двигателей и одновременно обеспечить переход на более про-

грессивный в сравнении с моделью КАМАЗ-740 наддувный двигатель 7405.  

Но нужно было выжить во время восстановления завода двигателей, ремонта и 

наладки оборудования. 

Считаю, что в этот период времени руководство объединения c Генеральным дирек-

тором Бехом Николаем Ивановичем совершили подвиг, касавшийся «малых дел», та-

ких как сбор по всей округе и по всем ведомствам двигателей и запчастей, находя-

щихся в запасе как ремонтный или страховой фонд. Безусловно, основным успехом 

дела было моментальное увеличение производства так называемых ремонтных дви-

гателей на ЗРД, которые теперь напрямую шли на конвейер Автосборочного завода. 

Следует отметить, что через пару недель после передачи сохранившегося от пожара 

оборудования на ЗРД, там, на новых площадях, стали выпускаться детали для сборки 

моторов.  
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К сожалению, не все оборудование сохранилось от огня. Поэтому, по всей стране 

начался поиск возможностей производства деталей двигателей КАМАЗ у альтерна-

тивных поставщиков. Так, например, изготовление кулачковых валов на многие годы 

было передано на один из заводов города Саратова. 

Тем не менее, сохранить прежние темпы сборки автомобилей не представлялось 

возможным. Тогда и был предложен вариант продаж шасси автомобилей КАМАЗ 

(«велосипеды»), с тем, чтобы крупные хозяйства могли сами переставлять на них 

двигатели, возможно, старые, но еще пригодные для дальнейшей эксплуатации.  

Безусловно, в условиях дефицита камазовских двигателей на рынке, малые, да и 

крупные хозяйства решались на установку на шасси автомобилей КАМАЗ двигателей 

нашего всегдашнего конкурента ЯМЗ. Должен сказать, что адаптация двигателя ЯМЗ-

236 на шасси автомобиля КАМАЗ, была выполнена конструкторами НТЦ сразу же по-

сле пожара, как первоочередная задача конструкторской службы. Помню, как мы день 

и ночь крутились у рамы родного автомобиля, в который надо было втиснуть больший 

по габаритным размерам двигатель, сменить мосты, приподнять кабину, и так далее. 

Мы-то сумели свою работу сделать в кратчайший срок, вскорости документация по 

установке ярославского дизеля была передана в производство.  

Только вот в поставке на КАМАЗ двигателей ЯМЗ мы получили «мягкий отлуп» от 

братьев-ярославцев. Как рассказывал нам член делегации КАМАЗа, обратившейся на 

Ярославский моторный завод за помощью, Ахтареев Рамиль Мухаметнурович, вол-

жане не проявили интереса к выпуску дополнительных моторов для КАМАЗа. Они 

обосновывали это отсутствием мощностей для резкого увеличения программы. Пра-

родители нашего мотора предложили вариант по кратковременному увеличению про-

граммы выпуска за счет введения на их предприятии третьей смены, но с одновре-

менным обязательством КАМАЗа на применение в долгосрочной перспективе мини-

мум 50% моторов ЯМЗ и предоставлении благоприятного кредита (за счет КАМАЗа) 

на дополнительное перевооружение моторного завода. Эти условия КАМАЗ принять 

не мог, так как решение о восстановлении собственного завода на программу в 50.000 

моторов было уже принято. Однако, как предполагал наш Рамиль Мухаметнурович, 

потомки «великого Ярослава Мудрого» планировали через отказ КАМАЗа от описан-

ных выше условий поставок перехватить инициативу в условиях рынка через следу-

ющие опции: 

 

 ЯМЗ начал поставку двигателей модели 236 на завод УРАЛАЗ и автобусы 

ЛиАЗ, на которые с 1977 года поставлялись только камазовские движки. 

Следует отметить, что ЯМЗ не отдал КАМАЗу эти рынки сбыта моторов и 

перехватил здесь инициативу навсегда; 

 ЯМЗ планировал увеличение поставок двигателей на МАЗ, который рас-

считывал в отсутствии на рынке достаточного количества автомобилей 

КАМАЗ заполнить появившийся вакуум и резко увеличить продажи соб-

ственных грузовиков; 

 ЯМЗ рассчитывал, и не без основания, на продажу двигателей малым 

предприятиям, автоцентрам, которые могли бы по документации НТЦ 

КАМАЗа устанавливать их мотор на новые автомобили КАМАЗ, так назы-

ваемые шасси без двигателей. При этом двигатели ЯМЗ реализовыва-

лись по увеличенным ценам, как в запчасти. 
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То есть, КАМАЗ в тот момент времени оставался в определенном вакууме без реше-

ния вопросов получения двигателей на комплектацию автомобилей до завершения 

восстановления собственного предприятия. 

И здесь пора рассказать об еще одном направлении поиска решения по мотору, а 

конкретно, по применению зарубежных двигателей в конструкции автомобилей КА-

МАЗ. Я назову лишь некоторые марки двигателей, установка и адаптация которых 

планировалась в составе автомобилей КАМАЗ. 

Абсолютно приоритетным вариантом считалось использование в конструкции авто-

мобилей КАМАЗ двигателей Cummins серии B.  

Это был достаточно легкий двигатель, выполнявший нормативы выбросов вредных 

веществ (в.в.в) класса Евро 1. При своем литраже в 6,7 литра двигатель выпускался в 

вариантах мощностей до 260 л.с. при достаточно высокой частоте вращения. Однако, 

максимальный крутящий момент моторов при 1500 – 1700 оборотов в минуту, был 

недостаточен для грузовиков автопоездов КАМАЗ. Для одиночных автомобилей, осо-

бенно в коммунальном исполнении, двигатель считался неплохим вариантом. В 1993 

году на двигателе устанавливалась состарившаяся топливная аппаратура Бош типа 

MW, которая не позволяла достижение параметров по выбросам Евро-2. Для этого в 

последующей генерации применялась более дорогостоящая аппаратура той же ком-

пании «Бош» серии Р7100. В совокупности с увеличением стоимости агрегатов других 

систем двигателя, введением электронных систем управления, применением охла-

ждения наддувочного воздуха стоимость американского мотора значительно превы-

сила стоимость двигателя КАМАЗ-7403. В конце концов, при переходе на систему 

топливоподачи «Common Rail», систему рециркуляции отработавших газов, либо 

очистку газов при помощи устройства, впрыскивающего мочевину в катализатор, сто-

имость двигателя Cummins, получившего обозначение ISB, и модернизированного до 

идентичного уровня двигателя КАМАЗ примерно, по моим экспертным оценкам, срав-

нялись. Однако, модернизированный с годами двигатель КАМАЗ с ходом поршня до 

130 мм и объемом в 11,76 литров, в настоящее время выпускается в вариантах с 

форсированием более 400 л.c.. То есть, двигатели Cummins ряда «В» не могли пол-

ноценно заменить наши перспективные варианты V-двигателя КАМАЗ.  

К сожалению, не все это понимали! Некоторых привлекала относительная простота 

рядного «американца», упрощенная компоновка его в подкабинном пространстве, ма-

лый вес и т.д.. Некоторые горячие головы предлагали перевести на двигатель «В» 

большинство модификаций автомобилей КАМАЗ, а наши разработки приостановить, 

«законсервировать». Это была бы самая большая ошибка КАМАЗа, если бы сторон-

ники «американского» мотора победили окончательно!  

Однако, в стратегии применения двигателей Cummins имелся значительный «про-

бел», который касался применения в автомобилях КАМАЗ двигателей с мощностями 

от трехсот до четырехсот лошадиных сил. Безусловно, эти моторы имелись в продук-

товой линейке производителя мирового уровня. Нас долго успокаивали тем, что за 

серией «В» в автомобилях КАМАЗ будет адаптирован 11-литровый мотор М11, с 

электронной системой впрыскивания топлива.  

Помню, как, приехавший из США, Данис Хадиевич Валеев предоставил нам инфор-

мацию об этом двигателе. Кажется, что мы получили даже какие-то «габаритки» этого 

мотора, который тоже неплохо вписывался в наш автомобиль. Проблема же заклю-

чалась в том, что моторы этого типоразмерного ряда, да еще и с электронной топ-

ливной аппаратурой собственного производства Cummins были существенно дороже 
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их младшего брата из серии «В». Значительная доля затрат в цене нового мотора от-

носилась к оригинальной топливной аппаратуре. Безусловно, при рассмотрении кон-

цепта локализации двигателя в России, мы точно знали, что подобную аппаратуру на 

существующих заводах страны мы производить не сможем, а поставка ее из США де-

лала проект нерентабельным. Помню, что именно эти аргументы убедили американ-

ских проектных менеджеров забыть об этом моторе для автомобилей КАМАЗа навсе-

гда. Была у американцев еще одна альтернатива, которая иногда применялась: дви-

гатель типоразмерного ряда «L». Но этот двигатель со всеми моторными системами 

по стоимости был тоже дороже нашего камазовского движка.  

Эти «нестыковочки» в стратегии американского партнера позволили нам сохранить в 

разрабатываемой стратегии место для модернизации нашего родного V-образного 

двигателя.  

Должен отметить, что отстоять наш двигатель в условиях массированного наступле-

ния «американцев» было непросто. Хорошо обученный персонал проектных мене-

джеров компании Cummins на заседаниях с нашими экспертами грамотно ставил во-

просы технической и экономической целесообразности сохранения проектов будущих 

моторов КАМАЗа. Помню, как мы бесконечно дополняли в таблицах точные данные 

по нашим вариантам, даже в разделах таблиц, по которым «американцы» сами не 

могли назвать критерии для их моторов. Там, в колонках с их моторами, фирмачи ча-

сто писали «tbd», что означало «будет определено дополнительно». У нас бывали и 

споры с американской стороной. Должен признать, что я заработал себе в тех дискус-

сиях достаточно много отрицательных баллов, доказывая возможность и преимуще-

ства развития наших моторов с классической топливной аппаратурой, к примеру, 

производства ЯЗДА, или как у двигателей «Cummins» - производства компании 

«Бош». Жизнь показала правоту таких суждений! Но, моя излишняя горячность при 

рассмотрении проектов, с сегодняшнего понимания мною этикета и такта на подоб-

ных международных заседаниях, не сослужила мне хорошей службы для будущих 

назначений на КАМАЗе. Сам не понимаю, как Главный терпел мои порой необосно-

ванные атаки? 

Еще одну особенность в выборе партнера по теме «Альтернативные двигатели» хо-

телось бы отметить.  

Уж как-то обреченными на неудачу в сравнении с фаворитом этой гонки – с компани-

ей Cummins – выглядели потуги других мировых компаний получить «входной билет» 

на КАМАЗ. Было такое ощущение, что выбор партнера давно сделан «наверху» под 

влиянием американского консультанта, компании «Kohlberg Kravis Roberts» -  (KKR), 

главного иностранного советника нашего «генералитета».  

Приведу такой пример.  

Немецкая компания «Мерседес-Бенц» тоже боролась в 1993 году за право постав-

лять КАМАЗу свои двигатели в столь сложный период жизни завода. Немцы из города 

Штутгарта тоже предоставили образец мотора ОМ 441 для проведения контрольных и 

пробеговых испытаний в составе автомобиля. Так получилось, что мой помощник, 

уже упоминавшийся Виктор Михайлович Коробицын, был приставлен к команде, за-

нимавшейся адаптацией мотора к нашему автомобилю.  

Немецкая компания показала, с моей точки зрения, самую лучшую организацию тру-

да. Во-первых, на адаптацию двигателя в Набережные Челны прибыли два специа-

листа, которые были абсолютными профессионалами своего дела. Первый имел с 
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собой чек-лист с документацией всех систем двигателя, которые необходимо было 

смонтировать на автомобиле. 

                     
 

У него имелись все инструкции по замерам параметров моторных систем, а также 

данные по предельным значениям измеряемых показателей. Второй специалист был 

испытателем, который одновременно хорошо знал мотор и автомобиль. Вместе с 

двигателем немцы прислали контейнеры с компонентами систем, которые необходи-

мо было установить на автомобиль, а также инструменты, необходимые при установ-

ке мотора. Но что меня особенно поразило, так это то, что у них с собой были изме-

рительные приборы для определения, к примеру, сопротивления выпускной системы 

автомобиля, термопары для измерения температур отработавших газов, датчики 

давления и т.д. 

Немцы работали планово, насколько им это позволял наш менталитет, аккуратно, без 

криков и надрывов. Дня за три-четыре двигатель был смонтирован и «полностью» 

привязан к автомобилю КАМАЗ. Когда запустили этот теперь старый, классический V-

6-мотор, он заурчал так, будто бы «жил» в этом автомобиле всегда. Контрольные за-

меры расхода топлива на мерном участке и на пересеченной местности дали пре-

красный результат. Машина была приемистой даже с предельной грузоподъемно-

стью. Все результаты испытаний были сведены немецкими инженерами в сводный 

отчет, с множеством фотографий, графиков и таблиц. Я подключил к подготовке от-

чета еще несколько человек из отдела, которые с Виктором Михайловичем Коро-

бицыным подготовили версию отчета на русском языке. Успех был на лицо! 

На следующий день оба немца, нарядившись в костюмы, как на свадьбу, пришли к 

назначенному времени к кабинету Валеева. Переводчик Коробицын и я, как помощник 

и координатор установки, тоже были в приемной. Нам долго пришлось ждать приема 

у Даниса Хадиевича, который реально постоянно находился в цейтноте! Валееву 
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очень понравился отчет немецкой команды, но к Главному конструктору КАМАЗа 

Азаматову Рамилю Абдреевичу он отправил нас одних. Встреча у Главного тоже 

складывалась здорово! Единственное, что никто не мог пояснить немецким предста-

вителям, как события с решением по моторам будут развиваться дальше. С Рамилем 

Абдреевичем было решено продолжить пробеговые испытания автомобиля с мерсе-

десовским мотором. Немцам мы обещали проинформировать их о дальнейших шагах 

в ближайшее время, то есть дополнительно. То есть, поступили мы по-американски: 

сказали – «tbd»!  

Я не мог знать, как мы расстались в тот раз с немцами. Помню только, что через не-

которое время я начал слегка назойливо «бурить» тему Мерседеса. И тогда мне ска-

зали, но только в коридоре, чтобы я прекратил задавать глупые вопросы. Дело, де-

скать, давно решено в пользу компании «Cummins», сделавшей лучшее «комплекс-

ное» предложение по проекту!? Честно говоря, я не понимал тогда полностью поли-

тики руководства объединения, а бедный Коробицын получил еще один урок жизни, 

«…что черный цвет в некоторых случаях может быть белее, чем кажущийся тебе аб-

солютно белый цвет»! 

В последующие годы Cummins стал серийным поставщиком двигателей на долгие го-

ды, создал совместное производство двигателей в Набережных Челнах. Все могло 

бы стать «партнерством навсегда», но в 2010-е годы в жизни КАМАЗа появится снова 

Мерседес, со своими кабинами и моторами!  А потом еще один зарубежный партнер 

вклинится и в это содружество. Наряду с производством традиционного V-образного 

двигателя с разными мощностными данными, сегодня я насчитал в производстве ав-

томобили КАМАЗ с минимум еще четырьмя-пятью мировыми двигателестроителями. 

Мне кажется, что это не очень здорово, что при производстве пятидесяти тысяч авто-

мобилей в год, КАМАЗ имеет такую вариантность силовых агрегатов. Но, не смею 

здесь спорить и утверждать ошибочность этой картины, так как не имею полной ин-

формации о причинах и условиях расширения модельного ряда двигателей! Пусть 

это рассудят эксперты КАМАЗа, знающие «подноготную» этих решений. 

Еще раз подчеркну, что бесконечно рад тому, что в далеком 1993 году нам удалось 

сохранить для КАМАЗа его собственный двигатель, что он и далее развивался, как 

одно время без моего участия, так и снова, позже – с моим. Но, об этом я напишу чуть 

попозже… 
 

8.22. 1995 год – власть опять меняется! Год громадных перемен в жизни семьи 
 

Должен сказать, что c 1990 года вплоть до декабря 1995 года я и моя семья прожили 

сверхбуйную жизнь! 

Начну с того, что в эти годы обстановка в стране, республике, нашем городе была та-

ковой, что можно было каждый Божий день ожидать больших и малых перемен в жиз-

ни. 

В целом, всем становилось понятно, что Перестройка Горбачева зашла в тупик. С од-

ной стороны коммунистический руководитель дал столько свобод народу, сколько он 

не имел все годы Советской власти. С другой стороны, у руководства партии и госу-

дарства не было концепта консолидации всех здоровых сил общества, чтобы осуще-

ствить переход на капиталистические формы хозяйствования при сохранении комму-

нистической идеологии в обществе. Абсурды погонялись абсурдами! Ошибки в руко-

водстве становились обыденным делом, но тогда никто еще не верил в полный раз-

вал государства СССР. 
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В жизни нашей семьи тоже происходили изменения. В 1991 году наша дочка «Т» по-

шла в первый класс, мы начали строить дачный домик, в 1992 году я смог приобрести 

свою первую в жизни собственную легковую машину. 

Негативные явления в семье несколько улеглись, но, иногда, по обстоятельствам, 

разгорались с новой силой.  

Так, злосчастным в нашей стране СССР, а также в моей семье оказался день 19 авгу-

ста 1991 года. С утра в телевизоре подпрыгивали «лебеди», под музыку Чайковского! 

У меня лично была ассоциация, что весь день по телевизору передавалась похорон-

ная мелодия коммунизму! 

Утром, придя на работу, я узнал, что в Москве группой лиц, назвавших себя ГКЧП – 

Госуда рственный комите т по чрезвычайному положе нию, совершен государственный 

переворот. Наш «великий кормчий», новоизбранный Президент СССР и главный пар-

тийный деятель Перестройки Михаил Горбачев, оказался взаперти в своей резиден-

ции в Крыму, а в столице за него управлялся его вице, ничем неприметный и неиз-

вестный широкому кругу населения страны товарищ Янаев. Работа в этот день не 

клеилась! Все понимали, что эти «смелые ребята» продержатся в Москве не более 

одной недели. Что будет потом, никто не понимал! Настроение было сверхпасмур-

ным, как и сам этот летний день. 

В обед я выехал домой, чтобы покормить пришедшую со школы дочь: моя половина 

была на работе. Когда я поднялся на 4-й этаж в квартиру, увидел открытую дверь 

квартиры, а в коридоре растерянную девочку. «Т» тоже не понимала, почему двери 

квартиры были открыты, все вещи валялись на полу, ящики шкафов и столов были 

открыты. Картина была ужасная, непонятная. Моя дочь подумала в первую минуту, 

что мы «генерально» изгоняем тараканов, поэтому перевернули весь дом! Мне пока-

залось, что в нашей квартире состоялась битва гладиаторов из фильмов-страшилок, 

что эти нелюди пускали в ход все, чтобы защититься и атаковать соперника. 

Все оказалось банальным донельзя: у нас состоялось «генеральное» воровство! Ко-

гда подошла «Ка» выяснилось, что у нас пропало не только наше «скромное» богат-

ство: пара золотых побрякушек жены! Нет! У нас пропало все! Даже фирменное 

нательное белье было «конфисковано», не говоря уже о шубах, шапках и обуви. То 

есть, в зиму 1992 года мы рисковали вступить в носках и трусах республиканской 

фабрики пошива нижнего белья! Была расстроена жена, плакали дети. У них пропали 

кроссовки, спортивные костюмы и все штучки-дрючки, к примеру, некоторые шапочки, 

шарфики, и даже перчатки. 

Приехавшие милиционеры составили протокол, сразу предупредив, что воров найти 

не удастся: слишком много случаев по городу! А есть дела посерьезнее, в которых 

некоторые потеряли жизнь. Посоветовали поменять разрушенные отмычками вход-

ные замки, попросили еще налить кофейку и пожелали удачи в личной жизни! 

Что было в следующие дни в стране, наш уважаемый Читатель знает. То, что проис-

ходило в моей семье, тоже описывать не стану. Только через стенания моей супруги, 

да страх детей я мог в этот раз понять: «Перестройка» реально плачевно закончилась 

для меня 19 августа 1991 года! 

Помню, как тупо разворачивал свою деятельность ГКЧП, как завяли его действия при 

сопротивлении группы политиков вокруг Бориса Ельцина, а также столичной молоде-

жи! Помню кадры, как возвратился в Москву под утро 22 августа 1991 года из мнимого 

«заточения» Михаил Сергеевич! Бывший в последнее время неуверенным лидером 

страны, в этот раз он вообще напоминал нашкодившего школьника, который сбежал с 
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контрольной работы, пока его дружки пытались поджечь здание школы, чтобы потом 

его героически тушить! 

Короче, все было несерьезно!  

Причем, я имел основание не верить и Борису Николаевичу Ельцину в серьезности 

его намерений. Чуть раньше, в 1990 году летом он приезжал на КАМАЗ в качестве 

Председателя Верховного Совета РСФСР. Это была встреча, о которой я в шутку 

вспоминаю, «что я тогда сказал Ельцину – нет!». А дело было так. Нам объявили, что 

к нам едет высокий гость из Москвы. Директор НТЦ пригласил на встречу человек 

тридцать, просил без надобности не вступать в дискуссию с попавшим тогда в опалу 

политиком. Типа, если предложит митинговать, лучше воздержитесь. 

 
 

Когда автомобиль УАЗ-469, да именно видавший виды УАЗ, подъехал к НТЦ, Ельцин 

в сопровождении двух молоденьких милиционеров и каких-то его помощников начал 

приближаться к нашему строю.  Поравнявшись с нами, опальный политик действи-

тельно громко спросил: «Ну что, митинговать будем?». Я стоял не так далеко от бу-

дущего Президента России, ответил ему так, как нас учили: «Нет!». Седовласый бро-

сил на меня взгляд и сказал: «И правильно!». В этот момент к будущему «Царю Рос-

сии» подоспел Семен Семенович Якубов и начал показ новых автомобилей. Около 

одного из образцов Борис Николаевич притормозил, подошел к кабине и начал вле-

зать в нее. Из толпы выскочили люди, начали помогать ему. Ельцин, разместившись 

за рулем грузовика, вдруг стал требовать ключи: «Заведите мне машину, хочу про-

ехаться!». Я слышал, как гостю объясняли, что здесь мало места, ехать здесь небез-

опасно. Будущий руководитель России еще немного повеселил народ, а потом ска-

зал: «Да я же пошутил!». С этими словами ему помогли выбраться на землю. Делега-
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ция удалилась в корпус НТЦ, а мы остались обсуждать увиденное. Первое, что я 

услышал после визита гостя: «Так он же был …!». Ну, а я с тех пор рассказываю, что 

я видел вживую Ельцина и сказал ему – «нет»! 

Поэтому, когда бывший секретарь ЦК КПСС, разрушил со своими партийными това-

рищами мощную страну под названием СССР и стал Президентом России, когда Ка-

захстан стал отдельным государством, для нашей семьи Гергенредер начались необ-

ратимые процессы, приведшие к эмиграции из различных городов и республик СССР 

на историческую Родину, в Германию. Первой из Целинограда уехала в ФРГ наша 

младшая сестра Лиля с семьей. За ней последовал из казахстанского городка Есиль 

наш отец, который был неизлечимо болен, и ему срочно требовалась операция. Ну, а 

за ними пришла пора уезжать и моему брату с семьей. Работая Главным инженером 

крупного автопредприятия, ему стало понятно, что в перспективе все ведущие долж-

ности в государственном секторе должны занять люди со знанием казахского языка. 

Всем нам, русскоязычным немцам, казалось, что мы скорее выучим немецкий в Гер-

мании, чем менее знакомый нам тюркский язык. 

Так случилось, что в году 1993-м, я, как российский немец, отправил в Посольство 

Германии в России, через посредническую организацию «Олимпия-Reisen», на всякий 

случай, заявление на воссоединение с семьей! 

