
Александр Геннадьевич Камаев, потомок семейства 

Аншиц из немцев Поволжья. 
 

Он родился в городе Энгельсе 11 ноября 1960 года. После окончания средней 

школы в 1978 году, на производственном объединении «Химволокно» (ныне не 

существует), получил рабочую специальность аппаратчика  5-го разряда.  

Трудился на производстве до призыва в Советскую армию. Отслужил два года 

(1980–1982) в вертолётных частях.  

Затем решил поступить для получения высшего образования в Саратовский 

государственный социально-экономический университет на  экономический 

факультет, окончил его в 2002 году.  

Работал по полученной в вузе специальности – консультантом по 

экономическим вопросам в «лихие» 1990 -е годы на малом предприятии «РИН» в 

ООО «Иония клуб», где прошёл путь от консультанта до руководителя –  
директора. Ныне – президент группы компаний «Эльдорадо».  

Уже работая на предприятии, стал соискателем учёной степени в своём же 

вузе. Тема его диссертационного исследования : «Власть и социальная сфера  

АССР НП». Для защиты диссертации он много работал в архивах, особенно в 

Государственном историческом архиве немцев Поволжья в городе Энгельсе. 
После успешной защиты получил звание – кандидат исторических наук.  

Как видим,  его научные интересы были связаны с историей поволжских 

немцев. И это не было случайностью. Его  предки были в числе  первых немецких 

колонистов, ещё раз повторим, по фамилии Аншиц, обосновавшихся в колонии 

Нидермонжу (ныне село Бобровка Марксовского района Саратовской области).  

Занимаясь по должности своей основной работой в бизнесе, он решил, что 
его бизнес должен быть, как сейчас говорят, социально ориентированным.  

Человек, влюблённый в историю своего рода, своего города Энгельса, 

Саратовского края, он решил в каждом построенном, а чаще всего в 

восстановленном  им здании отразить историю того времени, созидательное 

творчество людей, живших и творивших на этой земле.  

Изучая историю своих предков, он познакомился со скульптором, 

художником, почётным гражданином города Энгельса Кларой Алексеевной 

Матвеевой ,  и сумел сохранить для истории три её картины, написанные маслом, 

которые она собиралась вывезти с собой в Америку.  Они, эти картины, украшают 

ныне холл в гостинице «Эльдорадо», уводят нас в далёкое прошлое и 

рассказывают посетителям о том , как во времена Екатерины великой иностранцы 

прибыли на Волгу, как поразили их красоты русской реки.  Вторая картина 

«Ярмарка в селе Шваб (Бутковка)» показывает, как  обосновались,  обустроились 

на новом месте. Третья картина – «Исход» не может оставить равнодушным 

человека, вызывает сочувствие к людям, вынуждены покинуть обжитую землю, 

которую они полюбили всем сердцем.  

В память об этих людях, о своих предках, он и решил восстановить в городе 

Марксе (Баронск, Екатериненштадт, Марксштадт), который изначально был 

построен как город для иностранных переселенцев, памятник Екатерине 2-ой 

работы петербуржского скульптора Клодта.  Не описывая, каких трудов это 

стоило,  скажем лишь, что памятник  – точная копия работы знаменитого 

скульптора, и установлен на том же постаменте, на котором в 1855 году был 

впервые поставлен памятник императрице.  



Член общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 

А.Г. Камаев, откликнулся на предложение установить памятник в  Марксе 

Фритьофу Нансену, общественному деятелю мирового уровня,  Верховному 

комиссару Лиги Наций, путешественнику, учёному. В голод, поразивший 

Поволжье в 1921 году, он прославил своё имя и тем, что собирал средства и 

направлял в Поволжье баржи с зерном, открывал столовые в Марксштадте, 

Покровске, Саратове, в сёлах немецкой республики,  спасая население от 

неминуемой смерти . Памятник установлен на площади перед речным вокзалом 

именно в том месте, где с баржи происходила выгрузка продовольствия в 

присутствии самого  доктора Нансена.  

А.Г. Камаев постоянно оказывает помощь пожилым людям, ветеранам, 

участникам войны, молодёжи. Известны его стипендии для лучших учащихся, 

выпускников школ. Из его «Звёзд Эльдорадо» выросли такие спортсмены как 
Сергей Улегин.  

Он участвовал в создании Аллеи Славы и Молодёжной аллеи в Марксе,  

оказывает помощь в строительстве церквей и часовен. Надеемся, что со временем 
в Энгельсе будет восстановлен дом немецкого купца Ф. Е. Думлера.  

За эти свои деяния, а не за открытие тех или иных заведений, А.Г. Камаев 

почитаем людьми и властью. Он удостоен чести быть почётным гражданином 

городов Маркса и Энгельса, награждён почётным знаком губернатора, в его 

арсенале множество почётных грамот, в том числе и от Министерства культуры 

страны.  

Е. М. Ерина 