Мои рассуждения были просты: если получу приглашение, могу им воспользоваться, 

а, может быть, отложу его дома в сейф. Оснований на переезд становилось все 

больше, а именно: 

 очень болел отец, хотелось пожить с ним рядом. А из тогдашней России наез-

диться в Германию было непросто; 

 родственники из Германии наперебой рассказывали о своих успехах в первые 

годы проживания в новой стране; во многих случаях эти рассказы имели целью 

показать лучшие стороны переселенческой жизни, при этом абсолютно замал-

чивались сложности переселения и адаптации на новом месте; 

 хотелось, чтобы дети получили хорошее образование (оказалось, что переезд 

в Германию не гарантировал даже хорошего окончания школы детьми многих 

немецких переселенцев); 

 была надежда, что более стабильная обстановка в новой стране, хороший 

уровень медицины помогут «Ка» поправить здоровье; 

 имелся временной фактор для меня, как работника: после сорока лет было до-

статочно сложно устроиться на работу по специальности. Время в этом случае 

«играло» против меня.  

Еще раз повторюсь для любителей сочинять небылицы, что в Германии у меня было 

все «схвачено», что переезжал я на заготовленный аэродром, и т.д… Все перечис-

ленное не имело никакого основания: никаких проработок у меня на время подачи 

заявления, да и на момент отъезда в новую страну не было! Я понимал, что в случае 

переезда в Германию могу оказаться в «мясорубке», в которой разбираться в том, что 

ты за фрукт никто не будет. Честно, я абсолютно не рвался на историческую Родину, 

потому что понимал, что теперь уже пару миллионов блудных сыновей и дочерей 

рванули в «Фатерланд», надеясь моментально перескочить из тормозившего на Ро-

дине, в России, поезда на немецкий «экспресс». Хватит ли в нем всем места? Не ста-

нет ли это переселение крахом для некоторых? Это ведь как в лотерее, кому-то ве-

зет, а большинству достается нулевой выигрыш. Так рассуждал я в 1993 году, не ре-
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шившись на срочный переезд в Германию. Кроме того, заявление на переезд не ста-

вило передо мной каких-либо обязательств перед немецким государством: я мог в 

любое время отказаться от переезда. Кроме того, «Олимпия-Reisen» заверяло меня в 

полной конфиденциальности моих шагов. На деле все оказалось иначе: не знаю как, 

но на КАМАЗе точно узнали о моем заявлении на воссоединение семьи.    

Дело было так! 

В начале 1995 года случились события, которых не ожидал, пожалуй, никто, и кото-

рые ускорили мой отъезд в новую страну. При очередной перестройке в нашем акци-

онерном обществе, совершенно  неожиданно для меня, да и, наверное, для многих 

моих коллег, Главный конструктор КАМАЗа №2 Азаматов Р.А. был назначен Главным 

конструктором по специальной (военной) технике. Еще более неожиданно для боль-

шинства Главным конструктором КАМАЗа был назначен наш шеф, двигателист «по 

воспитанию» Валеев Данис Хадиевич. Сегодня, когда известно, что Данис Хадиевич 

поработал на этой должности почти четверть века, пережив двух Генеральных Дирек-

торов КАМАЗа, и уйдя с должности при третьем Генерале, в правильности того выбо-

ра сомнений ни у кого нет. Итогом работы Валеева стала громадная линейка новых 

автомобилей КАМАЗ, разработка которых позволяет предприятию жить и здравство-

вать ныне! У самого Даниса Хадиевича – полная грудь медалей и орденов, почетных 

званий. Он кандидат технических наук! 

Но с его переходом на повышение, естественно, встал вопрос о приемнике в должно-

сти Главного конструктора по двигателям. Кандидатов могло быть несколько. Меня 

иногда спрашивают, мог ли я тогда претендовать на эту должность. Теоретически, 

наверное, мог, так как обладал хорошими техническими знаниями и имел опыт адми-

нистратора. В коллективе у меня было много поклонников и сторонников. Наверняка, 

имелись и люди, которым не подходил мой стиль работы. Но, думаю, что при рас-

смотрении моей кандидатуры, если такая процедура была, оппоненты, выступавшие 

против моей кандидатуры, могли бы вспомнить о том, как пару-тройку лет назад я 

«провалился» при выдвижении на должность партийного босса НТЦ. Думаю, что кол-

леги имели право сомневаться в моей «надежности и стабильности». Но еще больше 

вопросов могло бы возникнуть, если бы стало известно о моих мыслях по переезду в 

Германию. Конечно, я готов был поклясться на чем угодно, что я останусь в России и 

буду представлять и защищать ее интерес до конца своих дней, если КАМАЗ доверит 

мне высокую честь – должность Главного конструктора. Однако, как показали собы-

тия, никаких объяснений и клятв от меня не ожидали. Думаю, что немаловажную роль 

играла и национальность будущего шефа: в те годы поощрялось выдвижение кадров, 

имеющих местное происхождение. Конечно, для многих я считался русским челове-

ком, хотя был немцем и прожил к тому времени в Татарии более 17-и лет. Учил та-

тарский язык вместе с моей дочкой «Т», мог поздороваться и в рамках школьной про-

граммы сказать только пару предложений, например: «Хәерле көн, иптәшләр! 

Нихәл?». Но этого было бы явно недостаточно для руководящего работника, в случае 

введения в Татарии особого статуса национального языка! Поэтому, для многих из 

нас не стало удивлением, что на должность Главного конструктора был утвержден 

Наиль Абдуллович Гатауллин. Годы показали правильность и этого выбора! О Наиле 

я буду еще писать в последующих главах. 

Сейчас мне еще остается поведать об одном из разговоров, который стал решающим 

для принятия решения о переезде из России в Германию.  
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Через несколько дней после назначения Гатауллина Н.А. меня неожиданно вызвал 

для беседы один из руководителей НТЦ (назовем его условно – Б.Б.), который был 

тоже недавно назначен на новую должность. Это был интеллигентный, грамотный и 

достаточно объективный человек. Ему досталось тяжелое бремя сокращения кон-

структорской службы КАМАЗа, которая, по мнению руководителей акционерного об-

щества «КАМАЗ», была при сниженных объемах производства и уменьшении продаж 

автомобилей и двигателей переразмерена. Мы хорошо знались с Б.Б., поэтому он 

напрямую задал мне непростые вопросы. Одним из них была тема моих взаимоотно-

шений с новым начальником. Мне пришлось рассказать, что мы с уважением отно-

симся друг к другу, даже жили под одной крышей, в одной комнате в Югославии, что 

Наиль вез из роддома, в страшную непогоду, мою дочь «Т», и что-то еще. Я-де наде-

юсь, что Наиль Абдуллович такого же мнения обо мне. Б.Б. подтвердил, что и Га-

тауллин, и Валеев хорошего мнения обо мне, как о специалисте. Но, поведал мне да-

лее, что образование под названием «Отдел рабочих процессов двигателей», то есть 

мое подразделение, в текущей организации НТЦ себя изжило, и должно быть, по его 

мнению, объединено с исследовательскими подразделениями «Отдела турбонаддув-

ного двигателя». Еще, как сообщал Б.Б., не всем в обновленной структуре может 

быть гарантирована должность «начальник отдела», так как количество отделов бу-

дет сокращено. Я сразу даже не сообразил, какой ответ ожидал получить от меня 

уважаемый Б.Б., или он только предупреждал о возможном изменении моего статуса? 

Честно говоря, я не готов был к такому повороту событий! Возможно, что в следую-

щую минуту я «замкнул», и сказал директору примерно следующее: «Структурные 

преобразования в любой крупной организации – неотъемлемая часть процесса ее 

жизнедеятельности. Объединение названных отделов имеет смысл. В случае, если я 

буду утвержден на должность начальника нового отдела, буду работать, как прежде, 

а если не буду назначен, придется искать себе новое приложение сил». И тут я уви-

дел, с каким облегчением услышал именно последнее выражение Б.Б. «Вы знаете, 

Вы очень облегчили мне принятие тяжелого решения!» – явно обрадовался руководи-

тель. И продолжил: «Говорят, Вы собрались уезжать из России? Поверьте, это для 

Вас неплохой вариант!». После этих слов Директора я чуть было не упал со стула: 

значит, на КАМАЗе уже известно о моем заявлении на воссоединение с семьей в 

Германии! Вот тебе и посредник «Олимпия-Reisen»! Вот тебе и конфиденциальность 

оформления документов на выезд в Германию! Врать я не стал, честно сознался о 

подаче заявления. Конечно, я особо подчеркнул тот факт, что пока никакого вызова в 

Германию у меня на руках нет! Однако, я видел, что Б.Б. это уже не интересовало, он 

понял все дословно: для него я уже уехал в Германию!  

С этого момента моей новой задачей стало оформление скорейшего выезда в ФРГ, 

то есть, это стало «моим пивом», как любят острить немцы! Других вариантов для 

продолжения работы в России у меня не было: на моей Родине в Оренбуржье кон-

структора не нужны, в Москве меня никто нигде не устроит. Средств на покупку квар-

тиры в другом российском городе у меня тоже не было. Оставалось уехать в Герма-

нию, пробовать искать новое счастье!  

Хотелось бы подчеркнуть, что со временем я перестал болезненно думать о том 

судьбоносном разговоре с руководителем НТЦ. Во-первых, Б.Б. был абсолютно не 

виновен, что о моем заявлении на эмиграцию в Германию стало известно на КАМАЗе! 

Просто в новой России организация с названием на три буквы работала также успеш-

но, как ее предшественница в стране предшественнице. Конечно, не один Б.Б. решал 
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структурные вопросы НТЦ, у него были советчики, которые могли подсказать, что та-

кие «ненадежные» начальники отделов на КАМАЗе не нужны. 

Ну, и потом, в последующие годы, мы много общались с Б.Б., в основном по темам, 

связанным со спортивными автомобилями. Он всегда очень позитивно отзывался о 

моих консультациях по топливной аппаратуре двигателей.  

Но тогда, после разговора c заместителем директора НТЦ, я понял, что пора дей-

ствовать! Вечером следующего дня я отправил в Германию телеграмму отцу, чтобы 

тот занялся оформлением моего вызова в страну на постоянное место жительства. 

Получив подтверждение от папы, что он бросит все дела, забудет о своей болезни и c 

утра пойдет в отдел приглашения российских немцев в ФРГ, я понял, что все будет! 

При первой же возможности, я информировал Наиля Абдулловича о своих новых 

жизненных планах. У нас состоялся хороший разговор, но для меня он прозвучал 

поздновато. Мы договорились, что я доработаю текущий 1995 год на КАМАЗе. Я по-

обещал Наилю вплотную заняться омологацией новых моторов на присвоение им 

ступени Евро 1 по выбросам вредных веществ. Наиль тоже дал мне обещание, что ни 

один ведущий специалист моего отдела после моего ухода с КАМАЗа не потеряет 

свою работу. Мы тогда друг друга поняли, мы оба выполним в будущем эти догово-

ренности! 

В октябре 1995 года моя «бригада» успешно провела сертификационные испытания 

на полигоне НАМИ и все базовые двигатели КАМАЗа получили сертификаты соответ-

ствия уровню Евро 1. Мы сидели в Москве, в гостинице КАМАЗа, обмывали крепким, 

горячим чаем этот успех. Наиль Абдуллович прилетел на последние дни испытаний. 

И даже пожертвовал мне свой теплый свитер – я, было, простыл на испытаниях в хо-

лодных боксах полигона. Вечерами мы много беседовали. Мы проговорили, что про-

изойдет в 1996 году в смысле объединения двух функционально одинаковых отделов. 

И тут Наиль, совершенно неожиданно, при присутствующих коллегах, сказал мне: 

«Ну, зачем ты уезжаешь, Виктор Александрович? Ведь мы так хорошо отработали 

этот год. Оставайся, станешь моим замом…». Я вежливо отказался от этого предло-

жения, так как «паровоз» на Берлин уже пыхтел на рельсах! Да и остаться у Гатаул-

лина в замах означало, что кто-то, ранее намеченный на эту должность, ее не полу-

чит! Нет! Не хочу, да и теперь – не смогу! 

4 декабря 1995 года был мой последний день работы на родном, любимом КАМАЗе. 

11 декабря я уезжал с семьей на поезде со станции Набережные Челны на Москву. 

Мы не пожелали иметь на вокзале много провожающих. Опасно было афишировать 

такие отъезды! Меня, два чемодана, жену и двух детей довез до поезда мой друг и 

товарищ Дмитренко Владимир Васильевич!  

Он был осведомлен о всех перипетиях нашего переезда. Он был последним из кама-

зовцев, кто помахал нам рукой с перрона станции Челны. Я только и успел тогда по-

думать: «На чем приехал, на том и уехал!», вспоминая 17 августа 1977 года. Только 

теперь, после восемнадцати с половиной лет жизни в Челнах со мной рядом находи-

лась уставшая жена, двое детишек и два чемодана, набитых теплыми вещами, кото-

рые в Германии очень скоро оказались (из-за их старомодности) на свалке.  

В Москве я не смог уговорить коменданта камазовской гостиницы поселить нас, хотя 

бы в одну комнату, на две ночи. Пришлось воспользоваться запасным предложением 

знакомого и прожить два дня в гостинице завода «Москвич». Моя супруга волнова-

лась и переживала отъезд обе ночи, мы с детьми тоже почти не спали. Чаще всего 

мне задавался вопрос, зачем нам надо было пускаться во все тяжкие!  
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13 декабря я приехал в дирекцию КАМАЗа, чтобы проститься с дорогими моему серд-

цу Владимиром Наумовичем Баруном и знаменитым генералом в отставке Иваном 

Ивановичем Удовиковым, который и организовал эту встречу. Сначала мы пили 

втроем чай, с сахаром и печеньем. Потом мы с Владимиром Наумовичем удалились в 

отдельную комнату. Наш бывший шеф был болен, приехал в дирекцию в простой, 

удобной и теплой одежде. Я впервые видел его в свитере, джинсовых брюках и зим-

них ботинках.  

Я честно признался Баруну, что не рассчитываю стать за рубежом инженером, что 

мой немецкий язык не позволит мне, скорее всего, работать в конструкторском бюро. 

Я благодарил его за все, что он сделал для меня. Он же спросил у меня неожиданно 

про мою семью. Потом помолчал, и вдруг, сделавшись серьезным, выдал следую-

щее: «Мне не понравилась Ваша идея работать в Германии c лопатой в руках, на 

стройках капитализма! Я уверен, что Ваши знания ничуть не хуже, чем у немецких 

инженеров. Да, наверное, Вы не попадете на Мерседес, или на Фольксваген. Вам 

лучше всего пойти работать на завод, который может стать поставщиком КАМАЗа. 

Хорошие комплектующие уже сегодня нужны российским заводам! Вопросы их доро-

говизны тоже вскорости будут нивелированы. Поэтому, прошу Вас бороться, не сда-

ваться, и даже требовать инженерной работы на бирже труда!»… Мы впервые обня-

лись, на прощание. И это было навсегда… 

14 декабря 1995 года мы вылетели рейсом «Люфтганзы» в Дюссельдорф. Через че-

тыре часа полета, после приземления самолета в ФРГ начался новый этап моей жиз-

ни, полный неожиданностей, препятствий на моем пути, поражений и побед! Об этом, 

однако, я сообщу нашему Читателю в следующих главах! 

                            

8.23. Валеев Данис Хадиевич – третий Главный конструктор КАМАЗа 
 

В этой главе я расскажу о третьем Главном конструкторе КАМАЗа Валееве Данисе 

Хадиевиче. Совершенно недавно, в конце 2019 года, после четверти века работы в 

этой должности и через 45 лет служения КАМАЗу, этот легендарный человек покинул 

свой пост… 

Данис Хадиевич Валеев является для меня человеком-легендой, с которым жизнь 

свела меня еще в ранней молодости. Более сорока лет я знаю его, много лет мы про-

работали бок о бок.  

Я уже писал, что первая встреча с Д.Х. Валеевым произошла в день моего прибытия 

на КАМАЗ. Было это 17 августа 1977 года, на Заводе двигателей, на площадях отде-

ла доводки двигателей – я с поезда приехал с чемоданчиком прямо на Завод. 

После беседы со мной руководитель вышеуказанного отдела Мамин Борис Владими-

рович представил меня молодому человеку, который работал на стенде по продувке 

каналов головки цилиндра двигателя. Я поставил чемодан в уголок и приступил к ра-

боте, еще не побывав в отделе кадров. Как запомнился мне Данис Хадиевич? Это 

был высокий, красивый парень, с длинными, очень хорошо постриженными и уложен-

ными волосами. Внешне это был эстет, в современной куртке и модных брюках. Ря-

дом, на маленьком столике, лежали графики, начерченные на миллиметровке и остро 

отточенный карандаш – этакая любимая фишка Валеева! Я наблюдал, как Данис 

Хадиевич умело продувал канал головки, делал это быстро, но очень аккуратно! По-

том он ставил точку на кривой, и это была именно точка! Линии графиков были у него 

всегда четкими, сравнения характеристик объективными!  
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Данис Хадиевич никогда не позволял «натягивать» результаты испытаний до желае-

мых значений. Он часто повторял: «Объективность в нашем деле – правило № 1! 

Двигатель – он ведь железный – его не обмануть!  Можно «подогнать» параметры  на 

одном моторе, а нам их выпускать тысячи, сотни тысяч! Результат должен быть чет-

ким, правдивым, а главное – повторяемым!». 

Он имел за плечами прекрасную школу двигателистов, так как в МАДИ (Московский 

Автодорожный институт) его учителями были ведущие ученые кафедры двигателей, 

такие как Хачиян Алексей Сергеевич, Камфер Георгий Матвеевич. Прекрасные отно-

шения были у Даниса Хадиевича с Гальговским Владимиром Рудольфовичем (докто-

ром технических наук, профессором), заместителем Главного конструктора Ярослав-

ского моторного завода, одним из создателей двигателя КАМАЗ-740.  Все это позво-

лило ему с первых дней работы на КАМАЗе стать лидером в вопросах доводки двига-

телей, улучшения их топливной экономичности и экологии. 
 

 
 

Вспоминается такой случай. В сентябре 1977 года нашей группе исследователей да-

ли задание: нужно было срочно, до конца года, подготовить двигатель КАМАЗ-740 с 

увеличенной на 10 л.с. мощностью для омологации по токсичности отработавших га-

зов во Франции. Сегодня эта задача выглядит просто пустяковой. В настоящее время 

у конструкторов и исследователей КАМАЗа есть опыт и большой набор инструментов 

для достижения такой цели – тогда это была для всех «сверхзадача»!  Мы имели от 

двух до пяти факторов (компонентов), которые можно было изменять. Массовое се-

рийное производство же тоже должно было принять эти изменения! Сроки сверхко-

роткие! И здесь проявилось умение Даниса Хадиевича. Он хорошо продумывал все 

эксперименты, быстро находил контакт с коллегами из других подразделений, кото-

рые помогали нам в подготовке измененного двигателя. Его обаяние позволяло в кри-

тических ситуациях найти общий язык с конструкторами нашей службы силового агре-

гата, а главное, он мог убедить заводчан встать с конструкторами в один ряд в вопро-

сах изменения деталей и компонентов в производстве! Сегодня я удивляюсь, как он, 

тогда еще молодой, 25-летний инженер, смог все это вытянуть? Потом была успеш-

ная омологация нашего мотора в Париже. Затем Валеев стал нашим начальником 

бюро, отдела и потом уже Главным конструктором по двигателям. 

Проработав с Данисом Хадиевичем Валеевым на КАМАЗе более 18-и лет, могу ска-

зать следующее. Уже тогда, в далекие 90-е годы прошлого столетия, он был одним из 
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самых одаренных двигателистов страны. Его прекрасные знания, полученные в вузе, 

дополнились богатым опытом работы на передовом заводе автомобильной промыш-

ленности. Данис Хадиевич научился держать колоссальную нагрузку во все времена, 

во многих критических ситуациях. Он уже тогда был прекрасным дипломатом, органи-

затором сложных задач. В быту он был скромным человеком. Хочу особо отметить 

его человеческие качества, проявленные, в том числе, в отношении меня, когда 

жизнь ставила мне сложные проблемы. 

С 1996 года у меня было мало контактов с Данисом Хадиевичем, ему же было слож-

но, были самые нестандартные годы на КАМАЗе, как и во всей стране. Я работал в 

Штутгарте, в отделении топливной аппаратуры компании «В». Виделись мы тогда 

редко, но связь поддерживали… 

В 2003 году жизнь вновь свела меня с Валеевым Д.Х., уже в новом качестве: теперь 

он был заказчиком, я – исполнителем. «В» активизировался на российском рынке, мы 

хотели работать с КАМАЗом! Я также радовался возможности сотрудничать со свои-

ми прежними коллегами Гатауллиным Наилем Абдулловичем, Борисенковым Евгени-

ем Романовичем, Хафизовым Ринатом Хурамшичем и многими другими, ставшими 

под руководством Валеева специалистами мирового уровня. Когда я встретился с 

моим бывшим руководителем через восемь лет – я смог оценить его развитие. Предо 

мною был опытный и успешный Главный конструктор Камского гиганта. Данис Хадие-

вич нес на себе огромную нагрузку по созданию, модернизации автомобилей, их уз-

лов и агрегатов. Вместе с руководителями КАМАЗа он выбрал правильный путь по 

совершенствованию и созданию новых двигателей с системой Common Rail, нашел 

множество других современных решений по автомобилю, и тем самым привел КАМАЗ 

в одну шеренгу с мировыми лидерами автомобильной индустрии.  

Сегодня, по прошествии стольких лет со дня нашего знакомства, не перестаю удив-

ляться глубине его знаний, способности проанализировать обстановку, результаты 

испытаний. Мне только теперь, когда мы снова на расстоянии, понятно, какое чутье 

имел этот «Главный», какое терпение имел этот человек, чтобы находить правильные 

решения на протяжении стольких лет. Одним словом, я считаю Даниса Хадиевича, 

прошедшего с КАМАЗом путь с первых лет его становления до сегодняшних дней, 

пробывшего долгие годы у руля успехов этой компании, человеком-легендой КАМА-

За, «Конструктором» с большой буквы.  

Сегодня Данис Хадиевич Валеев заслуживает самых высоких титулов и наград, кото-

рые возможны для специалистов нашей непростой отрасли хозяйства – автомобиле-

строения! 
 

8.24. Заместители Главного конструктора по двигателям… 
 

В различные периоды времени у Главных конструкторов по двигателям были заме-

стители, которых я весьма условно объединил в эту главу. 

Все они были различными специалистами, имели абсолютно разный профиль, но все 

они были личностями, которые имеют право быть упомянуты в моей книге. 

Вначале я назову имя Ахтареева Рамиля Мухаметнуровича, который был первым и 

вначале единственным замом у Шестакова Александра Анатольевича. Пришел он на 

КАМАЗ с конструкторской службы УРАЛАЗа, отвечал всегда за серийное сопровож-

дение документации. Некоторые утверждали, что он «не хватал звезд с небес». Не 

соглашусь с этим, так как для меня он был сильной личностью! Технически грамот-
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ный, ответственный и отзывчивый Ахтареев сделал много для стабилизации произ-

водства моторов на КАМАЗе, умел слушать заводчан и слышать своих экспертов! 

Наши отношения с ним были абсолютно доверительными и дружелюбными! 
 

  
 

В определенный период времени заместителем Главного стал Мамин Б.В., о нем я 

писал в одной из глав. 

Личностью большого масштаба был заместитель Главного конструктора Каминский 

Валерий Наумович, пришедший в наш коллектив в конце 70-х годов. Именно он стал 

движущей силой по внедрению турбонаддувного двигателя на КАМАЗе. Его отличали 

глубокие знания предмета – пришел он к нам переводом из московского института 

НАТИ. Добавить к этому можно его высокую ответственность и умение руководить 

коллективом! Здесь, на камском заводе он собрал материал, подготовил и защитил 

докторскую диссертацию. Жаль, что в середине 80-х он покинул КАМАЗ! Ему явно не 

хватало масштабов в старой его должности, он ушел на более высокие руководящие 

должности, потом создал частную компанию, производящую в настоящее время тур-

бокомпрессоры. Я искренне желаю ему здоровья и долгих лет жизни! 

Еще одним заместителем Главного конструктора был Дмитренко Владимир Васи-

льевич, который отвечал за производственные участки управления, руководил отде-

лами по испытаниям моторов. 

С Владимиром Васильевичем меня связывала личная дружба. Началась она при 

совместной общественной работе в службе силовых агрегатов. Мы не встречались 

семьями, но Васильевич иногда заглядывал к нам в гости, а я бывал в его семье. 

Последнее время мы много беседовали о жизни, я советовался с этим человеком по 

многим вопросам. Дмитренко был мне, вроде-как, старшим братом! Перед отъездом в 

Германию наша дружба стала еще более тесной. Именно с Дмитренко я советовался, 

стоит мне делать этот шаг, или нет. Мы оба предчувствовали, что в нашей жизни 

произойдут большие изменения. 
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Васильевич провожал меня 11 декабря 1995 года при отъезде в Германию на вокзале 

Набережных Челнов. 

Когда я приезжал в Челны в 2000-ом году, встречался с семьей Дмитренко, рассказы-

вал о нашей жизни в новой стране. Васильевич был уже пенсионером, очень пережи-

вал, что был уволен с КАМАЗа по сокращению!? Досрочную пенсию ему не назначи-

ли, несколько месяцев был вынужден жить без зарплаты и пенсии. 

И затем, во время моих кратких командировок в Челны, я по возможности заглядывал 

к Дмитренко. Жаль, что всегда было мало времени для обстоятельного разговора!  
 

 
 

Об этом всегда жалеешь, когда твой Друг уходит из жизни. Я очень рад, что нашел 

время приехать к нему, когда он был уже очень болен. Мы трогательно прощались 

навсегда! В 2010 году дорогого Владимира Васильевича не стало, а в 2018 году ушел 

из жизни уважаемый Рамиль Мухаметнурович Ахтареев.  

В 2021 году не стало Мамина Бориса Владимировича.  

 

Они теперь история, они теперь в небесах, как те самые журавли! 
 

Вечная память им, большим конструкторам КАМАЗа! 
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Глава 9. Мы начинаем новую жизнь в Германии, работа в компании «Д» 
 

В этой, относительно маленькой главе, я хочу рассказать Читателю о нашей жизни в 

Германии, о тех сложностях, которые ожидали нас, переселенцев, на новых местах 

проживания.  

Нет, я не написал здесь пособия для принявших решение переехать на п.м.ж в 

немецкое государство. Это, скорее всего, лишь констатация того факта, что может 

получиться из переселения за границу хорошо, а что не очень! Я также преследовал 

целью в этой главе показать потенциальному согражданину и неблагоприятную сто-

рону жизни за границей, чтобы будущий переселенец не особенно «раскатывал губу» 

в новой стране, и не ждал здесь чудес, типа «манны небесной», а знал, что и здесь 

нужно «пахать», и не слабо! 

Далее я хочу предупредить Читателя, что начиная с главы 9 в моем повествовании, появля-

ется стиль, который мне самому – «нож в горло»! При освещении своей профессиональной, и 

даже личной жизни мне придется следовать жестким требованиям о конфиденциальности, 

которые стали обязательными на Западе в последние годы. «Сегодня откровенными факта-

ми, цифрами, фотоматериалом и фамилиями работников в повествовании о производствен-

ной деятельности компаний лучше не пользоваться» – подсказал мне правовой консультант. 

– Можно писать о жизни людей на заводе, об успехах и о конфликтах лет через 25 после 

свершения события». А иначе-де, это будет нарушением прав человека, или нарушением 

конфиденциальности тайн предприятия! Могут, дескать, привлечь к ответственности «за 

нарушение». 

За нарушение чего? За описание доброй памяти о хороших людях? Сам не понимаю этого 

маразма! И, тем не менее, в этом разделе я лишь коротко опишу свою производственную де-

ятельность вплоть до начала 2013 года, изменяя названия городов, предприятий и даже ме-

няя некоторые фамилии, называя людей лишь по их именам, иногда с отчествами. Это в зна-

чительной степени затрудняет чтение текста, это непривычно и даже неприятно для Читате-

ля. Но, таковы правила игры в этом мире! Я вынужден их придерживаться на работе, и даже 

на пенсии. 

Какие исключения я себе позволил? Я поместил в этой книге несколько фамилий и фотогра-

фий тех коллег и друзей, которые больше не связаны со своим прежними предприятиями, 

либо не работают на прежних должностях. Но, еще раз повторюсь, написание этой и после-

дующей глав стали для меня сплошным наказанием…  

Тем не менее, прошу Вас, пролистайте их. Ведь здесь много интересного из жизни активного 

эмигранта, без чего невозможно представить всю историю «Моих ступеней»! 

Итак, вперед, мы едем дальше!   
 

Глава 9.01. Прилетели, сразу сели…  
 

14 декабря 1995 года, в аэропорту города Дюссельдорф, нашу семью встречала це-

лая делегация родственников. Главное, что на встречу приехал, несмотря на перене-

сенную операцию, мой тяжелобольной отец Александр Филиппович Гергенредер. Нас 

встречали также мой брат Александр с женой, и, практически в полном составе, се-

мья моего дяди, Роберта Филипповича, проживающего в этом городе. Нас обнимали 

и целовали, нам совали в руки какие-то подарки, а мы передали родным наши чемо-

даны – не таскать же их по лагерям Германии! А уже через несколько минут предста-

вители Красного Креста объявили посадку в автобус, который должен был доставить 

нас в так называемый «первый лагерь» для переселенцев. Мы поторопились на по-

садку, успев услышать и запомнить с десяток правил о том, как следует вести себя в 

первом «лагере». Я умышленно не называю далее города, в лагерях которых нам до-
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велось пожить. Заверяю лишь, что я искренне представлю ту историю, которую нам 

пришлось пережить в первые дни и месяцы после прибытия в страну. 

Итак, два автобуса, поданные на посадку, были комфортабельными «Мерседесами», 

имевшими еще и по прицепу для багажа прилетевших. Нас проверили согласно спис-

ку в салоне этого приятного транспорта, и уже через пятнадцать минут автобусы по-

мчались по широким, ночным автобанам Германии. Надо отметить, что сопровожда-

ющие лица Красного Креста нам практически ничего не объясняли, даже то, куда и 

зачем мы едем. От родственников мы знали, что нас повезут в «первый лагерь», где 

зарегистрируют, в первую очередь, наше прибытие в Германию, и выдадут нам об 

этом соответствующий документ с регистрационным номером. 

Когда в городке «Т» автобусы подрулили к зданиям, похожим на старые солдатские 

казармы, было за полночь. Как это бывает при высадке неинформированных пасса-

жиров, на автобусной остановке началась неразбериха. Все галдели, как стая за-

мерзших воробьев, а наши сопровождавшие не могли нас перекричать. Хотя, многие 

их прибывших немцев-переселенцев, особенно казахстанских, неплохо знали немец-

кий язык и с самого начала могли общаться с встретившими автобус работниками из 

«первого лагеря». Нам же было намного сложней: ни я, ни члены моей семьи не гово-

рили по-немецки. Много лет я, да и моя немецкая супруга жили вдали от своих род-

ственников, с детьми разговаривали исключительно по-русски. Поэтому заявляю, что 

незнание языка в новой стране – это запрограммированный провал в начальной фазе 

адаптации! Но, кажется, и местные немцы знают про «наше состояние» и объясняют 

нам все по-немецки, но повторяют важную информацию по нескольку раз. Далее нас 

размещают в громадном зале, похожем, более всего, на спортивный. Здесь на полу 

для нас расстелены матрасы, рядом стопками уложены комплекты белья и одеяла. 

За этими постельными принадлежностями выстраивается настоящая очередь. Нас 

удивило, что немцы ничего не записывали, просто наблюдали, чтобы каждый прие-

хавший брал только один из заготовленных комплектов. Видимо, у лагерных работни-

ков давно сложилось мнение, что за нашим братом необходимо приглядывать! Есть и 

среди нас такие персоны, которые пытаются взять для себя побольше одеял, да и 

простыней. Не удается! Стоящий у стопки одеял немец спрашивает, сколько у чело-

века членов семьи, забирает лишнее белье у оторопевшего переселенца…    

Но вот теперь все уложены в импровизированную постель! Стар и млад – в  один ряд, 

пофамильно. Команда «schlafen – спать» от нашего «воспитателя» не проходит, тогда 

он пытается выключить свет – ведь уже половина второго ночи! Но, крепкие мужички 

из Казахстана не дают ему это сделать: у них на матрацах организован маленький 

пикник, по-моему, даже с бутылочкой. Ну не грех же «замахнуть» по сто за благопо-

лучный приезд в Фатерланд!    

Теперь и другие семьи начинают галдеть! Мне кажется, что я оказался в группе пинг-

винов, собравшихся на льдине, и не понимающих, что уже два часа ночи! А ведь на 

семь утра объявлен завтрак… 

Завтрак нашими воспитателями организован великолепно. Хотя мы снова стоим в 

очереди, которую нарушают лишь некоторые из невоспитанных переселенцев. Мы 

приближаемся к своему первому завтраку на немецкой земле! Должен отметить, что 

на раздаче выбор небольшой, но, я увидел то, чего не было ни в одной столовой 

СССР и России: здесь, для громадной толпы людей организован «шведский» стол: ты 

набираешь еды столько, сколько планируешь съесть. Сосиски, яйца, гарнир, чай, ко-
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фе! Конечно, некоторые опять «перебарщивают», берут помногу еды: Германия, де-

скать, не обеднеет! А после оставляют половину взятой еды на столах! Некрасиво…  

И после завтрака опять очереди, в различные кабинеты, начиная от медицинского и 

кончая самым важным кабинетом – для получения документа о регистрации в Герма-

нии. Все эти процедуры длятся несколько дней. Мы устали жить в этом «парадизе»! 

Главное из неприятного было то, что все эти дни не прекращалось буйное гулянье ка-

кой-то мужской компании переселенцев. Конечно, абсолютно угнетало на этом фоне 

тихое уныние моей семьи, которая все происходящее воспринимала «без энтузиаз-

ма». 

24 декабря на немецкой земле наступает главный праздник года – Рождество Хри-

стово! Все улицы и площади городка «Т» украшены огнями, гирляндами. Народ весе-

лится и поет! И нам бы в пору петь! Мы получили вчера документ о нашей регистра-

ции в новой стране, прошли все  тесты и завтра уезжаем во «второй лагерь», где нам 

предлагается прожить многие месяцы. Вечером, на нарядной елке, установленной в 

центре нашего лагеря, раздают бесплатно горячее вино – по-немецки «Глювайн». 

Нашим мужикам оно не по вкусу, кто-то давно присмотрел в близлежащих сетевых 

магазинах дешевую немецкую водку «Doppelkorn». Вот уже веселятся сгруппировав-

шиеся по интересам люди, такие же переселенцы, как мы! Они тоже оставили Роди-

ну, Россию, Белоруссию или Казахстан. Они спокойнее воспринимают все изменения 

и пока не дают себе отчет, что уже завтра для них начнется новая жизнь, более тем-

повая, со многими сложностями, как в работе, так, возможно, и в личной жизни…  

В тот же вечер руководство лагеря выдает нам рождественские подарки: по два теп-

лых одеяла на семью! Вижу довольные лица переселенцев! Все здорово: жизнь уда-

лась, мы живем в Европе, нас сопровождают в новой жизни воспитатели и руковод-

ство лагеря, а еще выдают подарки к празднику! 

Утром 25 декабря мы разъезжаемся поездами во вторые лагеря. С утра прощаемся с 

лежавшими, то есть жившими, рядом с нами на полу людьми, и на маленьком автобу-

се нас доставляют на железнодорожный вокзал. Сразу скажу, что как такового вокза-

ла здесь нет: старое здание пустует. Нас подвозят прямо к пришедшему поезду. Би-

леты, купленные нашими «лагеристами», давно переданы мне. Я начинаю понемногу 

«просветляться»: могу связать пару немецких слов, перевожу жене и детям сказанное 

нам в дорогу лагерными воспитателями! Помню, что получили мы в дорогу совсем 

неплохой сухой паек. И помчали нас скорые и местные региональные поезда на юг 

Германии. Помню, как мы перескакивали с одного поезда на другой. Сам удивлен, что 

при опозданиях на немецкой железной дороге, нам в тот раз повезло! После обеда, 

часа в четыре, точно по расписанию мы прибыли в пункт назначения станцию «Б», в 

котором в бывшем частном отеле разместился наш второй лагерь. И здесь нас встре-

тила мобилизованная и хорошо отлаженная команда. Мы сразу, без проволочек, по-

лучили ключи от зарезервированного нам «четырехместного» номера: в маленькой 

гостиничной комнатке стояли две двухъярусные кровати, то есть внизу для меня и 

жены, а для детишек кровати второго яруса. Здесь же в номере микротуалетная ком-

ната, но душ и кухня – в отдельном корпусе, через дорогу. Только теперь я понял, по-

чему при входе в отель нам попалась навстречу молодая пара в белоснежных банных 

халатах, да еще наша, русско-немецкая бабушка, несущая из соседнего здания в ка-

стрюле горяченный борщ. Ну точно, как в анекдоте: «баня – через дорогу раздевал-

ка»! 
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Но скоро мы начали привыкать к новым условиям жизни. Со второго дня пребывания 

во втором лагере наша дочь «Т» пошла в немецкую школу, в пятый класс. Нужно бы-

ло видеть глаза ребенка после первых занятий в новом для нее мире. Встретив меня 

в школьной раздевалке, дочь наивно воскликнула: «Папа, ты представляешь, они в 

этой школе говорят только на немецком языке! Я улыбаюсь им, и ничего не пони-

маю». 

Сразу после Нового 1996 года мы, всей семьей, получили немецкие удостоверения 

личности - Personalausweis. Теперь можно было, теоретически, «драть» из второго 

лагеря! Но где же ты собираешься жить, переселенец? На какие средства? Все мои 

родственники жили в то время в небольших квартирках в соседних селениях. Никакой 

речи не могло идти о нашем переселении из городка «Б» в большой или более-менее 

известный немецкий город! 

И если бы не мои экстраординарные действия, я никогда бы не смог добиться того, 

что получилось в итоге. Только я никого не расталкивал локтями в очереди за блага-

ми, я решил бороться доступными интеллигентными способами!     

Да, дело было крайне непростое: выбраться из «Б»! В этом маленьком городке кроме 

воинских частей (некоторых стран НАТО) не было никаких более-менее значимых 

предприятий. Сам городок находится на приличной высоте: 488 метров над уровнем 

моря! Зимой здесь выпадает глубокий снег, местные дороги ночами в декабре-

феврале покрываются льдом, опасны для движения. Выбраться отсюда можно поез-

дом и автобусом, но эти сообщения достаточно дорогие и не совсем скорые. Нужен 

автомобиль! Их вокруг полно, но! Нужно сначала здесь адаптироваться, понять, что 

покупать.  

Задаю себе вопрос, почему я попал в такую дыру (да простят меня жители прекрасно-

го горного городка «Б»)? 

Первое объяснение простое: я не мог на той стадии переселения руководить своей 

судьбой, так как место проживания переселенцев определяло руководство первого 

лагеря. 

Второе: в 1995-1996 годах наплыв переселенцев в ФРГ из бывших республик СССР 

достиг своего предела. Отсюда и очереди на отлет из Москвы, Целинограда и других 

городов бывшего СССР. Поэтому было размещение людей по прибытию в Германию 

в больших залах, с организацией ночлега на матрацах, на полу. Отсюда и напряжен-

ная ситуация с получением нормального жилья для проживания переселенцев. 
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Руководитель второго лагеря проинформировала нас о возможном сценарии нашей 

жизни в стране. Планировалось с первого марта 1996 года организовать для нас в 

старом помещении школы полугодовые курсы немецкого языка. После курсов нас-де 

передадут в распоряжение районной биржи труда, которая располагалась за 25 ки-

лометров от нашего городка. Нам будет подбираться работа в регионе. Директорша 

лагеря нас уверяла, что о таких профессиях как врач, учитель и даже простой инже-

нер нам, сорокалетним и выше персонам нужно окончательно забыть.  

 
Наши детки должны-де хорошо учиться в школе, чтобы получить возможность побо-

роться за свое лучшее будущее. Все это время планировалось наше проживание в 

отеле второго лагеря. Все расходы по проживанию мы могли оплачивать первые пол-

года с предоставленных нам подъемных, а затем необходимо было встать на учет на 

бирже труда и в социальной службе, которые располагались территориально в рай-

онном центре. Наверное, это была бы самая простая дорога для адаптации в Герма-

нии. Многие семьи прошли именно этот путь. Мне эта дорога показалась очень длин-

ной и бесперспективной! Ну, где я найду мало-мальскую инженерную работу в этих 

горных селениях юго-западной Германии? Нет, решил я, нужно действовать! Сидеть, 

сложа руки и потягивать пивко с «братьями по несчастью» мне не хотелось! 

Утром следующего дня я вышел на улицу, веял морозный ветерок. Двор гостиницы 

был просто завален полуметровым слоем снега. Даже наша директорша не смогла 

въехать на стоянку во дворе, тихо ругалась на весь свет, почему никто не убирает 

снег во дворе. Рядом с входной дверью стояла большая лопата для уборки снега. 

Через пару минут я разгреб место для въезда машины директора, и продолжал 

дальше чистить ближний двор от скопившегося снега. Наша «железная немецкая ле-

ди» выскочила во двор, перепарковала свою машину, и начала мне что-то рассказы-

вать. Я не сразу понял, что она просила меня прекратить лопатить снег, так как она 

не сможет мне оплатить эту работу. Когда я ей, на полунемецком языке, пояснил, что 
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делаю это вместо спортивных упражнений, она удивилась моему чудачеству. Ну не 

принято в Германии делать работу за других! На это есть городские службы, которые 

обязаны почистить двор. Но в этот день весь город завалило так, что даже к вечеру 

никто не приехал чистить наш лагерный двор. 

На второй, третий, четвертый день я продолжал очищать двор от снега! Во время 

этой работы моя голова отдыхала, тело наслаждалось усталостью после полуторача-

совой интенсивной работы. Теперь наши воспитатели из второго лагеря не удивля-

лись моему поведению, а приветствовали меня, почти как равнозначащего для них 

бюргера. И я нисколько не был удивлен, что на пятый день после моей «тренировки» 

меня пригласила к себе сама директорша. Это была женщина бальзаковского возрас-

та, когда не определишь, сколько даме: сорок пять, или пятьдесят семь. 

Так вот, наша директорша сказала мне, что внимательно просмотрела имеющиеся у 

нее сведения обо мне, и задала мне два вопроса: 

 Кем бы я хотел стать в Германии? 

 Почему у меня постоянно расстроена жена? 

Когда я ответил ей на ломаном немецком языке, что я хотел бы работать, как в Рос-

сии, инженером, она улыбнулась мне в ответ, сказав, чтобы я забыл об этой мечте 

навсегда.  

Про жену мне пришлось объяснять дольше, так как нужных слов я подобрать не мог. 

С помощью директорши мы все-таки подобрали слова, характеризующие состояние 

супруги: «Depression – депрессия»! Директор посоветовала купить ей таблетки… 

В конце беседы наша фрау директор сообщила мне, что она была вчера на бирже 

труда. Ее знакомая начальник отдела этой организации набирает группу для обуче-

ния навыкам токаря-фрезеровщика. По мнению нашей директрисы, я бы вполне мог 

подойти для этого обучения, и что это было бы счастьем для меня! Если я согласен 

начать обучение без языковых курсов, она перезвонит на биржу. Что оставалось мне 

ей ответить, кроме как сказать: «Согласен!». 

Утром следующего дня я рванул на биржу труда, на автобусе в районный городок. На 

бирже меня встретила не менее суровая, чем наша директорша, фрау. Опять были 

беседы, в результате которых моя покровительница расстроилась: я упорно твердил, 

что станочник – это не мечта моей жизни, что я хотел бы получить практику как инже-

нер на автомобильном заводе Германии. «Ну где же я найду тебе здесь завод, в этих 

краях, которому нужны практиканты?» - недоумевала работница районной биржи тру-

да. Дальнейшие разговоры не приближали нас к нашим целям. И вдруг моя покрови-

тельница попросила меня выйти в коридор, так сказать перекурить. А когда меня сно-

ва по громкоговорителю пригласили войти в кабинет начальника отдела, она мне вы-

дала следующее: «Я очень сожалею, что Вы с таким упорством отказались стать ста-

ночником. Возможно, Вы еще будете об этом жалеть. Но чем-то Вы мне симпатичны! 

Я позвонила в биржу труда города «К», Вас ждут завтра в комнате 315 на собеседо-

вание по поводу ускоренных языковых курсов. Там в группе будут собраны пересе-

ленцы, которые в России работали на ИТР-овских должностях. Вам будет удобнее 

учить немецкий язык в этой группе, а не с бывшими доярками из Казахстана. Там Вы 

быстрее сможете получить практику на одном из заводов Германии! Но Вам предсто-

ит завтра для получения места в группе сдать тесты по языку». Поблагодарив за по-

мощь свою Благодетельницу, я поехал назад в «Б», где снова очищал допоздна двор 

и стоянку автомобилей около нашего отеля. 
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А рано утром следующего дня, на рейсовом автобусе, я поехал вниз с горы. С множе-

ством пересадок, я все же успел в назначенное время на тест. Теперь, после тройки 

недель в Германии, я уже мог  о чем-то поговорить с руководителем курсов «К»-ской 

биржи. Удивительно, Ангелы сопровождали меня повсюду! Я написал сносно тест и 

удачно побеседовал (по-немецки!) с преподавателем будущих курсов. И вот чудо: я 

могу с первого февраля начать более углубленное изучение языка с теми, кто имеет 

аналогичные моим цели: получить в Германии работу по специальности! 

Но главная победа состояла в том, что я теперь имел основания перебраться в более 

крупный город Германии – «К»! Может быть, здесь придет к спокойствию моя полови-

на! Тем более, что город «К» мне очень понравился! Он имел прекрасный историче-

ский центр, был чистым и уютным городом, с очень доброжелательным населением. 

Плюс: команда по футболу из бундеслиги! 

Не припомню, как я вечером добрался до нашего отеля в городке «Б». Я постоянно 

думаю о том, что тогда мои путешествия были похожи на перемещения «по миру» 

маленького мураша из книги Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил»: со-

пряженное с опасностями и преградами! В рассказе Бианки маленькое насекомое, 

успешно выполнив свое задание, все же нашло дорогу домой! Так было и со мной!  

На следующий день ко мне в лагерь приехала моя сестра Лиля, с которой мы помча-

лись в город «К», чтобы искать там жилье. Проездив целый день на ее стареньком 

«Форде», и просмотрев около пяти вариантов, мы остановили наш выбор на квартир-

ке, которая лишь частично позволяла сказать, что это был успех. В двухкомнатной 

квартире, с достаточно большой кухней, согласно требованиям хозяина могли быть 

прописаны только три человека. Пришлось согласиться на эти условия, прописать 

троих в указанной квартире, а сыну предстояло перебиваться у нас нелегально. Так 

все образовалось с первым нашим жильем!  

Следующей задачей была покупка автомобиля. Покатавшись теперь уже с братом по 

окрестностям «Б», мы в тот же день оформили покупку: автомобиль «Мазда-323 ком-

би»! Это был старый, с прокуренным до желтизны салоном, автомобиль. Пробег – 180 

тысяч километров! Но я просто не имел средств на другой легковик! Тем не менее, я 

благодарен моей первой машинке в Германии. За три последующих года я проехал 

на этой Мазде 100 тысяч километров, прежде, чем расстался с ней. 

Потом состоялся наш переезд в город «К», который я поныне считаю своей Родиной 

на немецкой земле! 

Что было дальше? А дальше были курсы усиленного изучения языка в группе, со-

ставленной из переселенцев, имевших высшее образование в каком-либо государ-

стве бывшего СССР (СНГ). Мы снова почувствовали себя учениками, долбили тео-

рию и практику немецкого языка. Нас объединяло то, что мы выросли в советское 

время, все говорили на хорошем русском языке. Помню, что в группе было немного 

людей немецкой национальности, скорее это был «замес» из того многообразия 

наций, которые населяли бывшее государство СССР. Здесь были русские, евреи, 

украинцы, белорусы, немцы. По совету и настоянию директора курсов мы параллель-

но к дневным занятиям записались на компьютерные курсы. Я пошел еще дальше! 

Введя режим строгой экономии в семье, мы купили для общего пользования совер-

шенно новый компьютер «IBM PC XT IT 386», правда, в «ширпотребном» магазине. В 

скором времени все члены нашего семейства начали применять компьютер для раз-

личных целей. К примеру, я уже писал теперь письма в различные инстанции только 
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на компьютере. Сын и дочь использовали теперь компьютер так, что не представляли 

себе больше жизни без этого «инструмента». 

Другое особенное, что я завел в правила жизни семьи, не приветствует никто даже 

сегодня! Я же уверен, что мой «драконовский» метод изучения немецкого помог и 

мне, и детям в возможно короткие сроки заговорить на этом языке! А дело было в 

том, что я запретил по вечерам смотреть фильмы на русском языке, а видеомагнито-

фон просто замкнул в одном из шкафов. Смотреть телевизор разрешалось только на 

немецком языке. Дело в том, что, таким образом, мы находились большую часть дня 

в немецком языковом пространстве, и месяца через три могли изъясняться на новом 

для нас языке. 

Мне также удалось устроить мою дочь в школу, где учились в основном дети местных 

немцев. Именно это мероприятие, от которого «Т» первоначально отбивалась и пла-

кала, позволило нашему ребенку получить хорошее школьное, а затем и профессио-

нальное образование, да еще закончить в Германии высшее учебное заведение. Наш 

сын, приехавший в Германию уже взрослым юношей, показал себя в учебе с лучшей 

стороны. Он тоже обучился профессии в солидной компании, был принят на работу в 

ней. Затем сын «И» окончил вечерний институт, стал инженером. 

Ну, а что же стало с Вашим покорным слугой? Я неплохо закончил языковой курс, и 

был рекомендован для дальнейшего обучения в специальной группе «инженеров-

механиков» в немецкой «Декра Академии», в которой нам читали некоторые лекции 

профессора из местного университета. К этому моменту пришла важная новость, что 

Министерство образования Германии признало законным мой диплом инженера-

механика. Теперь путь для поиска работы по специальности был открыт! 

Так совпало, либо так распорядился Господь Бог, именно к этому времени мне надо 

было пройти первую практику, так называемую производственную. В городе «К» по 

пальцам можно пересчитать предприятия, на которых я бы мог пройти такую практи-

ку. Мне же очень хотелось поработать на этой практике на конвейере местного заво-

да «О», который выпускал различные моторы для одноименных легковых автомоби-

лей и транспортеров. Нам посчастливилось попасть на экскурсию на этот завод, мы 

увидели новую линию сборки малоразмерных дизелей! Я готов был отдать все на 

свете, чтобы получить место сборщика и испытателя моторов на этой линии. Но Все-

вышний, распорядился иначе. Тогда, после прохода по заводу, состоялся обмен мне-

нием об увиденном, я сумел задать свой вопрос референту отдела кадров, который 

сопровождал нас в тот день. Вначале я представился, коротко пересказал свое резю-

ме и выразил желание поработать два месяца на конвейере в качестве сборщика 

двигателей. Ответ меня не только обескуражил, он был подобен холодному душу 

среди сорокаградусной жары! Представитель отдела кадров, скорее всего, намерен-

но, подчеркнул мою неосведомленность: чтобы стать сборщиком на заводе «О» 

необходимо было пройти специальные курсы, длительность которых по времени рав-

на половине года. Далее референт сказал всем, что без дополнительного обучения у 

нас нет шансов устроиться даже грузчиками на складах завода «О». И в конце разго-

вора я был добит, как раненый гладиатор, лежащий на полу, от меча соперника, а 

зрительницы (наши преподавалки из «Декры») требуют крови! Референт сказал сле-

дующее, обращаясь теперь к нам всем: «Все, что я мог бы вам предложить на время 

производственной практики, так это косить траву на газонах нашего предприятия. Но, 

к сожалению, я уже набрал с избытком желающих поработать в этом сезоне на наших 

зеленых полях!». 
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«Все, пипец, приплыли!» - подумал я в тот момент. Вариантов оставалось немного! 

Как-то вечером, возвращаясь с курсов, я зашел в солидный автохаус «VW», располо-

женный у городского вокзала. Мне удалось переговорить с техническим руководите-

лем этого предприятия. И хотя, как признался мне мастер своего дела, он не видел 

мне применения в своем хозяйстве, все же согласился принять меня на практику! Она 

ведь ему ничего не стоила – мне по прежнему оплачивали проживание в стране бир-

жа труда и социальные службы города «К». 

Практика проходила под знаком «повторение – мать учения!». Вначале мне предло-

жили собрать в 10-тонный контейнер весь металлолом, находившийся на заднем 

дворе предприятия. Честно сознаюсь, я это делал последний раз более двадцати пя-

ти лет назад, будучи еще учащимся техникума. Даже тогда мне было обидно за до-

вольно тяжелое, несовместимое с моим статусом, занятие. Теперь мне было еще 

больнее, но не от ломоты в спине и руках! Было жаль потерянного времени! Значит, я 

буду в этой стране косить на газонах траву, если успею вовремя подать заявление на 

«О», либо выполнять неквалифицированную работу в таких сравнительно малых 

предприятиях Германии. С другой стороны я понимал нового начальника так: это 

проверка моих сил и моей работоспособности. Действительно, через пару-тройку 

дней работы по очистке задней территории, меня приставили к механику, турку по 

национальности, с которым мы должны были демонтировать двигатель на LCV, а за-

тем поставить новый. Потом необходимо было заправить все системы, обкатать и пе-

редать автомобиль владельцу. Я уже знал, что люди турецкой национальности много 

преуспели за годы их жизни в Германии. К примеру, мой турок прекрасно говорил на 

немецком, так как он закончил школу здесь, в этой стране. Затем получил образова-

ние в этом же автохаусе, был оставлен на работу при нем. 

Вначале мой новый начальник (турок) вел себя по отношению ко мне осторожно: ни-

чего не давал делать – типа того, смотри и учись, салага! 

Но, вскорости, у нас появилась проблема: мы никак не могли отвернуть одну из гаек 

крепления двигателя на его опоре. Грузный, неповоротливый коллега отбил все ко-

стяшки рук, хотя был в прекрасных рабочих перчатках. Турок несколько раз ругнулся 

по-своему и исчез в неизвестном направлении. Я присмотрелся внимательней к 

устройству опоры, заметил, что мы можем ее в два счета открутить целиком. А затем, 

когда двигатель будет снят с автомобиля, легко отвернем неуступчивую гайку. Когда 

я подготовил все к демонтажу мотора, в ремзоне появился мой турецкий коллега. 

Вдвоем, да еще с помощью кранбалки, мы быстро сняли мотор на подставку! Турок 

был просто удивлен моей находчивостью, рассказал в обед о моем решении другим 

коллегам. Кто-то передал шефу, что «русский» – не дурак. Поэтому, тот разрешил 

мне полностью разобрать двигатель. Мы быстро определили необходимые для заме-

ны детали, и уже к концу третьего дня собрали, и даже «по-простому» обкатали дви-

жок!  

Это был успех, к которому я был причастен. Далее мне поручали более тонкие дела, 

чем погрузка металлолома. Но время практики пролетело, как один день. Мне нужно 

было возвращаться на учебу, а затем искать место для последующей, инженерной 

практики. Сразу скажу, что в последний день мы недолго сидели с шефом автохауса. 

Он пояснил мне, что у него нет проблем предоставить мне еще и вторую практику, но 

он не может в силу производственной специфики дать мне работу по специальности, 

то есть как инженеру-механику. Ну, нет у него такой работы! А в качестве слесаря он 

был готов дать мне контракт сразу, без второй практики. И тут меня кольнуло само-
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любие: я же не совсем старый, попробую себя все-таки где-нибудь инженером! Язык 

я уже более-менее знаю, диплом у меня подтвержден. Не получится, приду с повин-

ной в автохаус – примут! Сами видели, что во мне хранится! На том и порешили, и я 

вернулся на курсы доучиваться до их окончания.  

Параллельно нужно было искать место второй практики. Тут я вспомнил напутствие 

Владимира Наумовича Баруна: искать место у потенциальных поставщиков компо-

нентов российским производителям автомобильной и тракторной техники. По работе 

со спортсменами я был знаком со многими изготовителями компонентов: начиная с 

таких, как Bosch, BERU, MAHLE, ZF, Sachs и другие.  

Но ближе всего мне работа в компании «Д», которая специализируется на выпуске 

топливной аппаратуры для автотракторной техники. В этой компании меня знали пару 

человек, которые приезжали к нам на переговоры на КАМАЗ, у них же я покупал ком-

плектующие для спортивных автомобилей нашей команды. Вечером того же дня я 

сам, немного «вкривь и вкось» написал резюме, приклеил на него более-менее при-

личное фото, и сбросил письмо в почтовый ящик. 

Ответ не заставил долго ждать: меня приглашали приехать в город «Ш» для прохож-

дения собеседования!  
 

Глава 9.02. ППП: практика – проверка – прием  
 

В эту поездку я поехал с сыном «И», который был на распутье: то ли идти учиться на 

специальность, то ли заканчивать еще 2 класса гимназии, а потом учиться в вузе.  

Стояла прекрасная осенняя пора, когда мы прибыли в южный город «Ш». Особенно 

меня поразили вековые дубы и многолетние каштаны в парках и зеленых зонах горо-

да. Мы недолго искали тогда завод компании «Д». В приглашении переговорная ком-

ната, если посмотреть на приложенный план завода, располагалась совсем недалеко 

от ворот №1 предприятия. Поэтому я зарулил на стоянку в непосредственной близо-

сти к этим воротам.  

В заводской проходной посмотрели письмо с приглашением на разговор, выдали мне 

пропуск и объяснили, как пройти в корпус, то есть в обозначенную переговорную ком-

нату. Мой сын попросил пропустить его в отдел кадров, чтобы посмотреть возможные 

предложения по обучению профессии. Но перед тем, как разойтись, мы решили схо-

дить в небольшую туалетную комнату, расположенную прямо на проходной. И вот, ко-

гда я вышел из этой интересной комнаты в коридор, произошло событие, которое, без 

преувеличения, стало определяющим во второй половине моей жизни! В туалет со-

бирался войти человек, которого я где-то видел! Да-да, это был вице-президент ком-

пании «Д» господин Меллерман (фамилия изменена), который годом раньше приез-

жал к нам на КАМАЗ, который бывал в моем отделе, даже в нашей топливной лабо-

ратории. Наверняка, коллега вице-президент вошел бы в следующую секунду в туа-

лет, но… Он узнал меня и вскрикнул естественно, и очень громко: «А что здесь дела-

ет КАМАЗ, а я об этом ничего не знаю!?». От смущения я потерял все слова и вымол-

вил лишь то, что я уже не «КАМАЗ»! Большой директор ничего не понимал, попросил 

меня подождать, пока он справит маленькую нужду. 

За эти считанные секунды я собрался, и когда господин Меллерман появился снова, 

уже толково, на достаточном «немецком» объяснил ему о происходящем в нашей 

жизни. Все напоминало чудо, за нами следили работники охраны, которые улыбались 

тоже в два рта! Вице-президент не знал ничего про письмо с приглашением, тут же 
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набрал по внутреннему телефону из проходной отправителя, сообщил, что тоже при-

дет со мной на разговор. 

Я не стану излагать все перипетии того разговора, но, именно эта беседа и встреча с 

господином Меллерманом предопределили мою дальнейшую судьбу: компания «Д» 

предоставила мне трехмесячную практику, которую я начал 7 января 1997 года, чуть 

больше чем через год после моего приземления в Германии. Воистину, как у Влади-

мира Семеновича Высоцкого: «Только прилетели – сразу сели. Фишки все заранее 

стоят!». Но это была только практика – ее еще предстояло хорошо отработать! 

Помню до деталей свой первый день в компании «Д». Перешагнувши проходную №1, 

я понял, что здесь каждый квадратный метр площади держится на традициях инже-

неров и рабочих: на меня дыхнуло историей! Со своим шефом на время практики гос-

подином Денкелем (фамилия изменена) я не был знаком, с ним мы встретились в 

здании дирекции отделения «Системы топливоподачи», где на первом этаже нахо-

дился в то далекое время замечательный музей об основателе компании. Так вот, в 

помещении этого священного для меня места, мы тихо, без напряга проговорили с 

господином Денкелем часа полтора.  

 
Сразу отмечу, что во многом наши мысли сходились, в том числе, и по вопросам бу-

дущего экономического развития России, стран СНГ, в частности автомобильного 

бизнеса. 

Потом мой новый шеф предоставил меня коллективу, да так, будто бы вопрос о моем 

приеме был практически решен. Я же понимал, что марафон только начинал свой 

разбег! Меня приставили в помощь инженерам в проекте с одним из российских заво-

дов легковых автомобилей. Должен отметить, что с руководителем проекта господи-

ном Сроди (фамилия изменена) я тоже был знаком, мы встречались с ним на выстав-
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ке в Москве. Проект был очень интересным. Тогда на ведущем российском предприя-

тии имелся план создания маленького дизеля, для легковых машин типа «комби».  

Я не стану подробно рассказывать о нашей совместной работе в проекте, она была 

просто успешной. По результатам работ компания «Д» начала серийные поставки си-

стемы топливоподачи для маленького дизеля в Россию. Вторым заданием, над кото-

рым я работал самостоятельно, было составление прогноза производства автомоби-

лей и двигателей в России и Белоруссии на 1997-2002 годы. Это было очень небла-

годарное занятие, так как составить такой прогноз в условиях нестабильной экономи-

ки СНГ являлось делом рисковым. Мне удалось собрать массу доказательств, что в 

начале 2000-х годов Россию ожидают положительные эффекты в экономике. Я пред-

сказывал увеличение выпуска грузовых автомобилей типа КАМАЗ до 50.000 штук в 

год. Мне удалось убедить руководство компании «Д» пристальнее присмотреться к 

заводам в других российских городах, которые многие эксперты «списывали» на 

свалку истории. Тогда же я предсказал, что часть легких грузовых автомобилей будет 

выпускаться и в России с дизельными моторами. В целом, этот анализ показал мою 

хорошую осведомленность в делах автопрома России и Белоруссии! 

Все шло к тому, что после практики я начну работу в этом отделении компании «Д», в 

этом же отделе Восточной Европы. Но спрашивать напрямую об этом у шефа, а еще 

хуже за его спиной – было делом неблагодарным, я бы даже сказал опасным! 

Дело было так, что практика моя заканчивалась 31 марта 1997 года, а это день был 

понедельником. Это означало, что мне нужно было уже 28 числа, то есть в пятницу, 

знать, примет ли компания «Д» меня в свои ряды, либо нет! Поэтому, где-то числа 27 

марта, я пришел с вопросом к моему шефу, как бы узнать, принят я, или нет. До сего-

дня помню непонимающие глаза человека, который был удивлен, почему я спраши-

ваю о результате практики за четыре дня до ее окончания. Я извинился и ушел на ра-

бочее место. То, что на меня «давила» моя «Декра Академия» из города «К», запра-

шивая результат практики, я даже не успел объяснить этому человеку.  

А далее все было еще круче! Утром 31 числа ко мне подошел господин Денкель, про-

тянул мне конверт и сказал: «Вы приняты в компанию «Д», поздравляю! Но, пока у 

нас нет достаточного количества проектов, мы на пару годиков передадим Вас с клет-

кой в отдел, обслуживающий «М», и других клиентов».  

Как говорят в этих случаях, я просто обалдел! У меня не было ни слов, ни эмоций! Я 

буду вместо русских потребителей работать с лучшими компаниями мира, поставлять 

им компоненты топливных систем? Как меня примут в этом «ЦСКА»? Как мне успеть 

до завтрашнего вечера распрощаться с «Декра Академией» в городе «К»? 

В тот же день с господином Денкелем мы пришли на встречу с новым отделом. Зна-

комство с руководителем и коллегами нового подразделения прошло для меня под 

знаком доверия, которое я, в принципе, еще не заслужил своей деятельностью в ком-

пании «Д». Многих, действительно, интриговал тот факт, что в их отделе, в котором 

собраны лучшие силы проектных менеджеров и продавцов компании, начнет рабо-

тать русский инженер. Должен отметить, что в 1997 году, несмотря на достаточно 

сложную экономическую ситуацию в России, многие образованные люди ФРГ видели 

позитивные ростки демократии в нашей стране. Эксперты надеялись, что богатейшая 

страна мира, вставшая на путь политических свобод, скоро ворвется в первую тройку 

самых развитых и преуспевающих капиталистических стран мира!  

Подробнее рассказывать об этой встрече мне не позволяют правила конфиденци-

альности, которые я подписывал – правда, почти 25 лет назад! 
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В заключение отмечу, что я был бесконечно благодарен руководству отдела, колле-

гам, принявшим меня на время практики в свои ряды. Со многими из них мои пути бу-

дут неоднократно пересекаться, многие станут мне настоящими друзьями-коллегами 

по работе! 

После разговора в новом отделе я быстро сгонял в близлежащий супермаркет и щед-

ро закупил хорошее вино, фрукты и сладости! Так мы в моем первом отделе «обмы-

ли» окончание практики и прием в ряды мировой компании «Д»… 

Потом я гнал на своей «Мазде» по автобанам в город «К», успел еще сдать отчет по 

практике в «Академии». Потом бегом долетел до биржи труда, чтобы с 01.04.1997 го-

да сняться с категории «безработный», и это, к великому счастью, навсегда! 

Ранним утром следующего дня я выехал в город «Ш», в половине шестого был на 

съемной квартире. А в 8 часов утра, в первый рабочий день первого апреля, который 

в Германии тоже проходит под знаком «Дня смеха», я просто бежал в новый для меня 

корпус компании «Д», в новый коллектив, к новым задачам! 

Я вспоминаю часто, как, вовсе не опаздывая, я реально бежал на работу! А не с ра-

боты! Думаю, что это всегда очень хороший знак – бежать по собственной воле на 

работу!   
 

Глава 9.03. Моя работа в компании «Д», с инженерами «М», «Л», и другими… 
 

В силу обстоятельств, обозначенных в начале девятой главы, я не могу конкретнее 

повествовать о моей работе в качестве проектного менеджера фирмы «Д». Но под-

черкиваю особенно то, что я стою за каждым сказанным мною в этой главе словом.  

Вначале еще раз заверяю читателя, что работа в компании «Д» была для меня, как 

инженера, действительно прорывом в будущее!  

Первое, что стоит особо отметить, так это то, что я на личном примере познал, c ка-

кой тщательностью немецкие компании составляют внутренние документы, так назы-

ваемые стандарты предприятий. Мы об этом много говорили на КАМАЗе в начале 90-

х, но были далеки от того, чтобы составить такие стандарты, а  самое главное, еже-

дневно пользоваться ими. Ну не наше это! Не хотим мы много правил и предписаний, 

давят они на свободолюбивый характер постсоветского человека!  

А вот в немецком отделе в конце 90-х четко проработанные, не раз проверенные жиз-

нью книги с этими правилами, стояли на видном месте наравне со стандартами DIN и 

ISO. Сегодня эти документы находятся на центральном сервере компании, к которому 

имеют доступ работники компании.  В этих материалах ты можешь найти помощь, 

подсказку примерно для семидесяти процентов ситуаций, встречающихся в произ-

водственной деятельности. Процентов тридцать твоих действий не прописывались и 

не предписывались тебе, полагая, что ты сам должен знать, как выйти из непредви-

денных ситуаций. 

Но со временем я заметил, что в компании имеются еще и «неписанные» правила, 

которые сидят в крови у немцев компании. Одно из таких правил гласит одинаково 

для рабочих и ИТР: делай паузы согласно установленному распорядку дня. Так, 

например, в компании «Д» рекомендовалось делать завтрак строго с 9:15 до 9:30! Ко-

нечно, ты можешь во время этой паузы работать, а не жевать свой бутерброд (Butter-

brot – конечно, знакомое Вам русское слово!), либо немецкий бублик с женским 

названием «die Bretzel». Главное, чтобы ты не мешал жевать другим! Тебе, однако, 

несдобровать, если ты вздумаешь в перерыв обратиться, даже по срочному делу, к 
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жующему свою булку коллеге. Ты можешь показаться невоспитанным человеком, так 

как ты реально прервал акт приема пищи! 

Еще одним священным правилом является совместный поход на обед в столовую. 

Если тебя пригласили на обед коллеги, и ты пообещал пойти с ними кушать, а сам 

отправился обедать в другой компании, то тебя могут не понять! 

Но есть правила, которые просто священны. Например, в компании, в которой я рабо-

тал, говорили: «Никогда не воруй у фирмы серебряных ложечек, и ты доработаешь на 

ней до пенсии!». Расшифровать это правило можно так, что в случае твоей абсолют-

ной честности и преданности компании «Д», тебя никогда не уволят с предприятия, 

как бы тяжело не складывались ее дела. И наоборот, если ты бываешь нечестен и 

«слаб на руку», тебя при первой же «поимке» выставят за ворота, сообщат о случив-

шемся в полицию. С этого дня у тебя будут плохие карты найти хорошую работу в 

Германии. Я это правило усек сразу, когда в первый раз попал на производство доро-

гостоящих компонентов, парочку из которых можно было бы положить в карман, вы-

нести с завода и реализовать на рынке (в России), к примеру, за «х» рублей каждый. 

Здесь, на местном заводе, компоненты стояли упаковками, без намека на охрану. И 

никто не прикасался к этим «золотым» деталям. Когда я рассказал местному немцу о 

моих размышлениях, тот сказал мне на полном серьезе: «У нас воровать боятся! Ес-

ли твой деликт обнаружится даже через 10 лет, тебе грозит такой штраф, который не 

снится даже в самом кошмарном сне. Вот и не воруют у нас никаких деталей на заво-

де! Тем более, гайки и винты в Германии никто тащить с завода не будет: их можно за 

пфенниги купить в магазине!». 

Со временем я усвоил от коллег из отдела «М» много полезного для моей повсе-

дневной работы. К примеру, как заказываются и изготавливаются образцы опытных 

систем, как считать себестоимость работ, а на их базе определять цену продукта, как 

готовиться к переговорам с потребителями. Что меня особенно поразило в компании 

«Д», так это отношение к планированию объемов продаж на пять лет вперед, а также 

перспективное планирование на последующие десять лет. Нам пытались при Пере-

стройке в СССР втолковать, что одной из бед социалистического хозяйствования бы-

ло пятилетнее планирование.  

Так вот, заверяю Вас, что мне приходилось заниматься скрупулезным «капиталисти-

ческим планированием», которое составлялось для различных топливных систем и 

даже их отдельных компонентов. Все сводилось в компьютере в громадные файлы, 

делались сверки количества систем, и количества отдельных компонентов. Такое 

планирование проводилось два раза в год, при этом точность планирования оцени-

валась по результатам полугодовой деятельности предприятия. Данные по прогнозу 

превращались в плановые показатели заводов, отдельных подразделений компании, 

и даже ее работников.  

Должен отметить, что каждый работник на специальном разговоре получал один раз 

в год цели, итоги выполнения которых подводились при последующем разговоре. Так 

вот, гипотеза, что при капитализме ничего не планируется – это абсолютно ложное 

представление об этом строе. Основное отличие нашего социалистического планиро-

вания и планирования при капиталистическом строе заключается в том, что при со-

ветском социализме весь произведенный продукт еще и распределялся заранее че-

рез Госплан Министерствам, предприятиям и сельским организациям страны. При ка-

питализме на реализацию продукта влияет, главным образом, соотношение цены 

продукта и его качество. Из-за различия этих показателей продукта при прочих других 
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критериях появляется конкурентная борьба за рынок сбыта. Для успешной деятель-

ности ваш продукт при капиталистической системе хозяйствования должен быть кон-

курентоспособным!  

При планировании необходимо также обладать сведениями о продуктах конкурентов, 

об их возможностях заменить ваш продукт на рынке. Поэтому, в капиталистических 

условиях возрастает значение маркетинговых исследований, очень важным стано-

вится знание продуктов конкурента.  

Именно планированием с применением компьютерного инструмента я занимался уже 

осенью 1997 года, причем мне было доверено планирование для трех самых важных 

производителей грузовых автомобилей, являвшихся тогда потребителями наших топ-

ливных систем.      

Основным же моим занятием, в первое время, являлась техническая адаптация ва-

риантов систем и компонентов топливной аппаратуры к двигателям, сопровождение 

договоров на продажу для клиента «М».  

Однако, наряду с заданиями для потребителя «М», мне постепенно передавались 

дела по второму клиенту «Л», который производил гамму моторов для собственной 

строительной техники. Знакомство с этим потребителем, имевшим завод двигателей 

в Швейцарии, стало для меня важнейшей вехой моего служебного пути. 
 

 
 

Летом 1998 года, через 14 месяцев после старта моей карьеры в компании «Д», мне 

передали на «полное» обслуживание вышеуказанный завод.  

До 1 декабря 2002 года я вел практически всю тематику работ с этим маленьким, но 

очень важным потребителем. Конечно, сверхординарным для меня было то, что я до-

статочно близко познакомился еще с одной интересной европейской страной – 

Швейцарией.  

Хотя при многочисленных поездках по этой стране я не имел возможностей пойти, к 

примеру, в туристический поход по прекрасной горной местности. Не смог я изучить и 

культуру (культуры) этой уникальной страны, состоящей из Конфедерации 26-и райо-
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нов. Многое промелькнуло перед моими глазами лишь из окон автомобилей. Но мне 

удалось, например, посмотреть город Цюрих с прекрасным озером в его центре! Бы-

вал я в Женеве, Лозанне и других городах, расположенных на берегу женевского озе-

ра.  

Ну, и, конечно, множество раз мне приходилось ночевать в отелях, расположенных в 

районе под названием Грюйер, с его прекрасной горной вершиной Молезон. 

Гуляя вечерами у подножья гор, я, почему-то часто вспоминал Россию, Набережные 

Челны, родной КАМАЗ, своих друзей. Они были в тот момент очень далеки от Швей-

царии. Завод в Татарстане переживал не самые лучшие времена. Хотелось бы по-

мочь друзьям, но как?     

На местном заводе «Л», в Грюйере, работали немцы, французы, австрийцы и люди 

других национальностей, сразу записавшие меня в «русские» инженеры, прикреплен-

ного компанией «Д» обслуживать их предприятие по части поставок опытной и серий-

ной топливной аппаратуры. Не скажу, что с первого дня мне стали оказывать на заво-

де полное доверие. Многие рассуждали так: «Ну откуда может знать все тонкости де-

ла этот русско-татарский инженер?».  

А мне все было не просто интересно, меня распирало от любопытства, как относи-

тельно маленькое дизельное производство может существовать при такой громадной 

конкуренции в мире двигателестроения? Многие эксперты задавались вопросом, за-

чем хозяин фирмы решился на такой ход, и, вместо того, чтобы закупать готовые мо-

торы у мировых компаний, «лепит» их сам. Неужели это выгодно с точки получения 

прибыли? 

Оказалось, что за производством двигателей стоит целая философия компании «Л», 

имевшая к тому времени полувековую историю производства строительной и карьер-

ной техники.  

Дело в том, что каждая строительная машина, построенная на «Л», имеет оригиналь-

ные характеристики. А значит, и от двигателя может потребоваться не только ориги-

нальная компоновка узлов и систем воздухоснабжения, смазки и водяного охлажде-

ния, но и специальное протекание внешней скоростной характеристики и оригиналь-

ная настройка регуляторов частоты вращения коленчатого вала. Заказывать специ-

альный двигатель у массового производителя очень дорого. А вот самому собирать 

мотор из покупных изделий, делать ему подходящую внешнюю обвязку, регулировать 

его параметры оказалось делом более выгодным, чем представляется при поверх-

ностном анализе этой тематики.  

Так вот, основатель компании «Л» смог просчитать выгодную констелляцию для про-

изводства собственных двигателей.  

При этом на заводе в Грюйере  изготавливаются только базовые компоненты, такие 

как блок, головка цилиндров и оригинальные детали для исполнения нужной ком-

плектации.  

А другие важные компоненты как коленчатый и кулачковый валы, поршни, шатуны, 

турбокомпрессоры, фильтры, универсальные мелкие стальные детали закупаются у 

специальных изготовителей, которые массовым способом изготавливают эту номен-

клатуру. При этом себестоимость таких компонентов, и соответственно их цена 

намного привлекательнее, нежели собственное производство в мелкой серии. 
 

Но главным аргументом для собственного моторостроения стало то, что каждый дви-

гатель «Л» привязывается конструкторами к конкретной машине. При этом, хозяин 
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создал собственное конструкторское бюро по двигателям, в котором поначалу за-

правляли немецкие и австрийские специалисты, а со временем к ним подтянулась 

вторая волна разработчиков из талантливой местной (французской и немецко-

говорящей) молодежи. К 1998 году команда завода «Л» была примером хорошей ин-

тернациональной совместимости! В целом, завод двигателей «Л» производил на ме-

ня вначале впечатление «игрушечного» предприятия по сравнению с Заводом двига-

телей КАМАЗа. Однако, при годовом выпуске в разы меньшие, чем на КАМАЗе, коли-

чество вариантов моторов «Л» в десятки раз превышало нашу вариантность, даже в 

лучшие годы производства.  

Конечно, скажет сведущий Читатель, Вы сравниваете несравнимые вещи! Один про-

изводит массовый автомобиль, а другой специализированную технику.  

Но я недаром сравниваю эти заводы!  

Дело в том, что на создание линейки моторов, сотни модификаций в компании «Л» в 

1998 году имелась конструкторская служба двигателей, которая была в разы меньше 

нашей, камазовской.  

Это означало, что эффективность работ в компании «Л» была в разы выше, чем у 

нас! Обидно, но факт. На «Л» совсем маленькие группы занимались проектированием 

двигателя, разработкой его узлов и компонентов. А инженеров-испытателей, в том 

далеком 1998 году, можно было сосчитать на пальцах двух рук!  

Меня поразила высочайшая автоматизация стендов для испытания серийных и опыт-

ных двигателей, прекрасные тормозные устройства, новейшие системы замеров па-

раметров, в том числе токсичности отработавших газов.  

Все это говорило о том, что хозяин компании хорошо знал моторостроение, как часть 

машиностроения, абсолютно грамотно приобрел все необходимое оборудование для 

исследования и доводки двигателей.  

Я был удивлен, что двигателисты компании «Л» проводили замер индикаторной мощ-

ности каждого опытного мотора прекрасным оборудованием австрийской компании 

AVL, и это лишь для того, чтобы оценить реальные механические и прочие потери в 

системах движка! Причем, обработка данных производилась компьютером, с автома-

тической выдачей графиков в готовом формате, даже с лейблом компании «Л». 

Посмотрев на все эти чудеса, я решил не уступать в классе специалистам моего по-

требителя.  

Вначале я изучил и систематизировал все варианты применяемых топливных (до ме-

ня – с механическими регуляторами оборотов) насосов на моторах «Л».  

Оказалось, что количество вариантов перевалило за сотню, а дальнейшее их расши-

рение требовало новых затрат в настройке системы как в компании «Д», так и у по-

требителей при сервисе.  

Тогда, совместно с инженерами «Л», мы предложили перейти на электронные регуля-

торы поддержки оборотов двигателя.  

Преимущество здесь было налицо: все топливные насосы имели один регулятор, а 

появившийся в системе управления электронный блок управления реализовывал 

различные характеристики управления мотором.  
 

При этом компания «Л» сохранила и даже расширила поле характеристик двигателей, 

регулируя их под требования каждой отдельной машины. 
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Я не стану рассказывать, какое сопротивление пришлось преодолеть нашей творче-

ской группе, прежде чем получить разрешение на внедрение подобных схем регули-

рования на строительных машинах самых ответственных категорий безопасности, с 

самыми жесткими правилами эксплуатации. Скажу лишь одно, что применение элек-

троники в системе управления мотором на строительных машинах компании «Л» поз-

волило в значительной степени улучшить их характеристики, в том числе и безопас-

ность управления ими. 

Далее, вместе с инженерами завода-потребителя мы провели тщательный анализ от-

казов моторов в эксплуатации, в том числе по вине наших узлов. Открытый диалог 

позволил обеим сторонам в кратчайшее время устранить недостатки в конструкции 

компонентов и самих машин, повысить их репутацию в эксплуатирующих организаци-

ях. 

Должен подчеркнуть, что со временем доверие потребителя к деятельности нашей 

компании значительно возросло. Мы регулярно встречались с компанией «Л» на раз-

личных уровнях инженерных команд и руководителей. Наша фирма имела стабиль-

ные показатели бизнеса с потребителем «Л». Это давало мне определенные пре-

имущества при планировании ресурсов для выполнения проектов. Когда в начале 

2000-х проявились узкие места и недоставало проектных мощностей, я боролся за 

свои проекты для компании «Л», как лев. И частенько добивался права на первооче-

редное выполнение моих заказов! Поэтому, в компании меня чаще стали называть не 

«русским инженером» от компании «Д», а «господином Л».  

В последние годы моей работы с компанией «Л» нам предстояло перейти на новые 

системы топливоподачи. В середине 2002 года мы находились еще в фазе поисковых 

работ, когда произошло событие, полностью перевернувшее мое значение в компа-

нии «Д», как и мой статус. 

А дело было так!  

В начале июня 2002 года мы проводили очередную ежегодную встречу с компанией 

«Л» на уровне высшего руководства. Конечно, во вторых рядах таких совещаний все-

гда находились «боевые офицеры», подносящие «снаряды» Генералам. Возглавлял 

нашу делегацию руководящий работник, который пришел к тому времени на смену 

господину Меллерману. Конечно, наметанный глаз начальника заметил, с каким по-

чтением и уважением относится потребитель к моим пояснениям, как внимательно 

слушают мои предложения. А «случившийся» вечером ужин навел моего большого 
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начальника на новую идею! Дело в том, что, впервые за мою пятилетнюю практику 

проведения подобных мероприятий, потребитель пригласил нас на скромный (реаль-

но скромный!!!) ужин, но в ресторан на берегу Женевского озера. Еще раз повторюсь, 

что все было на том мероприятии «обыденно и достойно». Вот только Генерал от 

компании «Л» во время ужина меня «перехваливал». Я еще с того вечера решил, что 

это нехороший сигнал моему руководству! 

 
 

На другой день, утром, еще в коридоре, мне повстречался мой начальник отдела. 

Был он расстроен. Успел сказать мне на ходу, что вчера вечером на встрече с потре-

бителем я был неправ. «Я что-то сделал плохо?» - спросил я на ходу. «Нет, – ответил 

шеф. – Вы делали все чересчур хорошо, и от этого Вам и мне теперь будет плохо! У 

нашего руководства сложилось мнение, что Вас надо выдвигать на руководящую 

должность! Вам на днях предложат возглавить группу, которая должна заниматься 

работой с Россией, другими странами СНГ и Восточной Европы».  

Я стоял в растерянности и не знал, радоваться мне, или глубоко разочаровываться! 

Мне давно хотелось помочь моим коллегам с КАМАЗа, да и другим потребителям 

СНГ в оснащении их техники современной топливной аппаратурой. С другой стороны, 

как я могу покинуть моих прекрасных коллег из компании «Л». Они ведь тоже рассчи-

тывали на меня, им ведь тоже будет не хватать моей энергии! 

Однако, мне было сложно отказать большому руководству компании «Д» в переводе 

на новую работу, ведь через обещания и стремление работать с Россией я получил 

возможность вообще трудиться на этой фирме. Поэтому, продумав пару дней над 

предложением начальства, я согласился с декабря 2002 года перейти в руководители 

небольшой группы, работающей на рынок Восточной Европы. 

Трогательным было прощание с моими дорогими коллегами из швейцарской компа-

нии! Они подарили мне на память очень недорогие по цене, практически самодель-

ные подарки, значимость которых для меня выше всяких ручек с золотыми перьями и 

прочих навороченных канцелярских приборов. Но, самое главное было то, что сказа-

ли мне мои швейцарские друзья: «Виктор! Память о наших производственных успехах 
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коротка! Уже завтра молодые инженеры сотворят то, что станет современнее наших 

сегодняшних решений. Но, никто не может отнять у людей память о хороших делах, 

сделанных на благо наших компаний, в конце концов, для тех же людей, для челове-

чества в целом! Спасибо, от всего сердца, тебе!» 

С 1 июля 2002 года я начал заниматься проектами с российскими и восточно-

европейскими потребителями, параллельно к моей деятельности с компанией «Л». А 

с первого декабря того же года я покинул отдел, ставший мне родным! Работа в том 

инженерном составе была сродни игре в великой хоккейной команде 70-х годов про-

шлого столетия: в ЦСКА! Я благодарен той команде в целом, а также каждому из ее 

участников, так как они отнеслись ко мне, русскому инженеру, с большим уважением! 

Все помогали мне так, будто бы они были мне чем-то обязаны. Я мог попросить каж-

дого о любой помощи, конечно, по работе. Моим начальникам – особое спасибо, так 

как они доверяли мне бесконечно при проведении опытных работ, на переговорах с 

потребителем по ценам и поставкам! 

Должен отметить особо, что период работы с компанией «Л» совпал по времени со 

сложным периодом моей личной жизни: тогда-то случился развод с моей половиной. 

Как и положено работнику западной компании, а, может быть, как настоящему мужи-

ку, я не подавал на работе виду, что у меня «неспокойно в тылах»! 

Почему я вдруг вспомнил об этом? Дело в том, что на прощальном фуршете, органи-

зованном мною в отделе, ко мне подошел мой (бывший теперь) шеф, хвалил меня, а 

потом задал мне вопрос. Звучало все примерно так: «Вот Вы, господин Виктор Г.! Вы 

отлично вписались в нашу команду. Вы быстро освоили топливоподающую технику, 

методики гидравлических расчетов. Вы смогли правильно построить экономические 

отношения с потребителем. Все это говорит о Вашей силе! Но, как Вы смогли все эти 

годы сдержаться, и не рассказать нам о тех событиях, которые случились в Вашей 

семье? Вы приходили на работу всегда опрятно одетым, исключительно наутюжен-

ным! Вы ни разу не пожаловались на то, что Вам сложно в личной жизни. Я никогда 

бы не почувствовал той беды, которая произошла с Вами, если бы мне, совсем не-

давно, об этом не рассказали коллеги».  

Ну, что мне оставалось сказать этому хорошему человеку? Всего ведь не расска-

жешь! Не стал я спрашивать шефа и о том, кто меня «слил». Было в отделе парочку 

«товарищей», которые замечали мои проблемы, а некоторые из них приходили ко 

мне «попить кофе».  

В ответе шефу я отшутился, сказав, что «…в русской разведшколе нас учили терпеть 

и преодолевать и более страшные боли! На то мы и есть – русские разведчики!».  

А сам подумал о том, что, слава Богу, эта абсурдная история в моей личной жизни 

перешла в мирное окончание.  

 

А впереди у меня была новая работа, новая встреча с Россией!          
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Глава 9.04. Я возвратился к родным берегам. 2002 – 2012 годы – работа с потре-

бителями из СНГ 
 

Еще до первого официального рабочего дня 1 декабря 2002 года в новом отделе, мне 

удалось встретиться с некоторыми главными потребителями нашей продукции из 

России. Стало понятно, что за семь лет моего отсутствия в русском пространстве, у 

некоторых потребителей появились черты, ранее им абсолютно не присущие. 

Во-первых, у многих заводов появились новые хозяева. Было непривычно слышать, 

что ЯМЗ принадлежит к Группе ГАЗ, а у УАЗа тоже «новые владельцы»… 

Эти хозяева, с присущей им жилкой из старого прошлого, давали задания руководи-

телям заводов как можно быстрее «догнать и обогнать» западных конкурентов, обе-

щали выделить средства на этот рывок.  

До моего вступления в должность руководителя «русской команды» предприятием 

«Д» предпринимались попытки заключения договоров на опытные работы с россий-

скими заводами. Но, существенного оборота, адекватного ожиданиям руководства 

компании, конечно, не было. 

Как водится в солидных фирмах, прежде, чем взяться за дело, мы в команде прово-

дили воркшопы, на которых проанализировали ситуацию на заводах России и наме-

тили планы действий.  

Должен сразу оговориться, что я прекрасно понимал еще один аспект, который возни-

кал при начале поставок компонентов компании «Д» российским заводам, выпускаю-

щим моторы. Переход, даже небольшой доли поставок топливных систем, от тради-

ционных русских производителей компонентов к нам, усложнял и без того сложную 

ситуацию российских предприятий, а значит и местного населения. Поэтому, я считал 

долгом нашей компании предложить работу определенной части населения в том ре-

гионе, в который мы поставляем альтернативный товар. Это должно было смягчить 

удар по экономическому и социальному положению людей, работавших на прежних 

русских заводах. Сразу сознаюсь, что мое желание осуществилось не в полной мере, 

хотя за время работы в русской команде мы неоднократно пытались выполнить эти 

благие намерения. Были построены и расширены существующие заводы, перенесены 

в города России производства отдельных компонентов фирмы «Д», открыты четырех 

центра по адаптации наших изделий в русских двигателях. Но, в целом, концепт рав-

нозначной замены трудовой загруженности отдельных регионов при отмирании ста-

рых производств был, к сожалению, не реализован. Однако, это была беда не только 

нашей компании. К примеру, предложения по реорганизации одного из ключевых 

предприятий по производству топливной аппаратуры, находящегося в старом по-

волжском городе, с переходом собственности сегодняшнего владельца (известного 

российского олигарха), а также работников русского предприятия в компанию «Д», 

были неоднократно отклонены из-за различного рода соображений. 

После этого нам ничего не оставалось, как поставлять в Россию компоненты для со-

временных топливных систем из других стран, таких как Германия, Чехия, Китай, Ин-

дия, и так далее. Сила капиталистических преобразований в условиях открытой кон-

куренции, которую «впустила» на свои просторы Россия в начале 90-х годов, состоит 

в том, что под ее воздействием более слабые предприятия поглощаются сильными 

конкурентами, либо вовсе исчезают. Поэтому, должен признаться, что действовать в 

проектах против моих бывших коллег, например, с Ярославского завода топливной 

аппаратуры, мне мешало убеждение в том, что наша компания «Д» разрушит своими 
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действиями российское предприятие. Собственно, похожий процесс происходит при 

«вторжении» ГАЗПРОМа в немецкую экономику, когда более слабые угольные кон-

церны ФРГ начинают нести убытки и ведут борьбу за выживание.  

Полное отрезвление пришло ко мне тогда, когда я уяснил, что: 

1. Российские моторостроители вынуждены обращаться к западным компа-

ниям, так как производители компонентов в России, к моему великому со-

жалению, не успели перестроиться в начале 90-х на новые виды продук-

ции, а продолжают по-прежнему модернизировать имевшуюся серийную 

продукцию. Отставание происходило в основном из-за отсутствия финан-

сирования в условиях изменения формы собственности перспективных 

проектов новыми хозяевами. Открытым текстом заявляю, что выделение 

средств на разработку новой техники, перестройку заводов на производ-

ство современных компонентов не являлось приоритетной задачей новых 

владельцев заводов. Государственная помощь таким предприятиям за 

последние 20 лет просто ничтожно мала даже в сравнении с дотациями в 

автомобильную промышленность, которая существовала даже в условиях 

брежневского, «застойного» периода. 

2. Мы узнали в 2003 году из инсайдерской информации, что если мы не при-

дем в Россию, то придут другие: было тогда в западном мире еще пару 

желающих отведать «русского пирога». Поэтому необходимо было дей-

ствовать! 

3. Российские моторные заводы, то есть потребители топливных систем, 

вынужденно начинали сотрудничество с компаниями типа нашей, так как 

государственные органы России предписывали им в кратчайшие сроки 

перейти на современные требования по выбросам вредных веществ в от-

работавших газах. А это было возможно только с использованием пере-

довых технологий. 

Так вот, познав эти истины, мы приступили к действиям. Первым нашим делом стал 

проект, как это не было странным, с Ярославским моторным заводом, имевшим не 

только под боком, но и в единой структуре заводы по производству дизельной топ-

ливной аппаратуры. Дело в том, что все автомобильные предприятия Ярославля во-

шли в новый конгломерат под названием «РусПромАвто». 

Наш первый проект с ЯМЗ не стал успешным, так как ЯЗТА, применив модернизиро-

ванный рядный насос с электронным регулятором, совместно с нашим компонентом – 

распылителями форсунок компании «Д», нашел утешительную альтернативу предло-

женной нами системе «электронные столбиковые насосы». Однако, для нового типо-

размерного ряда, разработкой которого занимались конструкторы ЯМЗ, была заим-

ствована наша новейшая система топливоподачи «Common Rail». Таким образом, на 

годы вперед наша компания получала заказы на базе выполненных в середине 2000-

х годов проектов с названной выше топливной аппаратурой. 

Я очень сожалею, что в рамках конфиденциальности, не могу представить фамилии 

ярославских инженеров, их мудрых руководителей, решившихся на работу с 

нашей компанией. Уверен, что они получили в лице «русской команды» компании «Д» 

настоящего и долгосрочного партнера в борьбе за технический прогресс на планете 

Земля!  

Спасибо Вам сердечное и низкий поклон, Константин Джавадович Рухани, Руслан 

Геннадьевич, Николай Леонидович, Сергей Александрович, Валентин Константино-

вич, Игорь Александрович, Дмитрий Сергеевич, Алексей Григорьевич, Геннадий Вик-
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торович, Владимир Петрович, Евгений Алексеевич, Артем Анатольевич, Наталья 

Владимировна и многие-многие другие мои коллеги-товарищи!     
  

 
   

С близким мне предприятием КАМАЗ мы, та же «русская команда» компании «Д», 

прошли не меньший путь, чем с Ярославским моторным заводом. Мы также старто-

вали проект нового двигателя с «электронными столбиковыми насосами», который 

был в самом начале пути прерван. Руководство русского предприятия решилось на 

прямой переход на новейшую в середине 2000-х годов систему подачи топлива 

«Common Rail». Параллельно, по желанию потребителя, для двигателей с выбросом 

вредных веществ уровня Евро-2, а затем и Евро-3 были проапплицированы и нахо-

дились в серии рядные насосы типа Р7100. Хочу заверить уважаемого Читателя, что 

в ходе этих работ происходили хорошие и «не очень» события, которые я в силу кон-

фиденциальности опять же не имею права здесь пересказывать.  

Однако, мне хочется поблагодарить всю команду моего родного КАМАЗа за решение 

о сотрудничестве с нами, за доверие и совместную работу по адаптации новых топ-

ливных аппаратур в достаточно устоявшейся, несколько устаревшей для применения 

в грузовых автомобилях V-образной конструкции 8-цилиндрового двигателя КАМАЗ. 

Непросто и, казалось бы нелогично, выглядело решение «воткнуть» в развал кама-

зовского двигателя рядный насос компании «Д». Однако, к данному моменту времени 

ни у КАМАЗа, ни у Боша не было возможности перейти напрямую на более компакт-

ную систему подачи топлива «Common Rail».  

Считаю необходимым отметить решающую роль Генерального директора КАМАЗа 

Сергея Анатольевича Когогина в продвижении совместного проекта с компа-

нией «Д». На переговорах он был воистину движущей силой и смог убедить руковод-

ство немецкой компании во взаимовыгодности нашего сотрудничества.  

Считаю возможным в этом произведении дать оценку большой мудрости трех участ-

ников нашей совместной команды: Гатауллина Наиля Абдулловича, Хафизова Рина-
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та Хурамшича, Борисенкова Евгения Романовича. Читайте об этих людях в последу-

ющих главах этого повествования.  

 
Безусловно, было немало коллег с КАМАЗа в верхних эшелонах руководства, в струк-

туре Управления проектирования двигателей, проявивших себя с самой лучшей сто-

роны в наших совместных проектах! Слава и почет, а также долгих лет жизни руко-

водству КАМАЗа и членам совместного творческого коллектива! Спасибо Вам, уважа-

емые Сергей Анатольевич К., Ирек Флорович Г., Данис Хадиевич, Наил Абдуллович, 

Евгений Романович, Ринат Хурамшич, Сергей Михайлович, Владимир Александрович, 

Михаил Ноякович, Владимир Михайлович, Александр Антонович, Денис Александро-

вич и многие-многие другие, отдавшие частичку души для выполнения этого замеча-

тельного проекта, позволившего КАМАЗу выпускать двигатели с уровнем выбросов 

вредных веществ Евро 4 и Евро 5.  

Было бы совершенно неуместно умолчать в этом произведении об одном из самых 

удачно начавшемся проекте – с командой Минского моторного завода. Мы долго 

настраивались на совместную работу с этим партнером из Белоруссии. Прошли здесь 

тоже «Крым и рым». Начали проект под напором тогдашнего Главного конструктора 

Виктора Михайловича Жарнова с применения системы «Common Rail» на шестици-

линдровом двигателе, дошли до серийных поставок компонентов. 

Но больших количеств поставляемых топливных систем не ожидалось.  

Далее пробовались различные системы для других моторов, пока мы не провели ис-

пытания четырехцилиндрового двигателя ММЗ-245 с системой CRS. И сразу пошли с 

ней в большую серию! Это был прорыв, который позволил заводу в конце 2000-х го-

дов стать основным поставщиком моторов с уровнем токсичности Евро-4 для нижего-

родского грузовика – для ГАЗона. Я соблюдаю, как и для других потребителей, кон-

фиденциальность в сохранении коммерческой тайны этого завода. Хочу особо побла-

годарить руководство завода, прекрасных конструкторов ММЗ. Спасибо Вам, Нико-

лай Иванович Лобач, Игорь Константинович, незабвенный Виктор Михайлович, 
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Роман Моисеевич, Сергей Петрович, Эдуард Иосифович, Игорь Михайлович и многие 

коллеги, которые помогали в выполнении этого успешного проекта. 

 

 
Что я могу сказать в целом об этом периоде работы? Это был напряженный труд, 

позволивший потребителям из СНГ в кратчайший срок приблизиться по мощностным, 

экономическим и экологическим показателям моторов к уровню западной техники. 

Поскольку вместе с нами КАМАЗ, ЯМЗ, ММЗ впервые в их истории вышли в серию с 

двигателями, имеющими электронную систему впрыскивания, наш совместный успех 
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можно приравнять к подвигам первопроходцев! Я горжусь Вами, наши потребители и 

коллеги из России и Белоруссии! Здоровья Вам, и долгих лет жизни! 

Глава 9.05. Моя команда в Германии… 
 

С конца 2002 по конец 2012 года, то есть целых десять лет, я руководил командой, 

которая стартовала практически все новые проекты для дизельных двигателей с по-

требителями из России и Белоруссии.  

 
В этой сборной команде работал до меня на постоянной основе лишь один проектный 

менеджер, раньше пришедший в группу для работы на рынке СНГ. Но большинство –  

это были работники, которых я принимал на работу и те, кто переходил в нашу ко-

манду из соседних отделов. Опять же из принципа конфиденциальности, я, к велико-

му сожалению, не назову фамилии этих инженеров, а только их имена. 

Итак, я Вам очень благодарен, мои дорогие однокашники, несшие со мной эту нелег-

кую ношу – курирование российского и белорусского рынков! Это наш всезнающий 

Игорь, серьезный и основательный Александр, грамотный и цепкий Герман, несколь-

ко раз приходивший в команду Александр, сверхответственный Виктор, рациональ-

ный и откровенный Андрей, умный и открытый к новому Антон и многие другие колле-

ги, которые подключались для выполнения проектов на вышеуказанных рынках. 

Я благодарен всем специалистам нашего подразделения из города «Ш», которые по-

могали в создании аппликаций систем для русских и белорусских моторов. Я говорю 

спасибо всем заводчанам, которые изготавливали для нас опытные изделия, готови-

ли их для серийного производства. Спасибо заводам в Германии, Чехии, Китае, Ин-

дии, России, которые вели серийную поставку изделий нашим потребителям! Спаси-

бо руководителям и коллегам из региональной организации компании «Д», находив-

шимся в непосредственном контакте с заводами Штеффену М., Штеффену Ф., Вла-

димиру П. и многим-многим другим.  
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Я благодарю в этой главе также высших руководителей и начальников отделов по работе на россий-

ском рынке, господ  Людвига В., Клауса Б., Вальтера Ш., Хельмута В., Штеффена К., Зигфрида Д., 

Штефана Т., Грегори Ш., Энтони Д, Франка Г. и специалистов всех других отделов, с которыми меня 

свела жизнь в ставшем родной компании «Д» из города «Ш».     

Может быть, при истечении срока конфиденциальности, кто-то назовет их полные 

имена, представит Вашему вниманию множество фотографий и рассказов, как со-

вершалась техническая революция в русском и белорусском дизелестроении в 2003 – 

2012 годах, когда практически все дизельные моторы КАМАЗа, ЯМЗа, ММЗ, ЗМЗ бы-

ли переведены на самые передовые системы топливоподачи, которые можно объ-

единить под одним кодовым словом «Common Rail». А возможно, что более никто не 

возьмется писать о том, что я только обозначил, так как современной молодежи 

очень часто не до истории страны, тем более до описания историй предприятий. Ну, 

во-первых, молодежь «рулит» сегодня по-новому, то есть руководит больше вирту-

альными методами управления. И тот «бой», который они ведут сегодня, для них са-

мый важный!  

Во-вторых, в стране, в которой я сегодня живу, в силу тихого неодобрения патриотиз-

ма в любой его форме, вообще не жалуют особым вниманием историю своего госу-

дарства. Ну, а в нынешней российской действительности хвалить любое «западное» 

как-то не принято. Сегодня опять больше хвалят собственные победы! 

Поэтому, мне искренне жаль, что мне пришлось так коротко писать о моей команде в 

Германии. Надеюсь, что Вы, Читатель, меня поняли!   
  

Глава 9.06. 2000-е годы, Гатауллин Н.А. и Хафизов Р.Х. 
 

Почему я решил разместить репортаж о Наиле Абдулловиче Гатауллине и Ринате 

Хурамшиче Хафизове в этой части моего повествования?  

 
Да потому, что с ними, как c Главным конструктором по двигателям КАМАЗа, так и его 

«правой рукой», я проработал много лет, будучи уже сотрудником компании «Д». То 

есть, начиная с середины 2002 года до перехода Наиля Абдулловича Гатауллина на 

преподавательскую деятельность в Казанский авиационный институт имени А.Н. Ту-

полева, мы работали рука об руку, улучшая параметры серийных двигателей КАМАЗ.    
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Что знают люди России о Гатауллине Н.А. из общедоступной информации? 
 

 В 1975 году окончил Казанский авиационный институт имени А.Н. Туполева. 

 В 1995 году стал Главным конструктором по двигателям КАМАЗа.  

 В 1998 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.  

 В 1989 году ему присвоено звание Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан, а в 

1999 году он стал Почетным машиностроителем России. 

 Под его руководством был выполнен большой объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, как по совершенствованию выпускаемых, так и по освоению производ-

ства новых моделей двигателей, отвечающих современным требованиям по экологии, надеж-

ности и экономичности. 

 

 

Должен дополнить к его характеристике, что в связке «Главный конструктор Гатаул-

лин – руководитель команды компании «Д» Гергенредер», мы смогли сделать нема-

лое, подготовив вначале перевод двигателей КАМАЗ V8 на уровень эмиссий Евро 2, 

затем Евро 3 с обычным рядным насосом топливоподачи. Позже была проведена 

громадная конструкторско-исследовательская работа по адаптации в конструкцию V- 

образного двигателя КАМАЗ топливной системы «Common Rail» от компании «Д». 

Именно с этой системой стало возможным достижение уровня токсичности отрабо-
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тавших газов Евро 4 и Евро 5. Безусловно, личный вклад Гатауллина Н.А. и его ко-

манды в этом успехе неумоляем! Вместе КАМАЗ и компания «Д» адаптировали пара-

метры этого двигателя. По-моему, мотор стал «красивее», в чем была заслуга пре-

красного компоновщика Феликса Файзулхаковича Искандерова и его специалистов! 

 

Главный конструктор КАМАЗа Гатауллин Наил Абдуллович, мог не только чертить 

чертежи, сидеть за пультом стенда испытания моторов. Нет – он мог сам сесть за 

руль опытного КАМАЗа и дать ему «копоти»! Впрочем, с новой системой топливопо-

дачи двигатели КАМАЗ больше не дымят! Должен отметить, когда мы встретились на 

производственной почве через семь лет после нашего расставания, Наил был уже 

признанным лидером нового коллектива Управления проектирования двигателей, ко-

торый сложился за последние годы. Конечно, уже не работали в коллективе многие 

«аксакалы» КАМАЗа. Под новой администрацией трудилась работоспособная моло-

дежь, появились новые лидеры, такие, как, к примеру, Ринат Хурамшич Хафизов! 
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Хочу сказать о Ринате Хурамшиче пару слов. Мы знались с ним с конца семидесятых 

лет. Тогда он был для меня специалистом по турбонаддуву двигателей, входившим в 

первую десятку инженеров, которым КАМАЗ обязан внедрению новой системы возду-

хоподачи в конструкцию двигателей. С началом работ по «столбиковой системе» топ-

ливоподачи, и, особенно, при аппликационных работах с системой «Common Rail» от 

компании «Д», Хафизов превратился в настоящего лидера со стороны КАМАЗа. Он 

был, действительно, командиром во всех отношениях. Поэтому мы с любовью назы-

вали его «Генералом»! Стоит отметить, что Ринат Хурамшич по-генеральски готовил 

эксперименты, руководил творческим коллективом, мобилизовал все имеющиеся ре-

сурсы на выполнение намеченного плана испытаний.  

Вспоминается один случай. Мы «крутили» мотор с опытной системой топливоподачи, 

сняли все параметры и готовы были глушить мотор. Я попросил «Генерала» не го-

нять попросту движок, но Хафизов, стоя у пульта, давал указания раз за разом нагру-

жать мотор, резко сбрасывая нагрузку. И так, раз десять, пока что-то не засвистело в 

развале блока цилиндров! Моторист быстро остановил движок, и все побежали в бокс 

и увидели: привод насосного узла, разработанный конструктором, разлетелся вдре-

безги! Нет, Хафизов не ругался, а лишь с досадой махнул рукой: «Я ведь просил его 

усилить привод! Я знал, что он хлипкий, что сломается. Ну, не бывает в мире «бес-

платного пирожного»! Вы привезли насос с увеличенной энергией подачи топлива, 

значит момент сопротивления вращению у него выше. А мы «врисовали» в конструк-

цию привода старые элементы! Я знал, что они не выдержат! Это хорошо, что мы 

успели отснять характеристики двигателя. Но это тоже неплохо, что мотор сломался 

на испытаниях – теперь мы знаем, какие элементы привода следует усилить».  

 
 

Таков он есть, наш друг, инженер Ринат Хурамшич Хафизов! На этих примерах хоте-

лось бы показать уважаемому Читателю, что дружба профессионалов никогда не 

прерывается, она неподвластна времени и не зависит от того, в какой точке земного 

шарика работают эти люди – инженеры!  
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Глава 9.07. Этот настоящий «Дед», Романыч! 
 

Есть люди, которые для тебя становятся друзьями на всю жизнь. Хотя, поначалу не 

все выглядело так, что мы станем друзьями навсегда! 
 

Борисенков Евгений Романович был одним из самых «взрослых» в той команде, 

которая осталась в бюро рабочих процессов двигателей после ухода на повышение в 

1977 году Бориса Владимировича Мамина. Когда я в первый день вышел на работу в 

УГК КАМАЗа, мне в маленьком бюро на РИЗе выделили небольшой столик, но  поче-

му-то к нему не оказалось стула. «Не стоять же!» - решил я, и взял стул у соседнего 

стола, который по размеру был в полтора раза больше моего.  

Мне объяснили, что это стол самого «Деда», который не любит, когда забирают его 

стул. «Посижу, пока придет хозяин» - решил я. И после обеда это случилось, в бюро 

появился инженер, который выглядел намного солиднее, чем все остальные. Зани-

мался он одноцилиндровым двигателем, что считалось в те годы особой привилеги-

ей: ведь «крутил» он исключительно опытные аппликации, мог на одном цилиндре, 

как балерина на одной ножке, «станцевать»! «Дед» оказался только на вид суровым. 
  

 
 

Он, конечно, попросил свою мебель назад, пошутив, что для молодых специалистов 

этот стул еще «большой»! Далее, мы совместно сперли стул у наших соседей из УГК 

ОСО, а точнее выбрали его мне из брошенной в конце зала некондиционной мебели 

соседнего управления. Потом Романыч достал из своего мощного стола отвертку и 

плоскогубцы, какие-то фирменные шурупы. Когда мы закончили ремонт моего «лично-

го» стула, «Дед» даже похвалил меня, сказав что-то вроде того: «Ты знаешь, Виктор, 

я увидел, что ты знаком с инструментом – это хороший знак для будущего успеха!». 

Как же работалось Борисенкову в конце 70-х, начале 80-х прошлого столетия? Тогда 

на одноцилиндровке «Деда» проводился поиск новых направлений по совершенство-

ванию процессов сгорания, а также по сокращению тепловых потерь цикла, напри-
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мер, путем уменьшения отвода тепла в систему охлаждения мотора. В научном мире 

появилось тогда модное слово: адиабатный двигатель! Кто только не пытался созда-

вать подобные двигатели? Имея одноцилиндровую установку, Романыч мог быстро 

проверять любые решения по адиабатному процессу сгорания в дизеле. Были прове-

дены десятки экспериментов с различными по конструкции поршнями двигателя. 

Особенно интересны были исследования по замене теплоносителя в системе охла-

ждения гильз. Так, мы пытались перейти от охлаждения гильз водой на охлаждение 

их маслом. В результате исследований, проведенных Борисенковым Е.Р., в отделе 

был накоплен богатый научный материал, позволивший оценить возможность приме-

нения отдельных конструкторских решений в будущих моторах КАМАЗа. Я считаю, 

что тогда, по совокупности проведенных работ Евгений Романович Борисенков за-

служил звание кандидата технических наук СССР. Не могу сегодня понять, почему 

это событие не состоялось! Мне кажется, мы были в молодости сильно сконцентри-

рованы на работе, нам некогда было должным образом оформлять результаты наших 

научных работ.            
 

Хотя трудился в то время я в группах Мясоедова Михаила и Валеева Даниса, мы 

очень часто общались с Романычем по результатам испытаний на его одноцилин-

дровке и на моем развернутом форсированном двигателе. Я считал Борисенкова 

«солидным кандидатом» на замену ушедшего Мамина, но судьба распорядилась 

иначе. В 1978 году в лидеры выбился его однокашник по МАДИ, действительно лич-

ность – Данис Хадиевич Валеев, который со скоростью многоступенчатой ракеты 

взлетел по карьерной лестнице до Главного конструктора КАМАЗа.  

А вот в 1982 году Романович пропустил вперед меня, совсем еще юного, по сравне-

нию с ним, «дедом»: я стал его начальником. Но уже в 1985 году он стал нашим глав-

ным специалистом в бюро по рабочему процессу двигателей, а после моего ухода в 

1995 году с КАМАЗа именно он возглавил объединенные силы, работающие над са-

мой тонкой материей в двигателе внутреннего сгорания: над процессом горения, над 

проблемами экономичности и токсичности дизелей КАМАЗ! 

Мысленно с Евгением Романовичем Борисенковым я не расставался никогда: слиш-

ком много он сделал в моей судьбе, когда помогал мне в критические минуты, как по 

работе, так и в личной жизни! Перед моим вторым приходом на КАМАЗ, уже в каче-

стве работника компании «Д», мы встретились с Романычем в Германии, в Визба-

дене, куда он приезжал на конференцию по токсичности. 

Второй (очень тесный) период совместной работы начался после 2002 года, когда мы 

в одной команде адаптировали различные топливные аппаратуры компании «Д» под 

камазовский двигатель. Я видел при встрече, что мой приемник сильно прибавил за 

последние восемь лет работы. Его теоретический и практический багаж позволил нам 

быстро найти правильные решения по доводке мотора как с рядными насосами, так и 

с новейшей системой топливоподачи «Common Rail». 

Но я не стал бы писать про Романыча отдельной статьи, если бы мы являлись лишь 

единомышленниками по работе. Мы давно стали настоящими друзьями, которые 

прошли немалые испытания на жизненном пути. Думаю, что по жизни я более обязан 

своему другу, который в трудную минуту мог снять свою рубашку с тела, и отдать ее 

мне, потому что мне было холодно.  

Я тоже старался для него, помогая ему не за счет моего положения начальника, а де-

лясь с ним простыми, доступными мне вещами и предметами.    
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Сегодня мы с Романычем пенсионеры, имеем право сказать молодым инженерам: 

«Мы сделали с моторами КАМАЗа все, что могли!» и пожелать сделать еще больше! 
 

Глава 9.08. Незабвенный друг – Михаил Ноякович… 
 

Михаил Ноякович Быков был моим «приобретенным» другом, с которым меня по-

знакомила совместная работа в компании «Д». 
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Это был неординарный человек, о котором при его жизни я знал одно: он был про-

фессионалом высшего класса и одновременно хорошим человеком! 

Я долго не знал ничего личного о моем друге. А узнал лишь некоторые подробности о 

его жизни после его смерти. Да, наш Миша ушел из жизни очень рано, в 58. Сердце 

не выдержало тех нагрузок, которые выдерживало его могучее тело! 

Нет, до сегодняшнего дня не верю, что его больше нет с нами, что никогда не услышу 

его ласкового «Витюша»… Меня никто в жизни так никогда не называл!  

Да и это было не главное, как он называл людей. Он мог негодяю сказать, кто он та-

кой. Не без этого! Главной его чертой в жизни была справедливость и объективность. 

Он не переносил лжи, обмана или подтасовок. Был одинаково нетерпим как к хитро-

стям в эксперименте над двигателем, так и в личных взаимоотношениях с коллегами! 

Мы познакомились с Михаилом в 1998 году в компании «Д», когда тот приехал на 

обучение в отдел, с которым я вел подготовку опытного насоса для испытания в со-

ставе строительной машины «Л». Недаром говорят в народе: рыбак рыбака видит из-

далека! Так и мы с Мишей – увиделись, познакомились и больше не теряли друг дру-

га из виду до самой роковой точки… Наше сотрудничество достигло конкретных ре-

зультатов, когда я в 2002 году перешел на работу со странами СНГ. 
 

 
Помню наши первые проекты с ЯМЗ, где мы впервые вместе с Михаилом Нояковичем 

убедили тогдашнее руководство начать работы по внедрению топливной аппаратуры 

с электронным регулированием подачи. 

Потом были КАМАЗ и Минский моторный завод, Минский тракторный.  

И везде именно Быков был вхож в кабинеты не только генералов, но и руководителей 

конструкторских подразделений: он был знаком практически со всем руководящим 

составом всех заводов СНГ!  

Его отличала хорошая манера: уметь говорить с людьми разного ранга, отдавая дань 

уважения труженику любого уровня. 
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Мы всегда могли определить наши функции так, чтобы мы дополняли друг друга. Я 

старался взять на себя технические вопросы проекта, Миша концентрировался на до-

говорной части, отвечал за своевременные платежи, за серийные поставки. Он был 

великим мастером переговоров по экономической части проектов, но никогда не брез-

говал поучаствовать в испытаниях моторов. Ведь он прошел школу двигателиста на 

московском заводе «Москвич», был в последние годы работы на этом предприятии 

Главным конструктором по двигателям!        
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Еще одно качество нашего Миши говорило о его большом характере: я не припоми-

наю даже одного случая, чтобы мы с ним поругались по какому-нибудь поводу! Он 

просто не умел этого делать – ругаться с людьми! 

 

  
 

Мы дружили с этим человеком искренне, что называется семьями. Я неоднократно 

бывал в доме Быковых, а вот Михаил со своей супругой бывали у нас в Германии все-
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го лишь один раз. Мы посмотрели Штутгарт, Людвигсбург, Карлсруэ и Баден-Баден, а 

также замок Гогенцоллерн.   

 
 

Мы имели с Михаилом Нояковичем планы доработать в наших коллективах до конца: 

тогда под этим подразумевалась пенсия. Он думал о русской пенсии, а я о немецкой. 

Судьба, а вернее руководство компании распорядилось по-иному. В 2011 году Миха-

ила достаточно неожиданно для многих перевели на работу в сервисное отделение 

нашей фирмы. Думаю, что тревоги и дополнительная нагрузка в связи с этим событи-

ем сделали свое «черное дело»: сердце «мастера» начало давать сбои… 

«Развалились» мы с моим другом почти одновременно.  

Весной 2012 года Миша заболел конкретно, а ранним летом того же года я тоже был 

«подбит»: во время очередной командировки в Минск, при докладе на ММЗ, в отсут-

ствие моего друга, мне сделалось очень уж плохо. Спасибо руководителям завода, 

которые приказали срочно доставить меня в санчасть. Потом немецкие врачи под-

твердят диагноз – инсульт, как и то, что спасли меня, действительно, белорусские 

врачи! Это они смогли меня в считанные часы поставить на ноги, но посоветовали 

срочно вылететь домой, в Германию, для продолжения лечения. 

В июле 2012 года я не вылезал от своих врачей, лежал впервые за 17 лет жизни в 

стационарной больнице города Карлсруэ.  

А Мише в это время сделали первую операцию на сердце! Помню, что 12 августа 

2012 года мы телефонировали с дорогим Нояковичем в последний раз. Я находился 

на курорте, на севере ФРГ, мне не разрешали пользоваться мобильным телефоном. 

Чтобы поговорить с Мишей, мне приходилось обманным путем, в тихий час сбегать из 

палаты, уходить за два километра от курорта на местную горку. Оттуда я звонил на 

мобильник Быкову. Миша, через несколько дней после сложнейшей операции на 

сердце, работал в саду! Не терпелось ему – он был нужен его же цветам! Рвался он и 

на работу в компанию «Д», был уверен, что самое страшное со здоровьем позади. А 

еще он ругал супругу Ирину, что та забрала у него сигареты… 
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А 14-го числа вечером моему другу стало хуже. В ночь на 15 августа 2012 года Ноя-

кович скончался в московской больнице, во время повторной операции. Хирург сказал 

лишь то, что сердце нашего героя имело множество «ран» не совместимых с жиз-

нью…  

Так не стало нашего дорогого друга Михаила Быкова! О нем по праву можно написать 

целый роман, я бы поставил бюст этому человеку на его Родине, если бы мне разре-

шили это сделать, если бы администрации наших городов могли ценить труд совре-

менного инженера! 

На похороны Михаила Нояковича Быкова меня никто не отпускал.  

Протестовали родные, типа: «Не лети в Москву, назад живым не вернешься. Сам же 

«сбитый» летчик!». Ну, а немецкий врач запрещал официально: «Только безумец, 

находящийся на лечении с болезнью сердца, прерывает курорт». А потом добавил 

«железный, немецкий» аргумент: «В случае нарушения курортного режима Вы теряе-

те право на дальнейшее лечение за счет страховки!». Ну как ты поедешь на такой 

риск? 
 

А вот в 2013 году, на годовщину смерти «мастера», мы стояли втроем, Ирина, я, и 

Владимир Горбаченко у ухоженной Мишиной могилы. Мы молчали, так как не верили 

произошедшему. Потом мы собрались на пять лет, а скоро будет уже десять лет, как 

нет с нами нашего большого друга. 

Память о Михаиле Быкове навсегда сохранится в сердцах родных и друзей!  

Глава 9.09. Послесловие периода работы в Германии 
 

На этом печальном событии не закончились мои изменения в преддверии осени 2012 

года. Совершенно неожиданно мне, в почти 59-летнем возрасте, после частичного 

восстановления после болезни, предстояли большие перемены. В компании «Д» к ру-

ководству отделами приходили молодые и уверенные в своих силах руководители. 

Омоложение и нашей команды в городе «Ш» было задумкой некоторых российских 

коллег-начальников. Некоторые из высшего руководства в городе «Ш» предлагали 

мне не дергаться, оставаться на месте. Ну, и как это часто бывает, мне все же пред-

ложили «повышение», а конкретно перейти на должность «Директора по продажам», 

но с местом работы в России, на периферии, в городе Нижний Новгород. 
  

После некоторых раздумий я согласился с этим предложением: это был свежий ветер 

перемен для меня! И с первого февраля 2013 года я стал работать Директором фи-

лиала Бош в старинном русском городе Нижний Новгород! 

В этот пасмурный зимний день мне удалось вылететь рейсом «Люфтганзы» из 

Франкфурта в Москву, а затем из столицы в Нижний Новгород. Летел я один, так как 

моя супруга «М» (вторая) не смогла получить освобождение от работы на год с пра-

вом восстановления в должности в своей компании.  
 

Описание событий, произошедших в Нижнем Новгороде, я оставляю для следующей 

главы.  
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Глава 10. Нижний Новгород 
 

Как я уже писал в девятой главе, после семнадцати лет жизни в Германии и почти 

шестнадцати лет работы в немецкой компании «Д» в городе «Ш», первого февраля 

2013 года я прибыл в Нижний Новгород, старинный русский город. Мне предстояло по 

контракту отработать здесь Директором местного филиала нашей компании, не ме-

нее четырех лет. Получилось почти шесть долгих, но, сразу скажу, счастливых лет! 

Писать о городе Нижний Новгород, задача непростая! Все уже написано и переписа-

но, лучше не получится! Тем не менее, хочу выразить свои чувства к этому чудесному 

месту России. 

Предполагается, что город Нижний Новгород основан в 1221 году. Все утверждают, 

однако, что древние поселения разных народностей появились в округе ранее. Цен-

тральная часть города расположена на месте слияния рек Оки и Волги. Ока делит го-

род на две части: на высоком правом берегу – нагорная часть, на левом низи нном 

берегу – заречная часть. На левом берегу Волги расположен город-спутник Бор. 

   
 

Известно, что в 1817 году в Нижний Новгород была перенесена крупнейшая в России 

ярмарка, благодаря которой началось быстрое экономическое развитие города и 

прилегавших к нему поселений. Благодаря ярмарке город на Волге получил прозвище 

«Карман России», так как в нем появились сотни богатых людей, купцов, предприни-

мателей. Я из любопытства, в первые же дни пребывания в Нижнем, нашел магазин и 

купил книгу о династии нижегородских купцов Бугровых. Дело в том, что в одном из 

зданий, ранее принадлежащих знаменитому на всю Россию купцу Николаю Алексан-

дровичу Бугрову, последнему из этой династии, находился офис нашей компании. 

Знакомство с жизнью знаменитых торговых и деловых людей придало мне понимание 
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о важности города и всего региона в экономике и социальной политике России в 

предреволюционный период, в советское время, и в сегодняшние дни! 

В середине 19-го века в окрестностях Нижнего Новгорода появились первые крупные 

промышленные предприятия, такие как Нижегородский механический завод в Сормо-

ве и металлический завод в Канавине. В 1861 году к городу была проведена одна из 

первых в стране Московско-Нижегородская железная дорога. По этой дороге в Ниж-

нем побывал целых два раза последний русский царь Николай II, вместе со своей се-

мьей. В память об этом вблизи нынешнего вокзала был построен небольшой павиль-

он, который сохранился поныне.  

В 1896 году в Нижнем Новгороде прошла самая большая в дореволюционной России 

Художественно-промышленная выставка, по случаю которой в городе были проведе-

ны работы по благоустройству: организовано движение электрического трамвая, по-

строено новое здание городского Николаевского театра и так далее. Мне рассказыва-

ли коллеги, что в 90-х годах прошлого века при современном благоустройстве города 

трамвайные линии с некоторых улиц, например с Большой Покровской, были демон-

тированы, а широкая и длинная улица стала главной пешеходной улицей города! Вот 

такие разные понятия о благоустройстве были в конце 19-го и 20-го веков.  

Во время Первой мировой войны Нижний Новгород наполнился беженцами с запада 

империи. В город были эвакуированы многие предприятия, учреждения и оборонные 

заводы (в том числе рижские заводы «Фельзер» и «Этна»). В 1915 году, несмотря на 

военные действия на фронтах, под Нижним Новгородом был построен телефонный 

завод «Сименс и Гальске». В 1916 году были открыты Нижегородский народный уни-

верситет и политехнический институт, который переехал в центральную Россию тоже 

из Прибалтики.  

Осенью 1917 года в городе была установлена советская власть. Тогда город потряс-

ла смута, опасные кровавые разборки, а потом были бои Гражданской войны. Извест-

но, что в военных действиях преуспели большевики, они и правили в этом городе, как 

и во всей стране, до 1990 года. 
 

 
7 октября 1932 года город был переименован в Горький, по псевдониму главного про-

летарского писателя СССР Алексея Максимовича Пешкова (Максима Горького)! 
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Тридцатые годы двадцатого века ознаменовались бурным ростом промышленности. 

В 1932 году вступило в строй действующих крупнейшее предприятие города — Горь-

ковский автомобильный завод, построенный при участии американской компании 

«Ford».  

 
 

На этом заводе трудились многие конструкторы, оставившие громадный след в оте-

чественном автомобилестроении:  

 Андрей Александрович Липгарт – Доктор технических наук, Член-

корреспондент Академии артиллерийских наук, Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР, лауреат пяти Сталинских премий. В 1933-1951 годах – Глав-

ный конструктор Горьковского автомобильного завода; 

 Анатолий Маврикиевич Кригер – c 1932 года работал конструктором, дошел до 

заместителя Главного конструктора. При его участии созданы автомобили ГАЗ-

М1, ГАЗ-11, ГАЗ-20, ГАЗ-51, ГАЗ-63. Доктор технических наук, профессор; 

 Николай Александрович Астров – Герой Социалистического Труда (1976), лау-

реат трѐх Сталинских премий и Государственной премии СССР. Инженер-

полковник. В 1941—1943 годах в должности заместителя главного конструктора 

Горьковского автозавода по специальному производству, руководил созданием 

лѐгких танков Т-30, Т-60, Т-70, Т-80, самоходной установки СУ-76М и ряда дру-

гих опытных образцов танков и САУ;  

 И многие, многие другие…  

О заводе ГАЗ я могу написать отдельную книгу, так как с ним у меня теперь связаны 

тысячу приятных воспоминаний. Сегодня я просто «неровно дышу», когда вижу ста-

рые ГАЗ-АА, ГАЗ-51 и знаменитые «Волги», выпускавшиеся на этом предприятии. 

Прикиньте, я парковался каждый день на стоянке нашего офиса около «Волги» ГАЗ-

21, а при посещениях музея и сборочного производства мог замереть около истори-

ческих автомобилей, прочитать об их судьбе и, конечно, узнать судьбу их Главных 

конструкторов. Мог ли я об этом мечтать в детстве и юности, играя с игрушечными 

ГАЗонами, что я прикоснусь в жизни к священной истории их создания… 



310 
 

 
 

 
В годы Великой Отечественной войны Автозавод ГАЗ представлял собой, наряду с 

заводом «Красное Сормово» и авиационным заводом, важный объект оборонной 
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промышленности страны. Промышленные предприятия Нижнего Новгорода стали по-

ставщиками оружия для фронта. Например, на Горьковском машиностроительном за-

воде было выпущено за время войны столько же артиллерийских орудий, сколько на 

всех предприятиях Германии.  
 

 
 

В силу своего оборонно-промышленного значения город подвергался бомбардиров-

кам немецкой авиации: бомбардировщики противника совершили десятки налѐтов на 

город Горький. Были разрушены предприятия, в том числе, частично завод ГАЗ. 

После окончания войны в городе постепенно восстанавливалась нормальная дея-

тельность предприятий и культурных заведений. Но в силу нахождения в Горьком 

множества оборонных заводов, с 1959 года согласно постановлению Совета Мини-

стров СССР он стал закрытым городом для иностранцев. Это стало причиной низкого 

притока туристов, а, следовательно, отсутствия в городе туристического сервиса. 

В 1990 году городу было возвращено его историческое название Нижний Новгород, 

а уже в следующем году было открыто посещение иностранными гражданами. 

Должен без предвзятости отметить, что как гражданин с двумя паспортами в кармане, 

один из которых был немецкий, лишь редкий раз чувствовал «особое» отношение к 

своей персоне. В целом, я нормально, то есть без эксцессов прожил в Нижнем шесть 

лет. Надо отметить, что я сознательно, или несознательно не приблизился к возмож-

ным сегодняшним секретам военизированных заводов города ближе одного километ-

ра. Меня эти секреты, действительно, не интересовали! Должен отметить, что в связи 

с моей деятельностью в Нижнем я никоим образом не приблизился к персонам, име-

ющим дело с секретной информацией. Поэтому, у меня, как «полуиностранца», не 

было никаких ограничений, как по работе, так и вне ее.   
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Далее еще одна информация: в тех же девяностых годах вновь начала функциониро-

вать ярмарка, которая стала площадкой для международных выставок и бизнес-

форумов. В то же самое время немецкие корпорации Mercedes-Benz и Volkswagen 

выкупили часть помещений завода ГАЗ для производства своих автомобилей. В го-

род и окружающие его сателлиты потянулись иностранные компании, которые предо-

ставили населению хоть и небольшое количество, но новых рабочих мест.    

В 2018 году Нижний Новгород принял среди других городов России Чемпионат мира 

по футболу! Были построены и реконструированы многие здания, на берегу реки 

Волги вырос прекрасный футбольный стадион. Это событие я пережил в ранге жите-

ля Нижнего города и сообщаю Вам, что это спортивное мероприятие было явлением 

незаурядным для всех жителей города и его гостей! 

 
 

Вечерами, после матчей, на которые невозможно было нормальным путем купить би-

леты, я выходил в город. Украшенный огнями и рекламой город переживал, с моей 

точки зрения, свои лучшие времена! Толпы иностранцев разгуливали по центру Ниж-

него, по Покровке и другим историческим улицам. Думаю, что через великую игру че-

ловечества под названием «футбол», многие люди мира узнали русский город на 

Оке-Волге под названием Нижний Новгород. Ранее для многих из них Нижний был 

если не белым, то точно черным пятном на карте. 

Мы смогли с одним из коллег по работе достать по билетику на матч двух соперников, 

на который я при наличии билетов на другой поединок не пошел бы никогда. Честно 

признаюсь, я пережил на стадионе одно из лучших шоу, которые мне когда-либо при-

ходилось видеть.  
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Должен признать, что на улицах всех больших городов России, и Нижний Новгород в 

этом не исключение, в сравнении с лихими девяностыми годами, стало намного 

больше видимых «на глаз» достопримечательностей. 

 
Правда, Читатель скажет мне, нашел, с чем сравнивать! А как сегодня смотрится 

Нижний Новгород в сравнении, скажем, с немецким Штутгартом? 
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Сразу скажу свое мнение, что Нижний может сегодня сравниться по ухоженности ис-

торических объектов культуры со столицей Земли Баден-Вюртемберг. Правда, будут 

видны разные приоритеты, и, может быть, разное качество ремонта. Но, осмелюсь 

высказать общее впечатление, что исторических объектов и современных достопри-

мечательностей в Нижнем Новгороде предостаточно, чтобы назвать его привлека-

тельнейшей целью для российских и западных туристов! 
 

Вот любимые места, которые мы посещали в Нижнем и его окрестностях с моими гос-

тями из Германии: 

 Нижегородский кремль со всеми прилегающими к нему улицами, красотами, 

 Верхняя Волжская Набережная, 

 Нижняя Волжская Набережная, особенно похорошевшая в 2018 году при ее ре-

конструкции к Чемпионату мира по футболу, 

 Нижегородский Государственный академический театр драмы им. М. Горького; 

 Зоопарк «Лимпопо», 

 Улица Рождественская, 

 Православный собор Александра Невского, 

 Крестовоздвиженский женский монастырь с его прекрасной церковью, 

 Желтоводский Макариев монастырь в селе Макарьево, 

 Ледовый Дворец спорта, с его замечательной командой «Торпедо», 

 и десяток других, не менее значимых и красивых мест Нижегородской области! 
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Я думаю, что о самом городе и его дальнейших прелестях Вы сможете посмотреть в 

интернете, либо приедете на неделю в этот близкий к Москве город.  
 

А мне пора переходить к повествованию о моей деятельности в Нижнем Новгороде в 

качестве Директора по продажам для потребителей из Поволжского региона.  

Моей команде было поручено оказание полного спектра услуг, в том числе обеспече-

ние компонентами конвейеров, для потребителей из Группы ГАЗ (заводы ГАЗ, ЯМЗ, 

УралАЗ, УМЗ), а также еще и Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) из одно-

именного города. 

И чтобы уважаемому Читателю не показалось, что эти шесть лет жизни в России бы-

ли для меня легкой прогулкой, или туристическим путешествием по прекрасной Рос-

сии, расскажу о паре особенностей, с которыми пришлось столкнуться при возвраще-

нии блудного сына на Родину.       

Как российскому гражданину, имевшему с 1995 года только русский заграничный пас-

порт страны в кармане, мне пришлось пройти «адаптацию» к новым условиям жизни в 

современной России, именно как ее гражданину «с пропиской по внутреннему адре-

су».  

Начну, пожалуй, именно с получения гражданского российского паспорта, прописки в 

снятое для меня компанией жилье, да с первого посещения врача.  

Честно скажу, что после семнадцати лет жизни за границей, мне снова пришлось 

привыкать к некоторым старым и новым особенностям российской жизни. Более всего 

меня поразил тот факт, что полицейские органы в новой России по-прежнему уютно 

чувствуют себя по отношению к другим гражданам страны, имея «выраженное пре-

имущество» перед простыми жителями, то есть имеют особый статус. Немецкий по-

лицейский тоже не даст себя в обиду, но в непонятной ситуации тебя вначале выслу-



316 
 

шает. В России я сразу понял, что в рядовом подразделении силовых структур, таком 

как паспортный стол, с работниками лучше не спорить, и вовсе уж не качать никаких 

прав. Не стану приводить много фактов, скажу только, что для прописки в снятой 

мною квартире органам власти потребовалось более двух месяцев! (В Германии про-

писка длится максимально 10 минут для контингента, прибывшего в страну без како-

го-либо документа!). Два месяца я не имел российского паспорта и поэтому не мог 

свободно перемещаться по стране – в русских отелях без прописки тебя не поселят! 

Да, должен признаться, что мой немецкий паспорт, в котором отсутствовала годовая 

русская виза, для работников отеля был просто бумажкой!? Совсем простое дело, как 

посещение врача, без важного внутреннего документа, как гражданский паспорт, тоже 

осложнялось: меня не принимал без «боя» ни один врач, даже за деньги! А вдруг я 

шпион, высматриваю секреты Нижнего, а они меня еще будут лечить?  

Но мне, как полноправному гражданину СССР и России до 1995 года, были эти слож-

ности понятны и знакомы, а вот моему начальству в Германии мое положение совсем 

не нравилось. Им казалось, что кто-то на местах не шевелится, а я еще и потакаю 

этому безобразию! «Нет российского паспорта – и я не тороплюсь знакомиться с за-

водами в городах Ярославле и Ульяновске, сижу себе в Нижнем без дела!» - навер-

няка думали они.  

Что меня еще, действительно, удивило, так это появление новой экономической вла-

сти в России – налоговой инспекции! При ее посещении у меня сложилось ощущение, 

что это не гражданская, а военизированная организация, имеющая задачей сборы 

налогов с послушного и даже непослушного населения страны, причем, любой ценой. 

Слава Богу, я и мои адвокаты избежали ошибок по отчислению налогов российскому 

государству, но мне пришлось немало потрудиться, чтобы правильно оформить и за-

щитить ежегодные декларации о доходах. 

Были, конечно, еще другие неудобства, о которых писать не буду. В целом, я быстро 

прижился в славном городе на Волге и очень скоро приступил к активной работе с 

нашими потребителями!  
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Первым я, конечно, посетил Горьковский автомобильный завод, установив плотный 

контакт со следующими службами: закупок, конструкторской, по качеству. 

Должен отметить без преувеличения и чувства ложной скромности, работа с заводом 

ГАЗ мне не только удалась, но и стала мне освежающим эликсиром: я снова хотел 

бежать на работу и делать гору полезных дел для этого предприятия. В силу необхо-

димости соблюдения конфиденциальности я не имею права рассказывать о тех про-

ектах, в которых участвовала моя команда. Но, поверьте, что после анализа состоя-

ния наших активов, мы нашли пути ускорения внедрения новых, самых современных 

компонентов на этом заводе, практически предложив все лучшие решения по компо-

нентам подразделений компании «Д».  

 
 

Должен заметить, что завод ГАЗ входит с начала 2000-х в новое головное предприя-

тие, которое именуется «Группой ГАЗ». Кроме завода в Нижнем, в новое предприятие 

входят заводы из Ярославля: моторный – ЯМЗ, по производству топливной аппарату-

ры ЯЗДА, автомобильный завод в Миассе УРАЛАЗ, моторный завод в Ульяновске 

УМЗ, и ряд заводов по производству специализированной техники. Все эти заводы 

являются нашими потенциальными потребителями компонентов. 

Трепетным было мое свидание в новой роли со старым знакомым – Ярославским мо-

торным заводом! Здесь я практически продолжил то, что делал из Германии, только с 

новыми аспектами и функциями: работу по внедрению проектных решений, серийно-

му сопровождению проектов по топливной аппаратуре компании «Д».  

Я бесконечно люблю Ярославль, этот старинный город на Волге. В нем я всегда от-

дыхал душой, даже если мне предстояли сложнейшие переговоры. 

В этом городе живут дорогие моему сердцу однокурсницы по институту: Плаксина 

Наташа, работавшая до пенсии на ЯЗДА и Носкова Галина, до пенсии бывшая со-

трудницей ЯМЗа! Очень редко, когда выдавалась возможность, я встречался с дев-

чонками, которые давно стали бабушками. 
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Но самое главное воспоминание, это посещение завода ЯМЗ, его отделов, цехов и 

даже музея!   
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При входе на территорию завода ЯМЗ, на пути в инженерный центр, у меня захваты-

вало дух: этой дорогой ходили ежедневно знакомые мне великие Ханин Н. С., Ба-

шинджагян Е.А., Чернышев Г.Д., Долецкий В.А., Попов Ю.В., Письман Я.Б., Галь-

говский В.Р., многие другие, и сегодняшние ведущие силы заводчан. Последних я, к 

сожалению, в силу конфиденциальности наших проектов с ЯМЗ называть не могу.  

Скажу одно, что за шесть лет моей работы я не менее 70 раз был на ЯМЗ, проделав 

дорогу из Нижнего до Ярославля. Только на этой дороге мы намотали с напарником 

за рулем моего автомобиля не менее, чем по 25.000 километров каждый! Совещания 

на ЯМЗе были всегда содержательны и успешны.      

В сферу моей деятельности входила поддержка проектов с УРАЛАЗом, с УМЗ, а еще 

с Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ). Я думаю, что Читатель может пред-

ставить себе этот многоугольник, по которому мне приходилось набирать «километ-

ры» за долгие шесть лет работы в Нижнем Новгороде.     

Поездки в летнюю пору (рис. НН-16), несмотря на их дальность и не совсем хорошие 

дороги, доставляли истинное наслаждение. Вглядитесь в эти просторы России, и Вы 

поймете, какими природными богатствами располагает эта страна. Я сделал тысячи 

фотографий, подтверждающих это утверждение! Я всегда призывал моих спутников-

россиян беречь это достояние, бережно расходовать природные ресурсы с тем, что-

бы последующие поколения увидели эту красивую страну. 

Были, однако, и зимние дороги (рис. НН-14/15), которые небезопасны и трудны. Ду-

маю, что россияне понимают, что я имею в виду. Для Читателей из Германии я при-

вел эти фотографии, дающие представление о зимних путешествиях по России. 

Шесть лет в Нижнем Новгороде прошли для меня как один день, хотя это были шесть 

зим, шесть весен. Потом было русское лето и ранняя осень. 
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Наш бизнес в Нижнем от года году рос, нам предстояло расширять свой офис. Но жи-

ли мы регулярно в дорогом нашему сердцу «Бугров»-Центре. Смотрите мои фото-

графии этого старинного здания, в котором мы работали в 2013 – 2018 годах! 
  

  
  

Очень бы хотелось, чтобы у Читателя не сложилось ощущение, что вся работа Ди-

ректора по продажам сводилась к тому, чтобы гонять между городами России, или 

сидеть в Нижнем Новгороде, в уютном «Бугров» Центре. Нет, мы активно работали в 

командах с бизнес-партнерами из Германии, встречались с российскими потребите-

лями в офисах, заводских конвейерах и складах. Мы постоянно предлагали новые си-

стемы и продукты.  

Мой рабочий день длился иногда по десять и более часов. Я мог быть утром на со-

вещании в Ярославле, в обед в офисе в Нижнем, а глубокой ночью приехать в отель 

в городе Ульяновске. Эта работа была на износ!  

Сила приходила от радости созидания!  
 

Кроме традиционных совещаний с потребителями, мы проводили с заводами техни-

ческие конференции. В них всегда участвовало руководство и специалисты головных 

подразделений из Германии, а также региональные представители компании «Д». 

Начинались эти конференции со ставшей традиционной выставки новейших автоком-

понентов, созданных и производящихся на заводах нашей компании. 

Затем ведущие специалисты докладывали в своих сообщениях о состоянии развития 

той, или иной системы, тех, или иных компонентов. 

В конференциях в офисе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде участвовали более сотни 

специалистов. Большой интерес вызывали конференции на ЯМЗе, на заводе УАЗ.   

Далее, смотрите фотографии с этих мероприятий. 

Я не смог из-за тех же причин представить очень оригинальные и красивые фотогра-

фии сотрудников нашей компании и работников наших потребителей. Возможно, они 

еще будут опубликованы в историях одной или другой компании, в изданиях, посвя-

щенных тому, или иному юбилею. 
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Хотелось бы избавиться от навязчивого чувства, что эта глава – шоу одного артиста с 

фамилией Гергенредер, а по-немецки – Hergenroeder! Мне самого подташнивает от 

факта, что мне «посоветовали» не писать о конкретных проектах и конкретных людях 

в период моей работы в компании «Д»! Я повторяюсь: таковы новые корпоративные 

правила соблюдения конфиденциальности!  

Никаких упоминаний о победных испытаниях, никаких цифр по статистике производ-

ства и продаж. Я старался придерживаться этих правил, придумывал приемы, чтобы 

хоть как-то сохранить память о тех днях, о том счастье, которое я испытал при работе 

в качестве Директора по продажам в нижегородском филиале компании, которую я  в 

тексте обозначаю буквой «Д». 
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Тем не менее, никто не запретит мне сказать вам спасибо, мои дорогие коллеги с 

Группы ГАЗ. Я вспоминаю Вас, благодарен Вам, уважаемые господа: Вадим Никола-

евич, господин Гюнтер, Игорь Николаевич, Сергей Владимирович, Александр Федо-

рович, Ринат Шафиуллаевич, Александр Михайлович, Евгений Юрьевич, Надежда 

Вячеславовна, Татьяна Михайловна, Александр Евгеньевич, Борис Израйлевич, 

Юрий Борисович, Сергей Алексеевич, Андрей Вячеславович, Сергей Валерьевич, 

Константин Джавадович, Николай Леонидович, Руслан Геннадьевич, Дмитрий Серге-

евич, Алексей Григорьевич, Андрей Александрович, Илья Игоревич, Наталья Влади-

мировна, Александр Михайлович, и многие другие коллеги, ставшие мне близкими в 

нашем совместном труде на благо вашей и нашей компаний! 
 

Спасибо Вам, коллеги с УАЗа! Я вас уважаю, всех, кто работал со мной: Евгений Ана-

тольевич, Олег Авинирович, Александр Иванович, Олег Викторович, Евгений Генна-

дьевич, Светлана Степановна, Татьяна Александровна, Юлия Владимировна, Свет-

лана Николаевна, Лариса Николаевна, Екатерина Алексеевна, Антон Евгеньевич, 

Сергей Степанович, Владимир Леонидович, Дмитрий Вячеславович, Игорь Геннадье-

вич, и многие другие. Здоровья Вам и долгих лет жизни! 
 

Я никак еще не поблагодарил команду, с которой я работал в течение шести лет. 
 

Спасибо Вам, дорогие коллеги! Без Вас я не смог бы выдержать той бешеной нагруз-

ки, которая еще раз в жизни выпала мне. Спасибо персонально: 

 Моему ассистенту Юлии, которая планировала для меня все визиты, прикры-

вала меня по всему «внутреннему фронту» работ. Без Вас я бы просто не вы-

держал, даже в смысле здоровья! Ваша надежность граничила с героизмом! 

 Алексей – Вы были в течение первых лет моей главной опорой. Ваши знания 

проектов, умение аналитически подойти к решению проблем очень помогли 

всем нам, специалистам-дизелистам. 
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 Дмитрий – Вы большая умница! Сначала Вы продемонстрировали Вашу уни-

версальность, а затем стали еще прекрасным «узким» специалистом по дизе-

лям. Ваша работоспособность – фантастическая! Вы не «левый» - Вы настоя-

щий русский Человек, с родины уважаемых теперь мною «кержаков»! Здоровья 

Вам! 

 
 

 Денис – Вы настоящий «заволжский» профессионал высшего класса. Ваш опыт 

был просто незаменим, Ваше упорство достойно уважения! Вперед и дальше! 

Счастья Вам… 

 Владимир К. – хоть Вы и ушли в «неизвестность», знайте, я Вас уважал за Ва-

ши знания и за искренность! Успехов Вам на новом поприще! 

 Дмитрий II – Вы пришли вовремя, быстро стали спецом! У Вас хорошие задат-

ки, Вы – системный человек! Берегите себя и Вашу семью, здоровья Вам! 

 Ксения – для меня Вы – Звезда! Прекрасный ум, хорошая работоспособность. 

Вы помогли выйти нам из кризиса в одной из самых сложных задач коллектива 

– в своевременной поставке компонентов. Вы – хороший организатор. Вы - хо-

роший человек! Желаю Вам дальнейших успехов в работе и личного счастья! 

 Владимир Т. – Вы гигант своего дела! Вы – настоящий профессионал! Я очень 

рад, что перетащил Вас в Нижний! Спасибо еще за Вашего сына!  

 Олеся – Вы наша умница и красавица одновременно. Редкое сочетание в жен-

щине, которая кроме отличных рабочих качеств держит на себе дом, воспиты-

вает сына. Сил Вам на все годы вперед! Здоровья и счастья! 

 Анастасия – Вы наша поддержка и молодая надежда! Вы ракетой вошли в де-

ло, спасли несколько сложнейших ситуаций. Спасибо Вам большое! 

 Умышленно не упомянул других «молодых специалистов»! Всех Вас выбирала 

комиссия, в том числе и я. И мы не ошиблись! Вы получите еще Ваши высшие 

баллы у нового руководства компании… 
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Спасибо Вам за упорство в достижении наших целей, самоотверженный труд, и, ко-

нечно, за человеческое общение! 

 
 

 

А далее, мне остается только попрощаться с великой компанией «Д», с Вами, мои 

дорогие коллеги!  

Всем спасибо!  

Спасибо России за ее теплый, откровенный прием!  
 

Прощание с коллективом было трогательным и, как вся моя жизнь, «ступенчатым». 

Происходило оно с растяжкой по времени, как подобает провожать «навсегда» (име-

ется в виду – с работы!) аксакала… 



326 
 

 

 
 

Сначала все происходило в Москве, в нашей централи. Приурочены были мои прово-

ды к празднованию наступавшего Нового 2019 года. Присутствовала большая часть 

коллектива, зал аплодировал стоя!  
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Я осознавал, что это была последняя ступень в моей рабочей жизни. Все окончено, 

еще будет несколько дней в Нижнем Новгороде, передача дел в Германии, в городе 

«Ш». И все!  

 
 

А потом: ты пенсионер, тебе почти 66 лет, ты отработал 41 год на автомобильную ин-

дустрию СССР, России, Германии, Венгрии, Чехии, Польши, Югославии. А если при-

бавить еще 10 лет учебы в различных учреждениях СССР и Германии, то более по-

лувека ты трудился в любимой автомобильной области! Более 16 лет ты был свое-

образным мостом между двумя странами, ставшими тебе родными: между Россией 

и Германией!  

Вот бы получить за это маленькую, хотя бы деревянную медальку! Хотя бы одну, как 

мечтал солдат Василий Теркин!  

Как Вы, уважаемый Читатель, понимаете, написанное выше желание несбыточно!  

Ну, получилось у меня в жизни так: смог «избежать» наград!  

Как мне все это кажется сегодня, не в наградах главное…Важна та память, которую 

ты оставишь на земле после своего окончательного ухода… 

 

Еще раз обнимаю всех моих друзей, во всем мире!  

Здоровья Вам и долгих лет жизни!  

 

Ваш Виктор Гергенредер  
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Глава 11. Юбилеи… 
 

В силу привычек из социалистического прошлого, мы воспитанные в советское время 

люди, любим праздновать различные юбилеи. Не сказать, чтобы у меня это было в 

привычке. Но ты же не скажешь друзьям, коллегам, что ты не будешь праздновать 

свой юбилей, чтобы они не звонили и не приходили в гости. 
 

Должен признаться, что мой 60-летний юбилей мне пришлось праздновать несколько 

раз. Вначале к этому дню я получил поздравления от предприятий, которые моя ко-

манда обслуживала из Нижнего Новгорода. Потом, по разным каналам стали посту-

пать поздравления от клиентов, которых я обслуживал из города «Ш». 

Трогательно было то, что с родного КАМАЗа я получил целых два поздравления, ко-

торые привожу ниже.  
 

 
 

Такое поздравление дорогого стоит, так как его подписал один из первых руководите-

лей КАМАЗа! (Имя из тех же соображений конфиденциальности не называю). Мне ка-

жется, что подаренные мне слова не просто заменили мне медали, они подвели итог 

моей деятельности в течение последних сорока лет! 

Потом с КАМАЗа придет еще одно поздравление, которое также символично и дорого 

мне. Под текстом около двадцати подписей друзей, ведущих специалистов КАМАЗа! 

Дорого стоят и символические кривые рядом с текстом. Вы видите кривую мощности 

теперь уже легендарного V-образного мотора с номиналом в 450 лошадиных сил, с 

классом токсичности Евро 5! Заверяю еще раз, такие подарки – самые дорогие в жиз-

ни, их нужно хранить и показывать детям и внукам! 
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От самобытного Минского моторного завода тоже пришло сообщение: 
 

 
Как я вообще отмечал юбилей?  
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Вначале с коллегами по работе, потом с отдельными друзьями в ресторанах, а с не-

которыми близкими знакомыми на «холостяцкой» квартире в Нижнем Новгороде. 

На следующей неделе после юбилея я вылетел домой, в Германию. Праздновать уже 

не хотелось, планировал «отстреляться» по мелкому! В кругу самых близких! 

Но тут произошла самая большая неожиданность, которую «выдала» моя мама! Дело 

было так. Когда я позвонил ей и сообщил о времени прилета домой, мама предложи-

ла встретиться в тот же день на ужин, но не дома, а в ресторане. Причем, она проси-

ла разрешения пригласить самых близких родственников. Я прикинул, что мама не 

может больше готовить – ей ведь почти 87! А загружать мою сестру подготовкой мое-

го дня рождения, она тоже не стала. «Ну, поужинаем, как местные немецкие семьи, в 

приличном ресторане, поговорим и разъедемся домой!» - подумал я.  

Далее я сообщил маме, что подъеду в ресторан в легком костюме, и без галстука – 

ведь я с дороги! К тому же, теперь так модно одеваться в Европе! Но мама наказала 

мне строго: «Нет-нет, сынок, ты надень праздничный костюм, с галстуком! Ты же у нас 

директор! Помнишь, как жена директора совхоза «Шильдинский» представилась мне, 

придя к нам в первый раз сепарировать молоко? Она тогда сказала, что зовут ее Анна 

Ивановна и что она «жена Директора совхоза». Так вот, я тоже хочу почувствовать 

себя «мамой директора», и гордиться моими детьми так, как это делала уважаемая 

Анна Ивановна!». 

 
 

Делать нечего! Я надел костюм с галстуком, уговорил жену надеть праздничное пла-

тье. И мы помчались в ресторан, чтобы «просто поужинать» в кругу родственников. 

Но уже на подъезде к приватному ресторанчику, я почувствовал «неладное»: все пар-

ковочные места были забиты! Далее, «человек» из ресторана, завидев мой автомо-

биль, почему-то упорно предлагал мне жестами запарковаться на место директора 

заведения. Я проехал вперед и понял: все места на парковке заняты автомобилями 

моих родственников! Теперь я сообразил, что разговор с мамой был розыгрышем в 
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высшей его форме: все родственники моего близкого круга приехали, чтобы встре-

титься со мной! 

Когда я вошел в ресторан, я увидел, в первую очередь, сияющую маму! Она радова-

лась, что вытащила своего «директора» в «торжественной форме и с галстуком» на 

встречу с родными людьми! Я понял, что ей эта встреча была важна. И все приехали, 

более сорока человек взрослых, а с детьми всех было под шестьдесят! 

Кто-то приехал действительно, прямо с работы. Кто-то в легком, осеннем наряде, как 

«приказала» бабушка Нина. Только директор был «в галстуке», ведь он же еще и был 

именинником!  

Приглашенные музыканты исполняли тихие русские, немецкие, украинские, даже ти-

хие итальянские песни. Кухня была на любой вкус: от русских пельменей и казахских 

мантов, до настоящего узбекского плова! Моя дочь «Т» привезла к столу татарский 

кыстыбай! Она ведь у нас «татарочка», родилась в Набережных Челнах. А начали мы 

ужин с традиционного украинского борща. И это все в ресторане в западной Герма-

нии, в двадцати километрах от французской границы… 

Я заранее просил всех, не дарить мне подарков: их после шестидесяти уже некуда 

ставить! В этот раз все так и поступили, подготовив лишь прекрасные поздравления 

на русском и немецком языках. 

Мои внуки, правнуки моей мамы Нины Алексеевны, скакали и галдели, так как они ра-

довались этой встрече громче всех. Но больше всех радовалась моя мама! Наконец-

то, она увидела глаза счастливого сына. Мама много сделала для моего счастья, для 

моих успехов в жизни! Спасибо!!!    

Так получилось, что не в первый, но, к сожалению, в последний раз на этой встрече 

присутствовали родственники нашей семьи из четырех возрастных поколений… 
 

Уличив момент, я шутя спросил сестру Лилю, «за чей счет банкет?». Она только рас-

смеялась в ответ, сказав, чтобы я не «дергался» за кошельком: вечер оплачен нашей 

мамой! Она так хотела, она ждала такого случая, чтобы собрать нас вместе! 

Вечер протекал по расписанному сценарию, с поздравлениями, танцами и всеми другими 

атрибутами такого мероприятия. Однако, все было просто, без напыщенных фраз и па-

фосных заявлений. Шел нормальный, «рабочий» момент семьи – День рождения!  

В нашей семье есть русские люди из Тамбова, украинцы, но родившиеся в Казахстане. В 

дальнем родственном кругу есть армяне, казахи, югославы, и, конечно, немцы. Да всех я и 

не знаю!  

Мне пришлось в этот вечер много рассказывать сначала всем вместе, а потом еще и 

каждому в отдельности, как мне живется в России. Многих интересовали главные измене-

ния в стране, но мы говорили и о частном.  

Сегодня народ ФРГ достаточно информирован о жизни в бывших странах СНГ. Многие по-

бывали в России, в Казахстане, в Украине – и не по одному разу. Однако, каждое живое сло-

во об этих странах важно людям: всем хочется верить в светлое будущее наших госу-

дарств! 

 

Разъезжались мы с импровизированного Дня рождения неохотно. Когда еще соберемся? 
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Глава 12. Вместо эпилога: зачем и почему я писал книги… 
 

Проживая в Нижнем Новгороде с 1 февраля 2013 года по конец 2018 года, имея ве-

черами время для раздумий, я стремился заняться чем-либо полезным. 

Сначала я решил подтянуть мой английский, пыжился, занимался с репетиторами, но 

это дело, если сказать откровенно, мне не поддалось. То ли я устал учиться по ста-

рости, то ли это было не самым благодарным делом: учить английский язык в городе 

Нижний Новгород!  

Честно говоря, мне нужно было на работе быстрее привыкнуть к «нижегородскому» 

диалекту русского языка. Да-да, он существует, хотя этого не знает человек, который 

родился и вырос в Нижегородской губернии.  

Посудите сами, как разговаривали мои сотрудники со мной, в различных ситуациях в 

том первом, 2013 году: 

 «Виктор Александрович! Я намыл машину, добавил «незамерзайку» и передал ав-

томобиль напарнику» - сказал мне однажды работник филиала, что означало, что он 

«…качественно помыл на мойке фирменный автомобиль, добавил незамерзающей 

жидкости в систему стеклоочистки, и передал машину другому инженеру». Мои со-

трудницы «намывали» дома посуду, полы, окна – все, что можно помыть и надраить 

у русских из Оренбуржья. 

 Очень часто работники спрашивали меня, сможем ли мы все поехать на завод ГАЗ 

на одном автомобиле. На местном диалекте это звучало так: «Виктор Александрович, 

а может мы уберемся все в одной, в Вашей машине?».   

 А если Вы, например, уронили часы на пол и запричитали, то можно было услышать 

в ответ от нижегородца следующее: «Не ромади! Отнеси часы в мастерскую, их там 

тебе и уделают». Это означает, что не надо шуметь, а просто отнести часы в ремонт. 

Я знал и раньше про «окание» волжан, про проглатывание второй гласной буквы 

(например: мотор работат…). Сразу скажу, что этот нежный, певучий нижегородский 

язык я тоже не смог выучить! Невозможно искусственно внедрить в русскую разговор-

ную речь слова местного диалекта, не владея всем материнским диалектом.  

Когда не получилось с изучением языков, чтобы не сойти с ума одинокими вечерами, 

я купил простейшую акустическую систему для пения в караоке, и года полтора пел. 

Благо, что в моем доме два года не было соседей – шел капитальный ремонт всех 

соседних квартир и не работал лифт! Я орал громко в микрофон, писал новые тексты 

на известные мелодии песен.  

И это занятие мне пришлось забросить. В мае 2015 года, на девяностом году жизни, 

умерла моя мама. Мне было очень грустно, что последний период ее жизни мы виде-

лись лишь по нескольку раз год. Ранее я посещал маму гораздо чаще, бывал практи-

чески на всех семейных праздниках, да и просто заезжал к ней в любое удобное вре-

мя. Из России в Германию, однако, не наездишься! Далековато! После смерти доро-

гого человека, ко мне, как старшему сыну, перешел в пользование архив отца, раз-

личные документы. Среди них были такие, на которые я раньше не обращал при-

стального внимания. Это касалось, в том числе, личных документов отца, а также де-

да Гергенредера Филиппа Андреевича, который в лихие 37-е годы был репрессиро-

ван. Родилась идея написать об этом маленькую книжонку. В содружестве с земляка-

ми отца из селения Куккус мы собрали достаточный материал, к 2018 году я написал 

в соавторстве мою первую книгу под названием «Атлантида К». Эта книга о пересе-

ленцах в поволжские степи, прибывших в 1767 году из немецких земель. В книге, в 

числе другой информации, представлено (собранное мною) родовое дерево куккусов-
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ской ветви семьи Гергенредер (Hergenroeder). Книга была издана в Нижнем Новгоро-

де, она разлетелась по родным и друзьям еще в 2018 году. 

 
 

Я был уверен, что на этом моя писательская миссия окончена! Тогда же я объявил 

всем, что больше писать не собираюсь! Дело, обещанное отцу, было выполнено, те-

перь надо было заниматься более важными делами.  

И это правда, что после выхода на пенсию, я хотел еще поработать в качестве кон-

сультанта в какой-либо маленькой немецкой компании. Но при этом, я отклонял 

предложения от фирм, которые являются конкурентами моей бывшей компании «Д»: 

не хотелось противодействовать своим старым коллегам даже в мелочах. Были 

предложения поработать в России, которые я не смог принять по различным причи-

нам. COVID 2019 сломал все мои планы, немецкие фирмы неохотно принимают на 

работу даже сегодня, когда есть определенный прогресс в обуздании этого мирового 

заболевания.  
  

Так, в возрасте 66 лет, весьма неожиданно для себя, я оказался «безработным»!  

И тогда я решил просто отдохнуть, заняться домашними делами и внуками.  
 

Но жизнь распорядилась совершенно иначе! Еще в начале 2019 года ко мне обратил-

ся мой кузен – Владимир Теодорович Гергенредер, который уговорил меня написать 

маленькое произведение о нашей с ним общей родине, о поселке Прииск-Кумак, 

Адамовского района, Оренбургской области. Задумавшись над его доводами, я по-

нял, что он прав: рассказ об этом прекрасном поселке, о жизни его людей оказался 

очень интересным для сотен читателей, не только родившихся и выросших в этих 

краях. Правда, получилось целых 512 страниц! (см. рис. ЗАКЛ-02). Вышедшая в июле 

2020 года книга «КУМАК-ЗОЛОТО-ЛЮДИ» мгновенно разошлась по читателям многих 

стран. Как доказательство этого скажу, что она распределилась от немецкого Саар-

брюккена до русского Владивостока, то есть примерно на 12 тысяч километров. Я по-

лучил более сотни позитивных отзывов об этой работе. Причем, не только из России, 

но и из Казахстана, Белоруссии, Германии, Австрии, и даже Канады! У меня появи-

лось около тысячи новых друзей-читателей не только среди земляков. 

Мне очень приятно еще раз представить в этой книге участников творческого коллек-

тива, помогавшего мне писать книгу о Прииск-Кумаке.  
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Здесь я должен обязательно упомянуть одного моего нового друга: Виктора Василь-

евича Кривенко, безусловно, самую яркую личность и бескорыстного общественного 

деятеля, который взял на себя редактирования книги о нашей Родине, подготовку ее 

к печати, контроль самого процесса печати и распространение книги среди земляков. 

Это Виктор Васильевич и его сын Борис разослали по почте более сотни книг, органи-

зовали отправку части книг в Германию. При этом, я должен сообщить Читателю, что 
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познакомились мы с Кривенко в «Одноклассниках», звоним друг другу по мобильной 

связи практически каждый день, и еще не разу не виделись «вживую»! 
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Вот уж, воистину, дружба, подаренная мне Богом! И, конечно, состоялась она благо-

даря сегодняшним возможностям общения в интернете. Теперь мечтаю съездить в 

Россию и повидать моего нового друга воочию!  
  

После выхода второго произведения мне опять хотелось отдохнуть: работа над кни-

гой о Прииск-Кумаке отняла у меня очень много сил! Я работал над ней иногда более 

15-и часов в сутки! 

Однако, меня постоянно терзало чувство недосказанности о моем жизненном пути. 

Мне хотелось еще раз объясниться, в первую очередь, с самим собой, что я за лич-

ность, чего я достиг в жизни, «стоила ли моя игра свеч»?  

Я посчитал нужным проинформировать коллег, родных, знакомых о том, что и как 

происходило, с моей точки зрения, в жизни инженера, я бы сказал конкретного русско-

немецкого инженера,   

И я сел писать свою третью книгу. Важно было запечатлеть правду моей жизни, какой 

она была и есть сегодня, рассказать о многих хороших людях, встретившихся мне на 

жизненном пути!  
 

Я родился, вырос, учился и работал на КАМАЗе, вокруг меня трудились и жили люди 

самых разных национальностей Советского Союза! Всегда и везде я преклонялся пе-

ред благородными деяниями умных людей вне зависимости от их национальности, 

страны проживания, я всегда находил общий язык с народами различных стран мира!  

Переехав на запад, я, конечно же, искал возможности работать с Россией, со страна-

ми СНГ. А когда такая возможность появилась, я искренне помогал потребителям из 

этих стран получить лучший товар компании «Д», чтобы в минимально короткое вре-

мя вывести их двигатели и автомобили на уровень лучших мировых образцов (имеет-

ся в виду по мощностным, экономическим и экологическим параметрам двигателя, по 

тормозным качествам автомобиля, и т.д.).  

Моя миссия заключалась в построении своеобразного моста между двумя странами, 

исторически связанных хорошими и, к сожалению, нехорошими событиями в прошлой 

жизни.  

Надеюсь, что моя книга будет интересна в первую очередь моим друзьям из России и 

Германии, а также из Казахстана, Канады, Белоруссии, Австрии, Латвии и т.д.  

Эта книга – «зарисовка» обо мне для моих родственников, в том числе для жены «М», 

для моих детей и внуков. Кто им еще расскажет через пару лет, «как оно было» в 

действительности? Кто еще лучше, чем я сам, расскажет о моих ступенях? Я сделал 

это так, как смог, как помню!  
 

В конце хочу еще раз поблагодарить ту землю, то государство, где я родился – Рос-

сию! Спасибо стране, в которой я сегодня живу – Германии!  

Спасибо моим незабвенным родителям, моим родным и всем друзьям, которые меня 

поддерживали в жизни!   
 

Далее хочу сделать еще одно заявление: я не прикасался во время своей деятельно-

сти в компании «Д» к политической жизни государств, то есть был аполитичен. Того 

требовала от меня профессиональная этика! 

Тем не менее, хочу высказать одно предложение. В современном мире, который жи-

вет по правилам капиталистического хозяйствования, призываю научные и инженер-

ные кадры различных компаний соблюдать честность во взаимоотношениях, остав-

лять место для романтики, я бы сказал, даже, место для искренней дружбы народов! 
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Ну, а журналистов, писателей, артистов и прочих людей умственного труда во всех 

странах мира призываю подчиниться старому, но слегка измененному мной призыву: 
 

«Интеллигенты всех стран, объединяйтесь!». 
 

И, если это произойдет хотя бы на части планеты Земля, то мы будем лучше пони-

мать и слышать друг друга! 

А это понимание будет способствовать сохранению мира во всем мире! 
 

 
 

До свидания, 

 

Ваш Виктор Гергенредер,  

 

28 июня 2021 года 
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